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Дорогой читатель!
Брошюра, которую Вы держите в руках, написа

на, чтобы в самой общей форме ознакомить Вас с 
организацией, известной под именем „Народно- 
Трудовой Союз российских солидаристов”, или, в 
сокращении, НТС. Это — не научный трактат, не ис
тория НТС, не детальное изложение его деятельнос
ти; скорее, это визитная карточка. Мы хотим, не 
углубляясь во все подробности, дать Вам хотя бы 
общее представление о том, откуда и как НТС воз
ник, каковы его цели, в чем особенность его идей
ных и политических позиций, чем и как НТС зани
мался в течение полувека своего существования.

Советская власть немало потрудилась, чтобы 
создать НТС ореол зловещей таинственности. Про
пагандные и полицейские органы КПСС, боясь по
литического спора, естественного в любом свобод
ном обществе, стараются навязать своим полити
ческим противникам облик „рыцарей плаща и кин
жала” , славу таинственных махинаторов под по
кровом ночи.

Нет ничего более чуждого духу и стремлениям 
НТС, чем эта слава. Но мы живем в необычное вре
мя. В нашей стране, по воле КПСС, люди вынужде
ны делать тайно то, что в свободных странах дела
ют открыто. Казалось бы, нет ничего более откры
того, менее таинственного, чем труд писателя. Но в 
СССР настоящий, талантливый писатель работает, 
запираясь на ключ. Рукописи свои он должен хра
нить в тайниках, как вор хранит добычу. Но и это
го мало: чтобы спасти свой труд от налетчиков из 
КГБ, автор должен делать несколько копий и хра
нить в разных местах — чтобы не все копии сразу 
изъяли. Так мирный путник, вынужденный пройти
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лесом, населенным разбойниками, прячется и избе
гает шума, чтобы сохранить свою жизнь и ношу: 
как будто это он, а не разбойники, идет на темное 
дело. Так и НТС, делая дело оппозиционной поли
тической партии, в обычных условиях нормальное, 
вынужден охранять свою жизнь и труд от разбой
ников, хозяйничающих на нашей Родине. Так что 
простите, дорогой читатель, если иной раз не назва
ны имена, не указаны адреса, не даны исчерпываю
щие и подробные данные. Мы верим, что настанет 
(надеемся — скоро) время, когда и эти предосто
рожности станут излишними.

1. НАРОДНО... ТРУДОВОЙ... СОЮЗ...

Нам часто задают вопрос: что значит имя нашей 
организации? Ведь имя отражает сущность. И дей
ствительно, в названии организации уже можно по
черпнуть некоторое представление о том, как НТС 
видит самого себя, к чему стремится, на каких 
идеях зиждется.

Народно-трудовой — прилагательное, взятое из 
характеристики того общественного устройства, к 
которому НТС стремится: народно трудовому 
строю.

Народное общество — это общество, служащее 
не отдельному классу, сословию, расовой или на
циональной группе; не поставленное на службу 
партийной элите: а общество всего народа. Никто 
не должен быть превознесен, никто не смеет быть 
унижен. Над всеми, от первого гражданина до са
мого скромного, -  один закон, закон справедли
вости, правды и добролюбия. Естественно, в каж
дом организованном обществе есть иерархия соци
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альных ступеней; в России, за которую борется 
НТС, общественное положение каждого человека 
должно определяться не партийной принадлежно
стью, имущественным положением, происхождени
ем или цветом кожи, а тем трудом, который каж
дый вкладывает в общенародное дело. Именно 
трудом, а не работой: работать может и машина, 
трудится же только человек. Он вкладывает в свой 
труд не только энергию своих мускулов, но и 
творческий порыв, талант, воображение, любовь к 
своему делу и стремление быть полезным другим.

Союз — это не просто политическая партия, и не 
только организация единомышленников. В любой 
союз входят для совместного дела. Так и в наш 
Союз входят не только потому, что разделяют по
литическую программу НТС и его мировоззрение, 
а для совместных усилий. Союз требует от каждо
го своего члена постоянного напряжения, постоян
ных действий, постоянной жертвы для того, чтобы 
приблизить день свободы.

Работая над идеей народно-трудового строя, 
НТС ищет форм демократического общества, сов
мещающих принципы правовой государственности 
в их всемирном понимании с особенностями рос
сийский условий, истории, характера. Каждое об
щество идет своим путем, если хочет здорового 
развития. Россия должна взять из опыта демокра
тических обществ то, что в нем есть лучшего, 
учесть те контуры будущего, которые вырисовы
ваются на горизонтах общественных наук, и твор
чески приложить к самобытности своих условий.

Полное, официальное название НТС — Народно- 
Трудовой Союз российских солидаристов. Союз, 
родившийся в 1930 году на съезде молодежи в
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Белграде, не был создан на готовой идеологичес
кой платформе. Основатели Союза были объедине
ны в первую очередь любовью к России, верой в ее 
будущее и отрицанием тех основ, на которых зиж
дилась ленинско-сталинская диктатура. Положи
тельная платформа Союза в первые годы выража
лась формулой: „Идеализм, национализм, акти
визм” . Только позднее, в процессе споров, работы 
и изучения всего богатства идейно-политических 
течений прошлого и настоящего, НТС нашел свое 
окончательное идеологическое лицо.

В нашей стране 105 национальностей, от огром
ных — русских, украинцев — до совсем малых, на
считывающих лишь немногие тысячи. Каждый из 
граждан нашей страны принадлежит к какой-то на
циональности: он русский, или армянин, или ка
рел, или якут. Но все вместе мы жильцы одного 
дома. Так или иначе, но наши судьбы на протяже
нии какого-то времени сплелись совместным про
шлым и совместным настоящим, совместными бе
дами и совместной ответственностью за общие 
преступления. Кто же мы все, жители огромной, 
многонациональной страны СССР? Есть ли назва
ние, объединяющее нас всех? Советские? Нет. Мы 
россияне! Союз российских солидаристов означает, 
что НТС стремится к свободе не только для одной 
какой-либо национальности, населяющей страну, — 
нам бы, русским, украинцам, грузинам, освобо
диться, а до остальных нам дела нет, — а к свобод
ной и достойной жизни для всех граждан. Будущее 
покажет, какой народ останется среди россиян, а

Владимир Дмитриевич Поремский, многолетний председа
тель НТС и теоретик молекулярной структуры организации
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какой выделится в самостоятельное государство. 
Пока же, мы освободимся от диктатуры только 
все вместе — или не освободится никто.

Иные критики, отмечая российскую направлен
ность НТС, подозревают Союз в „великорусском 
шовинизме” . Они считают, что российского госу
дарства не должно быть, что его надо разделить на 
105 национальных государств (делить, очевидно, 
силой, не интересуясь мнением самих делимых). 
Это — утопия, порожденная тоталитарностью мы
шления. Многонациональные государства есть и 
останутся: будет таким государством и Россия. 
НТС никак не стоит на позициях „Россия в грани
цах 1914-го, или 1939-го, или 1945-го года” . Рос
сия будет добровольным сообществом свободных 
народов, желающих жить в общем государствен
ном образовании. Даже если это образование объе
динит лишь два народа из 105-й, то и тогда оно 
должно быть не русским, а российским: в его за
конах и самом духе должно быть заложено при
знание многонациональной его сущности, призна
ние самобытности каждого народа и забота о ее 
сохранении.

Слово „солидарность” иногда понимают как вы
ражение симпатии, поддержки. Истинное значение 
этого слова — взаимосвязанность, соборность. Со- 
лидаризм это учение об обществе, утверждающее 
солидарность всех разнообразных его частей. Как 
экология утверждает и изучает взаимозависимость 
всех явлений окружающей нас природы, так соли- 
даризм утверждает и изучает эту взаимозависи
мость, расширяя ее на человеческое общество во 
всех его проявлениях. Люди, природа, хозяйство, 
общественные структуры, культура, духовная
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жизнь общества — все они с одной стороны облада
ют своими особенностями и закономерностями, но 
с другой, неразрывно связаны между собой слож
ной системой взаимоотношений.

В русской политической мысли понятие солида- 
ризм стал впервые применять Г.К.Гинс, крупней
ший русский юрист, предложивший в 20-х годах 
солидаристическую систему права. Однако основ
ные положения русского солидаризма были сфор
мулированы еще Хомяковым в его принципе со
борности. Теоретиками этого направления были, с 
одной стороны, Владимир Соловьев и группа 
„Вех” , а с другой стороны, по-своему, народники, 
Кропоткин и другие. Особенно развиты были поло
жения солидаризма в идее земств, специфической 
русской форме самоуправления.

Сам термин солидаризм впервые употреблен 
Пьером Леру в 1840-х годах. Во Франции в 1880-х 
годах Леон Буржуа, юрист и первый в истории 
министр социальных дел, положил основы солида- 
ристической теории права. Эмиль Дюркгейм, осно
ватель современной социологии, развил солидарис
тическую теорию общества. Основные положения 
западного солидаризма как специфически христи
анского социального учения разработала группа 
немецких мыслителей: Генрих Пеш, Гетц Брифс, 
Густав Гундлах, Освальд Нелль-Бройнинг и другие 
(многие из них — из рядов католического духовен
ства). Созданная ими теория „социально-ответст
венного рыночного хозяйства” стала идеологичес
кой основой ряда европейских политических пар
тий: французских центристов, австрийской Народ
ной партии, христианско-демократических партий 
(в Германии, Бельгии, Италии и т. д.) и других.
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Элементы этой теории переняты сегодня почти все
ми демократическими партиями мира.

Ряд русских философов — Франк, Бердяев, Лос- 
ский, Левицкий — уже в эмиграции еще более рас
ширили мировоззренческий охват солидаризма, 
включив в него все социальные, духовные и при
родные феномены. Включая развитую ими филосо
фию человеческой личтости, персонализм, русский 
солидаризм более глубоко и всесторонне, чем за
падный, рассматривает духовные и этические проб
лемы свободы личности и ее творчества.

Таким образом, уже из одного названия НТС 
мы видим, что эта организация — союз активно 
действующих единомышленников, стоящих на по
зиции общенародной России, многонациональной 
по структуре и охраняющей самобытность всех 
добровольно входящих в нее народов, в которой 
труд и личные качества определяют общественное 
положение, а солидарность -  общественные отно
шения.

Значок НТС — золотой трезубец на бело-сине- 
красном фоне (цветов государственного флага 
России). Трезубец — знак великого князя Влади
мира Святого, первый государственный знак Древ
ней Руси. Значок напоминает нам, что мы, россия
не, — наследники тысячелетней истории, традиции 
и культуры. В нашем прошлом — славные страни
цы вперемежку с трагическими и кровавыми. Мы 
пережили татарское иго и Смутное время,, польс
кие завоевания и опричнину, крепостное право и 
наполеоновское нашествие. Но никогда мы не ми
рились с порабощением, и во все времена наш путь 
освещали мудрые государственные деятели, про
славленные святые, талантливые полководцы,
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блистательная интеллигенция, легендарные народ
ные герои. Мы пережили тысячу лет сложной и 
трудной истории; переживем мы и КПСС.

2.... „АНТИСОВЕТСКАЯ” РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Одним из излюбленных приемов диктатуры 
всегда была раздача ярлыков. По ленинской фор
муле: „лепить бубновый туз на спину своих поли
тических противников” . Так, например, применя
ется слово „антисоветский” , в частности — против 
НТС.

„Советской” власти нет. Бутафорские советы, 
от сельского до верховного, лишь проводят в 
жизнь волю единственной действительно антисо
ветской организации — партийной олигархии, ли
шившей советы всякой власти. .НТС борется не 
против несуществующей советской власти, а про
тив монопольной власти аппарата КПСС. Эта 
власть стоила стране более 60 миллионов челове
ческих жизней и бескрайного моря слез. Эта власть, 
а не какая-нибудь другая, расстреливала десятка
ми тысяч духовенство, морила искусственными го
лодом украинские села, населяла миллионами 
смертников ГУЛаг, подписывала пакт с Гитлером 
и обучала в своих летных школах его будущих ас- 
сов. Эта власть подавляла танками народные вос
стания на Колыме, в Новочеркасске, Донбассе, в 
Берлине, Познани, Будапеште. Эта власть вводила 
танки в Прагу. Она играет с огнем на Ближнем 
Востоке и в Африке, вооружает и содержит дикта
торов, экстремистов и террористов по всему миру.
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Эта власть отстраивает невиданную еще военную 
машину и бряцает оружием вперемежку с выкри
ками о собственном миролюбии.

Поверим ли мы режиму, построенному на лжи, 
возведшему ложь в ранг добродетели? Простим ли 
мы волку, лишь за то, что он иногда прикрывается 
истрепанной вероломством овечьей шкурой?

НТС борется не ради мести. Мы не требуем кро
ви носителей власти. Мы даже не требуем отстра
нения от управления страной обязательно всех, кто 
сейчас ею управляет. Мы боремся не против людей, 
а против системы, созданной этими людьми и их 
предшественниками: против системы лжи, наси
лия, монополии горстки самозванцев.

Зло системы опирается на зло в каждом челове
ке; и наоборот, неизбежно присутствующее в серд
це человека зло расцветает, поощряемое злом сис
темы. Это зло, сцепленное обратной связью, нераз
рывно сплетает борьбу за духовное и моральное 
возрождение народа с борьбой против системы, 
развращающей и разлагающей душу. НТС — рево
люционная организация не потому, что якобы де
лает ставку на бунт, а потому, что стремится к кар
динальным, глубинным (а следовательно, револю
ционным) изменениям системы: от обратной свя
зи зла — к обратной связи добра. Добро живет в 
каждом сердце, борется там со злом, ждет своего 
часа. Только общественная система, опирающаяся 
на это добро в каждом из нас, выведет Россию из 
тупика и поведет по пути расцвета. Основные поло
жения такой системы, и борьба за нее, революцион
ны в сегодняшней России.

Запуск воздушного шара с 90 кг. литературы
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3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НТС

Структура Союза отражает особенность положе
ния и деятельности организации. Во-первых, Союз 
существует и действует как в условиях нормаль
ных, на Западе, так и в особых — в СССР и Восточ
ной Европе. Во-вторых, Союз не просто группа еди
номышленников, как мы говорили выше, а объе
динение для действия. Таким образом, существует, 
с одной стороны, „партийная” структура — Группы 
и Руководители групп, Местные организации, Реви
зионные комиссии, суды Совести и Чести и т. д. — 
и с другой, рабочая структура. Одновременно, и 
„партийная” и рабочая структуры делятся на „от
крытые” , то есть относящиеся к условиям свобод
ного общества, и „закрытые” , относящиеся к орга
низации и работе внутри и в направлении СССР.

Верховный орган Союза -  Совет НТС. В настоя
щее время в Совете 18 мест. Члены Совета избира
ются на 4 года. Каждые 2 года у половины состава 
Совета истекает мандат, и происходят новые выбо
ры. Так же каждые два года, Совет выбирает из сво
его состава руководящие органы НТС: председателя 
НТС, который одновременно несет обязнности пред
седателя Совета, председателя Исполнительного бю
ро, состав Исполнительного бюро и Высший Суд Со
вести и Чести. Все выборы проводятся тайным голо
сованием.

Совет также назначает комиссии Совета для ра
боты над определенными вопросами: Политйчес-

Вверху: Работник НТС встречается с группой моряков в 
заграничном плавании
Внизу: Член НТС Александр Маков с семьей. Расстрелян в 
1953 г. вместе с С.Горбуновым, А.Лахно и Д.Ремигой
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кую, Стратегическую, Комиссию по социальным и 
рабочим вопросам, и т.д.

Исполнительное Бюро — высший управительный 
орган Союза, руководит практической и повседнев
ной работой организации. ИБ подчинен ряд служб:

Секретариат ИБ. Ведает всеми вопросами зару
бежной организации и сношениями с обществен
ными и политическими деятелями и группами рос
сийского зарубежья и иностранного мира.

Издательский сектор. Ведает вопросами публи
кации.

Сектор зарубежной оператики. Руководит опе
ративной работой зарубежной организации. Сюда 
входят встречи с советским гражданами за грани
цей, моряками, туристами, почтовые акции с тер
ритории западных стран, акции правозащитного ха
рактера и т. д.

Финансовый сектор. Контролирует сбор и рас
ход средств.

Закрытый сектор. В сферу его входит подполь
ная организация и дружественные силы в СССР и 
Восточной Европе, а также вся практическая дея
тельность на Западе, направленная на связь и под
держку подпольных и дружественных сил.

Структура подпольной части НТС, действующей 
в России, отстроена по принципу молекулярной 
организащии. Что это значит?

Каждый член и друг Союза в СССР, будь то по
стоянно работающий в подполье, будь то приезжа
ющий из-за границы связной, может быть захвачен 
противником. В условиях полного полицейского 
произвола, существующих в стране, захваченный 
человек может быть сломлен. Кроме того, нужно 
считаться с тем, что возможны случаи предательст
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ва и провокации. Поэтому, хотя от провала нельзя 
гарантировать отдельные группы, необходимо га
рантировать организацию от разгрома вследствие 
захвата той или иной группы. При классической 
структуре организации, группы и точки связаны 
между собой. В случае захвата одной группы, воз
можно проследить или выжать из ее участников 
связь с соседней группой. Захватив и ее, прослежи
вать связь со следующей и так далее, пока не 
раскрыта вся или значительная часть организации.

Молекулярная структура состоит из отдельных 
групп, не связанных между собой, но связанных с 
координационным центром, находящимся вне до
сягаемости противника. Таким образом, каждый 
захват, будь то курьера или группы, замыкается 
пределами этой группы. „Игра” с организацией — 
то есть ведение захваченной группы как действую
щей — становится непродуктивной: самое большее, 
на что КГБ может расчитывать, это на задержание 
одного курьера и информацию о работе уже захва
ченной группы. Такая структура, хотя имеет свои 
недостатки в плане быстроты связи, резко ограни
чивает возможность нанесения действительно серь
езного и разрушительного удара по организации.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НТС И ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ

НТС был сформирован в 1930 году на съезде 
представителей молодежных и студенческих орга
низаций в Белграде. В российском зарубежье, по
мимо бытовых и культурных объединений, уже су
ществовал ряд организаций с политическими целя
ми. Некоторые из них (Русский Обще-Воинский
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Союз, Братство Русской Правды) еще вели работу 
на Россию. Однако все большее место в жизни за
рубежных организаций стали занимать две страсти: 
стремление „открыть глаза Западу” , и междуусоб- 
ные раздоры. Для какой-то части молодого поко
ления эмиграции это было неприемлемо. Эта моло
дежь решила создать организацию, которая будет 
повернута лицом к России. Так возник НТС.

Сразу же была начата работа в двух основных 
направлениях. Чтобы создать эффективную, спло
ченную организацию, нужно было изучать совре
менную Россию, и разрабатывать идейное и поли
тическое видение России будущей. Была развер
нута большая программа курсов, семинаров, 
кружков, докладов. Сначала ротаторным, а потом 
и типографским способом издавались десятки кон
спектов, исследований, статей. Выписывались из 
СССР и изучались все доступные газеты, журналы, 
книги. С марта 1932 г., сначала в Софии, затем в 
Белграде, выходит газета НТС „За Россию” . Отде
лы НТС были открыты в Югославии, Болгарии, 
Чехословакии, Румынии, Польше, Прибалтике, 
Франции, Бельгии, Германии, Финляндии, Швеции, 
Маньчжурии. Группы НТС создались в ряде других 
стран.

Но разрабатывать идейное и политическое ору
жие было недостаточно. НТС надо было перебрасы
вать, идейно и физически, в Россию. Для этого 
Союз приступил к отстройке каналов, по которым 
литература и люди вскоре потекли в страну.

Член НТС Юрий Тимофеевич Галансков. Арестован в 
1967 г. Погиб в лагерях Мордовии 4.11.1972 г. Портрет 
нарисован в лагере товарищем Галанскова по заключе
нию, Юрием Ивановым.
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Литература передавалась советским гражданам, 
приезжающим за границу. Пакеты с литературой 
закладывались в ящики с товарами, идущими в 
страну; сбрасывались, в непромокаемых обертках, 
в реки, текущие через границу; посылались на воз
душных шарах. Советские дипломатические работ
ники за границей получали литературу прямо по 
почте.

Труднее оказалось с переброской членов орга
низации в страну. Не имея еще своих каналов, и 
стремясь к сотрудничеству всех сил, действующих 
на Россию, НТС заключил договор с Русским Об
ще-Воинским Союзом и с Братством Русской 
Правды: члены НТС будут идти в страну по кана
лам РОВС и БРП.

Оперативное сотрудничество с РОВСом и БРП 
было трагическим. В обеих организациях оказа
лись предатели. Свыше десяти человек, перебро
шенных НТС в Россию по каналам БРП, были за
хвачены. Вместе с ними была захвачена большая 
группа НТС в Москве (1934 г .) . Так же погиб ряд 
членов БРП: всех их выдал советский агент Коль- 
берг.

Несколько групп членов НТС, прошедших в 
Россию по каналам РОВСа, также были захвачены. 
По счастью, одному из членов Союза, принадлежав
шему к такой группе, удалось уйти от ареста и пе
рейти границу на Запад. Принесенные им сведения, 
говорящие о предательстве, были положены на 
стол руководителям РОВС. На свою беду, они от
казались поверить свидетельству и провести рас
следование. Только после похищения руководите
ля РОВС генерала Миллера раскрылось предатель
ство ответственного за закрытую работу РОВС 
Скоблина.
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Первыми членами Союза, отдавшими свою 
жизнь России, были Петр Ирошников и Михаил 
Флоровский. Пройдя в страну по кдналам РОВС, 
они были захвачены в подготовленную для них ло
вушку и расстреляны („Правда” и др., декабрь 
1934 г.).

Оправившись от полученного удара, НТС стал 
отстраивать собственные каналы на страну. Поте
ри стали гораздо меньше: тем, кто успешно пере
ходил границу, как правило, удавалось скрыться в 
стране, осесть и начать работу. Некоторые, как, 
например, М.Дурново, В.Дурново, В.Леушин и дру
гие, были захвачены через много лет. Другие, в со
ответствии с заданием, вышли через границу обрат
но. Но есть и такие, кто поныне продолжают нача
тую ими в 30-х годах вторую жизнь.

Однако сам переход границы продолжал требо
вать жертв. Так погибли С.Спица, Г.Конява, Н.Тур
ский, С.Симчук, В.Бабкин. В.Берегулько, тяжело 
раненный, погиб, прикрывая отход своих товари
щей.

Некоторые судьбы удивительны. Так, например, 
Е.Переладов, И.Кобылкин и Б.Олейников перешли 
границу СССР из Маньчжурии, прошли всю страну 
до Москвы. Там провели некоторое время, созда
вая опорные точки. Потом, согласно заданию, на
правились обратно, снова пересекая всю Сибирь. 
Уже в приграничной полосе их узнал в поезде быв
ший проводник КВЖД, ранее живший в Харбине, 
и передал властям. Все трое были расстреляны в 
Иркутске.

Другой случай: И.Хлобыстов прошел в страну и 
благополучно там устроился. Во время войны был 
мобилизован, дошел до Берлина и был оставлен
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служить в оккупационных частях в Восточной Гер
мании. Оттуда восстановил связь с центром НТС. 
После демобилизации поселился в Горьком и на
чал работать. Создал группу Союза. Через несколь
ко лет вся группа была захвачена в результате пре
дательства.

Одними из первых, пошедших в Россию по кана
лам НТС, были Г.Околович и А.Колков. Исколе
сив за ряд месяцев Россию, Околович и Колков 
снова вышли через границу. Их опыт был положен 
в основу подготовки следующих за ними членов 
Союза. Г.Околович впоследствии в течение многих 
лет возглавлял закрытую работу НТС. А.Колков 
снова пошел в Россию и в 1943 году умер от тифа 
на Кавказе.

5. НТС МЕЖДУ СТАЛИНЫМ И ГИТЛЕРОМ

С приближением войны, эмиграция разделилась 
на „оборонцев” и „пораженцев” . Первые считали, 
что в схватке между Гитлером и Сталиным самое 
главное — победить Германию. После победонос
ной войны, рассуждали „оборонцы”, Сталин неиз
бежно должен будет пойти на уступки. Чтобы вос
становить страну после войны, власть должна бу
дет распустить колхозы, ввести новый нэп, прекра
тить террор. Народ вздохнет, начнется подъем, и 
постепенно коммунизм будет переварен. Поэтому 
пока что надо поддерживать власть.

Иначе думали „пораженцы” . Самое важное, го
ворили они, это — свергнуть сталинскую диктату-

Могила Ю.Галанскова в Мордовии. Вдали видны бараки 
3-го лагпункта, около поселка Барашево.
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ру. Освободившись от своего тирана, народ спра
вится с иноземными завоевателями. Коммунисти
ческая диктатура убивает душу народа. Наоборот, 
иностранное нашествие в истории России всегда 
приводило к духовному подъему, к беспримерно
му героизму и, в конечном итоге, к поражению 
противника. Поэтому пока что надо поддерживать 
немцев.

Для НТС выбор между Сталиным и Гитлером не 
был выбором. И тот, и другой несли России море 
слез и страданий, миллионы жертв. Необходима 
третья, народная сила. Если ее нет, то ее надо соз
дать. И хотя эта позиция ставила НТС прямо на 
пути столкновения между двумя гигантами, она 
одна лишь виделась как морально допустимая. И в 
преддверье войны, Союз принял, и открыто за
явил, свое решение: „Ни со Сталиным, ни с Гитле
ром, а с нашим народом” .

Что значило это решение практически? Кто бы 
ни побеждал в войне, могут настать такие обстоя
тельства, когда станет возможным вырваться из- 
под власти поработителей, своих ли, или иностран
ных. Но для того, чтобы воспользоваться этим мо
ментом, нужно сплотить людей, объединенных об
щей идеей, стоящих на позициях „третьей силы” . 
Без такой силы исторический момент может прий
ти и пройти бесследно. Что Германия будет в пер
вое время иметь военные успехи — очевидно. Та
ким образом, какая-то часть страны будет оккупи
рована. Задача НТС — перебросить все силы на род
ную землю, и там создавать организацию и распро
странять идею свободной России, без немцев и 
большевиков.

К концу 1941 года немцы стояли под Москвой;
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а в 1942 году подпольные группы НТС работали в 
120-ти городах оккупированной России. Действо
вала сеть тайных типографий. Члены НТС, под са
мыми невероятными легендами и с самыми разно
образными документами, колесили по занятой 
стране, устраивались на работу, ездили курьерами 
между подпольным центром НТС и группами в 
Киеве, Днепропетровске, Витебске, Орше и в про
чих городах и весях.

Как при всех тоталитарных режимах, в гитле
ровской Германии справка, бумажка с печатью, 
имела магическую силу. НТС создал целую фаб
рику добывания и изготовления различных доку
ментов. Созданы были даже целые предприятия — 
фиктивные, полуфиктивные и действительно су
ществующие -  для прикрытия подпольной работы.

Миллионы бывших советских граждан, военно
пленных и „восточных рабочих” (Ост-арбайтер), 
оказались в Германии, Чехословакии, Австрии. 
Под видом эстрадных ансамблей, пропагандистов 
„восточного министерства”, представителей фирм 
в поисках рабочих, под десятками масок члены 
НТС проникали в лагеря военнопленных и „остов” . 
Потекли в лагеря брошюрки и листовки НТС, ста
ли возникать союзные группы.

Оппозиционные, антигитлеровские круги среди 
немецкого офицерства (будущие авторы заговора 
20 июля и покушения на Гитлера) искали возмож
ность придать войне политический характер и по
мочь актикоммунистическому населению России 
создать самостоятельную организованную силу для 
борьбы за свободу своей родины. В то же время 
популярный советский генерал, защитник Киева и 
Москвы, Андрей Андреевич Власов, попавший в
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окружение и взятый в плен, вошел в контакт с не
мецкими антинацистами. Продумав общую обста
новку и исходя из знания народных чаяний, Власов 
выразил готовность возглавить Российское Осво
бодительное Движение и Российскую Освободи
тельную Армию. По его идее, при первом же сопри
косновении с частями Красной армии, РОА начнет 
обрастать полками и дивизиями, готовыми оборо
нять родину от вермахта, но не Сталина — от за
щитника Москвы. Так, лавинообразно, создастся 
мощный военный кулак, который покончит со 
сталинской диктатурой и не допустит немецкой.

История показала, что надежды генерала Власо
ва не оправдались. Заговор 20 июля не удался, и 
большинство союзников Власова в антигитлеров
ских кругах немецкой армии было казнено или 
потеряло всякое влияние. Даже на пороге круше
ния Германии, Гитлер не решился развязать Вла
сову руки. Однако для НТС создание РОА откры
вало новое поле деятельности: десятки тысяч рус
ских людей оказались не только вне колючей про
волоки, но и с оружием в руках. Видя в них воо
руженное ядро „третьей силы”, НТС развернул ак
тивную пропагандную и политическую деятель
ность в частях РОА. Особое внимание Союз обра
тил на школу пропагандистов РОА в Дабендорфе. 
Там была создана сильная группа НТС, в которую 
входил начальник школы, бывший преподаватель 
Академи Генерального штаба в Москве генерал-

Вверху: Радиостанция „Свободная Россия” располагается 
на новом месте перед очередной передачей 
Внизу: Съезд Совета НТС, июль 1956 г. На этом съезде бы
ло принято решение направить часть усилий Союза на 
борьбу за частичные требования
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майор Ф.И.Трухин. В результате этого „Дабен- 
дорф” был превращен в подпольную школу про
пагандистов „третьей силы” .

Подпольная работа на оккупированной терри
тории и в самой Германии не обходится без жертв. 
НТС — „запрещенная организация” , занимающая 
„антинемецкой деятельностью” (так гласят обви
нительные акты Гестапо). Членов Союза, захвачен
ных с поличным, расстреливают1. Другие попадают 
в тюрьмы и лагеря2. Раскрыт и разгромлен центр, 
потом запасной центр, потом второй запасной 
центр. В одном только Берлине арестовано свыше 
50 человек: всех вместе — несколько сот. Многие 
не выйдут живыми из лагерей и тюрем. Александр 
Вюрглер, руководитель подпольной работы в 
Польше, застрелен агентами Гестапо на улице Вар
шавы. Трагическая ирония судьбы НТС: ряд чле
нов Союза арестован Гестапо по доносам подполь
ной агентуры НКВД. Другие из-за немецкой прово
локи попадут прямо за английскую и американ
скую и будут выданы Сталину на расправу. Не
сколько человек выданы финнами.

!Так расстреляны Сергей Гладкий, доктор Лосев и 
Анатолий Шумский в Минске, Евгений Волновский в Мо
гилеве, Роман Тагезен в Австрии, Михаил Сончик в Ровно, 
Михаил Бондаренко, Рисов и Александр Зудков в Варша
ве, Семен Алексеенко в Молодечно, Николай Патутин и 
Георгий Футковский во Пскове, и многие другие.

2В Минске, Смоленске, Гомеле, Бобруйске, Орше, 
Виннице, Орле, в Берлине, Вене, Праге, Бреславле (свыше 
40 человек), в концлагерях Заксенхаузен, Дахау, Бухен- 
вальд, Берген-Бельзен, Освенцим, Гросс-Розен, Равенс- 
брюк, Гузен, Колдычево, Люнебург, Флоссенбург, Герс- 
брук и других. Всего в немецких концлагерях и тюрьмах 
к концу войны находилось более 200 членов НТС.
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За годы оккупации на занятой территории была 
отстроена значительная организация. Только часть 
ее разгромлена немцами. Остающиеся на свободе 
члены Союза частично отходят на Запад. Многие 
остаются, на время прекращая работу, чтобы по
том возобновить ее уже при советской власти.

То же происходит в странах Восточной Европы. 
Ряд членов Союза остается в Югославии, Чехосло
вакии, Польше, Болгарии. После прихода Красной 
армии, многие арестованы СМЕРШем и вывезены 
в СССР. О некоторых из них центр НТС получил 
сведения значительно позднее, от бывших заклю
ченных, сидевших с ними вместе в лагерях.

6. СНОВА В НАСТУПЛЕНИЕ

После окончания войны наступил единственный 
в истории НТС перерыв в работе зарубежной базы 
на Россию. Организация ̂ приобрела новые кадры, 
но и понесла тяжелые потери. Члены Союза были 
разбросаны войной по всем углам Европы, многие 
связи оборваны, все архивы давно уничтожены для 
безопасности. Вдобавок, по Европе рыскали репат- 
риационные комиссии в поисках тех, кого соглас
но Ялтинскому соглашению подлежало выдать 
Сталину. Союзники еще верили покладистости 
„доброго дяди Джо”.

Период „собирания” Союза продлился почти 4 
года. Постепенно, руководство и какая-то часть 
кадров были стянуты в лагерь для „перемещенных 
лиц” Менхегоф, близ Касселя. Совет НТС, остав
шийся к концу войны в составе 5 человек, был 
снова пополнен до 12-ти. Первые послевоенные
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съезды Совета — 1946 и 1948 года — были в ос
новном посвящены анализу и оценке минувшего 
этапа, стратегическим и организационным вопро
сам.

Съезд Совета с 12 по 16 января 1949 года во
шел в историю Союза своим решением снова поста
вить работу на Россию на первое место. С тех пор 
и до нынешнего дня это направление — в центре 
всех усилий зарубежной базы НТС.

В течение последующих лет работа развернулась 
в ряде направлений. Одним из самых очевидных 
фактов этого времени было присутствие большого 
количества советских граждан — оккупационных 
войск в советских зонах Германии и Австрии — от
деленных от Запада легко проходимой зональной 
границей. Из баз, организованных в Берлине и Ве
не, Союз начал работать на армию. Непосредствен
но и при помощи немецких и австрийских друзей, 
члены НТС стали входить в контакт с военнослу
жащими в зонах, создавать союзные точки и груп
пы в военных частях. В районах расположения со
ветских войск стали появляться плакаты и надпи
си НТС, на полигонах и в казармах — листовки. 
Первая радиостанция Союза, портативный сборный 
передатчик, начала работать из трехкомнатной 
квартиры на окраине Берлина на частоте военных 
раций.

Радиовещание НТС, начавшееся с любительско
го передатчика в Берлине, развивалось своим че
редом. Позывные „Радио Свободная Россия” —

Лев Александрович Рар, член Совета НТС и руководитель 
издательства „Посев”, выступает на Лосевской конферен
ции. Сзади -  Ярослав Александрович Трушнович, член 
Совета НТС и редактор журнала „Посев”
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музыкальная фраза из Пятой симфонии Чайков
ского — звучали в эфире до 1976 года. Ряд лет 
станция, смонтированная на грузовике, колесила 
по европейским лесам, каждый день меняя место
расположение. Ежедневно, зимой и летом, по пояс 
в снегу и под проливным дождем забрасывали 
„радисты” антенну на деревья повыше и пускались 
в десятичасовую дуэль с десятками „глушилок” . В 
15-20 километрах, в другой машине сидел „наблю
датель” и на катодном экране следил за тем, как 
„глушилка” ищет в эфире передатчик НТС. Вот 
уже приблизилась, вот сейчас сядет на волну! 
„Пять вправо” , передает наблюдатель по радиоте
лефону, „еще три вправо” — и „Свободная Россия” 
уходит в сторону, выигрывая три-четыре минуты 
незаглушенного вещания.

Постепенно усиливая свою мощность, радио
станция наконец перестает быть передвижной. В 
укромном уголке Европы, далеко от населенных 
пунктов, в деревянном бараке располагаются пере
датчики. Рядом, в том же бараке, живут „радисты” . 
Высокие „направленные” антенны концентрируют 
волны на восток, до Урала: подтверждения прихо
дят со всей Европейской России. В Сибирь НТС пе
редает с Тайваня: там передачи короче — всего пол
часа в день на 5 частотах мощного передатчика.

Миллионы листовок и легких брошюрок забра
сывались в СССР при помощи воздушных шаров. 
Специальная „бригада” сама изготовляет большие 
шары дальнего действия: более 20 метров в диа
метре, эти шары поднимают до 90 килограммов 
полезного груза и пересекают огромные расстоя
ния. Один такой шар, запущенных в Европе, раз
бросав весь свой груз, приземлился в Южной Ко
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рее. Специальный сбрасыватель, тоже самодель
ный, обеспечивает разброску литературы каждые 
400-500 километров на пути полета шара.

Меньшие, так называемые метеорологические 
баллоны, поднимают по полтора килограмма лите
ратуры. Они запускаются десятками и летят всего 
500-600 километров. Такими шарами Союз обслу
живает приграничную полосу страны.

Однако политический климат меняется. „Сосу
ществование” и „разрядка напряжения” в глазах 
западных правительств все больше означают прими
рение с диктатурой в СССР и пресечение всякой по
литической борьбы против нее. В этих условиях, 
требующих значительно большей подвижности и 
секретности, расходы по ведению радиовещания и 
шаровой акции непомерно растут. Это тормозит 
реализацию других задач, стоящих перед НТС, — 
особенно развитие живых связей с членами и дру
зьями Союза в России и расширение издательской 
работы. Поставленный перед таким выбором, Со
юз прекращает радиовещание и запуск шаров.

Широко развернулась так называемая „зарубеж
ная оператика” : встречи с моряками, туристами, 
делегациями, спортсменами и т.д. Во всех больших 
портах одновременно с советскими судами появ
ляются члены Союза. Редкая группа туристов или 
делегатов из СССР проезжает по Европе без того, 
чтобы члены Союза не завязывали бесед и не пере
давали литературу. Сотни советских граждан еже
годно увозят с собой в страну тысячи книг, журна
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лов, брошюр, газет. Пакеты с литературой закла
дываются в товары, идущие в Россию, сплавляются 
в полиэтиленовых пакетах по рекам, текущим че
рез границу, сбрасываются с иностранных судов в 
воду в советских портах и вдоль побережья. Коли
чество переброшенной за железный занавес литера
туры быстро растет1. Значительная часть, конечно, 
теряется, но и до читателя доходит немало.

Снова, как в 30-х годах, отстраиваются каналы 
для перброски в страну членов НТС: нужно восста
навливать оборванные связи, отстраивать и про
должать дальше начатую ранее работу. Снова члены 
Союза пробираются в Россию, чтобы на родной 
земле пробуждать народ на сопротивление дикта
туре. И опять, неизбежно, потери. 27 мая 1953 г. 
„Известия” сообщают о расстреле членов НТС 
С.Горбунова, А.Лахно, А.Макова и Д.Ремиги; 15 
июня 1954 г. — о захвате М.Кудрявцева и В.Яку
ты; 25 ноября 1955 г. — об аресте А.Новикова. 
6 февраля 1957 г. на пресс-конференции „демонст
рируют живого НТСовца” К.Хмельницкого, 2 апре
ля — В.Кравца. „Правда” от 2 августа 1960 г. сооб
щает о задержании В.Славнова, 2 ноября — о захва
те М.Платовского. Советская пресса умалчивает,

1 Листовок газет книг, брошюр
и журналов

1951 9.584.000 109.350 -

1952 10.724.000 496.000 -

1953 17.262.000 587.300 6.830
1954 21.990.000 779.000 7.900
1955 13.958.000 1.271.000 271.000
1956 13.349.000 1.529.000 453.000
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однако, что некоторые из захваченных членов Сою
за проработали в подполье 4, 5, 6 лет.

Работа на оккупационную армию также требует 
жертв. Советские и восточногерманские органы 
захватывают ряд членов Союза и немецких друзей, 
работавших в советской зоне. Нескольких похи
щают из западных секторов.

7. РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ

Смерть Сталина встряхнула страну и закончила 
полосу леденящего, парализующего страха. По 
стране пошел глухой, угрожающий ропот. Начались 
восстания в лагерях Воркуты и Норильска. Власть, 
отступая перед призраком ответственности за 
свои преступления, пошла на попятный. XX и ХХП 
съезды КПСС, хотя и осторожно, но все же развен
чав палача России, положили начало „оттепели” . До 
сих пор диктатура, лишь за малейший намек на не
достаточный энтузиазм бросавшая в лагерь на 10, 
15, 25 лет, сама определила характер борьбы: не на 
жизнь, а на смерть. Если одно лишь восстание нес
ло надежду на освобождение от сталинской мерт
вой хватки, на прекращение многомиллионного 
потока лучших граждан страны в небытие лагерей, 
то с „оттепелью” стало казаться, что власть можно 
постепенно, понемногу размывать. Не льстя себе 
надеждой, что диктатура может переродиться, но 
ясно видя, что ее ослаблению можно содейство
вать, НТС активно приступил к разработке и про
ведению в жизнь новой тактики борьбы. 22 октяб
ря 1956 года по инициативе Союза совещание 
представителей нескольких российских организа
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ций1 вынесло решение: „Совещание... считает необ
ходимым созвать Конгресс за права и свободу в 
России, который выявил бы и сформулировал на
родные и общественные настроения и требования 
данного этепа, направленные в совокупности на до
стижение элементарных прав и свобод...” .

Конгресс состоялся 25-27 апреля 1957 года в Га
аге. В нем приняли участие 80 представителей рос
сийской эмиграции различных национальностей и 
направлений. Конгресс сформулировал 130 частич
ных требований, охватывающих все области обще
ственной жизни — от права граждан на объединение 
в различные союзы, свободного выезда за границу, 
отмены ограничений права на передвижение по 
стране, до права родителей на свободное религиоз
ное воспитание детей и уравнения колхозников с 
другими слоями населения в праве на социальное 
обеспечение.

Мировая пресса широко откликнулась на Конг
ресс. Многие десятки газет и журналов свободного 
мира сообщали о работе Конгресса и комментиро
вали выдвинутые им требования. Протест посоль
ства СССР в Голландии против „Конгресса эми
грантов” был прессой осмеян. Сборник материа
лов Конгресса был издан книгой2 и по всем кана
лам потек в СССР.

1 Азербайджанское Национальное Объединение, Кал
мыцкий Комитет, Народно-Трудовой Союз (НТС), Объе
динение Армянских Борцов за Свободу, Российское Нацио
нальное Объединение, Союз борьбы за Свободу России, Ук
раинское Освободительное Движение (УВР), Центральное 
Объединени Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ).

^Конгресс за права и свободу в России, изд. „Посев”, 
1958 г.
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Примерно в то же время произошло еще одно 
важное изменение в обстановке: СССР начал инте
ресоваться западными туристами как источником 
валюты. Стало возможно ездить в страну по ту
ристской визе. Для зарубежной базы НТС это от
крыло возможность более систематической связи с 
Россией.

Параллельно с политической работой, НТС начал 
развивать действия по отвоеванию уступок в об
ласти частичных требований. Первые несколько 
лет главное внимание в этой области было обраще
но на писательские круги. Были созданы специаль
ные „почтовые” издания для рассылки по спискам 
Союза писателей: „Письма читателям журнала Гра
ни” и так называемый „Микро-Посев” . На тонкой 
бумаге, не превышая 20-ти граммов стандартного 
почтового веса, эти издания тысячами посылались 
по внутренней почте СССР и из-за границы.

Постепенно в России начали выходить на поверх
ность группы и отдельные люди, активно проявля
ющие себя в области частичных требований — сна
чала по линии свободной литературы и публицисти
ки, потом и в сфере защиты гражданских прав. 
Чтобы оказать этому движению поддержку, нужно 
было добиться активной симпатии зарубежного об
щественного мнения. Союз стал мобилизовывать 
существующие на Западе организации и создавать 
специально новые для заключения активного сою
за с действующими в России силами. Ниже мы при
водим общую картину акций, направленных на 
расширение борьбы за гражданские права в СССР, 
проведенных Союзом за десять лет (с 1965 по 
1975 г.) в опоре на эти организации и на ряд дру
зей в иностранном мире.
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о Вывезены из СССР, опубликованы и переданы 
общественности более 1.000 рукописей и докумен
тов, от литературных произведений, мемуаров, 
фильмов до писем заключенных из-за проволоки 
лагерей.
о Собраны несколько сот тысяч подписей на 62-х 
петициях на имя руководителей КПСС, с протеста
ми против арестов, судов и внесудебных преследо
ваний инакомыслящих.
о Проведено свыше 100 демонстраций в разных 
странах, от многотысячных факельных шествий до 
публичных голодовок членов парламента и пикети- 
ровки посольств СССР, Интуриста и Аэрофлота по 
месяцу и более.
о Проведены 63 пресс-конференции с передачей 
общественности информации и документов из Рос
сии.
о Устроено 27 собраний, посвященных защите 
инакомыслящих, с участием виднейших деятелей 
политики, науки и культуры.
о Организованы 42 выставки материалов Самиз
дата, документов и фотографий, картин и т.д. 
о Прочитано более 500 докладов об инакомыс
лящих и правозащитной деятельности в СССР, 
о Организовано 67 открытых писем и обраще
ний к лидерам западной общественности, от Папы

Вверху: Линда Монбалиу и Эмиль Хеппертс, из Бельгии, с 
микроавтобусом, в котором выборгские таможенники 
нашли ,,1601 экземпляр антисоветской и религиозной ли
тературы” (из протокола). Этот микроавтобус, с други
ми водителями и номерами, уже перебросил немало лите
ратуры в Россию
Внизу: Бесшумный пистолет, заряженный отравленными 
пулями, которым МВД снабдило капитана Н.Е.Хохлова 
для убийства Г.Околовича
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Павла VI, Генерального Секретаря ООН, президен
тов, правительств, парламентов до руководителей 
профсоюзов и членов международных конгрессов, 
о Регулярно выходили 11 периодических изда
ний на разных языках.
о Проведены 9 открытых демонстраций солидар
ности на улицах Москвы и Ленинграда, в поддерж
ку П.Григоренко, А.Левитина, Н.Горбаневской, 
Р.Кадыева, В.Мороза, Л.Даниэль, Ю.Галанскова, 
А.Гинзбурга, В.Буковского и др. Демонстранты 
разбрасывали листовки с фотографиями заключен
ных и призывали поддержать их, раздавали мате
риалы Самиздата.
о Организована 21 поездка западных адвокатов 
и представителей общественности в СССР для от
крытых демаршей в общественности и официаль
ных инстанциях, как, например, Министерстве 
здравоохранения, Министерстве внутренних дел, 
Прокуратуре и т.д. в защиту преследуемых, 
о Устроен ряд специальных программ по радио и 
телевидению, благотворительных выступлений, ве
черов диссидентской песни и т.д.

Вверху: Элизабет Ли (Шведский комитет СМОГ) . Вместе 
с норвежцем Бристолем, Ли провела 6.10.1969 г. в ГУМе 
демонстрацию в защиту П.Григоренко. Оба демонстранта 
вскоре высланы из СССР
Внизу: Виктор Ван Брантегем (Фламандский комитет со
лидарности с Восточной Европой), который демонстриро
вал в Москве 18.1.1970 г. с листовками в поддержку ина
комыслящих. Вместе с итальянцами Вальтенио Такки и 
Терезой Маринуцци (Движение Европа Чивильта) и Гун- 
наром Йенгсетом (Норвежский комитет СМОГ), демонст
рировавшими одновременно в других местах Москвы и 
Ленинграда, Ван Брантегем был осужден на 1 год заключе
ния, но вскоре выпущен под давлением общественности
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о Свыше 50.000 открыток с фотографиями В.Бу
ковского, П.Григоренко, А.Гинзбурга, Ю.Галанс- 
кова и других политзаключенных были отправле
ны общественностью разных стран по адресу руко
водителей КПСС.
о Более 10.000 статей и заметок отразили эту ра
боту в зарубежной печати.
о Сотни членов и друзей Союза везли в Россию 
размноженные материалы Самиздата, книги, ин
формацию, технику.

Попытки мобилизовать зарубежье в поддерж
ку активных сил, действующих в СССР, постоянно 
усложняются значительным сопротивлением. В 
разное время выдвигались разные аргументы: фак
ты и материалы недостоверны, необъективны, 
сфабрикованы; симпатия Запада только ухудшит 
положение людей в СССР; нельзя вмешиваться во 
внутренние дела другой страны; такие действия 
могут пагубно отразиться на разрядке и междуна
родных отношениях; нельзя поддерживать против
ников режима, а только тех, кто лояльно критику
ет нарушения законности; в поддержку диссиден
тов должны выступать только прогрессивные (чи
тай левые) силы, а никак не противники комму
низма; нельзя требовать от советской власти со
блюдения всех гражданских прав, а только лишь 
тех, которые не угрожают существованию режима; 
нельзя ослаблять власть КПСС, так как ее обвал 
грозит мировой катастрофой. Некоторые из этих 
аргументов были опрокинуты жизнью, другие по
ка еще бытуют.
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8. НЕ АВТОМАТЫ, А КНИГИ

История Союза — это история Союзной печати. 
С первых дней НТС знал, что фронт освободитель
ной борьбы проходит не по формальному делению 
на партийных и беспартийных, работников аппара
та и рядовых граждан: линия фронта -  в душе 
каждого отдельного человека. Даже форма КГБ не 
обязательно признак врага. В борьбе же за умы и 
души, оружие — слово: в беседе, в эфире, — и в 
первую очередь печатное слово.

Если не считать подпольных типографий воен
ного времени, то печатную базу Союз начал отстра
ивать с 1945 года. Был приобретен поврежденный 
при бомбежке станок, отремонтирован, и на его ос
нове НТС создал в лагере Менхегоф издательство 
„Посев” . Начал выходить еженедельник „Посев” и 
квартальный литературно-общественный журнал 
„Грани” . Типично для образа мысли Союза, первой 
книгой, выпущенной новоиспеченным издательст
вом, был... букварь: тысячи русских детей „пере
мещенных лиц” нужно было обеспечить элементар
ными школьными пособиями.

В 1948 году лагеря „перемещенных лиц” стали 
рассасываться. „Посев” переехал в городок Лим
бург, недалеко от Франкфурта-на-Майне. Однако и 
это место оказалось кратковременным: по ряду 
бытовых причин — близость к школам, универси
тету, облегчение поиска работы членам семей со
трудников издательства — „Посев” перебрался во 
Франкфурт.

В доме № 24а на Мерианштрассе издательство 
проработало свыше десяти лет. В июле 1961 года, 
агенты КГБ подбросили во двор издательства бом

43



бу. Взрыв произошел ночью. Бомба была неболь
шой взрывной силы, и по счастью жертв не было. 
Однако замысел КГБ быстро выяснился: жители и 
собственники соседних домов, собственник дома, 
в котором располагалось издательство, и страхо
вые общества стали получать анонимные письма с 
угрозой, что если „Посев” не будет выселен, то 
следующий взрыв уже не будет таким безобид
ным.

Против своего желания, КГБ оказал „Посеву” 
услугу. В результате этого взрыва, было принято 
решение делать заем и покупать собственное по
мещение, откуда никаким давлением никто вы
гнать издательство не сможет. Был приобретен учас
ток на окраине Франкфурта и построены первые, 
самые необходимые помещения для типографии.

Не обошлось и здесь без вмешательства КГБ: 
на стройплощадку неизвестными был занесен не
большой чемоданчик с бомбой. Случайно обнару
женная одним из рабочих, бомба была обезвреже
на Г.Околовичем и передана полиции.

К 1978 году в издательстве „Посев” вышло 
242 названия книг и брошюр, 105 номеров журна
ла „Грани” . Среди авторов — цвет современной 
русской литературы, впервые печатающийся без

Вверху: Председатель Норвежского комитета СМОГ Гун- 
нар Му (слева) и член комитета Харольд Бристоль на 
пресс-конференции передают журналистам ,,Дневник 
Петра Григоренко  ”
Внизу: Демонстрация в защиту преследуемых в СССР во 
дворце Кастельгандольфо, летней резиденции Папы. На 
балконе -  Папа Павел VI

44





цензуры1. Подходит ЗОЙ номер специальной серии 
„Вольное слово” — сборник документов Самизда
та карманного формата — и 1250-й номер журнала 
„Посев”*

Выходит большое количество специальных из
даний для переброски в Россию. Журнал „Посев” — 
в четырех видах: основной ежемесячник; квар
тальный (уменьшенного вдвое формата), дающий 
наиболее интересный материал из 3-х номеров; 
сборник избранных статей, карманного формата, 2 
раза в год; „Микро-Посев” , на 4-х страничках ма
лого формата для посылки в письмах. Редакция 
„Граней” , помимо основного журнала, выпускает 
2 раза в год карманный сборник („Избранное”) и 
„Письма читателям журнала Грани” почтового 
формата.

В разное время Союз публиковал десятки пе
риодических и разовых изданий. Так, например, в 
50-х годах делались специальные газеты — „Правда 
солдата” для оккупационных войск и „Вахта Сво
боды” для моряков военного и торгового флота. 
Выходил философско-политический журнал 
„Мысль” , публицистический журнал „Наши Дни”, 
посвященный проблемам современности, идеоло
гический журнал „Воля” , „За Россию” — внутрисо
юзный орган (позднее „Встречи”), выходили ка
муфляжные издания —внешне сделанные как со
ветские газеты и брошюры для облегчения распро
странения их в стране. Уже не говоря о большом 
количестве разнообразных листовок, брошюрок и

1 Например, Ахмадулина, Булгаков, Бек, Владимов, 
Галич, Гроссман, Максимов, Окуджава, Солженицын, не 
говоря о воспоминаниях и публицистике.
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специальных выпусков, как, например, в дни вен
герского восстания 1956 года, берлинского восста
ния и т. д. В общей сложности, Союзом было выпу
щено порядка 100 миллионов экземпляров литера
туры всех видов.

Помимо издательской деятельности, ежегодно, 
как правило осенью, проводятся расширенные ре
дакционные совещания, или как их называют в 
обиходе, „Посевские конференции” , на которых 
собирается 200-300 членов и друзей НТС, сотруд
ников и авторов „Посева” , представителей россий
ской общественности и иностранных наблюдате
лей. Обычно конференции длятся два дня и прово
дятся во Франкфурте, однако были они и в Мюнхе
не, Париже, Брюсселе. На этом крупном политичес
ком форуме российского зарубежья регулярно об
суждаются ключевые проблемы России, освободи
тельной борьбы, мировой политики и эмиграции.

9. КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВЛАСТИ

Кампания советской власти против НТС нача
лась сразу после рождения Союза и продолжается 
доныне. В разное время в этой кампании преобла
дали различные методы и мотивы, но цель остава
лась неизменной: изолировать Союз политически и 
задушить физически. НТС — „враг номер один” : 
так определяет специальная „Ориентировка” МГБ 
для работников органов в 1953 году, так подтвер
ждает Ю.Андропов 15 лет спустя1. А в борьбе с

^ечь Андропова перед работниками КГБ по случаю 
пятидесятилетия основания ЧК. Нойе Цюрхер цейтунг, 
22.12.1967 г.
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врагом все средства хороши, гласит ленинская 
доктрина. „Если враг не сдается, его уничтожают” .

В стране физическая борьба чекистов против 
НТС — это вопрос раскрытия. Однако, благодаря 
молекулярной структуре подпольной организации, 
разгромить Союз не удается. Поэтому власть пыта
ется нанести удар по зарубежной базе, 
о Осенью 1947 г., при помощи агента НКВД Ели
заветы Ключевской, похищен из Западного Берли
на член НТС Ю.Трегубов. Благодаря немецкому 
гражданству, через 8 лет Трегубов выходит из ла
геря и выезжает за границу.
о Летом 1950 г. срывается попытка похищения 
жены Г.Околовича в Западной Германии, 
о Июнь 1951 г.: попытка похищения одного из ру
ководителей Берлинской оперативной группы 
НТС. Друзья Союза в Карлсхорсте! предупрежда
ют о плане и попытка срывается. Задержаны двое 
агентов с оружием, усыпляющими средствами и 
прочим „инструментом” .
о Летом 1951 г. немецкий агент НКВД переходит 
на Запад и сообщает о новом плане похищения ру
ководителя Берлинской оперативной группы НТС. 
План срывается.
о Летом 1952 г. НКВД создает фиктивную группу 
НТС в Тюрингии, чтобы заманить связного. Полу
чив предупреждение от друзей в Карлсхорсте, Со
юз избегает ловушки.

1 Командование Группы советских войск в Германии, 
штаб советской военной администрации.

Вверху: Стенд издательства „Посев” на Международной 
книжной выставке, Франкфурт, 1977г.
Внизу: Премьер-министр Израиля Гольда Меир осматрива
ет стенд издательства „Посев” во время Международной 
книжной выставки в Иерусалиме, апрель 1971 г.
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о В феврале 1954 г. переходит на сторону НТС ка
питан МГБ Н.Хохлов, посланный с группой немец
ких агентов для убийства руководителя закрытой 
работы Союза Г.С.Околовича. С помощью Хохло
ва задержана вся группа, вместе со специальным 
бесшумным оружием.
о В апреле 1954 г. с помощью агента МГБ Глезке 
в Западном Берлине похищен член Совета НТС 
доктор А.Р.Трушнович. Несмотря на точно уста
новленные полицией обстоятельства похищения, 
несмотря на требования бургомистра Берлина Вил
ли Брандта, советская сторона отрицает, что 
А.Трушнович находится в ее руках. По некоторым 
сведениям, А.Трушнович позднее содержался в 
особо секретном лагере на острове Врангеля, где 
помещались „тайные” заключенные, как, напри
мер, шведский дипломат Рауль Валленберг. 
о В июне 1954 г. в Вене похищен работник Авст
рийской оперативной группы НТС В.Треммель. 
За месяц до этого советский Верховный Комиссар 
Ильичев потребовал, чтобы австрийские власти 
пресекли проникновение НТС в советскую зону 
Австрии и в расположение советских войк. „В про
тивном случае, — заявил он, — мы примем собст
венные меры” .
о В декабре 1955 г. восточнонемецкий агент 
Вольфганг Вильдпретт был заслан в Западную Гер
манию для убийства председателя НТС В.Д.Порем- 
ского. Вильдпретт сдался западногерманским влас
тям и раскрыл порученную ему операцию, 
о В июне 1956 г. офицеры КГБ Донченко и Корец-

Александр Рудольфович Трушнович, член Совета НТС, по
хищенный агентами МВД из Западного Берлина в 1954 г.
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кий, разыгрывая роль сочувствующих Союзу мо
ряков, пытались заманить работника НТС в Ант
верпене на советское судно. Донченко и Корецкий
— сотрудники спецгруппы, созданной в Ленингра
де для борьбы с проникновением НТС в среду мо
ряков Балтийского пароходства.
о В сентябре 1957 г. совершено покушение на 
Н.Хохлова, пришедшего в НТС бывшего офицера 
МТБ. Во время ежегодной Лосевской конферен
ции Хохлову в чашку с кофе был подсыпан радио
активный яд. Только немедленна медицинская по
мощь спасла жизнь Н.Хохлова. 
о Июль 1958 г.: взорвано здание в небольшом го
родке Шпредлингене, где жили семьи членов Союза 
и располагались некоторые технические помеще
ния. Дом серьезно поврежден, но человеческих 
жертв, по счастью, нет.
о Июль 1961 — взрыв во дворе „Посева” . Позднее
— попытка произвести взрыв на стройке нового 
здания.
о Между 10 и 13 июня 1963 г. в районе расположе
ния радиостанции „Свободная Россия” произошло 
6 взрывов. Бомбы были подложены на расстоянии 
150-700 метров от передатчиков, с таким расчетом, 
чтобы вызвать опасение у жителей соседнего насе
ленного пункта и возбудить их против станции.

Попытки остановить работу НТС террором не 
удались. Однако, по-видимому, КГБ не может и 
поныне окончательно отказаться от мысли о его 
применении. В январе 1975 г. перед франкфурт
ским судом предстал советский агент Рудольф Гер-

Георгий Сергеевич Околович, в течение многих лет воз
главлявший закрытую работу Союза
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лах. Среди полученных им заданий было и такое: 
проникнуть под видом заказчика в здание изда
тельства „Посев” и выбрать место, удобное для 
проведения взрыва.

Помимо террора, власть действует и другими 
средствами. Работа НТС была предметом многих 
дипломатических нот и протестов советского пра
вительства на всех уровнях, включая ООН. Перед 
приездом советских „вождей” в западные страны, 
властям передаются списки „опасных террористов, 
членов антисоветской организации НТС” . На под
дельных бланках издательства „Посев” делаются 
многотысячные фальшивые заказы, рассылаются 
поддельные счета клиентам издательства: наравне 
с террором и международной дипломатией — мел
кое хулиганство.

Особое место занимает пропагандная кампания 
власти против Союза. В течение ряда лет, до 1954 
года, НТС попадал в советскую прессу только эпи
зодически. Между 1954 и 1960 г. свыше 200 статей 
против Союза появились в центральной и республи
канской прессе СССР. Основные утверждения в 
этих статьях: НТС состоит из фашистов и агентов 
всех разведок, а равно из пьяниц, развратников, 
наркоманов и подонков общества. Потом ряд лет 
снова лишь эпизодические статьи, и с 1968 г. новая 
кампания, продолжающаяся до сих пор. В этой 
второй кампании начинает звучать другой мотив. С 
1968 г. и официальная пропаганда, и „черная”, по
строенная на распространении слухов в стране и на 
Западе, берут на вооружение тезис: „НТС инфильт
рирован КГБ” . Общество не удается запугать ми
фическими призраками иностранных врагов — тог
да надо его запугать тем, что связать НТС с самым
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ненавистным для нашего народа: с органами по
давления.

История этого тезиса начинается в декабре 1967 
года, одновременно с упомянутой выше речью Ан
дропова. Среди курьеров Союза, в Москву едет 
венесуэльский гражданин русского происхожде
ния, студент Брокс-Соколов. Его задача: посетить 
друга НТС Эдуарда Гуреева, передать ему средства, 
материалы и инструкции для работы. Оперативный 
центр Союза не знал, что со времени последней 
встречи Гуреев был задержан и на его квартире 
организована ловушка: Броке был захвачен.

В это время готовился процесс над Галанско- 
вым, Гинзбургом, Добровольским и Лашковой. 
О связи Галанскова с НТС, хотя и не о принадлеж
ности его к организации, КГБ было известно из 
многочисленных слухов, ходящих вокруг группы 
четырех: было принято решение разыграть Брокса 
в этом процессе и изобразить дело так, будто 
Броке дал обвинительный материал против подсу
димых. Разумеется, в соответствии с молекуляр
ным методом работы Союза, Броке не знал и не 
мог знать ничего о связи НТС с Галансковым и 
Добровольским. Это, однако, не смутило КГБ. 
Броке был поставлен перед выбором: либо участие 
в процессе четырех по разработанному КГБ сцена
рию, либо полный срок по 70-й статье. Союз ошиб
ся в оценке Брокса: последний поддался давлению 
и дал власти использовать себя.

Этот маневр КГБ удался: многие друзья подсу
димых сделали подсказанный им властью вывод. 
Успех этой операции натолкнул КГБ на мысль, что 
взращивая брошенное зерно сомнения можно бо
лее успешно бороться с НТС, чем обвинениями в 
пьянстве, разврате или службе „империалистам” .
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Любопытно, что власть не смущается самыми 
кричащими противоречиями в своей пропаганде, 
но применяет их в соответствии с „потребителем” . 
С одной стороны, НТС — сионисты, с другой — фа
шисты и антисемиты. В одном случае Союз — „ору
дие холодной войны” и пособник империалистов, 
в другом — орудие КГБ, при помощи которого 
власть компрометирует честных инакомыслящих. 
В одной статье пишется об „идеологической дивер
сии” и миллионах распространенных Союзом пе
чатных изданий, в другой — о шпионской деятель
ности. Члены НТС, погибшие в гитлеровских за
стенках, были... подосланными осведомителями 
Гестапо. Захваченные чекистами члены организа
ции в подполье якобы годами поддерживали связь 
с Союзом, обманывая его и не страшась 70-й ста
тьи, ради... сотен рублей, перебрасываемых им для 
работы. Расчет власти — на простодушие тех, кого 
она старается обмануть.

10. НА ПОРОГЕ БУДУЩЕГО

К середине 70-х годов обстановка требовала пе
реоценки. В течение предшествующих пятнадцати 
лет, значительная часть активных сил в СССР и 
большинство западных политиков ожидали посте
пенного перерождения режима в нечто более здра
вое и человечное. НТС в такое перерождение не ве-

Лнтон Пейпе. 23.12.1976 г. раздавал перед Ленинградским 
университетом листовки НТС с перечнем необходимых 
для демократизации страны реформ. Был осужден на 5 
лет заключения, но под давлением общественности выпу
щен через 6 месяцев
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рил. Ожидать от сообщников сталинских преступ
лений и инициаторов своих собственных, чтобы 
они допустили возникновение правового режима в 
СССР — в частности режима, при котором они мог
ли бы быть привлечены к ответственности за свои 
дела — все равно что ждать демократических ре
форм от нацистских гаулейтеров после смерти Гит
лера. Однако НТС считал, что борьба за частичные 
требования есть важный этап, ослабляющий хватку 
власти и укрепляющий общественные силы. И дей
ствительно, власть не подобрела и не остепенилась. 
15 лет Лубману за передачу на Запад рукописи, 
12 лет Юрию Орлову за возглавление московской 
Группы содействия выполнению Хельсинкских со
глашений, процессы Щаранского и Гинзбурга, 
вторжение в Анголу и Эфиопию с помощью кубин
ских наемников, осторожные, но явные попытки 
реабилитации Сталина — признакам несть числа. Но 
изменилось общество: несмотря на репрессии, 
борьба за права и свободу не прекращается, а, нао
борот, растет и ширится.

Пришло время посмотреть вперед. Власть пока
зала себя неспособной не только к перерождению, 
но даже к обновлению. Порожденные им самим 
проблемы наступают на режим со всех сторон: раз
валивается народное хозяйство, растет напряжение 
в национальных республиках, неспокойно в Вос
точной Европе, внешнеполитические авантюры 
обостряются, все туже затягивается узел отноше
ний с Китаем. Сама же власть одряхлела не только 
физически, но и исторически. Кастовость, корруп
ция, безыдейность, погоня за собственным благо
получием и жизненными благами — вот основные 
характеристики властвующего аппарата нашей
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страны. Такая власть, опираясь на такой аппарат, 
не может и надеяться разрешить проблемы, перед 
которыми стоит страна. В любой из этих проблем 
— потенциал обострения, любая может стать запа
лом дла разворота грозных событий.

Власть, как волшебник-недоучка, накликает со
бытия, которые она неспособна сдержать. Что же 
будет с нашей страной, с нашим народом, когда 
эти события перерастут власть?

Есть среди нашей общественности люди, кото
рые отказываются даже думать о борьбе с режи
мом как таковым, считая что на смену ему придет 
анархия и разруха. Сам режим играет на страхе об
щества перед неизвестностью. Но в чем же опас
ность? В том ли, что народы России не имеют тра
диции свободы? Антигитлеровская немецкая оп
позиция тоже в свое время не принималась всерь
ез: ведь у немцев тоже „не было традиций свободы 
и демократии” . Традиции устанавливаются жиз
нью, а не получаются откуда-то в готовом виде. 
Опыт 1905-1917 годов — большее, чем имели иные 
ныне вполне демократические страны еще совсем 
недавно. Или дело в том, что в нашей стране живут 
люди, по самой своей природе неспособные вос
принять то, на что оказались способны турки, ин
дусы или мексиканцы? Кое-кто на Западе, и среди 
них иные выходцы из России, проповедуют именно 
эту расистскую точку зрения.

Сковывающий страх перед „неподготовленным” 
или „неспособным” народом приводит к неразре
шимому противоречию. Каждый, кто выступает 
за гражданские права в СССР, ослабляет хватку 
власти, и приближает момент, когда она уже не 
сможет сопротивляться натиску разбуженных сил.
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Значит ли это, что нужно не вырывать у власти пра
ва и уступки, а, наоборот, укреплять ее? Но это не 
только неприемлемо — морально, психологически 
и исторически — это еще и невозможно: разложе
ние власти — следствие самой ее природы. Она са
ма первый двигатель собственного разрушения.

И тогда ясно складывается задача. Делать став
ку на постепенное изменение в течение поколений 
нельзя: власть разлагается гораздо быстрее, чем 
она меняется, и нужно считаться с тем, что то или 
иное развитие объективных проблем может вытол
кнуть режим из рамок стабильности в любое вре
мя. Предотвратить распад власти нельзя, но можно 
видеть перспективу этого распада, готовиться к не
му и предотвратить его худшие последствия. Опас
ность анархии и разрухи не в природе народа, а в 
политическом вакууме, в безвластии. Предохра
нить от них в какой-то мере может только конст
руктивная политическая сила, обладающая довери
ем и уважением народа — нужна политическая аль
тернатива. Власть сама, подавляя и выкорчевывая 
всякую политическую поросль, подготавливает 
разруху, месть и самосуды. Но и та часть общест
венных сил, которая расшатывает тиски режима и 
одновременно осуждает всякую попытку отстро
ить сменные политические ориентиры, невольно со
участвует в подготовке такого исхода событий.

Начиная с 1974 года, Союз постепенно усиливает 
политические стороны своей работы. Формы во 
многом остаются прежними: встречи за границей, 
почтовые акции, мобилизация общественного мне
ния на Западе, живая связь с действующими в Рос
сии силами, издание и распространение в стране ли
тературы продолжаются, как и открытые выступ
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ления в СССР. Однако соотношение „правозащит
ной” и политической литературы, перебрасываемой 
в страну и производимой на месте, все более скло
няется в пользу последней; открытые выступле
ния проводятся от имени Союза и распространяют 
идею свободных выборов, экономических реформ, 
представительной власти; характер обращений к 
западным силам все больше переходит от частных 
случаев преследования к общим проблемам тота
литарного государства и освободительной борь
бы. Союз ищет связи с другими действующими по
литическими силами в СССР и Восточной Европе — 
в первую очередь с силами христианско-демокра
тического фланга, и в частности — с силами в на
циональных республиках. В апреле 1976 г. член 
бельгийского парламента, фламандец-националист 
Вилли Кейперс проводит открытую демонстрацию 
в Ереване, раздавая на улицах листовки на рус
ском и армянском языках в поддержку НТС и 
армянской Национальной Объединенной Партии. 
В 1977 г. француз Жан-*Жак Поли раздает в Тбили
си листовки на грузинском языке от имени НТС. В 
Москве и Ленинграде раздают листовки НТС 
Иоанна Дрис, Антон Пейпе, Жан Тира (последний — 
неудачно: КГБ сумело сломить его сопротивление 
и он соглашается купить свою свободу ценой 
„покаянного” выступления).

Осенью 1977 г. эстонка Аннели Коппель и швед
ка Элизабет Ли открыто раздают в Варшаве обра
щение НТС к полякам и советским военнослужа
щим в Польше. Широко распространяется в Поль
ше листовка, подписанная НТС и Польским Хрис
тианским Движением.

Для расширения и усиления работы, для посто
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янного улучшения ее нужен приток кадров, нужно 
повышение квалификации. Союз ежегодно прово
дит учебные курсы, где 30-40 человек, молодых 
членов Союза и новых друзей, вместе проходят на
пряженную программу лекций и дискуссий, посвя
щенных проблемам России и освободительной 
борьбы.

На съезде 28.1.-1.2.1978 Совет НТС выработал и 
принял резолющию, определяющую направление 
работы Союза на ближайшие годы:

О согласовании усилий в борьбе 
за освобождение и сохранение России

1. Дальнейшее пребывание коммунистических дик
таторов у власти губительно не только для госу
дарственных интересов, но и для самого существо
вания русского народа и всех других народов стра
ны.

Господствующий партаппарат взращен на почве 
тоталитарной диктатуры и воспитан на ее преступ
лениях. Он беспринципен, идейно нищ, политичес
ки примитивен. Он не способен мыслить и действо
вать в интересах народа и государства. Исчезнове
ние Брежнева и замена его новым „вождем” не за
тронет сущность власти партаппаратчиков.

Правящий слой нашего общества соучаствует в 
управлении страной, но он лишен возможности 
влиять на политику власти. Государственный аппа
рат рабски подчинен партаппарату.

Жан-Жак Поли, 12.9.1977 раздавал на главной улице Тби
лиси листовки НТС, с перечнем необходимых реформ. 
После нескольких дней ареста выслан из СССР
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Господствующий партаппарат, справедливо по
лагая, что крушение системы будет иметь для него 
трагические последствия, старается опутать весь 
правящий слой круговой порукой и связать его 
судьбу со своей судьбой. Это ведет к духовному и 
политическому опустошению правящего слоя и к 
потере им способности руководить страной.

Но в правящем слое есть и конструктивные си
лы, видящие гибельность системы. Им принадле
жит почин в разрыве порочной круговой поруки. 
Сознавая свою гражданскую ответственность, от
ветственность за судьбы государства, они должны 
вступить в противоборство с господствующим 
партаппаратом, добиваясь коренных изменений ре
жима и радикальных реформ.

2. Целью реформ должно быть решение слудую- 
щих важнейших для страны задач:

освобождение всех государственных и общест
венных организаций от подчинения партаппарату;

повышение материального уровня жизни народа 
путем освобождения труда и создания условий для 
творческой инициативы во всей хозяйственной 
жизни, что автоматически поведет к осмыслению 
трудовой деятельности и росту национального до
хода;

раскрепощение от оков догмы и цензуры; твор
ческая мысль должна развиваться свободно на бла
го страны;

устранение противоречия между системой то-

Александр Николаевич Артемов. Род. в 1909 г. в Рязан
ской губернии. Во время войны взят в плен в Эстонии. В 
лагере военнопленных Вустрау привлечен в подпольную 
группу НТС. С 1972 г. Председатель НТС
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тального планирования народного хозяйства и 
многообразными потребностями экономического 
развития страны;

преодоление научно-технического отставания 
страны и растущей зависимости ее от внешнего ми
ра;

уменьшение непосильного бремени расходов на 
гонку вооружений, прекращение внешнеполитичес
ких авантюр.

Если эти задачи не будут решены путем реформ, 
то люди начнут добиваться изменений силой.

3. В стране — миллионы и миллионы людей, стре
мящихся к духовной свободе, к религиозным цен
ностям, к осуществлению социальных и граждан
ских прав, к национальному самоутверждению. Из 
этих стремлений, все чаще проявляющихся откры
то, складывается общественное движение, дейст
вующее и развивающееся вне рамок господствую
щей системы.

В стране существует и политическое движение, 
вынужденное в нынешних условиях действовать 
подпольно. Оно выявляет политические мнения и 
политическую волю, формирует политические аль
тернативы нынешнему режиму и ищет такие орга
низационные формы своей деятельности, которые 
были бы наиболее эффективны в условиях тотали
тарного режима. Конструктивные силы в правя
щем слое не смогут провести необходимые рефор
мы, если они не будут искать поддержки независи-

Евгений Романович Романов. Род. в 1914 г. в Днепропет
ровске. Там же в 1942 г. привлечен в подпольную группу 
Союза. В 1944 г. захвачен Гестапо в Берлине. С 1962 г. 
председатель Исполнительного бюро НТС
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мой общественности и подпольного политического 
движения. Независимая общественность и подполь
ное политическое движение не достигнут безболез
ненно своих целей, если не окажут поддержку кон
структивным силам в правящем слое. Во взаимо
действии этих сил — ключ к освобождению и со
хранению России.

4. В стране все больше людей, а к т и в н о  отвер
гающих систему. Именно они, обладая мужеством, 
моральной стойкостью, чувством гражданской от
ветственности и способностью к политическому 
мышлению, могут, организуясь, решить судьбу 
России.

Разрушая миф о всеобщем единомыслии, люди 
естественно проявляют разнообразие взглядов. 
Это разнообразие взглядов — если оно сопровож
дается терпимостью к чужому мнению — полезно и 
благотворно. Из этого следует, что стратегия и так
тика отдельных людей, групп, организаций будут 
различны.

В обстановке, когда противостоящие режиму 
силы еще недостаточны и неорганизованны, нужно, 
не отвлекаясь мечтой о всеобщем объединении, 
стремиться к согласованию усилий, к демократи
ческой форме сотрудничества. В основу этого со
трудничества мы предлагаем положить следующие 
важнейшие, всем очевидные задачи:

предотвратить самое худшее — войну внешнюю 
или междоусобную;

сохранить накопленные совместным трудом об
щенародные материальные ценности;
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сохранить основной духовный и умственный ка
питал народа — носителей знаний и культуры, пре
дотвратив их гибель и дисквалификацию, как это 
имело место в результате большевистского перево
рота 1917 года;

предотвратить возникновение новой диктатуры 
как во всей стране, так и в ее отдельных частях.

5. Народно-Трудовой Союз российских солидарис- 
тов считает,

что политическая борьба необходима, так как 
политическое раскрепощение, устранение диктату
ры, открывает путь для реализации всех общече
ловеческих гражданских прав;

что организованность есть важная и необходи
мая предпосылка для успешного преодоления су
ществующей тоталитарной системы;

что необходимы радикальные изменения в це
лях установления демократического правопоряд
ка, основанного на принципах свободы, справедли
вости и солидарности.

Имея свою политическую программу, мы, соли- 
даристы, никогда не искали того, что нас разъеди
няет с другими, а всегда то, что нас объединяет.

Власть разыгрывает свою последнюю карту — 
страх общества перед потрясениями и неизвестно
стью. Первоочередная необходимость сегодня — 
создание альтернативы режиму. Только коалиция 
сил, воплощающих надежды общества, может 
обеспечить переход к правовой государственности 
с минимумом потрясений.

Мы будем добиваться взаимопонимания и ис
кать сотрудничества с отдельными людьми, группа
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ми, организациями, которые разделяют в основ
ных чертах изложенные в данной резолюции поло
жения.

Февраль 1978 г.
Совет

Народно-Трудового Союза 
российских солидаристов

*  *  *

Что же дальше? И перед Россией, и перед Сою
зом еще нелегкий путь, прежде чем можно будет 
сказать, что главные трудности позади, что даль
ше — нормальное развитие нормального правового 
общества, которое приведет к свободной и достой
ной жизни. Но эта цель — единственная, за которую 
стоит бороться, за которую стоит отдавать жизнь и 
свободу, как отдали свою жизнь и свободу сотни 
членов НТС. Ни наш народ, ни наша организация 
не опустят рук, пока эта цель не будет достигнута.

Широко известный поэт, член Союза Александр Галич, по
гибший от несчастного случая в Париже в декабре 1977г., 
выступает на дружеском вечере после Лосевской конфе
ренции, 1975 г.
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