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ЧТО ПРОИСХОДИТ У НАС В ИУТЭ (РУ)? 
(В каком состоянии сейчас создание Университета?) 

 

Ещё два-три месяца - и второй учебный год в нашем 
университете позади. Что удалось сделать каждому и 
всем вместе? Что вообще происходит в нашем универси-
тете? Время от времени надо будет делать обзор о внут-
ренней жизни нашего вуза. Слишком уж мы необычны, 
слишком многое затеяли заново. Задач, задумок, идей, 
планов всё ещё гораздо больше, чем уже реально сде-
ланного, освоенного и усвоенного, вошедшего в систему. 
Наш нарастающий итог оттолкнулся почти от нуля. Но он 
нарастает! О том, что нарощено за два первые года, и 
пойдёт разговор. 

 

Студенты и профессура 
 

В студенты у нас не поступают, а записываются. Ес-
ли подавший заявление не подпадает под уставное огра-
ничение контингента (то есть не является частным пред-
принимателем, нанимающим работников, работодателем, 
представителем администраций, не служит в ФСБ штатно 
или как осведомитель, не является офицером или гене-
ралом на действительной военной службе или в силовых 
ведомствах, госcлужащим, служителем религиозного 
культа), то он зачисляется в Университет. 

 

Зачислено в Университет по личным заявлениям (человек) 
 

 на 
1.5.2004 

на 
1.10.2004 

на 
1.5.2005 

на 
1.10.2005 

на 
1.4.2006 

Зачислено 
человек 

17 26 45 45 45 

Отчислено по 
личным заявле-
ниям 

- - - - - 

Приостановлена 
учёба по болезни 

- - 1 1 1 

 

Как видим, численность записавшихся в студенты в 
последний год не выросла. На семинарах в Школе трудо-
вой демократии и в изданиях ШТД и Университета мы 
продолжаем информировать трудящихся о работе Уни-
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верситета и о возможности обучения в Университете. Но 
не делаем это очень уж напористо, не зазываем. Потому 
что та стадия, на которой находится создание Универси-
тета, не позволяет перейти к обучению большого контин-
гента, а для разработки (наработки) методик, способов 
работы вполне достаточно нескольких десятков студен-
тов. 

Вторая причина, по которой численность студентов 
не растёт, - недостаточные в этом направлении усилия 
самих студентов. По замыслу, успешная учёба в Универ-
ситете радует студента, и он делится ею с товарищами, 
вовлекает и их в хорошее дело. Однако подавляющее 
большинство студентов (и об этом речь впереди) радости 
учёбы пока не испытывает, а потому их пример не вдох-
новляет их товарищей. 

Хотелось бы, конечно, чтобы запись в Университет 
продолжалась. Но это задача не первоочередная. 

Профессиональный состав записавшихся в ИУТЭ 
(РУ) вы сами легко можете проанализировать, раскрыв 
“Университетский ВЕСТНИК” №1, 2, 3, 4. В них напечата-
ны все приказы о зачислении с указанием должностей и 
мест работы. 

Что касается профессуры, то в распоряжении ИУТЭ 
(РУ) в настоящее время 4 профессора - 4 учредителя. С 
развёртыванием вуза коллектив будет пополняться. 

 

За чей счёт существуем? 
 

Существуем за свой собственный счёт. Учредители 
покрывают посильные для них расходы на издание лите-
ратуры и почтовые расходы. Профессора трудятся бес-
платно, то есть как волонтёры. Студенты покрывают рас-
ходы на письма, которые шлют в университет. 

Дело пока не дошло до групповых семинаров и кон-
сультаций, до сдачи экзаменов и зачётов (это потребует 
расходов на транспорт). 

Никакой материальной помощи ни от российских 
профсоюзов, партий и государства, ни от иностранных ор-
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ганизаций и государств Университет не получает. Была 
надежда получить средства от канадского правительства 
на проект “Вуз - гражданскому обществу” совместно с 
Квебекским университетом (г. Монреаль) и Российской 
академией государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, но эта надежда умерла. 

Так что плохо это или хорошо, но мы, будучи безде-
нежными, финансово абсолютно самостоятельны. В 
условиях нового закона о неправительственных органи-
зациях в этом есть свой плюс. 

 

Каково официальное (юридическое)  
лицо ИУТЭ (РУ)? 

 

Университет учреждён четырьмя физическими ли-
цами - Ракитским Б.В., Манделем М.Д., Ракитской Г.Я. и 
Мысляевой И.Н. Имеется их учредительный договор, 
имеется подписанный учредителями Устав. Устав утвер-
ждён Собранием учредителей 19 декабря 2003 г. (Устав 
будет напечатан в №6 “Университетского ВЕСТНИКа”) 

Согласно Уставу, ИУТЭ (РУ) является негосударст-
венным некоммерческим образовательным учреждением 
высшего классового гуманитарного образования. Наш 
университет - высшее учебное заведение. 

Университету пока что не требуется статус юридиче-
ского лица. В случае необходимости выполнить опера-
ции, требующие статуса юридического лица, предполага-
ется воспользоваться правами двух юридических лиц - 
ООО “Институт перспектив и проблем страны” и НП “Шко-
ла трудовой демократии” - на договорных основах (дого-
воры поручения). 

 

Принципы и первые шаги  
организационного обустройства университета 

 

Созданы органы управления Университетом: Собра-
ние учредителей, назначены ректоры (соректоры), обра-
зован Ректорат, назначен Научный и методологический 
руководитель Университета. Начата работа по формиро-
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ванию Учёного совета университета, подготавливается 
“Положение об Учёном совете Университета”. 

Утверждена структура Университета. Образованы 
первые общеуниверситетские кафедры:  

- кафедра обществознания (заведующий - доктор 
экономических наук, профессор Ракитский Б.В.); 

- кафедра социально-трудовых проблем, социальной 
политики и рабочего движения (заведующая - доктор эко-
номических наук, профессор Ракитская Г.Я.); 

- кафедра истории рабочего движения (заведующий - 
доктор философии (по социологии), профессор 
М.Д.Мандель). 

Учреждены три периодических издания Университе-
та: 

1. “Университетский ВЕСТНИК” - для освещения 
внутренней жизни Университета. Вышло уже 4 выпуска. 

2. “Обществознание большинства”  - научное обще-
ствоведческое издание по преимуществу фундаменталь-
ного характера. Вышло уже 3 выпуска. 

3. “Студенческие исследования” - информационное 
пространство, помогающее культивировать студенческие 
исследования как развивающие занятия и органично со-
единять их с процессом обучения и с участием в классо-
вой борьбе. Первый выпуск ожидается в конце 2006 г. 

Кроме того, Университет вошел в число организаций, 
под маркой которых издаётся периодическое издание 
“Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого народа”. 
Вышло уже 6 выпусков. 

Предстоит большая работа по созданию локальных 
актов университета (правил, положений, регламентов). 
Перечень самых важных из них дан в Уставе ИУТЭ (РУ). 

Как видим, кое-какая организационная работа по 
строительству Университета проделана и доведена до 
решений. Но не будем забывать, что по большей части 
это пока контуры, намётки, разметка участков большой 
будущей содержательной работы. Наполнять всё это ре-
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альным живым (самовоспроизводящимся) содержанием - 
это главное, и это - впереди. 

Принципы, из которых мы исходили и будем исхо-
дить, проделывая и продолжая работу по организацион-
ному обустройству Университета, - не пускать пыль в гла-
за, а строить обдуманно, основательно и в жизнеспособ-
ных формах. Пусть мало-помалу, но так, чтобы потом не 
переделывать в корне. 

 

Учебный процесс и его структура: замыслы, 
поисковые усилия и пробные шаги реализации 

 

В создании учебного процесса мы находимся на ста-
дии разработки учебных программ и написании учебников 
по трём основным (базовым) курсам.  

Это прежде всего центральный курс (дисциплина) 
“Общество и человек в обществе”. Программа этого курса 
разработана и принята ректоратом. Подвигается написа-
ние учебника. По всей вероятности, учебник этот будет 
входить в учебный процесс раздел за разделом. Надеем-
ся, что первый раздел (в объёме 120-150 стр.) студенты 
получат уже в 2006-2007 учебном году. 

Другой базовый курс - “Социально-трудовые отно-
шения”. Здесь ещё нет учебной программы. Но зато есть 
масштабная научная фундаментальная разработка проф. 
Ракитской Г.Я. и выпущена в свет научная монография. 
Предстоит “переложить” научную монографию на язык 
вузовского учебника. Кроме того, имеются практические 
учебные наработки по курсу “Труд и социально-трудовые 
отношения (общественные формы труда”. Их также надо 
интегрировать в наш университетский учебник. Несколько 
параллельно идёт создание университетского учебника 
“Социально-трудовые права и свободы”. Этот учебник и 
программа к нему студенты наверняка получат в 2006-
2007 учебном году. 

Разработана учебная программа курса “Трудящиеся 
и эксплуатируемые как общественный класс”. Одновре-
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менно с этим близится к завершению разработка про-
граммы “История рабочего движения”. 

Программы отдельных базовых курсов и базовые 
университетские учебники ещё не исчерпывают всего со-
става и содержания обучения. Подходит время составить 
общий учебный план. По-видимому он будет составлен 
только в 2007 году. 

Важное место в учебном процессе и в учебном плане 
займут направляемые программы саморазвития. О сути 
этих программ можно прочитать в этом, 5-ом выпуске 
“Университетского ВЕСТНИКа” 

Наши профессора не испытывают затруднений в за-
мыслах и в нахождении новых подходящих форм обуче-
ния. Помогает общая высокая научная и преподаватель-
ская квалификация, а кроме неё - многолетний опыт про-
паганды в рабочей среде и опыт программирования и 
проведения семинаров в Школе трудовой демократии (с 
1994). Трудности лежат в плоскости нахождения подхо-
дящих форм для начальной стадии реализации наших 
грандиозных замыслов и образовательных новаций. Го-
воря образно, это трудность наживления гаечки на резь-
бу. И гаечки хорошие, и резьба, похоже, должна быть, а 
вот наживить, да правильно наживить - практически тон-
кая работа. 

Пока только 5 студентов написали по три вступи-
тельных сочинения: Антонов Владимир Валентинович (г. 
Тольятти); Денисова Любовь Геннадьевна (Новосибирск); 
Санников Виталий Фёдорович (Новосибирск); Глебова 
Людмила Георгиевна (Новосибирск); Ештокин Сергей 
Александрович (Уфа). 2 сочинения прислал Зленко Вла-
димир Иванович (Чернигов, Украина). Одно сочинение 
представил Дзюбан Александр Алексеевич (Тольятти). 

Их сочинения стараемся послать и посылаем на вза-
имное рецензирование. Отзывы от товарищей получит 
каждый на каждое своё сочинение и напишет отзыв на 
три сочинения разных студентов. Это уже делается. И 
иногда очень заинтересованно и очень содержательно. 
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По материалам студенческих вступительных сочине-
ний будет сформирован первый выпуск университетского 
журнала “Студенческие исследования”. Иногда универси-
тет находит и иные формы публикации. Например, всту-
пительное сочинение В.В.Антонова “Обстановка и чело-
веческие взаимоотношения на производстве (по моим 
личным впечатлениям и оценкам)” было издано ИУТЭ 
(РУ) как материал к научно-практической конференции 
“Работа как ценность в современном мире” (Москва, 27 
января 2005). Несколько десятков экземпляров доклада 
В.В.Антонова были моментально разобраны участниками 
конференции - российскими и американскими учёными. 
Довелось услышать очень одобрительные отзывы. 

Все такие примеры - очень приятная для нас сторона 
проделанной работы. Но есть и неприятная: большинство 
записавшихся в ИУТЭ (РУ) сочинений пока не написали, 
не прислали, даже просто никак не связываются с уни-
верситетом. Не было ни одного случая, чтобы письма, от-
правленные из ИУТЭ (РУ), возвращались “в связи с от-
сутствием адресата”. Значит, вы их получаете. Почему же 
мы, как правило, не получаем писем от большинства до-
рогих наших товарищей студентов?   

 

Трудности на стороне преподавателей 
 

Одна из трудностей - реальная отчуждённость сту-
дентов от дела организации нашего классового универси-
тета. Мы, инициаторы и преподаватели университета, го-
рячо и искренне высказываем призывы и зазывы: това-
рищи студенты, активнее участвуйте в организации и раз-
витии нашего с Вами университета. Размышляйте над 
тем, зачем университет Вам нужен и как приспособить его 
работу к этим нуждам. Отклика на эти призывы пока что 
фактически нет. 

А какой отклик был бы нужен и плодотворен? 
Мы далеки, конечно, от идиллических левацких 

представлений, что если рабочих собрать вместе и оза-
дачить, то рабочие своим коллективным разумом выдадут 
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дельный проект университета и наметят эффективные 
способы его развития. И нормальные рабочие от таких 
представлений далеки. Но мы, непосредственные органи-
заторы классового университета, нуждаемся в информа-
ции о том, работают или не работают выбранные нами 
формы общения, учёбы, развития? насколько пригнаны 
они к реальным обстоятельствам? где и в чём идут мимо 
цели? где и почему вообще не годятся? 

Приведу пример. Мы не считаем возможным вести 
студентов ИУТЭ (РУ) к вершинам знаний, что называется, 
общим строем. Этим мы, кстати говоря, пытаемся пре-
одолеть дефект привычного для всех нас типа высшего 
образования. Вуз ведь как устроен? Он начинается с того, 
что не все принимаются в вуз (не все приглашаются на 
старт), а только сдавшие приёмные испытания. Двойка по 
любому предмету - и “приходите на следующий год”. При-
нимается группа относительно лучше подготовленных, 
их-то и начинают обучать по стандарту: каждого как всех, 
всех - как каждого. Ведут строем к диплому, отсеивают 
безнадёжно отстающих, подтягивают слабочков, и за за-
ранее определённый срок “отряд” преодолевает всю ди-
станцию и получает дипломы. Знания очень разные, но 
дипломы одинаковые и сроки обучения одинаковые, сами 
графики движения к дипломам - как расписание поезда - 
одни для всех. 

В ИУТЭ (РУ) по замыслу (и он не будет меняться) 
подход во многих отношениях прямо противоположный. 
Принимается в университет каждый трудящийся и экс-
плуатируемый, изъявивший желание получить высшее 
гуманитарное классовое образование. Никакого отсева 
(отбора) по уровню накопленных знаний у нас нет. Но 
есть представление об уровне знаний выпускника (питом-
ца) университета как об очень высоком и передовом 
уровне. Стало быть, дистанция, которую надо пройти от 
исходного до конечного уровня знаний, разная (а иногда 
очень даже разная) для студентов ИУТЭ (РУ). И, к тому 
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же, индивидуальная скорость обучения разная. В итоге - 
разное время обучения в университете.  

Так вот: в момент поступления, сразу после зачисле-
ния в университет, преподавателям надо выяснить инди-
видуально для каждого исходный уровень подготовки. 
Иначе не оценить предстоящую индивидуальную дистан-
цию, не выстроить индивидуальные планы развития и 
обучения. Чтобы узнать что-то определённое об исход-
ном уровне студента, мы просим его написать три сочи-
нения на заданные темы. Пока что мы додумались только 
до такой формы получения информации об исходном 
уровне. Со временем появятся и другие. Но ведь, чтобы 
появились другие формы, мы должны понять, почему 
форма сочинений на заданные темы не для всех подхо-
дит, почему её надо дополнить другими формами или за-
менить. 

И вот сидим и ждём сочинений. Долго ждём, терпе-
ливо. Чувствуем, что есть затруднения. А в чём они? По-
пробуй узнай у наших студентов! Кого ни спросишь, то ли 
чувствует себя виноватым, то ли руки начал опускать. На 
деле оказывается, что между собой студенты о сочинени-
ях говорят и даже дают читать друг другу (это просто ве-
ликолепно!), но в университет не шлют. Почему? Как вы-
разился один наш студент, “хотелось написать шедевр, 
да всё не получается”. То есть действуют, как на экза-
мене в школе, где ждут оценку. А мы же не ставим ника-
ких оценок за сочинение. Нам нужно предположить с по-
мощью ваших сочинений, какие Вы есть на самом деле и 
что можно Вам предложить как первые задания. 

Возвращаюсь к вопросу, ради которого приводил 
пример, - о реальной отчуждённости студентов от дела 
организации нашего классового университета. Студент 
пытается выглядеть получше перед преподавателем, он 
не откровенничает с преподавателем о трудностях, с ко-
торыми столкнулся при написании сочинений. Он даже 
затихает, как школьник, не пишет в университет и не зво-
нит, чтобы не спросили - а где же сочинения? А его бы 



Интернациональный ИТЭ (РУ)    Университетский ВЕСТНИК   №5  2006 

 15 

спросили не “где сочинения?”, а “чем Вам, может быть, 
помочь? В чём трудности?”. Нам надо побольше знать о 
ваших трудностях и “лёгкостях”, чтобы нам полегче было 
вырабатывать способы обучения. Так чего же вы отмал-
чиваетесь? Почему не воспринимаете нашу работу как 
свою заботу? 

Это один пример. Но отчуждённость есть и долго 
ещё будет. Это тень отчуждённости типичного эксплуати-
руемого от общественных дел. Но от понимания природы 
отчуждённости порождаемые ею преподавательские 
трудности не уменьшаются. 

 

Трудности на стороне студентов 
 

Главная трудность, на которую студенты ссылаются 
чаще всего, - “некогда”. Им так кажется. На самом деле в 
99 случаях из 100 корень трудности - не в недостатке 
времени. Этого времени у каждого трудящегося пропада-
ет “просто так”, “зря” по 2-3 часа в сутки. А для учёбы в 
ИУТЭ (РУ) достаточно часа, но каждый день. Плюс 2-3 
часа за пару выходных. Итого 7 часов в неделю - не 
больше! Часть этого времени можно покрывать в виде так 
называемых совмещённых занятий. Например, еду на ра-
боту в общественном транспорте и думаю об универси-
тетских занятиях, о прочитанных страницах, о подходах к 
решению исследовательской задачи по программе 
направляемого индивидуального саморазвития. Нетипич-
ный, конечно, случай, но одна студентка рассказывала 
мне: “Работа у меня на конвейере не шибко приятная: по 
нескольку минут веду сборку вниз головой. Я приспосо-
билась в это время думать, что написать в сочинении”. 
Так это - вниз головой. А большинство работает вверх го-
ловой, и голова во время работы не особенно занята (хо-
тя должна удерживать внимание). 

В чём же корень трудностей? Почему кажется, что 
для учёбы - “некогда”? 

Корень трудностей - неверие в собственные силы и 
возможности. Вернее так: глубоко запрятанное сомнение 
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с собственных силах и возможностях. Нас это огорчает, 
мы пытаемся эти сомнения преодолеть. Но, конечно, мы 
не станем валять дурака и искусственно взбадривать 
наших студентов. Просто мы знаем и свидетельствуем: 
любой нормальный трудящийся в любом возрасте спосо-
бен шаг за шагом пройти весь путь к самому высокому 
уровню гуманитарного образования. 

Те, кто сделал даже несколько первых шагов, смогут 
почувствовать, какая бывает серьёзная практическая от-
дача от пополнения знаний, от развития. Если, конечно, 
учишься ради знаний и саморазвития, а не для бумажки 
об окончании вуза. 

 

Убавилось или прибавилось  
оснований для оптимизма? 

 

И убавилось, и прибавилось одновременно. 
Убавилось в том отношении, что стартовый период 

оказался психологически труднее для студентов, чем мы 
предполагали. 

Прибавилось в том отношении, что тяга, предраспо-
ложенность к систематическому образованию у рабочих 
есть. И эта тяга, полагаю, будет крепнуть с развитием 
российского капитализма, очень сильно отличающегося 
от западного капитализма не в пользу трудящихся и экс-
плуатируемых. 

 

Главный предварительный 
(пока очень осторожный) вывод: 

Мы пошли верной дорогой, товарищи! 
 

Очень может быть, что уже через три-четыре года 
кто-нибудь из студентов или аспирантов нашего Универ-
ситета проведёт достаточно глубокой исследование по 
истории просветительских организаций для рабочих, но-
сивших в разных странах название “Рабочий универси-
тет”. Тогда с особенной отчётливостью выявится, что наш 
Университет сохраняет в своём названии слова “рабочий 
университет” из уважения к истории просветительской 
деятельности в рабочей среде, будучи с самого начала, 
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от самого замысла не просветительским центром для ра-
бочих, а классовым образовательным учреждением выс-
шего уровня.  

Разница принципиальная. Просветительские рабо-
чие университеты ставят задачу прирастить знания тру-
дящихся, прирастить - насколько можно, дополнительно 
проинформировать, продвинуть в понимании тех или 
иных важных общественных проблем. ИУТЭ как высшее 
учебное заведение ставит задачу вывести своих студен-
тов-трудящихся на самые высокие современные образо-
вательные рубежи, обогащённые собственной классовой 
идеологией трудящихся и эксплуатируемых. 

Отсюда очень многие трудности, особенно на 
начальных стадиях. Но зато преодоление этих трудно-
стей неизбежно выведет наше университетское строи-
тельство на нужную высокую орбиту.  

Схожую картину мы наблюдали с созданием нашей 
Школы трудовой демократии в 1994-1995 году. Мы тогда 
решили создать Школу как систематическое просвети-
тельское учреждение для рабочих и низовых профсоюз-
ных активистов и положить в основу работы мировоз-
зренческое (идеологическое классовое) просвещение. 
Первый же семинар в июне 1994 г. чуть не поколебал нас 
в этом замысле: рабочие желали узнавать азы профре-
месла, детали повседневной профсоюзной работы (тогда 
модно было осваивать хождение профоргов по судам), но 
не видели смысла в освоении мировоззренческих знаний. 
Помнится, уже на следующем семинаре мы полностью 
исключили из программ занятий обучение конкретным 
навыкам, а добавили лекции по истории рабочего движе-
ния, по идеологиям эксплуататоров и эксплуатируемых. 
Дело пошло в сторону осуществления нашего замысла. 
Через 12 лет ШТД - признанное в стране и в мире учре-
ждение по идеологическому (мировоззренческому) про-
свещению рабочих и низовых профсоюзных активистов. 
“Дочка” ШТД успешно работает на Украине. 
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Думается, подобный путь пройдёт и наш Универси-
тет. Если, идя навстречу трудностям, мы облегчим наши 
задачи и снизим орбиту (цель) с образовательного учре-
ждения высшего уровня до просветительского учрежде-
ния в рабочей среде, то повторим то, что уже было: ста-
нем ещё одним просветительским рабочим университе-
том-лекторием. А нам надо развиться в первый классо-
вый вуз, в образовательное учреждение, каких ещё не 
было в распоряжении класса трудящихся и эксплуатиру-
емых.  

Мы начинаем трудно и крайне медленно. Но мы пока 
не сделали ничего лишнего и никаких бесполезных или 
попятных шагов. А кое-что дельное уже сделали. Полез-
ный итог наших общих (студентов и преподавателей) уси-
лий медленно, но прирастает. И будет прирастать. Пото-
му, что мы с вами, похоже, двинулись в верном направ-
лении и верными способами. Интуиция, взрощенная жиз-
ненным опытом, подсказывает, что это так. 

Б.В.Ракитский 
Апрель 2006. 

============================================== 
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Рекомендуется студентам, 
преподавателям и аспирантам университета  

для использования в учебном процессе 
 и в исследованиях 

 
 

Аннотированный список литературы, 
изданной в 1992- 2006 годах 

Институтом перспектив и проблем страны,  
Школой трудовой демократии  

и Интернациональным университетом трудящихся и эксплуа-
тируемых (Рабочим университетом) 

 

Изданное в составе периодических изданий 
 

Периодическое издание 
“ТРУДОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ” 

 

Выпуск 2.  М.: 1996. 44 с. 
Ракитская Галина Яковлевна  
ПРОФСОЮЗЫ И УЧАСТИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. 

Содержание 
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Что происходит в России  ..................................................... 14 
Почему российские реформы все еще идут за счет 

трудящихся ..................................................................................... 18 
Станут ли российские рабочие организованным  

классом? ......................................................................................... 20 
Особенности социально-группового сознания в рабочей  

среде современной России ........................................................... 24 
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ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРОФСОЮЗОВ. 

Содержание 
- Начать надо с серьезного понимания причин  
неблагоприятного для нас хода событий ............................ 4 
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- "Мы вступили в новый этап  
реформ"(В.С.Черномырдин) ............................................... 36 
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(Продолжение на стр.  

 

Ракитский 
Борис Васильевич 

 

НАПРАВЛЯЕМАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА САМОРАЗВИТИЯ - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НОВАЦИЯ ИУТЭ(РУ) 
 

Мы с Вами вместе – то есть преподаватели и студен-
ты ИУТЭ(РУ) – занимаемся строительством нашего клас-
сового университета, то есть шаг за шагом придумываем, 
апробируем, оцениваем, осваиваем, развиваем плодо-
творные способы усвоения знаний и гуманитарного обо-
гащения личности трудящегося человека. Очень многое 
приходится делать впервые или не так, как сложилось в 
современной высшей школе. В минувшем учебном году 
проклюнулся замысел, которому, скорее всего, суждено 
стать одним из краеугольных камней в фундаменте обра-
зовательной системы Рабочего университета. Этот замы-
сел – направляемая индивидуальная программа са-
моразвития. 

 

НАЧАЛО 
В начале 2005 года первые студенты ИУТЭ(РУ) 

(В.В.Антонов, В.Ф.Санников, Л.Г.Денисова, Л.Г.Глебова) 
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прислали по три своих вступительных сочинения. Встал 
вопрос: что им делать дальше? Долгие простои в образо-
вании губительны. Взрослому работающему человеку 
трудно приняться за учёбу в первый раз, а во второй – 
ещё труднее. Так что движение надо поддерживать, не 
давать студенту останавливаться. Это было ясно. 

Но программы базовых учебных курсов и учебники 
по этим программам наши кафедры ещё не подготовили. 
Так что засадить передовиков учёбы за наши учебники 
мы пока не можем, не готовы. Но даже если бы эти учеб-
ники были закончены и изданы, то и тогда их прочтение и 
усвоение не могло бы быть единственной формой обуче-
ния, образования в ИУТЭ(РУ). Усвоение учебников и 
оценка усвоенности содержания учебников – необходи-
мая, важная, но не единственная стезя любого универси-
тетского образования1 

 

ТРИ ПОПРИЩА 
НАСТОЯЩЕГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

По моим представлениям, классическое европейское 
университетское образование (по крайней мере, в гума-
нитарной своей части) должно строиться на трёх основа-
ниях: 

1) продолжение средней школы. Это изучение 
учебников, слушание лекций, проведение семинаров, со-
беседований и другие формы пополнения базового запа-
са знаний, наращивание массива известного обучаемому, 
расширение кругозора в мире накопленных знаний. Фак-
тически это сфера накопления студентом информации 

                                                           
1 Вы только вслушайтесь и вдумайтесь в это претенциозное 
слово “университетское”. Университет – такой вуз, особен-
ность которого – в универсальности получаемого образования. 
Само слово “университет” восходит к латинскому universitas - 
совокупность. Университет дарит студенту именно совокуп-
ность фундаментальных и прикладных знаний, умений пони-
мать и открывать самому, свободно ориентироваться в океане 
накопленных человечеством знаний, фактов, наблюдений. 
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(перекладывание части знаний из общественной кладо-
вой в личную кладовочку – в умную головочку). 

Правда, задачи средней и высшей школ в этой сфе-
ре существенно различаются. Различаются, как минимум, 
в двух отношениях.  

Во-первых, в высшей школе (на базе запаса инфор-
мации, твёрдо усвоенной по программе средней школы) 
информация пополняется “скачками”, крупными порция-
ми. Происходит уже не заучивание, не затверживание 
информации, не внедрение некоторого её минимума пря-
мо-таки в подкорку, а ознакомление с поотраслевыми 
массивами информации, освоение каркаса каждого такого 
массива и обучение “правилам движения” в таких масси-
вах, умению искать и находить в них нужную информацию 
по мере надобности (это уже не перекладывание знаний в 
личную кладовочку, а ключи от общей кладовой, план ка-
кого-то отсека лабиринта накопленных человечеством 
знаний). 

Во-вторых, в высшей школе (в отличие от средней) 
накопление информации и даже усвоение “правил нави-
гации”  в мире знаний не является доминирующей об-
разовательной функцией; 

2) превращение знающих в умных. Бесподобно 
точно выразился Гераклит Эфесский: “Многознание уму 
не научает”. Знать – это важно, знать – это необходимо. 
Но знание – не результат, а предпосылка результата, не 
более чем умственный ресурс, годный и доступный – для 
чего? Для применения в практической деятельности. Ко-
нечно, есть люди, делающие свои знания личными сокро-
вищами, просто накапливающие и накапливающие зна-
ния. Это Кощеи Бессмертные в области знаний. В семье 
не без урода. Нормальные люди узнают и знают в расчё-
те на практическое применение. Умение применять зна-
ния практически , то есть к месту и ко времени и притом 
достаточно оперативно, без затруднений, - это эрудиция, 
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это активное состояние ума практически действующего 
человека2. 

Как предотвратить превращение некоторых в урод-
ливых накопителей информации (знаний), а многих – в 
пресыщенных знаниями, не находящими активного при-
менения? Только одним способом: делать из знающих 
умных, то есть способных активно применять знания, 
нуждающихся в расширении и обновлении знаний ради 
размышлений и практической деятельности. 

В университетском образовании европейского клас-
сического типа (как это я себе представляю) задача эта 
решается в основном с помощью проведения специали-
зированных курсов (спецкурсов). Возможны и иные фор-
мы (разбор ситуаций, ролевые игры, практикумы и др.), 
если их задача такова же, как и у спецкурсов: выманить 
студента из его кладовочки накопленных знаний на арену 
их активного оперативного применения. Лично я пример-
но так объяснял своим студентам экономического фа-
культета МГУ им. М.В.Ломоносова задачи спецкурса: 
“Друзья! Моя задача – попробовать сделать из Вас ум-
ных. Это возможно, конечно, если Вы достаточно знаю-
щие. Мой метод прост. Я постараюсь найти такие темы 
для обсуждений и так поставить вопросы в ходе обсужде-
ний, чтобы знания, которые сгруппированы сейчас в Ва-
ших головах покнижно, перепутались, не были бы похожи 
на складирование знаний в библиотеке. Моя и наша с 
Вами цель – другая укладка знаний! Другая – активизи-
рованная, практически актуализированная и практически 
полезная раскладка и сцепление знаний – вот цель наше-
го спецкурса!” Студенты такую цель понимали и принима-
ли;  

3) сопряжение ума и души. Тут надо сказать о ду-
ше, о смысле этого явления. Душа – это внутренний мир 
личности. Это всё передуманное, всё пережитое и лично 
прочувствованное. Это личное отношение к окружающему 
                                                           
2 Об эрудиции речь шла в моей статье “Проверка и оценка знаний в 

Университете” (“Университетский ВЕСТНИК” №2, М.2004). 
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миру – от природы и Космоса до отца с матерью, до же-
ны, детей, друзей, до приятелей и неприятелей, до их 
проблем и переживаний, до постороннего человека. Душа 
– это то, что есть у человека помимо его биологического 
организма, имущества и денежных средств. 

Великое завоевание человечества в Новой истории – 
отделение школы от церкви. Церковь приватизировала 
было душу, всю духовную сферу. Для свободного разви-
тия личности ни человеку, ни системе образования не 
оставалось пространства. Конечно же, мы не пустим ни-
какую церковь в наш Рабочий Университет. Рабочий Уни-
верситет готовит (учит) своих студентов быть не рабами 
(пусть даже и божьими рабами) и не господами, а сво-
бодными людьми. Когда мы говорим о душе, то речь идёт 
о душе свободного человека. 

Ум и Душа, Знания и Личность – вот стороны взаи-
моотношений, которые могут быть остроконфликтными, а 
могут быть и гармоничными, взаимоусиливающими. Если 
Университет сосредоточен исключительно на знаниях, на 
пополнении знаний, на развитии только ума, то он рискует 
иметь в рядах своих выпускников (питомцев) много без-
душных, чёрствых, эгоистичных, готовых на что угодно, в 
том числе на эксперименты над людьми. Только Душа (и 
её стержни - Совесть и Человеколюбие) не позволят зна-
ющему и умному возвышаться над людьми, господство-
вать над людьми, помыкать людьми.  

Душу надо растить и пестовать. Университету непо-
сильно сделать это самому. Это работа всего общества, 
всей общественной культуры. Но Университет обязан 
делать для поддержания и облагораживания души мак-
симум возможного и, желательно, ещё хотя бы чуть-чуть 
сверх максимума возможного. Иначе это не настоящий 
университет. 

В университетах европейского классического типа 
задачу сопряжения ума и души призваны решать два ин-
ститута (две “фигуры”) – университетская атмосфера и 
взаимоотношения “учитель-ученик”. Припомните, напри-
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мер, как и что писал А.С.Пушкин об атмосфере, о духе 
лицея, подумайте, как много он для А.С.Пушкина значил.  
Что касается отношений ученичества, то их существо – в 
содружестве, в возможности посоветоваться и посовето-
вать, подсказать, предостеречь, усовестить, без опаски 
открыться (быть откровенным), довериться, утвердиться 
во мнении. Один мой ученик сформулировал одну из 
функций учителя так: учитель – это живой критерий (ме-
рило истинности). 

Таковы три поприща университетского образования, 
как я их себе представляю. Другое дело, что практика со-
ветских и современных российских университетов во мно-
гом от этих представлений отклоняется. Например, про-
должение средней школы (накопление знаний, информа-
ции) зачастую доминирует в образовательном процессе. 
Например, превращение знающих в умных ведётся кое-
как, потому что и те, кто планирует учебный процесс, и 
сами профессора застряли, как правило, на уровне зна-
ющих и остановились в развитии. Например, сопряжение 
ума и души, если и происходит в какой-то мере, то сти-
хийно. А в то же время включены мощные факторы вос-
питания бездушия. В советских университетах таким фак-
тором была господствовавшая и обязательная для всех 
тоталитарная (сталинистская, фашистская) идеология.  В 
современных российских университетах её место заняла 
идеология делячества, наживы, культа денег и внешнего 
карьерного успеха. За последние 100 лет из отечествен-
ной высшей школы ушла интеллигентность, суть которой 
– воспитанное чувство долга образованного человека пе-
ред собственным народом. Интеллигентность была выс-
шим достижением российского университетского образо-
вания на поприще сопряжения ума и души. Этого теперь 
нет в заметных масштабах, разве что по счастливой слу-
чайности встретишь отдельных интеллигентов. 

Нам в нашем ИУТЭ(РУ) все три поприща настоящего 
университетского образования надо освоить и культиви-
ровать на развитом и плодотворном уровне. При этом 
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непременно надо выдержать такие соотношения трёх по-
прищ, при которых преображение знающих в умных и со-
пряжение ума и души были бы, безусловно, доминиру-
ющими поприщами. 

Такая постановка задачи, если учесть высказанные 
оценки советского и современного российского универси-
тетского образования, делает очень непростой её выпол-
нение. Ведь почерпнуть опыт доминирования этих по-
прищ в сложившейся отечественной системе образова-
ния практически невозможно. А современное наше обще-
ство вовсю толкает человека к бездушию, к бездуховно-
сти, цинично притом потворствуя настойчивым претензи-
ям церквей и религиозных сект заполнить вакуум религи-
озной духовностью. 

 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  
НАПРАВЛЯЕМОЙ ПРОГРАММЫ САМОРАЗВИТИЯ 

Прежде всего о том, чего хотелось бы достичь и чего 
в принципе (по крупному счёту) позволяет достичь 
направляемая программа саморазвития. 

Первое. Направляемая программа саморазвития 
позволяет запустить (реально начать) процесс универси-
тетского образования с самой выгодной исходной пози-
ции – с позиции чуткого отклика обучающего на индиви-
дуальный актуальный интерес студента. 

Интерес осознанно проявляется или угадывается 
преподавателем из содержательного знакомства со сту-
дентом. Минимально достаточное знакомство преподава-
теля со студентом может складываться “по жизни”, 
например, в совместных общественных делах, во время 
семинаров в Школе трудовой демократии. В какой-то ме-
ре может помочь длительное собеседование (если сту-
дент идёт на него и готов к нему). Как типичный метод со-
держательного знакомства преподавателя со студентом в 
ИУТЭ(РУ) на первых порах используется написание сту-
дентом трёх вступительных сочинений на заданные темы. 
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Сами темы при этом могут быть разными. Мы зада-
вали пока что всем три одинаковые темы: 

1. Мои мысли о современной России (Украине, Бела-
руси). 

2. Мои мысли о людях, с которыми общаюсь и тру-
жусь. 

3. Обстановка и человеческие взаимоотношения на 
производстве (по моим личным впечатлениям и оценкам). 

Но стоит подумать над расширением перечня тем и, 
может быть, предоставить студентам выбор трёх тем из 
более широкого перечня. Но при всех обстоятельствах 
темы должны быть “жизненные”, то есть касающиеся ре-
альной общественной жизни и “зацепляющие” жизненный 
опыт студента, а не пустой трёп в курилке и не вдалбли-
ваемые СМИ стереотипы “видения жизни”. 

Важный момент – размер сочинений. Мы устанавли-
ваем 10 страниц как требуемый размер сочинения на 
каждую из тем. Понятное дело, иногда получаем тексты с 
большими интервалами и очень крупными буквами. Мы 
понимаем, что рабочему чаще всего трудно написать и 5 
страниц. Но нам нужен более или менее обширный мате-
риал, чтобы углядеть реальные интересы студента, его 
индивидуальные точки наибольшей готовности к само-
стоятельному образовательному продвижению. Вот по-
чему иногда придётся (и приходится) запрашивать у сту-
дентов дополнительные разъяснения. 

Второе. Направляемая программа саморазвития 
предоставляет реальный шанс вызволить  студента из 
плена массовой дезинформации и массовой культуры, 
вернуть его в пространство самостоятельного видения и 
самостоятельной оценки окружающей общественной ре-
альности и происходящих в обществе событий. 

Первая сложность – повернуть внимание студента от 
поверхностного восприятия событий к уяснению их при-
чин, от простого отталкивания несправедливой реально-
сти (обзывание политических деятелей, негативные эмо-
ции) к её серьёзному осмыслению по существу. Препода-
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вателю обычно видно, что слишком поверхностное вос-
приятие событий, бесплодная “обзывательная” критика, 
сосредоточенность внимания на круге сюжетов, навязан-
ном СМИ, и т.п. -  всё это проистекает из отсутствия соб-
ственной классовой точки зрения, базированной на це-
лостной собственной идеологии. Видно-то оно видно, но 
как подступиться к сознанию студента, как включиться в 
диалог со студентом и как обратить его внимание на бо-
лее глубокие вещи, нежели обрывочные сведения на ТV о 
небольшой части текущих событий, часто совсем не глав-
ных, не решающих, несущественных? 

Ответы на эти вопросы ещё предстоит искать. Эти 
ответы могут быть и будут получены не теоретическим 
путём, а путём искусства и опыта преподавания, общения 
преподавателя и студента. Решающий момент здесь – не 
пополнение знаний, а активизация души студента и вклю-
чение в работу собственного разума студента. Общая 
формула успешного результата в решении этой задачи – 
помочь, научить “не смотреть, а видеть” (слова Бертоль-
да Брехта). 

Третье. Направляемая программа саморазвития 
должна подготовить личностную почву для восприятия и 
усвоения студентом собственной идеологии класса тру-
дящихся и эксплуатируемых – идеологии самоосвобож-
дения от эксплуатации. 

В строго научном смысле это социалистическая 
идеология. Мы вынуждены намеренно дозировать упо-
требление слова “социалистическая”, учитывая традиции 
советского и послесоветского массового сознания отож-
дествлять социализм с тоталитарным (фашистским) об-
ществом в СССР, а социалистическую идеологию – со 
сталинизмом и теперешней послесталинистской путани-
цей в программах партий-осколков КПСС (КПРФ, ВКПБ, 
РКРП и т.п.). Не скрывая, что мы социалисты, следует 
упирать не на это слово, а на смысл идеологии и на цель 
движения – на самоосвобождение трудящихся и эксплуа-
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тируемых от эксплуатации, на революционный прорыв к 
обществу без эксплуатации. 

В силу сказанного любая программа саморазвития 
должна включать в себя как один из базовых моментов 
размышление о будущем, о вариантах будущего, о жела-
емом будущем, об идеале. Тема идеала, идеалов – цен-
нейшая тема и для воспитания ума, и для возвышения 
души. 

Проблематика идеалов, вариантов будущего должна 
будет дополниться проблематикой гибели, забвения или 
выживания и распространения идеалов. Это уже мир 
идеологий, их разнообразия и их реальной жизненности. 

От компонентов направляемой программы самораз-
вития, затрагивающих проблемы идеалов и идеологий, 
студент, как можно ожидать, потянется к учебникам и к 
литературе об идеях, общественных теориях, об истории 
идей. Результат работы здесь – общественная активиза-
ция студента, его самоопределение в идейном мире, раз-
личение своих и не своих в мире идей, идеалов и идеоло-
гий.  

Четвёртое. Программа направляемого саморазвития 
должна поворачивать студента лицом к людям, побуж-
дать пристальное внимание к людям, делать для студен-
та интересным его людское окружение. 

Людской мир - он такой унылый и чужой для чёрст-
вой маленькой души и такой разнообразный, красочный 
для щедрой богатой души! Ум прирастает рассуждения-
ми, активизированными знаниями, а душа – вниманием к 
людям, сопереживанием, моральной справедливой оцен-
кой и санкцией, эмоциями. Задача преподавателя и сту-
дента – трудиться над обогащением души, умножать че-
ловечность. Опасно при этом впасть в любопытство, в 
подсматривание, в отношение к людям как к рассматри-
ваемым объектам. Не изучать людей должны мы учить 
наших студентов, а жить с людьми, понимать людей, со-
переживать людям. 
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Пятое. Направляемая программа саморазвития 
должна и может продвинуть студента в умении предви-
деть общественные события. Такое умение приходит с 
глубоким научным пониманием общественной обстановки 
и действующих в обществе социальных сил. 

Самостоятельный прогноз развития событий и ана-
лиз успешности или неуспешности прогноза – это те ме-
тоды, которые в общем плане видны до начала программ 
и которые предстоит развить как учебные методики. 

Шестое. Направляемая программа саморазвития 
может и должна научить студента рассуждать и обсуж-
дать культурно, то есть не вещать или отметать, а аргу-
ментировать, контраргументировать, понимать (вникать в 
чужую аргументацию) и доказывать. 

Культивирование мысли и человеческих взаимоот-
ношений не может быть достигнуто изучением учебников 
и сдачей экзаменов. Поэтому направляемые программы 
саморазвития займут в решении этой образовательной 
задачи ключевое место. 

В рамках этой задачи придётся осваивать и способы 
самостоятельных измерений общественных явлений, и 
пользование статистикой, и поисковые наблюденияю 

Тот факт, что направляемые программы саморазви-
тия сугубо индивидуальны, не означает, что они не пере-
секаются. Мы должны найти способы и формы совмест-
ной работы и дискуссий. 

*** 
Таково в общих чертах наше видение принципиаль-

ных возможностей и целей направляемых программ са-
моразвития. Из этого мы и будем исходить, разрабатывая 
такие программы совместно со студентами (путём взаим-
ных обсуждений, корректировок). Накопление практиче-
ского образовательного опыта позволит продвинуть впе-
рёд и теорию, и методологию нашей университетской об-
разовательной новации.  

11-14 июня 2005 г. 
Иваново - Ярославль 
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Аннотированный список литературы, изданной  
в 1992- 2006 годах...3 

 

Изданное в составе периодических изданий 
 

Периодическое издание 
“ТРУДОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ” 

 

Выпуск 4.  М.: 1997. 44 с. 
Ракитский Борис Васильевич  
ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРОФСОЮЗЫ: первоначальное 
накопление капитала обостряет потребность 
в профессионально-политических союзах 

Содержание 
- Главное в собственности - не имущество,  
а ВЛАСТЬ В ХОЗЯЙСТВЕ ..................................................... 3 
- Когда и почему происходят коренные перемены 
(революции) в собственности? ............................................. 7 
- Собственность в СССР была по Конституции 
 общенародной (государственной), а фактически 
номенклатурной (совместной частной собственностью 
правящей касты) .................................................................... 9 
- От номенклатурной собственности можно было  
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к социалистической собственности .................................... 12 
- Декларации и признания реформаторов относительно 
целей и хода приватизации ................................................. 14 
- Социальные интересы трудящихся при революционных 
реформах собственности .................................................... 19 
- Практика приватизации в России ...................................... 23 
- Где были и что предпринимали трудящиеся и  
профсоюзы во время приватизации и в связи с ней .......... 30 
- Что делать? ........................................................................ 37 
 

Выпуск 5.  М.: 1997. 52 с. 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО: МИРОВОЙ ОПЫТ  
И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА  

Содержание 
Предисловие ......................................................................... 4 
 

                                                           
3 ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на стр. 17-18. 
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       Становление системы коллективных  
       договоров в России ...................................................... 11 
       О методах урегулирования конфликтов .................. 16 
 

- Луи Гил (Канада) Пределы партнерства (Опыт социал- 
демократического хозяйствования в Швеции, Германии,  
Австрии, Норвегии) .............................................................. 21 
       Партнёрство и социальная политика ......................  21 
       Партнёрство и экономическая демократия ............  27 
 

Ракитский Б.В., Ракитская Г.Я.  
Социальное партнёрство в России .................................... 32 
 

Хоффер Ф. (Германия)  
Профсоюзы и советы предприятий (Представительство 
интересов наемных работников в условиях социальной 
рыночной экономики Германии) ......................................... 38 
 

Лери Э., Минакер М.  
Партнёрство на Дженерал Моторс ..................................... 44 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич (род. в 1918) 
Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художествен-

ного исследования. Части I-VII. – Москва. ИнкомНВ. 
1991. Тома 5,6,74 

 

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ЧАСТЕЙ 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ —  
ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Глава 1 — АРЕСТ 
Как попадают на Архипелаг.— Ощущения ареста.—“За 

что?”— Традиционный арест.— Как ведут обыск.— Преимущества 
ночных арестов.— Классификация арестов.— Наука обыска.— 
Изобретательность в арестах.— Неподготовленность к сопротив-
лению.— Побег Андрея Павла.— Механика арестных эпидемий.—
“Разберутся - выпустят”, всеобщее бездействие.— А как можно бы 
сопротивляться!— Околичности ареста.— Что в мыслях.— Облег-
                                                           
4 Содержание глав составлено А.И.Солженицыным. 
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чение от ареста.— Кричать?— Почему молчал я. 
Мой арест.— Комбриг Травкин.— Армейская контрраз-

ведка.— Три танкиста.— Живой шпион.— Шутки на оправке. 
 

Глава 2 — ИСТОРИЯ НАШЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
Крупнейшие потоки: раскулачивание, послевоенный 

и 1937.— Органы упражнялись постоянно. 
Посадки сразу после Октября.— Ленинский лозунг 

очистки от насекомых.— Определение “насекомых”.— 
Уникальность ВЧК. — Народные восстания в защиту 
церквей.— Провинциальные “заговоры”.— Система за-
ложников.— Сущность красного террора.— Потоки соци-
алистов.— Поток вернувшихся на родину.—“Околока-
детская” интеллигенция.— Кто сопротивлялся продотря-
дам.— Добивание белогвардейцев. Потопление барж.— 
Революционное правосознание.— Уголовные потоки само 
собой.— Концентрационные лагеря в Тамбовской губер-
нии.— Кронштадтские матросы.—Усиление репрессий в 
1921. — Комитет содействия голодающим.—Посадки сту-
дентов, забастовка МВТУ. — Большой Пасьянс социали-
стов.— ЧК и живоцерковники. — Потоки священников, ре-
лигиозных философов, просто верующих.— “Монаш-
ки”.— Проститутки.— Первые национальные потоки.— 
Студенческие.— Выматывание офицеров.— Судьба их 
семей.— Казаки с Лемноса.— Бывшие чиновники.—“За 
сокрытие соцпроисхождения”.— Кому удавалось пробить-
ся обратно.— Остатки политического Красного Креста.— 
Войковский набор.— Социальная профилактика.— Ва-
ренцов, музыкальные вечера.— Лицеисты и правоведы.— 
Инженеры-вредители.—“Предельщики”.— Кто отказался 
осведомлять.— Первые публичные процессы.— Исполь-
зовать народ как соучастника расправ.— Одинокие про-
тесты.— “Шесть условий”, поворот с инженерами.— Про-
цесс “Союзного бюро меньшевиков”.— Несостоявшийся 
процесс над “Трудовой Крестьянской партией”. Группа 
Кондратьева - Чаянова.— Потоки, текущие всякое время 
(верующие, социалисты, национальности).— Группа ис-
ториков, 1929.— “Рабочая оппозиция”.— Троцки-сты.— 
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Нэпманы.— “Золотой” поток.— Поток при введении пас-
портной системы.— Поток раскулаченных, его особенно-
сти.— Термины “кулак” и “подкулачник”.— Поток “вреди-
телей” сельского хозяйства, за невыполнение хлебосда-
чи, поток “стригущих колоски”.— Закон 7 августа 1932.— 
Кировский поток.— Потоки мелкие и всепопут-ные.— Де-
сятый Пункт. 

Обзор 58-й статьи УК и расширительное толкование 
её пунктов.  

Поток 37-38 годов.— Удар по руководящим кругам.— 
Бесконечные аплодисменты.— Процент чинов и 
рядовых.— Цифры-задания.— Частные потоки: возврат 
советских шпионов; ка-вэ-жединцы; корейцы; латыши.— 
Конец Большого Пасьянса.— Интеллигенция.— Дело 
свердловских  преподавателей.— Инженеры.— Че-эСы.— 
Обвинения непомерные и нелепые, в городе и в деревне,-
-- Понятие “вины” - правый оппортунизм. 

Антипоток 1939 года.— Потоки 1939: чехи, поляки, 
западные украинцы, западные белорусы, молдаване.— 
Пленники финской войны.— Аресты и расстрелы в нача-
ле войны в западных областях и Прибалтике.—
“Распространители слухов и паники”. — За радиодетали. 
— Поток немцев. — Поток окруженпев. -- Аресты в армии 
на Дальнем Востоке.— Генеральский поток.-- Поток не 
бежавших москвичей.— Поток военных от приказа № 
227.— Поток с оккупированных территорий (58-1-а), быв-
ших пленников (58-1-б).— За что их всех судили на самом 
деле.—“Африканцы”.— Группа Каденки.—Ссылка наций 
1943-44, как она происходила. — “Военные преступники” 
немецкие и японские.— Поток русских эмигрантов.— Вла-
совцы.— Гражданские беженцы от советской власти.— 
Как Запад скрыл их выдачу.— Армия Крайова.— Банде-
ровцы.—“Девушки за иностранцев”.— Испанские дети.— 
Противопоток священников. 

Система потоков уголовных и бытовых.— Пульсация 
Указов.— Закон “четыре шестых”.— Двадцатипятилетний 
срок.— Бытовое недоносительство.— Повторники 1948-
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49.— “Дети-мстители”.— Потоки 1948—50.— Разгласите-
ли государственных тайн.— Бандеровцы и жители Запад-
ной Украины.— Социальная профилактика в 
Прибалтике.— Греки с Кавказа.— Евреи, дело врачей. 

Пустых тюрем не бывало. 
 

Глава 3 — СЛЕДСТВИЕ 
Кто б ожидал пыток в ХХ веке?— Не надо вспоми-

нать.  
Следствие - протаскивание через трубу.— Дутые 

“дела” первых советских лет.— Поиски несуществующих 
вин.— Не вина, а к какому классу принадлежит.— Оттуда 
не возвращаются.— Дознание?— Наган на стол.— Ноч-
ные допросы.— Жаркие камеры.— Пытки были всегда.— 
Категории арестантов, подлежащие пыткам.— Группа 
Ромуальдаса Скирюса.— Личное признание вместо улик, 
теория Вышинского.— Как внедрялась практика пыток.— 
Преимущества лёгких приёмов.— Психические приёмы.— 
Физические.— Их комбинированность.— Бессонница.— 
Следовательский конвейер.— Клопяной бокс.— 
Карцеры.— Голод.— Битьё.— Взнуздание. 

Неподготовленность к следствию.— Интеллигент-
ские просчёты.— Уголовный и' Уголовно-процессуальный 
кодексы, их неведомые статьи.— Как используется оди-
ночество подследственного.— Переполнение следствен-
ных камер (1918, 1931, 1937, 1945) и его воздействие.— 
Некоторые пытки.— Дубинка Рюмина.— За бороду и 
усы.— Самое страшное.— Камерные уговоры к сдаче.— 
Аргументы ортодоксов.— Чего сами ортодоксы стоят.— 
Кто от всего отрекся.— Бердяев в 1922.— Верующая ста-
рушка.— Как держались на следствии прежние русские 
революционеры.— Сравнение следствия царского и со-
ветского.  

Моё следствие.— Сажа из лубянских труб. 
Органы не ищут доказательств.— Как следователи 

растягивают следствие.— Допрос у прокурора.— Двести 
шестая статья.— Подписка о неразглашении. 
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Глава 4 — ГОЛУБЫЕ КАНТЫ 
Мы не видим наших следователей.— Как их объяс-

нить?— Дивнич сравнивает Гестапо и МГБ.— Следовате-
ли формулируют свои принципы.— Их мотивы.— Упои-
тельность власти для молодого гебиста.— Верность Ор-
ганам!— Оживляющие забавы.— Не сдерживать бешен-
ства.— Сексуальное любопытство.— Возможности нажи-
вы.— Месть прокурора.— Жадность следователей.— Раз-
гул.— Гебисты арестованные.— Потоки самих гебистов.— 
Абакумов и Рюмин в тюрьме. 

А кем бы стал каждый я?—Почему противились учи-
лищам НКВД.—Что делают с человеком погоны.— Мой 
первый этап.— Офицерский чемодан.— Гнев обоза.— Я 
офицер!— Линия добра и зла.— Хорошие гебисты.— Лей-
тенант Овсянников.— Лекция Веры Корнеевой в гебист-
ской канцелярии.— Д. П. Терехов, верховный судья.— 
Выводная Большого Дома.— Не всё добро, что на добро 
похоже.— Цвет небес.— Ягода и иконы.— Природа зло-
действа.— Роль идеологии.— Порог злодейства. 

Осужденье злодеев в Западной Германии и милость 
им у нас.— Как же России очиститься? 

 

Глава 5 — ПЕРВАЯ КАМЕРА - ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
Большой Дом в ленинградскую блокаду.— Первая 

следственная камера!— Сухановка.— Сухановская след-
ственная одиночка.— Мы, люди! 

Мой вход в первую камеру.— Реле-узнаватель.— 
Тюрьма — не пропасть.— Уютная жизнь. 

Поколения предшествующие.— Быт ранней 
Лубянки.— Анатолий Фастенко.— Амнистия 17 октября 
1905.— Побеги тех лет.— Потёмкинец из Канады.— Не 
всё входящее в наши уши. 

Инженер советской формации.—“Если погибнуть 
придется”.  

Распорядок лубянского дня.— Рассчитано или 
само?— Арнгольд Сузи.— Утренняя пайка.— Тюремный 
врач.— Наши права.—53-я камера.— Прогулка на лу-
бянской крыше.— Из эстонской истории.— Лубянская 
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библиотека. 
Юрий Евтухович, его история.— Термин “власовец”. 
Лубянский день к концу.— Дореволюционная тюрем-

ная благотворительность.— Тюремные приметы.  
“Император Михаил”.  
Конец войны в тюрьме. 
 

Глава 6 — ТА ВЕСНА 
Русские пленники, ровесники Октября.— Как они 

возвращались.— Что пережили.— Родина изменила им 
трижды.— Как мы поддаёмся предвзятому.— Откуда 
столько изменников?— Непризнание плена.— Выходы 
военнопленного.— Шпионы на час.— Наказание самым 
верным.— Проверочно-фильтрационные лагеря.—“Эх, 
если б я знал!” 

Биография генерала А. А. Власова.— Добровольные 
противосоветские формирования первых лет войны.— 
Боязнь Гитлера создать русские вооружённые силы.— 
Агитационные поездки Власова.— Просоюзнические 
надежды власовцев.— Боевые эпизоды власовцев.— 
Всадник гонит пленника.— Судьба бригады из Локтя 
Брянского.— Согласие на русские дивизии осенью 
1944.— Комитет Освобождения Народов России, праж-
ский манифест.— Первые и последние действия 1-й и 2-й 
русских дивизий.— Непонимание Запада.— Тщетная ка-
питуляция.— Судьба остатков.— Выдача казаков Англи-
ей.— Рузвельт и Черчилль?..— Английские концлагеря.— 
Общее о власовцах. 

Судьбы русской эмиграции.— Как их принимала ро-
дина.— Как выворачивали уголовный кодекс при обвине-
нии их.— Полковник Ясевич.— Игорь Тронько, моё поко-
ление в эмиграции. 

Тюремная легенда об Алтае.— Ожидания амнистии 
в ту весну.— За приговорами на Бутырский “вокзал”. 

 

Глава 7 — В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ 
Как объявляли приговоры ОСО. 
Административные приговоры до революции.— 
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Тройка ГПУ.— Тройки.— Их переформировки и соотно-
шение с ОСО.— Литерные статьи.— Преимущества ОСО 
перед судом.— Приговоры вдогонку. 

Закрытость политических судов.— Сравнение с 
прежней Россией.— Обвиняющие адвокаты.— Предре-
шённость приговоров.— Расширительные толкования ко-
декса.—Тайные инструкции.—Имеет ли смысл оправда-
тельный приговор? — Дело Павла Чульпенёва.— Трибу-
нальские случаи.— Я встречаюсь с Верховным Судом. 

 

Глава 8 — ЗАКОН-РЕБЁНОК 
Мы всё забываем... — “Внесудебная расправа” ЧК.— 

Чекистские цифры расстрелянных сравнительно с преж-
ними русскими.— Суды после Октября.— Сходство 
народных судов и революционных трибуналов.— Желез-
нодорожные трибуналы, трибуналы ВОХРы. — Основа-
ние Революционных Военных Трибуналов и принципы их 
действия.— Расстрельные цифры 1920 года.— Трибуна-
лы как боевые отряды.— Когда отпадает смысл апелля-
ционного права.— Живые места тех лет.— Крестьянские 
восстания.— Рязанский трибунал судит толстовца. -- Кни-
га речей Крыленки.— Общие задачи советского суда.— 
Дело “Русских Ведомостей”.— Дело трех следователей 
московского ревтрибунала.-- Дело Косырева.— Неприят-
ности у ЧК в феврале 1919. — Процесс церковных деяте-
лей (Самарин и др.).— Звенигородский набат.— Церков-
ные процессы в провинции, удары по храмам и монасгы-
рям.— Циркуляр 1920 г. о ликвидации мощей.— Больше-
вистская постановка вопроса об интеллигенции. — Про-
цесс “Тактического центра”.— Истинная история его.-- 
“Таганцевское дело”. 

 

Глава 9 — ЗАКОН МУЖАЕТ 
Процесс Главтопа.— Оживление расправы после 

гражданскои войны.— Дело инженера Ольденборгера. 
Голод в Поволжьи и конфискация церковных ценно-

стей.— Московский церковный процесс 1922 года.— Пет-
роградский церковный процесс.— Процесс эсеров.— Ре-
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петиция гнева масс.— Пытка смертью. 
Дело Савинкова.— Смерть его. 
 

Глава 10 — ЗАКОН СОЗРЕЛ 
Новая мысль Ленина — высылка интеллигенции за 

границу в 1922.  Рождение понятия “вредительство”.— 
Шахтинское дело.— Срыв с Пальчинским, фон Мекком, 
Величко.— Процесс “Промпартии”.— Есть ли загадка у 
московских показательных процессов? — Процесс “Союз-
ного бюро меньшевиков” и как он был инсценирован.— М. 
П. Якубович. 

Процессы 1937-38 годов.— Загадка?— Уж такие ли 
они были революционеры?— Отбор кандидатов на 
роли.— Скрытая история последних месяцев Бухарина.  

Кадыйское дело, районный процесс.— Почему не 
было по стране открытых судов. 

 

 
Глава 11 — К ВЫСШЕЙ МЕРЕ 

Отмена смертной казни при Елизавете.— Умерен-
ность её преемников.— Данные Таганцева о казнях конца 
ХIХ - начала ХХ века.— История смертной казни при 
большевиках. Фальшивость отмены её, уловки и 
обходы.— Казни 30-х годов, шесть царскосельских мужи-
ков.— Расстрелы 1937-38. — Зигзаги последних сталин-
ских лет. 

Примеры, за что давали расстрел. — Группа ген.-
лейтенанта Игнатовского.— Спасительная вспышка К. И. 
Страховича.— Если смотреть их фотографии....— Ощу-
щения последних минут.— Бытовые страдания смертни-
ков в переполненных тюрьмах.— Отчего так подолгу дер-
жали под смертным приговором? — Научные занятия 
смертников и следователей. — Смертная камера как сле-
довательский приём. — Психология непротивления.— 
В.Г. Власов под смертным приговором.— Смертные ка-
меры кинешемской тюрьмы.— Ритм суток.— Есаул Хо-
менко.— Оскорбление палача.— Как Власов принял по-
милование. 
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Глава 12 — ТЮРЗАК 
Ослабление русского тюремного режима к началу ХХ 

века. — Усиление советского с 1918.— Политрежим.— 
Самоотстаивание арестантов в советских тюрьмах.—
Эсеры в соловецких скитах (1922—1925). — Верхне-
уральский изолятор с 1925: 

Сила голодовок? - в царское время.— Сдерживание 
голодовок в 20-х годах.— Подавление в 30-х.— Насиль-
ственное питание.— Голодовка как контрреволюционное 
действие.— Как Тюрьма Нового Типа победила голодов-
ки.— Нет общественного мнения! 

Конец социалистов в Большом Пасьянсе.— Их само-
отделение от “каэров”.— “Политы” глазами “каэров”.— 
Самоотделение троцкистов и коммунистов. 

Для кого тюремное заключение.— Укрепление и 
расширение централов при советской власти.— Режим 
политизоляторов.— И как переживает его арестант.— 
Н.Козырев, чудо с астрофизикой. 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ —  
 

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

Глава 1 -- КОРАБЛИ АРХИПЕЛАГА 
Насаженная система.— Как сажают в вагон-зак.— 

Как представить это в поезде рядом? — Происхождение 
термина “столыпинский вагон”. — Как устроен этот вагон. 
— Степень наполнения. — Селёдка и без воды, почему. 
— Оправка в вагон-заке.— Смешение политических с уго-
ловными. 

Льготы политическим в царской тюрьме. — Первая 
встреча с блатными. — Ломка обычных понятий. — Раз-
общённость Пятьдесят Восьмой и бессилие её.— Безна-
казанность блатных. Как это основывается уголовным ко-
дексом и марксизмом. — Участие конвоя в блатном гра-
беже. — Прямой конвойный грабёж, приёмы его. 

Как арестанты узнают свой маршрут. — Как отпра-
вить письмо из вагон-зака.  
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Ничего не иметь! — Смотреть, запоминать. — Исто-
рия Макса Сантера. — История Ивана Коверченки. — 
Эрик Андерсен слушает русскую девушку. 

“Маятник” в вагон-заке. — Выгрузка. — Как надо са-
диться на землю. — Милостыня от вольных. — Полюби 
такие минуты! — Взяться под руки! — Взяться за пятки! — 
Притравить отстающих. 

Воронки 20-х годов. — Послевоенная раскраска. — 
Внутреннее устройство воронка. — Как управляются там 
блатные. — Встреча подполковника Иванова. 

 

Глава 2 — ПОРТЫ АРХИПЕЛАГА 
Как составить их карту. — Общее в них.—Сравненье 

разных пересылок в разные годы. — Северные лагерные 
пересылки. — Тюрьмы без параш, и как же поступать? — 
Пересылочные бани. — Пересылочные придурки. — Суки. 
— Хитрости блатных. —- Редкое сопротивление полити-
ческих. — Моё унижение на Красной Пресне. 

Первое письмо после ареста. — Женщина над Куй-
бышевской пересылкой. — Будущие памятники Архипела-
гу? — Широта зрения на пересылке. — Эрик Арвид Ан-
дерсен и его история. — Бессмысленности массовых пе-
ребросок. — И индивидуальных. — Пересылка как отдых. 
— Надрывные работы на пересылке.— Как трудно отста-
вать от власти. 

Красная Пресня в 1945. — Маршрут за взятку. — 
Освобожденье души отказом от суеты. — Смена сроков. 
—“Покупатели” на пересылках. — Рынок рабынь.— По-
учения спецнарядника. — Любой ценой? 

 

Глава 3 — КАРАВАНЫ НЕВОЛЬНИКОВ 
Преимущество “красных эшелонов” для государства. 

— Подготовка товарного вагона. Подготовка эшелона. — 
Утаенье от жителей. — Отправки из Орла в 1938.— Тех-
ника посадки. — Приёмы обыска.— Конвой поживляется. 
— Блатные в красном вагоне. — Неустройства питания. 
— Ночные проверки с молотками. — Гибель от холода. — 
Долгие эшелоны и оперуполномоченный. — На платфор-
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мах узкоколейки. — Приём эшелона на месте в мороз. — 
Когда нет никакого лагеря. 

Баржевые этапы на Север. — Блатные здесь. — 
Случай сопротивления. — Пароходы на Колыму. — По-
жар на “Джурме” в 1939. — Дальнейшие этапы по Колы-
ме. — Грабёж на приёме в Магадане. 

Пешие этапы на Севере. — Питание. — Пристрел в 
пути. — Подгон палками.—-Пешие этапы в городах в 20-е 
- 30-е годы. — Все способы - хуже, а впереди - ещё хуже. 

 

Глава 4 — С ОСТРОВА НА ОСТРОВ 
Счастливый случай спецнарядника. — Спецконвой. 

— Как взяли меня из лагеря. — Легенда о шарашках. — 
Впечатления от поездки среди вольных. — Облегчитель-
ное чувство возврата на Архипелаг. 

Мир тесен! — Арестантский телеграф.— Научно-
техническое общество в камере. — Тимофеев-Ресовский. 
— Блаженство арестантского сна. — Бутырская 75-я ка-
мера, люди. — Вечерние лекции. — Восприятие пленни-
ков. 

Бутырская церковь, арестантский быт в ней. — Ру-
мынский шпион Владимиреску. — Послевоенная моло-
дёжь в Бутырках. — Гаммеров. — Ингал. — Гордость по-
садкой. — Песня студентов. — Новое поколение - куда?.. 

 

Отрывок из главы 4 (части 1) “Голубые канты” 
 

...Всякий бывший арестант подробно вспомнит о 
своём следствии, как давили на него и какую мразь выда-
вили, а следователя часто он и фамилии не помнит, не то 
чтобы задуматься об этом человеке о самом. Так и я о 
любом сокамернике могу вспомнить интересней и боль-
ше, чем о капитане госбезопасности Езепове, против ко-
торого я немало высидел в кабинете вдвоём. 

Одно остаётся у нас общее и верное воспоминание: 
гниловища — пространства, сплошь пораженною гнилью. 
Уже десятилетия спустя, безо всяких приступов злости 
или обиды, мы отстоявшимся сердцем сохраняем это 
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уверенное впечатление: низкие, злорадные. злочестивые 
и — может быть, запутавшиеся люди. 

...Они по службе не имеют потребности быть людьми 
образованными, широкой культуры и взглядов - и они не 
таковы. Они по службе не имеют потребности мыслить 
логически - и они не таковы. Им по службе нужно только 
чёткое исполнение директив и бессердечность к страда-
ниям — и вот это их, это есть. Мы, прошедшие через их 
руки. душно ощущаем их корпус, донага лишённый обще-
человеческих представлений. 

Кому-кому, но следователям-то было ясно, что дела - 
дуты! Они-то, исключая совещания, не могли же друг дру-
гу и себе серьёзно говорить, что разоблачают преступни-
ков? И всё-таки протоколы на наше сгноение писали за 
листом лист? Так это уж получается блатной принцип: 
“Умри ты сегодня, а я завтра!” 

Они понимали, что дела - дуты, и всё же трудились 
за годом год. Как это?.. Либо заставляли себя не думать 
(а это уже разрушение человека), приняли просто: так 
надо! тот, кто пишет для них инструкции, ошибаться не 
может. 

Но, помнится, и нацисты аргументировали так же?  
От сравнения Гестапо - МГБ уклониться никому не дано: 

слишком совпадают и годы и методы. Еще естественнее 
сравнивали те, кто сам прошёл и Гестапо, и МГБ, как Евгений 
Иванович Дивнич, эмигрант. Гестапо обвиняло его в комму-
нистической деятельности среди русских рабочих в Герма-
нии, МГБ - в связи с мировой буржуазией. Дивнич делал вы-
вод не в пользу МГБ: истязали и там и здесь, но Гестапо всё 
же добивалось истины, и когда обвинение отпало - Дивнича 
выпустили. МГБ же не искало истины и не имело намерения 
кого-либо взятого выпускать из когтей. 

Либо — Передовое Учение, гранитная идеология. 
Следователь в зловещем Оротукане (штрафной колым-
ской командировке 1938 года), размягчась от лёгкого со-
гласия М.Лурье, директора Криворожского комбината, 
подписать на себя второй лагерный срок, в освободивше-
еся время сказал ему: “Ты думаешь, нам доставляет удо-
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вольствие применять воздействие? - (Это по-ласковому - 
пытки.) - Но мы должны делать то, что от нас требует 
партия. Ты старый член партии -- скажи, что б ты делал 
на нашем месте?” И, кажется, Лурье с ним почти согла-
сился (он, может, потому и подписал так легко, что уже 
сам так думал?). Ведь убедительно. 

Но чаще того — цинизм. Голубые канты понимали 
ход мясорубки и любили его. Следователь Мироненко в 
Джидинских лагерях (1944) говорил обречённому Бабичу, 
даже гордясь рациональностью построения: “Следствие и 
суд — только юридическое оформление, они уже не могут 
изменить вашей участи, предначертанной заранее. Если 
вас нужно расстрелять, то будь вы абсолютно невинны — 
вас всё равно расстреляют. Если же вас нужно оправдать 
(это очевидно относится к своим - А.С.), то будь вы как 
угодно виноваты — вы будете обелены и оправданы.” - 
Начальник 1-го следственного отдела западно-
казахстанскою ОблГБ Кушнарёв так и отлил Адольфу Ци-
вилько: “Да не выпускать же тебя. если ты ленинградец!” 
(то есть, со старым партийным стажем). 

“Был бы человек — а дело создадим!” — это многие 
из них так шутили, это была их пословица. По-нашему — 
истязание, по их — хорошая работа. Жена следователя 
Николая Грабищенко (Волгоканал) умилённо говорила 
соседям: “Коля — очень хороший работник. Один долго 
не сознавался — поручили его Коле. Коля с ним ночь по-
говорил — и тот сознался.” 

Отчего они все такою рьяной упряжкой включились в 
эту гонку не за истиной, а за цифрами обработанных и 
осуждённых? Потому что так им было всего удобнее, не 
выбиваться из общей струи. Потому что цифры эти были 
— их спокойная жизнь, их дополнительная оплата, награ-
ды, повышение в чинах, расширение и благосостояние 
самих Органов. При хороших цифрах можно было и по-
бездельничать, и похалтурить, и ночь погулять (как они и 
поступали). Низкие же цифры вели бы к разгону и разжа-
лованию, к потере этой кормушки, — ибо Сталин не мог 
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бы поверить. что в каком-то районе, городе или воинской 
части вдруг не оказалось у него врагов. 

Так не чувство милосердия, а чувство задетости и 
озлобления вспыхивало в них по отношению к тем зло-
упорным арестантам, которые не хотели складываться в 
цифры, которые не поддавались ни бессоннице, ни кар-
церу, ни голоду! Отказываясь сознаваться, они повре-
ждали личное положение следователя! Они как бы его 
самого хотели сшибить с ног! - и уж тут всякие меры были 
хороши! В борьбе как в борьбе! Шланг тебе в глотку, по-
лучай солёную воду! 

 

По роду деятельности и но сделанному жизненному 
выбору лишённые верхней сферы человеческого бытия, 
служители Голубого Заведения с тем большей полнотой и 
жадностью жили и сфере нижней. А там владели ими и 
направляли их сильнейшие (кроме голода и пола) ин-
стинкты нижней сферы: инстинкт власти и инстинкт нажи-
вы. (Особенно — власти. В наши десятилетия она оказа-
лась важнее денег.) 

Власть -- это яд, известно тысячелетия. Да не при-
обрёл бы никто и никогда материальной власти над дру-
гими! Но для человека с верою в нечто высшее надо все-
ми нами. и потому с сознанием своей ограниченности, 
власть ещё не смертельна. Для людей без верхней сфе-
ры власть --- это трупный яд. Им от этого заражения — 
нет спасенья. 

Помните, что пишет о власти Толстой? Иван Ильич 
занял такое служебное положение, при котором имел 
возможность погубить всякого человека. которого хо-
тел погубить! Все без исключения люди были у него в 
руках, любого самого важного можно было привести к 
нему в качестве обвиняемого. (Да ведь это про наших 
голубых! Тут и добавлять нечего!) Сознание этой власти 
(“и возможность её смягчить” - оговаривает Толстой, но к 
нашим парням это уж никак не относится) составляло для 
него главный интерес и привлекательность службы. 

Что там привлекательность! — упоительность! 



Интернациональный ИТЭ (РУ)    Университетский ВЕСТНИК   №5  2006 

 46 

Ведь это же упоение — ты ещё молод, ты, в скобках ска-
жем, сопляк, совсем недавно горевали с тобой родители, 
не знали, куда тебя пристроить, такой дурак и учиться не 
хочешь, но прошёл ты три годики того училища — и как 
же ты взлетел! как изменилось твоё положение в жизни! 
как движенья твои изменились, и взгляд, и поворот голо-
вы! Заседает учёный совет института — ты входишь, и 
все замечают, все вздрагивают даже; ты не лезешь на 
председательскою место, там пусть ректор распинается, 
ты сядешь сбоку, но все понимают, что главный тут — ты, 
спецчасть. Ты можешь пять минут посидеть и уйти. в 
этом твоё преимущество перед профессорами, тебя мо-
гут звать более важные дела,— но потом над их решени-
ем ты поведёшь бровями (или даже лучше губами) и ска-
жешь ректору: “Нельзя. Есть соображения...” И всё! И не 
будет! — Или ты особист, смершевец, всего лейтенант, 
но старый дородный полковник, командир части, при тво-
ём входе встаёт, он старается льстить тебе. угождать, он 
с начальником штаба не выпьет, не пригласив тебя. Это 
ничего, что у тебя две малых звёздочки, это даже забав-
но: ведь твои звёздочки имеют совсем другой вес, изме-
ряются совсем по другой шкале, чем у офицеров обыкно-
венных (и иногда, в спецпоручениях, вам разрешается 
нацепить, например, и майорские, это как псевдоним, как 
условность). Над всеми людьми этой воинской части, или 
этого завода, или этого района ты имеешь власть, иду-
щую несравненно глубже, чем у командира, у секретаря 
райкома. Те распоряжаются их службой, заработками, 
добрым именем, а ты — их свободой. И никто не посмеет 
сказать о тебе на собрании, никто не посмеет написать о 
тебе в газете — да не только плохо! и хорошо — не посме 
ют!! Тебя, как сокровенное божество, и упоминать даже 
нельзя! Ты — есть, все чувствуют тебя! — но тебя как бы 
и нет! И поэтому — ты выше открытой власти с тех пор, 
как прикрылся этой небесной фуражкой. Что ты делаешь 
— никто не смеет проверить, но всякий человек подлежит 
твоей проверке. Оттого перед простыми так называемы-
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ми гражданами (а для тебя — просто чурками) достойнее 
всего иметь загадочное глубокомысленное выражение. 
Ведь один ты знаешь спецсоображения, больше никто. И 
поэтому ты всегда прав. 

В одном только никогда не забывайся: и ты был бы 
такой же чуркой, если б не посчастливилось тебе стать 
звёнышком Органов — этого гибкого, цельного, живого 
существа, обитающего в государстве, как солитёр в чело-
веке, — и всё твоё теперь! всё для тебя! — но только 
будь верен Органам! За тебя всегда заступятся! И всякого 
обидчика тебе помогут проглотить! И всякую помеху 
упразднить с дороги! Но — будь верен Органам! Делай 
всё, что велят! Обдумают за тебя и твоё место: сегодня 
ты спецчасть, а завтра займёшь кресло следователя, а 
потом, может быть, поедешь краеведом на озеро Селигер 
(1931, Ильин), отчасти, может быть, чтобы подлечить не-
рвы. А потом, может быть, из города, где ты уж слишком 
прославишься, ты поедешь в другой конец страны упол-
номоченным по делам церкви (лютый ярославский сле-
дователь Волкопялов — уполномоченный по делам церк-
ви в Молдавии). Или станешь ответственным секретарём 
Союза писателей (другой Ильин, Виктор Николаевич, 
бывший генерал-лейтенант госбезопасности). Ничему не 
удивляйся: истинное назначение людей и истинные ранги 
людям знают только Органы, остальным просто дают по-
играть: какой-нибудь там заслуженный деятель искусства 
или герой социалистических полей, а — дунь, и нет его. 
(“Ты — кто?”— спросил генерал Серов в Берлине все-
мирно-известного биолога Тимофеева-Ресовского. “А ты 
кто?” — не растерялся Тимофеев-Ресовский со своей 
наследственной казацкой удалью. “Вы — учёный?” — по-
правился Серов.) 

Работа следователя требует, конечно, труда: надо 
приходить днём, приходить ночью, высиживать часы и 
часы, — но не ломай себе голову над “доказательствами” 
(об этом пусть у подследственного голова болит), не за-
думывайся — виноват, не виноват, — делай так, как нуж-
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но Органам, и всё будет хорошо. От тебя самого уже бу-
дет зависеть провести следствие поприятнее, не очень 
утомиться, хорошо бы чем-нибудь поживиться, а то — 
хоть развлечься. Сидел-сидел, вдруг выдумал новое воз-
действие! -эврика! — звони по телефону друзьям, ходи по 
кабинетам, рассказывай — смеху-то сколько! давайте по-
пробуем, ребята, на ком? Ведь скучно всё время одно и 
то же, скучны эти трясущиеся руки, умоляющие глаза, 
трусливая покорность — ну хоть посопротивлялся бы кто-
нибудь! “Люблю сильных противников! Приятно перела-
мывать им хребет!” (Сказал Г. Г-ву ленинградский следо-
ватель Шитов.) 

А если такой сильный, что никак не сдаётся, все твои 
приёмы не дают результата? Ты взбешён? — и не сдер-
живай бешенства! Это огромное удовольствие, это 
полёт!— распустить своё бешенство, не знать ему пре-
град! Вот в таком состоянии и плюют проклятому под-
следственному в раскрытый рот! и втискивают его лицом 
в полную плевательницу! (Случай с Васильевым у Ивано-
ва-Разумника.) Вот в таком состоянии и таскают священ-
ников за косы! и мочатся в лицо поставленному на коле-
ни! После бешенства чувствуешь себя настоящим мужчи-
ной! 

................................................................................................................................................................. 

Да кого тебе вообще стесняться? Да если ты любишь 
баб (а кто их не любит?) —- дурак будешь, не использу-
ешь своего положения. Одни потянутся к твоей силе, дру-
гие уступят по страху. Встретил где-нибудь девку, наме-
тил — будет твоя, никуда не денется. Чужую жену любую 
отметил — твоя!— потому что мужа убрать ничего не со-
ставляет. 

...................................................................................................................................................................... 

Нет, это надо пережить — что значит быть голубою 
фуражкой! Любая вещь, какую увидел — твоя! Любая 
квартира, какую высмотрел -- твоя! Любая баба — твоя! 
Любого врага — с дороги! Земля под ногою — твоя! Небо 
над тобой — твоё, голубое!! 

 

А уж страсть нажиться — их всеобщая страсть. Как 
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же не использовать такую власть и такую бесконтроль-
ность для обогащения? Да это святым надо быть!.. 

Если бы дано нам было узнавать скрытую движущую 
силу отдельных арестов — мы бы с удивлением увидели, 
что при общей закономерности сажать, частный выбор, 
кого сажать, личный жребий в трёх четвертях случаев за-
висел от людской корысти и мстительности, и половина 
тех случаев — от корыстных расчётов местного НКВД (и 
прокурора, конечно, не будем их отделять). 

....................................................................................................................................................... 

Это волчье племя - откуда оно в нашем народе взя-
лось? Не нашего оно корня? не нашей крови? 

Чтобы белыми мантиями праведников не шибко пе-
реполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя 
жизнь иначе - палачом таким не стал бы и я?  

Это — страшный вопрос, если отвечать на него 
честно. 
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