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СЕЗОН?
«Бархатная революция» — термин из политического лексикона 

оуквально последних наших месяцев. Его пока не фиксируют 
словари, но на процессы, именуемые «бархатной революцией», 

чутко реагирует общественное мнение. Речь, как понимает 
подготовленный читатель, идет о мирном ненасильственном 

отстранении от власти скомпрометировавших себя, не 
пользующихся доверием народа партийных руководителей.

Бспомним события в Тюмени, Волгограде, Чернигове: 
движение общественности ускорило уход в отставку первых 
секретарей обкомов этих областей. Б Свердловске отставка 

Бобыкина свершилась куда как тише и прозаичнее, но, как и 
повсюду, повлекла за собой вопрос власти, вопрос выбора. 

Разрешить его должна была внеочередная XXV і  областная 
партийная конференция, проходившая 5 — 6 апреля. Накануне 

конференции и непосредственно но окончании ее работы мы 
встретились с самым молодым делегатом, студентом V курса 

истфака университета Д М И ТРИ ЕМ  РЕДИ Н Ы М .

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ДО КОН
ФЕРЕНЦИИ:

— Вы считаете, что дело 
в Бобыкине? Снятие его с 
поста—шаг вчерашний. Дело 
не в Бобыкине, фигуре са
мой по себе непримечатель
ной, а в том коллективе, ко
торый его окружает, — в со
ставе обкома. Хотя согла
шусь, требование прямых 
выборов нового обкома, 
которое я отстаивал, было 
скорее первым благим поры
вом, стремлением демокра
тизировать все и немедлен
но. Теперь понимаю: пред
посылкой прямых выборов 
должны быть совершенно 
другие принципы выборов 
делегатов. Да и референдум 
хорош для определенного 
уровня развития, общества.

— Кандидатуры претендентов 
на пост первога секретаря об
суждаются в цервичках. Твой 
соображения на этот счет? Если 
о прогнозах говорить. рано, 
может быть, о симпатиях?

— На университетской 
партконференции нам был 
предложен список претенден
тов, утвержденный советом 
секретарей вузовских парт
организаций (это такое вне- 
уставное объединение, струк
тура по горизонтали). Не 
знаю, каким образом состав

лялся список, но открывали 
его кандидатуры Кадочни
кова и Манюхина. К чести 
нашей партийной организа
ции, после обсуждения и тот 
и другой из предложенного 
списка выпали. Само же 
предложение обсудить кан
дидатуры и по возможности 
назвать свои, прозвучавшее 
непосредственно в момент 
оглашения списка, честно 
говоря, оставило чувство, 
что тебя в очередной раз 
обманули. Сами понимаете, 
сориентироваться в такой 
ситуации очень трудно, если, 
не сказать невозможно.

Была в этом списке кан
дидатура В. А. Волкова. Это 
человек, который сегодня на 
виду, на слуху, но ведь 
нельзя сказать, что мы хо
рошо знаем его деловые ка
чества. Я проголосовал за 
Волкова только потому, 4*о- 
бы туда не попал человек 
худший.

—Как ты понимаешь, в ради
кальность предстоящей конфе
ренции масса людей верит сла
бо: подумаешь, произойдет пе
ретасовка кадров...

— Этого-то и я больше 
всего боюсь. На мой взгляд, 
сегодня у нас прослежива
ется опасная тенденция.
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Процесс, начавшийся в Ле
нинграде как раз с перета
совки среднего партийного 
звена, выразившийся в по
пытке свалить собственные 
ошибки на плечи вышестоя
щих, небезызвестные «ми
тинги трудящихся», создали 
почву для появления нового 
типа партийного бюрократа- 
руководителя склада Бориса 
Бениаминовича Гидаспова. 
Этот уже не страшится ни 
Москвы, ни «низов», выхо
дит на митинги, деловит, 
напорист. Опасность здесь в 
том, что люди могут попро
сту не раскусить его показ
ной демократичности. Что у 
нас? В составе обкома пред
ложено включить ряд руко
водителей районных комите
тов с той «веской» мотиви
ровкой, что они в свое время 
выступали против Бобыки
на. Честно говоря, не усмат
риваю в этом факта большо
го гражданского мужества. 
Подкоп под уже пошатнув
шееся кресло. Я не хочу ска
зать, что все выдвинутые в 
состав обкома руководители 
райкомов — плохие люди, 
но на их месте из этических 
соображений я бы воздер
жался от выдвижения.

— В таком случае, твои на
дежды — на действительно де
мократические силы, вера в их 
победу на конференции?

— Вообще я не склонен 
преувеличивать значение 
конференции. Размежевание 
в партии, консолидация де
мократических сил — это 
да, это безусловно будет, 
это объективный процесс. 
Главное, мы окажемся куда 
как информированнее о вну
тренних процессах, происхо
дящих- в партии. Вспомню 
моего любимого Оруэлла 
«тоталитаризм держится на 
двух вещах: голоде и неве
жестве». Второй компонент, 
на мой взгляд, страшнее. 
Только к невежеству я от
ношу тот тезис, что компар
тия повинна в развале стра
ны. Многомиллионная Ком
мунистическая партия давно 
уже раскололась — поль
зуясь терминологией того же 
Оруэлла— на «внутреннюю» 
и «внешнюю» партии — ап
парат и рядовую массу. По
этому, делить людей по приз
наку: имеют ли они в кар
мане партбилет, глупо. Это 
все равно, что делить людей 
по расовому признаку.

— Но опасение, что гора в 
очередной раз родит мышь, что 
выборы обкома пройдут вовсе 
не демократическим путем, со
гласись, все равно остается...

— Не знаю, стоит ли так 
драматизировать ситуацию с

выборами обкома. Я с боль
шим оптимизмом жду пред
стоящего партийного съезда. 
Это не очередное ожидание , 
чего-то «эпохального». Про
сто съезд должен закрепить 
размежевание сил. Пока 
рано говорить о многопар
тийности, можно говорить о 
формировании демократиче
ского и консервативного бло
ков. Нам нужен сегодня еди
ный демократический фронт 
(не люблю этого слова, хва
тит войны), лучше — блок 
поддержки начатых преобра
зований. Потом, съезд ведь 
может повернуть дело таким 
образом, что обком в ны
нешнем его виде уже не 
будет играть такой оольшой 
роли в иерархической струк
туре.

— Действительно, в условиях 
многопартийности трудно себе 
представить обком партии «зе
леных», горком ДС, райком 
социал-демократов — все это 
в виде чудовищной сети поли
тических контор.

— Пирамидальная струк
тура управления себя не оп
равдывает — это же ясно. 
Пе случайно товарищ Кадоч
ников на межвузовской 
партконференции допустил 
такого рода устную опечат
ку: «Партия должна совето
ваться с коммунистами». 
Это ли не признак наличия 
у нас «внутренней» партии?
ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

— Насколько оправдались 
предположения о размежевании 
делегатов конференции на «де
мократов» и «консерваторов»?

— Оправдались полностью.
С первого же дня сложился 
примерно такой расклад сил: 
і/б зала — поддерживающие 
демократическую платформу, 
соответственно s/б оказались 
представителями консерва
тивного крыла.

Деление может показаться 
весьма условным, но мы и 
не стремились искусственно 
поделить зал. С трибуны 
конференции открыто объяв
лялось о собраниях делега
тов, поддерживающих демо
кратическую платформу. Мы 
не ограничивали доступ на 
эти заседания никому. И 
часто информация, получен
ная с этих наших собраний, 
использовалась некоторыми 
выступающими против нас.

То, что размежевание было 
явным, подчеркивает прин
ципиальная разница позиций 
при выработке платформы 
обкома к съезду, наличие 
нескольких альтернативных 
проектов Устава КПСС.

Соотношение i/е и б/бі как 
видите, не в нашу пользу.

Именно таким раскладом 
объясняется провал ряда 
предложений демократиче
ского крыла, с которыми 
выступали такие известные 
в политических кругах 
Свердловска делегаты, как 
Эпи, Исаков, Двинин, Ми- 
шустина. Было отклонено 
предложение о выборах пер
вого секретаря обкома по 
партийным округам (прямое 
тайное голосование в первич- 
ках), предложение выбирать 
секретарей обкома не на 
пленуме, а на конференции.

ГІо существу не без уча
стия представителей райко
мов был сорван сам принцип 
альтернативного выдвижения 
кандидатов. Так оказалось, 
что на 172 места в обкоме 
выдвинуто 172 претендента. 
Наша делегация — Октябрь
ского района, оказавшаяся 
наиболее радикально настро
енной, не сочла возможным 
в таких условиях выдвинуть 
своих кандидатов.

— Самый неожиданный мо
мент конференции...

— Это, конечно, появление 
фигуры А. П. Гусева. Пер
воначально его кандидатура 
не фигурировала в списках. 
Кандидатом на пост первого 
секретаря обкома он был 
назван непосредственно в тот 
момент, когда огласили спи
сок. Первый секретарь Ас- 
бестовского горкома, избран
ный также председателем 
горсовета, он был предложен 
как кандидат от группы де
легатов северных городов' 
области. Надо сказать, мы 
имели возможность с ним 
познакомиться: в первый и 
второй день он достаточно 
часто вел заседания и сразу 
обратил на себя внимание. 
Вел заседания умело, гра
мотно, чем выгодно отличал
ся от других, так это объек
тивностью, искренностью. 
Излагая основные моменты 
своей будущей деятельности, 
подкупил своей образованно
стью, интеллигентностью. 
Чувствуется, что человек 
может разговаривать с раз
номастной аудиторией. И 
даже то, что завершил он 
свое выступление тем, что 
заявил о своей неготовности 
к испытанию властью и по
просил самоотвод, только 
укрепило его позиции. Ауди
тория проводила его апло
дисментами и просила не 
брать самоотвод. После 
перерыва фактически был 
предрешен исход выборов. 
Гусев набрал свыше 500 го
лосов, тогда как его ближай

ший соперник Манюхин ог
раничился 80-ю.

Не берусь оценивать одно
значно фигуру А. 11. Гусева. 
Б кулуарах говорят, конеч
но, разное, проводят анало
гии как с Ельциным, так и 
с Гидасповым. Дело, опять 
же, в окружении, в общем 
политической направленно
сти. Все покажет время и 
дело.

«И сколько можно удив
ляться, почему мы великая 
слаборазвитая держава? По
ра уже ответить прямо на 
этот вопрос. Потому что 
коммунистическая партия не 
справляется со своими ком
мунистическими обязанно
стями. Со своими справля
ется, а с коммунистически
ми у нее не получается». 
Едкий сарказм Михаила 
Задорнова не всем придет
ся по вкусу, но давайте 
смотреть реалиям в лицо. 
На пятом году перестройки 
на партийной конференции 
одной из крупнейших орга
низаций Союза консерваторы 
преобладают. Можно пред
положить, аналогичная си
туация складывается и в 
других организациях, в це
лом по стране. Случись по
добное еще два года тому 
назад, мы бы не удивились, 
ну разве что посочувствова
ли молодой, еще не смеющей 
поднять голову демократии. 
Но теперь-то, когда демо
краты вполне определенно 
дали о себе знать в Верхов
ном Совете, когда наша за
падная периферия — При
балтика стремительным тече
нием демократических про
цессов опередила умеренно- 
либеральный Центр, проис
шедшее вызывает тревогу. 
Возникает вопрос: что даль
ше?

Сможет ли коммунистиче
ская цартия достойно конку
рировать в политической 
борьбе в обществе, избрав
шем своим ориентиром де
мократию? Чьи интересы 
она будет защищать? 
Рабочего класса? Резонно, в 
том случае, если рабочие со
гласятся на подобную защи
ту. Тогда кого же? Консер
вативно настроенных людей?

И не надо чрезмерно упо 
вать на очистительную силу 
«бархатных революций». Ви
димо, есть все предпосылки 
для перерождения, их в за
тяжной «бархатный» сезон.

С, ГОЛУБЕВА,



В здание НРО «Полярэкс» на ул. К. Либкнехта на встречу 
с генеральным директором С . Соловьевым я шел, как Маша на 
решающее свидание с Дубровским. Сергей был симпатичен мне 
со времен его полярной «одиссеи», но с другой стороны — я уже 
пропитался устрашающими слухами о том, что он возглавляет 
теперь чуть ли не диверсионный центр, который называется «Цен
тром формирования гражданской власти».

— Сергей, что такое ваш 
«Центр»? Правда, что это 
«теневой кабинет» для за
хвата власти?

— Во-первых, это не ор
ган власти и не его прооб
раз. Это — круг кандида
тов разных уровней (около 
160 человек), которые со
действуют формированию 
гражданской власти. Сейчас 
у нас в области безвластие. 
Обком самоустранился от 
ответственности за то, что 
у нас происходит ( и про
исходило раньше). Вопрос 
состоит в том, Чтобы эста
фету власти у партии при
няли новые Советы. А по
скольку Советы как органы 
власти во времена партокра
тии были простой голосова- 
тельной машиной, предсто
ит их смоделировать зано-

вестку дня предстоящей сес
сии, и комплекс чрезвычай
ных мер для вывода - обла
сти из кризиса, и перечень 
комиссий для реализации 
социальных программ.

— И «портфели» заодно 
делите между собой за спи
ной у избирателей?

— Вот этого как раз не 
происходит. Если бы мы 
стали уже * сейчас опреде
лять лидеров на руководя
щую работу в будущих Со
ветах, то мы бы раскололи 
весь кандидатский корпус. 
Поэтому у нас нет руково
дителей в центре — у нас 
есть координаторы, каждый 
отвечает за организацию ра
боты кандидатов над тем 
или иным блоком проблем 
и блоком предложений для 
их решения.

ВАМ НУЖЕН 
ПОРТФЕЛЬ 

ГУБЕРНАТОРА?
во, чтобы они заработали 
после избрания новых, на
родных депутатов. Вот от
работкой в. принципе всего 
этого механизма, определе
нием структуры Советов, 
их функций и занимается 
наш центр.

— Так вы претендуете на 
власть иди на создание мо
дели этой власти, независи
мо от того, кто ее возьмет?

— И то, и другое. Как мы 
можем не претендовать на 
власть, если нас выдвинули 
кандидатами? 1 Мы, разуме
ется, не знаем, будем из
браны или нет, но в любом 
случае наш труд не пропа
дет даром. Надо ведь заго
дя готовить программу дей
ствий для первой сессии, 
скажем, того же нового об
ластного Совета. Иначе сес
сия превратится в аппарат
ные игры, как это произо
шло с первым съездом на
родных депутатов. А новым 
депутатам нужны новые 
подходы: надо формировать 
возможности, исходя из по
требностей, а не потребно
сти — исходя из возмож
ностей. Вот мы и проду
мываем уже сейчас и по

Другое дело, что некото
рые кандидаты выдвинуты 
избирателями на определен
ное место — скажем, Скрип- 
ченко, директору Центра 
НТТМ, и мне даны нака
зы претендовать на пост 
председателя Совета. Это 
воля избирателей, и это — 
нормально: пусть будет кон
курс на месю «губернато
ра» — чья программа по- 
оедит, тот и возглавит Со
вет.

— А почему вы втйхаря 
этим занимаетесь в Цент
ре — как секта какая-то?

— ??? Во-первых, мы от
дали все свои наработки в 
обком и в оолисполком. 
Реакции — или никакой, 
или такая: звонит секретарь 
обкома Романов одному из 
кандидатов, А. Рудакову и 
спрашивает : почему я вас 
раньше не знал? Заинтере
сованно отнеслись к нам 
Воздвиженский и Белянкин, 
еще ряд сотрудников гор
исполкома, которые проси
ли не называть фамилии.

— Почему? \
— Делать полезное дело 

еще небезопасно. Мы сто
им на позициях конструк-

_ . 4 *

■гивизма, а кто-то вменяет 
нам в вину нигилизм. М еж
ду тем, мы категорически 
против хаоса, насилия, уго
ловщины. Такая нестабиль
ность на руку тем, кто меч
тает о сильной руке.

— А почему многие кан
дидаты не знают о вас?

— А вы знаете, что объ
явления о наших «деловых 
играх» сдирает милиция? 
Не верите? Даже «комендан
та нашего здания оштра
фовали за неаккуратно на
писанное объявление, а по
том его (объявление) сняли.

— Последний вопрос: за
чем тебе, Сергей, все это — 
лично? Ты властолюбец?

— Ты знаешь, я достаточ
но твердо стою на ногах. Я 
пишу свои книги. Выпустил 
монографию о социальной 
технологии региона (это 
альтернатива хозрасчету). 
Занимаюсь, и достаточно 
успешно, хрзяйственной 
деятельностью. Но это — 
локальный успех. Хотелось, 
чтобы и в целом — в стра
не, в области, ситуация ста
ла лучше, а не только на 
островах в океане нищеты. 
Как это сделать — должен 
думать каждый. Тем бо
лее — . кандидат в народ
ные депутаты. Но одна го
лова — хорошо, а две — 
лучше, вот мы и объедини
лись в Центре, чтобы об
мозговать это дело/

— Как межрегиональная 
депутатская группа област
ного масштаба? Возможна 
такая параллель?

— Пожалуй, что да. Ведь 
мы тоже занимаемся разра
боткой альтернативной про
граммы депутатской деятель
ности — только на своем 
уровне.

С. М АТЮ ХИН.
Комментарий «постфак

тум»: автором была пред
принята добросовестная по
пытка опубликовать это ин
тервью в «христов день», 
(когда «дорого яичко», то 
есть до 4 марта), дабы чи
тающее население получило 
более или менее достовер
ную информацию о Центре 
формирования гражданской 
власти взамен «баек» и ин
синуаций, пущенных оппо
зицией Ц Ф іВ . Однако в 
условиях однопартийной си
стемы и однопартийной пе
чати сделать это не уда
лось. А жаль... .

ЦФГВ мог бы предложить 
свои разработки — глядишь, 
конструкция новой власти 
оказалась бы более подвиж
ной и эффективной. Да ку
да там! Бюрократу важно 
ведь отъехать от перрона, 
чтоб потом встать у первого 
семафора...

Коммунизм для избранных?
Всем нам с детства знаком 

девиз: «Чтобы лучше жить —
нужно лучше работать». А по
скольку от перемены мест сла
гаемых сумма не меняется, 
можно с уверенностью сказать 
и так: «Чтобы лучше работать— 

,нужно лучше жить».
После этого я хочу вас спро

сить: могли ли хорошо работать 
люди, влачившие столь жалкое 
существование? Когда фото
группа «СЖ» приехала на быв
шие, теперь уже экспроприиро
ванные дачи Свердловского об
кома КПСС на побережье озера 
Балтым, ее охватила отнюдь не 
классовая ненависть. Напротив: 
ее поразило убожество, грани
чащее с нищетой. Обветшавшие 
домики, какие не найдешь уже 
и на территории приличных 
пионерлагерей (мы уж не гово
рим об Артеке) — постройки 
і>7-летнего возраста! Напомина
ющий ангар для самолетов за
брошенный спортивный зал. 
Теплица с самыми обычными 
огурцами. Самые обычные коро
вы и свиньи (в подсобном хо
зяйстве).

Граждане! — хочется вос
кликнуть, всплеснув руками, — 
С какими же это «привилегия
ми» мы боремся?! Д а это же— 
элементарный прожиточный ми
нимум! Разве можно хуже?»

И граждане отвечают: «Мож
но! Делить надо! Казнить, нель
зя помиловать!»

Помилуйте, граждане! Загля
ните в' кооперативные сады по 
соседству, на побережье того 
же Балтыма—там машинострои
тели свердловские покруче особ
няки отгрохали. И никому в 
голову не приходит конфиско
вать..

Задаю философский вопрос: 
социальная справедливость — 
это уравниловка?

(Пауза).
Нет ведь, наверное? Могут 

все пробежать стометровку за 
одно время? Тоже нет. Но стар
товать все должны одновремен
но, и у каждого должна быть 
своя дорожка на треке, «свой 
шанс». И если был фальстарт, 
если пользовался допингом — 
отбирайте дачи. А если обо
гнал на прямой в честной 
борьбе — помилуйте. Дайте зо
лотую медаль. Дачу он купит 
сам.

На фото В. Якубова:
1. Дом семьи Романовых.
2. Забытая шляпа.
3. Спортзал и теплица.
4. Одна из немногих приви

легий.

Мы успели привыкнуть: 
рядовой коммунист критику
ет секретаря парткома, рабо
чий выбирает своего дирек
тора. Не без проблем, ко
нечно, но растут наши воз
можности в перестройке об
щества. И в первую очередь 
потому, что лидеров фор
мальных, официально утверж
денных меняют лидеры ис
тинные — по складу ума и 
цельности характера. Виталий 
Михайлович Чикишев, налад
чик «Уралэлектротяжмаша», из 
их числа. И тот, кто знает его  
близко, и те, кто слышали его  
на митингах, дискуссиях, со
гласятся: выступления его кон
кретны, логичны, актуальны. 
Разговаривать с ним интерес
но, хотя с чем-то можно со
гласиться, с чем-то нет. С  
чем именно — судить нашим 
читателям.

— Вы спрашиваете, за
чем мне все это нужно? Вот 
и жена меня спрашивает: 
зачем? Сам не знаю, поче
му пришел к рабочему дви
жению. Я по натуре песси
мист, и сделал меня тако
вым жизненный опыт. Нет, 
я не скажу, что в чем-то 
ущемлен. У меня хорошая 
семья, живем мы в трех
комнатной квартире, какая- 
никакая, а есть дача, ма
шина. Есть возможность за
ниматься интересным делом. 
Когда-то была мечта посту
пить на факультет журна
листики. Да, да я мог бы 
быть вашим коллегой. Но...

Может быть, неосущест

вленная мечта и подтолкну
ла меня к руководству за
водской дискуссионной три
буной. А в объединении 
«Рабочий» я не занимаю 
никаких высоких должно
стей. Только слушаю вы
ступающих и пытаюсь на-

Рядовой депутат не может 
самостоятельно решать слож
ные проблемы. Нет у него 
на это прав. Он бьется, 
бьется, как рыба об лед, а 
все напрасно. Только руко
водители Совета народных 
депутатов могут сделать что-

Когда-то народ считался 
инертной, темной массой. 
Но последние события в 
Кузбассе, Воркуте показк- 
ли, что он уже не хочет 
быть простым созерцателем 
происходящего, а хочет сам 
менять свою жизнь. Эта

верить, перегрызутся друг 
с другом. И тогда будет 
возможно введение жесткой 
таталитарной политики, а 
это означает, что возмож
но повторение 37-го года. 
Я не верю ни в социализм, 
ни в коммунизм. Я верю

П О Л И Т И Ч Е С К И Й  П О Р Т РЕ Т

ВЕРЮ ТОЛЬКО В ЧЕЛОВЕКА
правлять в одно русло их 
мысли. Кто-то уходит «впра
во», кто-то «влево». Но та
кие шарахания ни к чему 
хорошему не приведут. Не 
бросаться в крайности, а 
находить реальные пути ре
шения спорных вопросов — 
вот что сейчас нужно.

Хочу работать в Совете 
трудового коллектива, мо
жет быть, даже в числе ру
ководителей. Здесь я могу 
реализовать полностью свои 
силы и возможности. А вот 
депутатом местных Советов 
я не хотел бы быть. Хотя, 
когда на заводе проводился 
социологический опрос, и я 
по рейтингу оказался пер
вым, то меня предложили 
выдвинуть кандидатом в де
путаты. Но я заранее взял 
самоотвод. И вот почему.

то конкретное. Но в руко
водство Советом мне не по
пасть, а быть простым де
путатом для меня мало. А 
знаете, кто больше всего ме
ня удерживает от этого? 
Моя жена. Она мне так и 
сказала: «Если будешь де
путатом — подам на раз
вод!»

Не верит народ Советам. 
Вот и возникает сейчас мно
жество рабочих- движений, 
организаций, члены которых 
сами пытаются решать на
зревшие проблемы общества. 
Если говорить о митинго
вой демократии, то хочу 
сказать, что митинги исчер
пали себя. Прокричались, 
дальше кричать некуда. Круг 
участников митингов уже 
сложился, и дальше этого 
круга информация не идет.

инертная, темная масса мо
жет вспыхнуть, но страшно 
то, что рабочие видят вы
ход в ответном терроре: 
дайте нам автоматы и мы 
сами наведем порядок. Воз
можно развитие забастовоч
ного движения по всей стра
не, может быть даже Все
союзная стачка. Но я про
тивник стачек и забастовок. 
Это не выход из положе
ния. Мы только еще боль
ше подорвем нашу эконо
мику, зря прольем кровь, 
а ничего не изменим. Я  
думаю, что свободный ры
нок и новые лидеры, спо
собные поднять народ, по
могут преодолеть кризис.

А что же будет дальше? 
Если мы в ближайшие го
ды не вылечим экономику, 
то люди во все перестанут

в человека. Только сам че
ловек должен осознать как 
лучше ему жить и что для 
этогб нужно делать.

ОТ АВТОРА: Со дня на
шего первого разговора про
шло уже более трех меся
цев. И я намеренно не сда
вала материал в набор, что
бы посмотреть, что же из
менится в жизни Виталия 
Михайловича в связи с выбо
рами народных депутатов а 
Верховный Совет РСФ СР, об
ластной Совет, местные Со
веты. Как вы знаете, он хо
тел отказаться от борьбы за 
депутатский мандат. Так оно 
и произошлсі. Виталий Ми
хайлович объясняет это сле
дующими причинами:

— Меня выдвигали кан
дидатом в депутаты област
ного Совета по 68-му ок
ругу. Но я снял свою кан
дидатуру. Уже говорил, но 
повторю еще раз: на об
ластном уровне у меня не

будет возможности решить 
какие-то глобальные пробле
мы.

  А что еще изменилось
в вашей деятельности, может 
быть во взглядах!

— Я вышел из объедине
ния «Рабочий», потому что 
не принимаю позицию его 
членов. Они склоняются к 
какому-то непонятному, не
зависимому курсу в поли
тике. Придерживаются на
правления Уральского На
родного Фронта, а в нем 
чувствуются мотивы нацио
нализма и шовинизма, хо
тя в этом никто не хочет 
признаться. Я считаю, что 
сейчас надо развивать идеи 
левого крыла Народного 
Фронта России под эгидой 
Иванова. А о введении в 
нашей стране президентско
го правления могу сказать 
лишь то, что оно еще не 
созрело, для него еще нет 
механизмов ни в СССР, ни 
в РСФСР. Сейчас мы про
водим популяризацию Б. Н. 
Ельцина, с той целью, что
бы избрать президентом. Он 
приезжал к нам на завод, 
состоялась интересная /бесе
да. Но у меня все-таки есть 
опасения, что он может из
менить свою позицию после 
избрания президентом.

Е. АНЧИХРОВА.



Председатель 
Христианско-Демократического 

Союза России 
Александр О Г О Р О Д Н И К О В :

«Служить 
Человеку 

как образу 
и подобию 
Божьему»
ф  Представляем нашего 

собеседника.
ОГОРОДНИКОВ Александр 

Иоильевич. В 1974 году орга
низовал «Христианский семинар 
по проблемам религиозного 
возрождения» и журнал «Об
щина», за что был приговорен 
по ст. 70 УК РСФ СР к 8 годам 
лишения свободы. В феврале 
1978 г. в результате междуна
родной кампании и при активном 
участии А. Д. Сахарова он был 
освобожден в числе первых 12 
узников совести. Годы репрес
сий не сломцли его. С  первых 
дней свободы он продолжает 
правозащитную деятельность, со
здает журнал «БХО» |«Бюлле- 
тень христианской общественно- 
сти»), организует семинары не
зависимого христианского движе
ния, ведет активную борьбу про
тив гонения на церковь и ве
рующих. Ему удалось собрать 
воедино единомышленников. В 
1989 г. создает партию Хри
стианско-Демократический Союз 
России, лидером которой он 
является. В сентябре 1989 года 
он принимает участие в работе 
Международного Конгресса 
Христианско-Демократических
партий в Гватемале, где ХДС  
России был принят 54-м членом 
Интернационала Христианской 
Демократии.

— Александр, у многих 
наших соотечественников 
Христианско - демократиче
ские партии* ассоциируются 
только с потусторонней ж и
знью. Я имею здесь в виду 
зарубежье...

— Действительно, у всех 
на слуху ХДС в ГДР и 
ФРГ, ХДП в Италии... Хри
стианские партии повсеме
стно становятся правящими. 
И это закономерно. Ведь 
только они в состоянии 
снять ряд противоречий, раз
дирающих общество на от
дельные группы. Сверяя 
свою деятельность с Еван
гелием, данным Господом 
нашим Иисусом Христом, 
христианские демократы ос
вобождали свои страны от 
господства тоталитарных ре
жимов.

— . В таком случае, что 
представляет ваша «новоис
печенная» партия? Каковы 
ее основные идеи и прин
ципы?

— ХДС России — поли
тическая (подчеркиваю это) 
партия. Ее Учредительная 
конференция состоялась в 
самом начале августа прош
лого года на частной квар
тире в одном из новых райо
нов Москвы. Кстати, в ней 
приняло участие более 80 
представителей различных 
христианских общественных 
и политических групп и ор
ганизаций десятков городов 
страны.

Мы провозглашаем целью 
своей деятельности служе
ние Человеку как образу и 
подобию божьему. Мы счи
таем свободу и суверенитет 
каждой человеческой лично
сти неприкосновенными. Мы 
выступаем за приоритет 
прав человека перед государ
ством. Мы призываем к пе
реходу на рыночную эко
номику, признание права 
человека на собственность. 
Мы требуем приведения 
уровня социального обеспе
чения в' соответствие с воз
можностью сохранять честь 
и достоинство любым чле
нам общества. Мы стремим
ся я установлению справед

КАЗАЛОСЬ БЫ, еще совсем недавно М и
хаил Сергеевич с самой высокой трибу
ны доказывал нам, что в нашей-де стра

не нет предпосылок для многопартийности. 
И быть не может, потому что не может быть 
никогда. А всякие ДСы, ХДСы и прочая, про
чая (несмотря на разрешенные в нашей ком
мунистической стране социалистический плю
рализм и гласность) в расчет не принимались.

Но прошло время, и вдруг оказалось, что 
предпосылки этой самой многопартийности не 
только где-то отыскались, но уже успели дать 
кое-какие всходы.

ливых границ в Европе, к 
возвращению свободы и не
зависимости оккупирован
ным государствам для со
здания суверенной парла
ментской России. Наша про
грамма сцементирована об
щими христианскими цен
ностями: любовью, свободой, 
милосердием и соборностью, 
нашим христианским пони
манием человека. «Человек— 
это цель, а не средство до
стижения цели», — этой 
фразой Канта определяется 
основной смысл нашей по
литической концепции.

— И как к деятельности 
вашей партии относится 
партийно-советский аппарат?

— До недавнего времени 
КПССовцы делали вид, что 
нас нет, хотя это не меша
ло им производить погро
мы. Например, 8 августа 
прошлого года, сразу после 
окончания Учредительной 
конференции ХДС России, 
в редакцию нашего журнала 
«БХО» ворвались сотрудни
ки 124 отделения милиции 
г. Москвы и принудительно 
увели в отделение сотрудни
ка «БХО» Игоря Калин и- 
чева.

30 августа в 19 час. 
30 мин. в квартиру, где 
располагается приемная ХДС 
России, грубо оттолкнув хо
зяйку, ворвались сотрудни
ки 77 отделения милиции. 
Не подчинившись законным 
требованиям хозяйки поки
нуть помещение, три стар
ших лейтенанта милиции по
требовали документы у при
сутствовавших там членов 
ХДС России, а также у Ге
нерального секретаря пра
вящей ХДП Бельгии Лео 
Делкруа, приехавшего в 
СССР с рабочим визитом в 
ХДС России.

В этот список можно было 
бы включить разгон митин
гов, многочисленные визиты 
в редакцию людей в штат
ском и, в конце концов, раз
бойное нападение и «кража» 
компьютера.

Но в последнее время про
тив нас ведется кампания, 
которую можно назвать «по
зиционной войной». Мы по
даем заявление о регистра
ции нашей партии — нам 
вежливо отказывают по при
чине тогр, что партия у нас

в стране только одна. Но 
зато неожиданно разрешают 
пользоваться множительной 
техникой — благодаря кам
пании поддержки, организо
ванной английским пастором 
Дином Роджерсом.

— И тут сразу возникает 
следующий вопрос: ваше от
ношение к идеям коммуниз
ма, к КПСС, а также Свя
щенному Синоду и руковод
ству Русской Православной 
церкви?

— Что тут говорить. При
шедшая к власти 72 года 
назад путем насильствен
ного переворрта, эта идео
логия ввергла страну в 
пучину - братоубийственной 
войны, • подавила личность, 
породила мертвенное отчуж
дение, взаимную ненависть. 
Прикрывая ошеломляющей 
демагогией тоталитарное 
подчинение человека систе
ме, эта идеология посягнула 
на веру в Бога и свободу 
церкви.

Что мы имеем сегодня? 
Апатию, нравственное и ду
ховное одичание, волны уго
ловного террора, кровавую 
национальную рознь, нище
ту, цинизм, страх. Все это 
последствия марксистского 
эксперимента . по созданию 
новой' антропологии — Хомо 
советикус, проводимого в 
России вот уже более 70-ти 
лет. Выдающийся русский 
писатель Ф. М. Достоевский, 
находясь на христианских 
позициях, одним из первых, 
проанализировав социалисти
ческие идеи, предсказал 
крах будущих социалистиче
ских государств, кровавые 
коммунистические режимы, 
агрессивность внешней поли 
тики и экономический кризис 
в коммунистических стра - 
нах. С первых дней прихода 
к власти коммунисты не 
останавливались ни перед 
чем, чтобы искоренить идеи 
христианства, которые ком
мунистические лидеры, не 
скрывая, признавали самой 
опасной альтернативой для 
своей идеологии. Осмелюсь 
напомнить несколько цифр: 
до революции я России было 
более -80 тысяч храмов, 
теперь их 7,5 тысяч; издава
лось более 60 религиозных 
журналов, в наше время на 
русском языке всходит толь

ко 3. Из 360 тысяч священ
ников к концу 1919 года в 
живых осталось 40  тысяч. 
Но даже низведя духовен
ство до унизительного поло
жения, контролируя верую
щих посредством уполномо
ченных и храмовых старост, 
состоящих на службе в КГБ, 
коммунисты не ослабляют 
давления на церковь.

Так как в этих условиях 
мы должны относиться к 
«правящей» партии?

Что касается действий 
Священного Синода и руко
водства Русской Православ
ной Церкви, то они вызыва
ют у «БХО» и ХДС подчас 
искреннее сожаление, а порой 
и острую критику. Но это 
не исключает чувство сынов
ней преданности к Матери- 
Церкви, а также к Ее выс
шей иерархии. Мы считаем, 
что кадровое руководство 
РПЦ нуждается в перестрой
ке. Ведь командные посты 
по сей день в Московской 
патриархии занимают епи
скопы, которые скомпроме
тировали себя сотрудничест
вом с режимом Брежнева- 
Андропова. Они продолжают 
тормозить предоставление 
церкви более широких прав 
и готовы, в случае чего, по
вернуть назад. Как и в пе
риод застоя, истеблишмент 
Русской Православной Цер
кви вполне доволен положе
нием своей Церкви и, более 
того, озадачен сохранением 
своих престижных прерога
тив, а не борьбой за удов
летворение законных прав 
верующих.

— А как вы соотносите 
христианское учение, одним 
из пунктов которого являет
ся смирение, с политической 
борьбой?

— Этот вопрос о право
мерности участия христиан 
в политической жизни под
нимался уже и на страницах 
центральной печати. Но 
христиане тоже люди. И за
служивают, наверное, более 
достойных условий существо
вания как в социальном, так 
и в духовном аспектах. Все 
это, а также катастрофиче
ское состояние нашей стра
ны, и побуждает нас, дви
жимых чувством христиан
ской ответственности, объе-.- 
диниться и активно вклю
читься в политическую дея
тельность.

Сегодня ХДС России на
ходится на переднем крае 
борьбы с коммунизмом. Мы 
осознаем ту ответственность, 
которая ложится на нас, и 
готовы с христианским сми
рением и терпением, с 
Божьей помощью вести борь
бу за наши общие христиан
ские ценности, за человека, 
за чистое небо над нашими 
головами, за нашу и вашу 
Свободу.

Да поможет нам Бог!
Беседовал 

Андрей ТЮМЕНСКИЙ.

СВАДЕБНЫЕ 
ГЕНЕРАЛЫ

Среди леса голосующих рук на первом съезде Советов 
мелькали, точно пни срезанных деревьев, белые клобуки 
русских митрополитов.

С чем пожаловали в Кремлевский парламент задум
чивые ангелы Волоколамской и Ленинградской епархий?

Программа их энергичных действий была опублико
вана незадолго до Съезда народных депутатов в мало
доступном для большинства верующих «Московском цер
ковном вестнике». Она благоухает расплывчато общими 
местами, как плечи у купчихи Кустодиева, и скорее 
направлена на «организацию нашей внутренней поли
тики, чем на евант’елизацию страны.

Первые дни съезда митрополиты молчали, как мертвые.
На третий День один из них решил воскреснуть. Митро
полит Питирим послал в президиум записку, глубокое зна- 
чен^р которой сумел по достоинству оценить новоизбран
ный, слегка ухмыляющийся президент, огласивший сей ис
торический документ.

Цидулка Его Высокопреосвященства затрагивала про
цедуру ведения дискуссии по установившимся международ
ным правилам. Надо бы, по мнению архипастыря, наты
кать в проходах мальчиков на побегушках, принимающих 
записки с мест и доставляющих оные на стол президиума. 
Заодно, конечно, не мешало бы постелить под ноги ар
хиереев златотканые орлецы — круглые коврики, свиде
тельствующие о том, какую зычную власть имеют владыки 
в окормляемых ими угодиях.

Тишайший, благородный из благороднейших, митро
полит Ленинградский и Новгородский Алексий попросил
ся на трибуну спустя несколько суток. Он сказал о том, 
что думает. А думает святитель о том, о чем никто не 
думает. Именно о том, что «впервые религиозному дея- ■ 
телю приходится выступать со столь высокой трибуны». В 
Оратор сердечно поблагодарил Михаила Сергеевича за І 
его доклад (где не было ни слова о Церкви) и «концеп
цию, которую он предложил нам для выхода из кризис
ной ситуации». Затем посыпались: трескучий компли
мент по адресу перестройки, банальности по поводу 
экономики и благостные призывы к возрождению нрав
ственности. О Боге кавалер ордена Дружбы народов 
ни разу не вспомнил.

— Что бы Вы хотели услышать с высокой трибуны 
с точки зрения религиозного деятеля) — подковырнул ми
трополита Алексия корреспондент еженедельника «Аргу
менты и Факты».

—  Я не считаю возможным частные вопросы, касающие
ся религиозных объединений и церкви, ставить на Съез
де* — скромно ответствовал мудрый рясоносец. — Этим 
будет заниматься комиссия по законодательству, ' которая 
будет вырабатывать закон о свободе совести...

Эх, и всыпал бы Владыка первому секретарю правле
ния Союза архитекторов СССР Платонову Ю. П. (кабы 
тот был клириком ввереной ему епархии). За то, что на 
всю страну завопил тот на съезде о боли, «разрывающей 
сердце при виде» ждущих восстановления обезглавленных 
церквей.

А еще больше досталось бы от архиерея въіскочке, 
который в мундире подполковника ВВС чуть озадачил 
вице-президента :

— Вопрос о том, что я не нашел ни в комиссиях, 
ни в комитетах, как будут решать вопросы религии и 
культовых зданий. Это очень больной вопрос, сейчас уже 
и голодовки есть, и просят церкви открыть. Здесь этого 
не видно.

— Чадо, — ласково поучал бы Владыка дерзкого 
вопрошателя, — это не «больной», а «частный» вопрос. 
Имеющий глаза да видит.

А как отрезонировал Лукьянов?
— Мы, —вежливо парировал заместитель Горбачев^,— 

эти вопросы специально, не упоминая религию, учитывая 
отделение церкви от государства, записали в комиссию, 
которая будет заниматься традициями.

И добавил:
— Вот куда заложена была ... (тут Лукьянов хотел 

выразиться: — мина, -но сказал) ...религия.
Но если Церковь и впрямь отделена от государства, 

зачем митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим 
вклинен в Комиссию по разработке нового основного 
нерелигиозного, а государственного закона — Конститу
ции СССР?

Д а затем, чтобы в Эту комиссию не попал какой- 
нибудь чересчур высоко залетающий подполковник или 
тот же отец Павел Адельгейн, человек с церковным -пра
восознанием, по поводу неизбрания которого в народные 
депутаты в Пскове до сих пор раздаются негодующие 
голоса.

Поэт Евтушенко сгоряча возмутился: митрополит
Питирим «не выступил против партии».Неужто Евгений 
Александрович прошляпил ушами оглашенную в парла
менте записку архипастыря из синодального аппарата? 
Разве не раскусил, что перед ним — канцелярий с жест
ким набором конторских привычек, требующий от прези
дента укрощать строптивых отключением микрофона!

Многне, в их числе и Горбачев, говорили о необходи
мости внесения изменений и дополнений в закон о выбо
рах, который явно несовершенен, а местами просто ан
тидемократичен.

Наши генералы и тут воды в рот набрали.
Заявить протест в связи с дискриминацией прав Церкви, 

не имеющей возможности самостоятельно выдвигать из 
своей среды кандидатов в народные депутаты, у лиц, по
клоняющихся Духу Святому, духу не хватило...

Экс-ассистент комбайнера Горбачев с нескрываемым 
удовлетворением поглядывал на потомка ост-зейских 
баронов митрополита Алексия, слегка запинающегося 
на «этой высокой трибуне». Гражданин президент не 
замечал, что похож на диктора Центрального телевиде
ния, работающего с куклами в передаче для малышей.

(Передовая редакционная статья журна
ла «Бюллетень христианской обществен
ности», № 13, 1989  г.)
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«С ПЕРЕСТРОЙКОЙ 
У МЕНЯ
ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Наш корреспондент беседует с собственным коррес
пондентом западногерманской. газеты «Zeit» («Время») 
Кристианом Ш МИДТ-ХОЙЕРОМ.

— Кристиан, в наших 
справочниках по зарубеж
ной печати можно прочи
тать следующее: «Цаит» —
еженедельная правая бур
жуазная газета, одна из са
мых влиятельных. Основана 
в 1946 году». А как бы ты 
сам охарактеризовал свое из
дание?

«Цайг» — это соци
ально-л иоеральна я газета, не 
принадлежащая никакой 
партии, ігіо близка к соци
ал-демократам. Находится в 
критической оппозиции к 
Л д и . И. асе же, это совер
шенно независимая от пар
тийного влияния газета. 
Ведь мы можем свободно 
критиковать как Х дС , так 
и социал-демократов.

К примеру, «цайт» рань- . 
ше, чем другие газеты, вы
ступила за сотрудничество 
западной Германии с Со
ветским Союзом. И какие 
оы то ни было выпады в 
адрес СССР с ее стороны 
никогда не исходили, .мо я 
подчеркиваю, что газета на
ша свободна. И ваша стра
на критикуется нами в той 
же степени как, допустим, 
С Ш л. Охо зависит от пози
ций, занимаемых прави
тельствами этих государств.

b экономике мы высту
паем за свободное рыноч
ное хозяйство. Но очень 
критически рассматривают
ся и те проблемы, которые 
привносит с собой западная 
система хозяйствования. с)то 
прежде всего — монополи
зация капитала, концентра
ция политической власти в 
руках монополий.

«Цайг» — это газета для 
интеллигенции. Второй та
кой газеты, я считаю, в 
Германии нет. «Шпигель», 
например, тоже очень хо
рошее издание. Но другого 
типа. Мы имеем более пол
миллиона читателей. И 
это очень много для меж 
региональной газеты для ин 
теллигенции.

— Ты в Советском Союзе 
уже не первый раз. Как от
носишься к нашей «пере
стройке»?

— О, с вашей перестрой
кой у меня особые отноше
ния. Во-первых, во время 
своей учебы я факульгашв- 
но занимался изучением 
марксизма и теорией со
циализма. И. во-вторых, 
свою корреспондентскую 
деятельность начинал в П ра
ге в период «знаменитой» 
пражской весны bö-ro года. 
Поэтому третье десятилетие 
выступаю за реформы в ла
гере социализма. И. в 70-е 
годы, будучи корреспонден
том в Москве, мне прихо
дилось активно критиковать 
период застоя. Тогда же 
мной была написана боль
шая книга «Эго русские», 
где критиковалась ваша по
литика. После э т о т  мне 
пришлось покинуть вашу 
страну.

Еще до начала перестрой
ки, работая на Западе, я 
обратил внимание на фи
гуру Горбачева. И в 1985 
году написал первую в ми
ре биографию Горбачева, ко
торая была переведена с не 
мецкого на английский, ис
панский, японский и неко
торые другие языки. В то 
же время на Западе главен
ствовало впечатление, что 
Горбачев стремится всех об
мануть. Но у меня и тогда 
не было иллюзий, что одной 
такой способной личности 
будет достаточно, чтобы бы
стро реформировать такую 
большую страну со всеми ее 
проблемами. В той биогра
фии я писал, что Горба
чев — это хорошо. Но ре
шит ли он все эти пробле
мы или нет, будет ясно 
только через много-много 
лет,

Но, как вы можете ви
деть из всей этой истории, 
я обязан перестройке сво
им теперешним положением 
критичного, но благожела
тельного наблюдателя.

То же можно сказать и 
о газете в целом. Благода
ря тому счастливому слу
чаю, что именно мы первы
ми на Западе обратили вни
мание на Горбачева, газета 
получила большие преиму
щества в плане позитивной 
оценки личности вашего ру
ководителя и критического 
отношения к экономической 
ситуации в вашей стране.

— В последнее время раз
даются высказывания, что 
Горбачев несколько «по
правел». Разумна ли его по
литика на сегодняшнем эта
пе, не слишком ли половин
чатые решения им при
нимаются?

— Это очень обоснован
ный вопрос. Но в вашей 
стране исторически господ
ствует ложное представле
ние, что для решений слож
ных вопросов существуют 
стопроцентные рецепты. Их 
нет. Несмотря на всю кри
тическую ситуацию, все ра
зумные группы и фракции 
должны привыкнуть, что в 
политике существуют ком
промиссы. И в этой ситуа
ции Горбачев с его способ
ностями приходить к ком
промиссам (через конфлик
ты) — эіо в любом случае 
пример для многих. Но я 
не идеализирую, и вижу, 
что в нынешней ситуации 
есть много вопросов, кото
рые по своей сути должны 
решаться решительнее и ка
тегоричнее. Б частности, во
просы о собственности и 
много партийности.

Но с другой стороны, вам 
нужно учитывать, что в ми
ровой истории еще не было 
прецедента перехода ог од
нопартийного социалистиче
ского государства к много - 
партийному «полукапитали- 
стическому»(?), да еще в 
такой большой по террито
рии стране. И поэтому, в 
случае каких-то односторон
них категоричных решений, 
существует опасность увести 
страну в непредвиденное.

Несмотря на всю обосно
ванность вопроса, я остаюсь 
при мнении, что важней
шей ролью Горбачева и в 
дальнейшем останется его 
роль посредника. Но он дол
жен видеть, что только еще 
шире открывая дорогу ра
зумным силам, страна смо
жет прийти к прорыву. Эти 
силы, разделив с КПСС 
власть, будут осуществлять, 
на него нажим и подвигать 
его к компромиссам в отно
шении других групп. Гор
бачев — один из немногих 
политиков, своего рода иск
лючение, который постоян
но при решении большинст
ва назревших вопросов пы
тается идти в соответствии 
со своими интересами, со
измеряя» при этом с жиз
ненными реалиями.

— Видите ли вы альтер
нативу Горбачеву? Многие 
на пост президента проро
чат Ельцина...'

— Ельцин — абсолютно 
необходимое явление в ва
шей стране. Но это опасный 
символ политика-популиста, 
который упрощает вещи, и 
поэтому пользуется особой 
популярностью у населения. 
Потому что люди охотнее 
слушают разоблачения, не
жели компетентные и про
тиворечивые ответы. И с 
колокольни Бориса Ельци
на (если так можно выра
зиться) противоречия есть 
только у других, а ясность 
только у него. Но большая 
часть населения во всех

. странах не может сущест
вовать без такого мышле
ния, которое отвечало бы 
их мыслям. Поэтому им и 
нужна такая фигура. И, ко
нечно, они максимально ис
пользуют требования Ель
цина для оказания давления 
на политиков, которые бо
лее тяготеют к рациональ
ным решениям.

Но с другой стороны, \е- 
вый популист Ельцин в 
Госсии оолее симпатичен, 
чем правый популист полу
фашистского типа Ае Пен 
во Франции.

Что касается Лигачева, то 
в определенный переходный 
период он тоже оыл не - 
заменимой фигурой. Мы не 
должны забывать, что его 
поддерживает определенная 
часть населения, которая ду
мает своими узкими орто
доксальными политическими 
категориями. И часть эта 
еще велика. Бедь следует 
учитывать, что Советский 
Союз от Сталина до Бреж 
нева был изолирован от ми
ровых общественных процес
сов. Поэтому Лигачев — вы
разитель интересов опреде
ленной части ваших сооте
чественников.

Есть правда, другой мо
мент: посредством этих
схем нельзя дальше форми
ровать общество. Мне ка
жется, что жизнь опередит 
это мышление и оно оста
нется позади. А заставить 
такого человека, как Лига
чев, замолчать, было бы аб
солютно неправильно, пото
му что угнетенные и молча
ливые группы населения 
всегда ‘представляли собой 
опасность.

Что касается Горбачева, 
то для великого политика 
в истории никогда не было 
замены. Вопрос только в 
том, может ли Горбачев до
стичь исторических успехов, 
удастся ли ему до конца 
второго срока развить об
щество до такой степени, 
что он сделает свою фигу
ру лишней. И несмотря на 
весь мой оптимизм, мне ка
жется, что это ему не удаст
ся. А второй такой личности, 
соответствующей Горбачеву 
по значению, сейчас я не 
вижу. Хотя, может быть, 
это будет группа из не
скольких политиков, кото
рая решится взять на себя 
всю ответственность.

В истории есть такие вре

мена, когда государства не 
нуждаются в больших поли
тиках. И это,, может быть, 
лучшие времена для этих 
народов. >1 думаю\ что сей
час такой «беззаботный» пе
риод переживает Германия. 
Но история учит, что такие 
времена очень быстро мо
гут измениться. Вспомните 
так называемый период за
стоя у вас. Приходит нуж 
да, а вместе с ней желание 
получить сильного политика. 
История всегда также учи
ла, что сильный политик 
всегда делает слабыми уп
равляемых людей. А Горба
чев хочет и сам быть силь
ным, и иметь сильных лю
дей. И в этом для меня его 
величина.

— И наконец, последний 
вопрос: о перспективах вос
соединения Западной и Во
сточной Германии.

— Если следующий месяц 
пролетит успешно, без взры
вов и коллизий в ГДР, тог
да этот вопрос не сложен. 
Б сравнении с теми пробле
мами, которые существуют

в других странах социализ
ма, у немцев два преиму
щества: Федеративная Рес
публика — это очень бога
тая и технически развитая 
страна и ей нужно только 
пространство, чтобы делать 
свои капиталовложения. А 
немцы в ГДР унаследовали 
от наших праотцов хоро
шие ремесленные навыки и 
хозяйское отношение к тех
нике, а также только нем
цам присущий стиль ж из
ни, связанный с их работой. 
У них один язык, и им н а
много ‘легче ассимилировать
ся. Остается только прове
сти социальные реформы. 
Проблемы переходного пе
риода, сопровождающие не
мецкий вопрос, — это на
ционализм. Бнутренний на
ционализм заключается в 
том, что большая часть за
падных немцев будет зави
довать гражданам ГДР, по
лучившим все социальные 
льготы и в какой-то степени 
забравшим их рабочие ме
ста.

Внешний национализм:

другие европейские страны, 
которые сейчас под воздей
ствием экономической силы 
Ф РГ сдерживаются в разви
тии, боятся экономического 
диктата нового большого ев
ропейского капиталистиче
ского государства. Но я на
деюсь, чго общеевропейский 
дом преодолеет этот нацио
нализм с обеих сторон. И 
немцы как единое историче
ское целое и со всеми свои
ми экономическими и куль
турными традициями, преж
де всего сосредоточат свое 
внимание и сконцентриро
ванный в будущем свой эко
номический потенциал на 
сотрудничестве именно с во
сточноевропейскими стра
нами.

А для Советского Союза 
это означает, что в ближай
шей перспективе концентри
рованная экономическая по
мощь Ф РГ будет направ
ляться в основном на ГДР, 
или на всю Германию.

Но в долговременной пер
спективе Германия в каче
стве экономического партне
ра ближе подойдет и к 
СССР. До ййстоящего вре
мени ваша страна имеет яр
ко выраженные связи с ГДР, 
они будут перехвачены еди
ной Германией и станут 
развиваться. Поэтому при 
всех сложностях, я настро
ен на оптимистический лад. 
Конечно, эти перспективы 
во многом зависят от того, 
пойдет ли перестройка в ва
шей стране дальше, или она 
прервется и ни к чему не 
приведет. А этого никто в 
Европе не желает.

За чашкой кофе 
вопросы задавал 

А. ФАТЕЕВ.

К ОГДА последняя стра
на Варшавского до
говора кровью своей 

завоевала путь к. обещанной 
Москвой свободе, когда бес
пощадно измученные словес
ными баталиями советские 
народные депутаты под впе
чатлением румынской дра
мы вновь почти единодуш
но отдали последнее слово 
Михаилу Горбачеву, глава 
Кремля молниеносно ухва
тился за предоставленный 
ему ша-нс. Уверовав, чго 
резня в Румынии заставит 
«стыть» кровь в жилах всех 
московских провокаторов, 
подстрекающих к насиль
ственному разъединению, 
Горбачев выступил с резким 
осуждением , перекраивания 
границ.

Все более ускоряя резкое 
стаккато сяоим обвинительно-ука
зательным пальцем, он, словно 
вахтер, вновь занял пост защит
ника середины. Как идеалист с 
жесткой политической хваткой, 
он сторонится и левых, и пра
вых, разделяя и примиряя их 
между собой, двигая мертвых 
классиков как шахматные фигуры 
по доске, и ходом коня перево
дя их от коммунизма к конвер
генции. Михаил Горбачев — пре
образователь мира — в вечном 
движении и цейтноте.

Используя свое многосло
вие, он атакует радикальную 
фракцию реформаторов Б о 
риса Ельцина, от которой 
его (Горбачева), отделяет не 
столько идеал, сколько ин
стинкт борьбы за власть: 
«Межрегиональная группа 
все снова и снова пытается 
доказать, что наше общество 
скоро умрет, что его мож
но спасти только програм
мами и идеями этой груп
пы. Она любым способом 
пытается заменить состав 
съезда, демократическими 
путями совершить перево
рот. Я решительно отказы
ваюсь от всех обвинений ме
ня в том, что я когда-либо 
вносил какой-нибудь вклад, 
чтобы разорить нашу пар
тию, государство, федера

цию, похоронить социализм. 
Меня часто упрекали, что 
Горбачев сидит между двух 
стульев... Я сижу на своем 
сооственном стуле. Моя по
зиция ясна: наше больное
оощество нуждается в лече
нии. Пилюли при этом не 
помогут, необходимы серьез
ные радикальные перемены».

В этом месте 59-летний глава 
партни и государства предпринял 
атаку на более сильное консер
вативное крыло 2250 народных 
депутатов: «Я уверен: сталинскимн 
«мерками» прошлого, с одной 
стороны, и подсовываемыми нам 
«мерками» капитализации и кон
вергенции, с другой стороны, мы 
эти задачи не решим. Правда, 
если конвергенция обозначает то, 
что мы используем наш позитив
ный опыт и все лучшее, чего до
стигла цивилизация, — то я за 
такую конвергенцию. Это ленин
ская конвергенция: коммунистом
можно стать лишь тогда, когда 
овладеешь всем богатством...»

Экс-товарищ Горбачева и его 
заместитель в президиуме допол
нил цитату: «... всем богатством, 
выработанным человечеством...» 
Горбачев: «...когда все богатство, 
выработанное человечеством, сде
лаешь собственным... Я не пре
тендую на абсолютную точность... 
Сейчас к делу. Что есть поли
тика! Это искусство возможного. 
Все другое — абсурд. Я придер
живаюсь ленинской концепции са
моопределения наций, но я убеж
ден, что осуществление самооп
ределения нации через выход оз
начает взрыв Союза, столкнове
ние народов — раздор, кровь и 
«смерть».

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ
УТОПИСТ

Л ВА Д Н Я  спустя — на 
драматическом плену
ме консервативного ЦК, 

осудившем отделение ли
товских коммунистов от 
КПСС, — Горбачев вновь 
сменил акценты. Сейчас он 
использовал конец румын
ской тирании как безогово
рочное кредо гражданского 
примирения: «К великим
мифам массового сознания 
принадлежит убеждение, что 
сталинские режимы можно 
упрекнуть во всем, кроме 
политической слабости... Оп
ределено: власть вождя бы
ла жестока и подавляюща.

Но с другой стороны, ле- 
гюлитическом смысле. Силь
ная власть не боится своих 
граждан. Ее основополагаю
щий принцип — граждан
ский мир, — а не граждан
ская война, — на основе 
обоюдного уважения, при
чем стороны должны быть 
готовы прислушаться друг к 
другу и понимать значение 
рациональных компромис
сов. Так же мы должны 
взглянуть на ситуацию 
в Литве».

п о
Так денно и нощно действует 

человек, который за половину де
сятилетия разрушил архипелаг 
социалистического братства, сверг
нул европейский послевоенный 
порядок, перевернул весь мир 
второй половины столетия, чтобы 
обнажить российские слабости и 
грехи. От вины и искупления к 
временному воскрешению в гу
манном мировом сообществе —  
является ли это глубочайшей ос
новой веры прагматического уто
писта, который ставит Достоев
ского и Толстого как моральные 
инстанции своей страны над ле
нинским принципом «цель оправ
дывает средства».

В прошедшие дни соли
дарный мир взирал на Гор
бачева с надеждой, что из 
Москвы последует братская 
помощь замученному ру
мынскому народу. А США, 
Франция и Англия, кото
рые еще несколько недель 
назад с упрямым непонима
нием ̂  повторяли вопрос: «не 
станет ли Кремль охранять 
свою безопасность в Запад
ной Европе военным спосо
бом»,— они представляли 
Москву лишь в качестве 
поддержки интервенции в 
Румынии.



Непредвзятость. Вот чего, товарищи, так не хватает 
нам. Кто из нас не высказывал оценок политиков и фи-- 
лософов, журналистов и писателей, не зная толком об 
их деятельности? Кто не выключал телевизор:'«A-а, «Тад- 
жикфильм»! Лучше пскіпать!»?

Вот и мы шли на встречу с Б. И. Пинаевым в ДК Ав
томобилистов, заочно оценив тех, кого ожидали увидеть 
в зале — антисемиты. Потому, что объявление, извещав
шее о встрече, заканчивалось фразой: «Состоится обсуж 
дение статьи И. Шафаревича «Русофобия».

Наконец, встреча. Собравшиеся 
люди, человек двадцать, пришли, 
чтобы обсудить сложную ситуацию 
в одном из свердловских театров. 
А для начала перед ними высту
пил Б. Пинаев. Теория «Малого 
народа», с которой мы уже встре
чались в «Русофобии», в его рас
сказе произвела впечатление не 
такой воинственной и антисемит
ской. Но, понятное дело, возникло 
много вопросов. И  задать их за
хотелось Б. И. Пинаеву лично в 
спокойной обстановке у него дома.

Новая встреча произошла через 
неделю...

Б. И. Пинаев, научный редактор ре
дакционно-издательского отдела УрО  
АН С С С Р , член Союза журналистов 
С С С Р .

Но первый вопрос задали не 
мы — первый вопрос был задан 
нам:

— Что привело вас к этой теме?
В статье И, Шафаревича нас больше

всего заинтересовал национальный во
прос. Но, узнав об этом, Борис Ивано
вич поспешил заметить:

— Я буду говорить не о наци
ях. Речь идет о всеобщих вырабо
танных человечеством способах 
мышления. Все народы — и рус
ский, и французский, и любой дру
гой — первоначально думали «дре- 
весно», триадично, целостно. Оп
ределений можно подобрать мно
го, а означает это следующее: в 
мышлении «Большого народа» про
тивоположности сосуществуют, не 
исключая друг друга. Этот способ 
мышления подразумевает поиск 
компромиссов. Например, в хри
стианской религии встречаются на 
первый взгляд противоречивые ут
верждения, что Христос — Бог и 
что Христос — человек. Из всех 
противоречий, конфликтов в со
знании «Большого народа» рожда

ется нечто целое, объединяющее, 
как из корней и кроны — дерево. 
Но по каким-то причинам (они, 
видимо, индивидуальны для каж 
дой страны) появляется слой лю
дей, для которых образ жизни и

мысли «Большого народа» стано
вится чуждым,, даже враждебным. 
Этот слой и составляет «Малый 
народ» в теле «Большого народа».

В чем же заключается особый способ  
мышления I V

Видеть мир односторонне, упро
щенно. Логичный для «Малого на
рода» выход из любого конфлик
та — уничтожить одну из сторон. 
Либо в прямом смысле, предвари
тельно навесив -на нее ярлык, либо 
одно понятие сделать частью дру
гого.

ьсли признать свободу осознан
ной необходимостью, понятие сво
боды растворится.

и-сли дух объявить лишь свойст
вом материи, дух отойдет на вто
рой план, о нем забывают.

Вы заметили, что в школе пре
обладают «желудочные науки»: 
биология,, химия, физика? И го
раздо меньше внимания — воспи
танию души.

Тут мы спросили, что же третье долж
но бы родиться в сознании «Большого 
народа» из противопоставления духа и 
материи! И получили ответ:

Философия вообще построена на 
противопоставлениях. Сама фило
софская терминология не дает воз

можности прийти к третьему.
Борис Иванович приводил примеры 

мышления «Большого» и «Малого наро
дов» из физики, математики. Но мы не 
будем говорить о них, чтобы не превра
щать наш рассказ в конспект с форму
лами. Предлагаем вам то, что больше 
заинтересовало нас: как, по мнению
Б. И. Пинаева, «Малый народ» сформи
ровался в России и что происходит с 
ним сейчас,

До Петра все слои населения «а 
Руси мыслили одинаково целостно. 
А когда с реформами хлынула вол
на западной культуры, тогда и за
родился у нас «Малый народ». Он 
был оторван от жизни «Большо
го народа» и одновременно дикто
вал ему свою волю. За следующие 
два века «Малый народ» сформи
ровался окончательно.

Чтобы утвердиться, он навязы

вал свою этику и эстетику. Е ка
терина Измайлова из оперы Ш о
стаковича — вместо Богоматери 
(ведь композитор искренне восхи
щался этим образом женщины- 
убийцы). Иуда Искариот — вме
сто Христа. Павлик Морозов — 
образец поведения для детей и 
взрослых. Все многообразие об
щественной жизни сводится к кон
фликту буржуазии и пролетариата 
(отсюда — одну сторону надо 
уничтожить).

В обществе формируются паро
дированные структуры власти — 
Верховный Совет, который ничего 
не решает, выборы, на которых нет 
выбора и т. д.

Выходцы из «Малого народа» 
быстро обнаружили бы свою не
состоятельность, et л и бы не огром
ные материальные и человеческие 
ресурсы 'России, оказавшиеся в их 
распоряжении.

Слушали мы ЕЬриса Иванович», и ро
сло в нас недоумение: люди, целостно 
мыслящие, люди, «черно-бело» мысля
щ ие... А почему в теории И. Ш аф аре
вича появляются евреи!

Дело вот в *чем. Чтобы завер
шить процесс, окончательно пере

вернуть ситуацию, нужны были 
люди, вовсе не имеющие связей с 
национальной .культурой, с тради
циями и жизнью Народа^ В нашем 
случае, это оказались евреи. Нет, я 
не говорю обо всех евреях. Если 
бы к власти пришли иудеи, то есть 
люди, сохранившие связь с древ
ней культурой, ситуация сложилась 
бы по-другому. Я ничего не имею 
против великого еврейского наро
да, во многом заложившем осно
вы современной цивилизации. Но 
беда в том, что внутри этого 
народа сложился свой «Малый на
род»: Он-то и сыграл роковую роль 
в нашей истории.

Представьте, что французы сами 
разрушили бы Нотр-Дам де Пари. 
Это же национальная гордость! И

поинтересуйтесь, кто дал приказ 
разрушить храм Христа Спаси
теля.

Но ведь перестройка началась в струк
турах этого самого «Малого народа», — 
задумались мы, — зачем же ему это 
было надо!-

Я уже сказал, что рано или 
поздно обнаруживается несостоя
тельность «Малого народа». Разва
ливалась экономика, мораль, поли
тика, даже армия. Наконец, стало 
ясно, что просто необходимо что- 
то менять. Горбачев ведь начал 
перестройку, не зная, что именно

надо делать. Это потом уж разра
батывалась тактика, а сперва глав
ное было — приостановить ката
строфу.

Я считаю революцию Горбачева 
величайшей революцией России. 
Современники не могут ее по до
стоинству оценить. Произошел по
ворот в сознании — от косного 
дуалистического к адекватному це
лостному. Вы заметили, ведь вся 
политика Горбачева строится на 
компромиссах. А величайшей 
контрреволюцией я считаю поли
тику Петра.

И вот, наконец, решили мы, настало 
время задать вопрос, еще со встречи 
в ДК Автомобилистов вынашиваемый на
ми. Разве сама теория «Малого и Боль
шого народов» — не образец мышления 
«Малого народа»! То же самое дуали
стическое противопоставление. И вывод, 
видимо, из нее логичный — уничтожить, 
подавить «Малый народ»!

Да, вывод будет таким, если 
замкнуться на нашем черно-белом 
обществе. Это и будет взглядом 
«Малого народа». Но, если обра
титься к Западной Европе, — там 
«Малый» и «Большой» народы со
существуют, и при этом их проти
воречия не доходят до антагониз
ма. И  решение конфликта в том, 
чтобы не зашориваться на нашей 
локальной ситуации, а осознать 
себя как часть мировой системы.

Я очень не люблю выступать пе
ред большой аудиторией. Обяза
тельно найдется кто-нибудь, кто, 
не дослушав, начнет кричать что- 
то вроде «Бей жидов, спасай Рос
сию!», как на скандальном заседа
нии в ЦДА. Я против экстремиз
ма. Я в любом случае за ком
промисс.

Вот и все, что записали мы со слов Б. И. Пинаева. И даже удо
стоились его похвалы, мол, не наврали, хотя и упростили. Но в душе 
у нас осталось бесцокойство: не проглядели ли за теоретическими по
строениями все; тот же пресловутый антисемитизм? Что делать — 
предвзятость. Но...

Товарищи! (сограждане! «< Огоньков цы» и «Нашсовременниковцы»! 
Не знаем, станете ли вы приверженцами или противниками теории 
«Малого народа». Безусловно одно: с любым мнением нужно счи
таться. Компромисс предпочтительнее экстремизма — нам кажется, 
это верно. На каких условиях идти на соглашение, спросите вы? Об 
условиях компромисса можно спорить. Условий войны быть не 
должно. О. МАКАРОВА,

М. СМИРНОВА.

ТЕОРИЯ КОМПРОМИССА?

ЗАЩ ИТНИК РЕФОРМ

В П ОЛНЕ очевидно, что 
Запад более ясно мо
жет констатировать, 

что советский партийный 
шеф частично уже начал 
перестройку і5 международ
ном положении. И в самом 
деле: Михаил Горбачев по
ложил конец холодной вой
не, вывел советские войска 
из Афганистана, впервые в 
истории подписал соглаше
ние об уничтожении ядер-

ного оружия, отказом от 
международной классовой 
борьбы он перешел к сосу
ществованию супердержав, 
разрушил сталинское насле
дие двух мировых эконо
мик, и вместо этого дал 
авансы мировому банку,
международному валютному 
фонду, ГАТТ (Генеральное 
соглашение о тарифах и 
ставках) и Европейскому 
сооОщесгву, подписав с ни
ми договор о торговле и ко
операции, скрепил своим по
сещением Ватикана и П еки
на трещину между Москвой 
и Римско-католической цер
ковью, Китайской импе
рией.

Однако, всемирно исторический 
поворот, который он продвигал 
под давлением обстоятельств, 
осуществился лишь в последние 
месяцы. Он войдет в историю как 
год 1989-й, так же как народная 
весна 1948 года, übk французская  
революция 1789, к юбилею кото
рой единомышленник Горбачева и 
старый друг Александр Яковлев 
вновь и вновь поднимал вопрос 
о всех насильственных поисках
счастья, включая и Октябрьскую

революцию: «Идея насилия как
помощник рождения истории от
жила свое, точно так же как идея 
власти диктатуры, которая опира
ется на насилие. .За тысячелетий 
цивилизации никому и никогда не 
удавалось создать с помощью на
силия гуманное общество».

Чудо, которое совершил Гор
бачев, основывается на том, что 
он смог на земле потерпевшего 
крах «реального социализма» при 
сохраняющихся косных структу
рах однопартийной диктатуры про
рваться к гуманному обществу и 
разбудить свободные, непредви
денные до этого силы общества.

Где же остановится этот 
разваливающийся буксир 
бесконечно залатанного пла

нового хозяйства бедности и 
апатии и когда этот нацио
нальный форейтер вместе со 
старой гвардией закона и 
порядка приведет свою стра
ну в новый мир? Половин
чатой революцией в Совет
ском Союзе Михаил Горба
чев вызвал волну революций 
в Восточной Европе. Более 
того, он способствовал этим 
революциям многими встре
чами за кулисами, за тра
гическим исключением Р у 
мынии, и ловко скрываясь, 
как, например, в 1Д Р, где 
он помог предотвратить на
силие Хонеккера по образ
цу Чаушеску.

Однако, в кратчайшие сро
ки — и окончательно пос
ле удаления коммунистиче
ской эмблемы с трехцветно
го румынского флага — за
щитника реформ перегнали 
практически все страны 
Варшавского договора. До 
основания разрушила свои 
старые структуры господст
ва ГДР. Кровавый закат Чау

шеску и секуритате нашли 
в Москве единодушное одоб
рение, а арест членов П о
литбюро и роспуск аппара
та госбезопасности у немец
ких товарищей, наоборот, 
вызвали опасения. Позиция 
середины, занимаемая Гор
бачевым, сделала его путь 
все более напоминающим 
эквилибр на острие бритвы, 
так как советская бюрокра
тия усиливает со*прртдивле- 
ние, ясно видя свою судьбу 
на примере Румынии, и 
ищет союза с армией.

1990-й стал годом свободных вы
боров для всего существовавше
го до сих пор восточного блока. 
Однако, десятилетие переворота 
тысячелетия показало, что заря 
свободы не взойдет, если для 
того нет почвы. Государствам, ко
торые 40 лет находились под 
сталинским игом, не достает те
перь ни капитала, ни навыков. 
Народы этих стран большей ча
стью перед наступлением Совет
ской власти' не владели ещё ни 
буржуазно-капиталистическим мыш
лением, ни глубоко укоренившим
ся демократическим опытом. Уже 
сейчас наблюдается в Венгрии — 
в Польше, во всяком случае, —  
что отчаянная попытка присоеди
нения к мощному течению ми
ровой экономики всегда грозит 
все большим слоям населения 
снижением уровня жизни.

Мечта романтиков при
украсить в своих салонных 
эссе Восточную Европу, к 
сожалению, недостаточно 
правильно отражает действи
тельность и традиции. Н а
ционализм, шовинизм и ан
тисемитизм еще в прошлом 
столетии были обратной сто
роной стремления граждан
ских прав и политического 
представительства от Гер

манского рейха до Дунай
ской монархии, от россий
ских просторов до Осман
ской империи. С внезапным 
концом «мира советизма» 
западные державы озабоче
ны теперь также тем, чтобы 
с новыми преобразованиями 
в Европу не проник преум
ноженный национализм.

Как могло случиться, что 
Запад, еще недавно недоверчи
вый и сам того не желающий, 
пришел к Горбачеву, как в свое 
время Чаушеску, который, повер
нув лоб Москве, подставил соб
ственному народу затылок! Поче
му, все же, профессор Колум
бийского университета Северин 
Биалер еще в 1У87 году в своей 
книге «Парадоксы Советов» смог 
заявить: Горбачев «продемонстри
ровал основательные намереиня 
избежать фундаментальных ре
форм» и его «позиция относи
тельно Восточной Европы может 
быть охарактеризована как поли
тика твердой руки»!

Б своем полном впечатле
ния эссе об обхождении со
временного исторического со
знания с «личностью» эр- 
лангский историк Вольф
ганг Гардтвиг несколько лет 
тому назад заметил: «Кате
гория «исторической лично
сти» дает возможность уп
рощать сложные проблемы, 
сводя их до уровня лично
сти. С другой стороны — и 
это не противоречие — она 
представляет собой огром
ную часть протеста против 
всеохватывающей «потребно
сти в формуле мира» (М акс 
Вебер) современной науки».

ВЕЛИКИЙ
ЕВРОПЕЕЦ

ЗДЕСЬ, пожалуй, и 
кроется объяснение то
го, почему народы 

Востока и Запада, намного 
раньше согласились с Гор
бачевым, нежели консерва
тивные мыслители и учреж
денное исследование. К «по
требности в формуле мира» 
относились соперничество су
пердержав, триумф витрин 
и рынка над милитаризмом 
и командными, методами хо
зяйствования Востока, вы

ставленных на обозрение, 
«Архипелаг Гулаг» как от
рицание свободного мира и 
идеологическое алиби для 
ирреальной гонки вооруже
ний. Старое советское госу
дарство соответствовало «пто
лемеевской» картине мира 
конвенциональных стратегов, 
вследствие этого все враща
лось вокруг сверхвооружен
ности блоков, занимающих
ся гонкой вооружений. И с
тинные нужды Восточной 
Европы, уничтожение на
циональных и моральных 
субстанций, колониальная 
дискриминация плановой 
власти, законсервированные 
коммунизмом, полуфеодаль
ная социальная психология 
довоенного времени, посто
янно отстающая от совре
менного мира — эти нужды 
на Западе интересовали лишь 
немногих.

С выборов 26 марта 
1989-го Горбачев отважил
ся на прыжок через Крем
левскую стену, чтобы штур
мовать эту старую систему 
снаружи с помощью немно
гих, увлеченных перестрой
кой, при миллионах проте
стующих. С тех пор прохо
дит одновременно упорный и 
драматический процесс со
здания основ правового го
сударства. Для радикальных 
сторонников, перемен Горба
чев остается тайно сговари
вающимся Папой, а Ком
мунистической общине он 
кажется Лютером. . Но ни
кто не станет спорить, что 
именно он прибил к  вратам 
Кремля тезисы реформа
ции — в то время как мно
гие «хулители церкви» до 
сего дня поют литургию по 
Брежневу. «Духом свобод
ное человечество», — так на
звал Александр Яковлев в 
день 200-летия французской 
революции людей, «совер- 
шивйгих революцию, зачастую 
вдохновенно старящих су
перзадачи, на многие щ - ко

торых просто невозможно 
отыскать решения в бур
лящем котле событий. Р е
волюция вынесла общест
во на исключительно новый 
уровень развития». Удастся 
ли это сделать Горбачеву?

Его «суперзадача» — обеспе
чение прожиточного минимума, 
рента и прмощь семье. После от
каза от классовой борьбы теоре
тически возможна солидарная со
циальная политика, но еще дол
го нельзя будет создать народ
ное хозяйство без необходимых 
материальных и денежных средств. 
В экономике не может быть ре
волюций, но только постепенное 
развитие каждой основополагаю
щей предпосылки, которыми Рос
сия до сих пор не располагала, 
а именно: правовое государство, 
ясно очерченные формы собст
венности, инфраструктура. Ре
волюция — это понимание, воз
мущение, вдохновение. Экономи
ка — это работа мышц, навыки, 
капитал и опыт предшествующих 
поколений.

В вере, что в пять лет 
сможет подарить людям м а
териально лучшую жизнь, 
заключено наивное величие 
Горбачева. До сих пор он 
достиг лишь обратного. Но 
его неутомимая готовность 
учиться увела его дальше, 
например, к социал-демо
кратии. «Мы видим и це
ним, — так писал он в 
«Правде» непосредственно 
перед встречей на Мальте,— 
ваш столетний вклад в раз
витие ценностей социализ
ма, в проведение социальных 
реформ, которые заключены 
в повышении благосостояния 
и социальной защищенности 
трудящихся во многих к а
питалистических странах З а 
пада. Мы готовы из этого 
сделать вывод, что годится 
дл^ условий нашего обще
ства. В нашем сегодняшнем 
понимании — это идея со
циализма, прежде всего, как 
идея свободы».

Что же будет с Россией?— 
на этот вопрос не имел от
вета ни один человек вла
сти, который был великим 
европейцем. (Печатается 

с сокращениями) 
Перевод А. ФАТЕЕВА.

ОСТРИЮ БРИТВЫ
Мгіхаил Горбачев — человек десятилетия: реформатор

в цейтноте / Кристиан Шмидт-Хойер.



У НАС В ГОСТЯХ
Недавно такой вечер в нашей столице даже пред

ставить было нельзя! Его организаторы вместе с 
участниками загремели бы по этапам как отпетые 
антисоветчики и агенты ЦРУ.

Предлагаем вашему вниманию материал, опуб
ликованный в «Каретном ряде» — газете «свердлов
чан» из Москвы. Это — информационное издание 
райкома КПСС и райисполкома Свердловского рай
она г. Москвы.

«АНТИСОВЕТЧИКИ»
Как глубоко и прочно 

сидит в нас чувство страха, 
вколоченное тоталитариз
мом, его политикой подозри
тельности и недоверия. Нет, 
не подумайте, что я боялся 
ка кой-и ибудь провокации 
или ареста на этом вечере. 
Все-таки, времена сейчас 
иные. И сознание -- тоже^ 
По тем не менее, честно 
признаюсь, не решился 
оформить подписку на жур
налы и книги этого изда
тельства, проводившуюся 
перед началом встречи. Хотя 
мне бы очень хотелось иметь 
и собрание сочинений Сол
женицына, и новинки дисси
дентской литературы, публи
куемые «Гранями». Но 
сверхосторожный спутник 
мой — страх не позволил 
этого сделать, своевременно 
намекнув, что главным по
требителем продукции «По
сева» в нашей стране, по 
всей вероятности, до сих пор 
является Комитет государ
ственной безопасности.

По крайней мере, почти 
все выступавшие на этом ве
чере авторы «Посева» вспо
минали о том, что в прош
лые годы за связь с этим

издательством им приходи
лось объясняться с КГБ н 
ЦК КПСС. Булату О куд
жаве даже «дело шили» за 
то, что он позволил себе опу
бликовать там книгу. Едва 
из партии не исключили. А 
за что, собственно? За стихи 
и песни, которые мы теперь 
читаем, слушаем и любим. 
И Окуджава вспомнил смеш
ную и грустную, почти де
тективную историю о том, 
как в свое время ему д о 
ставляли продукцию «Посе
ва». Однажды, когда он был 
в Мюнхене, к нему подошел 
представитель этого изда
тельства, печатавшего, кста
ти, охотно Окуджаву, в от
личие от наших, и спросил, 
можно ли сотруднику «По
сева», будучи в Москве, зай
ти в гости к поэту. Это се
годня в подобном контакте 
нет ничего предосудитель
ного. А тогда...

«Как я узнаю, что ко мне 
пришел именно ваш пред
ставитель?»— спросил Окуд
жава. Пришлось условиться 
о пароле, которым служила 
разорванная пополам кни
жечка стихов Риммы К аза
ковой.

— Прошло уже, пожалуй, 
больше года, — рассказывал 
дальше Булат -Шалвович, — 
я даже позабыл об этом уго
воре. И  вот однажды утром — 
звонок в дверь. Открываю. 
На пороге незнакомый м о
лодой человек. Ни слова не 
говоря, показывает часть

В Центральном Доме лите
раторов им. А. А. Фадеева 
не так давно состоялась встре
ча с авторами издательства 
«Посев» и журнала «Грани». 
Да-да, тех самых, которые 
уже несколько десятилетий 
подряд с помощью печатно
го слова пытаются опорочить 
и подорвать наш обществен
ный строй. Так раньше нам 
внушали.

парольной книги. Я пригла
шаю его в дом, он проходят 
на кухню Vi полушепотом 
спрашивает: «Ножницы
есть?» Подаю. Тут же, на 
глазах у меня он вспарывает 
подкладку своего плаща и 
вынимает из тайника то
ненькую брошюру. И ухо
дит, оставляя на столе толь
ко что изданный «Меморан
дум» Андрея Сахарова.

— Л когда в «Посеве» 
вышла книга моих стихов,— 
вспоминает Белла Ахмаду
лина, — меня тоже вызвали 
1j известное здание. Только 
не на площади Дзержинско
го, а на Старой площади. 
Поинтересовались: кто пере
дал тексты во «враждебное 
советским людям» издатель
ство? «Не знаю, — призна
лась честно, — вероятно, 
книга составлена по магни
тофонным записям». —«Вам 
придется от нее отказаться». 
«Как отказаться? Ведь сти
хи же мои», — удивляюсь. 
Советуют: мол, думайте
сами, как это сделать.

Белла Ахмадулина нашла 
в себе мужество не подчи
ниться «советчикам» и не 
отказаться от собственных 
стихов. К счастью, за угро- . 
зами аппаратчиков серьез
ных оргвыводов не последо
вало. Но мелкие неприятно

сти были. То за границу не 
пускали, то задерживали 
издание новой книги.

Нельзя не согласиться с 
некоторыми выступавшими 
в том, что «Посев» сыграл

важную, в целом позитивную 
роль в развитии нашей ли
тературы. Как сказал Вла
димир Солоухин, «там я 
напечатал то же, что и здесь. 
Только значительно раньше 
и без купюр». •Естественно, 
не следует смешивать лите
ратурную продукцию эю  го 
издательства с политически
ми взглядами издателей, как 
эго прежде делалось. И соот
ветственно навешивать ярлы
ки, культивировать нетерпи
мость.

Поэтому, думаю, можно 
приветствовать расширение 
диалога наших читателей с 
их издательством. «Посев» 
намерен в скором времени 
открыть свое представитель
ство в Москве, таможня 
разрешила ввоз в страну 
некоторых книг и журналов 
издательства. Посмотрим, 
наконец, на мир без очков и 
шор. И разберемся, как жить 
дальше.

Ю. БЫЧКОВ.
(«Каретный ряд», 

1990, № 2).

НЕПОДСАХАРЕННЫИ КУБИНСКИЙ КОМ
Лео Виланд

Когда Горбачев прошлой весной обнимал 
Кастро, он поцеловал его, в отличие от^Хо- 
неккера, не «смертельным поцелуем». Од
нако, кубинский ортодоксальный руководи
тель получил-таки от советских реформ ма
ло утешительного. Уже поэтому, как сооб
щают перебежчики из Гаваны, ни в одной 
книжной лавке не купишь там произведе
ния о гласности или перестройке. Амери^ 
канские наблюдатели после разительных пе
ремен в восточной Европе с возрастающим 
напряжением вглядываются в ожидающиеся 
перемены в Карибском бассейне. От Госу
дарственного департамента до организаций 
изгнанных кубинцев в США звучит вопрос 
не о том, будет ли Кастро, как старый 
сталинист в одиночестве, а о том, как долго 
он продержится на политической арене.

Высказываются разные взгляды. Одни 
ссылаются на остаточную популярность Ка
стро среди 10 млн. кубинцев, на его поли
цейскую хватку после «чисток» и открытых 
процессов, укрепивших могущество партий
ного и военного аппарата. Другие ссылают
ся на сложившуюся реальность. Это сделал 
на днях и репортер из «Радио Праги». Его 
сообщение необходимо особо отметить, ибо 
это была премьера. Михаил Сермак стал 
первым корреспондентом бывшего восточно
го блока, который сообщил из Гаваны, что 
там и рыба, и овощи, и мясо, и мука, и 
молоко распределяются по карточкам.

Чтобы Кастро отступил по доброй воле,— 
в это в Вашингтоне никто не верит. Одно
временно не надо недооценивать инерцию 
коммунистической диктатуры, которая бо
лее 31 года с начала революции поддержи
вала господство коррумпированной тирании, 
несмотря на накапливающиеся кризисные 
явления. Почти ни одной недели не про
ходит без новой пожарной речи Кастро, в 
которых сожалеется о печальном развитии 
событий в коммунистическом мире, а Куба 
представляется как последний бастион вер
ности учению марксизма-ленинизма.

Все оппозиционные выступления на Ку
бе подавляются. Молодежное диссидентство —

явление еще достаточно редкое, попытки сво
бодного выражения мнений быстро пресека
ются отправкой в тюрьму. По сообщениям 
беженцев, полиции, тайной полиции и во
оруженным силам предоставлена возмож
ность усилить тренировки для эффективно
го усмирения восставших. Возможность по
тенциальной оппозиции в среде военных 
Кастро устранил еще прошлым летом: по
пулярный генерал Арнальдо Окоа предстал 
перед судом за торговлю наркотиками, осуж
ден и казнен.

Кубинская газета «Ректификасьон» назы
вает это кубинским синонимом советской 
перестройки. Провозглашенная Кастро в 
1986 году корректура курса не привела к 
каким-либо заметным политическим или 
экономическим результатам. Объявленные 
сверху перемены предполагали, что фабри
ки и колхозы на Кубе должны прорепети
ровать непосредственную демократию — тай
ные выборы руководителей, несколько кан
дидатур на одно место. Уступка в духе 
времени, не более того...

Американское правительство демонстри
рует осторожное обращение с Кубой. Оно 
представляет Кастро, как это сформулиро
вано в здешних службах, человеком, кото
рый «варится.в собственном соку». Но аме
риканцы не совсем бездеятельны. Кроме 
«Радио Марти», выпускающего вашингтон
ские информационные и пропагандистские 
колючки, появилось «Теле Марти», излучаю
щее на Кубу политику и американские 
мыльные оперы. Президент Буш на встрече 
с Горбачевым в декабре на Мальте обра
тил внимание на Кастро и его «брата» — 
Ортего в Никарагуа как на «главную помеху 
миру» в западном полушарии. С 1962 года 
остается действующим американское торго
вое эмбарго против Кубы. Оно стало еще 
эффективнее после военной интервенции в 
Панаму, так как до сих пор генерал Норь
ега устраивал канал спекуляции запрещен
ными товарами из Соединенных Штатов.

Довольные вашингтонские дипломаты сооб
щают из Латинской Америки, что Кубу 
можнц теперь сравнить с. Чили или Параг
ваем в окаменевшие времена Пиночета и 
Стресснера.

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
В минувшее воскресенье на 

Кубе прошел очередной «День 
обороны». Сотни тысяч ку
бинцев отрабатывали тактику 
ведения боевых действий, со
вершенствовали навыки стрель
бы из автоматического ору
жия, работали на фортифика
ционных сооружениях. Такие 
дни регулярно проводятся в 
стране для постоянного по
вышения обороноспособности 
в рамках концепции «всена
родной войны».

На -многих предприятиях 
работали в воскресенье так 
называемые «бригады про
изводства и обороны».

IT A C C j:

Американцы не считают, конечно, что(Я* 
Советский Союз откажется от «стратегиче-т^ 
ского плацдарма» непосредственно перед 
морским берегом Флориды. Но свое преж
нее значение в конце «холодной войны» 
Куба все-таки теряет. До сих пор Кастро 
(после Вьетнама) самый дорогой москов
ский нахлебник за границей, с ежегодными 
субсидиями, которые в перерасчете мини
мально могут быть оценены в 5 миллиар
дов долларов. Кажется, Горбачев и дальше 
собирается держать снабжение Кубы на 
этом уровне. Но от других восточных го
сударств, прежде всего от ГДР (после СССР 
это второй по величине торговый партнер), 
Кубе больше нечего ожидать.

С особенным вниманием следили амери
канцы за последней конференцией Совета 
Экономической Взаимопомощи. Ее решения, 
предусматривающие постепенный переход от 
торговой компенсации за счет обмена това
рами к двусторонней внешней торговле на 
основе конвертируемых валют, должны ко
снуться Кубы самым жесточайшим обра
зом. 80 процентов кубинской внешней тор
говли — как раз обмен в рамках СЭВ. Со
ветский Союз импортирует, например, ку
бинский сахар,, вчетверо дороже по сравне
нию с мировыми ценами, поставляя в об
мен нефть. Куба же выигрывает, экспорти
руя неизрасходованную советскую нефть, 
до полумиллиарда долларов ежегодно. Мо
сква не требует за это ни одного твердого 
доллара. Но другие страны, которые игра
ют роль во внутренних восточных компен
сациях, ведут себя с задолжавшей всем Ку
бой (1 0  млрд. долларов — востоку и
6,5 млрд. — западу) без прошлого риска. 
Венгрия потребовала] например, с нового 
года высокую цену за автомобильные за
пасные части. Скрежеща зубами, кубинские 
хозяйственники вынуждены платить сейча« 
сполна даже за использованные «Икарусы».

В то время как у себя дома Кастро при
зывает людей потуже затянуть пояски, он 
выискивает одновременно за границей но
вых партнеров. Встревоженные юго-амери- 
канцы не имеют большой охоты платить за 
неряшливо сделанные готовые товары или 
фрукты низкого качества. Попытки при
близиться к Китаю, за хозяйственным 
экспериментом которого Кастро следил в 
свое время с недоверием, даются непросто. 
По необходимости, как сообщил журнал 
«Ньюсуик», протягивает сейчас Кастро ру
ку даже руководителю Израиля, который, 
как и Куба, один из самых изолированных. 
Но тем не менее это самоуверенная страна 
с сильным хребтом. Ведутся разговоры об 
оказании помощи в сельском хозяйстве. В 
случае осуществления задуманного, это была 
бы не просто ирония: Кастро на заключи
тельном этапе своего «неподсахаренного 
коммунизма» разводил бы совместно с Из
раилем лимоны.

«Франкфуртер алльгемайне» ' 
Перевод Г. Щ ЕПИЛОВОИ.

с о

ПИСЬМА

П. Кузнецов,
член Союза 

журналистов СССР, 
г. Александровск.

Получил вашу ценную 
бандероль с десятью га
зетами «Советский ж ур
налист». Я очень благо
дарен вам, друзья мои, 
что вы оказались такими 
чуткими, такими внима
тельными, такими доб
рыми, такими отзывчи
выми. Буду рад, ежели 
вышлите еще пачку по
следующих номеров.

Газета ваша весьма ин
тересная. Она ходит из 
рук в руки.

От души вам желаю 
новых творческих успе
хов, а также успехов в 
учебе вашей.

Н. Уткина
г. Свердловск.

Что это вы пишете: 
у нас нет нищеты. Яко
бы, все получают 70 руб
лей. (От редакции: это
утверждал зав. отделени
ем социальной помощи 
на дому Ленинского рай
собеса А. А. Мазеин). 
Но помилуйте, эти убо
гие 70 рублей достаются 
по старости не всем. Есть 
люди, которым выплачи
вают по 30 рублей. Вы 
должны написать опро
вержение. Ну, а нищим 
помогают люди, которые 
всегда подадут несколь
ко копеек — не все 
омертвели во зле.

С. Фельдман,
избиратель

Отшумели предвыбор
ные баталии, отвисели на 
стенах и столбах агита
ционные диеты, прошел 
воскресный день 4  мар
та. И, подобно многим 
сознательным гражданам, 
я с нетерпением ждал со
общения о результатах 
выборов. Но Свердлов
ское телевидение явно не 
торопилось информиро
вать нас. В вечерней пе
редаче 6 марта, вскользь 
коснувшись прошедших 
выборов (но не их ито
гов) , диктор перешел к 
чему-то настолько второ
степенному и неинтерес
ному, что это напомни
ло мне манеру торговых 
работников наполнять 
прилавки мясных отде
лов банками консервиро
ванного борща.

Неужели за двое су
ток не стали известны 
хотя бы предварительные 
итоги выборов? Хотя бы 
по отдельным кандидату
рам?

Звоню в телерадиоко
митет, возмущаюсь. Ведь 
на Западе после выборов 
имеют обыкновение сооб
щать предварительные ре
зультаты по итогам под
счета голосов, скажем, в 
половине избирательных 
округов, и эти цифры, 
как правило, близки к 
окончательным. Извест
но, что о результатах го
лосования по 74 нацио
нально -  территориально
му округу, где среди про
чих кандидатов баллоти
ровался Б. Н. Ельцин, 
уже на следующее утро,
5 марта, с большой сте
пенью точности сообщи
ли западные радиостан
ции.

Но в Свердловском те
лерадиокомитете мне не
возмутимо сообщили: 
«Нам результаты не со-^ 
общили... Мы имеем пра
во информировать в те
чение недели (!) со дня 
голосования» и т. п. 
Сколь полное отсутствие 
профессиональной гордо
сти, какое мертвенное 
равнодушие и неуваже
ние к людям стоит за 
всем этим!



Сын профессионального поэта, Игорь Николаев за
канчивает музыкальную школу (как скрипач) в родном 
Холмске на Сахалине. Потом теоретическое отделение 
музыкального училища. После знакомства с известным 
композитором И. В. Якушенко — рекомендован в 
училище при Московской консерватории. Потом инсти
тут культуры. Случайная «роковая» встреча в буфете 
с Алдой Пугачевой. Третий клавишник «Рецитала».
1982 год. Игорь показывает Пугачевой сразу две новые 
песни: «Расскажите птицы», «Айсберг», которые стано
вятся шлягерами. С этого момента начинается про
фессиональная композиторская и исполнительская ка
рьера Игоря Николаева.

Дворец спорта. Только что прозвучала последняя 
песня. Уставший, мокрый от пота, Игорь Николаев 
направляется в комнату отдыха. Иду навстречу. Неожи
данно появляются два здоровенных молодых челове
ка, которые преграждают мне путь. «Нельзя!» — 
строго говорит один из них и, взяв меня за плечо, 
отодвигает в сторону. А я, как пушок, отлетаю назад. 
Игорь же, улыбнувшись, исчезает в комнате отдыха.
Вот первая, незабываемая встреча с популярным ком
позитором, исполнителем (и его свитой). После дол
гих небезопасных попыток пробиться к Игорю, я rib- 
луча ю на интервью «добро». *

— Итак, Игорь, ты знал, что пришел журналист, и 
псе же старался избежать встречи...

— Да что ты, брось! Это тебе показалось. Правда^

я не очень люблю давать интервью, но и не избегаю 
журналистов. Сам посуди: можете ли вы что-то нового 
сказать или написать обо мне? Еще раз написать давно 
известное? Вы задаетеодйи и те же вопросы: «с чего 
начался Ваш творческий путь?», «какая Ваша первая 
песня?», «когда Началось Ваше сотрудничество с Аллой 
Пугачевой?», «в каких городах, странах бывали?».
Вот этот фраерский наборчик вопросов уже надоел, 
кстати, и читателям тоже. Почему? Да потому, что 
люди сейчас озабочены собственными проблемами.
Они живут в страхе за завтрашний день: «Что будет?».

: И это сильно сказывается на концертах и вообще 
на настроении людей. Им не до этого. Сейчас они 
ходят по инерции на концерты, чтобы как-то забыться 
на пару часов.

— Игорь, хочешь сказать, что зритель уже не тот, 
вернее, люди изменились?

— Да, люди меняются. Им сейчас не сладко. Взять 
хотя бы такой факт: сейчас все вокруг ссорятся.
В самых высших инстанциях, если посмотреть Плену
мы, депутаты кричат, орут друг на друга. Если куль
тура задавлена в верхах, то о какой культуре мо
жет идти речь внизу. Пример, Государственная Дума 
России. Почитай стенограммы тех лет и увидишь: на
сколько аргументированно шли дебаты умнейших и 
интеллигентнейших людей. Они друг друга не оскорб
ляли, не были дилетантами, не сыпали такими стерео
типами, которые унижают человека. Такого не 
было. А почему? Потому, что культура была изначаль-

выдумываем. Людей сводят обстоятельства жизни. 
Понимаешь? Программа жизни, которая давно запро
граммирована от рождения до смерти. Люди не могут 
повлиять на события. И те, которые думают, что 
они могут повлиять — это темные и глупые люди, 
которые не читали библии, где сказано: «Что ты мо
жешь изменить в своей жизни, если свой родной волос 
Не заставишь быть черным иди белым». Поэтому, 
кто такой товарищ? Это тот человек, который встре
чается в жизни. И он существует со всеми своими 
достоинствами и недостатками. Может таить в себе, 
к несчастью, предательство, злой умысел или, если 
повезет, наоборот;. Вот так цсе и живут. Друзей 
не выбирают. А сейчас у нас хорошие отношения с 
группой «Электроклуб», с Ирой Аллегровой, она спела 
несколько моих новых песен. Занимаюсь с молодой 
певицей Наташей Королевой. Думаю, что у ней боль
шое будущее, но однако, загадывать ничего не хочу.

— Игорь, что-то не видно твоих пластинок. G чем 
это связано? Выйдет ли на фирме «Мелодия» новый 
диск-гигант?

— Там давно уже пара дисков лежит. Правда, 
первый выходит уже два года. Называется «Королев
ство кривых зеркал». Первая партия уже вышла, но 
у меня нет ни одного экземпляра.

— Как это?
— Да, да! Пластинку реализовали за две минуты.

Я приехал в магазин — было поздно. Ее уже

Игорь Николаев:
«Надо верить в высшие силы»

но воспитана в людях.
— Раз речь зашла о политике, то такой вопрос: 

если бы...
— Не надо продолжать. Хорошо? Я не политик и не 

хочу говорить об этом. Не хочу быть, извините меня, 
в этом смысле «проституткой» от музыкального
мира. Вообще-то сейчас очень модно выступать, на
пример, в программе «Взгляд», или еще где-нибудь 
и петь социальную песню. Разрешили — и они 
поют. Сейчас можно, А где были, спрашивается, 
раньше? Я знаю половину иэ них. Они пели в так 
называемых вокально-инструментальных ансамблях. Все 
одеты в одинаковые кримпленовые клеши и пели 
хором: «Строим путь железный, а короче — БАМ».
Вот вся их честность. А сейчас исчезла колбаса, они 
поют, что исчезла колбаса:. «Это очень плохо. У Петра 
Петровича в холодильнике нет колбасы!» Что за 
чушь такая?! Правильно, Жанна Агузарова назвала 
эти песни «колбасными» песнями. Понимаешь?
У меня же ничего не меняется с гласностью. Я писал 
толькЪ о любШі; Пишу и буду писать только о любви.

— Хорошо. Ты говорил, что у тебя есть друзья-му
зыканты. Можешь ли ты назвать кого-нибузь кон- ., 
кретно?

— У меня было несколько случаев в жизни, когда 
приходилось пересматривать это понятие. Поэтому
я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Думаешь: он 
твой друг, на него можно положиться. А потом 
прокалывается. Стыдно за него становится.

— Тогда назови, Игорь, качества, присущие това
рищу. Что ценишь в людях?

— Я не знаю. Люди настолько разнообразны, что
у каждого что-то свое, зависящее от человека. Я не 
верю в то, что Товарищ должен; обладать такими, 
и никакими другими качествами. Вот увидел его и 
счазал себе: «Во! Он мой друг, мой товарищ, потому, 
что он добрый, красивый и т. д.» Это мы сами все

не было. Сейчас ищу по Союзу. А новая пластинка 
«Это просто фантастика» выйдет весной этого'года.

— С пластинкой «Королевство кривых зеркал» у тебя 
такой же произошел курьез, как и у Владимира 
Кузьмина с пластинкой, выпущенной на коопера
тивной студии «Синтез».

— Что касается, кстати, «Синтеза». Значит так.
Как только эта студия была открыта, они собрали 
пять пластинок, наиболее коммерческих, которые 
должны были иметь успех у слушателей. Самые первые 
сделали свои записи «Машина времени», потом я — 
свой альбом, который тогда был актуальным, группа 
«Наутилус Помпилиус», Володя Кузьмин, Вовка Прес
няков. Вот пять пластинок. Они все должны были 
выйти через «Синтез». Мы подписали договор, согласно 
которому получаем определенные проценты. Но, од
нако, в очередной раз нам пришлось убедиться во всей 
мнимости этой перестройки, в ее ложности в сфере 
культуры. Ничего пока не может измениться. Пластин
ки пролежали два года. И тогда мы стали их забирать. 
Первым забрал свою пластинку й выпустил ее обыч
ным путем на фирме «Мелодия» Саша Кальянов.
Далее —? «Машина времени». В это вре^ія я  был по
стоянно на гастролях И надеялся еще на что-то.
Но в итоге — забрал. Она вышла на «Мелодии». 
Однако, прошло два года. А песня такая штука — 
скоропортящаяся.

— Игорь, у тебя, можно сказать, все есть, даже два 
ревностно охраняющих тебя телохранителя.. Чего ты 
все-таки боишься?

— Я не знаю. Дело в том, что через это ощущение 
страха я уже прошел. У меня его нет. Другое дело, 
что может быть страшнее смерти? А когда она 
наступит, никто не может на нее повлиять. Чего 
бояться? Это глупо — бояться. Надо верить в высшие 
силы.

Ф  Центральная гостиница 
города. 14.00 часоа.
Третий этаж. Из комнаты 
в конце коридора в 
сопровождении какой-то 
женщины шагал невысокий, 
чуть сгорбленный молодой 
человек. Он шел быстро, 
опустив голову вниз. 
Воротник его серого плаща 
был приподнят и полностью 
закрывал лицо. Промель
кнула мысль: «Неужели 
Кузьмин?!» Вид его был 
какой-то печальный, хму
рый. Он о чем-то сосредо
точенно думал. 
Поравнявшись со мной, он 
повернулся в мою сторону 
и тихим голосом произнес: 
«Не сейчас. Извини».
Совсем неудивительным 
был тот факт, когда мое 
очередное появление 
воспринималось администра
тором Владимира Кузьмина, 
как вполне обычное 
явление. И хотя он начинал, 
строго поглядывая в мою 
сторону, хмурить брови, 
мотать головой, угрожающе 
показывать пальцем, — во 
взгляде ощущалсь какое-то 
теплое, понимающее 
одобрение. Впослед
ствии, после интервью, 
когда я предоставил 
пластинку для автографа, 
Владимир, хитро поглядывая 
на своего администратора, . 
напишет: «Александру!
Будь здоров! Продолжай 
в том же духе!»

Итак, теперь к разговору.

— Владимир, о тебе очень 
часто пишет пресса, особенно 
московские газеты. Неужели 
всегда честно?

— К сожалению, не всегда. 
Но этим, самым, сами того 
не подозревая, создают мне 
рекламу.

— Побывав на твоем кон
церте, я заметил, что в со
ставе «Динамика» произо
шли изменения. Например, 
не видно, на сцене твоего 
брата Александра. Кто сей
час в группе?

— Александр давно уже 
не играет с нами. Он —зву
корежиссер. А состав сле
дующий: бас-гитара Вален
тин Лезов; соло-гитара Алек
сандр Горячев; клавишные, 
синтезатор Игорь Аень; сак
софон Александр Степанен
ко; ударные Инструменты 
Александр Бах. Все талант
ливые музыканты.

— Как известно, твой пер
вый концерт был отменен. 
Что же произошло?

— Здесь серьезная вина 
администрации. Дело в том, 
что трейлер с аппаратурой, 
выехавший из Риги, npojco- 
лол два колеса. А админи
страция так .все рассчитала, 
что он должен был подъехать 
минута в минуту в аэропорт. 
Это непредвиденные обстоя
тельства.

— Владимир, выйдет лй 
в ближайшее время новый 
диск-гигант на фирме «Ме
лодия»?

— Он уже вышел. Правда,

«Я сам себе учитель...»
маленьким тиражом,, запи
санный еще в 1988 году. 
Называется так: «Смотри
на меня сегодня».

—В твоем творчестве, судя 
по названию, произошли ка
кие-то изменения?

— Я практически пою уже 
новую программу. Сейчас 
мы не играем такие ■{ песни 
как «Моя любовь», і «Симо
на», «Когда мегія ть^.позо
вешь» и прочую лирику. У 
нас на сегодняшний день 
резкая и тяжелая музыка. 
Последний альбом записан 
именно в таком стиле. А для 
свердловчан в программу во
шло много старых и извест
ных песен. Программу об
легчили специально, ведь я 
не был здесь пять лет. И  
если бы выступил с новой 
программой, т£ меня просто 
бы не поняли. Люди идут 
на меня, зная Кузьмина по 
старым пластинкам и теле
видению. И поэтому, сейчас 
неизвестно: понял ли нас
зритель? Остался ли удов
летворен новыми песнями? 
Конечно, сегодня, пожалуй, 
ответ давать рано.

— Не боишься ли, тем

самым, потерять огромную 
часть поклонников?

— Конечно, многие от нас 
отвалятся, но вместо этого 
приобретем настоящих по
клонников, не телевизион
ных, а тех, какие были рань
ше, при первых альбомах 
«Динамика».

— Многие молодые музы
канты мечтают попасть в 
одну из популярных групп 
рок-музыки. Какими каче
ствами должен обладать му
зыкант, чтобы играть в твоей 
группе?

— Во-первых, профессио
нально играть, обладать хо
рошим здоровьем, хорошо 
выглядеть, и, наконец, быть 
хорошим товарищем.

— Владимир, я знаю, что 
у тебя вышел диск-гигант 
под названием «Альбом», 
записанный на студиях ко
оператива «Синтез». Но, 
однако, его невозможно при
обрести даже на «черном 
рынке». Действительно ли он 
поступил в продажу?

— Знаешь, честно сказать, 
я сам его не видел, хотя 
товарищи мне говорили, что 
диет гуляет по Союзу.

—Как ты считаешь, может 
ли твоя сольная карьера при
вести к развалу «Дина
мика»?

— Дело в том, что еще в 
1982 — 83 годах, когда мы 
работали практически бес
платно, музыканты долго не 
задерживались. Я постоянно 
оставался один. И вот, когда 
на меня лично шли . тысячи • 
людей, я подобрал, 'на мой 
взгляд, хороших музыкантов, 
которых мог обеспечить как 
аппаратурой, так и деньга
ми. Считаю, что нашел хо
роших людей. Развал груп
пе не грозит.

—Владимир, если бы тебя 
в данный момент пригласили 
в театр Аллы Пугачевой, 
пошел бы?

— Нет! А зачем? Я пре
восходно сам справляюсь со 
своим коллективом.

— У тебя есть, кажется, 
все: и деньги, и слава, и 
призовые места в хит-пара
дах, и, наверное, хорошая 
охрана (после случая с 75-ю  
тысячами рублями), короче 
говоря, всем ты обеспечен, и 
все у тебя есть.
Но, однако, чего ты все-таки

боишься?
— Предателей боюсь, ко« 

торые сидят рядом с тобой,-, 
жмут крепко руку, приятно - 
улыбаются, а потом продают. 
И. порой очень жестоко. В 
моей жизни их хватало.

— А что больше всего 
ценишь в людях?

— Обязательность, добро
ту, деловитость, умение по
могать другим людям.

— Кого бы ты назвал 
своим учителем?

— У меня его нет. Я сам 
себе учитель,  ̂ х

— Владимир, ты бывал во 
многих странах мира, на
пример, в Болгарии, Чехо
словакии, Югославии, ФРГ, 
Америке и т. д. Выходили 
ли там твои пластинки?

— А как же! Например, 
в Америке в прошлом году 
вышел альбом. А сейчас 
итальянская фирма грамза
писи «Рикорди» собирается 
купить матрицу-пластинку, 
куда вошли десять моих 
песен. Кстати, 23 февраля 
мы летим в Италию, где 
даем концерты в таких горо
дах как Венеция, Рим.

— Владимир, не секрет, 
что для многих твоих по
клонниц ты являешься своего 
рода каким-то идолом. Рам
ку с твоим изображением 
они гладят, целуют и даже 
жалуются тебе. Вопрос: 
женат ли ты?

— В данный момент нет!
— Спасибо за интервью] 

Александр КАЛЬКО*
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АКТЕРЫ ИЛИ... ИСПОЛНИТЕЛИ?
Наши глаза словно два 

маленьких объектива, на
правленных в мир. Мель
кают лица и события, а ты 
не успеваешь вовремя на
жать кноіжу, и они про
плывают мимо... Но вот ты 
пристально всматриваешься, 
тихий щелчок, — и в аль
боме памяти остается еще 
один кадр.

Элегантный молодой чело
век изящно закуривает.

— Да, мы — актеры. И  
режиссер у нас классный. 
Правда, материальной по
мощи никакой, а из-за это
го и талантам проявить се
бя трудно.

Затем, в течение трех 
часов, пространный раз
говор, в результате которо
го выясняется, что мои со- 
оеседник способен не при
знавать систему Станислав
ского, даже не оудучи с неп 
знакомым...

— Н у, зачем мне все это? 
Главное — уметь играть.

Сомнений в том, что игра
ет он высоко профессио
нально, возникать не долж
но. Идет перечисление ро
лей, ничего не говорящих 
мне, человеку от театра до
вольно далекому, идно я ус
певаю понять — в репер
туаре этого Актера нет ни 
і  амлета, ни дяди Вани, 
ни... Ничего не говорят и 
фамилий авторов пьес.

— Наш режиссер специ

ально берет таких, кого ни
кто не знает. Тогда легче 
проявиться актерской инди
видуальности.

Маленький суетящийся 
человек на повышенных то
нах беседует с моим недав
ним собеседником. По все
му залу расползлась разно
родная толпа. Видимо, идет 
творческий поиск. Через не
сколько минут все собира
ются, и поиск выливается в 
невыразительное хождение 
по сцене, вялые реплики, 
прерываемые окриками ре
жиссера. Наконец, его по

пытка расшевелить актеров 
терпит полный крах. Новый 
режиссерский ход:

— Попробуйте-ка сыграть 
так, как хочется вам.

И  тут начинается нечто. 
Пошлость сквозит во всех 
фразах. Незанятые в этой 
сцене подают весьма дель
ные советы:

— Ну-у! Кто же так це
луется! Ты ее возьми по
крепче, и... %

Со сцены же раздается 
далеко не художественная 
речь, смысл которой в том, 
что «если кто не умеет це
ловаться, то только не он».

Самостоятельное творче
ство быстро надоедает, труп
па разбредается в разных 
направлениях. Мой знако
мый Актер оправдывается:

— Нет вдохновения...

Открытие сезона. Бесплат
ный вход. Полный зал. Н а
пряженное ожидание. Ро
дители и друзья волнуются. 
И  вот действие начинается. 
Луч фонарика высвечивает 
спящего. Спросонья тот 
громко кричит. Получается 
довольно убедительно. Но 
затем, в течение всего спек
такля подобной убедитель
ности достичь не удается. 
Не верю я в разыгрываемую 
трагедию. Зрители начина
ют нетерпеливо поглядывать 
на часы. Наконец, долго
жданный финал. Все радо
стно бегут туда, откуда 
обычно начинается театр. 
А я пытаюсь осмыслить 
увиденное.

Это — прекрасные деко
рации и костюмы, стара
тельная игра, и — никакой 
режиссерской работы.

Необходимый коммента
рий: репетиции три раза в 
неделю. Занятия по речи 
и сценическому движению 
практически отсутствуют. 
Актером может быть любой. 
Здесь есть и нянечка дет
ского сада, и студент по
литеха...

В часы близкого общения 
здесь, как и в старой доб
рой Англии, пьют чай. Од
нако, разговоры далеко не 
светские: о Орлее крепких
напитках, о развлечениях с 
представителями противопо
ложного пола...

Я пытаюсь понять, что 
связывает этих совершенно 
разных ребят. Мало кто хо
чет связать всю свою жизнь 
с театром, а у кого такое 
желание возникает — про
валиваются на первом же 
туре творческого конкурса 
в театральный. Они редко 
бывают в нашем ТЮ Зе, не 
говоря уж  о театре драма
тическом и музкомедии (про 
оперный я даже не стала 
спрашивать). Да и вообще, 
все, что здесь происходит, 
имеет далекое отношение 
к искусству.

А теперь — выводы, не 
претендующие на абсолют
ную истину.

Театры-студии по-новому 
открыли нам Марка Тозов- 
ского и Олега Табакова. 
Они принесли в нашу жизнь 
новое понятие, не поддаю
щееся однозначному опреде
лению, понятие многогран
ное и не исследованное до 
сих пор — студийный дух. 
Он дал жизнь новым явле
ниям в театре, дал возмож
ность реализовать себя ак
терам официально неприз
нанным. Почему же будучи 
растиражированным по всей 
стране, он приобрел такие 
уродливые формы? Грустно 
и обидно, для этих ребят 
театр-студия лишь повод 
гордо сказать: «Да. Я  —
актер».

К. ФИКС.

Семь линий
В конце XX века резко 

возрос интерес ко всякого 
рода «чудесам». Без тени 
сомнения на просьбу экстра
сенса из Лондона миллио
ны советских телезрителей 
достают старые сломанные 
часы, и у кого-то они вдруг 
начинают тикать...

Много эмоций, споров,

волнений вызвали выступле
ния на телеэкранах и до
морощенных кудесников 
А. Чумака, А. Кашпиров
ского и ряда других. В 
большой нынче моде астро
логия. Одна из московских 
газет, например, ежедневно 
публикует инструкции, как 
жить в соответствии с рас

положением звезд на небо
склоне.

Но, оказывается, как всег
да, удивительное совсем ря
дом. Посмотрите на свою 
левую руку, предлагает 
пражский журнал «Сигнал», 
и вы получите весьма цен
ную информацию о себе са
мом. Надо только знать, что 
означают эти таинственные 
линии, пересекающие ла
донь в разных направлен^ 
ях. Под первым номером 
идет линия жизни. Если она 
к тому же двойственная, то 
это свидетельствует о боль-. 
той  жизненной силе. Если 
линия прерывистая, то это 
может свидетельствовать о 
переменах в жизни или о 
частых болезнях. Длинная 
же линия, еще и ясно вы
раженная, говорит о том, 
что ее владелец может быть 
совершенно спокоен за свое 
будущее.

Вторая линия — головы. 
Длинная и прямая показы
вает душевное равновесие. 
Заканчивающаяся вилкой го
ворит о способности созда
вать в воображении убеди
тельные картины, хотя не

редко и нереальные.
Третья линия — сердца. 

Ее непрерывность является 
залогом семейного счастья. 
Если она к тому же закан
чивается под указательным 
пальцем, то это значит, что 
владелец руки обладает боль
шой добротой.

Линия судьбы — четвер
тая. Длинная и четкая пред
сказывает спокойную жизнь, 
гарантирует успех и безоб
лачную старость. Пятая — 
называется венерино кольцо' 
и ничего хорошего . не обе
щает. Слава богу, что эта 
линия встречается у людей 
довольно-таки редко. А вот 
шестая линия — солнечная, 
напротив, сулит большой ус
пех, призывает к добрым 
делам, означает сильный 
дух. Седьмая линия — ин
туиции, будучи ясной, длин
ной и правильной, гаран
тирует ее владельцу хоро
шее здоровье, память и, ко
нечно, блестящую интуицию. 
Наконец, линии у основа
ния ладони тем, кто их 
имеет, предсказывают сча
стливую и долгую жизнь.

Одна из маленьких слабостей женщины — разгадыва
ние снов. «Советский журналист» берется в этом по
мочь прекрасному полу публикацией сонника.

Прежде необходимое пояснение. Считается, что сны 
«неравнозначны» по дням недели. Сны на понедельник 
исполняются только у тех, кто родил в этот год; на 
вторник могут исполниться через 7 — 10 лет; сны на 
среду — вещие; сны на четверг — не исполняются; сны 
на пятницу — предсказывают; сны на субботу — сбы
ваются, но не всегда; сны на воскресенье — исполня
ются до обеда или через год.

А вот так толкуются слова:
Абажур — благодушие 
Абрикосы — исполнение желаний 
Автомобиль покупать — дорога 
Актер — бедность, терпение 
Акула — неприятные хлопоты 
Акушерка — долгая болезнь 
Аллея — неожиданное путешествие 
Альбом — неожиданная встреча 
Ангел — успех в делах 
Апельсин — успех, нечаянный подарок 
Аптека — болезнь 
Арбуз — радостная жизнь 
Барабан — сплетни, клевета 
Бархат — приятная новость 
Бассейн — богатство 
Батон есть — получить подарок

С О І-Ш Ж Ъ
(специально для женщин)

Башмаки — дорога 
Башня — приятная новость 
Бездна — разорение 
Берег — спокойная жизнь 
Берет — неожиданность 
Библиотека — преодоление трудностей 
Бирюза — известие о любимом 
Бить кого-нибудь — вражда 
Блины — болезнь 

Блохи — неприятные новости 
Борода густая — прибыль 
Борода седая — получение награды 
Бороду брить — убыток 
Бородавка — неожиданность 
Брод у реки — неприятный случай 
Булка — счастье, довольство 
Бусы — неожиданная любовь 
Бутылка — новость

(Продолжение следует).

Адаптация воспитанников спецучреждений, психоло
гическая, социальная помощь детям и их родителям, 
реабилитация детей-инвалидов, выборочные социологи
ческие исследования — такие задачи ставит перед собой 
совместное предприятие

«СОУЧАСТИЕ».
Вокоре детям смогут предложить свои услуги видео

зал и зал для компьютерного' обучения, клубы по инте
ресам, кабинет социально-психологической помощи, те
лефон-няню...

С 8 часов вечера до 8 утра уже принимает 
тревожные звонки телефон доверия: 2 8 -9 7 -6 0 .
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