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Коротко 

О роспуске 
Советов 

м ОССОВЕТ и райсоветы Мос 
квы окончательно распуще

ны и в прежнем виде восстанов

лены не будут. Об этом заявил 
Юрий Лужков 

•Постфактум• 

Усиление 
валютного 

контроля ЦБ 

ВИКТОР ГЕРАЩЕНКО подпи
сал распоряжение •Об из

~енении порядка реализации 

гражданам на территории РФ 
товаров (работ, услуг) за иност
ранную валюту•, запрещающее 

расчеты наличной валютой за 
•товары и услуги с 1 января 1994 
года•. При этом имеется в виду , 
что начиная с 1 января все рас 
четы в СКВ между уполномочен
ными предприятиями и гражда

нами .. мoryr осуществляться в 

рублях и валюте во всех формах, 
принятых в международной 
практике (включая оплату 
кредитными и дебетными кар
тами), за исключением расчетов 
наличной валютой•, - говорится 
в распоряжении . 

и .з . 

Режим ЧП продлят 
V дК СООБЩИЛ вчера мэр сто
~ицы Юрий Лужков на засе· 
дании правительства Москвы , в 
ближайшее время Борисом Ель· 
циным, вероятно, будет подпи
сан указ о визовом режиме. 

Иногородние граждане, находя 
щиеся в Москве без достаточных 
оснований, в том числе прожи 
вающие в гостиницах и не заре

гистрированные надлежащим 

образом, будут препровождать
ся на специальные сборные пун
кты, а затем выдворяться из 

Москвы. 

•Постфактум• 

Костиков о судьбе 
арестованных 

АРЕСТ Руцкого и Хасбула
« това явился логичным за
вершением карьеры людей, для 
которых их лич:iые амбиции ока
зались выше судьбы России•. Об 
этом заявил пресс-секретарь 

президента РФ Вячеслав Кости 
ков. Он отметил, что •Россия -
демократическая стран а, и меру 

ответственности перед народом 

тех, кто ее предал, решит суд•. 

Вячеслав Костиков также заявил, 
что арест Руцкого и Хасбулатова 
был произведен в соответствии 
с российским законодательст
вом и Конституцией страны, ибо 
•введение чрезвычайного поло
жения не предполагает отмены 

законов•. •Россия благодарная и 
прощающая страна, - сказал 

Вячеслав Костиков. - Она может 
простить многое, но не преда

тельство•. 

ИТАР-ТАСС 

Новые назначения 

ВЧЕРА указом Бориса Ельцина 
испопнение обязанностей 

министра печати и информации 
Российской Федерации возло
жено на первого вице-премьера 

Владимира Шумейко. Другим 
указом на должность Генпроку 
рора РФ назначен б. нардеп 
СССР Алексей Казанник. 
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В 'МОСКВЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НО ВОЙСКА ИЗ СТОПИЦЬI ВЫВОДЯТСЯ 

Иван Родин 

Хроника 

К
АК И ПРЕДПОЛАГМОСЬ, 
Jюсле ареста руководителей 
сопротивления в Белом доме 

столкновения в различных местах 

Москвы не прекратились, что , воз 
можно, означает начало «нарти

занской войны» в столице России . 

ГЛАВНЫЙ ОЧАГ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

Арестованн.ые гг. Хасбулатов, 
Руцкой, Ачалов, Баранников и 
дру1 ·ие 4 октября около 18 •!асов 
увезены из Белого дома на авто
бусе я сопровождении БТР. У всех 
выходящих и з Дома Советов nро 
веряются доку~енты, а затем 

граждане отправляются на филь· 
трационные nункты - в район· 
ные УВД и на стадион «Красная 

Пресня». 
После массового исхода сдав

шихся эn изодическая стрельба 
еще продолжается , постепенно, 

однако, стихая, nожар же, на

против, усиливается. Горят этажи, 
начиная с 1 5-го, в один из каби· 
нетов которого попал танковый 

снаряд. Войска, окружающие Бе
лый дом, пытаются бороться с м а· 
родерством. 

В начале вось.чого вечера nро
езд nожарных машин к зданию 

разрешен . Примерно в это же 
время группа «Альфа» устанав· 
ливает контроль практически над 

всем Белым домом и эвакуирует 
из него людей. Пожар нродолжа · 
ется , и его 11ока не тушат. Около 
8 вечера с Красноn реевенской 
набережной оттеснены группы 
любоnытствующих. 

Полный контроль над Домом 
Советов установлен примерно в 
21.00, однако верхние этажи еще 
не nроверены, зто занятие откла· 

дывается до утра. Пожарные со
общают, что ДJJa верхних этажа 
оыгорСN1 nолностыо. Пресс
служба унравления пожарной ох
раны расценивает ущерб, нане· 

севвый Дому Советов , как "ко· 
ЛОСС8ЛЫIЫЙ1) . 

Утром 5 октября Белый дом 
нредставлял собой жалкос зрели · 
ще - выбиты стекла ночти RO r.ccx 
окнах высотной части здания, IIO· 
вреждены nерекрытия, на•шная 

от 15 JТажа стены закоnчены . На 
Рочдельской улице расположена 
техника победителей, nроход по 
улице закрыт. Брошенные в окре· 
спюстях Белого дома автомобили 
частично расстреляны, частично 

разграблены. 
В 10.45 через оценление к 

зданию nропущен Генеральный 
прокурор Валентин Степанков, а 
нрсследовавших его журналистов 

остановили - некоторые солдаты 

nри этом nередернули затворы 

своих автоматов. В самО.'1 Белом 
доме, как сообщают из его комен· 
датуры , уже начались мелкие вое· 

становительные работы. Тем не 
менее многие кабинеты еще не 
вскрывались, на случай их зами
нирования, nри этом будут nри 

сутствовать саперы. Вокруг До~1а 
Советов найдено вчера несколько 
неустановленных трупов. 

СТРЕЛЬБА ПО ИЗДАТЕЛЬСТВУ 
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА» 

В 19.00 nравительственные 
войска берут nод контроль здание 
издательства «Московская прав
да». К этому времени его обстрел 
с крыш и чердаков близлежащих 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЕРЕНЕСЕН 
Попытка избежат ь смешения двух планов 

Вера Кузнецова 

Тактика 

О
ЖИДА.ВШИЙСЯ вчера в 
Георгиевском зале Кремля 
Совет Федерации отложен. 

И новый срок его созыва не уточ
нен. Может быть, это будет 9 
октября, как ранее обещал пре· 
зидент РФ, или какой -либо 
ближайший день после визита в 
Токио. Хотя, вnолне вероятно, 
Совет Федерации , так и не учре· 
дившийся до сего дня, в нынеш· 
нем его виде и вовсе не соберется. 

Совет Федерации - из друтого 
тактического nлана президента

не из того, который на•1ал осу
ществляться 21 сентября. Совет 
Федерации необходим был Ель
цину, чтобы хоть как-то nовлиять 
на съезд и ВС. Теnерь необходи
мость в зтом отпала. А создавать 
собственными руками nолитиче

ский орган с неонрелеленной nо
зицией президенту просто невы 

ГОNЮ. 

Конечно, Ельцину даже как nо

бедителю не избежать проблем 
(вnлоть до конфликтов) с терри
ториям и . Но ему сейчас гораздо 
удобнее действовать через nреж
ние структуры: с реснубликами 
дш·овариваться на Совете глав 
реснублик, с краями и областям и 
- на concщaiiHЯX . 

Реi'иональные лидеры и сами 
Iюняли , что оназдывают, а точн ее 

- уже оi юздали с учреждением 

Совста Федерации . Объединиться 

сами они не сумели. А когда, 
оnомнившись, 4 октября потребо
nали (уже nод крылом центра) от 
Черномырдина и Ельцина намед
ленного созыва заседания Совета, 

то nолучили (nока вежливый) от
каз: Президент Калмыкии Кирсан 
Илюмжинов, в последнее время 
не на шугку искушающий свою 

nолитическую судьбу на феде· 
ральном уровне, придя 4 октября 
на Старую nлощадь с резкими 
требованиями, ушел ни с чем, по

тому что элементарно не nонял, 

что ситуация в Москве измени
лась в nользу правительства РФ . 

Председатель ВС Северной Осе
тии Ахсарбек Галазов оказался 
более оnытным nолитиком. Он не 

nодnисал никаких ультимативных 

требований nрезиденту - с одной 
стороны. С другой - он уверен, 

•по к региональным лидерам в той 

или иной форме Ельцину обра
титься обязательно придется, и 

разговор здесь не может вестись 

в разрезе «nобедители - nобеж

денные>>. 

Что же касается Совета Феде· 
рации как консультативного ор· 

гана, возможно, зто вчерашний 
день. Пресс-секретарь nрезидента 

Вячеслав Костиков практически 
сказал об этом в интервью ИТАР
ТАСС: « Взят небольшой тайм-аут, 
чтобы осмыслить ситуацию, no 
смотреть, как вnисывается в 11 ее 

теnерь Совет Федерации» . Сдаст

ся, что (<те 11ерь» означает, что Co
lleт Фсдсрdции соберется лишь 

Jюсле выборов в Федералыюе 
собрание- как ONia из его _налат. 

Фото Фреgа Гринберга (НГ-фото). 

домов ведется уже в течение ДJJyx 

часов. Жертв среди журналистов 
и работников издательства нет, 
ноетрадали только несколько ми· 

лиционеров. В вестирюле изда· 
тельства всю ночь находили сь 

военнослужащие . 24.00- стрель
ба нродолжается, а затихает толь

ко к 02 .00 5 октября. Части сотруд
ников издательства в перерьшах 

.'1ежду обстрсла~ш удается вы
браться и з ·1дания. Газеты, выхо
дящие в «Московской нравде», 
утром 5 октября в киосках не 
нродаются. 

ОТВЕТНЫЙ У ДАРПОИТ АР-ТАСС 
В начале вчерашних суток зда

ние агентства у Никитских ворот 
обстреляно , а затем совершена 

поnытка взять его Ш'I-урмо .'I . 

Среди нанадавших есть убитые, 
раненые и задержанные. Сотруд
IIИКИ ИТАР-ТАСС не пострадали, 

но со стороны н ранительетвенных 

войск есть одна жертва - погиб 
капитан Александр Мильчакон из 
Та,1анской дивизии. Около поло
вины второго ночи оборона 
агентствd усиленсt бронетехникой, 

nосле чего стрельба nрактически 
nрекращена. 

МЕСТ А «ПАРТИЗАНСКОЙ 
ВОЙНЫ» 

В ночь с 4 на 5 октября nерест
релки велись в различных местах 

столицы. Продолжалась nальба в 
районе «Останкино» . С середины 
дня 4 октября и до самого nозднего 
вечера с чердаков и крыш nост· 

реливали на вересечении Нового 
Арбата и Садового кольца. Били 
nока только по одетым в военную 

форму. Одну из гpynn «снайnе
ров» удалось захватить. Перест
релка отмечена и на nересечении 

npocncю·a Маршала Жукова и 
улицы Народного Оnолчения в 
Мневниках. В те•1 еш1е ночи и 
части вчерашнего дня стрельба 

была слышна и в окрестностях 
станции метро «Улица 1905 года». 
По сведениям из штаба ко~1е11Да н 
та района чрезвы•Jайного положе
ния. введение ко~ендантского ча· 

са весь~tа 110~10гает справляться с 

«Вольными стрелками». За нару
шение его рсжю1а задержаны бо· 
лес 300 •1еловек, большая часть из 
них nосле 1:роверки документов 

отпущrны. 

МЕСТА ЗАДЕРЖАНИЯ И 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

По nредварительны .'! nод-
счета~. в ходе добровольной сда чи 
в IJЛен в течение заключительной 
фазы штурма Белого дома задер

жаны около 1200 человек . При· 
мерно сто из них (считая все ру· 

ководство вооруженного со

nротивления администрации Бо
риса Ельцина) находятся в Лефор
тавекой тюрьме, приблизительно 
500 - в различных следственных 
изоляторах ГУВД. а около 600 -
на стадионе «Красная Пресня », 
что совсем рядом с их бывшим 
оnлотом. В числе последних со
держатся и нарушители комен

дантского часа. 

В Лефортавекой тюрьме сидят 
Хасбулатов, Руцкой, Лчалов, Ма
кашов, Баранников и Дунаев . Ле· 
фортовекая порьма - ONia из са· 
мых комфортабельных тюрем 
Москвы: камеры - на ДJJyx че· 
ловек, есть умывальник, а вместо 

прозаической nараши - нормаль
ный унитаз. В камерах не нары, а 
nанцирные кровати . Вес беседы 
заключенных с родственниками и 

адвокатами происходят в специ-

Рисунок Ваgима Мисюка. 

альных комнатах и заnисываются 

на аудио- и видеоnленку. В зтой 
элитарной тюрЬ.'1е МБ РФ когда· 
то сидели правозащитники, шпи

оны, Матнас Руст . 

ЖЕРТВЫ · СТОЛИЧНЫХ 
СТОЛКНОВЕНИЙ 

Как заявил на пресс-конферен

ции начальн ик Гланного ~едицин
ского унравления г. Москвы А.на· 
талий Соловьев, ;:а утро 5 октября, 
когда nрскратился поток постра

давши х в медицинские учреждения 

города, в них обратились 553 че

ловека. Из их числа госпитализи 
рованы 437. По имеющимся дан 
ным, в но чь с 4 на 5 
октября, а также утром 5 октября, 
в городе nогибли 95 человек. Еще 
1 З человек скончались уже после 
того, как были доставлены в ме· 
дицинские учреждения. Однако в 
это число не входя-г nоrибшие 
внутри Белого дома, вывоз тел ко
торых вчера еще продолжался. 

По словам Анатолия Соловьева, 
такого кровопролития Москва не 
знала уже давно, но городская 

медицинская служба оказалась на 
высоте: из 450 машин «скорой nо

мощи», имеющихся в столице, в 

оказании nомощи nострадавшим 

у Белого дома было задействовано 
100. Это тем более nоказательно, 
что R это время всю остальную 

Москву обслуживали всего 32 
врачебные и около 200 фельдшер
ских бригад. 

Вчера ГМУМ закончило состав
ление алфавитной картотеки по· 
страдавших . Сведения о них 
можно nолучить no телефону оnе
ративного дежурного уnравления : 

251-83-{)0. 
Андрей БАЙДУЖИЙ 

ОППОЗИЦИОННЬIЕ ЛИДЕРЫ 
ОКАЗАЛИСЬ ВОВСЕ НЕ ЛИДЕРАМИ 
К у да побегут защитники Белого дома? 

Вера Анина 

Мнение 

Р
АНО УТРОМ 22 сентября 
мне позвонил один из ино· 

странных диnломатов: «Я 

разговаривал сейчас no телефону 
с генералом Тарасовым, который 
находится в Белом доме. Он был 
спокоен и сообщил, что к З ок· 
тября они кое-что приготовили>>. 

«Ну примут они несколько nо-
становлений», ответила я , 
н рактически не вос п риняв 

сказанное. А зря. И только З ок
тября, когда ночью мы, работая, 
стали получать сведения, что 

среди нападающих на мэрию, 

«Останкино>>, ИТАР-ТАСС были 
боевики из Тирасполя, казаки, ос
татки nеча.лыю известного риж

ского ОМОНа, - стало ясно, что 
за «кое-что» заготовили генералы 

Белого дома. 
На кого могли оnереться депу

таты Белого дома, давно в боль
шинстве сцоем сделавшие ставку 

на шовинизм как государствен

ную политику ? В регионах России 
- на областные и городские Со
веты (nричем без ресnублик, ко· 
торым давно надоел русский будь 
то депутатский, правительствен· 
ный или бытовой шовинизм ). И 

еще в ближне~1 зарубежье - на 
так называемые патриотические 

организации. Первые могли скло· 
нить в пользу Белого дома мест
ные силовые структуры. Вторые 
прислать в Москву Hf' только ору
жие, н о и босные отряды (ко неч
н о, контрагенты Белого дома пы-

тались действовать и самостояте

льно в армии и КГБ, опять же ру· 
ководстnуясь не столько Консти 
туцией или желанием сохранить 
государство, сколько коммунис· 

тической и русской национал-пат
f<Иотической идеями, Iубитель
ными для федерацJАи). 
Однако те, на ко.-о в итоrе смог

ли nоложиться деnутаты, оказа

лись сомнительной оnорой . И 
прежде всего для самих белодо· 
:-.~овцев. Генералы Руцкой, А чалов, 

Макашов, Тарасов и други е, раз· 
работазшие nлан на З октября и 
сч итающие себя военачальника
ми, никакими на•1алышками на 

nоверку не оказались. Они были 
способны лишь на то, чтобы от· 
дать приказ о штурме, но оказа

лись не в силах nроконтролиро

ватьдействия своих вооруженных 

сторонников и тем более отозвать 
их назад, заставить nрекратить 

бои на улицах Москвы. Лучшее 
доказательство беспомощности 
генералов- зто продолжающаяся 

nосле их ареста стрельба «шай
nеров от Конституции » на наших 
улицах. Приехавшие из ближнего 
зарубежья no nризыву Белого 
дома «бандос>> этому дому nод

чиняться не очень-то и собира· 
лись. Для боевиков, nрошедших 
выучку в Тирасnоле и в друтих 
точках национальных конфлик· 

тов, Москва, 110 суги, стала лишь 
новым местом для их обычной 

военно-nоходной ЖИЗIIИ . Они 
11рисхали сюда «работать>>. И ко
гда даже Хасбулатов, Руцкой и 
Макашов додумались до того, 

. чтобы сложить оружие, боевикая 
JТО не устроило. У 11их свои зако· 
ны и свои лидеры - такие, како· 

выми не стать не то что Хасбула
тову, но даже Руцкому, не говоря 
уже о нбескомпромиссных>> и те
nерь уже бывших депутатах -
челноконых и Константиновых. 

Да, белодомовцы проиграли и 

по той причине, что их «друзья>> 
no оружию в ближнем зарубежье 
никогда российских деnутатов до 
конца не слушали и ни персnек

тивными политиками, ни своими 

лидерами не считали. Но все же в 
Тирасполе или где-нибудь в Сер 
бии Анпилов, Челноков (кстати , 
1\очти без экс цессов nрошедший 
сквозь оцеnление перед Белым 
домом на свободу) и их товарищи 
найдут себе пристанище и да.-ке 
новую трибуну. Именно туда да 
еще в российские «патриотиче
ские>> области с оnпозиционными 
Ельцину Советами, судя по всему, 
и ДJJИнутся разошедшиеся защит

ники Белого дома. Уже в nровин 
ции и ближнем зарубежье npo· 
должат они свою политическую 

деятельность. И если у них в 

ближайшие недели не nолучится 
опереться на оnпозиционные nо

литические и военизированные 

организации в регионах России и 

русскую диаснору в ближнем Ja· 
рубежье, то следующим этаnом 

деятельности национал-nатриоти

чески настроенных белодомовцен 
и их сторонников станет те рро 

ри зм . А ТО, ЧТО ОНИ ЗТО моrут, ОНИ 
доказали, обстрСN1вая «Москов· 
ский комсомолец>> уже nосле ка· 

питуляции, что, по сути, уже и не 

реВОЛЮI\ИОIШаЯ аКЦИЯ, И не ОСКО 

ЛОК мятежа, и не защита правды 

или свободы с чьей-то точки 
зрения, а именно терроризм . 

J ~ЕНА ДОГОВОРНАЯ 

В НОМЕРЕ: 

• ЭПОХАЛЬНАЯ РЕЧЬ ПЕТРА СТОЛЫПИНА стр.2 

• ЕВГЕНИЙ САБУРОВ: ЧТО ЕСТЬ И ВОЗМОЖНО В РОССИИ стр.5 

• БОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ ·ПЛАНЕТЫ стр.б 

• ДОНОСЫ ПО-НАШЕМУ, ОЧЕНЬ ПО-НАШЕМУ стр. В 

МОЛЧАНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБ 
Оно способствует рождению слухов и вымыслов 

Критика 

Б
УРНЫЕ события nоследних 
дней _в Москве ст~ главной 
темои мя россинеких и за

рубежных журналист~>в. Проис
шествия , вооруженные штурмы, 

nерестрелки , митинги· следовали с 

калейдоскоnической скоростью. За 
время бесnорядков единственно 
возможным методом получения 

информации стало личное участие 
журналистов в событиях - nод 
Оl'нем автоматов и nушек, среди 

обезумевших толл. Офи ци альные 
же представители МВД и МБ всех 
рангов хранили полн ос молча ние . 

Особенно центры общественных 
связей зтих веломств - нодраздс· 
ления, СОЗЛа iJНЫ е как раз ДЛЯ ИН 

формирования общественности о 
леятельности с воих министерств. К 
nримеру, н пресс-центре ЦОС МВД 

РФ за nocлeNIHe несколько дней 
. nолучить ответ на конкретный 
воnрос или узнать обстановку R 

городе было просто невозможно. 
Телефонныетрубкитам ПОNiимали 
крутлыс сутки, но услышать в них 

можно было только два ответа -
« nозвоните позже>> !nосле чего этот 
номер не отвечал несколько ч асов) 

или «Обращайтесь в пресс-центр 
ГУВД Москвы>' (где, в свою оче
редь, снова советовали звонить в 

ЦОС МВД) . Не намного лучше 
действовали и пресс-службы МБ 
РФ . В результате часть информа· 
ции о событиях в городе или во

обще отсутствовала, или обрастала 
нелепым 11 слухам и . Заче~1 тогла 

вообще сущестнуют эти нрссс
службы, финансируе~1Ы С из бюл
жстов миtн1стерств, то есть наl\н1 , 

налоrонлатсльщикамн , если о11и 

НИ ЧС I'О l!af\1 II C СООбщают? 

П авел КОЛЬЦОВ 

о 
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ТОКИО. Вчера здесь по
сле продолжительной бо
лезни скончался Владимир 
Цветов, собкор Российско
го ТВ в Японии. 
МОСКВА. Как сообщил 

вчера начальник штаба Мое- · 
кооского военного округа ге

нерал-лейтенант Леонид За
лотов . большая часть воин
ских частей Таманской и Кан
темировекай дивизий, 21 
мотастрелковой бригады, 
дислоцирующейся в Теnлом 
Стане, возвращаются в места 
nостоянной диtлокации. 
Лишь некоторые из них оста
нутся в бл ижайшем Подмос
ковье на случай какой-либо 
экстремальной ситуаlо(ИV1 . 
МОСКВА. «Обстановку мы 

контролируем .. , - заявил 

дежурныи офицер Цен
трального командноrо пун

кта Министерства обороны 
РФ. По его словам, .. ситуа
ция в войсках - штатная ... 
На ВОПрос , ОТВОДЯТСЯ ЛИ 
войска из района Дома Со
ветов, дежурный офицер 
ответил, что они «ПО Белому 
дому работают" . 

· МОСКВА. По имеющимся 
данным , групnа следователей 
ГЕнnрокуратуры Российской 
Федерации выехала в следст
венный изолятор Министер
ства безоnасности РФ в Ле 
фортове для доnроса задер
жанных Руцкого , Хасбулато
ва,Баранникова, Ачалова,Ду
наева и Макашова об их роли 
в событиях , nроизошедших в 
Москве 3-4 октября . 
МОСКВА. Три ресторана 

быстрого обслуживания 
.. макдоналдс" - на Пуш
кинской площади, Твер
ской улице и СтаромАрбате 
- были закрыты в течение 
всего дня 4 октября. Как 
сообщил по телефону со
трудник охраны ресторана 

.. макдоналдс" на Пушкин
ской площади, ресторан 
закрыт с утра, его персонз

лу было предложено не 
выходить на работу в целях 
безопасности. Сотрудник 
охраны сказал, что в тече

ние дня каких-либо попы
ток нападения на «Макдо
налдс " не было. Он также 
сообщил, что ресторан 
откроется только после 

"особого указания" из цен 
трального офиса «Макдо

налдс". 
ПОДМОСКОВЬЕ. "Мы 

пристуnили к формированию 
территориальных избира
тельных округов Московской 
области по выборам в Госу
дарственную думу Феде
рального собрания .. , - сооб
щил начальник отдела аnпа
рата Мособлсовета Влади 
мир Романюк. По его словам, 
раньше в Московской области 
было 45 территориальных 
избирательных округов по 
выборам народных деnутатов 
Российской Федерации. 
.. сейчас мы 05iъединяем в 
сред~ м каждые три округа в 
один. От территории Под
московья в Думу будут из
браны 15деnутатов , не считая 
тех, которые nройдут по nар
тийным сnискам", - сказал 
Романю к. 
ПЕТЕРБУРГ. 4 октября, 

примерно в 1 8.00, в Петер
бурге раздался выстрел у 
Гостиного двора, у "Стены 
плача .. , известнои собра
ниями оппозиционных сил. 

Выстрел раздался со сто

роны ресторана .. север" и 
был направлен в толпу со
бравшихся. По непрове
ренным данным, пуля слег

ка задела молодого парня, 

не причинив сколь-нибудь 
серьезного ранения. Воз
можно, стрелявший целил
ся в пришедшую сюда Ири 
ну Измайлову, координа
тора движения "Наши ... 
Милиция не обратила на 
случившееся ни малейшего 
внимания. 

ТУЛА. Тульское объедине
ние избирателей, обсудив 
nолитическую обстановку в 
стране, констатировало не

гативную роль областного , 
городского и местных Сове
тов в развитии мятежа. Объ
единение избирателей сочло 
необходимым и единственно 
правильным для депутатского 
корnуса в создавшеися ситу

ации осознать свою вину и 

огветственность nеред изби
рателями и заявить о немед

ленном саморосnуске систе

мы городского , областного и 
местных Советов . Обстановка 
в Туле сnокойная. Митингов и 
демонстраций нет. 
ВАШИНГТОН. В полити 

ческих кругах США начина
ется переоценка амери

канской политики по отно
шению к России в связи с 
последними событиями в 
Москве. Когда «все это за
вершится ", заявил в ин

тервью телекомпании Си
эн-эн лидер республикан
ской фракции в сенате Ро
берт Доул, •нам придется 
как следует взглянуть на 

фундаментальные основы 
взаимоотношений" с Рос-

сией. По его мнению, 
«КОе-что из того, что мы 

предпринимали, прежде 

всего это касается шоковой 
терапии, может не срабо
тать ... Доул, в частности , 
констатировал, что США 
«Оказали на Россию боль
шой нажим через Всемир
ный банк и Международный 
валютный фонд, чтобы она 
как можно скорее про

двинулась к рыночной эко
номике, и , естественно, 

результатом стали хаос и 

огромная инфляция... По 

мнению многих экспертов1 
«это абсолютно неверныи 
путь ... По мнению лидера 
демократической фракции 
в сенате Джорджа Митчел
ла, Доул «поставил закон

ный вопрос .. , п~оскольку 
«скорость реформ и эконо
мические меры Запада, 
нацеленные на то, чтобы 
заставить их двигаться 

быстрее , вызвали опреде
ленную нестабильность и 
создали для антирефор
маторов некоторую nод

держку среди населения ... 

По сообще!ШЯМ агентств 

~ 

ПЕРВАЯ РЕЧЬ П. А. СТОЛЫПИНА В ТРЕТЬЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ,
ПРОИЗНЕСЕННАЯ 16 НОЯБРЯ 1907 ГОДА 

Петр Столыпин 

Карт-бланш 
ГОСПОДА члены 
Государственной 
думы! Для успеха 
совместной ра 
боты вашей с 

nравительством 

вам надлежит 

быть . осведом· 

ленными о целях, 

nреследуемых 

nравительством, о сnособах, наме
ченных для их достижения, и о 

существе законодательных его 

предположений. 
Ясная и определенная nрави

тельственная nрограмма является, 

в этих видах, совершенно необхо

димой. 
Поэтому, несмотря на то что я 

еще так недавно излагал перед 

Второй думой правительственные 
законоnроекты, оставшиеся с тех 

пор без рассмотрения, мне nрихо
дится вновь выстуnить перед на· 

стоящим высоким собранием с 
за явлением от имени правнтельст· 

в а. 

Хотя на рассмотрение ваше, 
госnода члены Государственной 
думы, вносятся те же, за малыми 

исключениями и изменениями, 

законоnроекты, которые внесены 

бым1 во Вторую думу, но условия, 
при которых приходится работать 
и достигать тех же целей, не ос· 
тались без изменения. 
Для всех теперь стало очевид

ным, что разрушительное движе· 

ние, созданное крайними левыми 

nартиями, превратилось в откры

тое разбойничество и выдвиt1уло 

вперед все проnшообщественные 
nреступные :элементы, разоряя 

честных тружеников и развращая 

молодое nоколен ие. (ОI'Лушитель
ные рукоплескания центра u сnра

ва; воз/'Ласы "браво".) 
Противоnоставить этому явле

нию можно только силу (возгласы 

"браво" u рукоплескшшя в центре 
и справа). Какие-либо послабле
ния в :пой области правительство 

сочло бы за nрестуnление, так как 

дерзости врагов общества воз
можно положить конец лишь nо

следовательным nрименением 

всех законных средств защ11ты. 

По nути искоренения преступ

ных выстуnлений шло nравитель
ство до настоящего· времени -
этим путем пойдет оно и вnредь. 
Для этого nравительству необ

ходи~IО иметь в своем расnоряже

нии в качестве орудия власти 

должностных лиц, связанных чув

ством долга и государственной от· 
ветственности. (Возгласы "браво" u 
рукоплескания в центре и справа). 
Поэтому проведение ими личных 
политических взглядов и впредь 

будет считаться несовместимым с 
государственной службой. (Голоса 

в центре и справа: "браво•). 
Начало порядка законности и 

внутренней дисциnлины должны 
быть внедрены н в школе, и новый 

строй ее, конечно, не может пре-
nятствовать nравительству 

nредъявлять соответственные 

требования к педа гогическому ее 
персоналу. 

Сознавая настоятельность воз 
вращения государства от положе· 

ния законов исключительных к 

Коммунистов и патриотов оставили 

без денег 

Финансы 

ГЛАВНОЕ управление Цен
трального банка России по 

Москве инфор~шрует nредnрия· 
тия , органюации и граждан мое· 

ко~ского рниона о том, что на ос

новании указа nрезидента РФ от 
04.10.93 и в соответствии с pacno· 
ряжением ко~н~нданта района 

чрезвычайного tюложения в Мос
кве ком:-.1ерческим банка~1 города 
предnисано прекратить все анера

цИи но счстач общественных ор· 
1·анизаций И I!ОЛИТИЧеСКИХ nарТИЙ , 
деятельность которых t tриоста

новлена Министерство'• юстИI\ИИ 
России 11 связи с их nри·•астностью 
к оргаш1заци и столкновений в сто· 

ЛИ\(С. 

В указанный список внесены 
следующие политические партии и 

орt·ан изации: «Трудовая Мос ква », 
«Трудовая столица», Партия ноз· 

рождения 1\ер>t<авы , «Союз офице· 
ров», «Русская n », Фронт на · 

ционального сnасения , Российский 
общенародный союз, Российская 
коммунистическая рабочая нартия, 
Коммунисти•1еская nартия Puc· 
сийской Федерации , Всероссий
ская ком .'lунистическая нартия 

(большевиков) , Российский ком
~lунистический союз ~!ОЛОI\ежи , 

Фронт патриотической ~юлодсжи , 
Объсд1шенн ый фронт трудящ11 хся, 

Русское национальное СI\Инспю, 
Русский национальный собор, на

ционально·патрио1 и чески й фронт 
«Па .'IЯТЬ», Союз социальна·11рdво· 

вой защиты военнослужdщих 
«Щит». 

По расnоряжению коменданта 
также нрекращаются вес онераi\ИИ 

110 счетам газетных юланий «Глас· 
нос·1ь", «День", " Красная Прес ня », 
«Молния», « Наша Россия», «Прав · 

1\а", "Пульс Тушина», "Пугь», «Ра
бочая трибуна», " Русский вест· 
ник», «Русское воскресенье», "Со 
ветская Россия», «Сою1 офи1 1е-

ТОРГИ НА ММВБ 
Сеrодня t1a МОС:ХООС(ОМ мех6анковско~ ва.nк:~mой бир.е nрсwли й-4ередные торrм а~каНС(Иt.~ долларом, мемец,.:ой 

марсоМ м украинскмм каоООванuем . 
В резуnьnте roproв 'УРС долпара зафы1.смрован ка уровне 1173 D'l(iлa э.а оомарСШд_ Пер&Оttа<iапьный спрхсоста5М 

46 М/lt-~ . 460 Т'ЬfС домаров США, nереоначальное npeдnoxeнw.e - 43 ·~о~.~~н 5О IЪIC домарое США Сде/101: бы-оо зar.лOtetto 
на <:/1'""1 4Б WIH 4ЭQ rыс. домароо ПР" )'О>СТИИ 69 6аН<оt. 

KVPC не ... еw.оИ мар.:и ,I(Jtизился ка 13 рублей и сосrавип 721 рубль за lif~ мар.су. ПервоначаnЫtыИ спрос -
630 rыс неа..еu•их ..арсх, nе~'4М!ьное nредnохение- 4 мnн. 510 rЬIC. немеw:их марос:, обьем nDOдaJ:- 1 мм. 580 
тыс немеЦ(иr марй(. В торrах уча<:ТВ08а110 18 бакr:ов 

Курс yк.partttCCOfO арбованu.а не из~ниnа~, состаВWI 0,65 рубм эа 10 у.:ра.-нскмхсарбованuев, объем nродаж и спрос 
- 767 """· <Зр6ооанuео. nредпожен.е - 1 Wlpд б 10 """ карбооанцее. В торrах )'О>СТвовало 4 баш 

КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ В МОСКВЕ 
НА 12 ЧАСОВ 5 ОКТSIБРS1199З r. 

(В рублях, С учетом КОМИССИQННЬIХ) 

Название банка 

Авиабанк 

Автобанк 
Базис 

Всероссийский 
биржевой банк 
Делова~ Росси~ 

Издат-банк 
Инкомбанк 

Российский кредит 

Конверебанк 
Консенсус 
Кредобанк 

Кредит -Москва 
Межкомбанк 

Менател 
Моебизнесбанк 

Московский банк 
Сбербанка России 

Мытищинский 
коммерческий банк 

Московский 
межрегиональный 

коммерческий банк 

НГС·банк 
Нефтехимбанк 

РНКБ 
Росбизнесбанк 

Росмедбанк 
Столичный 
Телебанк 

ХЕЛП 

Центракредит 

Элексбанк 

Зекадо-банк 

Долnар США Немецкая марка 

Покупка Продажа Покуnка Продажа 

1000,00 1310,00 660,00 800,00 

1150,00 

1000,00 
1170,00 

1050,00 
1150,00 

1110,00 

1110,00 
1120,00 
1190,00 
1150,00 
1130,00 
1070,00 
1050,00 
1170,00 
1160,00 

1175,00 

1270,00 670,00 710,00 
1300,00 700,00 780,00 

1300,00 
1500,00 

1230,00 

1320,00 

1305,88 

1360,00 
1240,00 
1300,00 
1200,00 
1250,00 
1300,00 

1250,00 
1300,00 

1300,00 

600,00 
730,00 

617,00 
685,00 

690,00 

645,00 

735,00 
630,00 
660,00 
660,00 

660,00 
650,00 

800,00 
940,00 

740,00 

811,76 

735,00 
670,00 
803,00 
725,00 
770,00 
802,00 

774,00 
760,00 

Примечание. Котировка t<ypCa не означает наличия в банке валюты на момент публикации. 

обыденному nорядку, правитель
ство решиле всеми мерами укре

пить в стране возможность быст
рого и правительного судебного 
возмездия. 

Оно пойдет к этому nутем со
зидательным, твердо веря, что, 

благодаря чувству государствен

иости и близости к жизни· русского 

судебного сословия, nравительст
во не будет доведено смутой до 

необходимости nоследовать при· 
меру одного из передовых запад

ных государств и nредложить за

конодательному собранию зако

нопроект о временной nриоста
новке судебной несменяемости . 
При наличии Государственной 

думы задачи правительства в деле 

укрепления порядка могут только 

облегчиться, так как nомимо 
средств Jja иреобразование адми
нистрации и полиции nравитель

ство рассчитывает получить цен· 

ную помержку представительных 

учреждений путем обличения не
закономерных постуnков властей 
как относительно превышения 

власти, так и бездействий оной . (В 

центре и справа возrласы "браво».) 
При этих условиях nравительст

во надеется обесnечить сnокой

ствие страны, что даст возмож

ность все силы законодательных 

собраний и правнтельства обра· 

тить к внутреннему ее устроению. 

Устроение это требует крупных 

nреобразований, но все улучше· 

ния в местных расnорядках в суде 

и администрации . останутся по

верхиостными, не проникнут 

вглубь, пока не будет достнгнvто 
поднятие благосостояния основ

ного земледельческого класса го· 

сударства. (В центре и справа воз

Т'Ласы "браво"). 
Поставив на ноrи, дав возмож· 

ность достигнуть хозяйственной 

самостоятельности многомилли 

онному сельскому населению, за· 

конодательное учреждение зало· 

жит то основание, на котором 

прочно будет воздвигнуто nреоб
разованное русское государст

венное здание. 

Поэтому коренною мыслью те
перешнего правительства, руко

водящею его идеей был всегда 
вопрос землеустройства . 
Не беспорядочная раздача зе

мель, не усnокоение бунта пода

чками - бунт погашается силою, 

а признание неприкосиовенности 

частной собственности н, как по
следствие, отсюда вытекающее, 

создание мелкой личной земель
ной собственности (рукоплескания 
центра u справа), реальное nраво 
выхода из общины и разрешение 

вопросов улучшенного землепо· 

льзоьания - вот задачи, осущест

вление которых nравительство 

считало и считает волросами бы 

тия русской державы. (Рукоплес· 
кания в центре и справа.) 
Но задачи nравительства осу

ществляются действием. Поэтому 
никакие политические события не 
могли остановить дей<:твия 
правительства в _этом направле

нии, как не могли они остановить 

хода самой жизни. Вследствие сего 
правительпво считает, что и спол 

нило свой долг, осуществив ряд 

аграрных мероприятий в порядке 
ст.87 зак. Оси., и будет защищать 
их перед законодательными уч

реждениями, от которых ждет 

усовершенствования, быть может, 

поправок в них, но в конечном 

результате твердо надеется на 

придание им орочной силы путем 

законодательного утверждения. 

На устойчиво заложенном та
ким образом основании прави
тельство предложит вам строить 

необходимые для страны преобра
зования nосредством расширения 

н переустройства местного само
управления, реформы местиого 
управления, развития nросвеще

ния и введения целого ряда усо

вершенствований в строе местной 

жизни, между которыми государ

ственное попечение о не способ
ных к труду рабо•шх, страхования 

их и обесnечение им врачебной 
помощи останавливают теперь 

особенное винмание правитель
ства. Соответственные проекты 
готовы. Большинство их вносится 
немедленно в Государствеиную 
думу. Другие же, как затрагива
ющие многосторонние, местные 

интересы, будут предварительно 
nроводиться через Совет по делам 
местного хозяйства и вноситься в 
Думу nостепешю, с принятымн 
nравительством поправками и, во 

всяком случае, с заключением на

званного Совета. Такой порядок 
устанавливается правительством 

ввиду того, что оnубликованные 
во время сессии Второй думы за
коноnроекты Министерства внут
ренних дел вызвали оживленное 

обсуждение на местах и много
численные ходатайства о nередаче 
их на заключение земских собра
ний. Замечания местных деятелей 
могут быть быстрее всего сведены 
в одно целое и соображены прави
тельством nутем живого общения 
с представителями земств и горо-

дов, и результаты этой работы 
должны nослужить драгоценным 
материалом для законодательных 

учреждений и особенно их КОМIIС
сий. < ... > 
Точно так же nодлежали бы 

рассмотрению в nервую очередь 

все nринциnиальные законопро

екты по другим ведомствам, а так

же те, которые указывают 

правильный nуть к осущест· 

влению дарованных Высочайши

ми манифестами населению благ. 
При этом nравительство nочтет 

своим долгом, в nринадлежащей 
ему области, содействовать всем 
мероnриятиям на nользу господ

ствующей церкви и духовного 

сословия. (Рукоw.ескания справа. ] 
Правительство надеется в 

скором времени nредложить на 

обсуждение Государственной ду
мы также nроекты самоуправле

ния на некоторых окраинах при 

менительно к nредполагаемому 

новому строю внутренних губер

ний, nричем идея государственно
го единства и целости будет для 
правительства руководящей. (Ру

коплескания в центре и справа.) 
Излишне добавлять, что, не

смотря на наилучшие отношения 

со всеми державами, особые забо
ты nравительства будут наnрав
ляться к осуществлению воли Де
ржавного вождя наших воору

женных сил о nостановке их на ту 

высоту, которая соответствует 

чести и достоинству России. (Ру
коплескания в центре и справа.) 
Для этого нужно наnряжение 

материальных сил страны, нужны 

средства, которые будут испроше

ны у вас, посланных сюда страной 

для ее успокоения и упрочения ее 

могущества. 

Or наличия средств зависит, 

очевидно, осуществление всех рЕ'· 

форм и разрешение вонроса о по
следователыюсти их проведения в 

жизнь. Поэтому nодсчет средств, ff , 
которыми расnолагает госуда рст-

во, я вляется работой не только ос

новною, но и самой срочною. Вам 

придется вследствие сего немину

емо обратиться в первую очередь 
к обсуждению внесенной в Госу· 

дарственную думу госуда рствен· 

ной росписи и при этом считаться, 

конечно, с неизбежностью сохра

нитL бюджетное равновесие как 
основу воссоздания русского 

кредита. 

С своей стороны nравительство 
уnотребит все усилия, чтобы об· 

легчить работу зако•;'>дательных 

учреждений и осуществить на де

ле мероnриятия, которые, nройдя 

через Государственную думу и Го· 
сударпвенный совет н nолучив 

утверждение Государя Императо
ра, несомненно восстановят поря

док и укреnят прочный правовой 
уклад, соответствующий русскому 

народному самосознанию. 

В этом отношении Монаршая 
воля неоднократно являла дока

зательство того, насколько Вер

ховная власть, несмотря на встре

ченные ею на nути чрезвычайные 

трудности, дорожит самыми осно· 

ваниямн законодательного по~. 

рядка, вновь устаиовленного в 

стране и определившего nределы 

Высочайше дарованного ей пред
ставительнаго строя. (Рукоrv.еска· 

ния в центре и справа.) < ... > 

Указ президента РФ о дополнительных мерах по 

обеспечению режима чрезвычайного положения в Москве 
Говорит и показывает Си-эн-эн 
Американское ТВ оказалось глён3ны м нclOЧIIJJKoм 

информации для россиян 

Документ 

п РЕЗИАЕНТ Российской Фе· 
дерации Борис Ельцин nод-

1\ИСал указ «О дополнительных 
мерах по обеспечению рсжю1а 
•1резвычайного положения в горо
де Москве». 

"В Ц()ЛЯХ Об()СIIеЧеi!ИЯ rосудар· 
CTBeiiHOЙ И общеСТIJСННОЙ безо
НdСНОСТИ в столице Российскuй 
Федерации г. Москве в условиях 
чрезвычайного положения, лик

видации остатков вооруженных 

бандитских фор~1ирuвсtний, 
участвовавших о JIOifЫTкe воору

женного госудаfiствешют пср()

ворота 3-4 окпtбря 1993 1'., нри 
нюtая ВО IJHИ.\IdHИe СЛОЖНУЮ 

крюшноrенную обстановку в 1·. 
Москве, в дополнение к ука1а~1 
нрсзидента Рuссийской Фсдсрd
ции от 3 октября 1993 г. NQ 1575 «0 
введении чрезвы•1айного Iюложс

ния в г. Москве» и от 4 октября 
1993 1·. N2 1578 «О б()зuтлагатель
ных !>! ерах по обесnечению режи
ма чрезвычайного Jюложе11ия в 

городе Москве», руководствуясь 
нодпункто:-~ «а» статьи 4, подпун· 
ктами «а» - «В», «д» статьи 22, 
подпунктами «а», «Г», «д», «е>> 

статьи 23 Закона РСФСР «0 
'!резвычайном ноложении », но
становляю: 

1. Установить с 23 часов 00 ми
нут 4 октября 1993 г. до отмены 
режима чрезвычайного IIОложс

ния: 

а) no решению ко~•снданта рай· 
она 'lрезвы'!айного положения ко
:-~ендантский час , то есть запрет 

находиться на улицах н в иных 

общественных местах (за ис
КЛЮ'Iение~l нахождения в аэро

вокзалах, на железнодорожных 

вокзалах, автовокзалах, в речных 

nортах и других общественных 
местах, оnределяемых комендан · 

том района чрезвычайного поло
жения) без сnециально выданных 

пропусков всем лица!>! , н епос ред

ствешю не занятым обеспечением 
режима чрезвычайного положе
ния . Комендаll'lу района чрезвы· 
чайного nоложения устанавливать 
период действия комендантского 
часа, а также оп1енять (внонь 

вводить) комендантский час в 
зависи мости от складывающсйся 

онеративной обстановки , 
б) особый режи~• в·t.езда (высз· 

да) в г. Мuскву всех видов транс
rюрта, d также OI'Pd i! И'I eниc 

свободы 11Ррt'движсния автотран· 
с_снорта u рай онах, определяе:'>1ых 
коме нданта~! ра йона чрсзвычай· 
НОГО IIОЛОЖеНИЯ (кро .че \JОеННОГО 

автотра н спорта, а также авто

транспорта, обслуживающего 
нужды це нтральных ор1·а1юв фе

деральной исполнительной олас
ти, дипломатических нредстави

тельств, органов охраны правоnо· 

рядка, пожарной охра ны, аптеч

ной и медицинской помощи г. 
Москоы , систем обеспечения 
жизнедеятельности предприятий, 

орган изаций, учреждений и на · 
селения); 

в) усиленную охрану общсет
венного порядка и объектов, обе

сnечивающих жизнедеятельность 

центральных opt'a!IOB федераль

ной исполнительной власти и на· 
селения; 

г) запрет по решению комен
да нта района 4резвычайнш·о но

ложения на nроведение собраний, 
митинr·ов, ули чных шествий и де

монстраций, а также иных мас
совых меронриятий; 

· д) выборочный досмотр транс
портных средств, врибывающих 

(nокидающих) r. Москву, в пун
ктах въезда (выезда) на Москов

ской кольцевой автодороге, в аэ
ропортах, на железнодорожных 

вокзалах, автовокзалах, в речных 

nортах; 

el проверку документов в мес
тах скопления людей, а в ис
ключительных случаях, ври име

ющихся данных о наличии у граж

дан оружия, - личный дос~ютр, 

дооютр вещей, жилища и транс

нортных средств; 

iк) Jdнр~т на нрuдdжу всех ви
дов оружия и ядовитых веществ; 

Ji О Kil'leCTBC ~!еры 110 обе· 

свечению рJСЖима чрезвыча йного 
положения : выдворение зal\cp

ЖdHHbLX n yCTdiiiOIJЛeHIIO~I ЗаКО Н U· 

1\dTCЛbCTliO\I 110рЯДК(' нарушите· 

лей общсствешюго 110рядка, не 

и.\lеющих nроп иски в г. Москве, к 
:'-leClY ИХ ПOCTOЯIIIIOI'O ГiрОЖИDа
НИЯ либо за пределы г. Москвы за 

их счет. < ... > 
2. Коменданту района чрезвы· 

чайного положения генерал-лей
тенанту милиции Куликову А.Н .: 

al по согласованию с Минис
терством внутренних дел Рос
сийской Федерации, Министер
стоом обороны Российской Феде
рации, Министерства~! безопас

tюсти Российской Федерации , 
Министерство.ч транс порта Рос
с ийской Федерации , Главны!>l 
управлением внутренних дел г. 

Москвы обеспечить безотлага
тельное выnолнение м ер, указан

ных в nункте 1 настоящего указа; 
< ... > 

4. Настоящий указ встуnает в 
силу с момента его nодписания. 

Президент Российской 
Федерации Б. ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль, 4 октября 1993 
года N2 1 580» 

Телевидение . 

ЗОКТЯБРЯ в 19.30 "Останкино" 
(вnервые за всю историю оте

чественно го ТВ) прекратило свое ве· 
щание и возобновило е1·о •ючти через 
сутки . Пожа р, охвативший левое 
крLIЛо телерадиокомплекса (дСК - 3), 
выnел нз С"Гроя аппаратные, студии 

ВИДеО:-.1011ТаЖа, Це11110е оборудоВа· 
ние. Однако. ка к считают техниче
ские рабО'fники телецентра, "Остан
.1\11.f! О» могло продолжать вещание в 

1\0ЛIIUM объеме: ltei\OЛJ,зyя резервный 
ТеХНИЧеСКИИ Г101е1 ЩИал. РукОНОДСТI\0 
ко~tnании в 19.40 О'rдалО нриказ об 
-эвакуаци и COГPYNIИKOD. ВЫХОДИТЬ В 
-эфир !даже и • юслет0 1 0, как с итуа· 
1\И Я ,У тел~~;~е 11~ра бЫАа взята nод 

контроЛI, войсками спсщtаза) было 
понросту некому, хотя "остаii К И\1 · 

СКИС» группы, KOHeЧIIO, работали: 

часть снятых ими материалов была 
нoкdЗdiJa u ту же ночь Росс ийскюt 
ТВ, час1 ь- на следующий ден ь, когда 

"OCTdHKIH IO» возобновило свой 
'>фИр . 

Врял ли у кого- нибудь повернется 

язык упрекнутt, рукrJRодителей "Oc
тaiiKИIIO» в ТО\1, что они думали пре· 

жде всего о снасе 11ии человеческих 

жизней, а не об исполнении теле· 

виденисч своего профсссионалыюго 
долга, то есть об информирован ии 
населен ия. Си1уация действитслыю 
была край не опасной . Однако I01C
•mo зта ситуа•\ИЯ, возможность и да· 
же иеотвратимость которой нельзя 

было не 11редвидсть, показала: у 

крупнейшей националыюй телско~t
паi iИи нет ни плава четких и опера

тив•шх действий на случай ЧП, ни 
необходимой подготовки. ни хорошо 
орга низованной информациnнной 
структуры (0 ТОМ, ЧТО у НРе Не ОКа
ЗаЛОСJ, должной защиты, - разгоRор 
особый) . В отличие от "Останкино", 
Российское ТВ продемонстрировало 
способ110сть к быстрому реагирова-
1\ИЮ: уже в 18.00 З октября руковnд
ство РТВ nриняла решение о выходе 

в зфир из резервной еtудии на Я:-.
ском Поле. БЬ1Ли также исnользова 11Ы 
телецентр на Шаболов~е и, по мои. 

сведе1 1иям, еще одна рсзерnная 

студия, расположенная за городо~t. к 

ССВРру ()Т :v1nCKRJ.I. 
СегОNIЯ :-.1ногие >мают вопрос: 

гючему Си ·Э II ·З н вело п ря~tую транс· 
ляцию ш1ур~1а Бело1·о дo~td, 'IOII\d как 
наше ТВ, в то.'l Чliсле и российское, 

наказывало вес сюжст\J только ь 

видеозан иси 1 :vlожет быть, у 11ашего 
1 В нет технических воз~tожностсй 
мя выхода в пря~юй зфир с места 

события 7 Ничуть не бldlld.\O Техн ll 
ческие воз~ЮЖII ОСТII се rь. У каждой 
И? .~0~111а1 1ИЙ IOICIOTCЯ CIIOИ dBTOб}'Ciol 
Птв (нсрсдв~жнои тслсви·tион11Ш1 

связи)' ~~IIЗ1)Jски''· KdK нuзывdЮI 
ИХ lla TCЛCBИЗИOIII IO~t Ж~fJIOHC, 1jl0· 
З IЮЛЯЮЩИС ВСС'ПI ГlрЯ>ШС Трд11САЯ I\И И 

кmщертоп, спnртиюшх Ж'fЮПf111ЯТИЙ 
и всех нрочих событий~ Понятно, Чl'О 
технич еские возможности Си-эн·н; 
более совершенны , но глаmюе 11 
друго~1 : их умеют rра~ют1 10 и Оllсра· 

тионо исполt,зовать по 11азначснию. 

Вот и получи.лос1 •. что главны\: не · 
ТОЧIIИКОМ ТеЛС1111фОр:-.tдi\11И 1\ЛЯ бОЛh· 
шинства российских зрителей стало 
америка1 1ское ТВ, за чrо колле1ач 

большое спасибо. Отечественное ТВ, 
IICC'IOTpя на безусловнос ~1ужестnо и 
нрофессионализ~t 'IIIOI'ИX и '11101 Ю( 
журналистов, операторnв, режнссе · 

ро в, в тяжелейших услrqиях иыпол
нявших свой nр()(рсссиональный и 
1·ражда11 ски й ЛОЛ/', очередной раз 

оказалось не 1 ото во или мало готово
к нормальной работе в экстремаль

ной ситуаi\ИИ 11а уровне :.шровьLХ 

инфор:-.1ацион ных стандартов. Хотя, 
казалось бы, все при не~t . 

По информации >Юсковского бю· 
ро Си-Э II-3 11 , во нре>1я съе>IОК 'ЮС· 
конских событий один сотрудник 111)· 
лучил сотрясе ние чозrа, друrо~1у 

слочали руку, а несколько человек 

был11 избиты , о то .\1 ч исле девушка· 
продюсер. Был также обстрелян ~IИ· 
кроавтобус компании . 

Ирина ПЕТРОВСКАЯ 

ПIIРО.--НОЗ IГIDГOДI::.I .j 

Карта погоды на 7 октября 

• облачно 

(-15) 
(·7) 

..-;-, 
• 

( · 13) 

~ 

{:} СО/\нечно 

~ -гроза 

f.Z, -nерем.обл. 
(-40) - •емнеj):ну;>з ноч ьо 

+ нз"рэ~:~ление 1:10~душно 1 о 11010t.'J 

с;-,· ,,, 

Комментарий синоптика на 7-8 октября 
По всей вероятности, в центральных областях европейской России nятница буде~ самым пасмурным днем 

не только теrущей недели , но и первыхдесяти дней месяца. В этот день возможны и не, .альшие кратковременные 
дожди . В nоследующем погода Русской равнины вновь ОКЗ)(ется nод влиянием облает ~ повышенного давления . 
Но воздух более свежий, арктический . Пока в ближайшие дни он не достигнет юхных областей. Здесь в четверг 
и nятницу теплые, погожие ДtiИ, днем воздух прогреется до 20-23, на Черноморском nобережье - д~ 25 градусов. 
А вот на Урале и в Заnадной Сибири значительное ухудшение nогоды. Завтра здесь осадки переидут в разряд 
кратковременных и неповсеместных, в пятницу они, как и ветер, усилятся. Начнуr_ся дожди со снегом в Якутии , 
Бурятии и Забайкалье . Но совсем небольшие и в основном в центральных раионах. А настоящее ненастье 
охидается в Магаданской области, на Сахалине, Курилах и в nрибрежной части хабаровского края. Здесь 
штормовой ветер, усиление осадков. Местами они могут быть очень сильными, немного похолодает не только 
в хабаровском крае, но и в Приморье . 

/ 

,,,~ о Смоленск 
С·.:":,.у.-'• 

о 
Вопогда 

> оБрянск оМосква 

) (2) :tW" 

Погода в Москве и Санкт-Петербурге 
В Москве и Подмосковье завтра сохранится 

погода без осадков. В nятницу облаков станет бо
льше , вероятностьдоЖД51 увеличиваете~ . Темпера· 
тура воздуха ночью 0-+5 градусов . Днем 12- 17 
градусов. В n~тницу из·за дожд;~ холоднее, 7-12. 

В Санкт -Петербур;е nреимущественно без 
осадков. Ночью 7-9 градусов, днем 12-14. 

1 7 октября 1 8 октября 
1 t'max 1 nогода 1 t'max 1 nогода 

Архангельск 

Благовещенск 

Влад11восток 

Воnогда 

Екатеринбург 

Иркутск 

Красн011рск 

Курск 

Магадан 

Мурманск 

Нижний Новгород 

Новосибирск 

Омск 

Петраnавловск · 
Камчатский 

Ростов-на-Дону 

Самара 

L Улан ·Удэ 
Хабаровск 

l()жно·Сахалинск 

8 дождь 4 перем.обл 

9 дождь 1 о дождь 

18 nерем~обл. 12 пере м обn. 1 

10 перем .обл . б перем .обл. 1 

10 nерем .обл . 10 облачно 

18 перем.обл. 15 перем .обл 
б ДОЖДЬ б ДОЖДЬ 

12 nерем .обл . 14 перем .обл 
4 облачно 4 облачно 

2 снег 1 пере м .обл 

13 прем.обл. 12 облачно 

б дождь б дождь 

б. обла~но 1 О дождь 

10 перем обл 

12 nерем обл. 
i 2 перем .обл . 
5 нерем обл. 

15 nерем обл 

14 nерем обл. 

10 

12 
12 
5 
9 
8 

nерем.обn. 

nерем.обn. 

nерем .обn. 1 

nерем .обn . 

облачно 

1 
nерем .обл~ 

7 октябр!! t"max 7 октября t•max 

Апма·Ата 10 
Ашгабат 14 
Бщ 13 

Бишкёк 10 
Вильнюс 13 
Душанбе 20 

Ереван 18 

бЬUIО 4 orr~б\)11 t"max 
Афины 27 
Берли~ 11 

Бонн 13 
Брюссель 17 
Варшава 11 
Кейптаун 19 
Лондон 13 

Лос-Ан:\)Келес 25 
Мадрид 20 

Киев 15 
Кишинев 15 

Минск 16 
Риrа 12 

Таллинн 12 
Ташкент 13 
Тбилиси 22 

было 4 октября 
Нью·Йорк 

Оттава 
Париж 

Пекин 

Рим 

Рио -де-Жанейро 

Сидне.1 

ТО<ИО 
Цюрих 

t"max 
12 
12 
16 
19 
24 
24 
20 
22 
14 
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«АДЖАРИЯ . ВСЕГДА БУДЕТ ЧАСТЬЮ ГРУЗИИ» НЕГА сообщает 

Алтайский край 
Асла11 AбatiiH/\Зe на мерен ПО/\ЧИняться Центру 

Тенгиз Пачкория 

Грузия 

В
ЧЕРА тбилисская газета 

-t'\ «Свободная Грузия ». оnуб-
ликовала текст интервью 

nредседателя ВС Аджарии Аслана 
Абашидзе. Он назвал поражение 

грузинских nравительстве.гшых 

войск в Абхазии национальной 

трагедией и сказал, что Грузия 
«никогда не примирится с нотерей 

Абхазии». · 
Абашидзе сообщил, что с ок

тября nрошлого года Аджария 
приняла уже около б тыс. бежен

цев. С начала боевых действий в 
Абхазии Аджария перебросила 

туда более 200 т дизельного тоn
лива, 100 т бензина, 160 т мухи, 
другое продовольствие и медика

менты. С первых же дней возоб

новления боевых действий (16 
сентября) дислоцированная в Ад
жарии бригада Министерства 

обороны Республики Грузия была 

nереброшена в Абхазию. Аслан 
Абашидзе сообщил о том, что он 

11редлагал доверить ему возгла

вить переr.оворы с Россией в Со

чи, «потому, что есть доверие к 

Аджарии, которая никогда не ша

·рахалась из стороны в сторону. 

Есть опр_еделенные личностные 
взаимоотношения со многими 

людьми». По словам АбашидЗе, 21 
сентября он nозвонил Эдуарду 
Шеварднадзе и сказал, •1то наме

рен вылеtеть в Гудауту, чтобы по
пытаться повлиять на ход событий 

и остановить обострение об
становки . «Я знал, · что наша по
зиция повлияет на действия севе

ракавказских республик, и по
просил nолномочия па перегово

ры, но не получил поддержки . Я и 

сейчас готов сесть за стол пере

говоров». 

Аслану Абашидзе был задан 
вопрос об обвинении его в том, 
что именно он привез Звиада Гам
сахурдиа в Зугдиди, и о назначе

нии премьер-министром Грузии. 

Аслан Абашидзе ответил, что зто 

слухи , что он не встречался с Гам
сахурдиа после 17 ноября 1 99 1 
года. «Я трижды посылал своих 
людей в Грозный. Во время сен -

тябрьских переговоров в Аджарии 
между представителями главы 

государства Эдуарда Шеварднад
зе и Звиада Гамсахурдиа, чтобы 

добиться от же-президента со

гласия по некоторым вонросам, 

потому что члены делегации не 

смо1·ли э·rого сделать. При этом 
госнодину Гамсахурдиа передали 
мое мнение о том, что его воз

вращение сейчас в Грузию может 
вызвать дальнейшее осложнение 

ситуации», - сказал Абашидзе. 

Что касается вопроса о «новых 

назначениях», Абашидзе сказал, 

что «глава государства Эдуард 
Шеварднадзе очень настойчиво в 
течение нескольких последних 

месяцев предлагал мне занять 

пост премьер-министра Грузии. 

· Несколько раз он приезжал, неод
нократно звонил. Я не согласил

ся» . 

Аслан Абашидзе считает, что 

Грузия сейчас ве1унила в граж

данскую войну. «Но, - сказал он, 

- мы не должны допустить, чтобы 

она разгорелась. Я считаю, что 

надо встретиться с Гамсахурдиа и 
продолжить переговоры . Я еще 

раз повторяю, что свержение си

лой оружия зак()нно избранного 

руководства реСilублики было 
ошибкой. Но я передал госнодину 

Гамсахурдиа в ходе работы над 

соглашением, что если это была 

ошибка, то се~час нельзя допус
тить вторую ошибку. Это будет 

преступлен ием перед Грузией» . 
Председатель ВС Лджарии за

явил, что он не будет участвовать 
в выборах. «Меня раздражает, ко

гда идет силовая борьба за кресло. 

Силой можно победить на ринге, 

но не в борьбе за власть», - за

метил он .. 
Абашидзе заявил также о не

достоверности информации о том, 

что «Аджария мирно выходит 

из-нод контроля Тбилиси». Он 

выказал решимость не пускать 

вооруженные силы ни одной из 

сторон в Аджарию. «Атак -наши 

двери открыты. Любой гражданин 

страны может свободно въезжать 

в Аджарию, но только без оружия. 

Аджария - это составная •1асть 

Грузии . Так было, есть и будет. 
Она всегда будет подчиняться 
Центру» . 

КАК СООБЩИЛ nресс-секретарь 
краевой администрации Анато

лий Муравлев, 5 октября Совет ад
министрации края принял решение о 

приостановке членства админист

рации Алтая в межрегиональной ас
социации •Сибирское соглашение• 

Это решение принято из-за чрез
мерной nолитизации этого органа и 
проявления с его стороны сепара

тистских тенденций . 

Бурятия 

в УЛАН-УДЭ состоялась пресс
конференция nредседателя ВС 

Бурятии Леонида Потапова. 
Он заявил, что •главное сейчас не 

допустить кровопролития в респуб
лике•. Глава перламента Бурятии 
отметил nозитивную роль миро

творческих усилий церкви . Леонид 
Потапов отметил, что nо-прежнему 
считает указ Ельцина N2 1400 анти
конституционным . 

Грузия 

в ЗУГДИДИ и окрестных районах скоnилось б.олее 70 тысяч бежен
цев из различных районов Абхазии: 
Комитет по приему и расселению 
беженцев, созданный Гамсахурдиа, 
оказывает им помощь. 

Молдова 

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ И ДЕМОКРАТЫ 
МЕДОВОЛЬНЫ ВЛАСТЯМИ 

СЕГОДНЯ в Кишиневе должна 
nродолжить работу сессия пар

ламента ресnублики . Однако nа
рламентское большинство не наме
рено возвращаться в зал заседания. 

Депутаты-аграрии, независимые 
депутаты и груnnы русскоязычных 

депутатов •Согласие• , составляю
щие большинство, настаивают на 
досрочном роспуске парламента и 

на nроведении выборов на много
партийной основе. 

Вчера же заместитель nредседа
теля nарламента Молдовы Виктор 
Пушкаш заявил, что нынешний за
конодательный орган власти стал 
тормозом в развитии реформ и раз

витии общества. •Если законодатели 
сами не способны определить свою 
судьбу, это должен сделать народ 
при nроведении референдума•, 
отметил вице-спикер. 

Они готовы к созданию предвыборного блока 

Александр Пилат 

Крым 

в с 
КРЫМА принял За

кон «О выборах депу
татов ВС Республики 

.А, Крым». В соответствии с ним из 
w ao мандатов 68 распределяются 

между депутатами, избираемыми 
большинством голосов по спис
кам, выдвигаемым от националь

ного съезда крымскотатарского 

народа - курултая, а также от 

политических партий и их блоков. 

На воnрос корреспондента 
«НГ», почему. 110 :-111ению кры:-1 -
ских татар, именно 1/3 часть плюс 

~ 1 деnутат будущего ВС Кры~sа 
должна сос:тоять из кры~кких 

тат~р, председатель меджлиса 

кры~tекотатарского народа Мус
тафа Джемилев ответил: «Дело в 
том, что, согласно Конституции 
Республики Крым, законодатель
ные акты нринимаются консти

туционным большинством nарла

мента, то есть 2/3 его состава плюс 
1 голос . Если у нас будет 1/3 плюс 
1 голос, то мы С:'>!ожем заблокиро
вать принятие того или иного за

кона или постановления, если в 

них будут заложены дискри.чина-

.Ационные действия в отношен ии 
"'Wкрымских татар». 

Руховодство ~1еджлиса nровело 
переговоры с председателе:'>! ВС 
Крыма Николаем Багровым, ко

торый обещал содействие и свою 
твердую позицИю в отношении 

выполнения требований крым

скотатарского народа . 28 сентября 
Николай Багров из- за отказа 
кры~ккого парламента зафикси 
ровать в законе квоту для кры~l

ских татар объявил о своей 
отставке, которую ВС Крыма не 
принял. 

«Механизм выборов таков, 
оЧ'мечается в заявлении меджлиса, 

- что депортированный крым

скотатарский народ и националь

ные меньшинства Крыма, а также 

караимы и крымчаки ни при ка 

ких условиях не получат эффек 
ТИВI!ОГО прсдставительства в зако

нодательном органе Крыма и об
речены выс1уnать в роли статис

тов, чьи голоса растворятся и ни

велируются волей русскоязычно

го большинства» . 
Меджлис требует от ВС Крыма 

отмены принятого им закона и его 

nовторного обсуждения. 

Владимир Скачко 

П
РОЦЕСС политического 
струхтурирования общес 

тва в преддверии парла

ментских выборов охватил всю 
Украину, в том числе и автоном
ную Республику Крым, где уже 
приняли новый закон о выборах. 

Об этом, в частности, свидетель
ствует нраведенная в конце неде

ли в штаб-квартире Социал-демо
кратической партии Украины в 
Киеве совместная пресс-кон

ференция Организации крым
скотата рекого национального 

движения [ОКНА) и Де~юкрати 
ческой партии Крыма [ДПК). По

священа она была в основJюм 

двум нроблсмам: обстановке в 

Крыму и IIОложению крымских 
татар, а также возможному со

трудничеству названных органи

заций на· политическом поnрище 
как полуострова, так и всей Укра 

ины. 

«Мы имее~1 дело с геноцидом 

крымскотатарского народа, осу

ществляемым властями Крыма», 
- заявил руховодитель информа 

ционного отдела ОКНА Энвер 
Умеров. По словам Умерова, из 
250 тысяч крымских татар, офи
циально возвратившихся из мест 

депортации в Крым, 75% взрос 
лого трудоснособного населения 

не работают, 60% живут во вре
мянках и палатках. Среди воз

вратившихся крымских татар са

мая высокая в Крыму детская 
смертность и заболеваемость 
лейкемией; от отсутствия света в 
неприспособленных жилищах 

крымскотатарские дети теряют 

зрение; отсутствуют топливо, за 

щита материнства и детства, ме

дицинское обслуживание. По 
словам крымскотатарских лиде

ров, в Крым еще должны возвра

титься в ближайшие годы 300-
350 тысяч переселенЦев, а следо
вательно, указанные проблемы 

только усугубятся. «Самая боль

шая проблема возвращающихся 

крымских татар - это невоз

можность получить крымскую 

прописку, а следовательно, и 

гражданство Украины, так как нет 

закона о реабилитации крымеко
татарского народа. Такой закон 
решил бы или дал бы возможность 
решить 99,9% наших проблем», -

заявил Энвер Умеров . По его 
словам, ОКНА в своей деятельно
сти во всем винит власти Крыма 

и борется только с ними, а не с 
населением полуострова и хочет 

решать nроблемы крымских татар 

через решение общих проблем 
Крыма и ·Украины . «Мы стоим на 
позициях ухраинского государст

ва и российские претензии на 
Крым расцениваем как вмеша
тельство во внутренние дела Ук

раины» , - сказал он и добавил, 

что меджлис крымскотатарского 

народа, проведя несколько пре

дуnредительных акций протеста, 
может призвать кры:-.~ских татар к 

широкомасштабны~1 акциям гра

жданского неповиновения , если 

ВС Крыма не пересмотрит приня

тый закон о выбо;ах и не Вh!Делит 

в нс~1 квоту для представитсльства 

кры:-1ских татар и других денор

тированных народов Кры~1а. А 
руководитель международного 

отдела ОКНА Шефкет Кайбуллаев 
заявил, что «если ВС Крыма ока 

жется таким туnым и не изменит 

закон», то акции гражданского 

неnовиновения будут nроводить
ся, но проходить они будуг орга

низованно, под присмотром 

крымеко-татарского :-1еджлиса , и 

население Крыма от них не ПОС1'

радает. Кроме того , Кайбуллаев 
сказал, что ОКНА видит главную 

свою задачу в сохранени и ста

бильности в Крыму и обеспечении 
безоnасности как nолуострова, 

так и Украины, и всего региона. 

Своеобразным «временем Ч>> для 
выступления крымских татар мо

жет стать 14 октября зтОI'О года , 

когда возобновится сессия 
крымского парламента. 

Лидер ДПК Анатолий Филатов 
на этой же пресс -конференции 

заявил, что его партия длительное 

время проводила консультации с 

ОКНА и концептуально опреде
лилась по трем главным про

блемам: государственному ус

тройству в Крыму, C'I'a1ycy Крыма 
и Севастополя и проведению эко
номических реформ на полуост

рове . По словам Филатова, обе 
организации выступают за буду

щий nарламент Крыма, состоящий 

из двух равноправных nалат, одна 

из которых - палата Националь

ностей - за признание Севасто
поля неотъемлемой частью Кры-

ПАРПАМЕНТ В ТУПИКЕ 
Его склоняют к самороспуску 

Армен Ханбабян 

Армения 

П
РЕДПОЛАГМОСЬ, что на 
чавшаяся очередная сессия 

ВС Ар~tении будет прохо
дить напряженно, nоскольку nарла 

ментариям nредстоит рассмотреть 

no крайней мере три nроекта новой 
Конституции, представленные nре
зидентом, блоком семи оnnозици 
онвых партий и комnартией, и обсу
дить порядок nринятия нового Ос
новного Закона. В то же время было 
очевилно, что в существующем за-

;._ конодательном органе разлад ноли 

'IИческих сил не nозволит ни одной 
из сторон добиться ощутимого пере
веса над оnпонсJгrами, и компро

мисс по главному вопросу - бhГГh 

Армении президентекай или парла
мевтекай республикой - выглядит 
ТРУN!ОДОСТИЖИМЬ!М . 
Осознание этого обстоятельства 

заставило многих депутатов СОI'ла · 

ситься с идеей самороспуска nарла 

мснта и назначения досрочнЫJС вы 

боров в марте будущего года. Идея 
тем не менее не прошла, и тогда 

rрунпа членов президиума поста 

вила воnрос о выражении недоверия 

руководству ВС. нссrюсобному, по 
их мнению, организDnать нормалr,

ную рабту Поскольку зти события 
ГIО upe .'l e lfИ COHIIdЛИ С КУЛЬМИНdl\ИеЙ 
нрезидl!нтско-r r арламентскоr·о н ро· 

тивостояrrин н Росс ии , у многих rюз 
Irи к соблаз11 <rтзап воеди но зти на -

ления, nоставив nроисходящие в Ар
мении nроцессы в зависимость от 

ситуации в Москве. 
Думается, однако, что nрямой вза

имосвязи тут нет и речь nока может 

идти лишь о стремлении к nерерас

nределению власти между парла

ментскими груnпировками. Без 
этого любая nопытка наступления 
опnозиции на президентскис стру

ктуры заведомо обречена, посколь
ку Армянское общенациональное 
движение [АОД) твердо контроли
рует в ВС более 50 голосов и в со
стояriии сегодня заблокировать лю
бые инициативы оппозиции . Кроме 
того, nоловква членов nрезидиума, а 

также его 11редседатель и первый 
заместитель председателя тоже яв

ляются членами АОД. По:..тому, как 
можно понять, оnпозиция решила 

сnерва nоколебать позиции движе

ния в руководстве ВС, чтобы затем 
начать 11еретягивать на свою сторо

ну независимых или колеблющихся 
деnутатов, число которых достаточ

но велико . 

Однако вероятность этого доволь
но мала . Фракция АОД уже расце
нила 11оnытку перевыборов nрези
диума как стремление деста

билизировать обстановку. Предсе
датель ВС Бабкен Араркцян, в свою 
очередь, rюлагает, что долг rJ ынеш

него nарламсита - 11е самораснус

каться и н е устраивать разного рода 

r 1еревыборы , а IЮN'отовить законо
дательную nочву мя дсятельiiости 

будущеr·о Наr\ИОirалыюr·о собрания . 
Лиш r, 1rослс ЗТОI'О можно гонорить о 
rювых ныборах. А самое главнос -

оnпозиция еще может продемон

стрировать определенное единство 

nри обсуждении основ новой Кон
СТИlуции, но очень сомнительно, 

чтобы это единство удалось сохра
нить в вопросе о выборах нового 
nарламентского руководства. К тому 
же коммунистическая фракция ве
сьма осторожно высказывалась да

же о досрочных выборах. Комму

нисТЪ!, вероятно, понимают, что в 

новом парламенте они вряд ли за 

воюют столько мест, сколько имеют 

сейчас. 

рма 

«ПУСТЫНЬ)) 
реали3ует 

по доrоворным ценам 

автобусы 
ЛАЗ-699Р («Турист))), 
ЛАЗ-695 

Поrру3чики 
Р-4081, Р-4081 О 
Принимает 3аявки 
на запчасти к ним. 

Тел: (83 147) 
2-61 -74, 
2-64-96. 

Адрес: 
Арэамас, 
Нижеrородс 

ма , а Крыма - нео1ъемлемой 
частью Украины и за проведение 
приватизационных nроцессов в 

Крыму с участием в них пред
ставителей депортированных на

родов и тех, кто уже вернулся в 

Крым, и тех, кто еще находится в 

местах принудительного расселе

н ия. Анатолий Филатов заявил о 

возможном предвыборном блоке 
ОКНА и ДПК на следующих вы
борах в парламент. По мнению 

Анатолия Филатова, такой блок 
может оказаться вполне жизнес 

пособным и перспективным, так 

как обе партии имеют реальную 
социальную базу: ОКНА - сотни 

тысяч переселенцеn в Кры.чу и за 
его •I редслами , а ДПК - нарож
дающиеся слои фермеров и мел

ких предпрJИНимателей , которых 
нритссняют ~1естныс крымские 

власти , н е проводя :экономических 

реформ . Анатолий Филатов 1ая 

вил, '!ТО, ПО дaiiHЫ~I СОЦИОЛОГИ'Iе

СКИХ опросов , население нолуост

рова разочаровалось о старых и 

новообразованных nосткомму

нисти••еских струюурах, а Энвер 
Умеров добавил, что ОКНА со 
бирается регистрироваться в ук

раинско:-~ Министерстве юстиции 
как общереспублика нская орга 

низация, а у возможного nред

выборного блока на полуострове 
естьтолькодва соперника: Партия 

экономического возрождения 

Крыма (ПЭВК), которую он на
звал «Партией номенклатурного 

капитала и жирных котов», и 

Ком~1унистическая партия 
Крыма. Шефкет Кайбуллаев в 

свою очередь заметил, что на тер

ритории Украины ОКНД готова 
сотрудничать с любой организа 

цией, которая понимает нужды 

крымскотатарского народа и вы

QУПает с общедемократических 

позиций , однако с конкретными 

программами потенциальных со

юзников, в то:-~ числе и Народного 

Руха, поддерживающего крым

ских татар, «еще нужно знако

миться» . При этом Кайбуллаев 
заявил, что крымскотатарское ос

вободительное движение еще в 

ссылке поняла, что нельзя быть ни 

террористическим , ни чисто на

ционалистическим, и nоэтому 

ОКНА на полуострове «Вh!Держа

ла главный экзамен - нашла об
щий язык с населением». 

Узбекистан 

ВЧЕРА оnубликовано заявление 
nравительства ресnублики по 

поводу событий в Москве 3-4 ок
тября . Документ был передан по 
каналам правительственного ин

формационного агентства Узбеки
стана . В заявлении, в частности , 
говорится : •Беспокойство и тревогу 
вызывают беспорядки в столице 
российского государства - Москве . 
.. . Руководство и общественность Уз
бекистана одобряют решительные 
меры , применяемые президентом и 

правительством России в отношении 
престуnников-подстрекателей, а 
тal()l(e для установления дисциnлины 

и псr~~ка , мира и стабильности в 
России . 

... События в столице России еще 
раз nризывают нас к миру, согласию , 

единению . Показывают, как важно 
жить в дружбе и братстве. У нас нет 
ни малейшего nрава на противодей
ствие и nротивостояние , на какие

либо действия, омрачающие наши 
сердца. И во имя этой благородной 
цели мы должны отдать все силы и 

энергию. В этом наш кровный долг и 
священная обязанность•. 

В этот же день nосол России в 
Узбекистане Филипп Сидорекий дал 
интервью газете · Правда Востока•. 
Он nолностью поддержал действия 
Бориса Ельцина, решительно осудил 
руководство ВС , профашистские 
силы , начавшие мятеж в Москве. 
•действия российского руководства 
находят nоддержку в Узбекистане , о 
чем свидетельствуют поступающие в 

nосольство звонки и телеграммы•, 

говорится в интервью . 

НКР 

КАК СООБЩИЛИ в МИД НКР, ка
рабахская сторона выразила го

товность обсудить предложенный 
Минской групnой СБСЕ новый 
график неотложных мер по Нагор
ному Карабаху. Некоторые nункты 
графика неnриемлемы для карабах
ской стороны. До 7 ноября НКР вы 
скажет свое мнение по nоводу этого 

до,(умента, выступит со своим11 за

мечаниями и предложениями . 

Иэ того же источника стало из 
вестно , что азербайджанская сто
рона категорически отказалась об 
судить предложенный вариант до
кумента. 

НЕГА сообщает 

МПО «Электротехника» 
Всероссийскоrо общества слепых 
предлаrает по низким ценам: 

• реле промежуточное РП-21 
• выключатели кнопочные ВК-41 
• выключатели установочные открытой и 
скрытой проводки 

• блоки зажимов БЗ-26; 2-,4-, 10-клеммные 
• электроннаtа светосиrнальная арматура СА-19 
• патроны пластмассовые дntl " 
люминесцентных ламп и ламп накаливания 

• зажимы для wтор металлические и 
пластмассовые 

• защелки роликовые мебельные 
• прищепки бельевые 

Приrлаwаем заинтересованные предприятия 
к сотрудничеству в области 
кооперации и выпуска 

новых И3делий. 

Тел.: (095)111-51-71, 111-10-71 . 
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СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
ОСТАЕТСЯ СПОКОЙНОЙ 
Но nротивостояние возможно 

Игорь Терехов 

Кабардино-Балкария 

в 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

сохраняется спокойная об
стан овка. Все предприятия , 

учреждения, ма1·азины и транс

порт работают в обычном режиме . 
Rоеннослужащи е воинских час
тей, расналоженных на террито

рии ресnублики, находятся в мес

тах постоянной дислокации . Ни
каких особых нарушений не было 

также отмечено ни МВД, ни Ми
нистерством безопасности. Об 
этом сообщил корреспонденту 
«НГ» вице-президент КБР Генна
дий Губин. 

4 октября президент республи
ки Валерий Коков nровел совеща
ние с руководством Совмина КБР 
и главами мее1·ных администра

ций . На этом совещании, как со
общил вице-президент КБР Ген
надий Губин , перед исполнитель

ной властью была поставлена за

дача «обеспечить нормальный 
ритм работы всего народнохо
зяйственного комплекса респуб
лики , поддерживать порядок и 

сохранять спокойствие и безопас
ность граждан» . Кроме того, пре-

дусмотрены меры к предотвраще

нию манифестаций и митингов в 

поддержку той или иной ветви 
российской власти . Or каких-либо 
публичных заявлений граждан 
республики решено пока воздер
живаться. 

В то же утро президент КБР 
Валерий Коков и п редседатель ВС 
республики Хачи~1 Кармоков вы
летели в Москву, I'де предполагi> 
ют н ринять участие в заседании 

Совета Федерации. 
Министр безопасности КЬР, 

генерал-майор Александр Мака

рычев подтвердил о беседе с r<.ор
респондентом «НГ», что обста
новка в республике остается 

спокойной и контролируемой . По 
его словам , о передвижении ка

ких-либо вооруженных групn из 

республики в сторону Москвы 
Министерство безопасности ин 

формацией не располагает . 

В целом население республики 
к событиям в Москве относится 
довольно индифферентно. Пока 
никаких заявлений ~ю поводу во
оруженных столкновений сто
ронников Белого дома и сил пра
вопорядка, а также обращения 
президента РФ и председателя 
Совмина РФ к населению России 
ни одно из общественных движе
IШЙ , политических партий или 

общественных организаций не 

СДРЛdЛИ . 

Должно СОСТОЯТЬСЯ COIJ~teCТJI O<' 
за ссда1rис иciiiJлкo~Ja Конгреrса 
кабарД,kt НСКО!'О народа {KK I!) и 
нрезидиума кабdрдинской об

щсствсшrо-Iюлитичсской органи
за ции «Адып Хасз», на котороч 
будет pacc:-~ o·I·pt!Hd ситуация в 

Москве и выработана позиция 
этих организаций. До сих пор 
крушrейшес IJ реснублике нацио

нально-дс~юкрати'Iсское движе

ние воздерживалось от оценок 

II рои сходя щеl'О в еголице России. 

На более че:-~ сдсржurшую пози
цию обычно вссь:-~а активного в 
оценках конгресса кабардинского 
народа , кро~1с всевоз)южных 

субъективных факторов , повли

яло и то обстоятельство, что два 
его к рупнейших .\Идсра оказались 
по разные стороны баррикад. 

Бывший предссдатсль ККН , ныне 
м инистр юстиции РФ Юрий Кал
:-~ыков, как известно, активно 

померживает н резидента России , 
а нынешний исполняющий обя
за нности председателя Конгресса 
кабардинского народа, народный 
депутат России Муха~1адин Ту :-~ ов 
находился среди защитников Бс
логодома. Так что противостояние 
в Москве может отозваться н рес

публике. 

ПРЕЗИДЕНТ СНЕГУР ОТВЕЧАЕТ 
оппозиции, 
которая не соглашается со вступлением республики в экономический союз 

Александр Таго 

Молдова 

П
ОСЛЕ nодписания Мирчей 
Сне1уром договора о 
вступлении в экономиче

ский союз опnозиция, то есть 
Христиан ско -де~1ократический 
народный фронт, конгресс интел
лигеiщии и Демократическоi! 
па ртии труда Молдовы обруши
л.ись на руководство реснублики с 
критикой. В многочисленных за

явлениях но этому новоду ут

IJерждается, что CtiCryp сделал 
антиконституционный шаг, под

писав дого вор о создании :эконо

мического союза и проиториро

вав тем са :-~ым решение парла

мента, не ратифицировавшего 

соглашение о встуnлении респуб
лики в СНГ. Ошюзиция считает 
необоснованными заявления пре

зидента о том, что его уnолномо

чили подписатьдокументы в Мос

кве 17 4 депутата , составляющих 
nарламентскос большинство в ВС 
Молдовы. 
А ратующий за объединение с 

Р}')!ынией Народный фронт не
ожиданно стал ярым сторонником 

независимости республики и за
явил, что подписанные в Москве 
документы носят не только эконо

мический, но и политический ха
рактер и наносят ущерб незави
симости ресnублики . Депутаты же 
ОППОЗИЦИОННЫХ фраКЦИЙ На за
седании парламента заявили, что 

нравительство Молдовы и прези

дент nреднамеренно блокируют 
оказываемую Румынией помощь в 
обеспечении топливом и энерго-

Тепевм:аорw 
SHARP 2131 410 
ORION 20 G 310 
ORION 20AR 305 
NC С-21Т1 450 
NC C14 141 320 
АКАI CT-2015DK 450 
АКАI CT-1415DK 310 

Вмдеомаrнитофонw 
АКАI VS-F 260 EDG 340 
GRUNDIG GV 20 530 
PHILIPS 3442 390 
NC HRDX20A 320 
PANASONIC J27 530 

Bмдeonneiiepw 
АКА11 10 225 
ORION 300 205 
ORION 500 220 
NCP7 260 
PANASONIC РО1 260 

Автомаrнмтопw 
PIONE ER КЕ 1818 162 
PIONE ER КЕ 1700 214 
PIONE ER КЕНМ 5500 339 
PIONE ER КЕНМ 6500 358 
DAEWOO AKF-7261 V 110 
DAEWOO AKF-9255V 115 

Му:аwкап .. нwе центрw 
PANASONIC 980 RADIO 290 
PANASONIC 680 RADIO 470 
PANASONIC 61 О RADIO 335 
SONY А 15 555 
SHARP 555 RADIO 340 

Факсw м тепефонw 
PANASO NIC F-50 490 
PANASO NIC F-90 590 
PANASONIC КХ-Т 2365 70 

Ксерокс 
FC-330 без <ортриД>о<О 770 

© «РЕНЕЗА» 

ресурсами , чтобы « Втянуть Мол

дову в обновленную империю». С 
опровержением ВЫQУПИЛИ от

ветственные чиновники nрави 

тельства, заявившие , что в силу 

объективных причин Румыния са

ма не может выполиить собствен
ные обязательства. 

Президент Мирча Снегур в 
своем выстуnлении по на циональ

ному телевидению попытался про

яснить ситуацию. Он сказал , что 

ру-ководство Молдовы высо ко це
нит желание Румьшии оказать ! !О 
мощь, однако в сентябре было по

ставлено в счет кредита только 71 
тыс . тонн горю•Iего, или только 

27% от n редусмотренного коли
чества . Это составляет 20% от не

обходимых об·ьемоо. К тому же 
руководство Румынии также оза 
бочено самообеспечением топли

вом в РФ и других странах СНГ. 
Это nодтверждает и недавняя nо
ездка премьер-министра Румынии 

Николае Вэкэрою в Башкортост ан 
и Москву. Мирча Снегур nодчер
кнул, что Молдове не следует те
рять рынок стран СНГ, на котором 
товары из республики конкурен 

тоспособны и откуда получают 
львинуто долю необходимых 
энергоресурсов. Он подчеркнул, 
что для внедрения в рынок евро

пейских стран необходимо время. 

Более приемлемым для Молдовы 
президент назвал рынки стран 

Черноморского бассейна , однако 
и это он отнес к отдаленному бу

дущему. Огвечая критикам , рату

ющим за интеграцию с Румынией 
и через нее - со странами За

падной Европы, президент Мол
довы сказал, что им следовало не 

Действует 

система . . 
скидок 

А та.~е принтерw, 
KOMПitiOT8pW И 

перифери11, 
6wтова11 техника 

просто критиковать встуnление 

Молдовы в эконочический союз, 
а предложить другие пуrи . « Но 

таких пугсй просто не существует, 
если только мы не хотим обречь 

себя на са.ч оизоляцию с последу
ющей катастрофой и неи збежны:-~ 
социальным взрывом », - под

черкнул Мирча Снегур. Он сказал, 
что решение Молдовы о вступле

нии В ЭКО! IОМИ'lеСКИЙ СОЮЗ ПОД

держано Международным валют

IIЫМ фондом, Вссчирныч банко,1, 

страна.чи-кредитора~ш. Это, rю 

мнению Снс1ура, III'\Ii!ЛORi!ЖildЯ 
деталJ,, так как МВФ и ВБ уже 
nредоставили Молдове 110 60 MЛJt. 

долларов кредитов в ноддсржку 

11рОВОДИ .\lЫХ JКОНОМИЧеСКИХ ре

форм . П резидент Снс1ур сказал, 
что для завершения учреждения 

JКО!IОМИЧ еСКОГО СОЮЗа ДОЛЖНа 

быть завершсна и работа по со
зданию конкретных ~1ехани1~10в 

сотрудничества, от эффектионо

сти которых зависит жизнесnо

собность нового сообщества Он 
отметил, '!ТО представители рес

nублики будут участвовать в этих 
деЙСТВИЯХ , «ИСХО/I,Я ИЗ ПрРДПОСЫ

ЛОК углубления интеграционных 

11роцессов» . Сне1ур сказdЛ также , 
что это <oie повлияет 11а суверени
тет и уже начатые реформы, а 

также Ild отношения с други~1и 

государства~tи». В завершение 

выступления Мир•1а Снегур отме
тил, ЧТО llOДIIИCdHИe ДOJ'OBOpd О 

создании зконо:-~и•Iеского союза и 

nретворение его n жизнь - :это 

реальн ый шанс в ближайшее вре

мя лобиться стабилизации и вы 
хода из кризиса. 

Адреса торrовых центров: 

yn. Мархпевскоrо, д.7а 
Ten: (095) 921-38-55, 921-41-28 

yn. 9-а• Паркова11, д. 48, корп. 5 
Ten. (095) 165-19-38 

1 

1 , 
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РОССИЯ И КУРДСКИЙ ВОПРОС 
Запад резко активизирует свои усилия в его 

ре1пении, а мы молчим 

Михаил Лазарев, 
доктор исторических наук 

(Институт востоковедения 
РАН) 

Мнение 

В
ПОСЛ[ДIIЕЕ время 
средства ~1асс,ов<Jй · инфор
~Iации нереполl!ены сооб

щсниюш и ком.'1ентариями об 
исторнчес кQ'I сдвиге 1~ ближне
!JОСТОУном уре1улировании . Тем 
вре~1ене~1 набирает силу хотя и 
стародашшй, но резко актуали
зировdвшийся в последние годы 

конфликт, который по своим 
'1асштаба,t , а главное, последсi·
виюl, несо~шеiшо зат~шт при

вычный араба-израильский. 
РеУь V~Дет о тако'1 мощном 

1юдъе~1е курдского национализ

'Iа, который, похоже, принял не
обратюlый характер. Курды не 
желают больше :'lириться с угне
тение~! и требуют предоставле
ния и:-~ права на самоопределе

ние, что полностью соответству

ет нынl!шни,,I нор.'1а'1 ~lеждуна

родного праnа . духу и букве ре
шений ООН и других ~Iеждуна
родных орl-анизаций и nообще 
политической морали со
вре,Iенной цивиЛизации. При
знание этого права за палестин

цачи только укрешп решимость 

курдов продолжить свою борьбу 
до конца. Если учесть, что пред
ставителей крупнейшего из все 
еще бесправных этносов плане
ты - курдов - не '1енее 25 :>!АН ., 
что их историческое бытие на
считывает около 25 веков, что 
они создали богатую и своеоб
раЗН)ПО кулыуру, органическую 

часть которой составляют воль
нолюби вые традиции ~шогове
ковой освободительной борьбы , 
что Курдистан - территория 
нлощадыо около 500 тыс. кв. км, 
где курды образуют абсолютное 
или относительное большщ1ство 
населении, входит в состав че

тырех государств - Турции, 
Ирана, Ирака и Сирии, обладает 

богатейши.чи природными ре
сурса:-:~и , в то~1 числе нефтью, и 
позто:-:~у зани)'!ает важнейшее, 

~южно сказать, ключевое I·еоно

литическ.ос nоложение в За пад
ной Азии, то .чожно себе нред
стави·I ь, какая IIОТеiщиалыю 

взрыnнм1 С"и~а "Jаключена в нс

уклuшю рdсiущс:ч курдско~1 на

Цi1011альнОJ-ОСuоболитсльно~1 
ДВИЖСJIИИ , KuKOC ЗНuЧСНИС ОНО 

И.ЧССТ НС ГОЛЬКО iJ pCl'ИOIJaЛhl10'1, 

t,o и глоGdлыю~I ~1асштабс. 
Корень нроGле'ш мя нас за

к.лючас·I ся в '10.'1, что состояние 
дl'Л в Курдистане непосред
ствсшю затра 1·ивает государст

венные интересы России ввиду 
ее геогрdфической близости к 

этой, раз)jероч в крупную евро
пейскую страну, горячей точке в 
Западной Азии . Интересы эти 

военно-стратеги <Jеского (безо
nас ность южных грани!\), поли

тическоi·о юаи:-юотношснии с 

южнычи соссдюш - Турцией и 
Ирано:--1 , а также в потенции и 
ЭКОНОЧИЧССКОГD СВОЙС'!Ва. РdС
пад СССР дела не :о.tеняет, ибо 
ВНеШIIеПОЛИТИЧССК.Ое ПОЛОЖение 

закавказских республик. мя Рос
сии, понятно, небезразлично. 
Особенно если произойдет, надо 
надситьси, естественное сбли

жение России с ни~IИ. Позтому 
Россия и при царизче, и при 

совстекой влdсти все1·да стре-

милась ладить с курдами, испо

льзуя курдскос освободительное 
движение в своих внешнеполи

тических целях. Кстати, так же 
пастунали и западные державы, 

но Россия преуспела больше, а 
российское курдоведение было 

на норядок. выше западного. 

Теперь - не то. Роли переме
нились. ClllA, Франция, Ашлия, 
Гер)jания, другие западные де

ржавы резко активизировали 

свою курдскую нолитик.у. После 
операции «Буря в пустыне» 
nрямое вмешательство Запада 
позволило на территории, зани

мающей 3/4 иракского Курдис
тана, иракским курдам добиться 
фактической независимости от 
Багдада , сохранность которой 
гарантируют решения Совета 
Безопасности ООН и военно
воздушные силы НАТО. Прези-

ТУРЦИЯ 

екай разрознсшюстн , а также 

был произведен своеобризный 
смотр всех сил курдС'коrо со

противленин, вричем не только 

иракских, но и в общскурдис
танском масштабе. Прибыли 
гости и корреспонденты и1 Ев

роны и Америки, из Варшавы 
прикатила своим ходо.\1 целаи 

бригада журналистов . Блистали 

отсугствием лишь корреспон 

денты из бывшего СССР. Только 
нескольким отечественным 

курдовсдам удалось с немалы)'!и 

трудностями и , разумеето1 , за 

счет хозяев приехать на съезд. 

Конечно, нам сейчас не до 
курдов. Отношениям с Западо!'t 
придается приоритетвое значе-

. ние, и это понятно. Упразднение 
ближневосточноl'О театра хо
лодной войны l'шого способ
ствовало затуханию арабо-изра-

-. · . :· Область, занят КРП 1 
Хабу r / ,.,.• .~ .... ~ F ~· . . .· ·" 

СИРИЯ 

Моссул 8 .·. 

ИРАК 

к м 

дент Клинтон в письме сенатору 
Гарри Рейду от 10 июня 1993 г. 
подтвердил обязательство ClllA 
защитить курдов от репрессив

ного режима Саддама Хусейна и 
оказывать им гуманитарную по

мощь. То был прорыв, возводя
щий курдский вопрос в ранг 
субъекта высокой международ
ной политики. 
Россия ко всем этим событиям 

не имеет никакого отношения. 

Ее официальная 11озиция по кур
дско~IУ вопросу в его coвpe~ICII 

нo.\1 состоннии никак не заяв

лена . Количество и качество 

11ублик.аций u прессе и ~~а·t·qриа

лов в электронных средствах 

)jассовой инфор~11щии в России 
несранНJа)!Ы с таковыми в заnад

ных странах. Курдоведение в 
акаде)j ических инсти1уrах nри 

ходит в унадок, d в университе
тах почти не преподается . 

Во второй половине августа 
это1 ·о !'Ода в столице «освобож
денной зоны» иракского Кур
диста на :Jрбиле состоялся XI 
съезд «Де~юк.ратической нартии 

Курдистава (Ирак)» , старейшей 
и наиболее авторитетной курд
ской политичес кой нартии , ос 
нованной в 1946 г. выдающи~1ся 
руководителе:-~ курдского осво

бодительного движения ХХ века 
\l!устафой Барзани, которая 
сейчас в союзе с другой влияте
льнейшей курдской партией 
« Патриотическим союзом Кур
дистана» управляет этой терри
торией. То было событие чрез

вычайного з начения: на съезде 
был сделан важный шаг в пре
одолении извечной беды курд
ского движения - его политиче-

Киркук8 ·-
Зона курдской 
автономи и 

ИРАН 

• lfнфmpmfmкn •l //'• 

ильекого конфликта, нормали

зации отношений с Израиле)! , 
укреплению связей с Турцией и 
Ираном . Но это не означает, что 
должны быть забыты государст
ВЕ:нные интересы России на 
Востоке, особенно фунда~1 ен

талыюго , долговременного ха

рактера, в том числе, а может 

быть в первую очередь. в бур
лящем Курдистане . 

Речь идет не о крунных за

тратах и не о к.а к. их -то риско

ванных силовых ак.цинх или по

литических демаршах . НструNю 
и недоро1·о ор1 ·анизова·I ь, 

11allpИ~1Cp, HOClYI I,ICIIИe ИНфОр
МаЦИИ ю иракс кого Курлистана, 
наладить к.уль·1урныс и научные 

свнзи - в трех тамошних уни-

верситетах, в nе'Iати, в адуш 

нистрации, в партийных органах 
работают не~1ало воспитанникоu 
вуЗОВ И Ha)"IHЬIX ИIICTИ'IYГOIJ 

СССР. А разве )'!Ы не можем 
принять посильное участие в ио ! 

спекциошiых и гуманитарных 

мероnриятиях ООН, nроводи
мых в северных (курдских ) рай

онах Ирака? На государствен 
ном уровне померживаютси от

ношения с официальны~! Баi'Дd
дом. И зто оравильно. Пере
фразируя известное изречение 
вождя народов и корифен всех 
наук, можно сказать: садда)jы 

приходят и уходят, а народ 

иракский остdетси . Но опюшl!

ния с Багдада)! не ~олжны пре
пятствовать установлению хотя 

бы злементdрных контактов с 

Эрбиле)'!. Одна;..о ничего подоб 
н ого не делается. Ресурс доверия 
постененно иссякает, и наше 

меr.то занимают другие. 

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ, ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ 
П(lрламентские выборы в Аргентине определяют судьбу 
к.~> нституJ !ИОнной реформы и президента 

Карэн Хачатуров 

Латинская Америка 

С
ОСТОЯВШИЕСЯ 3 октября 
в Лр1·евтивс выборы в ор: 
ганы законолательнои 

власти все<х уровней можно было 
бы C'I ИTd'IЪ ординарвым явлением 

KOIICTИlYЦИOH I IOЙ праКТИКИ фе
дераТИВНОЙ р<'спублик и . Избира 
ЛИ(:~> 127 Ч.ЛC<IIUU ПdЛаТЫ депутатОВ 
национального конгресса 

каждые ДIJ<J года се состав обнов
ляется ныюловину, депутаты op
ГdiiOU нреДС'I'dВИТеЛЬНОЙ ВЛаСТИ 22 
провинций, нациовальiюй терри

тории 0J 'IICH!IfJЯ 3С~!ЛЯ, федераль
НОI о столичного округа (десяти 
миллион нLIЙ Буэнос-Лйрес со
срсдото'!ил IIOЧ'I и третью •;асть 

lliJCCЛeHИЯ CTpdliЫj, муНИЦИПали 

ТеТОН - BCel'O 3300 Ilарла.Чента
рИ СU. 

Выборь1 , олн"ко, отличались 

vNЮЙ особенностью. От их исходd 
зышсела судLба конституци онвой 
рс·фор\11,1, cr·pi\1\<'IIИ !I co которой -
l!O '!MOЖIIUCTL 110!П0р110ГО ИЗ 

бр611ИЯ нрсзиде<нта сразу же по 
ИСТ(очении c•J о нсрвш·о мандата 

(" НГ» oG JTU.'1 нuдробно нисала 24 
СС'нтября). Чтобы обесПС'IИТь 
ОJ\(Jбр( ·НИС 1оК0110НрОекта Об ИЗ

.\I('IН,НИИ К.ОIIСТИ'IУЦИИ 1 40-летнеЙ 
дав1юст<1 нравящС'й хустисиа 

листскои Ildртии, необходимо бы
ло JюлучитL NJ~ трети мест в nала

те дeii Y'I·,,·mв. Как и ilpO I'IIOЗИpo
JJuЛИ <Jнuли 1 и к. и 11 развсрнувшейся 
"ЫJИ II! ' oнpr•ctJU», ибu резулыат 
KoiКД(J I IJ СIЩИОЛОI'ИЧеСКОI'О 011 роса 
5ШМIЛ01 CfJ('/\l'IUIJ~! ~!dll ИIIYЛИpOUd 

HИЯ OбЩI'C'J'BI 'I.JrJI,I \1 _,!lii'HИI'M, 

llpuiOill\<.1~ ll upти~ хот~ и OД!' iJЖ<.IЛd 

IЮбr•ду, 'ldlJOf:Bcll!, IIIJ нp~ДBdpИ 

'J<ЛJ,JJI,I\1/\ulllll>l'l, 42'fo l 'OЛOCOIJ, 110 

Jl( • uoлy1 JИЛrl u()COЛ IOJ 1101 '0 fioлJ,

IJJИ I I l'IB<J .· 

Хустисиалистская - от испан
ского слова «сп раведливость», или 

перонистская, партия, обязанная 
полвека назад своему рождению 

лихому полковнику Перону и его 

очаровательной супруге Еве, 
одержала победу голосами прежде 
всего представителей рабочего 
класса и влиятельных профсою
зов. Лидеры нартии не ограни4и
лись словесным популиз!lfом , сто

ль характерным для родствен!-i ых 

ей организаций, 1ю добились 
внечатляющих результатов в эк.о

I IОМической стабилизации стра
ны. Обуздана сnерва гиперин
фляция, а затем инфляция . Реаль
ный курс национального песо 
уравнялся с долларом. По обо
снованным оценкам, валовой 
внугренний продукт возрастет в 
этом году на 6,5%. Большая •1асть 
бюджетных ассигнований на
правляется на нужды образова 
ния, науки, социального обе 
спе4еiiИЯ. 

Промышленно-финансовая ве
рхушка ориентируется на нравя 

щую nартию и одновременно ис

пытывает оnределенное недове

рие к президету Карлосу Мене
~tу, его авторитарным амбициям . 
Отсюда - отрицательное отно
шение к. конституционной ре
фор.че и номержка в качестве бу
душего президента творца «ар

гснтИJккого Ууда» министра эко

номики Доминга Кавалло . Hd ре
зультаты выборов повлияли не 
только раздоры в руководстве 

иравящей ПJртии, но 11режде всеi'О 
голоса безработных , по н рсиму
щсству из числа неквалифициро
нанной 4dСТИ рdбоч~ I·о класса, 
уще.\1ЛСННI..IХ « ШОКОВОЙ ТСран и 
еЙ)) . 

Как и ожидалось, uторое место 
110 резулt;J ·ата ~l I'ОЛОСОUdН ИЯ -
30% - 110,\УЧ ИЛИ KdiiДИJ\dTЫ ОС
НОННОЙ 011110 1 ИЦИОIIНIJЙ lld pTИИ 
Гр<.Iждdнский ридикалы1ый сuюз 

- ГРС с его опорой на традици
онно многочисленный, но беднею

щий средний класс. Лидер ГРС Ра
уль Альфонсив десять лет назад 
обеспечил персход Аргентины от 

многолетней тирании военных 
диктатур к конституционно:о.tу ре

жиму. Президент-демократ ока

зался никудышным управителе~! 

экономики страны и довел ее, как 

говорят, до ручки. Вот почему на
иболее ушибленные реформой 

слои населевия - от городских 

маргиналов и сельских люмпенов 

до пенеионеров - ностальгически 

тоскуют по временам военных 

хунт. Из склеротической коллек
тивной памяти улетучивается бес

прсдел жестокости и остается раб

ская благодарность за казармен

ный порядок . Это объясняет рост 
вл.ияния среди избирателей ульт

ранационалистиУеского «Движе
ния национального достоинстЕа» 

во главе с главарем проваливш~

гося военного путча Алi,до Рико. 

Против ГРС и лично Альфонсинd 
были исnользованы разли4ные 

методы дискредитации, включан 

утверждения о тайной передаче 

аргентинской ракетной техноло

гии багдадскому рС'ЖИI'tу . 

Сейчас в Арl-ентине гадают: что 
же прсднри!~iет Менем, дабы ос
таться в Розовом дворце и после 
1995 года, когда исrе<Jет его нре
зидс>нтский мандат? Moryr быть 
вредприняты различные ша1и, d 
Карлос Менем - пrи :шанный 
мастер импровизированных но

литически х комбишщий, ~>,'\Я по

нытки одобрения 11алdтой дспуi·а
тов после ее созыiJа 10 дскабря 
ЗaKOIIOHpOCК.Td О KOHCTИ'IYЦIIOH

IIOЙ рефор~!С И ВЫНеССIIИЯ l:l'O lld 
IIЛСбИСЦИТ. И 1 .\IHOЖeCTBd К0~1-
бинаЦИЙ МОЖНО ИСКЛЮЧИТ!,ТОЛJ,К.О 

один ;ыpиa ll'l : pa1I'OH « II l'YI'Oднo

гo•• нарламснтd . 

Коротко 

Встреча лидеров 

СЕГОДНЯ в Каире состоится 
первая официальная встреча 

между премьер-министром Из
раиля Ицхаком Рабином и пред
седателем Организации осво
бождения · Палестины Ясиром 
Арафатом. Во встрече примет 
участие также nрезидент Египта 
Хосни Мубарак. Об этом сооб
щило вчера агентство Франс 
Пресс. Глава израильского 
nравительства и лидер ООП 
обсудят состав делегаций , ко
торые nроведут переговоры о 

реализации палестино-изра

ильского соглашения, подпи

санного 13 сентября с.г. в Ва
шингтоне. 

.н г. 

Сеул не против 

пОЗИЦИЯ руководства Южной 
Кореи относительно предо

ставления Японии постоянного 
места в Совете Безопасности 
ООН заключается в том, что Сеул 
будет по,одерживать эту идею . 
Как сообщил корреспонденту 
•НГ" один высокопоставленный 
южнокорейский дипломат, од
ной из причин такой позиции 
является обеспокоенность ряда 
азиатских стран тем, что в СБ 
ООН в настоящее время есть 
только один постоянный пред
ставитель Азии - Китай. КНР, 
кстати, тоже не против принятия 

Японии в постоянные члены СБ. 
В самой же Южной Корее на этот 
счет существует и иное мнение : 

Японию не следует допускать в 
Совет Безопасности , учитывая 
ее участие в качестве агрессора 

во второй мировой войне. Перед 
выступлением японского пре

мьера Морихиро Хосокавы на 
48-й сессии ГА ООН недалеко от 
здания Ассамблеи в Нью-Йорке 
была проведена демонстрация 
протеста. Лозунги демонстран
тов гласили: «Совет Безопасно
сти. не давай места Японии .. , 
«Сначала компенсацию, потом -
место в СБ". 

Дмитрий ГОРНОСТАЕВ, 
Нью-Йорк - Москва 

Очередное 
испытание 

VИТАЙ произвел вчера новое 
~дерное испытание на поли
гоне Лобнор на северо-западе 
страны. Это уже 39-е ядерное 
испытание, проведенное в Ки
тае . Об этом стало известно из 
Центра по контролю за техно
логической информацией , рас
положенного в Лондоне. Коле

бание от взрыва силой, по раз
ным оценкам, от 4, 1 до 5,8 балла 
по шкале Рихтера было зафик
сировано более чем 70 сейсми
ческими станциями . Есть также 
информация о том, что Китай 
готовится к проведению нового 

испытания . Н апоминаем , что 

президент США Билл Клинтон, 
выступая на ГА ООН, обратился 
к ядерным странам, имея в виду 

прежде всего КН Р, с п редложе
нием о прекращении ядерных 

испытаний . 

АФП-•НГ• 

Конференция тори 

ВЧЕРА в Блэкпуле открылась 
ежегодная конференция 

правящей консервативной пар
тии Великобритании . Основная 
задача делегатов - восстано

вить единство в партии, придать 

ее работе более четкую направ
ленность после сложного годо

вого политического периода . 

Будут обсуждаться проблемы, 
связанные с Маастрихтскими 
соглашениями, экономическая 

ситуация в Великобритании, 
последние события в России . 
Консерваторы намерены вы
сказать свою по,одержку премь

ер-министру Великобритании 
Джану Мейджору на фоне про
должающейся критики со сто
роны ряда политических сил 

страны относительно проводи 

мой им политики . 

Корректиров ка 
позиции 

ю.п. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ Триполи за
явил, что не может заставить 

двух сотрудников ливийских 
спецслужб, подозреваемых в 
организации в 1988 г. авиака
тастрофы над Локерби, сдаться 
в руки шотландского правосу

дия . Это свидетельствует об от
ходе ливийских властей от ранее 
принятого ими решения . Об 
этом сообщило «Рейтер.. со 
ссылкой на ливийское агентство 
«Джана .. _ Ливия настаивает на 
свободе выбора обвиняемыми 
места проведения судебного 
nроцесса. 

Процесс над 
террористами 

н.ш_ 

в ПОНЕДЕЛЬНИКв Нью-Йорке 
открылся процесс над тремя 

обвиняемыми в «осуществлении 
самого разрушительного тер

рористического акта на терри

тории США• . В результате взры
ва самодельной бомбы , про
изошедшего 26 февраля 1993 
года в одном из зданий Всемир
ного торгового центра, погибли 
шесть и был и ранены более 
тысячи человек . Материальный 
ущерб, причиненный комплексу, 
r'Iревысил 500 млн _ долларов _ В 

случае признания подсудимых 

виновными им грозит пожиз 

ненное тюремное заключение. 

п . ю_ 

Коротко 

МАРШЕ ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ 
0(\нако его ухол н е стал неожиданностыо 

Никита Ермаков 
(Париж) 

-~-------------------

Коммунисты 

Я
НЕ ХОТЕЛ БЫ после 

( ( XXVlll съезда партии 
оставаться ее первым 

руководителем» , - такими слова

ми генеральный секретарь Фран

цузской компартии Жорж Марше 
сообщил собравшимся на пленуме 

членам ЦК о своем решении . Его 
письмо, датированное 28 сентября 
и нанисашюе на больничной кой

ке. огласила член политбюро ФКП 
Франсеп Лазар. Жорж Марше, 
которому исiЮЛIIИлось 73 года, не 
оюг ЛИ'!!IО прибытL на пленум , 

носкальку еще не оnравился от 

сделанной ему недавно сложной 
операции. 

В письме он объясняет свое ре 

шение нреклонным возрастом и 

состоянием здоровья, заверяет, 

что останется партийным акти 

вистом, полностью посвятит свое 

nремя работе в качестве депутата 
llационального собрания и не 
хочет каких-либо почетных нас
тов. Жорж Марше выражает так
же уверенность , 'ITO предприня
тая им реформа партии вриведет 
к улучшению ее работы. 

Его уход с французской поли
тической арены не стал неожи
дан ностью. Уже несколько меся

цев назад он дал понять, что ос

тавит пост генерального секрета

ря после съезда, назначенного на 

январь 1994 г. Тотчас в нечати на
ча11 ись обычные в таких случаях 
гадания : кто его заменит? Назы
ваются несколько кандида·1ур, 

среди которЬIХ чаще других фи

гурирует председатель группы 

ко.>~мунистов Национального со

брания Ален Боке, руководитель 
внешнеполитического ведомства 

нартии Франсис Вюрц, восходя
щая звезда информациошю-11ро

IJдi'а ндистского ан парата Пьер За
рка и некоторые другие. Но зто 
уже ОТ!ЮСИТСЯ К будущему. С 
отсгавк.ой Жоrжа Марше ухолит 
целая зноха во французской по
литике, во французских левых 

силах, уходит колоритный поли
тик, вошедший даже в обиходиый 
ЯЗ~К МНОГИМИ СО4НЫМИ выраже

НИЯМИ . «Помолчите, Эльк.абаш>> , 
- бросил он во время одной те
лепередачи журналисту, задавав

шему слишком неудобные во
нросы. «Оньп Советск.о1·о Союза 
в цело!'! положительный>>, - так 
он оценил обстановку в конце 70-х 
годов. 

После доЛI-оЙ карьеры, начатой 

в профсоюзах и в движении мо
лодых коммунистов, в 1972 г. он 
стал генеральным секретарем 

ФКП. В то время эта партия бЬIЛа 
до~шнирующей силой во фран
цузских левых силах, получая на 

выборах больше 20% голосов . Она 
опиралась на мощное рабочее 

движение, на давние революци

онные традиции страны, у всех в 

памяти была еще свежа героиче
ская роль ФКП во французском 
движении Сопротивления , оnыт 
Советского Союза еще не был пo
ЛIIOCTLIO скомпрометирован. 

За 20 лет очень многое измени -

лосt., ~tир и Фрп1щия стсJЛи друi·и

'1И. В 70-е годы ФКП вроде бы 
склонилась к «сврок.о~t,!униз~у» 

- течению, OCIIOBaHIIO~!Y B~IeCTC 

С ИТалLЯIIСК.ИМ И И ИСНаiКК.И,!И 

СДИIIОМЫШЛСННИКаМИ, OCOGt!IIIIO
CTЬIO которого была критическая 
оценка советского OIH.П'iJ и ггрР

.чление добиваться наставленных 

задач де!'юкрати'!ески~I путем . До
вольно скоро, однако, ФКП 
отошла от него , вернувшись к ве

сьма ортодоксальной линии . 
Во внугриполитической сфсрс 

тот нериод был отмечен создани

ем союза левых сил с участием 

компартии, сацпартии (ФСП) и 
Движения левых радикалов . ::>тот 
нроцссс тоже не бЬJЛ I!_рнмолинсй
ным И ПОС1Уf1аТеЛЫIЫМ, ССОрЫ '!С

редовались с примирениюш . 

Жорж Марше был одиим из тех, 
кто от и~tени ФКП вел :Этот курс, 
завершившийся в 1981 г. избрани
е~! Франсуа Мипсрана прези
дентом Франции, вхождением в 
правительство четырех минист

ров-ко)\мунистов. - Этот мо,Iснт 

МОЖНО СЧИТаТЬ ПОЛИТИЧеСКИ~! dНО

геем ФКП, возглавляе:-~ой Жор
жем Марше. Однако этот апогей 
нес с собой признаки близкого 
кризиса и упадка, постепенное 

О'lтеснение СОЦИалl' ·~тами комму

нистов с места ca!lfoЙ понулярной 
левой партии страны. На выборах 
в Национальное собрание 1981 г., 

на гребне победы Франсуа Мит
терана, ФСП и вовсе завоевала 
абсолютное большинство в ниж
ней палате парламента, и нри

rлашение в правительство пред

ставитслей ФКП выглядело как 
широкий жест: социалисты тогда 
не нуждались в голосах депуга

тов-коммунистов , чтобы прово
дить свою nолитику. 

Не только постоянное сокраще
ние числа голосов избирателей на 

выборах свидетельствовало о 
кризисе в компартии. В обычно 

ИНДИЯ НАДЕЛА ТРАУР 
Землетрясение, эквивалентное взрыву водородной бомбы 

Алексей Солодов 

Катастрофа 

в 
ПОСЛЕДНИЙ день севтиб
ря В 4 <JaCa утра В СЧИТаШIЫС 
секунды были буквально 

сметевы с лица земли вместе с 

ЖИТеЛЯ,\IИ l'OpOДd КИллdрИ И 
Y)'lдl'pa ( штат Махараштра), что в 
220 кило,\1етрах на запад от Хай

дарабада и в 450 километрах ва 
восток от Бомбея. Это са~юе 

сильное в нынешне.ч сто~етии 

землетрясение в ИIW!И . его сила 
составила 6,4 балла по шкале Рих
тера . Подземные ТОЛ'IКИ ощуща
лись также в штатах Карнатака, 
Гуджарат, Андхра-Прадещ Мад
хья-Прадеш, Та~шллад. Ксрала. 

На месте жилых строений в 
городке Кимарн - бесчисленные 
холмы из камней, кирпича, с тор
чащими балка~1и , иногда уходя

щи~tи в небо лестничными мар
шами . Кое-где на обломках -
ЛIОДИ С ОТСУI'СТВУЮЩИМ ВЗГЛЯДОМ , 

пытающиеся найти что-то в горах 

мусора . Военнослужащие и бойцы 
военизированной полиции из 

спасательных отрядов, хорошо по

нимая их состояние, стараются не 

трогать нес•Jаст'ных, потерявших 

родных и близких. 
· Эти ЛJОДИ - те немногие, кто 

су~1ел пережить страшную траге

дию: 80% жителей небольшого ре
гиона в округах Латур и Осман-

абад погибли под обло~tк.ами об
рушившихся домов. 

Извилисrые , до пяти метров 
длиной, · трещины испещрили 
землю в радиусе 1 О 1 к.ило~tетр от 
JII ИЦ~I!Тpa разрушительного зе~

летрясения. Оrро~шый провал 
зияет 11а ~1естс . где nрежде был 
скотный двор - общий для по

лусотни окрестных деревень. В то 
страшное у1·ро все стадо кануло в 

бе:-~дну . Погибли иl шавши!! ридом 

се~tьи пастухов. 

В Киллари из 14 тысяч человек 
в живых осталось около 4 тысяч. 
Всего же ва данный ~ю.чснт число 
поr"Ибших в результате земле 
трясения насчитывает свыше 35 
тысяч человек. Более 130 тысяч 
че~овек остались без крова. Боль
шинство из них раз.чещены в на

латочных городках, развернутых 

во~ннослужащюtи в безопасных 

местах. 

25 тысяч солдат и офицеров ин
дийской армии днеl't и ночью ве

дут спасательные работы в nяти· 
десяти населенных пунктах штата, 

разбирая завалы и раскапывая 
хол._чы . Как полагают спасатели, 

nод завала~ш находятся еще не 

менее 10 тысяч погибших и ране
ных. Спасателям , одиако, прихо 
дится действовать в сложных ус 
ловиях: все дороги сильно раз

мыты nосле затяжных ливневых 

дождей. 
В районе стихийного бедствия 

возникла реальная угроза 

вспышки эпидемий. Поэтому 

снециальные команды спешат 

сжечь или захоронитL :.~ногочис

ленные жертвы. Свободное вро

стра!Iство на улицах Киллари и 
других населенных пувк.тоn стало 

~1ссто~1 массовой кремации ин
дуистов. Порой в а одной I!Ла !'
форме погрсбальво i'О костра ук

ладьшают по 20-25 трунов. Му
суль~Iан хоронят IJ братских ~10-

гилах . 

Президент Индии Шанкар 
Дайял Шарма и п рс~tьср-.'1инистр 
страны П . В. Нарасюtха Рао вы
разили глубокое соболсзноАание 
ССМЬИМ И pUДCTIJeНIIИК.a~l IЮI'Иб
ШИХ В СВЯЗИ С ПОСТИГШИ,\! ИХ IIС

счастье_\1 . Индийски е руководи
тели обратились к гражданам рес

публики, общестiJенвы~t органи 

зациям с п ризы во~! оказать по

сильное содействие в ликвидации 
последствий стихийного бедствия. 
Объиuлено о ныделении из СJiеци
ального фонда главu правительст
ва республики 20 миллионов ру
пий для срочной по~tощи штату 
Махщ)аштра. 
По мнению ученых, причиной 

нынешнего разрушительвага 

землетрясения в . Махараштрс 
МОI'ЛО быть IIOCTOНIШOe HdllpЯЖe
IIИe в тектонических пластах, ко

торое накапливалось в тРчение 

длительно1·о времени . Это на

nряжение возниклоnвиду продол

жительных движений тектониче

ских плит Индостdнскш·о нолу

острова в направлении севера и 

северо-востока и столкновения и х 

ДИСЦИIIЛИННр<JВtо!IIIЫХ И '-Н1НОЛН 1 
IIЫX рядах Clil.\И IIOЯiJ.\51' I,СЯ 

греЩИНЫ. 01'/\СЛШLI(' ЛИДt!рЫ 
ClldЧdЛd iJПOpOЖI>O, t1 IIOTO'! ill' 

более ув~ре11110 r Т<JЛИ ЗоДuВu'IЪ НС· 
удобные вонрос1.1, крипtК.ОiJdП, 

линию рукоuодствu 13 198·1 1· ко~1 
мунист1,1 ш.IIII -\И и 111pd11f!I<'ЛI.CTEd , 

и с JТO I'u ~!U:'-1~\li<J ФКП былd щ• Н 
СКОЛЬКО UIТeCHt!ilcl lld OбiJ'IШIY НО
ЛИТИЧССКОИ ЖИ'IIIИ, liJ\IKIIYЛ<ICI, 11 

собственных нробл~ч<Jх, ldCIЪIЛd 

в свое'! раЗВ11П!11 . Руководстuо 
llilpTИИ Зt!КРУI'ИЛО l·dйKH, устdJЮ
ВИЛО ДОС'Гd'ГОЧIIО ЖI'CIK..1H KOIIT
pOЛb lldД НdрТИЙНЫ'.! dlllldpdTO~I В 
Париже И OCOб('IIJIO 11а \ICC'ldX. 
Критически~ тлоса IIIJ· •I P('ЖI!Cчy 
ЗВУЧdЛИ ОДИI ЮК.U, НdрТИИНdЯ ~tl

ШИНа 11рОДОЛЖа11d ИCHpdBIIO 

кругиться, тш·N• кuк ФКП ВС(' 
теряла и теряла 1101нции но КdЖ

дых СЛеД)ПОЩИХ IJЫбOpdX. 
К че~у 1то 11ривсло! И1бирd

тсльная база ФКП в IIOCЛI'ДIH'I' 
время стабилизировалап, в райо

не 8-9% голосов. Число к.o't~ty 
вистов, критичес ки нас'! росн11ых 

IIO отношению к рукоuодстuу Ilup· 
тин, выросло. ФКП оказuлсtсL бс1 
COIOЗIIИKOIJ. Сейчас, ЗО MHOIO~I 
благодаря Жоржу Марше , онd 
готовит глубокую реформу внут 
ренней ор1·анизации uключс.~ю

щую отказ от святая святых -
деi'!Ок.ратического центрUЛ111'1а. 

Будет ли этого достато<шо? Пока 

ее вредложсния не юн:ют особой 
популярности даже в вывешних 

усЛОВИЯХ ЗК.ОIIОМИ'!ССКОГО КрИЗИ

Са, стремительвого роста безрабо
тицы, краха социалистов. Но и при 
таких условиях блаi'Онриятных 

для протестов и вырижения не 

довольства , са)!ЬJЙ нонулярный во 

Франции нолитик - I!ре~t ы•р
мивисгр Эдуард Балладюр, ко

мментируя !Iрсдстонщий уход 
Жоржа Марше, (JТ\Iегил. «Что же, 

и ~ше одиажды нриде·1 сн последо

ватL за ни,t ... ••. 

с нлdтфор.'1ОЙ Еврt~зии что, к.стd
ти, сrало причиной обрuJовашiЯ 

Гюt алайск.их I'Up. 
Разрушительнос зе,!лстрясРШI<' 

в нндийско~1 штите Muxdpdш 1·pu 
]Q сснтябrн высuободило ·mep 
!'ИЮ, :>KBИIJcJЛl' ll'l'IIJ'IO !Прыву 110 ~ 
дородной бm161.1 ОГ1 >'I'fJЧ liJЯвнл 

в ,\ондоне вr•дущий Y'I L'IIЫЙ-I'euлol 
чнроной C!'ИOIOЛOI'llll отдела 

Бри 1·с~нt:к.<т I'eOЛOI'I! •Jеской с~ уж-

бы д-р Крист Бр,!уи·п. 

«ЗсмлеrрясениР в Инлии было 
ОСОб!'ННО pcl'JrYIIIИTf'ЛhJII,J \1 110'1'0-
му, '1'1'0 1 СОЛОП!'IеСК И С !"О ')IIIЩCH Гр 
находился на сраони1 <'ЛЫIО небо

льшой I'лубине в pa·щ>,t r, •по 

вызвало сильные колсбания 1Рч-

IIЫХ >laCCИBOIJ, КО'! ОрЫС pdC!IOЛJ 

J'dЛИСЬ !ЮД l'VC'IO HdCCЛel lllЬ .. ЧИ 
районu ,IИ », - 'скu1uл у•Iсный. По- А. 
добнЬIЙ <<llel·лyGOKИЙ» :JHИЦt!H· :·ro ~ 

привел к то" У· '1 J(j ~ЮII \I!dH сила 

IIОДЗе ,IНОГО ТОЛ'!Ка бLIC'l'pO 11 бРе-

Г! репятовешю п.остН! ла Iювсрх-

Iюсти зечли . 

Другой ученый GpИ'!dllCKOЙ гео
логической службы - д-р Элнс 
Уокер ЗаЯВНЛd, ЧТО зе,!Л('ТрЯССШ!l' 
в Индии является своевре,tенныч 

HdllUЧИHdHИC.\1 '1'01'0, КdКИ~ 110СЛ\'Д
СТ1311Я ЧOIYI' И.\IСТЬ 1l \IЛСТрЯС('НИЯ 

СТОЛЬ У~!UрСШЮЙ СИЛЬ! lld llOLt'
ЛCIIИЯ людей, недостаточно сей· 
с.чичеr:к.и JdЩИЩ~IIHЫL' И..\И нс ·!u 

щищrнные вообн(Р, Ki1K 1'1'0 случи
лось 13 бОЛLШИНСТВС дереВСНL 

штата Махdрnштрп . 

ООН НУЖДАЕТСЯ В РЕФОРМАХ 
J 

И11аче она не справится с тяжелым грузом глобалhных проблем 

П
ОЖАЛУй, именно ны
нешняя сессия Генераль
ной Ассамблеи ООН 

ОК[Ji!'rательно закрепит те изме

нения в направлениях и приори

тстах политики международного 

сообщества, к.аiорые произошли 

за последний год. Этими приори
тетами стали демократия, nрава 

человека и миротворчество. 

Коне•ню, движение по этим 
напраолениям началось не вчера. 

Достаточно вспомнить )'!иссии 

ООН в КамбодЖе, бывшей Ю!'Ос
лавии, Сомали. Но именно в этом 
году организации удалось достиг

нугь онределенных уснехов. За 
последние годы, например, число 

операций ООН по помержанию 
мира увеличилось в пять раз, о 

чем сказано в заявлении по ито

га!\1 встречи министров иност

ранных дел государств - посто

ЯI ШЬIХ членов Совета Безопасно 
сти с Генеральным секретарем 
ООН, которая состоялась в 
штаб -квартире Организации в 
Нью-Йорке. ::>та встреча дейст
вительно была необходима. ООН 
нуждается в реформах, так как 
между нынешнимитребованиями 
к ней и ее возможностями наме

тился разрыв. Об этом говорили 
в своих обращениях с трибуны 

Генеральной Ассамблеи и прези
деш ClllA Билл Клинтон, и рос 

сийский министр иностранных 
дел Андрей Козырев, и нрсд
С1авители рядd других госуда рств. 

Роль Организации Объединен
ных Нdций нродолждет уt:или 

ватися, создавая новые оозмож

IЮСти, а ОНЫТ, 11р~юбреТС1111ЫЙ В 
' II OCЛCNIИC !'ОДЫ В 011СрdЦИЯХ 110 

помержанию мира в таких стра

нах, как На:чибия , Сальвадор и 
Камбоджа , дает основани€ пола
гать, что продолжение деятельно

сти в зтоiV. направлении nринесет 

хороший результат. 
Однако наряду с новыми воз

можностями возникают и новые 

проблемы, подтверждение)! чему 

явился недавний финансовый 
кризис, так IIOК.d до конца и не 

разрешенный . ::>то, естественно, 
вызывает заинтересованность 

всех гос ударств и народов в ока

за нии содействия ООН о целях 
активи зации ее II ОТСIЩиала мя 

достижения мира , разuития и 

других целей Устава Орi·аниза
ции. По:J"rому !'ЛаВЫ ВНеШНеJIО

ЛНТИЧССКИХ ВСДОМС1 В «IIЯТ<'рКИ >>, 
вc:I·pe 'Idяt:ь с Бу1·росом Г сJЛи , 110д-

черкнули необходимость того, 
чтобы все государства-члены по
лностью и своевре.'1енно платили 

свои nзiюсы. Глобё!ЛLные про
блемы, конечно же, не моrуг ус
пешно решаться без укрепления 
международных институгов, в 

том числе и ООН, а этого не про
изойдет при отсугствии широкой 
общественной 1юмержки. 

Если проанализировать до-

клпды Клинтонп и Козырева на 
сессии ГА ООН , 'южно выделить 
объединяющий их те1ис о то'1 
что учреждсшtя и нрогра.'1 .'1Ы 

ООН должн1-.1 1\l'ЙСтiювать с со· 
блюдснием дисциплннw 11 Gьп 1, 
IIOДOT'ICTHЫ .'ll1 . Кстатн IJdЖIIOC'IL 
усилсння ковтраля за О 11Срdция

ми ООН НОJ\'!Рркнулн и нpH JJ<''I · 
ст1юuали н~давнис I lki i 'И в Jтo~t 

направлении осе .чиннстры стран 

<<нятерк.ин . 

Одни~1 из lldllpiiii .\ PIIИI-1 rr· 
фop,!Ll Орган и 1i1Ц1111 ЧОЖР 1 CTCI'l L 
расшнрсние CuiJC''I i1 Б~11J IIilCIJOC-

rи . Ка к известно, дuу,t я llclибolice 
всронтны .чи KdHДHДd'IdЧH на но

стоянны<' ~I<'CTil в :1то~1 органР яв

ляются Янония н Гер.Чd!IИЯ, и но 

зто ~1 У не случс1йно llcl нi,IJI<'IIIH<'Й 

CCCCIOI ЭТИ C'lpa HLI 11pCДC'Jal3ЛC IIЫ 

Hd ВЫСШС~l ypOBI I<'. Гер:v~ания , КО 

торая в'новь стрс.,штся статL IЮ 
стоюшы)'! 4л~1ю~1 С Б, 29 сентября 
с. 1'., правдiJ, уже на ченt'е а:>~Gи 

циозl rыХ условнях, че'1 до лою, 

Зdпроси.\d об 'ПО~I - И 111PpPCJJO, 

ЧТО O'OTДCЛLII0.\1 1dЯOЛ('IIH!! О IIОД

держк;' цра11 ·1 r~ть~ю чира , ФРГ 
нaCTilИ..!dCT 11 Hd ИХ IIOCTOЯllll0 \1 

членстве. ПрdВДd, I'ЛdB<l МНД ФРГ 

КлауС' Кинкрм, сооб11,ил, что IIOК.il 

еще не COI3CC~! ЯСНО, J'OTOBi1 ,\11 
Гср~1аН1 1Я ш·рап, Go,\cc активную 
рО,\Ь в ООН, UЫДl'.\ЯЯ CII0\1 BOHCKt.l 
До\Я 'll ! pOTBOpЧPCK!!X OIICpctUHil. 
Франция KdK IJOC'I'OHIIIJI,IИ ч "'" ( Ъ " 
ДOIJO.\LIIO d КТI!ВНО 110,\_\l' PЖII BJL''I 
ИДСЮ Ull-yll.\t'III1Я В Т!ОТ Ор1<111 

своего вос,·о•нiш·о lOCL'Дd Coi .\dC 
ны с ЭТI\.\1 11 CW;\ IJI,ICI .YlldiOЩHC' 

ТdКЖС Зd IIPL'ДOC!c1B.\('IJ,Il' IIOCTO
ЯIIIIOI'O ' leCTd Я I IOI\111!. 

ПОЗIЩI!Н Жl' POlCI\11 110 )10,\l) 
.uонросу бо \ <'<' C1\rrжaнlli1 . К.1к 
ЗаЯ!JЛЯЮ'l KO.\IIIL'T('Il 1 IIЫL' J!CTO'l · 
lll!К. l! ll \1ИД РФ, 1\IL>L)..IJ~ в 11pll
IЩИ II <' не II!IO'll\1\ JТOICI, 110 CЧI!'Icl 

t'T, ' !ТО В Дcl!IIIJ.lll \1(!\1\'111 1<1"} 10 

11p0fi. \ t~'1Y IIOCill'llJI IO pt_1 111r1Л , llt'\ 1,

JЯ. ,lfJ(! 11рюн•ру Я I IOIIIIII 11 ФРГ 
.\1(>1~(1 IIOC \( .. NJII<IIJ, L'IЦt' I) Чt.'JJI, 

'111<>1 '11<' ("1 P< I IIЫ, •по ЩIЖL 1 11р11 
I!L'C 111 К llt'IIO\Il'j)IIOЧY pciCUII<JJL'-
11111<1 C'OII!''I'cl 1><' !()IJ,)('IJOCI'II 

Нью-Йорк 



Евгений Сабуров , 
ген. директор Центра 
информационных и 
социальных технологий nри 
nравительстае РФ 

Судьба России 

ПОЧЕМУ? 

И
СТОРИЯ Р.оссни ХХ века 
характеризуете~ чрезвьr

ч.знной д11на~rикой. дохоля

щ~.·.1 Jачастую до масштабов ката
строф'''· Счена оrсте'tЫ)llравления 
,·осударство~r . гражданская война, 

1rзченен11е фор~r хозяйствования, 

'tacconыc r.азни и террор. участие во 

второ1-1 щ1роuой войне и. nослево

енное носстановление sадали как бы 
не~ую инерцию, которая никак не 

'южет прекратиться. Дра~rатиче

ские пере,tены , пронешедшие после 

с '1 ерти Ста.1ина. оrещение Хруще

ва, 11опытка косыгинекой реформы. 
KdJil.\OCb нсчерпал.и nотенциал этой 
инерцин. и nравление Брежнева -
достаточно сnокойное и вялое -
вызвало отвращение нашего не

терnе.lивого народа и nолучило nре

зрительную кличку «застой». После 

otepпr Брежнева застоявшаяся 
с-1 рана за,1ерла. как на старте, -
дуыи жаждали nepe~reн. 

Внешнюr nредлого~1 nеремен no
C.I)'ЖIL\0 ухудшающееся экономи

ческое nо.1ожение страны. В nри

Jщиnе nрюнаки спада nоявились 

значите.\Ьно раньше. В сущности. 
уже косыгинекая рефор~tа была ре

акцией на надвигающийся сnад. Од
нако тяжелые времена были отло
жены благодаря освоению нефтя
iJЫХ богатств Тю,rени. 

Этот nериод достаточно хорошо 
nроана.\Изирован в эконо~ической 
.uпературе, да и в npecce. Давать 
здесь какие-либо цифровые оценки 
весьча затруднительно . Данные 
официальной статистики всегда 
nодвергались со~шению. Углублен
ный ана.\Из достаточно убедительно 

показывал их несостоятельность. 

Наибоо~ее интер.:,сны~rи в это~! nлане 
бы\И исс1едования Г. Ханина . Ау
чаю. что различного рода утичнения 

чоГ.\И бы открыть ~taccy забавных 
ДРТd.lей сокрытия истинного nоло

жения вещей . Однако выработать 
некоторый согласите.\Ьный взгляд 

на уровне цифр невоз~южно. Какюr 
образоч 'IOЖJIO оценить ВНП, когда. 
во-:1ервьгх. его за~еняло лонятие 

национального дохода по-советски. 

с во-вторых. все цены назначались 

из соображений нефор~1ализуе
чых ( 
Трудно считать, что nоследующие 

rrеречены был следствие~! личных 
ка 'iеств отдельных nолитиков. Ан

дропов вовсе не Горбачев. но ведь 
;1 он жаж.\сL\ пере~rен. Все·таки. как 
~о-:· да в русской истории nричиной 

аеречен яви.\ось нараставшее 

отставание в развитии от стран·со· 

П~il\ ~ti.\ . 
.-\H<i\111 показывает что глубокие 

де,юкрат';!ЧРсюrе и рынnчные прr>

образования в России нроизводи
_,ись nод воздействиеч одного 

внешнего фа.пора - П!)ОИгранной 
войны . Так было с освобождение~! 
К!)естьян из !)абства . введение~! 

~.,а спого суда. созданиеч зежтв и 

ОС\i!бление'1 цензурных ограниче

ний :-~ри А1ександре 11. Так было и 
с ;_Jеq.ю р'1ачи Вит:·е - Стольтипа и 
.е в :-~да нной евебедой науки и nре

ссы Серебряного века . 
Конечно. это ;;е значит: что такого 

~:юда tJРфорчы <1\tели чисто внеш

;; ий АСТО'i ник. П реобразОВd!IИ~ на
jрева.,и в г,,уб~не российской го

судd /)СТВенност:-~ Он:-~ быш необ
ход;rч;,I . Без них атчосфера nо.\И

Т;{ЧЕ'Ская и хозяйственная отдавала 

ЗdТХ.\uСТЬ.{), зачетнuй всеч. Но ре
:;Jхrе.lьные действ и~ все отк.,адыва

.\Жu ;1 отк.\адыва.шсь. пока суровая 
1 

::;еi!.\:,;;~ст ;, аоеыю~о поражения не 

10CTa8 :-l.lё ПОД СО\!Нение Са\Юе Be
.\;I Ч :-J !' ?uссии :1 не обнажила ее 

vтcтt-IOCTo. Тогда бурно и ус~ешно 
:;р<..t>u,v.лжь tJeqJOtJЧЫ . к которыч 

б::.:<:стьо ы:а зываt!тся, было дав

;;:дч -доаrrо Jотово . 

Зарожден<1е Дуб'iека в недрах 
r: ~СС уже давно было ~ечтой pyc
CKfJ~ ;штелл;.1~енции. Путь ;Jефор\fа
:;п ;л нутр:-J был чрезвычайно сю1-

nати•1ен русскому уму. Тем более 
что у всех на пачяти был феномен 

Хрущева. Насколько такие nред
ставления .въелись n сознание. пo
KdJЬ!BdeT тот факт. что даже nровал 
«реформ изнутри» не nовлим 11а 
тоску no ~<китайскому варианту». 

Нет никаких оснований считатJ,, 
что «китайский вариант• хоть в ка· 

ко~r-нибудь самом причудливом 
обличье мог быть исnользован в 
России . Если в Китае любое ослаб
ление давления вызывает благо
дарность и стремление компенсиро

вать ОlС}оствие силы преданностью, 

то в России это называется слабос 
тью и влечет за собой мгновенный 
разрыв свюей. Такая реакция неод
нократно демонстрировалась и не 

nодле~ит обсуЖАению. 
Однако несомненно, что сам Гор

бачев на каком-то этапе был адеnтом 
и~rенно варианта «реформы изнут
ри». Есть основания считать, что 

действительно в студенческие годы 
он, Лукьянов и Цисарж тайно 
фрондировали в рамках марксиз~rа. 

Задумывали ли они тогда коварный 
nлан nроник.новения на вершины 

власти с тем, чтобы ее ликвидиро
вать или реформировать? 

Так это или не так. но ясно. что 
вначале Горбачев действовал как 
любой другой генсек на его месте: 

'1етания от одной доморощенной 
экономической концеnции к другой, 

nризывы к энтузиазму и ускорению, 

хозрасчету и власти трудовых ко

мективов. А толхал его к этому от
вюдь не диссидентствующий народ 
а директорат ВПК и сnецслужбы. 
Армия при этом была в стороне. т.к. 
традиционно не заинтересована в 

появлении новых систем вооруже

ния и nредnочитает иметь дело со 

знакомым и nривычным «железом». 

Вообще говоря. особым воnросом 
следует nризнать такой: в какой 
войне nотерnела nоражение Рос
сия? В глобальной холодной войне 
или конкретно афганской ? Или, 

вернее. поражение в какой и>.~енно 

войне явилось катализатором пере· 
стройки? 

Представляется более важным 
поражение в холодной войне, и 
тогда становится ясны~. nочему не 

ар~1ия напрямую. а юrеmю ВПК 

оказывал решающее давление на 

власти, толхая их к перестройке. 

Афганское поражение. видимо. 
сnособствовало лояльному отноше
нию армии к переменам. но само по 

себе не играло активнnй роли. 
С 1985 no 1991 год в стране ак

тивно шел nроцесс ликвидации эко· 

но:'>!ической безrрачоТ1!ости и осоз
нания движущих ~ютивов развития. 

Параллельна с этюr nроисходили 
nере~ены в государственном 

устройстве, nочти по книжке 

А\fальрика: ~<Доживет ли СССР до 
1984 г. ?» . 

Российская и~nерия расnалась. и 

на се ~1есте возник ряд государсто. 

избравших себе различную форму 
государственного ус}nРйства . Об~ 

щи~r для всех новообразований 

было nровозглашение перехода к 
рыночной эконо~ике и де~ократии . 
И то, и другое шло в нераздели'lой 
свя1ке, а nостроение и того, и дру

гого nредnолагалось достаточно лег

ки~ делоч. Основная трудность. no 
\fнению широких кругов населения 

и руководства. состояла в выборе 
«~!ОДеЛИ» ЭКОНО\fИКИ И «~ОДелИ» 

государственного устройства, кото

рые, к удивлению :'>!Нагих. оказались 

весьма разны:'>!И в странах, тради· 

ционно называе~rых в СССР Заnа· 
ДО\! . 

Са~юе nикантное состояло в точ, 
что Заnад. как всегда. для русского 
оказался «страной святых чудес », а 

вовсе не сугубо рациональны'! об

щество~. как это nредставлялось из 

тоталитарного застенка . Даже ~а
нархии Европы. которые представ · 
лялись руди~ента~и nрошлого, ока

за..\ИСЬ весь~а q>ункциональны~1и и 

органичнычи фор~а:'>!и государст
венного устройства. Де~ократия 

Гер:>~ании была совершенно неnо
хожа на демократию Фравции , а обе 
они чрезвычайно существенно от

личались от государственного 

устройства США Так же дело об

стояло и с рьrночны:'>!и экономика 

ми, обманчивое сходство которых 
ввело в заблуждение российских 

nарлачентариев и их эксnертов. 

Благодаря это~rу 'IЫ получили 
смешные nротиворечия в законода

телыJЫХ актах. часть которых 

сnисана с гер~tанских, а часть с 

англосаксонских образцов. Разли

чия В ХОЗ~ЙСТВСННОМ Нраве ОКаЗЫ
nалисJ, все более и более сущест
венными no ~tepe того. как делались 
поnытки осуществить на nрактике 

то. что называлось ~<рьнючной эко
номикой». 
ВообщР гnпоря, исnокон веку 

русские занdД)Iики в сердцах об
зывали свою страну ненормальной 

и тяжело nереживали эту ненор

малыюсть в nорыве безысходного 
nатриотиз~1а . Русский заnадник 
всегда был чрезвычайным nатрио
то~1. Он очень хотел видеть свою 

ИДЕИ И ЛЮДИ 

Но, самое главное, эти структуры 
не мoryr бLtТЬ «сnисаны вnрямую» 
с готового образца, но должны ор
ганично отвечать nривычкам и по

требностям именно данной страны 
и нации, хотя в сущности набор ин

струментов государственного стро

ительства можно считать тиnовым. 

~< Восстание масс», происшедшее 

в ХХ веке и так глубоко nроанали
зировашюе Ортегой-и-Гасетом. еще 
требует своего доrюм1ителыюго ос
мысления. В частвости, неясно, 

можно ли его было избежать или же 
оно неизбежно вьпекает из nроцес
са приобщения все более широких 
слоев населения к образованию, 
городской культуре и участию в 

уnравлении. Во всяком случае, оче
видно. ЧТО МЫ ВОШЛИ В друтую ре-

десnотический хаос нац· или ИJпер
нацком~!УJ111З'Iа, а для России ком
муниз~rа с византийским оттенком . 
При этом различныf' ветви власти 
должны в разной стенени зависетJ, 
от общественного мнения . этого, no 
словач отца либерализма . ~<мнения 
собирателыюй бездарности" . 

Контрреnолюция 1917 года была 
наnравлена нротив политических и 

хозяйственных реформ начала века , 
в значителf,ной стеnени демо
кратизировавtJJИХ государственное 

устройство России и расширивших 
стеnени свободы nоведени~ ее 
граждан . В nринциnе освоение до
стижений Великой французской ре
волюции НИ ДЛЯ ОДНОЙ СТраНЫ, А ТОМ 
числе и самой Франции, не прохо
дило гладко . Ломка средневекового 

нно эта сила и nривела коччунис

тический режим к краху. 

Теперь возникает соблdзн ~<про
стого построен и~ "· идеалыюге го

сударственного устройства. Обыч
ная русская ошибка. Снача_~а начер
тить nлан ( идеал , утоnи ю). а nото~ 

жить по этому nлану. ЖиJ!Iь н~ рd
циональна . Или по крайней '1ере 

чрезвьr•rайно сложна. Трудно сейчас 
nропюзировать, какое n конце 

концов государственное устройство 
выберет Россия. Думаю, что на 
звания вроде nарламе11тская или 

nрезидентекая республика ~1ало что 
означают. 

Для того чтобы государство не 
мешало nроявлению способностей 

отдельного человека, обеспечивало 
более или менее сносную жизнь 
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ты, Jю·nервых . и, во-вторых , работы 

качественно иной. Даже са~1а nо
стаJювка Jадачи о то~1 . какова долж

на бr,m, :эта рdбота, нодра ~Jумевает 
отка1 от nривычных схе~1 и стере

отиnовllа очень глубоко~! уровне 

точ уровне, где за словами об эко
нтtике сле1\ует видеп, социальную 

псих ологию. а за слоnами о нацио

налыJой са м оде~тельности претен -
1ИИ к устаревшей системе бюджет
Н<J~О регулирования. 

РАДИ ЧЕГО? 

торЫ '! шли нepeчeJI!.I, не б1.1л JНJBCe 

новостью дли Нdроднuй ку.\l,тур!.J. 
Где· то подсnудно он с>щ<'стноuал в 
народе у..ке вркачи Тdк, голая JРЧ\Я 
Яnонни прvучилп крРСТ J .~Н к Hf•of>· 
ХОДИ;'>!ОСТИ Прl'ЖД(' ВСf'ГО JН,!ЖИiJd 

НИЯ , И IIИЧРГО 1d'Юpнorr; IJ TdK<JЧ 

лозуше н.зрод не ус,Jатриrыл. И.\f'uл 

р~dЛИЗdЦИИ BOЗ\fOA<:IIUC'Jl!Й ИCH•JКOII 

JJeкy горел в каждо" еJJроnейскоч 

диссиденте. 

ВСЕМУ НУЖЕН ХОЗЯИН 

Религия прогресса -- это за· 
блуждсние, она уже по к райней ме
ре с начала этого века не разделя 

ется интемектуальной элитой . Но 

основная масса населения ис nове

дует именно ее, и ни один пол.итик 

при nров!:'дении сколь-нибудь а к -
тивных действий не может игно

рировап требования «осмыслеmю

сти" этих действий и формулировк и 
свnей •щели» 

Мне кажется , что Р!'Сский :1арод 
уже выработал ло3унг рефор'lы. Дл~ 

того чтобы найти и nон~п, <:ro, поит 
обратитьси к брежнеnски'' вре\lе
нам - вершине большевистского 

византиз~tа . «1 !ет хозяина,., - го
ворили все , глядн на г11иющее ино

странное оборудова ни~ в 1аводских 
дворах . Hi1 нати загубле111н.1е рf'ки 
И леса , Hd ГIЬЯIIСГI!УЮЩИХ ВО Вре'1Я 
уборочной крестьян, на торгующих 

толr,ко из - nод nолы nродапцоn. 

«Всему нужен хоз~ин 1 " - вот три 

страну нормальной. Нормой он 
считал устройство Заnада. Но Заnад 
оказался неоднороден . н устройства 

его оказались очень разны~1и . Удар 
nришелся и по славянофилам. ко

торые считали, что «умом Россию не 
понять». Оказалосh, что умом не
воJможно nонять не только Россию. 
но и Францию. Италию, Германию 
и всех других. Оказалось. что «об· 
щего аршина», которым «Россию не 

из~rерить», не существует в приро· 

де. Даже в такой области .. как сис
тема мер и из~ерений. и то много

векоэой nроцесс согласований на 
межгосударственном уровне не за· 

вершен, а что уж тут говорить о 

государственно~r и хозяйственном 

праве. 

Своеобразие страны, сnецифика 
национального восnриятия. прихо

дится констатировать, не выдумка 

кваснhrх nатриотов, но в такой же 

степени очевидная вещь и для nат

риотов кока·кольньгх . Однако, с 
друтой стороны . .:тало ясно. что на
личие национальной сnецифики не 
является nомехой для де~юкратии и 
рыночной эконо~rики. Страны с ве
сь~tа экзотической системой госу

дарственного устройства любым че
ловеком вполне мoryr бLtТЬ nри
званы де~ократическюtи. а разли 

чия в хозяйственно~ праве. безу
словно, не ~ешают им быть страна· 

~~и рыночной экономики. Так что 
отнюдь не следует искать д.\Я России 
«третьего nути» , если она не Гер~rа· 
ния и не США 
Неnредвиденные сложности не 

должны нас расстраивать. Пере~tе 
ны начались, они nродолжаются и 

будут идти еще долrо. С са~юго на
чала не было никакого ос1юяания 
считать. что , стоит только разру

шить застенок. и ~1ы лересели,кя во 

дворец. Дворец еще надо noc1 роить. 

ЧТО? 

Если сра внение тоталитарного 

госудdрства с застенко\1 или ко~t~t у

нальной кварт!1рой . а государства 

де~юкратического с дворцоч верно. 

то следу_ет nонять, насколько 

сложнее построитr, дечократиче

ское государство, че~r тоталитарное . 

Классическ ий либерализ:>~ ставит 
свободу на nервое често в ряду че

ловеческих ценностей. Я сно, что 
классический либера.шзч испове
дуется чрезвычайно узкич крутом 

населения , Н . Бердяев говорил, что 

свобода есп, понятие аристократи
ческое. Если убрать из рассмотре

ния все оценочные оттенки. то надо 

согласитьс~ с -,~ч . что огро'1!1ое бо
льшинство \Ю..кет считать свободу 
nерnейшей цен11остью только n ре
зультат'<! nостоянной и изощренной 

nроnаганды со стороны либералов. 
Как ни обиДJщ но это так. 

Пытаясь не допустить злоуnот
реблений со стороны «несознатель
ной» ч~сти населения , классический 

либерализ~ nошел на создание и 

освящение реnрессивного государ

ственного аnпарата . TE:~t са~ш~ ~а 

..цитив са~ое свободу. Антино~ия 

свободы и государства как ее огра
ничителя и гаранта, безусловно, не 

рациональна . для своего реального 

технического разрешения она 

требует сложнейн1их структур, nо
могающих друг друту и контролиру

ющих друг друга . 

Иначе ваши усилия тщетны 

Толчком для написания этой статьи послужил разговор с Г. Явлин
ским_ Он обратил мое внимание, что у реформы нет осмысленной цели. 
Непонятно, что мы все-таки делаем? Мне кажется, что и nричины-то не 
осмысленны и принципы построения. Конечно, мы, русские, всегда 
соображаем на ходу. Но, может быть, уже пора сnокойно посоображать . 
Мы все стремились ответить на вопрос •как?•, но ведь надо же сказать 
nочему, что и ради чего? 

альность в смысле государственного 

устройства, нежели это было н nро
шлом веке. Формы катастрофиче
ского срыва «восстание масс» nри

JJяло в странах, наименее nодготов

ленных к ра~ширению участия «на

рода» в государственном уnравле

нии. одной из которьrх оказалась 
Россия. 
Устойчивое и nроцаетающее го

сударство характеризуется глубо
ким разнообразием своих состав

ляющих: и институтов, и людских 
ролей. Оно сугубо антихаотично, а 
пото\fу организовано и имеет чет

кие разграничительные линии. ко

торые позволяют существовать раз

ноцветню без смешения в один 
грязновато-белый свет. Конечно же, 
такая форма может бьrrь реализова

на исключительно через неравен · 

ство. Государетвенники всегда nро
тивостояли эгалитарности, 

«вселенской с~ази», видя в ней ос
новtrую угрозу высокой nолитиче

ской культуре. Принципы. nомер
живавшие неравенство в дорефор

~tенной России (до 1861 г.) . были 
византийские. т.е . сословно-чинов
ничьи и nри отсутствии аристокра

тии, феодализ~rа и мунициnального 
сознания основывались на харак

тере и стеnени взаи~оопю111е11ий с 

властячи и Вtrутри власти. 

В nровозглашенных свободах и 

разрушеi!ИИ COCЛOBIJO·ЧИHOIJIIИЧI>e· 

го гюстрое11и~ культуры российские 
Государетвенники К . ЛеОJIТ!,ев н П. 

Флоре11ский увидели угрозу эrали · 
та p11oro хаоса и чноrо сделали для 

nоследующего торжестrва октябрь
ской контрреволюции. peallи\fиpo· 

вавшей византизч в Росс:ии . 

Представляется, что nсе-таки 
много более был nрав Н. Бердяе в. 
nродолжившv.й и nрояснивJJJИЙ 
христианский либерализч В. Солоn
ьева И~еi!НО KdK ПОДЛИНIIУЮ Н аб
СОЛЮТНуЮ основу неравенства Но

вая для того вре~tени в России идея 
А;к. Ст. Мимя о то~t . что свобода 
обеспечивает более пом1ое и эф
фективное нераве11ство, че~1 nри
зывае~юе П. Флоренски:>~ «lloвoe 
средневековье» . теперь стала общи~r 
место~. 

Мы должны пони~ап,, как техни

чески слож11о постро ить государст

во. органически обесnечивающее и 
свободу. и раве11ство . Это квадра
тура круга . Поэто~tу принятое в де
~ократических странах nостоянное 

движение nолитических качелей. 
когда наверх взметается nартия . то 

более тяготеющая к свободе. то бо
лее тяготеющая к равенству, есть 

необходюшй эле~ент единого го
сударственного устройства. 

Сложная структура уnравления 
государством с всегда игрушечш•м . 

ролевым. юридически~. не глубин
ны~r разделением властей, но от
нюдь не игрушечным двое- или даже 

троевластнем суровая реаль

ность, отсутствие которой влечет 

Евгений Сабуров. 
Фото Татьяпы Макеевой . 

сознания - чрезвычайно болез

ненный nроцесс , чреватый тяже

лыми рецидивами. Расширен ие 
стеnеней свободы равнозначно рас
ширению дисnроnорций. Возник

шие дисnроnорции уже са~и по себе 
были неnривьrчны и раздражающи 
для населения. н о главное. что их 

nричина и~tела совершенно друтую 

~отивацию. че)<! прежде. Причиной 

стали не nривилеrии, данные 

сверху, а noтo~ry тоже имеющие как 

бы внечеловеч!'ское nроисхожде· 

'l· ние. но личные сn особности . лнч · 
m;й успех. Два крестьянина жили 

1 рядоч . Один ра зорялсit , другой бо-
гател. Человек незаnиси~l>lЙ н 

1 

сnuсоб11ый не 111ел n чиновники . н о 
кончал >11иnерситrт. учился за 

1 ~раниц~й. 1~риезжал про~ессором и 

вдруг пощчал должностt. зачести-

теля ~1инистра . П ережить это было 
невоз~южно. 

Октябрьский nереворот вернул 
Россию к дорефор~tенному состо
янию. ОДJ1ако в течение се~1идесяти 
лет у~юнастроение населения ~rед

ленно ~1енялось в сторону большего 
понюrания n ривлекательности 11!Ч

ного успеха и разрУJ11ения уравни

тельного комективистского со

знания. Эточу с nособствовала хоро
шо налаженна ~ система обучения в 
области точных 11 аук . Дело в том, что 
война и nоследующее nослевоенное 

nротивостояние Востока и Запада 
nотребоваЛо хорошего развития 

военно-nро~rышленного ко~rnлекса . 

Это, в свою очередь, повлекло за 
собой ВС"'зникновение культа «Та 

лантливых ученых». Средства \fас
совой инфор~tации и . в частности . 

кине\fатограф чрезвычайно содей
ствовали воспитанию стремления к 

л:ично~у yc r1exy в этой области . 

Следует зачети-п,, что хорошее об
разование в любой области способ· 
ствует . r:~звитию критического 

мышления а потому и само no себе 
очень оnасно для любого тоталитар
ного режима В конце концов име-

несnособным. находило баланс 
между безоnасностью всех и свобо
дой каждого, т .е. чтобы государство 

было как можно менее заметно 
людям, семьям и нациям , оно долж

но быть чрезвычайно сложно устро

ено. Я далеко не уверен, что со
кращение числа чиновников озна

чает расширение свободы . Очень 
может быть, что все наоборот. По 

крайней мере никто не будет спо
рить, что для таких фУJIКЦИЙ, как 
полицейская и СОЦИd.о\ЬIЮГО обе

спечения, это несомненно. 

Схематическое деление челове
ческой деятельности на политиче
скую, экономическую , социальную 

и другие весьма nриблизителыю и 
носит не онтологический, а nри 
кладной рабочий характер . Исnоль
зуя эти схемы. надо каждый раз 

nроверять, nодходят ли они для дан

ноrо конкретного случая . Совер

шенно ясно. что вопрос о федера
тивном, конфедеративном или ка-
ком -нибудь друтом устройстве Рос
сии является органическим и 11е мо

жет рассматриваться как nолИтиче

ский. экономический или социалJ.
ный . Только заметим , что основ
ными. видимо, будут соображения 
экономические в отличие от споров 

об СССР, где nреобладали nолити
ческие мотивы. Похоже, что наци 
ональная окраска появляется позже 

как оправдание . 

ГJ редметом широковещатель11ых 
дис куссий также стала nробле~а 
государственного участия в эконо

~lических рефор~tах и вообще эко

номике. Когда так )<IJIOГO говорят о 
ка ко~-нибудь nредчете , начинаешь 
подозревать. что дело идет о че.ч-то 

совершенно друго\f . Почечу д11рек· 
торат. которыи уnорно дооивалс~ и 

добился хозяйственной са ~юсто
ятельности . который н е будет слу

шать никаких приказов oG ufiъeчax 
выпуска , ноченклатуре. ценах и ;н ·

rпабелыюсти, так еди нодушно nро

сит " ГОС)оi\'1j~ рспJенного реулировd

ния ? Регулирования чсго1 1 !е 
правильнее ли было иmерnретиро

вать си·гуацию. как т~жrлую лочку 

nатерналистскоrо сознания 

Можно как угодно смеяться над 

nримитивностью сознания, требу
ющего nроnаганды имюзий, но 

обойти этот вопрос 11ельзи . В nериод 
рефорч такие требования вызывают 
в ответ настойчивое желание 
«nредт.явить nрограм~У"· В како~t
то счысле наnисание nрограммы - · 
это ~tетод ухода от жесткого целе

nолагания. Как бы · говорится : вы 
знаете. современное общеетЕс от 
этого nuлучится , оно будет л;чше. 
Такой nодход не так уж nлох с точки 

зрения интемектуалыюй честное · 
ти, но крайне неnродуктивен для 
проведения длительной и глубокой 

реформы . 

Если nойти по nути « восстанов
ления уnравляе:>~ости», усиления 

государственного регулирования . то 

воnрос - ради чего? - становится 
уже не ри'Юрическим, а чисто те х

ническим. Разные цели требУJОТ 
разной организации. Если, с другой 
стороны. nринциnиально не форму

лируя цель, при~1енять к России ре

цеnты, разработанные для слабораз
витых стран , то стоит заглянуть в 

оригинальные разработки и найти 
та м ответ - в чем идея таких дей
ствий? Видимо, цель очень утили 
тарна - затор,юзить инфляцию, 

прийти к конвертируемой нацио

налыюй nалюте и начать отдавать 
долги . Может ли это быть целью 
нации? Ставить перед нацией цель 
досгижения бездефицитного бюд
жета так же счешно. как и цель 

nрекращения сnада nроизводства 

или оnережения США по nроизвод
ству стали на дYliiY населения . По
казатели бюджета, ВНП или его 

составляющих не ~юryr быть целью 
нации. 

Но если у-же все ч ясно, что цель 
~южет существовать и работать то
_,J,ко nри решении локальных эко

JЮ\I ических задач. а nлан необходич 
ПJJРN!рИЯП1~1 , HU не СТрdне , ТО ЭТО 

н.:, значит, что рефор~1а или любое 

лруrоР глоGалшое действие ~ожет 
осуществляп.ся Gез словесного 
сичnола , в роли которого выстуnает 

ло,унг. Словесный символ - не 
цель. Це,,ь хоАодна и рациона..\Ьна. 

Настоящий лOЗYJtr прежде всего 
создает uщущение теплоты и nри

частности 13 не)<! обязательно 

до., ..кнn nрис)тствовать иррацио

нальное. 

Нельзя сесть и выд~ать лозунг. 
ЛОЗУJIГ выдучанныи - это сnает

екий слоган: нынешнее поколение 

советских людей будет жить nри 
KO~I~IVHИЗ~!e; ЭKOIJO\fИKa ДОЛЖI!а 

бып, Эконочной: чы nостроили раз
витой соци<Lшзч и т.д. Дело даже не 
В бездарi!ОСТИ - ЛОЗУJIГ чуJI(ОЙ, Не 

ОТ Т~бя идущий. Одна ИЗ OCIIOB!fb!X 
характерИП11К ПОДЛИННОГО ЛОЗУJПа 

- его и11тюшос1ъ После Хиросюrы 

и Нагасаки . nосле справедливого 
nора..кени~ в захватнической войне 

Юноша тяготится жизнью в ро
дительской се~rье. E~ry не lltJnRитcя 
ВЬII!рашивать деньги. nриходить 

до~юй рано, выслУJIIИВать нотации . 
Он хочет сам за рабатывать и ca ~r за 
себя отвечап, Од11а ко, когда e~ty 
nредоставляют возмож1юсть жить 

отдельно. 011 ругает родителей. что 
они е~1у не nо~югают. Это 11орчмь
но . Он вовсе не хочет вt>рнуться 
назад в се~r ью. П росто он взрослеет. 
Директора вовсе не хотят никакого 
государствен11ого регулирования -
они у>1атся са ~юстоятельности. 

Должны ли родители nо~югатJ, юно
ше ? Должно ли государство nо~ю
гать директорам ? Безусловно. CoRe
тo~r . поиска~ работы . оценкой того 
или иного решения . Но не воз
вращение~ к регла~tентации де~

тельности. Одна ко та кого рода ра· 
бота существенно сложнее, че~ 
жесткая регламентация. 

Ясно, что как в воnросе об учас 

тии государства в зконо~rическо~t 

уnравлении, так и в других вопроса х 

r Яnония 111.\а в рефор'1У с лозунго~t 
ВЫЖИRа!IИЯ 1/аЦИИ. ГОIIИ~Ые сек
таJГГЫ, люди с урезанны~r и права~и. 

1адыхающиrся 11 Евроnе основали 
США nод ло1унгом «страна откры
тых DOЗ~IOЖIIOCTPЙ». Это были ЛО

зу!IГИ не> nыду~tанные, а оченh сnои. 

б,\Изкие Они были сnособны на-

деятельности rocy да рства де \Ю-

кратическая система требует 

значительно большего объе~а рабо-

nравлять деятелыюсть nравитель

ства и каждой се~rьи . входить в быт 
и законодательную nрактику. 

Очень важно. что лозунг, nод ко-

слова. к которым ~rы уже nришли и 

которые вели нас к рефор~е. Б~сь 
народ с восторгоч читал Н . Ш'lе

лева , В. Селюнина, А Пияшеву. по
тому ЧТО ОНИ ПОДJIЮ!dЛИ И\!e!IIIO 

ЭТОТ ЛОЗУJIГ - BCe ~ty нужен ХОЗЯИН. 

Что бы вы ни делали, ка"' бы ни 
изощрялись, но если у зечли. 1авода. 

магазина 11е будет настоящего хо· 
зя ина - усилия ва1uи тщетны. 

Все и зощренные методы nрива 
тизации . поnьrrки фер~rеризации , 

игры вокруг nонятия «кооператив>•, 

создание совместных . 'tdЛЬJX и 1.д 

nредnриятий - все это в конце 

концов было резулыаточ оДJюго 
внутреннего убеждения - все ,tу 

нужен хозяин. 

Как у вс~кого четко1 о лозунга, и 
у этого были эрзацы. в че,r-то nо

хожие на желае~юе . а в че'I-ТО счу 

даже nротивоnоложные. Так было 

со ~<свободой хозяйственной дея
тельности». Нет, понятие «хозиина» 
отнюдь не тождественно «свободе 

хозяйственной деятельности». Пре

жде ВСеГО ХОЗ~ИН - ЭТО ЛИЦО ОТ· 

вететвеннее И~tенно ответствен 
ность хозяина. угроза разорения , 

всегда тяготеющая над НИ)<!, делает 

столь эффективной его деятель
ность. Хозяин тяготеет к порядку. он 
nротивостоит хаосу. «Хозяин бы 
этого не доnустил». - говорили 

люди. глядя на разрушающиеся до 

ча, бездарные ведостройки и nро
чие прелести н.зшего существова

ния . 

Лозунr nозволяет работать. 1-!е

оютря на свою иррациональность, 

он доnускает определеНJrую схема

ти1ацию. Инфляция nлоха для хо

зяина - не позволяет наращивать 

свое хозяйство. сбережени~ обе
сцениваются. Всечу нужен хозяин, 
110 не все хотят бLГГь хозяева~и. Не 
все и будут Я человек нае'ltюго 

труда . Я хочу знать, с ке~r чне тор
говатьс~ за nодлинную оценку чuего 

труда . Хозяин нужt>н . чтобы nро

фсою JY fii.MO С Ke'l UЮjJИlЪ И С КОГU 
cnpaJJIИBdТJ,. 

Вообще это ог;Jо'1ная прооле'!d. 
взаи~IОО1юшени~ хо"!яИНd и челове

ка нaC\II J OГo тjJуда. Рdб стре~ится 
бьrrь ГОСПОДИНО\1 . Он Не ПОНЮtает, 
что такое свободныи Ч('ЛОАf'К . Нера

венство рабов н госnод фатально и 
nрюштивно. Неравенство свобод

ных - оченh ра11юобр~зно. И хо· 
зяин, и рdботник - свобоДJJЫе 

ЛЮДИ, ЧТО бы та~! НИ ИЗ~IЫШЛЯЛИ 
~rарксисты. Сохрdннв и у~нюжив 
разнообразие общества, госудdрст· 
во обязано обrсnечить nрозрач· 

несть границ ~teA<:Ay DC<'~tи цпетачи. 

Мы строю! оче111, сложнзе ;осу 
даtJство. 

• * * 
За борточ данных рассуждении 

осталось очень ~нюгое. Переход ;tз 
Византюt в Евроnу- а надеюсь. что 
это не очередная nоПJнка, но уже 

окончательный н~реход - есто ку

льтурное nотрясение г~убинного 

~1асштаба Чы теряеч ичперское 
начало , которnе есть в сердце каж

дого русского. \-lы тернеч тen.1ory 
нищеты, которdЯ облеrчсL'd HdL.JV 
КО~!~rу11альную ЖИЗНЬ. ,\1ы ДОЛЖНЬI 
За!IОВО ОСЧЫСЛИТЬ II~Oбl,HTIIOCTЬ 
русских пространств - важнейший 

фактор lldЦИOHaлbiiOГO СОЗНdННЯ. Но 
главное- анализ поняп1~ « хозяин•• . 

его роли и ~tеста Чтобы не nришРл 
другой хоз~ин в ~1унд11ре геllера

лиссю~са. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЛАНЕТЫ 
не может не вызывать беспокойства 

Александр Суэтин 
(Финансовая академия при 
правительстве РФ) 

Экспертиза 

У
ЖЕ ДОЛГОЕ вре~tя годовая 
су~1~1а ЭКОНО~!-ИЧеСКОГО 
ущерба от эагряз веш1я и де

формацни окружающей среды на 
планете в результате автрqпргсн

ной деятельности достю·ает 5-б% 
от сушtарноt·о ВНП всех стран. 

При это~1 расходы на врсдотвра
щсюiс ущерба в средне~! не пре

вышают 2-3%. Это и мноt·о, и 
~1ало . Конечно, ~южно было бы 
t·оtюрить о необходимости прос
тоt·о увеличения су:.~мы ttриродо

охранных расходов и рассма·;·ри

вать это как решение вовроса. 

Однако выделить дополнительно 

значительные средства весьма не

просто. Кро~1е того, острее станет 
вопрос эффективности природо
охранных затрат. Выход видится 
в структурной перестройке госу
дарственных pacxOI\OB, практиче
ской рсализа L\ИИ концепции эко
логически устойчивого развития. 
Кое-что уже в этом направлении 

сдела но. Пос 'lотри~t . как выглядит 
глобальная экологическая ситуа
ция сегодня. 

За 1970- 1990 годы население 
планеты увеличилось более чем на 

40%, или на 1 ,б .'tлрд. человек. В 
течение ближайших 20 лет оно 
возрастет еще на 1,7 млрд. - до 
7 ~1Лрд. человек. Обнадеживаю
щей ВЫГЛЯДИТ ТеНДЕ:НЦИЯ К За~lеД
ЛеНИЮ роста населения в развива

ющихся странах. 

По данным системы глобально
го экологического мониторинга 

ООН, 10% рек, за которыми ве
дется наблюдение. загрязнены 
сточными водачи канализацион

ных сооружений. Такое положе
ние характерно nреимущественно 

мя развивающихся стран. В про
мышлснно развитых странах ви

новниками загрязнения рек вы

сrуnают нро.:.~ышленность и сель

ское хозяйство. Так, содержание 
нитратов в европейских реках в 
среднем в 45 раз выше допусти
мого. Широкое распространение 
получило nовсеместное загрязне-

НИе фосфатd~IИ И ГI<'СТИI\Идами. 
· Так. в ряде рек Танзании, Колум
бии и Малайзии уровень пести
ЦИI\ОВ BЫIJIC , 'ICM В Евроне. 
За носледвис два десятилетия 

отмечено ухудшение экологиче

ской си1уации 11 11рибрсжных 
районаJС. Сим11томы нарушений 
вкАючают рас11ространен.ие и 

1\ВСтение водорослей , обесцвечи
вание кордАЛов , нефтяное загряз
нение и. снижение качества и ко

ли•tсства съедобных морепродук
тов. Последнее весьма важно: у 
более нолавины населения раз
вивающихся стрdн дневной ра
цион протеина более чем на 30% 

оnределяется потребление~! мор

ской рыбы. Канмизационньrе 
сточные воды и азотные удобре

ния, используемые в сельском 

хозяйстве . являются главными 

виновниками интенсивного 

цветения водорослей. Это явле
ние, известное как «красные nри

ли вы », сегодня стало более рас

nространенным . Водоросли по

глощают из воды кислород, при

водят к появлению мертвых зон. 

Так, одна из таких зон площадью 

4 тыс. кв . к~1 обнаружена в Мек

сиканском заливе в районе устья 

реки Миссисини. В ряде случаев 
«Красные nриливьР> содержат ток

сины. В настоящее время в Япон-

ском морс сжеГО/\НО от'>~ечается 

по крайней мере 200, 1·лавным 
образа'! токсических. «красных 
ГlрИЛИВОВ» В ГОД. 

За последние 20 лет выбросы 
оксидов серы в странах - •!Ленах 

ОЭСР снизились с б5 до 40 млн . т 
н t·од. Вместе с тем в других рай
онах планеты, r-де индустридАИ 

Зdi\ИЯ только наби.рает темпы, они 
возросли с 48 до 59 МАН. т в год. 
На сегодняшний день. с точки 
зрения загрязнения дноксидом 

серы, качество воздуха присмле

мо в 27 городах мира, на грани 
предельно допустимого - в 11 
(вКАЮчая Лондон, Нью-йорк и 

Фото РИАН 

Гонконг) и неnриемлемо - в 16 
(включая Мадрид. Париж и Рио
де-Жанейро) . Концентрации 

твердых взвешенных частиц в 

воздухе являются приемлемыми в 

8 городах, на грани допустимого 
уровня -в 10 и неприемлемыми 
- в 23 (включая Бангкок, Рио
де-Жанейро и Тегеран) . В целом 
nочти 900 млн. городских жителей 
подвержены нездоровым конц

ентрациям дноксида серы и 

свыше 1 млрд. - твердых взве

шенных частиц в атмосфере. 
В мире в результате эрозии 

антроnогенного происхождения 

ежегодно безвозвратно теряется 

свыше 25 млрд. т плодородного 

слоя почв. И это не считая по
следствий сетественно й эрозии. В 

США эрозии подвержено 44% 
сельскохозяйственных ГIЛОЩадей, 

в Сальвадоре - 77%. в Непале -
38%. Всего под влиянием антрово
генной деятельности на Земле 
эродировано 15% почв. И з этого 

количества 55.7% нарушений вы
звано водной эроз ией, 28% -
ветровой , 12,1% - химическим 

воздействием (таким, как засоле
ние почв в результате неравно

мерного дренажа при иррю·ации) 

и 4,2%- физическим воздействи
ем, которое вриводит к забола

чиванию или уплотнению 110чв , 

появлению оврагов. 

В насt·оящсе время темны 
сведения лесов достигают 1 б,8 
млн. га в год. Общемировые зава
сы леса на корню в настоящее 

время составляют315 млрд. куб. м . 
Ежегодный nрирост составляет 
при этом б млрд. куб. м в год. 
Мировое потребление леса не 
превышает половины этого коли

чества. Однако большая •tасть 
прироста лесов приходится на ~~а

ло населенные районы Аляски , Ка

нады и Сибири. В результате та
кие регионы , как Юга- Восточная 
Азия и Латинская Америка. стра
дают от нехватки древесины. 

На Земле существует nримерно 
30 млн . видов растений и живот
ных. При этом научное описание 
есть только по 1,5 млн . из них. 
Наибольшее разнообразие отме

чается в троnических лесах и ко-. 

рдАЛовых рифах. Так, на 1 га 
троnического леса в Латинской 
Америке можно обнаружить 
40- 100 видов деревьев, тогда как 
на востоке Северной Америки -
не более 10-30. 
В течение ближайших 30 лет на 

nланете может безвозвратно ис
чез нуть четверть всех существу

ющих видов . Причина тому -
уничтожение естественной среды 
обитания, коммерческая сверх
:жсплуатация . загрязнение возду

ха и воды . В настоящее время ми

ровые продажи лекарств, nолу

ченных из расгени й, достигают 40 
млрд. долл. в год. В США примерно 

4,5% ВВП, или 87 млрд. долл. в год, 
nроизводится в р~зультатс экс

nлуатации дикой фауны и флоры . 

ЧЕРНЫЕ ДНИ КОШКИ ЧЕРНУШКИ 
Сегодня в Югославии плохо всем : и людям, и зверям 

Сергей Грызунов, 
Андрей Батурин , 
собкоры РИАН в Белграде,
специально для «НГ» 

Наблюдения 

в 
ПОДВАЛЕ ДОМА по сосед
ству с бюро РИА «Новости » 
в БеАграде второй t ·од как 

поселилась черная с белой груд
кой И бель1~1И НОСОЧКа'IИ на лаn
ках кошка . Место для жилья она 
выбрала как нельзя более удачно. 
Са:-юе главное ег.о достоинство
большой супермаркет в следую
ще~1 от кошкиного до'lе. Дважды 
в день nодсаnные рабочие из ма
газина выбрасывми мусор в сто
ЯВ\Ие на кромке тротуара большие 
)оlеталл.ические контейнеры. В том 
числе все то, что не nоnадало на 

).!ЯСной и рыбный riрилавок. а 
также другие залежавшисся ИАИ 

негодные для уnотребления про
дукты. В эту общую к.оnилку nо
nадал и мусор, который выносили 
мы и наши соседи по улице. 

Если добавить, что крышки ко
нтейнеров работяги закрывать nо
стоянно ленились, то можете себе 
nредставить, среди каких тонких 

гастрономических за нахов росла 

:па кошсчка-чернушечка. 

Ее можно было ежедневно уви
деть возле этого бесnлатного «ре
С1ора на» Надо сказать , что ха
р<tктер у Чернушки был вссь:-1а 
независюtый . Жила она. как и 
полаt'ается кошкам, са~1а во себе. 
На наши заигрывания не обраща-

Memento mori 

БЮРО ПОХОРОННЫХ услуг 
ын·лийс кого t·орода Ньюкасл, 

CЖCI 'OДIIO ВЫIIОЛIIЯЮЩСС 1500 
Ju K<.I ЗOll , II CДiJIJIIO Opt·aiiИЗOIIdЛO 

день rл крытых дверей для но

тсtщиuлышх кл.и<·llтоn. По 
СЛОВdМ IJЛdДf'Лbl \f'B бюро, ')'l'iJ 
dКЦИН UЫЛd IIPCNIPИIIЯ 'I'd дли 
'I{ JI (), Ч ' l 061,1 pu ·Jpyш ИТI, IICKUTO
pt.lf' пr·pr·r,· t ИJII .I вr)Сitриятия HP
И '!UCЖIIO I О фИIIdЛ•J ЖИJIICIIHOI 'U 

llyt·и. Около 200 'l<'ловск u1 клик 

н улис t . 11u нpиt Л•>III<'IJИ< ' фи р:-~ 1 .1 

IJ(JCCTИ'I L CJ! lll'ldU-KIJdp'l иру И 

ла никакого вни .'!ания . А окрест

ные nсы относиN1сь к н ей с за

метным уважением и н икогда не 

пося гали на кусок, который она , 
бывало, волокла от контейнера к 
ОКОШКУ CBOei'O IIOДВdЛd. 

Единственны~' существо~! , с ко
торым Чернушка общалась, бь!Ла 
оnустившаяся, суМ! по всему, 

выжившая из ума и брошенная 
всеми на nроизвол судьбы 
старушка нищенка, которая жила, 

также nитаясь отбросами из ко
нтейнера. 

Это бь!Ла удивительная нара. 
Старуха нриходилd рано утро~1, 
когда мясники уже успевали раз

делать завезенные еще досветла 

свиные и говяжьи туши. Кошечка 

тоже была туг как туг. тсрлась о 
старухины ноги. А та ПdАКОЙ с 
гвоздем на конце вылавливала для 

своей nодружки куски и кости с 
остатками мяса, которые живот

ному было не под силу Rытащить 
со дна контейнера. 
Такая жизнь у кошки и старухи 

;~о~ирно текла до кон ца нынешнего 

лета. До тех нор, в ока югославы не 

пришли однажды в маt·азины и не 

застдАИ прилавки пустыми . Ин
фАЯция, падение прои зводства, 
закрытие nредприятий и санкции 

международного сообщества 
СЛОВНО ЯЗЫКО~I СЛИЗНУЛИ С ПОЛОК 

не то что свежие мясо и рыбу, но 
даже консервы, которые в мирные 

времена мало кто nокупал. Сло
tюм , картина о•tснь наnоминала 

с111уацию в Советском Союзе 
три-четыре года назад. 

К нашему супермаркету пере-

ОЗIIаКОМИТЬСЯ С nродукцией . 

Ви зитеры с интереса).! рассмат

ривали образцы гробов и над

гробий . Два IIОССТИТСЛЯ 1yr ЖС 
сделали заказ на орt'iJIIизацию 

пюих будущих 110хорон . Джон 
Во, одн11 из совладсл.ьцсв бюро, 

С КdЗdЛ KOppeC!IOIIДeii'IY l'аЗСТЫ 

«Ddily Tclcg rdph»: «Обыч11о 

люди, которые 11 риходят к 11а м. 

IIЛii'Jyг . Тf'м более было 11рият11о 

в ·пот ра ·1 видеть улыбки на их 

Л ИI(<.IХ ». 

А. n. 

стали приезжать поугру фурr·о
ны-холодильники. Люди стали 
:экономить во всем и дочиста nод

ч ищать тарелки. Кры111Ки ко 
нтейнеров оказались закрытыми . 
Куда-то сгинула старуха . 

И насtу11или для Чернушки тя
желые времена . Даже слишком 
тяжелые: однажды сентябрьским 

утром мы увидели, как она впер

вые вывела из те )о! наго nодвала на 

асфальт семь rтушистеньких жи
вых комочков . Котята нетвердо 
стояли на худеньких ножках . СуМ! 
110 всему, им бь!Ло около четырех 
недель от роду. Но все они вы
ГАЯдели очаровательно, наnоми

ная окраской кто мать, кто неиз

вестного нам кота. 

Мать, nохоже, инсти нктивно 
понимала, что малышам , испьгrы

вающим перебои с молоком. не
гоже и даже оnасно чахнуть в 

сыром nодвале, и она старалась 

держать их nодальше на ласковом 

солнышке. Кроме того, нам пока
залось и все больше кажется сей
час, что она намеренно вывела 

своих детей на свет божий но
ближе к ЛЮМJм в поисках tюмощи 
и защиты. 

Люf:V!м самим в сегодняшней 
Югославии живется очень нелег

ко. Все силовые .'!еры , предnрини
маемые nравительством в усло

виях войны и блокады , оказыва

ются малоэффективными . 
Маленькая трагедия белград

ской кошки, конечно же, не мо

жет идти ни в какое сравнение с 

людской бедой . Чернушку и се 
«ВСЛИКОЛСПНуJО ССМСрку» МЫ ПО-

Письмо в ссНГ>> 

В «НГ» ОТ 21 СЕНТЯБРЯ с. г. 
о11убликована наша статья, 
критикующая намерение прави

тельства ликвиl\ировать в 1994 
году Федеральный экологический 
фон/\. Об этом намерении свиде
тельствует проект рабочей nро
граммы Совета министров 
nравительсгва РФ на 1993--1995 
гг. «Развитие реформ и стабили
зация российской экономики». К 
сожалению. редакция «НГ» сочла 
возможным дать нашей статье 
свой собственный, не согласо
ванный с авторами , хлесткий за
головок: «Крест на экологии. Его 
может посгавить принятие новой 
правитсльственной программы» 
- вместо авторского : «Нужен ли 
России Федеральный экологиче
ский фонд?». Между тем в нашей 
статье не только нет речи об эко
логической неnриемлемости 
правитсльственной программы, 

но, наоборот, дается положитель
ная ее оценка именно с позИJ\ИЙ 
создания необходимых предпо
сылок МJ1 ЭКОЛОI'ИЧССКОГО ОЗДО

рОВЛСНИЯ страны. Вопрос о судьбе 

ставили на довольствие . Гораздо 
труднее nридется нынешней зи
.'1ОЙ десяти .'1иллионам сербов и 
черногорt\ев . 

К абсолютной nустоте ;~о~ага
зинных прилавков, карточной 
системе раснределения нродуктов 

nервой необходимости скоро 
nрибавится и еще одна «П релесть» 
суровой блокадной жизни - ми
нусовая темnература в до)оlах и 

квартирах. Запасов горючего для 
работы теплоэлектростанi\ИЙ, по 
подсчетам специалистов , едва ли 

хватит даже на нолавину отоn и

тельного сезона . Ожидается и 
сокращение nодачи электроэнер

гии , так что и надежда на элект

рообогреватели тоже слабовата. 
Уже сегодня власти. расnисав
шись в собственном бессилии, 
nредупреждают граждан заранее 

побеспокоиться о своей судьбе 
накануне зимы. Наиболее ходо
вым товаром сейчас в !Огосла ви и 
являются чугунные печки-бур
жуйки . 

Резкое обнищание населения 
стало причиной и для нового яв
ления - самоубийсr·ва l!енсионе

ров. Только за последние два-три 
месяца БО nожиль1х людей пред
nочли голодной смерти наложить 

на себя руки . Их nенсии настолько 
мизерны, что даже батон хлеба 

является для многих из них рос

кошью. не говоря уж о других 

nродуктах. Между тем nессимис
ты , которых сегодня большинство 
в Югославии , nолагают, что стра
на еще не достигла самого дна 

социальной беды. 

Федерального экологического 
фонда, конечно же, весьма важен, 

но его неправильное решение 

вовсе не означает, что nравитсль

ствснная nрограмма ставит крест 

на экологии. Если кому-то хочется 

поставить крест на этой програм
ме с помощью «экологических» 

арrументов, то в наши намерения 

сие отнюдь не входит. 

А. ГОЛУБ, К. ГОФМАН, 
Н. ЛУКЫIНЧИКОВ, 

Н. ТИХОМИРОВ 
От «НГ». Принимая к сведению 

уnрек, содержащийся в письме 

уважаемЬ!Х авторов, вынуждены 

тем не менее напомнить, что. со

гласно действующим в «НГ» 

правилам , редакция вправе без 

согласования с авторами менять 

заголовки и подзаголовки nубли

куемых материалов , делать тех

ническис сокращения, не изменя 

ющие смысла высказываний и 

системы аргументации. В данном 
случае нам не кажется, что мы 

нарушили эти условия . 

Железный аргумент журнала ссЗа рулем>> 
- ' НА ОТЕЧЕСТВЕННОИ «Ниве» добровольно вошел на :лу замену, 

вместо им нортно й «Ниссан-нрс- соt ·ласившисьс доводами редакц11и 

MhCp» 11pИUhiЛ ДОМО Й ЖИТСЛЬ О 'I'PYI\IЮCTИ дальВСI'О , IIОЧ'ГИ 

Улан-Уд:э, IШИ!раИ II I ИЙ сувс р11риз б000-КИЛ0~1СТр0fi01'0 llepCI'OHa 
110 ЛUTt!pt!l! 110/\IIИСЧИКUН журнdЛd ЯIIOHCKOI'O 'IYI\a dНГЛИЙСКОЙ Сборки. 
«3d рулс 'i ». Как нынснилuсь, о н ИТАР-ТАСС 

Коротко 

Владивостокснова 
могут закрыть для 

некоторых 

иностранцев 

о ВОЗМОЖНЫХ ограничениях въезда в Приморье иностран
ных граJ!Щан заявило руководство 

краевого УВД. По сообщению nо
лковника Владимира Ипатова, ис
полняющего обязанности началь
ника этого ведомства, к принятию 

таких мер вынуждает рост преступ

ности с участием зарубежных гос
тей края. Многие из них , особенно 
nрибывшие из Китая, Северной Ко
реи и Вьетнама, не имеют виз и 
nриглашений . Кроме того, китай

ская сторона передала nриморской 
милиции сnисок 150 своих сооте
чественников, которые находятся в 

розыске и, возможно, скрываются 

от ответственности на российской 
территории . Полковник Ипатов 
сказал, что практика безвизового 
въезда иностранцев сохранится, но 

при условии обязательного нали
чия у них пригласительных доку

ментов , как это делается в других 

странах азиатеко -тихоокеанского 

региона. Такой же nорядок преду
смотрен и для граждан республик 
ближнего зарубежья , на которые не 
расnространяется бишкекское со
глашение о прозрачности границ. 

В Хабаровске 
создана служба 
скорой социальной 
помощи 

ПО 1000 руб . из своего бюджета 
дополнительно к 1400 руб . nо

собия на хлеб, выделенных рос
сийским правительством, будет 
выплачивать администрация Ха
баровского края гра)I(Данам из ма
лообеспеченных семей . Кроме то
го, решением администрации 

каждому пенеионеру дополните

льно к nенсии ежемесячно вы 

nлачивается по 1500 рублей . В Ха 
баровске начала действовать 
служба скорой социальной nомощи 
для инвалидов и людей , попавших 
в беду. Представителей этой служ
бы можно вызвать по телефону . 

Звериная 
распродажа 

РИд 

в ДИРЕКЦИИ Московского государственного зооцирка •Са
фари•, находящегося сейчас в Во
лгограде , сообщили, что зооцирк 
охотно продаст желающим экзо

тических животных. Расценки на 
живои товар таковы: медведь бу
рый- 1 млн. руб., уссурийский тигр 
- 2 - 3 млн. руб.. персидекий 
леопард или черная пантера - 4 
млн . руб . 

•Постфактум• 

Поляки мечтают 
побит~ московский 
се СпартаК>> 
V AK ИЗВЕСТНО , .. лех• из По
~нани играет с московским 
·Сnартаком " во втором туре со
ревнований на Кубок европейских 
чемпионов по футболу. Победитель 
вступает в Лигу чемnионов, что оз
начает для ее игроков и тренера 

nолучение больших денег . За счет 
nродажи билетов, рекламы и п ро 
чих поступлений на каждого из 
участников придется по нескальку 

десятков тысяч долларов, пишет 

·Газета выборча•. По ее данным, в 
качестве аванса за выход во второй 
тур •Лех• уже получил около полу
миллиарда злотых. Главный тренер 
познаньского клуба Роман Якубчак 
выразил удовлетворение, что его 

команда будет играть с москвича
ми. ·Россияне очень ослаблены . 
Многие игроки покинули страну, -
подчеркнул тренер , - поэтому на

ши шансы повышаются. Кроме то
го, в Москве мы рассчитываем иг
рать на закрытом nоле, что также 

благоприятствует нам•. Спортив
ный обозреватель газеты •Речь По
сполита• также указывает на 

«СЛабость •Спартака• и выражает 
уверенность, что победа польскому 
клубу обесnечена. 

ИТАР-ТАСС 

Отель экстра-класса 
празднует юбилей 

ОТЕЛЬ •Бэлчуг Кемпински Мос
ква• отметил свою первую го

довщину. Отель занял ведущие 
позицl"и на гостиничном рынке 

Мос~.ны и стал одним из законода
телей моды в столичном гостинич
ном бизнесе . В 234 номерах и 
апартаментах гостиницы за ыо 

время останаеливались 19507 че
ловек (абсолюн.uе большинство
бизнесмены и-з Германии и Соеди
ненных Штатов Америки) , которые 
провели в «Балчуге• 73 178дней. За 
год работы отель добился средней 
заполняемости 67,25% при сред
ней цене номера 454,8 немецкой 
марки (около 275 американских до
лларов) . Отель за эти месяцы не 
только nерсчислил в различные 

бюджеты несколько миллионов 
немецких марок налогов, но и внес 

свой •вклад• в расширяющийся 
процесс приватизациl-f: любители 
легкой наживы •увепи• у гостиницы 
три люксовых •Мерседеса•. 

•НГ• 

Поправка 

во вчерашнем номере · Н Г· в ин
тервью Анатолия Илларионова 

•Государство не в состоянии обе
спечить жильем всех беженцев• мы 
нечаянно nовысили его в должно

сти, назвав начальником Феде

ральной миграционной службы. 
Уточняем, что г-н Илларионов яв
ляется начальником управления 

реализации миграционных про

грамм службы, и приносим свои 
извинения действительному нача
льнику ФМС Татьяне Михайловне 
Регент. 

Коротко 

КОНЦЕРН «БЕРТЕЛЬСМАН» НАСТУПАЕТ 
Кому выгодно печатать наши учебники за границей? 

Сергей Кондратов 

Конкуренция 

П
ОЖАЛУй, единственное , 
в чем у нас не было недос
татка, по крайней мере nо

следние 20-30 лет, - так это в 
школьных учебниках. Но я не 
уверен, что однажды 1 сентября 
дети не придуг в школь1 вообще 
без учебников . Потому что их вс
рестануг издавать. И это неверо
ятнее 11редположение с каждым 

годом становится все реальнее. 

К 19бб году три крупных по
лиграфических комбината - в 
Саратове, Калинине и Смоленске 
-выпускали учебники для детей. 
Они-то и составляли полиграфи
ческую базу издательства «Про
снещение». Суточный выnуск 
каждого предприятия составлял 

250-300 тыс. экземпляров. Одна
ко учебников все-таки не хватало. 
Поэтому правительсгво решило 
персдать часть заказов на издание 

учебной литературы на поли
графические предприятия Г ДР. Не 
обошлось здесь и без nолитиче 
ских мотивов: решая свои внут

ренние проблемы, мы обесnечива
ли рабочие места и немецким 
друзьям. Ежегодные заказы в 
среднем составляли 20 млн. зкз .. 
чтодля казны Г ДР означало 15-17 
МАН . инвалютных рублей . 

Замаячил дефицит учебников. 
Зато немцы активно креnили кон
такты с «Просвещением », что 
сулило им стабильные и много
миллионные заказы. 

После августа 1991 года ситуа
ция резко изменилась. Во-nервых, 
обнаружилась солидная nоли

графическая база, печатавшая 
прежде партийнуJо литературу. 
Во-вторых , правительство Герма
нии выделило нашей стране 
льготный кредит на развитие про
изеодетвенных мощностей. Во
прос с техническим обеспечением 
110лиграфистов бьiЛ снят. Но в то 
же время при посредничестве 

Д. Зуева, директора издательства 
«Просвещение», германскому 
концерну «Бертельсман» в два с 
лишним раза бь!Л увеличен заказ 
на nечатание учебников. Тем са
мым в 1992 году практически без 
загрузки остаАИсь Саратовский и 
Тверской полиграфкомбинаты, 
Смоленская и Ивановская област
ные типографии , которые тради
цион tю печатали учебники . Зато 
«Бсртсльс;~о~ан » затрсЬовал за вы

ПОЛJ1Снис заказа 80 млв . ).!арок , 
которых. кстати сказать, хватило 

бы на постройку и оснащение 
щюд ключ» крунного tюлю-рафи

ческого преднриятия. 
Тревожный сигим для кон

церна прозвУ'1ал 22 июля 1992 
года, когда за подписью уже М . 
Полторанина , бывше го вице-nре
мьера нранительства России , но
явилdсь «Проt-рамма веревода из
дания учебникон с зарубежной на 
отечественную бdзу», в соответ
ствии с которой учебники на 1994 

t·оддоАЖны были вечататьси дома. 
Но немеt\КИС бизнесмены хороuю 
знми, что лучшая защита - на

падение. И вот верный «Бертсль
сману» Д. Зусв 11ри любой удобной 
воз~южности стал на разных 

уровнях упорно говорить о нс

выtюлни~tости программы , не 

пренебреt·аи 1юрой и откровенной 
ложью. Например, в письме от 
19.03.93 г. на имя тогдашнего М. 
Федотова, министра печати и ин
формации РФ. Д. Зусв писал. что 
ряд предприятий «отказало! из
I'Отовить против согласованного 

издательством с комбинатаNи 

плана» учебники. На ca.'IOM же 
деле издательство нарув t ило со

гласованные им же t!Ланы с Твер
ским комбинатом детской литера
туры и Смоленским полиграф
комбинатом , не выnлачивая день
ги за изготовление продукции, а 

направляя их на покрытие зару

бежных заказов . Вот одна цитата 
из служебной записки поли 
графистов на имя М. Федотова: 
«До сих пор Саратовский поли
графкомбинат не имеет достаточ
ной загрузки на издание одно
красочных учебников, в то же 

время учебники «Родная Литера-
1ура» и «Русский язык» , ранее 
изготавливавшиеся на этом ком 

бинате, переданы из .,атеАьством 
для nечати в Гермаnию ... Изда
тельство «Просвещение» своей 
деятельностью nривело к дезор

ганизации выпуска учебников на 
отечественной базе• . 

Поnьrrка выбить деньги на nе
чатание тиражей в Германии со
рвалась. Тогда «Бертельсман » 
nредложил « Просвещению» соз
дать на полиграфической базе в 
Твери, Смоленске и Саратове 
совместное вредприятие по вы

пуску учебников. 

В Россию зачастили пред
ставители концерна, которые про

водили те_хнико-экономическую 

оценку сосrояния и перспектив 

наших мощностей. По их расче

там ВЫХОДИЛО, ЧТО СТОИМОСI'Ь ПрО

дукЦИИ на преднриятиях нового 

СП будет вримерно равна себе
стоимости печатания в Германии. 
Однако комиссия российских экс-
11ертов пришла к выводу. что рас

четная себестоимость единицы 
продукции была завышена в че
тыре раза, а целесообразность 
совместного nроекта оценили как 

сомнительную. Тем не менее бо 
рьба за реализацию проекта про 
должалась. 

Полиграфисты предупреждают: 
денег на печатание учсовиков D 

Гср~tании не хватает. Тогда 22 
анреАЯ 1993 года М. Федотов 11од
нисывает нриказ о выпуске всех 

учебников на ]:РОссийской nоли
граql>базс. д 25 мая он же подпи 
сывает другой приказ : о продол
жении работы с концерном «Бср
тельсман », не отменяя в то же 

вре)о!Я план ов по вынуску учебни
ков в России . 

Но это не все. М . Федотов на
правляет 11исьмо на имя В. Шу
~tейко с ходатайством о преобра
зовании Смоленского, Тверского 

и Саратовского поли графко.'tби 
натов в акционерные общества 
открытого типа. 

За:.~етим , что 11рсзидснт Елhi\ИН 
неоднократно заявлял о каТЕ'I'О

ричсской н едопустимости прива
тизации на данном :паnе tюли

l'рафичсских прсд11риятий . Оче
видно, приватнзацин планирова

лась под проект «БсртсльсNана». 
Но ссАи_ уж действительно надо 
приватизировать эти врсдп ри

ятия , то ночему бы не объявить 
конкурс между российски;~о~и биз

несмена'lи? 
Абсолютно ясно, что не'>~Ца'l 

никогда бы не удалось про
двинуться в редАИзации своих 

ГIЛанов так далеко, не будь среди 
наших руководитслей лич но за
интересованных в :этой авантюре. 

Условия сделки, которая пока еще, 
к счастью, не состоялась, nоража 

ют откровенны~1 пренебрежени 

ем интересами нашеi'О государст

ва. Концерн брал обязательство 
выпускать ежеГО/\НО на мощнос 

тях уже приватизированных пред

приятий тираж учебников , рав
ный 120 МАН. экз. Издательство 
« Просвещение» (читай: налогоп
лательщик) доАЖно бьiЛо оплатить 
заказ и обеспечить его материала
ми. Казалось бы, чего лучше. Но 
кроме этого , фирма хотела полу
чить 10% от стоимости оборудова
ния в качестве амортизационных 

затрат (3 ,б млрд. руб . ), 1,4 млрд. 
руб. в качестве калькуляционного 
риска, бОО млн. руб . на инфляци
онные процессы, 15% - дополни
тельный доход от вложенного ка
питала и , наконец, 25% рентабель
ности. То есть , кро~1е всего nро
чего, МЫ ДОАЖНЬI были бы IIЛаТИТЬ 
ежегодно порядка 12 млрд. руб. 
( во время проработки проекта 1 
марка стоила еще 300 руб.) . При 
этом вся полученная врибыль ос
тавалась бы у концерна . В резуль
тате сдеАКи СП становилось фак
тически монополистом в области 

издания учебников . 

Если учесть, что в планируемом 
совместном nроекте владелец 

концерна г-н Бертельемаи требо
вал в свое владение контрольный 
пакст акций, то ситуация скла

дывается следующая . В один пре
красный момент, когда у нашего 
правительства в очередной раз не 
окажется средств и оно не сможет 

оплатить размещенный на СП . 
заказ, концерн откажется выпус

кать учебники . И будет печатать 
то, что ему выгодно, используя 

дешевую раоочую силу. А нdши 

дети 1 сентября вриду-г в школу 
налеr·кЕ' . 

В итоге не толhко государство 
понесе·r ущерб, но и будет унич 
тожена конкуренция в книго 

издании . А в 1\альнРйвtе'l господ

ство КОНI \ерна на российском 
книжном рынке приведет его и к 

;~о~оноnолии в области nроизводст
ва оборудования , расходных · ;~о~а 
териалов и вроч . 

.. . Как же надо «любить» свою 
родину, чтобы так бессовестно ее 
nродавать? 

PbiHOK НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЬI 
2400 издательств ФРГ ищут партнеров в СНГ 

Андрей Байдужий 

Сотрудничество 

К
РУПНЕЙШИМ событие.'i 
недавно нрошедшей мос
ковской книжной ярмарки 

стала нрезентация на ней Немец
кого книжного и нформационного 
центра. П ринадлежащие ему 
стенды. на которых бьiЛа разме
щена самая большая среди не 
только зарубежных, но и, пожа
луй, российских участников вы
ставки экспозиция книг, неиз 

менно собирали вокруг себя боль
шое число посетителей. Спеt\И· 
ально на nрезентацию в Москву 
прилетел Петер Вайдхаас, дирек
тор круnнейшей в мире Франк
фуртской книжной ярмаркil, что 
на фоне откровенного игнориро
вания Московской ярмарки ве
дущими заnадными издательства 

ми и книг.:>торговыми фирмами 
придало открытию немецкой экс 
позиции особый блеск и выгодно 
выделило ее среди других участ

ников. Вь!Ла у н ее и еще одна от
личительная черта, заключавшая

ел в том, что если носле закрытия 

Московской ярмарки рядовой 
читатель потерял доступ к :эксtю

натам большинства ее зарубеж
ных участников, то на собрание 
немецких книг это nравило не 

распросгранялось. Они так и ос 
тались в Москве , и з nавильона 
Всероссийского выставочного 
11ентра nереехав в бывшее посо 
льство Г ДР на Ломоносовеком 
просnекте, 95а, где размесгился 
Немецкий книжный информаци

онный центр. 
Тем, кто интересуется Герма 

нней и немецкой культурой. это 
здание бь!Ло знакомо и раньше: с 
199 1 года здесь находится Немец
ки й культурный центр имени Ге
те. Открытие же в его nомещении 
ново !'О собра ния стало настоящим 
подарком . российским книгоЛJо
бам. Достаточно сказать, что 
каждые помада nостоянно дсйст
ВуJощая здесь эксnозиция, на 

считывающая две тысячи изданий 
из ФРГ, Австрии и Швейцарии, 

будет полностью обновляп,ся , и 
«Отслужившие» свое кни t·и уже не 

возвратятся в Германию, а оста
нутся в России. В формировании 
ныне действующей здесь выстаtJ 
ки ПрИI IЯЛИ У'lаСТИС 228 H C~ICI\KИX 
издательств, приславших в Мос
кву свою нрО/\УКI \И Ю. По слоnа~1 
Та·rыtны Симон, дирскторd 1\СН
тра, большой интерес 11рсдстав
ляст и собран ная в нем 11одборка 
б8 наименований нс~t СЦК11Х нау•t
ных журналов . Это, как считает Т. 
Симон, особенно важtю, если 

учесть, что с иf:V!щие на голодном 

финансовом лайке российские 
библиотеки и научные учрежде
ния уже начали забывать об их 
существовании. 

Инициатором создания центра 
стал Биржевой союз немецкой 
книготорговли, объединяющи й 

практически все книготорговые и 

издательские фирмы ФРГ. 
Открьrrие nодобного учреждения 
в Москве , по мнению сnециалис
тов, явилось шагом, который уже 
в ближайшем будущем может 
вывести российско-германскис 

связи в области кни гоиздан ия на 
качественно новую стуnень. 

Известно, что предприниматели 
вообще, а немецкие в особенно
сти , денег на ветер не бросают, и 
книжный центр будет выnолнять 
не только культурные фуJiкции . 
По замыслу немецких издателей и 
книготорговцев, центр в Москве 
доАЖен стать коммуникационным 

звеном , соединяющим их с кол

легами в России . После объедине
ния Германии значительная часп. 
издательств бывшей Г ДР nре
кратила свое сущесгвование или 

угратила свои трсJДиционно креn

кие связи с российскими партне

рами , от чего nотеряли обе сторо
ны . В Гермdнии решили, что при
LLIЛа пора их восстанавливать, тем 

более что rюбсднвший в России 

рынок дает д.\Я этого хорошие 

ВОЗМОЖНОСТI-t. На смену гиган
там -МОНОПОЛИСТаМ , ДИКТОВаВ~liИМ 

книгоиздательскую политику в 

стран е, п риШАИ сотни самосто

лтельных издатем.ств, способных 
гибко реагировать на конъюнкту
ру рынка. То же относится - и к 
закуJ1кам книг за рубсжо.'1 : что 

nокупать, каждая книготорговая 

организация решает теперь сама . 

В этих усАовиях лидеры немецко
го книжного бизнеса уже сейчас 
заботятся о том. чтобы обесnечить 
себе выход на персnективный 
российск11й рынок . 

Главная задача нового учрежде
ния - nомочь установлению ко

нтактов между ВСС~IИ , КТС> СОЗI\ает 

книги в России и ФРГ. Около двух 
тысяч высгавленных Зi\С'сь книг, 

выnуJцснных немецким и изда

тельствами в 1993 году, - AИIIIb 
малая часть новинок, rюянивших

ся за :это время в книжных .'lага

зинах Гср~tdнии . Ежегодно на 
КНИЖНЫЙ рЫНОК Нl!~lеi\КОГОВОрЯ
ЩИХ стран ВЫХОДИТ CBhlll le б5 ТЫС . 

новых изданий , инфор~td i\НЯ о ко
торых отныне опС'рати вно будет 

BOC1yllaTh Н инфop~!di\ИOHHhlil 
1\С'Нтр в Москве, I 'PYIIJ111pyяcь н 
KdTaлOI'dX 110 времени ВЫХОДd 11 
тсматнкс. 

Уже СС'ЙЧdС Н 6d11Kt' ДdHIJt,IX 

1\('нтра сuдержdтсн библио 1 1)dФи-

ческие сведения на более че~1 
пол."'иллиона не;~о~ецких книг. Ин 
формацию о каждой из них любое 
российское издательство и лицо 
.'1 ожет нолучить почти мгновенно: 

«Перечень поставляемых книг» 
записан на компакт-дисках и до

стуnен всем желающим. 

Обладающий данными о 2400 
издательствах ФРГ центр может 
nомочь установить связи с прак

тически любым из них, nредо
ставив отечественным издателям 

уникальную воз~южность выпус

кать книги нс~1сцких авторов од

новременно с их выходом в Гер
мании. · 
Вnрочем , по слова~1 Тап,яны 

Симон. деятельность возглавАЯс-,:) 
мого ею У'lреждения не ограни 

чивается томко знакомство~' рос

сийского ЧИТаТСАЯ С немСЦКИЮ1 

авторами. В его задачи входит и 
организация обратного книжного 
nотока. Центр готов сотрудничать 

с российскими издатсАЯ~IИ мя 
выпуска книг, nредставляющих 

интерес для немецкой аудитории: 
в первуJо очередь детской литера 

туры, У'tебников, всевозможных 
сnравочников и словарей . Здесь 
же можно получить консультации 

по связанным с книгоиздание~! 

воnросам nеревода или авторско

го nрава. 'Однюl из главных на
правлений работы центра явАЯст
ся ЗНаКОМСТВО ОТеЧССТВСВНЫХ ЧИ 

таТ~ЛСЙ И бИЗ~IСС)о!СНОВ С КОНКрСТ
НЫ~IИ немецкими издательствами , 

первым из которых вС'сной буду
щего t·ода будсvr прС/\СТавлсно из
вестное· бсрлинс:<ос издатсАьство 
«Rowohlr». 
Когм-то, до революции . не

мецкая литература свободно про

давалась В ~1НОГОЧИСЛСННЬIХ ~lага

ЗИНЧИКаХ на Кузнецко~1 мосту, и 
образованная Россия могла читать 
ГегеАЯ и Маркса, Гете и Шиллера 
в . nервоисточнике . Сегодня изда
тели ФРГ снова ищуг пугь на 
Восток. 

Главны'' препятстние,J , ~I<'В iа 
ющим пока этому, остаются сраR

н итсльная дороговизна нc~tCI \KH)( 

книг и накладывuющиссн сюда же 

расходы по транспортнровкс нх 

иЗ'-Зd рубсжd. Однако Tl!HДt'HI\HH 
сближения внугренннх и ~tнро

вых 1\СН Hd ВОТрСОIПСЛЬСК11С ТОВd
рЫ В РоССИИ IЮСТеПС'ННО даст О 
себе знать н в областн к н 111 oтop
I'OBЛII, И , IJ IIOЛHC IЮЗ~IОЖНО, НС'Дd

ЛСК ТОТ ДСНI>, KOI'Дd В t\10CKHC' 110-
HBiiТCSI Mdl'dJIIH, В KOTOpO~I ЧОЖНО 

будет KYIIIП'h IIOHpdBHHIIIYIOC>I 
кнн1у нз ФРГ. Те~1 болеС' •tп> IIOC\L' 
ЗdKpbl l'liSI KOI'Дd·TO 11 :JBL'CТIIU I'O 

BCt'll ' I I I 'J 'diOЩC'I1 1\IOCKBC ~ld J 'd.lltHd 
«Дружба» :JДC'CI, oбpd.IOBd,\01 >IВ
HЫi'l JldK}'Y~I, d phiiiOK, KdK IIJHL'C I'· 
110, HL' 'I'L'p1111'1' II}'C'IOI'hl. 
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НЕЧТО - ИЗ НИЧЕГО 
<<Беренпка>> Жана Расина в постановке Алексея Бородина в Российском 

молодежном· театре 

Мария Малкина 

После премьеры 

В
ТРАГЕДИЯХ Корнел'я и 
Расина врологов '!ет. Эсте
тика классицизма ис

клю'lила Пролог из текста пьесы. 
Место Пролога заняли востор
женные «посвящения», 1\Оl:Орые 

драматурги нредпосы!'<али своим 

r1ьеса~>1 с целью снискать благос
клошrость знатных особ и при

вле'lь любезное внимание пуб· 
лики, или «предисловия» и обра
щения «К 'lитателю», служившие 
своеобразными манифестами
пояснениями . В предисловии к 
"Беренике» Расин объяснял, 'ITO 
хотел написать трагедию с той 
«простотой действия», которую 
так ценили «древние». «Некото

рые считают. - писал Расин, -
что эта простота означает не· 

gостаток выgумки . Им не прихо
gит в голову, что вся-то выgумка 

и состоит в том, чтобы cgel!amь 
нечто из ничего, и что большое 
количество событий всегgа явля· 
ется уgобнЬLч выхоgо.ч gля поз· 
тов, ощущающих, что их_ gаро

ванию не хватает ни щеgрости, 

ни сильr gля того, чтобы на про· 
тяжении пяти gействий gержать 
зрителя в напряж~11ии сюжетом 

простым, но в то же время бога
тьrм бурностью страстей, красо
той чувств, изяществом выраже
ния». 

В сnекта кле, поставленном Бо
родиным, ни актера-Пролога, ни 
текста-обращения , 'lасто поме
щаемого театра.'lи на страницах 

програм:.tки, нет. И предисловие 
к пьесе лро'IТет лишь заинтере

сованный зритель. Но для театра 
обращение к предисловию раси 
lювской nьесы художественно 
обос новано . 

В первый раз nоставлена на 
русской сцене самая лиричная из 
всех расиновских пьес и самая 

нетиличная среди дра~t Расина. 
«Береника » трагедия без 
«крови и :.tсртвых тел» , без зло 
действ. измен , безумия, са.чо
убийств, ко·1оры.чи изобилуют 
другие трмедии Расина. В основе 
nьесы лежит ПО'Iерпнутая авто· 

ром из «Жизни двенадцати це· 
JdpCИ » 1 ая LBeTOIIИЯ Тре НКВИЛЛа 
r1стория о то~t. как «Тит. стра

стно влюбленный в Беренику и , 
gаже, как говорят. обещавший 
жениться на ней, услал ее из Рима, 
против свое1·о и ее желания, с 

первых же g11ей пpuxoga своего к 
пласт''"· Трагическую развязку 
определяют не ш1ешние перипе

тии сюжета, а накал внутренних 

страстей, глубина пережиnавий 
героев. Собственно, действие 11ь· 
есы сводится к то.чу. что Тю, 
любящий страстно и так же стра· 
сшо любюtый, объявляет Бере
нике о неизбежно~! разрыве, а 
Береника покоряется ему и со
глашается с таки:>~ решением . 

Скажут, что nьеса с такю1 
сюжетом очень трудна для во

площения на сцене. Недаро~1 
« Беренику» называли псэмой, 
элегией, пасторалью, но никак не 
трагедией. Постановка Бородина 

Береника - Н. Дворжецкая, Тит - Е. Аворжецкий. 

опровергает зти суждения. С по· 
МОЩЬЮ О'lеНЬ ТОЧНЫХ, ПСИХОЛО· 

гически выверенных приемов иг

ры , при почти полном отсутствии 

внешнего действия спектакль де · 
ржит в напряжении и очаровыва

ет зрителя. 

Действие спектакля развора
'IИвастся не на обычной сцене 
молодежного театра. а в прост

ране-ше между его нижним и 

верхним фойе (художник спек
такля - С. Бенедиктов). Белая 
мраморная разветвленная лест

ница старинного театра, с навес

ны~t балконо~1. центральной 
площадкой и сходящимися к ней 
~1аршами как нельзя лучше 11О · 

дошла режиссеру, чтобы предста· 
вить О'1Тор6женные от внешнего 

~111ра IIOKOИ ДВОрЦа рЮ1СКОГО 

и" перато ра, куда не нравикает 

солнечный свет, где царствуст 
су~tрак и всегда безлюдно. Его 

персходы освещают мерцающие 

свечки-факелы в .красных про
зрачных светильниках, - они 

расставлены на стуnенях, их де

ржат в руках актеры. Перспек
тивная «декорация >> поз воляет, 

соглас1ю правила:>~, сосредото

чить действие в одной TO'IKC. А 
ССТеСТВСIIНЫ Й НаКЛОН ЛССТНИЦLJ 
отвечае·1 требования:>~ устройства 
сцены классическо1·о театра . 

Зрители ( их не больше тридца1и 
пяти) располагаются сначала у 
подножия лестницы, зате:.t в пе

рерывах между актами переса-

Фото 10. Каgоб11ова. 

живаются на ее боковой пролет и 
~тем на вершину, так что одна и 

та же nлощадка предстает перед 

публикой в разнwх плоскостях: ее 
видят снизу, сбоку и сверху. 
В спектакле «Береника» три 

главных действующих лица: Тит 
(Е. Дворжецкий) - император, 
которому законы Рима не 110-
зволяют жениться на царице-не

римлянке; Береника (Н . Двор· 
жецкая) - царица Палестины, 
мобящая Тита и любимая им ; царь 
Антиох (А Веселкин) - друг и 
союзник Тита , тайно влюбленный 
в Берснику . Н о IJ название траге
дии Расино.ч вынесено од;ю имя . 
J'VtOЖeT бЫТЬ, IIOTO:-.iy, 1 1ТО C.\.1CI Ia 

внутренних состояний героини

ОТ Н!)J.'LСЖДЫ д'tf' И Зу>JЛе НI!ОЙ рас 

терЯНI!ОСТИ и нсдобрых l!рсдчуn
стuий, UT UТЧdЯНИЯ Hd гра11И Са· 
моубийства до обретения сил мя 
высокого отказа от с частья -
дnижст пьесу и сообщает ей на
пряжешюсть траги'lеского дсй· 
ствия. В сnектакле же равно важ
ными оказываются душевные на

строения каждого из героев. По
этому фраза Светония не исчер
nывает содержания спектакля Бо
родина. Если попытаться опреде
лить его nолнее, то ответ про

звучит НСОЖИданно : «БСрСНИКа» 
- трагедия разделенной . но нс
воз~южной любви . Те,\1а н~uоз

.чожности счастья, так или инdче 

отзывавшаяся в последних по

становках Бородина, здесь стала 

онределяющей. Герои снсктакля 
nриносят свою мобош, в жертву 

нравственному закону, расста 

ются, приговаривая себя к вечной 
разлуке, мужествсшю соглаша
ясь жить: осознавая свой долг 
правителя - Тит; ради спокой
ствия души Тита - Береника; ис
полняя повеление возлюбленной 
- Alrrиox. 

Идея нравственного дом-а в 
спектакле связана прежде всего с 

именем Тита . Герой Дворжецкого 
не решается нарушить закон, 

преnятствующий его браку с Бе
реникой, ибо не знает, какой це
ной придется заплатить за молча
ние Рима . Именно возрождение 
вели'!ия Рима требует от него 
жертвы, отказа от счастья. 

Психологи'lеская техника 
Дворжецкого безуnре'lна. В душе 
Тита в мучительном разладе ос
паривают друт друга цезарь и че

ловек. Цезарю надлежит испол
нить свой 1\ысокий долг. В снек

такле показано, как Тит восстает 
против Тита, как Тит-человек 
готов отстутiИть, пожертвовать 

всем ради любви и как Тит-це
зарь, чувствуя, что слабеет его 
решимость, просит именно Бере
нику nомо'lь ему. Тит стремится 
к Беренике и бежит от нее по
тому, '!ТО он равно не может на

рушить свой дол;: и nричинить 

боль любящему сердцу. 
Но Титу-человеку не нужно 

быть императором, 'IТобы е1·о 

мобили. Н . Дворжецкая, актриса 
страстная и необыкновенно 

женственная, играет царицу. ко

торая хочет быть просто женщи-
1/ОЙ, ей не нужен мир или трон -
ей нужен Тит. Она хочет не цар· 
ствовать, а жить. Только осознав, 
что счастье ее и Тита сохранить 
невозможно, 'ГfО Тит-'lеловек и 
Тит-властитель неразделимы , Бе
реника позволяет ТИ1у исполнить 
дом- государя, добровольно nо
кидая его. 

Та же участь уготована и Ан

тиоху. Герой Веселкина остается 
один, но по велению возлюблен
ной будет жить и царствовать. 
Веселкии играет человека , кото
рый, зная, '!ТО немобим , любит 
тайно. Он хочет бежать, но не 
может: роковая страсть влечет его 

к Беренике, он заворожен ею. 
Актер угадывает са.'l ы е тонкие 

опенки чувств героя. Его Антиох 
IIOI!Юtaeт , что надеяться бе1рас
судно, а слова сuндс·1 слL.ствуют, 

'IТО он обманwвастся, 1 ю не 0 QS· 
м а HYJ, одщакu нро-1 ивuстоять 

страсти не в силах и 11родолжаст 

преследовать призрак 11своз· 

можного счастья. В финале о·r

вергнутый влюбленный ИСIЮЛIIЯ· 
ет свой долг: веслучайный свиде

тель, он рассказывает миру про 

жертву и высокую любовь, став

шие уделом Тита и Берсники. 
Но не долг, а любовь торжест

вует в спектакле. Именно за NO· 

бовыо остается последнее слово 

слово прощания, которы.\1 

становится финальный ~юнолог 
спектакля. Не голос доЛJ·а, а голос 

любви в нем слышит растроган
ный зритель и уносит с собой, в 
то вре.чя как сами герои уходят в 

небытие. 

ГОЛОС В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ТИШИНЕ 
Новый журнал по истории искусства 

Валерий Турчин 

Башня 

Лl
юди ВСЕГДА хотят знать 
искусство как старое, так и 

tовое , как сссвое)~, так и 

« чужое>>, - короче, всякое. Одна 

ко как? Бывшие издательские 
r-иганты, снабжавшие страну 

открытками, альбомами, книга~IИ 
Г!О истории искусства, ныне ниче-

1'0 11е делают. Сдали в аренду свои 
rюмещения, так •rто денег на зар

нлату сотруд11ика:.t хватает, и жи· 

вут в тишине, покое. Читатель же 
11усть nеречитывает то, что оnуб· 
ликовали раньше. Удобно для 
всех. 

Причем у гигантов имелись 
связи, некоторый опыт... и 

rро:.tадныс штаты сотрудников. 

Известный в свое время француз
ский издатель Альбер Скира был 
поражен, увидев в книжном доме 

"Искусство>> 200 одних только ре
дакторов. У него вообще их не 

было, да и работали с ним не бо
льше десяти человек, хотя его 

11родукция был;, и звестна на весь 

мир. Почили или nочти ПОЧИМ1 и 
журналы, занимающиеся искус 

ствознанием, так как и производ

ствешю, и экономически были 

связаны вес с теми же инертными 

и здатсльС1 ва.'lи. Однако на месте 
ветера нов , конкурируя с ними, 

учитывая их достоинства и ошиб
ки n прошлом и настоящем, nояв 

ляются новые и здательскис ком

rrлексы, ilыходят. в cJJeт и новые 

журнаАЫ. 

Факт, нрямо скажем, отрадный. 
Проявила В. Т . Шевелева ини · 

циативу, прИI·ласила l'рупну сди· 

11омынJ\<:нн иков в редакционный 

совет , ока·ыло финансовую нод
дсржку НПО «Квазар» - и вот: 
HIJЛY 'IoЙ, 'IИ.IйТСЛЬ, IICpBLIЙ НОМер 
журналd •Вопросы искусство
знания•>. 

Прсдувсдомл<:JIИС от редакции 
нрСДСЛЫ/U CKpOMIIOe, ТС.'>111С М<:НСС 
ЛOC'I'ti'l OtttiO 11рUЯСI!Яет IЮЗИЦИIО, 

Трддиi\ИИ И U0 1 M(JiКIIOC fiудущ"е 
и·Jдdн ия . Журнал нpuфeccиo
JktЛ J...IJJ.JЙ, Лс.JЖ t! y ~jK<J!Ipoф~ccиu
lldЛ J ... нJ ... JЙ, K<..IK JldJIИC<JIIO U ct0J · pt!· 
ЛuКЦИИ JJ, _и, 'Шd'JИТ, :по Jlt! ТОЛLКО 

то, что он на научную публику 
рассчитан, а что статьи в нем на

nисаны профессионалами. При 
этом проблемы, которые они за
трагивают, и:>~еют, конечно, 

значение для более широкого 
круга любителей, а не только для 
критиков и историков искусства. 

В какой-то мере восстанавлива
ется жанр «Советского искус
ствознания», который, начиная с 

1974 года, набирал свой авторитет 
и остановился в развитии в самый 
«Пик» (не материального, а духов

ного ) своеi'О существования. Вне 
со.чнения, существуют в отечест

венном искусствознании тради

ции, и их следуст оберегать: пре

с.•tствснность вообще характерна 
для художепненной культуры, и 

новый журнал тому свидетельст

во. 

Для начала редакционный совет 
решил nринципиально nоговорить 

об авангарде, nреимуществсшю в 
России, как об «историческою>, 
так и о нынешнем. В качестве ве
дущих авторов высrу1шли и звест

ные специалисты А Сарабьянов, 
Н . Адаскина, М. Бессонова, А. 
Кантор, А. Якимович, А. Ямполь
ский. Почему избран авангард? Да 
потому, что изучался он у нас не

долго, только последние пять

шесть лет, и из-за трудностей в 
публикации исследований оста
вался вес же «тсрра инкогнита>> . 

Видна , правда, онредслснная 
тенденция, которая обнаружиnа
ется н современном искусствозна

нии: желание на1-руз·ить нроизве

дения искусства ВНСI ЮЛОЖСIШЫМ 

им, на нервый взгляд, смыслом. 
Некоторые произведения , целые 
ансамбм их, комплексы, как 
свидетельсrвует статья Ш . Шску

рова «Храм и храмовое сознание>>, 
вес это выдерживают и даже 

требуют: «Давайте побольше ин
тернрстаций'"· а 1ют ИltLJe- нет. 
Особенно нсчально дело обстоит 
с русским искусством : УJ'ЛЫЙ чсм1 
наших художсствсlшых исканий, 

каких бы веков он и ни бьrли, от 
МИфИ'IССКИХ дрСВЛЯIJ-!ЮЛЯI/ ДО 
KUIII\i! ХХ ВСКа, llpOIIЛLIUaЯ D I'OЛL· 
фстрЮ1dХ TC IIЛL!X, IIU круП.JХ ВО· 

довuротоu мироuой художl!СТUСJI 
ной кул1.туры, Н<; вссrда выд'-'РЖИ
нuст 1 PYl литературных и фила· 

Волросы 
искусствознш (Jt[}\ 

1/93 

софекик комментариев и просто 
тонет. 

На поверхности остаются 
красивые спасательные жилеты с 

именами там всякими, этикетка

ми, рекламой ... Но что делать: 
обычная судьба художников в 
России. Их губят большие ретро
сnективные выставки в какой

нибудь Третьяковекой галерее, 
опустившейся до уровня провин
циального музея n штате Окла
хома, с тех пор, как лет 20-30 
назад появился дурацкий обычай 

показывать всего Левитана, 
Врубеля , Коровина , Нестерова, 
или доморощенные приказчики от 

прилаnков просвсщения, выдаю

щие подмосковный ситец за ин
дийский шелк и муть жуткую с 
псрцсм, тараканами и дешевым 

чаем за «шампанское вдо!Jы 

Клико>>. Появились целые бри !·а
ДЬI спецов-описывальщиков кар

тин, ИЗ ЧЬИХ СТаТеЙ ПОМИ~IО ТОГО, 

что и когда nрочитали авторы, 

мало что вразумительного можно 

узнать. Помнится, в школе на 
уроке литературы показывали рс

!!родукцию незабвенных «Онять 
двойка>> или «Вернулся>>. И каж
дый У'lеник унражнялся в у~tен ии 
нср·есказывать, что увидел. Тсщ;рь 
ВЫIIУСКНИКИ ЭТИХ З!lаМСНИ1Ъ!Х 

школ начинают онисьшать вс\fкис 

там «Вес в нрошлом "· абстраК'mыс 
комrю1иции, инсталляции 11 нр . 

Прич~м делают 1то ca.,ю:JiJUIH' III IO, 
собой любуясL и забы&ш о том, 
чтц_,_сстL на сu<:т<: Кdртины , статуи, 

дворцы . комоды и канделябры, о 

которых, собственно, и следует 
думать. Мне кажется, что такие 
спецы потихонечку будуr подби· 
раться и к нашим «Вопросам». А 
вот этого бы и не хотелось. 

Конечно, они интеллиr·с нтw, на

читанны, по-своему умны, так •rто 

вес, что ни скажут, nредставляет 

интерес и в итоге обогащает па
мять. Быть может, они и правы в 
том отношении, что нриучают к 

мысли, что искусство все может 

выдержать и не такие ударw не

ренести, что, бьrrъ может, оно для 

этого человечеством и создано. 

Если зто так, то пожалуйста' Учи
те нас, и мы сами поnробуем ко 
гда-нибудь. что-нибудь ... Пока же 
читаем, заново учимся. Все-таки 
прекрасно, что можно взять вот 

та к и «реанимироваться.,! 

Журнал 6удет ВЫХОДИТЬ, если 
вес пойдет благополучно, четыре 
раза в год. Иллюстраций в нем 
nока, в силу дороговизны произ 

водства, не предполагается. Да и 

дело его в другом: концеrщиошю

сти, смелых оценках, неординар

ных историко-художее1· венных 

воззрениях. 

К тринадцати основным стать
ям добавлено, как nола1·ается, 

приложение с публикацией теоре
тического наследия Н. Тарабуки
на, несколько рецензий , ОТ'Iеты о 
важнейших конференциях по 
следнего времени. Ну, КОI!ечно, и 
там авангарду снова уделено 

внимание. 

Нынешний тираж (5000) 
«нормальный», последние книжки 
«Советского искусствознания» 
выходили в том же количестве 

:жзсмпляров. Известно, что ими 
вЛсtдельцы крайне дорожат. Хо

чется надеяться, что с «Вопроса
ми" будет так же . Во всяком 
случае, стоит сказать, что анало· 

гичные издания филологов и фи· 
л()Софов с прилаnков исчезают 
быстрQ. 

Готовя·rrя, я знаю, к вьшуску и 
другие журн<!Аы, больше связан 
ные не с историси ж-кусс/'Вd, а с 

художсствешюй критикой . В 
ближайших номерах "IIГ» оудr~т 
/JOMCЩei!O ИIITCpBbiO С I·Лai!IILIMИ 

редiJкторами журналов «но искус

ству>>, с тем чтобw ЯCIICC нрсдстd 
uи ·tъ, LfТU нас ждет. 

Коротко 

Из любви к искусству 
и Хемингуэю 

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ центра 
.. традиционная культура и 

среда обитания" при Институте 
мировой литературы в нашей стра
не побывала группа видных амери
канских ученых, известных специ

алистов по творчеству Хемингуэя : 
Пол Смит (Тринити-колледж, 
Хардфорд) , Майк Рейнолдс (уни
верситет штата Северная Кароли
на) и Боб Флеминг (университет 
штата Нью-Мексико) . Их приезд 
продолжение сотрудничества рус

ских исследователей с Междуна
родным обществом Хемингуэя и 
Фиuджеральда, которое началось 
несколько лет назад. 

Американские исследователи 
выступили перед студентами и 

преподавателями филологическо
го факультета и факультета журна
листики МГУ. В докладах освеща
лись nроблемы изучения био
графии Хемингуэя, эволюции обра
за писателя в его произведениях, 

художественных исканий и стиля 
Хемингуэя на основе анализа его 
рукописного наследия. В Центре по 
изучению русской и американской 
культуры nри Кубанском универ
ситете (Краснодар) прошел сим
позиум, посвященный творчеству 
Хемингуэя. Американцы побывали 
таiОКе в городском лицее, где в 

обсуждении участвовали и школь
ники, на выступлении станичного 

ансамбля и услышали хоо казачек, 
в котором нет ни одной певицы 
младше семидесяти лет . 

Мероприятие проводилось ис
ключ ительно из любви к искусству, 
на личные средства его участников. 

Удастся ли при таких условиях 
продолжать сотрудничество? 

Графика Михаила 
Шемякина 

м.к. 

в ГАЛЕРЕЕ "Крымский вал" (цдх) открылась переанальная вы

ставка Михаила Шемякина, одного 
из самых известных художников 

русского зарубежья, основателя 
"метафизического синтетизма•, 

неутомимого nропагандиста рус

ской культуры . На выставке пред
ставлено более 60 графических ра
бот художника - акварели, рисун
ки , литографии разных лет, в том 

числе листы из серий ·Карнавалы 
Санкт-Петербурга ", .. чрево Пари
жа•, " Владимир Высоцкий•, 
.. трансформации из Пикассо•. Все 

м. Ше.'1ЯКи11. Из цикла rrTpaiiC· 
формации uэ Пикассо». J\ито· 
1рафия, /992 г. 

работы являются собственностью 
художника и представлены устро

ителю выставки , основателю га

лереи .. крымский вал •, коллекци
онеру современного искусства и 

искусствоведу Александру Г лезеру 
не только для эксnозиции, но и для 

продажи , причем по заниженным, 

по сравнению с Парижем и Нью
Й.Орком, ценам, чтобы сделать их 
доступными российским покупа-
теnям. 

Олег ТОРЧИНСКИЙ 

Новая программа 
РФК 

в РОССИЙСКОМ фонде куль туры (РФК) подписано соглашение 
между этой организацией и ком
мерческим банком • Развитие ино
странного туризма•. Последний 
является меценатом долгосрочной 

программы FФК по сохранению и 
развитию фалькпорной куль туры 

народов России. Этот банк вложил 
старю~;,,;;; капитал в становление 

прог;:ам мы. Одновременно прошла 
презентация двух фольклорных 

коллективов : ансамблей · Казачий 
круг• и • Народный nраздник", весь 
вечер исполнявu;их свои песни . 

Отсутствие на аечере председа
теля президиума фонда Никиты 

Михалкова директор РФК Игорь 
Панкратьев обьяснил тем, что ре
жиссер :ынят в Нижнем Новгороде 
на сьемках своей новой картины 

"Безусловное происшествие ша
ровой молнии», главную роль в 

которой исполняет актер Олег 
Меньшиков . Этот фильм - со
вместное производство России и 
Франции . 

Антонина КРЮКОВА 

Спектакль как 
пособие для 
коммерсантов 

мОСКОВСКИЙ театр на Перов 
екай открывает свой седьмой 

сезон. 9 октября состоится премь
ера символистской драмы •Пани
хида" современного югославского 

драматурга Будимира Дубака (Рес
публика Черногоро1я). Спектакль 
рассказывает о современной сер
бской семье. Следующая премьера 
- 15 октября . На сей раз зрители 
увидят драму классика шведской 
драматургии Августа Стриндберга 
..фрекен Жюли•. А спектакль наше
го классика Александра Остров
ского, который также пойдет в ок

тябре , · Свои люди - сочтемся" 
театр назвал своеобразно - по
собием для коммерсантов . 

Елена ВЛАДИМИРОВА 

Коротко 
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ХАРАКТЕР ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
К нам приехал из Торонто Владимир Мирзоев дорогой 

Григорий Заславский 

Другие берега 

П
ОКА ЖИЛ В МОСКВЕ, 
режиссер Владимир 
Мирзоев был известен 

NОДЯМ узкого круга. Те, КТО 
пришел на открытие «Творче
ских мастерских>> СТД РСФСР, 
так, кажется, и стали постояJ-r 

ными зрителями спек'i·аклей, ко
торые с разными актерами 

ставили разные режиссеры. Был 
там Александр Поиомарев со 
спектаклями «Николай Гоголь. 
Нос>> , «Настоящее" -· по Хлеб
никову, rсЕлизаuета Бам>>, на 
один то ли на два спектакля Ро
ман Виктюк собрал своих 
старых актеров, 'lтобы показать 
"Чинзав о. День рождения 
Смирновой»; там, в недрах 
«Мастерских", появилась груп
па «Домино>> с репертуаром из 
пьес наполовину запретных, на

половину <<НесущеС1'ВУЮЩИХ>>, 

невесть откуда раскопанных 

Мирзоевым драматургов - Ро
берта Атайада, Поля Клоделя, 
Говарда Барксра, со своей изы
сканной примой - гуrrалерчс· 
вой и ломкой одновременно Та
тьяной Кореневской. Ее то на
зывали «звездоЙ>>, то сокруша
лись по новоду ее нолной без
вестности ... В театральных по
становках Мирзоев шаг за ша

гом исследовал, как мне теперь 

кажется, механизмы иррацио

нального поведения, он как буд
то делал одну за друrой попытки 
«растянуть" и как можно до

тошнее и дольше вглядываться в 

грань, отделяющую обыкновен
ные отношения и нормальные 

состояния модей от безумия, 
охватывающего всех разом, 

психоза, транса - области, где 
властВУJОТ инстинкты. Об этом 
был один из лучших его спек
таклей- «Фрекен Жюли" по А 
Стриндбергу. Спустя некоторое 
время - еще не было ясно, '!ТО 

«Творческие мастерские" скоро 
прекратят свое существование, 
- Мирзоев покинул их: вдрут· 
собрался и уехал в Канаду. По
том от кого-то я слышал, что там 

он открыл свой театр. 
Спустя почти три rода он вер

нулся - ненадолго. Мы встре
тились в Дра:.tатическом театре 
и:>~СIIИ Станиславскоi'О, в а н
тракте «Тала нтов и поклонни
ков» . Я ду~1ал, •rто спектакль 
Мироосву Hl! понравится , но 
6J~ШИб<:Я. «Я СИЛЬНО СОСКУ'IИЛСЯ 
по такому традиционному те

атру», - сказал он. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
театре, в котором вы работаете в 
Канаде. 

- Он находится в Торонто и 
на1ывается «Горизонтальная 
восьмерка». У нас небольшая 
реnетиционная студия в здании 

бывшей женской тюрьмы. Та>.~ в 
основном и идут спектакли. При 
желании зрителей (и нашем) зал 

:.tожет uместить около 70 чело
век. Как правило, нашd нублика 
успевает nосмотреть новый 

сnектакль за три-четыре недели. 

Иногда, когда случаются деньги, 
мы сни~tаем другие залы. 

- На какие же деньги вы дер
жите студию1 

-- В основном благодаря со
зданной параллельна театру 
кинокомпании, занимающейся 

документалистикой, работе на 
ТV. В том, как меняется сегодня 
лицо североамериканского те

левидения, я увидел возмож

ность 'IСГО-ТО НОВОГО ДЛЯ себя. В 
ЭТОМ году появится 200 НОВЫХ 
каналов, в следующем - еще 

500, возникают возможности 
новых комбинаций: телефон -
ко.,шьютер - телевизор. Меня
ется и сисгема оплаты теле

программ . Если сейчас они су
ществуют в основном за С'lет 

рекламы, отчасти - за счет го

сударственных дотаций, то в бу
дущем платить станут зрители

за конкретную программу. Те
левидение будет работать, как 

библиотека или как ресторан, 
потому 'ITO каждый '!срез ком 
ПL.ютер нолучит возможность 

ознакомиться с «меню>> и выб
рать себе вереда чу. Это заставит 
110высить ка•rество нроизводи 

мых нрограмм, а уж потом по

явится нужда во множестве но

вых специальных передач . В том 
'!исле и в телетеатре. Поэтому я 
и ринулся в Jту сферу, хотя, по
нятно, что такая трансформация 
будет проходить лет семь, не 
меньше. 

- Вас в принципе перестал 
устраивать театр1 

- Я почувствовал, работая в 

театре, некоторый тупик. Госу
дарство денег ПО'IТИ не дает, из 

двенадцати поставленных мною 

сnектаклей было профинанси· 
ровано только два. После недав
него решения об объединении 
дотаций на искусство и науку 
они еще заметнее сократятся. А 
·геатральных компаний в То
ронто много - около 170, и 
мноrие существуют уже по 

10-15 лет ... 
- Вопрос банальный, хотя ес

тественный. Вы ведь не ~нали, что 
"Мастерских>> скоро не станет, не 
знали, что придется и здесь ис

кать каких-то спонсоров, зани

маться проблемами, даЛекими от 
режиссуры, и все же: сегодня вы 

СКИМ, ВОЗГЛа!JЛЯЮЩИМ « РОССИЙ · 
скос театральнос аге11ТСТ1JО>>, -
об "Укрощении строптивой>>. 
Возможно, что-то получится из 
встречи с Иосифа~! Рdйхельr·а
узом в театре « Школd совре:>~ен
ной 11ьссы >>. И з всего этот, мо
жет быть, один нроект удастся, 
может быть, два, а сели повезет 
-три. 

- Скажите, то, чем вы зани:.tа-
лись здесь, в группе «Домино>>, 
отличалось от работы в Канаде1 
Я, честно говоря, с трудом могу 
себе представить вашу работу 
даже в театре Станиславского ... 

- Все мои аюеры - канад
цы .. Лервый год мы rюсвятили 
учебе. Но театра-лаборатории 
не получилось, поскольку вес 

они вынуждены работать на ра 
дио, на телевидении, в кино; 

приходилось очень быстро f\C· 
лать спектакли - за четыре не

дели, иногда - бые1·рес. Вес :эте 
потому, что я мало мшу им пла

тить. 

- А вам вообще не приходи
лось там иметь дело в театре с 

русскими1 
- За исКЛJо'lение~t :.юей же· 

ны , сыгравшей одиу роль, nce 
актеры- их восемь челоnек (по 
необходимости иногда при
влекаются другие)- мrглоязЫ'!

ные. Таня Кореневская. хотя и 

Хелейп Кларксон в спектоме •Возмож;юсти», Торонто, 1991 г. 

жалеете или нет, что стали эмиг

рантом? 
- Надо сказатL, 'ITO я никогда 

не уезжал навсегда. Я говорил, 
что я нугешествую, я - нуте

шествешrик, хотя вся нроцсдура 

01-ьезда выглядела И)tснно как 

J~1и1·рация. 

О так)~! колоссальrю.ч опыте, 
через который я прошел, -
OIIЫT~ выхода из своей культу

ры , прививкс другой культурЫ 
(1\ругого даже возраста ) невоз
можно жалеть. Наверное, это 
вес равно что нривить са~юму 

себе чу.,:у и оrотрсть пото~t. как 
будет вратекать болезнь . Жа
леть об JTO:.t I!СВОЗ~!ОЖНО, как 
невозможно снросить у '!слове

ка : ты жалеешь о то:.t, что по 

сидел в тюрь~tе? Это опыттакой 
запредельный , что 1·оворить о 
нем жалеешь- не жалеешь не

праilилыю . В нрофс~~иuнальню1 
о1ысле для .'1еня был важен 
мгновенный nерсход на чужой 
язык. Только один спектакль я 
сделал в Канаде по русской пь-
есе. · 
У _,1еня было большое притя

жение к той кулыуре. Наше по
коление жило :>~ифологе:.юй За 
пада , и :>~не нужно было ее при
землить, с одной сгороны, а с 
друt·ой - открыть ее для себя 

как второй r·оризонт. А для этого 
надо было поехать и поработать 
там. 

- Ваш приезд в Москву -
продолжение путешествия? 

- Сейчас я нытаюсь СJtлани
ровать работу на следующий 

год, и, может быть, мне удастся 
поработать здес ь . Наверное , бу
дет спектакль в театре Станис
лавского- или «Женитьба>> Гn
голя, или «Возвращение домой>> 
Пинтера. Сл<:>дующсй весной. С 
Ольгой Шведовой мы говорили 
о постановке в театре «О'кей» 
пьесы Иос ифа Бродского 
"Мрамор>> с Давидом С:.tелян-

Фото Г Таласа. 

живет в Торонто, не играет на 

сцене . Она там родила и теперь 

воспитывает ребенка. Ко мне 
зато приезжал Паша Ка1tлсвич, 
И МЫ B:.ICCTC делали « РСIJИЗОра>> . 

Я надеюсь, что наш тандем со, 
хранится и продолжится здесь, 

в работе над будущи~1И спсктак · 

АЯ:vJИ . 

- Расскажите, nожалуйста, о 

ваших постановках в Канаде. 

- Я уже на з вал "Ревизора>>, 
для которого был сделан новый 
перевод ... Это был ~юй вервый 
сnектакль , когда я rю-аш·лийски 

не только не 1·оворил . не читал, 

НО И ВООбЩе НОЧТИ IIC ПОI!Юiал. 
Пото~1 я постаnил водевили Че
хова - «:vfедвrоды> и «Лредло
жешtе >>, пьесу Vfихаила Бого
мольного «Победа>>, которая иг
ралась с nереводо\t , при'lе:.t пе

рсводчик был введен внутрь 

действия. Остальные пьесы бы
ли английские, что было важно 

для меня. " Коляску» и «Де н ь 

рождения» Пиитера я поставил 
в :vtичиганско:.1 университете, 

взяв на центральные роли сво

его актера Джеффри Макс-Ник
колса (у меня он играл Хлеста
кова , Калигулу), сделал новую 

версию 11Воз~южностсй>> Бар
кера - Jто был11 другие его ш,

есы, не те, '!ТО я ставил в ":vtас
тсрских>>, "Саломею>> Уайльда ... 

- Вы возвращаетесь в Канаду, 
110 не могли бы вы пофантазиро

вать, чем бы вы стали заниматься, 
ел учись вам остаться сегодня в 

России1 
- Если бы я остался, я бы 

попрооовал пуститься в такое 
вольное плаьашrе, какое здесь 

сейчас начинают многие режис

серы . Прюrи~tать на себя ко:>~ан
дование кораблем , который на

ходится В ПОСТОЯННО:>! плаваi!ИII, 

как Роман Коза к, я бы 11с отва
жился. Это м11е не rro характеру. 

ВОСТОК ГЛАЗАМИ 
РУССКОГО И ТУРКМЕНА 
Выставка офортов в Восточной галерее 

Виктория 
Хан- Магомедова 

Вернисаж 

в 
КАРТИНАХ среднеазиат

ских художников с их не· 

привычным для заnадного 

'lеловека строем - иные nрост

ранственныс соотношения, 

цвето-световые решения, сложная 

символика; своеобразно во
площающая nамять о других ци

вилизациях, событиях, народах. 
Неnривычно для нас это пир· 
шсство красок , порой кажется, 

что целые караваны верблюдов 
ворвались в нсбольшое rtрост
ранстnо галереи . Раскрывают не: 

исчсрнасмыс возможности жи

вописной техники, словно неви
димый джинн извлекает из ис

крящсгося бездонного сосуда вес 
новые и новые холсты. 

Восточная 1 ·алсрея вервой нача 
ла сотрудничать с Домом твор· 
•1сства художников «Сснсж» . На 

вервой выставке нouor ·o сезона 
нредсrавлсны работы двух ху

дожников, которые uмсстс учи

лис•) в AttJxuбuлc , - картивы 

Коссска Нурмурадова и офорты 

Работа Коссеко 1 Iурмураgова. 

Ивана Плаксина, прожившего -в 
Турк~tснии 21 год. 

УчаСГНИК ~IIЮI'ОЧИСЛСННЫХ 
мсждународнwх выставок (Исна
IIИЯ, США, Яношщ Чсхосло!Jакия , 
Великобритания) Ива н llлаксин 

- 11рсжде BCCI'O За~lе'ldТСЛЬI/ЫЙ 
1·рdфик - явил на суд зрителей 
свое uидснн<: Восюкd в чсрнu-бе· 
лом uариантu : II~IpdДfЩиuннo, 

смело н убсдн r·слшо (серия офор

тов « 11 а JC:>IЛC Туркмении", нМнр 
Земле)), (~по Cpl'днcit А :ннt н К(._t
Зdхстану»). В щ•броскнх, одухот· 
UUpCIIJIJ,L.X, JH\OfiW 11riЙIIO IIUJT ii'IIIЫX 

листах Плаксина видна влюблен
I!Ость в с реднеазиатскую зе~wо. 

На Bcic-i·oкt> он вриобщилея к про
стотс и мудрости приятия жизни. 

Каждый год лето~1 куратор га
лереи и се директор совершают 

nоездки по Средней Азии в поис
ках интересных мастеров. :::Jтюt 
лето~1 они "открылиj> Коссска 

· Нур~tурадова в небольшо~r город
ке Мары - са.\!ОЙ жаркой точке 

Турк~rении , расположсшю~t 
недалеко от впечатляющих разва

лин дрсвн~I'О Мерва. 

Нурмурадов обладает сильиы'1 
живоnисно-декоратиВIIЫ~t талан

то~!. ОСТрЫ~! КОЧПОЗИЦНОIШЫ~\ 

чугьсм, умени с~1 дерзко и неожи

данно обобща1ъ увидсшюс. Не

обычайно яркие, СОNIСЧныс, 

. красочные холсты словно скон
центрировали в себе нсстерl!н

. ,1ЫЙ жар и зной Востока (нСс.'tей
ный трсу,·ольl! НК », «Восточные 
:"\tотнвw))), По жнвовнс1101i куль

туре, 110 ощущс l!ню цвета Коссек 
близок н к свронеiккоit, н к вос
тuчноil траднцнн . Но срсднсазн 
dтсюtс кuрнн, с uuеобразнdЯ вос

точная cн~tnoлitKd, снСцаtфнче

скнй уt·ол :iрення, lll"iтo llpЯIIOl', 
lll'y.,UUIO!UL' рО,\ШIТ JJyp.'lypd,\Ollo.l 
С ll cl pOДIIOI-1 тypK,It...:'II.CKOЙ TpdД\1-

I~IIl'Й . 
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Сергей Королев 

0Н0С, ДOHOCIITe\hCTBO ... 
llc \l'дvя лот фсво~tен, 

рязно~атойпс.~евой oкyты
itJt)ЩIIИ россинекую 11СТО· 

рню ,\СГЧе ВСС'ГО llpi1ЙTII К ВЫВОДу, 
что ~1ы юtec ~t дело с натологиой. 
Доносят во вес эnохи 11 вес ного
швно: дет11 11а родителей. родители 
на детей, же вы на ~tужей, ~tужья на 
жен . штатскис 1.а восш1ых, воен

ные на штатских, доносят офици· 
а.\Ы!О завербованные сексоты и 
правдо.\Юбцы-любители, доносят 

IIЗ шкурных соображений и ради 
11Дt'll . В одно~1 ю архивоn ~me 
довс.1ось видеть три доноса некоей 
да~tы на свою квартирную соседку, 

адресованных неnосредственно 

.\сшшу; все три доноса педантично 

зарепtетрнровавы в секретариате 

п редсовнаркома ... 

дворянства, так 11 из среды разно
Чitнцсв), весобщее растворение в 

«государево~' " 11 даже в госуАарст· 

веiiНО~I интсресс преодолевается. В 
обществе поя~ляются и иные, 

кро\lс культlt В!t руе~JЫх властью. 

СОЦIIОК)'АЬтурНЫе nарадИГ~1Ы. До· 
НОСIПеАЬСТВО ПОСТеПе!IIЮ ВЫТСС· 

няется как норма жизни. Донос 
перестает быть обязанностью об
разцового 1юмашюго и неодоли· 

~юй потребностью оставленного 

одив на один с властью, вне про

~tежуточных структур граждан

ского общества, индивида. 

Нсдонсссвие о взглядах, образе 
~tыслей и даже «у~tысле>> на власть 
перестает расо1атри ватuся как 

уrоловвое нрсступлсвие. Наконец, 
в обществе, во всяком СЛ)"!ае, в 
образоВilнной его части. начинает 

nреобладать представление, что 
доносительство (независимо от мо
тивов) есть бесчестие. выход за 

ра~tки морали порядочных людей. 
Вспо~шим злое пушкинское «Ви
док Фигулярин», жестокую эпиг-

да, новая, сначала революционная, 

ЗаТС~\ «СОЦИалистнческаЯ» ВЛаСТЬ 

уходит от таких «буржуазных » 
способов расплnты с доносителя· 

ни, как выплаты нз особых фондов. 
Сти~tуло~t становится чужое иму· 

щество, чаще всего донельзя скуд· 

НО!', ЧЬЯ·ТО ЖIW1ЛОЩадь (ВСПО~\!!И· 
те: Алсизий Магарыч), служебная 
начальническая должность или 

должностишка, освобождающаяся 
с изъятием человека; 11аконец, до· 

носят чисто по-русски, за бутылку 
водки. 

Меняется и социальный фон 
доносительства. Общество, дс
кларнрующсе свой персход к со
циализ~tу, ко~t)tунизму и npoчe~ty 

суляще~tу безграничное счастье 
«всем» «изму», неизбежно есть 
общество , культивирующее идео· 

логию уравнительности и психо

логию зависти . Зависть неотделюtа 
от уравнительности , зто уже не раз 

было отмечено, - и, следователь
но, уравнительность естественным 

образом подготавливает почву для 

НдКОН!'Ц, ЗdKO~IIIЛCKCOBaiiHOCTJ, 11 

агрессивная ущербностu социаль

tюго аутсайдера. 
Страну охватывает настоящая 

~1ания доносительства. Мы, на
верное, никогда не узнае~t. сколько 

бы\О написано доносов, скажс~1. в 
ЗО-е годы. Напо~шю только, что 
Жданов говорил в 1939 году на 
XVIII съезде ВКП (б) о человеке, 
нависавшем 142 ложных доноса 
(хотя в сущности совершенно не
ясно, чем отличался в то врс~tя 

ЛОЖ(JЫЙ 1\'1НОС ОТ ДОНОСа «НС

·ПРСЛОЖНОГО»?). 
Впечатление такое, что нското· 

рыс люди из сталинского окруже

ния и кое· кто из НКВД са~tи были 
поражены масштабо:v~ взращенно

го ими фено~tсна, стрс~шлись, что 

называется, притор~юзить ине

рцию доносительства, которая за 

ставляла каратель н ыс органы рабо
тать на пределе своих воз~южнос

тей и, более того, выводила их за 
рамки всякой рациональности . Од
нако террористическая машина 

Что это? Вирус, поразиnший 
страну? Систе~tу? Российского че· 
ловска с его непознавае~юй и за

гадочной славянской душой 1 Велик 
соблазн дать оnределенный и ис
черпывающий ответ на эти во· 
nросы, 110 едва ли зто воз~южно: 

са~tи вопросы поставлены не впол-

не корректно. _ 
ДОНОС ПО-НАШЕМУ 

ДОНОС - ДЕЛО ЖИТЕИСКОЕ 

Суть фено~tена доносительства, 
сс.ш его расоtатривать не с ~\О-

Социально-философский 
ральной, а с социально-философ· раюtу на Фаддея Булгарина , давав
с кой точки зрения, заключается не шсго, кстати , весьма сдержанные 
вто~t. чтодонос11тель, ов же стукач, (в сравнении с предыдущими , да и 
он же фискал, он же .. - во опус- с последующи~и образцами жан
ТЮ! минный ряд определен ий ... - ра) литературвые консультации III 
что он творит зло и попирает некие отделению. Вспомним и жесткую 
~юральные занреты Важно то, что нравственную кол.шзию, которую 
он. <~человек доносящий» (как его пытался разрешить Достоевский: 
в и назовн), стремится вступить в пошел бы он доносить, если 6ы ему 
определенные отношения с влас- случайно стало известно о готовя

тью, стш,улировать в себе, в конце ще~1ся заговорщиками взрыве 
концов, сюtу,шровать чувство Зюшего дворца 1 Нет, не nошел бы, 
. \Юбви и nреданности этой власти н лишь но одной 01ешной nричине: 
- 11 зас\ужить, вы~юлить урвать побоялся бы прослытuдоносчико~t . 
тО.ШК} ответной любви. Слово~1. и~шератив власти, 

В средневековье (в российско~t сфор~1у.шрованный Николаем 1: «У 
в то ~1 числе) отношения власти и ~tеня полиции нет, я не люблю ее: 
тех -кто-под-властью строятся од· вы ~юя полиция», - встуnает н 

носторонне, они выстраиваются нротиворечие с норма~и. вырабо

В \астью как единственны~! и аб- танвы~ш обществом. Преодоление 
солютны~t субъекто~t. прсвратив-· этюt общество~! комплекса непол· 
шюt всю прочую социальную ~ta· ноценности перед лицо~ власти , 

терию в объект. ситуация, когда <<Народишко» на-
Донос является вещью обы· чинает сознавать себя общество~! . 

кновенноii, не вызывает праведно- а бывший холоп - гражданином, 
го п1ева . доносителей ве бичуют с создаст вовые образцы ~tентально· 
naфoco~t идеаАисты -~юралисты, стн, в которых доносительству как 
хотя бw Iюто~tу, что доносительст· дому гражданина перед мастью 
во тогдашней ~юралью расс"--атри- ~tеста уже не находится. 
вается не как грех, а как доброде- Донос выживает- но уже либо 
те.\h ... Апюсфера доносительства как нсковтролируе~1ые выплески 
бы.1а нор~tальной атмосферой nод,1ости, подлостью и признавае
средневекового российского об- ~tые, мбо как фор~tа корыстной 
щества: ПОН11>tаtше ИI!ДНвидо~1 то- сделки между гражданином и 

го, что каждый его шаг ~южет стать властью, сыскны~1 всдо~tством, 
поводш1 для доноса, было зле~tен- сделкой, в ра~tках которой одиа 
то~t нор~tального н принюtае~юго сторона предоставляет друтой ин
ИIWtвидо~J образа ~tира. Столь же тересующую се информацию, а та, 
нор~1а.1ен был, nонятно, 11 свой другая, оплачивает эту инфор~tа· 
собственный донос на друтого . цию в таких размерах, чтобы со· 
Связанное столь прочно с отс- хранить заинтересованность сто

чественной традицией, доноси- роны nервой в помержании по
тельство достато~но естественно добных деловых взаимоотноше
впнсалось в контекст nреобразова- ний. 

ний. обычно юtенуе~tых у нас про- Авто~tатическое, рефАекторное 
грсссивны~!И. Так, создан ие Пет· ИАИ идейное доносительство co
po~t 1 института фискалов (1711 г.) храняется главным образом как 
для борьбы с должностны~tи зло- мания отдельных индивидов («nе
употребления~tи ("корруtщией») редоновщина») и в качестве тако
очеВИДIIЫ~t образо~t стимулирова- вой подвергается осмеянию и по
ло доносительство среди «низов» руганию. 

российского общества. Донос ор- СОВОКУПЛЕНИЕ с ВМСТЬЮ: 
ганнчески встраивается в струк- ДОНОС В ТОТАЛИТАРНОМ ОБ-
туры ~юдернизируе~юй. становя- ЩЕСТВЕ 

щейся и~шерской власти. · Подвергается поруганию вплотu 
Более того, недоносительство в до 1 9 1 7-19 1 8годов, которыестали 

течение долгого вре~1ени расце- отправной точкой разрушения в 
нивалось как nреступление. Исто- России гражданского общества 11 рик Н . И . Косто~tаров оnисывает. восстановления уже не имnерской 
как во вре~tя стрелецкого бунта всеобъс~tлющей. а тоталитарной 
1682 года с1 рельцы ворвались в до~t безграничной, всепроникающей 
дучного дьяка Ларионова, выта- власти . Гражданскос общество, 
щили ~ОЗЯИI!а то ли из сундука, то хравитсль и генератор ~юральных 
ли из нсчной трубы, сбросим с норм, постепенно nадает под уда
кры\hца на коn~.оя, россекли Hil рам и диктаторской власти, вольной 
части а tюто~t стали грабиlЪ до~1 и над жизнью и смертью любого 
НаШЛ11 к-еракат ицу, которую дьяк сознающего себя членом этого 
д~ржа.л в виде редкосt и . «Это з~1ся, общества . А власть не только жаж
- закричали стрельцы. - вот дет любви народной (как 1то быва
этой-то з'tсею он отравил царя ет в Лl_обо:-.1 uбществс), а создаст 
Федорd», - и убили Cl..llla Ларио·-

в жу1кии карательвый мсханиз~1 . 
нова, асилия, за то, что <~знал нро обсс -
1~1ею у отца 11 не донес» . · нсчнвающии_ вс~ совокул-

-В !!роцсссс развю ия россllйско- н ость проявлении указанной Л!Об· 
6 в и и. следовательно, по логикс этой 1 'J О JЩ~C'I Ва, IIOCГC!Iei!HOI'O нрсодо- власти, ca~IY /JОбОВЬ. 

\еНИЯ lla·tepнa,\JICICKИX О!НОШСНИЙ \ 
о'-\оноси ·1 СЛЬС!IJО В 'IОТалитарных 

~!е жду ВАаС! !.10 И IIOMdHHL!~IИ, В с 
ХОД! )\ldHCИBaЦIIИ СОСЛОВИЙ ОТ 1'0- ИC'I\'\IaX, аккуЧ)'Л!1руя се 
сударо Ва {СНаЧала, НОС \С ~lави- ЩЮЖСС'I ВО ИlBeC'IH ЬIX pdHPe ВИДОВ 
фсста о вольнQсrях дворянства доноса, соотвс 1 с 1 вующих MO'I и во в 
1762Iода -·дворян, за·l('.\1 «!ород- 11 С'I И\t улов, вриобретает вместе в 
с тс't новые черты. 
. КИХ СОС'IОЯНИЙ», Т.!' . НО сути дела Разу~!Сется, сохраняется KO-
lpCTueГO, ТОрlОВО· !!рОЩ.!ШЛСIIНОГО 
СОСЛОВИЯ, И В КОНЦС KOIII(OB ВЬI· PЬICIHO!', « ИудочорфвОС» ДОНОСИ· 
членения интеллиt·сiщии как из 'ICAЬC'I во как исторически наиболее 

древний, нсврсхолящий тин. Прав-

наиболее прюштивно ~ютивиро
ванного, корыстного, «холопского» 

доносительства. 

Страшным, ломающим челове
ческую личность стимуло~1 остает· 

ся и страх, страх , что кто-то доне

сет раньше тебя, и ты, следова
тельно, будешь заnодозрен в ук· 
рывательстве, нособничестве, со

общничестве, в .\)"!Шем случае в 
за~tаскированных сюшатиях к 

врага~! народа и боготвори~юго им 

вождя. 

Главное же, в че~1 тоталитариз~1 
ИЗ~IСНЯеТ pO\h И фунКЦИЮ ДОНО· 
сительства, заключается в том, что 

донос из обыденной, рутинной t!O· 
виннести ломанного, из фор~1Ы 

материально сти~tул:tрусмой полу
и вполне профессиональной дея
тельности превращается в средство 

растворения личности в политиче· 

ско~t теле власти. Донос ста1ювится 

способа~! з~юционально окрашен
ного, аффектированного отрече· 
ния и идивида от собственной сущ
ности, от своего «Я», средство~! 
квазирслиrиозного, культового 

слияния с некоей высшей субстан

цией, продиктованным, по~шмо 
страха, еще и постоянной внуtрен· 
ней потребностью воспроизводить, 
померживать, лелеять всю систе

му отношений с этой высшей суб· 
станцией - Властью. 

И власть, в свою очередь, стиму
Л11рует доносительство не только и , 

~южет быть. не столько как сред
ство выявления поминных или 

~ши~tых своих врагов, сколько как 

символ по~ти патриархального, 

сентиментального восхищения ею 
со стороны поманных. 

Российское общество, на заре 
ХХ века вес более становившесся 
гражданским общество~. выяв
лявшее внутри себя массу частных, 
групповых и прочих интересов, 
вновь попадает под молох «всеоб
щего интереса». И вновь единст

венвой формой выражения граж
данского чувства остается доказа
тельство своей преданности и 

«безграничной любви» к не коей 
субстанции , присвоившей себе 
nраво говорить от имени всех, 
фор~tулировать и персфор~tули
ровать этот «всеобщий интерес». 
Донос nревращается в одну из 
фор~! выражения подобного рода 
ущербной гражданственности, яв
ственно окрашенную в цвета по
литического сентиментализма . 
При че:v~ ВАасть систематически и 

целенаправленно создает новую 
~IОДСЛЬ «ССНТИМСI !Тd.о\.ЬНОГО», «ИДеЙ· 
НОГО» ПОЛИ'I'ИЧеСКОt•о ДОНОСИТелЬ
с·rва , новые стереотипы политиче
ского 1юведения (вспомним хотя 
бы аранжировку сталинской нропа 
tанды "дела Павлика Морозова»). 
Так ~ТО ССНТЮ1С11ТдЛЬНОСТЬ ~\аС

СЫ так же неслучайва в это~t ано
Р-'1дАЫЮ~t тота..ш·1ар110~1 :v~ире, как 
и с рах и то, и другое взращива
ется. и номrрживастся властыо. 

По~вляс·1 с я свособра111ая но
этика 1юлитическо1·о доноса: рс
волюциоttltый вафос, -1 рансфор
~tация фактов IЮвсrднешюй жизни 
В ак·1 ~ НОЛ!!'! И Ческой И ИДСОЛО!'И· 
ЧetKfJИ КШ!'! ррСВОЛIОЦ1111, СОЧеТа· 

IIИC 'IO'IdЛИ'!dp!ЮI'(J ИДСОЛО! И1ИрО· 
BaHIIO!'O « НОВОЯЗа» С сучбурной НО
луре•!l>Ю MdЛO!'pa:'IOTHO!'O ЛЮМ!Iева, 

экскурс 

вырвалась из-под контроля и дей
ствовала уже по своей собственной 

логике. «Террор, - заметил но 
этому поводу Р. Конквсст, - уже 
начал развиваться по своим собст· 
венны~1 законам и нес сотрудинков 

НКВД вперед». 
Более того, лю~шснизация, де

индивидуализация общества, 

всепроникающая радиация страха 

ПрИВОДЯТ К ПОЯВЛС!IИ!{) ВОВОГО ВИДа 

доноса, в которо~1 личность осу

ществляет ПОЛJ!Ос са~юрастRорс· 

НИ е В НОЛИ'! ИЧ('СКОМ Т(' Л(' ВЛdСТИ, 

поАЯос са~юуничтожсвис юtс1шо 

как личность: речь идет о доносе на 

себя, генети<tсски связашю~t с так 
называемой «бо,\hшевистской са
~юкрнтикой». И вот уже ученый

философ торопится послать в жур
нал ПИСЬ~\0 ПО ПОВОДу ТОЛЬКО ЧТО 

вышедшего собствеююго )"!ебни

ка: я решительно осуждаю это из

дание ... оно не выражает насто:Я· 
щих взглядов автора ... не ваходится 
на уровне ленинско1·о этана в раз

витии философии ... А издаТСЛЬС'!· 
во. которое вынустило книжку 

(здесь ю1еет место nлdввый перс
ход от жанра автодавоса к доносу 

традиционно~tу), «Снабдило чита
телей негодной книгой, не моби
лизирующей на борьбу за гРнс
ральную линию партии ... » 
ДОНОС В БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ: ФИКЦИЯ ВМСТО

ПОКЛОНСТВА 
После оtсрти Сталина в стране 

начинае1ся процесс трансформа

ции политической систс~tы: угра· 
тив тотальность контроля за все~ш 

сферами жизни, она врсвращастся 
сначала в жесткую авторитарную 

(то, что в первые годы нерестройки 
называли административно-ко· 
мандной системой), а зате~1. по ме
ре того как бюрократия, но~Jснкла
тура ( не в названии cyru) стано
вится из инстру~tента, орудин этой 
системы силой. сознающей свой 

собств~нный грутнювой, корпора
тивныи интерес и способвой его 
отстаивать, достраи вать систс~tу 

себе и для себя, - в систс.'lу бю· 
рократическую. 

Параллс,\hно с эти~t изменяется 
феtю~tен довоситсльства. Донос 
уже не функция всс 11роникающсго 
страха или способ растворения, 
совокупления индивида с власtъю . 
Скорее доносительство стаtюьится 
11редt 1ОСЫАКОЙ уснсшного сущест
вования и продвижсJ t ия индивида 
внутри бюрократических струк
тур . Соучастие в доносительстве, 
освсдомитсльствс становится ус
ловис.\1 номснклатурtюй кар~>сры, 
таким же, как, скажс~t. родствен
ные или личвыс связи, J,штарнос 
образован ис или нар·1 ийность. 
Уходит в нрошлос са~юдоноси

тсльство - НОрОЖДС'I!Ие разру· 
Ш!'IIIIOI'O IIOCTOЯ III IЫM C ipaxo~t И 
I!ОЛJПИ~ССКОЙ ЭК1альтацисй СО
ЗНаНИЯ . Исчсзас-1 П'JЮИ1dЦИЯ доно
ситсльсtна· славят ·1енсрь AJ\Шu 

!'раждав, С)'~lеВШИХ 1·де· 11116уд1.. В 
IIO!'pa!!1011e ИАИ, наоборог, В C'IO· 
ЛИЦе ВОЗЛе ЦJpJyШHUI'O 'l dЙ IIIIK<I 
!!рОЯВИ 'II.. бДИТ!:'ЛЬI!ОС! \, 11 С IГОСОб· 
CTBOIJaTu ЗаДL'рЖдШ/10 ИIIOC'I pa!BILIX 
IIОДЛЬ!Х UIIIИOIIOB. Но уже сложно 
C'la'IJ.. вациональны~JI'Рроt-~t. ВО1Вt'
дя IIOКЛe!JHa CBOCI'O НаЧаЛLI!ИКа ИЛИ 
руководителя всдо~кт ва. 

Проявляются, нравда, новые, 

гротескные, созвуч 1tыс :нюхе 

фор~tы политического доноса, 

вроде снравок о "волитичсскоii I!C· 
благонадежности» («влохо отш· 
вался о дсятсАыюсти Л. И. Брсж· 
всва»- и нривст, вcnwc:JДIIOЙ. на · 
б.'I.ЮдаеШI>КИН)'ЧУЮ ваучную ЖИЗВЬ 

ве в кулуарах международного ко· 

вгрссса, а издалека, кушая варсную 

колбасу но э·tу сторону 1·ра1111ЦЫ). 

В довосах, принадлежащих 

брежневекой :шохс и рассвсПIЫ~1 

года~1 ttсрсстрой ки, 110ражаст нрс
ждс ВССГО НИЧТОЖIIОС1Ъ, ~\СЛОЧ· 

BOCTI> ОбВИНе1111Й ( «СТУДСВТ ТаКОЙ · 
то контактировал в кафе таком-то 
с журналом таким-то, t! рославив

ши~tся си~шатия~tи к ал.ьтсрнатив

JtЫМ движениям», или что-нибудь в 

ЗТО~\ роде), ПОЧТИ КаiЩСАЯрСКИЙ ИХ 
педантизм и бюрократическая (а 

отвюдь не революциошю-ро~tан· 

тичсская) стиЛJ1стика. Наковец, ис
чезает :-~ассовое, нрсtюдноси~юс 

властью как «всснародвое». дово· 

ситсльство: довос становится 

ф)'Н КЦИСЙ Вl'КОСГО UТВОСИТСЛЫIО 

ot·paHHЧCIIIIOГO кру1·а ЛИЦ, СКрО~\110 

ИМСВУС~!ЬIХ « IIO~IOЩIIII !i.d.'IH ». 

Проще 1·оворя, довос перестает 
быть среДСТВОМ «СОВОКУВЛСНИЯ» 

масс и власти . Ов 11рсвращастся в 
средство сокрытия фиктивности 

официально дскларнруNtых свя
зей между властью и общество~! . 
Власть, В С)'ЩВОСТИ, СОВОКУПАЯСТСЯ 
сама с собой , поскольку нрсслову· 

ТЫЙ ИНСТИТУТ « 1\ОМОЩНИКОВ» ВЫС · 
тупает скорее как тайная структура 

власти , чс~1 как з~tа Jtация общества 

ИЛИ ВСКИЙ «СЛСПОК» С народа. Убо· 
Ж!'СТВО, дрЯХЛОСТЬ I!ОСТГОТаЛНТар

НОЙ KO~\~IYBИCTIIЧCCKOfl ВЛаСТИ За
КЛЮЧаЛОСЬ, 110'111\Ю IJCCI'O !!рОЧеГО 
и в то~t что ова готова была до· 

вольствоватuсн :~тю1 суррогата~!. 

фнкцнсй нризнавия у11ажсшtя 11 
СТраха, ЧТО, 11pdBДd, О'IНIОДЬ lle де· 
лало ca~ty J'IY власп фнкт11ввой. 

Tc~t не MCIH'P ~~ашина власти на 
вротяжснии всего !!сриода верс

стройки (да, вср'1я·1 но, и 1юсле ав

tуста 1991 года) нака1wшаст из
вестного рода инфор:-.1ацию «о 

всех» - и кто может датu гарав

тию, что ова никогда 11с сработает, 

дав веобыкнове11 t1ый 110 ~ЮЩI!Ости 
ко~tулятиввый Jффскт? И что Gу
ДРТ тогда не то.\hко с rс~ш. кто 

что-то делал или говорнл, а хотя бы 

нросто «з11ал про •~н'ю и вс до

вес»? Но JTO - са~tый черный 
сцснар 11Й развития событий, CIIO· 
cro рода метафизика !Iссси~вtз~tа , 
ВОЗ~IОЖ!IО , СВОЙ С'! венная ВЗГЛЯДа~! 

автора этих за~tсток. 

ЕсЛJ1 же ноою·1 pf"!l, на опуацню 
нспрсдвзято, трс11ю, объекТJшво и 

без 11ЗЛИШНСЙ СС Дрd\ldТ11ЗаЦ1111 ТО 
ва11рашивастся вывод: донос в Рос· 

сии изжит. ИJверmут. Так очища

ющийся ор1·аниз:v~ извер1·аст из 
себя заразу. ЛСI'кий нристун бо
лезни носле аВJустоtJской нобсды 

199 1 года. слегка на1юмивавший 
доносительекута эйфорию весны 

Аета 1917 года, надо надеягься, был 
лишь последним рсцидиво~t. 

Но - донос в России не изжит, 
вс изжит в с~tыслс историческом , 

гло~альноr:~, пока каждый живу
щии В ЗТОИ стране IIC НОЛУ'IИТ ВОЗ· 

мож1юсти псрслистатu свое «дело» 
там, в большом доме, 1·дс 110ста~tснт 
без па~tятвика, и в соответствую· 
ЩИХ ПOДBeДOMCTBCIIIIЬIX СТрук·Jу

рах . И увидеть свои~tи гмзами: кто 
- КОI'Да - куда - О ЧС~I стукнул. 

Что и~tСJШО такое, касас~юс cro и 
только его, было донсссtю до влас
ти И ЧТО ИЗ ЭТОГО ДОНСССНИЯ ВЫ · 

шло ... А фамилии доносителей? А 
ИХ агентурные НССВДОНИМЫ, КЛИЧКИ 

или как там :по у н их ? . Раскры'l!,? 
О1·куда-то сбоку кри~ат: как так, 
моральнослило дело?! И не нутL 
ли зто к 1·ражданской uойнс?l Хо

чется сказать нросто, tю·русски: да 
нашли ови к чертовой матери со 

СВОИ~\И КЛИЧКа.'IИ 11 фа~!f1АИЯМИ! 8 
конце ко1щов, чтобы замазатu 11х, 

на Лубянке и чернил. и людей 
хва I'ИТ. Когда нужно было 1111Сатu 
-хватало, а зa~ta1u'lu - 1\АЯ JIOI'O 
нуж1~а лишu ~Jdлi!~ то 1нка уже tt з 
ли юи фиалстовон ЖIIЖJI, чу·1 очку 
cтpuxd за себн 11 своих нpttCI!I.IX 11 
крушща Clюco6pd'\110lt - uну 1 pн
вcдo~tC'I!IL'HIIOЙ - COBCC'I I\ .. Л !IOKu 
1 pdЖДdHI\H ·1ак 11 11<' ~IOЖ\'' I lit · 

I'ЛJIIIYI \, В Г,\d Ja UЛdП 11 : OHII IIJ)It 
KpЫ 1 Ы 'IСМ!Ш~\И 'lt'pllltЛЬIIui~IИ ОЧ· 
ка~1И, HiJBCpi!OC, K<IK IJI>i pitЗ11ЛO! 
01\1111 111\С<!Тl'ЛЬ, Ч'IOUJ,J l ll' было IIIIA-
110 слез ... 
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Св. Георгий, орел и звезда 

Н
ОВЫЙ герб России дол
жен стать, как nредстав

АЯстся, симnолом общест
венного примирения и объедине

ния различных сил общества для 
возрождения сильной России. По

этому сегодня одинаково странно 

было бы возрождать как только 
советскую символику, так и толь

ко ~юнархичсскую, что явилось 

бы поnранием памяти жертв как 
ГУЛАГа, так и цариз~1а, попрани

С 'i лаяней мечты народа о лучшем 
государствснно~1 устройстве, о де
мократии. 

Новый герб доАЖсн символиче
ски отражать историю. Св. Гсор
rnй - двуглавый орел - звезда: 

знаковые вехи nути России от ве
ликокняжеской Руси к импери и и 
к дс~юкратичсской республике. 
Не принять сегодня синтеза Jтих 
символов - звачит, идти всшrrь, 

поворачивап .. уже не реки, а ло

rnку исторического пути развития 

России . 

Золотой орел и золотая звезла 
в гербе - слава России, :по па

чяп. О дnух рд!JНОВL'ЛИКИХ IЗСХаХ 13 
ИСТОрИИ OTf"'I!'CTRa. О RОЙНС 1812 
года и о Великой Победе в 1945 
ГО/\)'. 8~ICCTC С ТС\1 за СНЧIJОЛОМ 
орла n гербе мы RИNI'I и nетроn
скую :moxy, и лекабристоn, н 
Путttкинп, а .IIIP.JДd n вpP/\Лdi'<I!''IO~I 
гербе в1,1 Jыnаст n ваюпи 11 7-ю 

си~tфовию Шостакоnича, и фее · 
ричсский успех русского балета, 

ХХ съезд и полет Гагарина, нако· 
HCI\, псрестройку ... Без прошлого 
ВСТ будущего. УмеСТНО RСПОМВИТ!, 
чьtслJ, А С. Пун1кина из нип,'td 

П. Я. Чаадаеву в 1836 году: « ... кля· 
нусь вам честью, что ни за что на 

свете я не захотел бы псре~tенить 
отечество, ни иметь другой исто

рии, как историю наших nредков, 

такую как нам Бог ее послал». 
Дрсвнсйши~1 русским гербом 

является всадник с копьем, nо

пирающий дракона, - герб ве

ликих князей, о чс~1 писал еще В. 
Н. Татищев. Двуглавый визан
тийский с двуr-1я венцами орел 

появился на Руси в XV веке nри 
царе Иване 111, который смело 
объединил эти два символа на 
1\арской двусторонней печати в 

1497 году (создал исторический 
прсцсдснт). Ко времени Петра 1 
герб России и 1сл уже вnоЛJ !С за· 

конченный вид: три короны над 
грозны~! двуглавым орлом, обра· 

щенным на заnад и восток, в лапах 

скипетр и держава, торжественно 

подш1тыс крыл1.я с гербами зе

мель, пышный лскоративвый 
хносt, на груди орла - 11\ИТ с 

11СадН1!КОЧ, КОТОрЫЙ В 1730 ГОДу 
nри Авнс Иоанновне был офИt\И
а.\Ы!О наи~tенован Св. Гсоргисч. 

Пнтиконсчная свстовосная 
' J IIP.1Дd, 11 JД{JРНЛе СИ\IВОЛИ :111р)'Ю-

щая человека, появv.лась в России 

nосле победы над Наnолеоно~1 как 
различительный знак офицеров 
русской арши, была использова
на в гербах некоторых земель 
(например, в 1878 году был вы
сочайшс утвержден герб Кишине
ва, в которо~1 на щнте срсдt~ про· 

чего и «золотая о пяти ч · ·'!х звез

да»). После Февральской рева· 
люции 1917 года шпиконечная 

звезда Пl> .rnляется на кокардах 

офицеров ф.\ота а nосле Октября 
- на rnмнастерках красноар

мейцев, но уже красная. 
Как двуглавый орел - символ 

не только славы России, но и 
страданий народа, так и о красной 
звезде ~1ы по~шим: «Звезды смер· 
ти стояли над на~и. и безвинная 
корчилась Русь nод кровавы~и 

сапога~1и и nод шинами черных 

марусь ... »- А. Ах~tатова, «Рскви· 

ем» (1935-1940). Но, как крест в 
христианстве -символ не только 

страданий Христа, но и победы 

духа над о1ерт1,ю, так и звезда в 

РОССИИ - СЮIВОЛ не ТО,\ЬКО стра· 

даний ее народа, но и сю1вол на
дежды народа на счастье, надсж· 

ды, не утраченной и сеголняl Уси

ливает эту мысАь в гербе и крест 
над коронами, символ 1 000-летнсй 
духовной традиции России, сим
вол покаяния и утверждения ве· 

ры, любви и добра. 

Синтез орла и звезды в гербе 
имеет и такой современный 
смысл: центральный луч звеЗ/\Ы, 
указывающий на центральную ко· 
рану, как бы символизирует из

брание президента народом. Бо
ковые лучи звезды, указывая ва 

Kpbu\hЯ орла, СЮIВОЛИЗИр)'lОТ ВОЗ· 

рождение России, духовную ~ющь 
народа. Нижние лучи звезды, об· 
ращснвыс на скиnетр и державу 

в коп·нх орла, - символ права 

народа определять свою сульбу, 
право народа на са~юправАение. 

В центр герба вnисан красный 

щит с изображение~' Св. Георгия 
(сюшол бор1.бы добра и зла, а в 

России еще н си ~1вол nодвижни
чества, нолвига). Золота>~ звезда со 
Св. Гсорп1ем на красном щите, 

взятая отдельно от орла, ~югла бы 
быть знаком Вооруженных Сил 
России, а звезда с беАы~t щита'! и 
с синим Андреевским крссто~1 -
эмблемой Воснно-Морского 

Флота России . 
Св. Георгий , двуглавый орел и 

звезда IJ гербе - СЮIВОЛЫ НОВОЙ 
дс~юкратичсской России, почня· 
щей о своих корнях и устрсч-.ен

ной в будущее. 
Игорь ОТРОЩЕНКО, 

член СПб Союза художников 
России 

«НГ» В ЧЕТВЕРГ 
РОССИЯ: ЧЕРНЫЙСЕНТЯБРЬ 
МОСКОВСКИЕ КОММУНАЛКИ: 
ПРОБЛЕМЫСПРИВАТИЗАЦИЕЙ 

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР- КАПJIЯ ЖИЗНИ 
В ЧАШЕ ВЕЧНОСТИ 

ДЕЛО БЕЙЛИСА СПУСТЯ 80 ЛЕТ 

IЩt.\фЩiil'it:fЩIЩ.!jlilj 
7 ОКТЯБРЯ 

1801 - УIIИ'!ТОЖСНИС И'IПСра· 

торо:-t Александрач 1 тайной кпн· 
1\САЯрИИ, OЗHd'laBIIICC ВОСХОД >рЫ 

л ибсрализ\оfа в России. 
1879 - Вrсна, COIU'JIIhiЙ догrшор 

~1сжду Австро·Всшрисй и Гсрча · 

нией против России . 

Книrи _._ 

1948 - Лнtха()i1лс:кос 1С'Ч,\Р

трнсснис (ло 9 ба..\Лов), погнблf> 

I!CCKOЛJ,KO деСЯТКОВ ТЫСЯЧ '!('ЛО· 

IJPK. 

1977 - У.tвРрЖ,\1'11 нР о•rсрсДIЮЙ 

Конституt\ИИ СССР ("fipr•жнPB· 

СКОЙ»). 

_ Дор~ги, которые нам выбирать 

П
ОСЛУШАЕМ доктора Ун 
TJ _ Пака: ~Сог~асно древ- · 
нси китанекои истории, 

•'·Г;~внис корсЙI\Ы старались жить, 
наслаждаясь жизн~>ю 11 обильны
ми урожая~t и, nолr...зуясt, способ· 
ностью богов встуnать с ними в 

контакт, т.е. совершать танце· 

вальныс и музыкальные обряды». 
Невероятно, но этот nрелсстный 
nассаж в солИI\НО:>I труl\с выда

ющсгося, С ~1ИрОВЫМ И~1CIIC~1 , КО· 

рейского ученого, :эконо~r нста и 

философа, самым естественны~! 
образом экстраполируется на 

coвpe~tCI' ~''1e бьггис и nозвоАЯет 
ему ар! rteHTИpOBaHIIO утвсрж· 

ДаТЬ, ЧТО KO!JII И llld~ld HИЗ \Ia, ПрО

ТЯНУШЛИССЯ ОТ ДрСВНОСtИ К на

ШИМ дням, тоже способны дать (и 

дают!) толчок процессу создания 
передовой южнокорейской JKO· 
номики . Воистину, неставдартное 
мышление позвоАЯет объяснять 

вроде бы нсnостижююе. 
0 ЮЖВОКОрСЙСКU~1 «JKOHO~IИ

ЧCCKO~I чуде>> говорсно-псрегово

рено. В са~ом деле, наибеднсй· 

шая колониальная страна вдруг 

трансфор~1 ируется (в историчес
ки ничтожный срок, за какие-ни· 

будь тридцать лет) в более чем 
развитое, даже по 1авышснны~1 

мсрка~t Запада, государство с ва
ловым национальны~! продукта~! 

на Д)'lliY населения в 7 тысяч до
марав. Россиянин сегодня ~южет 
ВООЧИЮ ВИДеТЬ ЧОЩ!, IOЖIIOKO· 

рейской JКОJЮ~1ики : на каж,\0'1 
шаrу '1Ы встрсчас~1 не только ре

кла~tу. но и высшего качества 

товары этой страны, еще не так 
давно САывшей в наше~! понюtа 
нии «развивающейся», а nроще 
говоря, «недоразвитой». Сейчас 
же самая пора поучиться у даль

невосточного соседа - уж не од· 

на ли зто из дорог, которые на,, 

предстоит выбирать? 
Видюю, зти~tи соображснин ,tи 

и руковолствовалось издательст

во «Переделкино», выпустившее 

в свет работу Ун Тз Пака «Корей
ский путы> скро~1ным тиражо~t в 

3000 экз. на ВЗ страницах. В об· 
стоятсл.ьно~t n рСI\НС.Iовии а кале· 
~tик Абел Агавбегян прюю nод

черкивает: « .. . книга nредставля · 

ется крайне актуальной для нас по 

набору идей, по описанию в оп 
ределснно"' роде сходных зко~ю

~tических ситуаций, связанных с 
проведеНИС\1 JКОНО,\ИЧеСКОЙ ре· 

фор~1ы и дс~юкратизаt\ИИ в об· 

ЩССТВС>> . И ДdЛЫI!С. «Нетру,\IЮ 

nидсть схолстnо с наtнсй страной, 
ГДС !IЫСТраданная i\f'Ч0Kf1i!TИЯ ПО· 

ка не нахолится n согласии с 1КО· 
но,нtчески'l ра !Rнтие'l». ,\учrнс 
не скажснн,, каЖ,\I.tй из нас ощу

tцаст это «несогласис» на себе. 
Д-р Пак не просто даст разъяс

нснио корейскочу фсно,tену Он 

далек от са~юуспокосния и пока

зыnает, что слаАный nуть наАерх 

отнюль не был гла1\КЮ1 и бсзо
блаЧны~t . С\ОЖ I ЮСТСЙ XBdTi\ЛO И 

хватает по сию пору. У<rеный от
~tечаст, в часпюсти, что в насто

ящее врс~tя Республика Корея 
nер!СЖИВа~Т ПОЛОЖ11ТСЛЬНЬ1Й, НО 

дсстабил.изирующий период по 
литической и JКОIIО\1ИЧеской де · 

~юкратизаi\ИИ, создающий фак
тически социальный хаос, отчего 

и возникают проблсчы. Ну как 
будто спеt(иально лля нас и про 

нас писано. Предвидя гря/\утцис 
трудности, Ун Тз Пак премагаст 
вполне конкретные рско,tснда 

ции- КаКИ~/11 СрС'ДСТВа\IИ С НИ\! И 

бороться. К np11'1cpy, поощрять 
рост 'tсл.кого и срслнсго биlнf"са, 

полняп .. уровст, КУ, т.с. кашrrа
листического у-клала. одно

врс~!С!IНО CTpC\IЯCI, В СВОСЙ JKO· 
HU~IИKe К балансу СИСТеЧ КУИ УП 

(указывающее П.\анирова1rнс оба 
ПUH>ITI1Я ВВеЛСНЫ d!ПОрО\1) . 
К JПI\1 СОВеТа'! CTOI!.\0 бы, На· 

верное, !!рНСЛ)'!!!dГЬСЯ 11 На'! И 
са:-ю собой, испо.\I,JО!Iап, по воз
~~ожности пoзltтlllli!ЫЙ опr-.1т 

Южной Кореи, а не просто nос
хнщаться ее взлстu'l Ун Т1 Пак 

дает ответы на \IIIOГI!C животре 

пещущие не только для вих. но и 

для нас вопросы. Книга вс·сьча 
полезна, а как сообщиА на ее 
презентацин акадс~tик Аганбегян, 

он с радостью узна..\, что трул 

южнокорейского }~rсtюго и бн
знсс~tсна ТС\1 же издатс.v,ствоч 

«Псре,/\слкнно» будет вскоре вы
пущен в более полноч объt.!'IС 

Хорошее 1\СЛО 
За,tсчу в за к \Ю'Iснис, что ав

тор, псрсчнс.~Яя во остуnлсвни к 

СRОСЙ работе СЛеЦИd.\НСТОВ, UT 

КОТОрЫХ ОН ПОЛ}'Ч IIЛ "Цei!HCЙII!Jie 
консультации», называет n числе 
~I!!ОГИХ САаВНЬIХ 1!:01\'Н, как, На · 

npюtcp, Василий .\сонтьсв, также 

и Аганбегяна с Гаnрюtло~t Попо
вы~!. Пустяк, а приятно: Jначит. 

что-то чожс'l н звае~t са,tи. 

А. С . 
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