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Сначала царская 
семья 

КАК СООБЩИЛ вчера на пре
сс-конференции руководи

тель президентекай админист
рации Сергей Филатов, Бори
сом Ельциным создана специ
альная правительственная ко

миссия во главе с Юрием Яро
вым для перезахоронения ос

танков царской семьи. Так Фи
латов ответил на вопрос о го

товящемся указе президента в 

связи с реконструкцией Крас
ной пло~и и перезахороне
нием Ленина. •Есть несколько 
предложений и от мэрии, и от 
патриархии , - отметил глава 

администрации, - и думаю , на

до быть последовательным . В 
ближайшие месяцы перезахо
ронить царскую семью. А по
том ... • Из окружения Ельцина 
стало известно, что окончатель

ное решение о перезахороне

нии Владимира Ульянова, воз
можно, доверят принять Госу
дарственной думе. Что касается 
выборов , Сергей Филатов про
чел указ президента, обеспе
чивающий равные условия всем 
партиям и движениям ... В нем 
говорится о создании объеди
ненного пресс-центра •Выбо
ры-93•, цикле передач на ТВ, а 
самим партиям предлагается 

организовать координационный 
совет по соблюдению равных 
прав конкурентов ... 
По словам Ф~1латова, 17 пар

тий и блоков собираются само
стоятельно выступить на выбо
рах. Четыре из них уже состави 
ли списки. По партиям Геннадия 
Зюганова и Василия Липицкого 
будет сделано дополнение к 
указу •Об идущих на выборы• . 
Будет ли баллотироваться сам 
Филатов? Будет. Только он еще 
не решил, в какую из палат. 

Вера КУЗНЕЦОВА 

Очередная 
реформа МБ РФ? 

ВЧЕРА поступила информа
ция о том, что на высшем 

уровне руководства России 
принят документ о реформиро
вании Министерства безопас
ности РФ . В частности, он пре
дусматривает сокращение его 

штата до 60% от нынешней чис
ленности . В Центре общест· 
венных связей МБ РФ офици
ально эти сведения не подтвер

дили , но и не опровергли. 

Центризбирком 
работает 

ВЧЕРА Центральная избира
тельная комиссия утвердила 

председателей окружных ко
миссий краев и областей. Пред
седатель ЦИК Николай Рябов, 
говоря о Чечне, отказавшейся 
участвовать в выборах, заявил, 
что •в смысле формирования 
федеральных представителей 
органов власти Чечня имеет для 
нас малое значение•. Он сооб· 
щил, что в конце этой недели 
будут выделены необходимые 
для избирате,lьной кампании 
средства, которых, видимо, бу
дет мало. В этом случае к пре

зиденту последует обращение 
за дополнительной сметой . 
Кроме того, вчера в ЦИК при
несли свои списки Националь

но-республиканская партия и 
избирательный блок •Август•. 

Иван РОДИН 

Русский Букер-11 

СТАЛИ известны имена шес
терых финалистов: Виктор 

Астафьев •Прокляты и убиты• , 
Олег Ермаков ·Знак зверя•, Се
мен Липкин •Записки жильца•, 
Владимир Маканин •Стол , по
крытый сукном и с графином 
посередине•, Валерия Нарби
кова ·Около Эколо•, Людмила 
Улицкая •Сонечка•. О •номере 
первом• узнаем в декабре. 

•НГ• 

Новое ограбление 

вЕЧЕРОМ 19 октября в сто 
лице была ограблена му

зей -квартира великого русского 

композитора д.Скрябина, рас
положенная в одном из домов на 

улице Вахтангова. По предва
рительным данным, воры эа 

брались в музей по пожарной 
лестнице, разбив окно. Из всей 
обстановки они выбрали кар
тину с фламандским пейзажем 
неизвестного художника конца 

XVI - начала XVII века . По 
мнению специалистов, вероят

нее всего , преступники дейст
вовали целенаправленно и, воз

можно , •на заказ•. 

Александр БАРИНОВ 
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Sine ira et studio 

ПРИСТАЛ и 
ВЕ ЗАКРЬ ТЫМИ? 

ДЕПОРТАЦИЯ НЕРУССКИХ ИЗ МОСКВЫ МОЖЕТ НАНЕСТИ 
ОЩУТИМЫЙ УРОН РФ И РУССКИМ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ 

Лерман Усманов 

. Перспекти·ва . · · 

К
ОГ М политический бе
женец из Таджикистана, 
редактор опnозиционной 

газеты «Чароги руз)) Дедажан 
Атовумо, 11 октября пекуnал 
газеты у метро 11Фили~. его чер
ная борода и волосы, восточный 
овал лица привлекли внимание 

омоновцев, которые без разду
мья под дулами автоматов по

ставили его к стене, заставили 

поднять руки, обыскали и соби
рались увести на предмет высыл

ки из столицы. К счастью, за него 
встуnился отставн9й генерал, ко
торый случайно проходил мимо, 
знал его и недавно видел на эк

ране телевизора в передаче 11Кра· 
сный квадрат», посвященной 
событиям в Таджикистане. С 
родственником азербайджанс
кого политэмигранта стражи по· 

рядка обошлись гораздо круче, 
избив его и отобрав деньги. Не· 
удивительно, что он сам на сле

дующий день уехал из Москвы, 
отказавшись от деловых контак· 

тов со столичными фирмами. 
Нетрудно себе представить, 

что думают о российских nоряд· 
ках беглецы из Таджикистана, 
которых ворвавшиеся омоновцы 

уложили на пол, избили и, как 

оказалось потом, ограбили. И 
совсем легко угадать, какие ис

пытывали чувства и как оценива

ли российскую демократию, мос
ковское гостеприимство, выпол

нение властями международных 

конвенций о беженцах, подпи

санных правительством России, 
сотни таджиков, узбеков, армян, 
казахов, грузин, азербайД)Кан
цев, якутов и все те, кто по сво

ему ((антроnологическому» виду 

отличается от русских и славян . 

Именно их, приехавших в Мос
кву по необходимости, по делам, 
в гости, по законам чрезвычай
ного положения , как зверей, от
лавливали на улицах, в метро, на 

вокзалах, били по ребрам и но-

гам, nредлагали немедленно уб
раться из Москвы и даж.е из 
России. 

Никто не спорит, город надо 
было очистить от престуnников, 
мафиозных структур, перскуп
щиков и т.д. и т.п., но была ли 
необходимость превращать эту 

кампанию в политическую ак

цию~ С кем бы из «нацменов» я 
ни беседовал в эти дни, все они 

жаловались, что их проnожали 

недобрые взгляды и разговоры, 
что, дескать, слава Богу, нако
нец-то принялись за ((черных», 

едут и едут, житья от них не 

стало. Вот и Лужков правильно 
сделал, что обратился к нам до
носить на всех этих ((чернома

зых». 

Суд~~ по опросам москвичей, в 
подавляющем большинстве они 
одобряют действия властей, де· 
портировавших нерусских за 

пределы столицы, одобряют под
готавливаемые указы об ужес
точении режима въезда и прож.и-

КОЗЬIРЕВ ВО ФРАНЦИИ 
не только празднует 100-летие 

русско-французского союза , но и занимается 

проблемами современности 

МихаИл Карпов 

Визит ·.· 
• • 1 • 

В
ОЗНИКШИЙ, по словам 
российского министра 
иностранных дел, на даль

них подступах к nервой мировой 
войне союз NJyx держав носил 
характер «союза против». Против 
ряда государств, и в • частности 

Германии . Особенность нынеш
него ((сердечного альянса» с 

Францией состоит, как полагает 
Козырев, в том, что 11мы сохраня· 

ем традиционные привязанности, 

симпатии, близость истории и ку
льтуры АР и некоторых rеопол.и

тических интересов России и 
Франции, но не против какой бы 
то ни было страны и уж тем более 
Германии, а ради укрепления 

стабильности в Европе». 
И в самом деле, о какой анти

германской наnравленности рос· 
сийско·французских отношений 
можно говорить сегодня, когда 

Франция и Германия демонстри· 
руют полный отход от былой 
вр~. согласованнЪЕЙ подход к 
общеевропейским вопросам, за· 
интересаванное участие в интег

рационных nроцессах? Шире под
ключить к ним и Россию в рамках 
традиционного для российско
французских отношений пони
мания «Большой Евроnы• на про
странстве от Атлантики до Урала 
- одна из задач визита. 

Подписание во время него NJyx 
соглашений - о сотрудничестве в 
области демонтажа ядерного ору
жия в России и о сотрудничестве 

в обесnечении надежиости и бе
зопасности его транспортировки 

по се территории - было подго· 
тоnлено принципиальпой догово
ренностью, достиrnугой между 
РФ и Францией во время офи
циального визита в Париж пре· 
зидента Ельцина в феврале про· 

шлого года. В соответствии с но
выми соглашениями, по словам 

официального представители 
МИД Франции Ришара Дюке, его 

страна предоставит РФ дополни· 
тельное оборудование для демо

нтажа ядерных установок и по

вышения безопасности их транс
портировки. Соглашения были 
подписаны Андреем Козыревым и 
его французским коллегой Алле
нам Жюппе. 

Во время сорокаnятиминуrной 

беседы с президентом Франции 
Франсуа Митгераном, состо
явшейся вчера в Елисейском 
NJOpцe, обсуждалисьметоды стро
ительства новой Европы, причем, 
по словам Козырева, . 11такой, 

чтобы Россия не оказалась изо· 
лираванной от демократических 
процессов и общеевропейских 
институтов» . Кроме того, Митте· 
ран и Козырев обменялись мне

ниями по поводу перспектиn да

льнейшего развития российско

французского сотрудничества . и 
реализации соглашения, подпи

санного президентами России и 

Франции в феврале прошлого года 
в Париж.е. 
По сведениям из дипломатиче

ских источников, Козырев привез 

во Францию и разъяснения по 
поводу послания Бориса Ельцина 
о возможности расширения ко

личества членов НАТО. Они сво
дятся к тому, что РФ подтверждает 
право восточноевропейских го

сударств самим решать вопрос о 

своем вступлении в эту органи

зацию, так как Россия не рас
сматривает НАТО как угрозу со
бственной безопасности. Тем не 

менее российское общественное 

мнение воспринимаетстремление 

бывших соцстран стать ее члена
ми как непродуктивное и могущее 

вызвать определенную изоляцию 

России. Парижекий дналог про
должится сегодня. 

Рисунок Baguмa Мисюка. 

вания, особом стаТусе Москвы 
как полузакрытого города, куда 

уже не смогут поnасть беженцы 
из горячих точек. Кстати, сейчас 
в столице 10 тыс. зарегистриро

ванных беженцев . По европей
ским меркам это не так уж много, 

учитывая, что война идет в Тад
жикистане и на Кавказе. 

J-la пресс-конференции, уст
роенной nравозащитным цен
тром «Мемориал», «Хельсинки 
воч» , Обществом защиты прав 
человека в Центральной Азии и 
другими общественными орга
низациями, были nриведсны 
многочисленные факты пресле
дований, расправ, избиений, не
законной высылки беженцев. 
Внимание журналистов привле
кло и сообщение о бездействии 
в эти и последующие дни органов 

прокуратуры , государственных 

организаций по защите прав че
ловека, уклонившихся от какой

либо правовой оценки действий 
nравоохранительных органов и 

властей города. Уже теперь не
трудно увидеть серьезные нега

тивные последствия депортации 

нерусских и неславян из Москвы 
и попыток столичных и россий
ских властей продолжить по ине
рции ((силовые» методы по наве

дению порядка в Москве и стра
не. 

Столь ли безвредны рецидивы 
столичного шовинизма? В ком
мунистические времена Москва 
всегда находилась в привилеrи· 

реваином положении . Но слож· 
Н ОСТЬ ситуации СОСТОИТ Не ТОЛЬКО 

в том, что теперь и другие рос 

сийские города и регионы могут 
объявить о визовом и особом 
статусе своей территории и раз· 
ломать Россию. Нельзя забывать, 
что только в Центральной Азии 
и Казахстане ныне проживают 
более 9 млн . русских. И надо 
думать, что депортация кавказ

цев и азиатов из Москвы, а те
перь, по полученным сведениям, 

и из других городов России, на
меренных nоследовать примеру 

столицы, 0'11iюдь не улучшит по

ложение русских в l(авказском и 

среднеазиатском регионах. Уже 
теперь депортированные «нац

мены» будоражат своих сороди
чей рассказами о зверствах, чи
нимых над такими, как они, n 
Москве, и не советуют им тор

говать и иметь какос-либо дело с 

россиянами. 

Первая и негативная реакция 
уже прокатилась по 13-мими
онной массе мусульман, прож.и· 
вающих в России и задетых ак· 
цией по отношению к своим. И 
надо полагать, что !!МОсковские 

зверства» пайдут свое место в 
пропаганде ортодоксальных ис

ламистов и действиях ((братьев
мусульмат) , а также в нынешней 
борьбе националЬных регионов и 
субъектов России за свою само
стоятельность накануне парла

меитских выборов и принятия 
Конституции. 
Национальный вопрос может 

стать козырной картой в поли
тической и экономической жиз
ни России после октябрьских 

событий. И в условиях когда npe· 
зидент и nравительство России 
не имеют четкой программы и 
nозиции по этому вопросу и по 

фактам массовой депортации не
русских в nериод с 3 по 17 октя
бря, их место занимают не только 
предвыборные обещания Жири
новского nоставить на свое место 

всяких азиатов и инородцев, но 

и выступления мэтров россий
ской демократии о необходимос
ти nровести этническую чистку 

в стране. 

Мой давний знакомый, дирек
тор ташкентского завода, полу

чивший по ногам от одного из 
омоновцев, но переживший мое· 
ковскую этническую чистку без 
злости на 11старшего брата», го
ворил мне: 11Русским и так не 
сладко живется в Узбекистане, 
но после таких акций все может 

случиться. Неужели этого не по· 
нимюот здесь, в Москве~» 

Вчера в мэрию Москвы по· 
стуnило заявление из Гаскоми
тета по делам Федерации и на
циональностей РФ, подписанное 
вице-премьером РФ Сергеем 
Шахраем и его nервым замом в 
Гаскомфедерации Рамазаном 
Абдулатиповым . В заявлении 
высказывается сомнение в эф
фективности мероприятий пра· 
воехранительных органов сто

лицы в период действия режима 
ЧП . Несмотря на очевидный ус
пех n борьбе с преступностъю, 
признается в заявлении, право

охранительными органами были 
допущены грубые нарушения 
прав человека. В частности, в дни 
ЧП были задержаны граждане , 
не имеющие отношения к пре

стуnному миру, а !!ВИНОВНЫе» 

лишь в принадлежности к «лицам 

кавказской национальности» . 
Госкомфедерации, осуждая про
тивоправные действия правоох
рашrrелыrых органов, считает, 

что нарушения Конституции РФ 
в части прав и свобод граждан 
сnособны вызвать негативную 
реакцию в регионах страны. 

НЕГА 

СЛУХИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ·УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ 
Но пока они не кажутся чересчур страшными 

Александр Баринов 

И
НФОРМАЦИЯ о ТОМ, ЧТО 
введение и продление в 

Москве чрезвычайного 
положения выльется · в установ

ление ((узаконенного» - под ви

дом усиления борьбы с nреступ
ностью - ЧП по всей стране, не 
подтвердилась. Режим ЧП и ко
мендантский час в российской 
столице были отменены без вся
ких последствий для прав и свобод 
граждан. Однако подтверждаются 
слухи о том, что в ближайшее 
время произойдут изменения в 
законодательстве, по крайней ме· 
ре уrо!l.овном. Сначала это дово
льно туманно поДтвердил замес 
титель министра безопасности 
Сергей Степашин. 19 октября его 
комега из МВД Александр Ку
ликов, выстуnая на итоговой 
пресс-конференции по деятель
ности милиции и ВВ во время ЧП, 
внес ПОЧ'ГИ полную ясность . 

Как сказал А.Куликов, предло
жений об изменении действую
щего уголовного, уrоловно-про

цессуального, судебного и проче
го законодательства за последнее 

время руководству страны по

ступило действительно очень мно
го и от различных структур. Он 
сказал, что с некоторыми руко

водство МВД не согласно, а мно
гие ему просто неизвестны . В 
связи с этнм АКуликав изложил 
точку зрения МВД. Как оказалось, 
именно она по большей части и 
послужила поводом для появления 

упомянутых слухов. По словам 
заместителя министра, руковод

ство МВД выдвинуло четыре ос
новнЫх предложения по внесе· 
нию изменений в законодательст· · 
во. . 

!VJa из них, хоть и вызывали 
раньше некоторый ажиотаж, 
представляются все же довольно 

безобидными и в определенной 
степени даже полезными, в том 

числе и с точки зрения прав че

ловека. Одно nредполагает вос
становить (по крайпей мере до 
начала действия Федерального 
собрания) в УК статью, преду
сматривающую ответственность 

за попрошайничество и бродяж
ничество . АКуликав отметил, что 
буквально толпы бомжей, навод
нивших самые оживленные места 

российских городов, напрямую 
угрожают имуществу и здоровью 

граждан. В последние годы дейст
вия этой статьи , сообщил А.Ку
ликов, милиция задерживала око

ло 200 тыс . бродяг и попрошаек. У 
половины из них выявлялись ве

неричесi,U\е и оnасные инфекци· 
онные заболевания, столько же 
изобл.ичались в престуnления:х, 
как nравило, разбоях, грабежах, 
убийствах . Кроме того, что эта 
nублика была всегда под контра · 
лем, милиция их направляла на 

лечение, трудоустраивала и т.д. 

Второе предусматривает введение 
упрощенной процедуры (на уров
не дознания) расследования дел 
по статьям со сроком наказания до 

трех лет. 

!VJa других предложения МВД, 
о которых ходили наиболее тре
вожные слухи, оказались не столь 

уж страшными, по действительно 
сnорными . Они предполагают 
увеличение срока предваритель· 

ного задержания (по статье 122 
УПК РФ) без санкции прокурара 
с трех сугок до тридцати и рас

ширение полномочий-до уровня 
ревизорской компетенции - под
разделений по борьбе с экономи
ческими преступлениями . Именно 
первая из этих мер больше всего 
напугала правазащитни ков. Но, по 
мнению многих экспертов, име

нно она является наиболее безо
бидной. Дело в том, что вопрос 
увеличения срока задержания по 

. ст. 122 обсуждался, в том числ~ и 
в Верховном Совете, очень давно 
и совершенно обоснован. В ны· 

пешних условиях, когда боль
шинство уголовных картотек -
дактилоскопических, баллистиче
ских и т.д. - ведется 11бумаж.ным» 
методом, между регионами и их 

правоохранительными органами 

связь действует далеко не лучшим 
образом, трех суrок действитель· 
но катастрофически мало. Так что 
спорным здесь представляется не 

само увеличение срока, а его сте

пень. По мнению экспертов, в том 
числе и nрактиков, вполие хвати

ло бы и 10 сугок. Но вполне воз
можно, что предложение МВД 
увеличить срок ст. 122 сразу в де· 
сять раз объясняется не излишней 
жесткостью, а русским принци

пом - чтобы пол учить хоть что-то, 
надопросить во много раз больше. 

Гораздо серьезнее, считают 
эксперты, выглядит желание МВД 
предоставить службе УЭП (быв
шему БХСС) ревизорские фун
кции . Как объяснил А.Кулнков, 
это вызвано обвалом финансовых 
махинаций., захлесrnувших рос
сийскую экономику. Преступни· 
ки, как правило, действуют под 
прикрытием коммерческих стру· 

ктур, и «коммерческая тайна» 
служит им надежным щитом. Но
вовведение даст милиции воз· 

можностъ раскрывать аферы до 
их завершения, когда верпуть 

украденные средства зачаСJУЮ 

бьmает невозможно. Однако здесь 
есть три проблемы. Во-первых, 

репутация нашей милиции не на
столько кристальна , чтобы дове· 
рение ей настоящих коммерче
ских таЙН не ПОШЛО В ущерб СВО· 
боде предпринимательской дея· 
тельности. Во-вторых, у милиции 
не так уж и мало других возмож · 
ностей, чтобы отсутствием име

нно этой объяснять свою пассив
ность. И в-третьих, по большому 
счету, разгул экономической пре· 
ступпасти в стране обусловлен не 
слабостью УК, УПК и других за
конов, а общеэкономической по· 
литикой госуNJ.рства . 
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ИЗ ТАЛЛИННА В «РЕВЕЛЬ» 
Подведены итоги местных выборов 

в Эстонии 

Илья Никифоров 

. Эстония . _ ... : 

с
-ОБСТВЕННЫЙ корреспон· 
дент закрытой в России и 
запрещенной к распрост

ранению в Эстонии газеты «Пра· 
вда», бывший член последнего ЦК 
КПСС Лембит Аннус с триумфом 
был избран по избирательному 
списку <1Ревель» в таллиннскую 
I:"ородскую думу. По числу со· 
бранных голосов он устуnил толь
ко прежнему главе Эстонской 
Республики Арнольду Рюйтелю. 
Эстонская столица в жизни 

республики значит гораздо боль· 
ше, чем nросто резиденция нарла· 

мента и правитсльства. Таллинн 

сконцентрировал n себе треть на· 
селения страны, невропорциона

льно большую долю промышлсн

IIОСТИ, большую '!ас1ъ предпри· 
ниматслей и почти всю нартий

ную жизнь. П5этому-то резуль· 
таты выборов столичного местно· 
го самоуправления - индикатор 

изменений полити ческой жизни 
страны и фактор, с которым при· 
дется серьезно считаться и парла

менту, и правительству. 

На выборах, nроводимых в со
ответствии с законом по партий · 
ным спискам, в Таллинне одержа· 
ла верх оппозиционная Коалици
онная партия, партия бывшего 
премьер-министра Тийта Вяхи, 
nартия эстонской хозяйственной 
и политической элиты, сложив· 
шейся к исходу 80-х годов. ЛИде · 
ром избирательного списка Ко
алиционной партии стал nредсе· 
датель последнего ВС Эстонии 
Арнольд Рюйтель, собравший для 
своего списка добрую треть го
лосов. На волне всенародной люб· 
ви к бывшему председателю в Го· 
родскую думу прошли еще и че

тыре министра предыдущего пра· 

вительства , заняв в общей слож
ности 18 из 64 мест. 

Со спокойной душой к этим 18 
местам можно добавить и 9 мест 
близкого по духу Коалиционной 
партии клуба <1Ратуша», среди ко
торых и бывший мэр города . 
Самым же сенсационным стало 

то, что второй по '!исленности 
фракцией Городской думы стали 
депутаты от Русского демократи
ческого NJижения , получившие 

лишь на одно кресло меньше, чем 

победители, но на 4000 голосов 
больше (при'!)'ды избирательно1·о 
закона). 10 мест получил и другой 
русский список <IРевель» , 
nредставленный отличающейся 
почвеннической идеологией Рус
ской общиной Эстонии. Именно 
по это.'!у списку был избран пра
вдюнщ Лембит АJ.шус. 

Непримиримые ошю1щнтu: 
правящая партия !<Отечество» и 

огшозиционная J,ентристская су

мели нолучитьлишь но 5 мест. На 

это~1 енисок вакансий в Город

скую думу был исчерпан. 
Неожиданный успех русских 

избирателей (как граждан , так и 

не1·раждан Эстонии) и их канди· 
датов в гласные Городской думы 
вызвал шок. Премьер-министр 
Март Лаар (партия ((Отечество» ) 

посетовал на пассивносп, эстон· 

скик избирателей. Министр внуг· 
ренних дел Ла[/\е Парек (Партия 
национальной независимости ) с 
женской непосредственностью 
обронила: «Выборы показали , что 
эстонский народ еще не готов к 
независимости». И вправду, есть 
чему подивиться: по двум русским 

снискам , а также в составе ос· 

тальных партий (Коалиционной, 
Центристской, клуба !<Ратуша» ) в 
думу прошел 31 русский деnутат. 
Это почти половина состава думы. 
К слову сказать, в нрежнем гор· 
совете было всего 10 русских де
путатов. 

(Окончание на стр.З) 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИРАНСКОГО 
ПРЕЗИДЕНТА 
Гость из Тегерана встречается с Каримовым , о 
Акаевым и Алиевым 

Виталий Портников 

. Контакты 

П
ОЕЗДКИ президента Ира· 
на Али Акбара Хашеми
Рафсандж.ани в Узбекис

тан, Кыр!Ъiзстан и Азербайджан 
подтвердили оценку, не раз да· 

вавшуюся иранскому лидеру еще 

до избрания его на nрезндентский 
пост. Праrматизм Хашеми-Раф· 
санджани начинает сказыtlаться и 

на внешней nолитике его госу· 
дарства. Вряд ли стоит оспаривать, 
что отношения Ирана и Узбекис
тана - прежде всего идеологиче

ские - далеки от безответности. 
Обе страны претендуют на прева· 
лирование в центральнаазиатском 

регионе, но при этом президент 

Узбекистана Ислам Каримов стре· 
митr.я к сохранению светского 

статус-кво, обеспечивающего 
стабильность правящим элитам 
региона, а политический облик 
Ирана так или иначе связан с 
<!ИСЛамской революцией». Собы
тия в Таджикистане продемон
стрировали, насколько жестоким 

и опасным для региона может 

быть пр0'11iвостояние этнх NJyx 
тенденций . И nоэтому так важен 
начавшийся диалог между их на

иболее влиятельными реnрезен· 
тантами . Тем более что при моде
лях власти, сформировавшихся в 
Иране и Узбекистане, личное об
щение лидеров нередко оказыва· 

ется решающим фактором для 
возможной нормализации отно
шений. 
Переговоры иранского лидера в 

Бишкеке демонстрируют желание 
Ирана развивать отношения и с 
другими странами центральноа

зиатского региона. Президент 

Кыргызстана Аскар Акаев, веро
ятно, не представляется Тегерану 
таким же «опасным» собеседни· 
ком, как Ислам Каримов, - он, 
хаrя тоже стремится к сохране· 

нию светского государства, не 

собирается расnространять свое 

влияние на другие бывшие совет
ские ресnублики. Однако но· 
рмальные отношения с Бишкеком 
важны для Тегерана хотя бы в 
рамках многостороннего сотруд· 

ничества t:тран региона . 

ПреДстоящий визит президента 
Ирана в Азербайджан выглядит 
достаточно важным, если всnом

нить о ведавней смене власти в 
Баку. Экс-президент Абульфаз 
Эльчибей был известен как ис· 
кренний сторонник объединения 
азербайджанцев, нроживающих 
как в новом государстве, так и на 

территории Ирана . Кроме того, 
безоговорочная ориентация Эль
чибея на Анкару делала Тегеран 
«Вечным проиrравшим» в борьбе 
за влияние. Однако теперь nраг

матику Хашеми· Рафсанджани 
предстоит иметь дело с праrма

тиком Гейдаром Алиевым . А это 

обещает иранскому президенту 
заботу по крайней мере «обезоnа
ситы) иранских азербайджанцев 

. от призрака объединения тсрри· 
торий и продемонстрировать те
геранской политической элите 
возможность померживать внут

риполитическую стабилыюсть 
внешнеполитическими методами . 

Кроме того, возвращение Ирана 
на региональную политическую 

арену, которого ждали и которого 

опасались, теперь происходит уже 

не по падж.икскому СI \енарию» 

(который скорее будет связывать
ся с Афганистаном, а не с Ира
но~) . а благодаря осторожным 
усилиям иранского президента . 
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МОСКВА. Как стало известно. 
из информированных источников 
в администрации президента. 

РФ, подготовлен проект прези
денrского указа об основных на
чалах организации государст

венной власти в субъектах РФ. В 
проекте определяются основы 

организации деятельности ор

ганов власти областей, краев и 
иных субъектов Федерации за 
исключением республик в со
ставе России. По проекту власть 
в субъектах Федерации осущест
вляется представительными (за
конодательными) органами, со
стоящими не более чем из. 
50 депутатов (представителей) . 
Подготовленные законодатель
ные акты в трехдневный срок 
должны поступать на подпись 

главе администрации субъекта 
Федерации, который в семи
дневный срок должен либо под
писать, либо отклонить предло-
женный документ. · · 
МОСКВА. Проект' положения 

о выборах в Московскую го
родскую думу направлен для 

утверждения Борису Ельцину. 
Об этом сообщил один из раз
работчиков проекта, пожелав
ший остаться неизвестным. По 
его словам, мэр Москвы Юрий 
ЛУJККОВ отверг nредложение о 
том, чтобы кандидат внес за
лог в размере 5 млн. рублей 
(по другой информации, залог 
nредполагалось брать в раз
мере 300 тыс. рублей). В про
екте, nереданном в апnарат 

президента, сохранено поло

жение о том, что для регист

рации кандидата в депутаты 

нужно провести собрание с 
участием не менее чем 300 
избирателей, а вnоследствии 
nолучить подтверждени~ со

брав nодписи 4 тыс. изоира-
телей. . 
МОСКВА. Состоялось расши

ренное заседание научно-ко

нсультативного совета при Кон
ституционном суде РФ. Кроме 
членов Совета, в заседании nри
няли участие ученые-nравоведы. 

Все выступившие выеказались за 
сохранение Конституционного 
суда, а не за перевод его в статус 

коллегии Верховного суда РФ. 
Наряду с критическими замеча· 
ниями в адрес КС РФ отмечался 
его положительный вклад в дело 
защиты конституционных прав и 

свобод российских граждан. 
Предложения по совершенст
вованию организации и деятель

ности КС РФ будут представлены 
общественному вниманию через 
средства массовой информации. 
МОСКВА. Совет Федерации 

товароnроизводителей Рос
сии (ФТР) nод nредседатель
ством Юрия Скокова nринял 
решение о проведении 19 но
ября в Москве второго съез
да ФТР. Об этом сообщил 
член Координационного сове
та ФТР, председатель комис
сии по nромышленностl'l, ко

нверсии и nредnрl'lниматель

ству Мособлсовета Виктор 
Смирницкий. По его словам, в 
nовестку дня съезда выносят

ся три воnроса. Общий взгляд 
на характер экономического 

кризиса и пути выхода из не

го, nринятие декларации о 

защите товаропроизводите

лей PoctCИI'I, pa-u:c"19тpeнl'le 
структуры и устава ФеДе'tfа1.· 
ции. На съезде предnолагает
ся участие 45 регионов России 
по 1 О делегатов от каждого. 
МОСКВА. Политическая не

стабильность не отразилась на 
международных смотрах, наме

ченных на октябрь. Об этом ко
рреспонденту · НГ• сообщили в 
дО •ЭКСПОЦЕНТР• , где вчера 
состоялось открытие междуна

родной выставки •Инчасюве
лирмаш•. Сегодня на Красной 
Пресне открываются еще две 
сnециализированные выставки 

•Малая сельхозмеханизация -93· 
и •Продмаш-93• . Иностранные 
фирмы-участницы не изменили 
своего решения показать рос

сиянам новое оборудование и 
последние достижения в области 
сельскохозяйственного и торго
вого машиностроения. д 25 ок
тября Красная Пресня примет 
посетителей сразу трех выставок 
с иностранным участием - •Ин
форматика-93•, •Упаковка-93• и 
•Проволока, кабель, жесТ!>•. 
ПОДМОСКОВЬЕ. Новым nред

седателем Мособлсовета на 
13-й внеочередной сессии 
Мособлсовета избран 42-лет
ний Владимир Клименко, до 
этого исnолнявший должность 
nервого заместителя предсе

дателя. Бывший nредседатель 
Мособ11совета Андрей Поля
ков перещеп на работу в ад
министрацию Московской об
ласти, возглавив Комитет по 
экономике. Как заявил в своем 
выступлении nеред деnуrата

ми глава подмосковном ад

министрации Анатолий Тяж
лов, оnыт Андрея Полякова 
nозволит поднять авторитет 

Комитета по экономике . Что 
касается Мособлсовета, то его 
никто расnускать не собирает
ся. •Мы - администрация и 
Совет - должны nо-nрежнему 
работать нормально, и причин 
посыпать голову nеnлом нет•, 

- сказал Анатолий ТяJКЛов. 
МОСКВА. Ге11еральный ди

ректор творческого Центра 
имени Мейерхольда Валерий 
q>окин объявил о проведении в 
феврале дней памяти великого 
Мастера (напомним, что 2 фев
раля - день гибели Мейерхоль
да, а 1 О февраля - 1 20-летие со 
дня его рождения). На днях Ва
лерий Фокин приступил к nо
становке спектакля •Нумер в 
гостинице N•, имnульс к которой 
дала бессмертная поэма Гоголя 
•Мертвые души•. Премьера со
стоится в Манеже 1 О февраля на 
фоне портретов современников 
Мейерхольда (причем не только 
деятелей культуры, но и чекис
тов) . 
МОСКВА. В Торговом доме 

на Второй Брестской открыта 
выставка-продажа ювелирных 

изде11ий московского дизай
нера-художника Николая Еж
кина. Разнообразные украше
ния необычной образно-ети
nевой системы, отвечающие 
самым взыскательным вкусам 

знатоков современной моды, 
разумеется, далеко не всем по 

карману - от 200 до 600 до- . 
лларов. Тем не менее желаю
щие куnить кольца, серьги, 

браслеты, выnолненные в 
металле, нашлись. 

По сообщеншLЧ корр. « НГ" 
FО.МЕШКОВА, 

М.АНАРУСЕНКО; аrентств 
«Постфакту~щ РИА 

·коротко .. . 

ГРАЖДАНСКИ - МИР В РОССИИ УСТА ОВЯТ ЛЮДИ ДЕЛОВОГО МИРА 
~акова расстановка сил в провинции 

Марина Калашникова 

В ОКТЯБРЬСКИХ 
событиях было и 
остается много 

непонятного. Бе
зусловно, труд

но найти логику 

в игре, где хо~ 

делаются хао

тично ~дновре

менно нескол1r 

кими игроками и 

вперемешку на различных до

сках. При этом каждый .упорно не 
оставляет намерений навязать 

свою расстановку сил. 

По оценкам специалистов, в 
период с 21 сентября и в окру
жении президента, и в ВС РФ 
пользавались примерно иден

тичной информацией о реакции 

регионов на действия обеих вет
вей власти (за исключением не
которых нюансов, касавшихся 

Хакасии и Новгородской об
ласти). При этом ни одна из сто
рон не отказывалась от своих 

планов, поскольку, приходится 

думать, находила в этой инфор
мации свои точки опоры. И тем, 
и другим была хорошо известна 

динамика симпатий и антипатий 
в регионах, а тaJ(JI(e ее итоги: к 26 
сентября практически во всех ре
гионах, за отдельными исключе

ниями, представительная власть 

в лице малых Советов или сессий 
выступила в помержку ВС, а ис-

полнительные органы - на сто

роне президента. Немногочис
ленные митинги, выступления и 

отдельные опросы населения де

монстрировали, что его полити

ческие предпочтения не скла~

ваются даже в пеструю регио

нальную мозаику. Политическая 
жизнь в России как бы рассло

илась на волокна, распалась на 

атомы. 

Противники Ельцина делали 
ставку на иерархическую, жестко 

централизованную систему Со
ветов, укрепленную к тому же 

опытными кадрами из местной 

номенклатуры КПСС, которые 
после августа 1991 года перетекли 
в советские структуры. Система 

и сработала в привычном для нее 
стиле. В Москву шли бравые со
общения (наподобие бывших ра
портов об экономических успехах 
или рекордах урожая) о помер
жке линии ВС. Решения, однако, 
не везде принимались сессией, в 

большинстве случаев - силами 
малых Советов, а иногда - без 

кворума. Демонстрация предан
ности Центру в отделЬных случа
ях приобретала слезно-комиче
ские формы, коими изобиловали 
доперестроечные вре~ена. 

Так, например, Хабаровский 
краевой Совет народных депута
тов в спешке запутался в двух 

президентах. Зам. председателя 
крайсовета Галина ЛЫсенко на 

заседании малого Совета 22 сен
тября заявила, что «Ельцин уже 
отстранил от власти Николая Го
лушко, Павла Грачева и целую 
кучу руководителей, чего допус-

тить никак нельзя». Позже ко
нфуз был объяснен тем, что на
иболее оперативно о текущих 
действиях распространил ин

формацию А. Руцкой за подnисью 
«президент РФ», а из админист
рации Ельцина в текущие сутки 

четких указаний и распоряжений 
не последовало, что и ввело в 

заблуждение. 
Проявили себя и такие старые 

nривычки региональных лидеров, 

как попытки обменять быстро 
проявленную лояльность Центру 

на его экономические подачки. В 
разгар политического кризиса 

председатель Кемеровского об
лсовета Аман Тулеев принял 
участие в заседании ВС РФ, где 
пытался решить ряд хозяйеtвен
ных вопросов, выгодных области. 
В частности, он обсуждал с Руц
ким и Хасбулатовым льготное 
налогообложение производите
лей, установлениетвер~х цен на 
продуk.ты питания. В августе 1~91 

года А. Тулеев посетил в Кремле 
Г.Янаева, _где тaJ(JI(e пытался ре
шить социальные проблемы сво
их избирателей. 
Один из вариантов «спасения 

законной власти» в лице ВС РФ 
содержал предложение об «отпа

дении» некоторых территорий от 
Центра и временном перенесении 
столицы России в Новосибирск. 
Оно принадлежит депутату Но
восибирского облсовета А.Про

сенко, а вовсе даже не господину 

О.Бендеру, разыгрывавшему 
шахматный турнир в Васюках. 

Если отвлечься от курьезов и 
оценить стиль и тактих у действий 

Страны СНГ становятся мишенью радикалов 
Возможен кризис товарооборота и шантаж 

Правите:Пьство~"~~·-

НА ЗАСЕДАНИИ комиссии 
Совета министров - прави

тельства РФ по оперативным во
нросам был сrгклонен нредло
жснный нрсдссдатслем Госком· 
сотрудничества Влади~tиром Ма
щицем проект решения вопроса 

об организации работ по nыпол

нению договоров и соглашений по 
произведетвенным связям с го· 

суларствами - учас111иками СНГ. 

Обсуждение увязло в проблеме 
неплатежей, которая, но всей ви
димости, нринимает нсобратимый 
характер. Долr стран СНГ России 
нревышаст 3 трлJJ. руб. Замести 
тель министра финансов Сергей 
Дубинин заявил, что «в России 

сложилас1, сИlуация, когда рос

сийские преднриятия не могут 
нолучит1. долги со стран С ! !Г , так 
как в ')ТИХ странах нет рублевой 
денежной Mdccw. Страны CIIГ бе

руr у России в долг ресурсы, д мя 
того чтобы расплатиться с нрс
жними домами , берут еще долrи. 
В результате Россия предостав
ляет им двойную ссуду>>. 
Заместитель предссдатсля ЦБ 

РФ !Зя•Jсслав Соловов сказал, что 
проблема шире: «И1 14 трлн. руб. 
венлатежей по российским пред
приятиям лишь 30- 40% состав
ляют венлатежи rосударств СНГ, 
остальнос- виуrренние ненлате

жн. На 15 трлл. руб., которые 

сегодни находятся в каналах ЦБР, 
нрихолится столько же нснлате

жей>>. 
Анатолий Чубайс заявил, что на 

сегодняшний день проблема не

платежей вышла из-вод контроля 
Министерства финансов РФ и ЦБ 
РФ и никто не может нредложить 
конкретный выход. В качееt·ве 
рычагов давления нри· решении 

этой проблемы вицс-премьер 
преможил использовать межрес

публиканские кредиты, жесткий 
контроль за экспортом из стран 

СНГ и российскими поставками . 
Но похоже, добавил он, что про
блема из экономической плоско
сти переходит в политическую. В 

связи с этим не нужно стесняться 

и политических мер давления. 

Российская внешняя политика 
по отношению к странам СНГ яв
ляется неоформленной ломаной 
линией, проводимой в соответ· 
ствии с успехами или неудачами 

того или иного крыла правитель· 

ства в пробивании наших реше

ний. соответствующих их (крыль· 
ев) Представлениям о том, ка~ эта 

политика должна нроводиться. 

Сегодня уже не нужно спорить 
о тuм , едино нынешнее tJрави

тсльство или нет. Фактическую 
коалиционность кабинета нака
зывает то, с какой быстротой ми· 
нистры разашлись по предвы

борным формированиям порuй 
весьма различающейся ориента 
ции Естсствешщ что такое дроб
ление президе1пс кого блока (или 

«нрезидснтской мегаnартии>>) 
имеет под собой существе1шыс 

вариации воснриятия стратегии 

рефоrмирnн<шиsЯ экономики 
(включая формированис общего 
'JКОНОМИЧССКОI 'О простраНСТВа) И В 

некоторых краткосрочных ин

тересuх. 

Конкретным нримером крат· 
косрочности во внешней эконо· 

мической политике является со
здание экономического союза и 

заКЛJО'Jенное с номпой соглаше
IIИС о рублевой зоне. Ввиду своей 
предсказусмой нсжизнеспособ
ности (союз строился «сверху>~) и 
предстоящего развала (соглаше 

liИЯ подлежат ратификации) се
садня можно с большой вероятно

стыо интf'рнретировать эти дея

f!ИЯ как предконфликтный жест 
исtJОЛJJительной власти по набору 

очков Если попытаться посмот
реть на заКЛJочение экономиче· 

ского союза с точки зрен~ его 

стратегии, то тут ясно различимы 

уши радикальной политической 
элиты, к которой можно причис
лить предвыборный блок «Выбор 
России>>. 

Сторонники «ВР>> , cyf'V/ rю их 
модели экономических реформ 

являющиеся адептами «аnрио

ристического>> реформирования, 
использовми влияние России в 
СНГ и интересы республик быв
шf'го СССР мя создания этого 

К молодежи России 

ИГУМЕН ИОАНН, председа
тель Отдела религиозного 

образования и катехизации 
Московского Патриархата, ре
ктор Российского nравославно
го университета, счел нужным в 

эти тревожные дни обратиться к 
молодежи России со своим nас
тырским словом . Это nисьмо он 
передал в журнал «Юность•. К 
сожалению, оперативно оnуб
ликовать этот текст у нас нет 

возможности. Поэтому убеди
тельно просим •Независимую 
газету• разместить обращение 
на своих страницах. Вот оно. 

«Страшные и кровавыf' собы
тия нынешнего октября глубоко 
потрясли и повергли в смятение 

души россиян. Озлобление и не
понимание достигли своего nреде

ла и перешли в братоубийство. 

Русская Православная Церковь в 
лице натриарха Алексия 11 сделала 
все возможное во избежание кро
вонролития, но политики не вняли 

голосу благоразумия. В зто смуr
!Юе время Церковь вновь nозвы· 
шает свой голос и обращается к 

молодому поколению граждан 

России, к тем, кому до конца своих 

дней жить с памятью о трагедии. 

Пусть все увиденное вами будет 
uоспринято не только разумом, но 

и взыскующе проnущено через 

душу и сердце. Пусть в кривом 
зеркале октябрьских событий вы 

найдете в себе силы и мужесmо 

не отвечать поспешно на первый 

голос гражданской войны: кто за 

Зачем учить из Парижа? 
"t.ТВАЖАЕМЫЙ господин ре
~ дактор! 16 октября в Вашей 
газете была опубликована статья 

Владимира Максимова, Андрея 

Синявского и Петра Егидеса. Уди
вительная статья, если знать нашу 

эмигрантскую жизнь. На протя

жении многих лет нротивоборства 
Владимир Максимов и разделяв

шие его взгляды люди не могли 

публиковаться в журнале «Син

таксис>> Синявского и, наоборот, 

- в «Континенте>> не могли напе
чататься Андрей Синявский и его 

еднiЮ~!ЫШЛеJшики. Мало того, са· 

мыс влиятельные l'азсты :эмиг

рации «Новое русскос слово» 

(1-!ыu-Йорк) и «Русская Mh.ICЛh>> 
(Парнж) не допускали на свои 
страницы Синявского и его круг. 

И это называлось демократией и 

свободой слова! А когда создан
ный еще при коммунистическом 

режиме Верховный Совет один за 
другим заваливает закон о земле, 

11роскт новой КонстИ1уции, бло
кирует решение всенародного ре· 

ферендума о досрочных перевы
борах, когда спикер Хасбулатов 
изгоняет из комиссий Верховного 
Совета не устраивающих его де
пуrатов, когда он словами и жес· 

тами оскорбляет президента и 
r1равительство, когда идет комму

нистическая агитация, когда Вер· 

ховный Совет саботирует провс
леttиР ЭКОIIОМИЧССКИХ реформ, 
авторы статhи и1 Парижа напус· 

каются на президента за наруше

I I ИС им старой, лата!юй- перела

таной Конституции и считают его 

союза. Однако теперь их детище 
делает РФ в какой-то степени 
зависимой от соседей и при этом 
начинает разрушаться изнуrри 

под воздействием тяжелой артил
лерии господина Федорова (пред
ставляющеrо в Совмине себя, 
международные организации и 

кого-то еще ) и тех же радикалов. 
Которые, по позавчерашнему за
явлению господина Чубайса, 
призывают ПРО!JОдитъ политику 

«Экономичес кого шаRтажа>> СНГ. 
«Аnриоризм » подхода кабинета 

и путаница в приоритетах видны 

однако и здесь. Сможет ли Россия, 
которая клянется устами СМ про· 

водить финансовую стабилиза· . 
цию, иметь достаточное влияние 

нu республики СНГ для решения 
политических вопросов, не прибе

гая при этом к методам обильно 
критик уемого Росконтракта? 

Между тем Ф~еральной кон
трактной корпорации удается в 

условиях неплатежеспособности 
ресtJублик номерживать макси
малыш возможный товарооборот 
за счет товарного покрытия рос

сийских поставок. Если же Ка
бинет министров решит пойти по 

nyrи, предложенному nредсе

дателем Госкомсотрудничества 
г-ном Мащицем (отмена межго
сударственных соглашений на 
1994 год и переход на прямые 
связи между nредприятия~ш), то 
кто будет в ответе за полный обвал 
товарооборота и разрушение про
изводственных цепочек? 
К величайшему сожалению, ре

ально занимающиеся и отве•Iаю

щие за конкретные проблемы не 
имеют адекватного представи

телы:тва в нравительс1·ве и поли

тических блоках. Однако по своей 
принадлежиости к традиционной 
политической элите они ближе 
всего к «ПРЕС>> Шахрая и Шо
хина. Огсуrствие мощного лобби 
и дocryna к приюrгию решений 
лишает тот же Росконтракт воз
можности укрепления своих по

зиций в товарообмене и увеличе
ния товарооборота между госу

дарствами СНГ. 
Иван ЭАСУРСКИЙ, 
Игорь НЕКРАСОВ 

кого? Да вразумит вас Господь не 

доказывать свою пра.воту не

праведными поступками, что то

лько более ус}'!убило бы раскол в 
нашем многострадальном Оге
честве. 

Мы призываем вас не пома

ваться искушениям и соблазнам в 

ожесточении и смятении своем. 

Не отвечайте злом на зло. Наси

лием на насилие. Найдите в себе 

силы погасить в сердцах эарожда

ющуюся злобу или неприятие 

чужих суждений. Умейте про
щать. 

Происшедшее в который раз 
показывает, что без обращения 
народа к Вере, к нашим исконн'ым 
традициям, нравственным и ду

ховным ценностям выход из ту

пика найти невозможно>> . 

указ от 21 сентября провокацией . 
И даже в монастырь ему советуют 
уйти. Зна'IИТ, те, кто, презрев пе
реговоры, под их завесой гото

вился силой взять власть, пролил 
море народной крови, меньше 

виноваты в случившейся траге
дии, чем президент, хотя он до 

последних минуr готов был идти 
на компромисс, чтобы избежать 

кровавых последствий противо

стояний ?! Странная логика. И 
еще: зачем нас учить, как жить, из 

Парижа ? Если вы nатриоты Рос
сии , если вы болеете и страдаете 

за нее, возвращайтесь, как это де
лает Солженицын, как зто сделали 
поэт Юрий Кублановский и автор 
:этих строк. 

Александр ГЛЕЗЕР 

представительной власти на мес
тах, на которые опирались Хас
булатов и Руцкой, то они явно 
страдают пороками бывшей 
партийно-государственной сис
темы. Сказалась типичная для 

кОI"tv•щrтов неспособиость аде
квапiо оценивать гобьпия, при
вычка nринимать схему, вытека

ющую из догм , за действитель
ность. За единодушной подчи
ненностью областных - город
ских - районных Советов воле 
ВС и его лидеров не было столь же 
единодушной помержки насе
ления и силовых структур на 

местах. Помня nрошлые времена, 
коrда народ безмолвствовал н 
монополия власти была непрере

·каема, Советы отвечали как бы за 
всех. Хроника сводок из регионов 

показывает, что действительно у 

ВС было немало потенциальных 
сторонников в различных об
щественных и государственных 

структурах в регионах. Однако 
симпатии легко перетекали из 

одного лагеря в оппозиционный. 
Если бы в момент кризиса Хасбу
латову- Руцкому удалось укре
пить позиции в Центре, то не ис
ключено, что число их союзников 
стало бы расширяться. Однако 
оказалось достаточным нанести 

решительный удар по Центру, 

как вся система утратила бо
еспособность. В известной мере 
повторился сценарий августа 

1991 года, если иметь в виду по
ражение жестко централизован

ной, иерархической партийно
государственной системы. Неже

лание советской власти учиты
вать подобные аналогии, реши-

тельность и боевитость, с которой 
она рвалась во второй бой, дают 

повод предnоложить, что со сво

им старым багажом она ринется 
и в третий, то есть на декабрьские 
выборы. 

Безусловно, это не может не 
вызвать тревоги и опасения за 

судьбу Федерального собрания 
РФ, а тaJ(JI(e за те реформы пред
ставительной власти, которые 
сложатся в регионах в специфи
ческих условиях массовых на

строений и социально-политиче

ских ориентаций. Местная хро
ника октябрьских событий наме
тила их уязвимые места. Населе
ние, с одной стороны, еще реаги
рует на старые стереотипы, не 

утратило страх перед вожаками 

и лозунгами, с другой- уже явно 

ощутило позитивные реальности 

демократических реформ. Исход 

выборов, содержание н формы 
нuвой представительной власти 

ВО МНОГОМ ЗаВИСЯТ ОТ ТОГО, КОМу 

и как удастся преодолеть т::у по

литическую шизофрению. 
Уроки октябрьского кризиса, и 

в том числе их региональные ва

рианты, могут дать ответ, где 

сможет найти массовую социаль
ную помержку демократия и ка

кова должна быть инициатива 
лидеров. В критической ситуации 
правительство России направило 
в регионы работников минис
терств и ведомств в качестве сво

их ПОЛНОМОЧНЫХ представителей. 
Они имели задачу работать в не
посредственном контакте с ак

тивной частью населения, дело

вой элитой. За ro~ перестройки 
и реформ вызрели новые соци-

альные группы, изменилось эко

номическое и политическое мыш

ление людей, определились ин
тересы большей части экономи
чески активного населения, явля

ющегося социальной базой ре
форм. Президент и правительство· 
получали сведения о настроениях 

этих людей и рассчитывали на их 
помержку. 

Безусловно, политические пре
дnочтения в деловой среде были 

неоднозначны. Сложно было рас
считывать на лояльность ко

нсервативной части директората 
и персонала крупных военно

промышленных предnриятий, 

которые в период реформ испы
тывают экономические труднос

ти в связи с конверсией и психо

логические - разочарование -
в связи с утратой своей элитар

ности. Их интересам более соот
ветствует · возврат к жесткому 

государственному планирова

нию, гарантированному обе

спечению ресурсами, заказами и 

сбытом, то есть линия, обещанная 
в с. 
Однако в целом очевидно, что 

симпатии людей «новой форма
ЦИИ» - на стороне президент

екай коман~ и дальнейшее про
движение политических реформ 
зависит от полноценности и ре

шительности экономических . Их 
прежняя половинчатость, неже

лание решать экономические 

проблемы в регионах · и привела 

к разразившемусА политическо

му кризису. Если новые законы 

будут способствовать благосос
тоянию граждан и закреплять но-

вый тип их взаимоотношений, т& 
они одновременно выполнят роль 

мощиого средства политической 

борьбы. Старые структуры oqa• 
нутся вне основной игры. 

Пока же телега бежит nпереАИ 
лошади, попытки решать nоли~ 

тические вопросы одним1t поли

тическими методами (противо
стояние, компромиссы, запреты, 

выборы и т.д. ) всякий раз будут 
угрожать, во-первых, новыми 

коллизиями в обществе, во-вто
рых, эскапизмом - очередным 

уходом от основных вопросов -
полноценных экономических ре

форм. Между тем радикальные 

реформы могут стать более ко
роткой дорогой к тому же само

роспуску Советов. Утратив реаль
ные позиции в хозяйственной 

жизни и значение источника благ 

на фоне всеобщего дефицита, они, 
можно надеяться, прекратяt 

упорное сопротивление, а их 

члены обретут новые интересы в 
жизни и сферы nриложении сво
их человеческих талантов. 

По предварительным оценкам, 
люди с •новым экономическим 

мышлением» смогут получить в 

новых структурах представн

тельной власти около 20% мест. 
Задачи предвыборной борьбы для 
всех nартий, организаций 1' 

движений, как представляется, 

должны включать тщате.\ыrу::> 

разработку экономических про
грамм, активное сотрудничестll" 

с деловыми кругами. 

Сегодня гражданский ~шр u 
России во многом зависит от по
зиции делового мира. 

Дом для детей-инвалидов Красная площадь под охраной ООН 
Блаrотворителhная организация <•КЭР Германия>> 
подарила реабилитационный центр 

ПРАЗДНИК всегда запоми11а· 
ется . Особенно детям . Осо

бенно детям бол.ьным, инвалидам . 
Именно таким праздником стало 
открытие в подмосковном носелке 

Деденева реабилитационного цен
тра мя детей с заболеваниями 

оnорно-двигательного апнарата. 

Сдана первая, крупнейшая оче
редь нового центра - пять кор

пусов на 300 пациентов, совре
менная кухня, новая котельная. 

Диагностическим и лечебным 
оборудованием , медика~1снтами , 

мебелью, игрушками, посудой -
всем, ВПЛО'!Ъ до салфеток, обе
свечила его блдгот!юритсльная 
организация. Заканчивается стро-

ительство спортивного комплекса 

с залом и двумя бассейнами, а 
также дома мя сотрудников, они 

будуr сданы в эксплуатацию в на
чале следующего года. На соору
жение реабилитационного центра 

в Дсденево, где смогут лечиться 

ежегодно около 2000 детей, «КЭР 
Германия>> израсходовала 32 мил

лиона немецких марок плюс 20 
миллиuрдов рублей), пожертво· 
ванных гражданами Германии. 

На торжественном открытии 
нрисуrствовали супруга прези

дента России Н.Ельцина, м:эр 

Москвы Ю.Лужков, министр 

здравоохранения Э.Нсчасв, руко
водители других министерств и 

ведО,'!СТВ. 

Лидия ИВЧЕНКО 

Акция 

ПРОЕКТ указа «0 восста

(( новлении исторического 
облика Красной площади » , подго

товленной Лужковым,-это самый 
натуральный сталинизм, только на
изнанку», - заявил председатель 

независимого благотворительного 
фонда «Мавзолей Ленина» , канди
дuт исторических наук, автор не

скольких книг об истори и мавзолея 
Алексей Абрамов. 
П редседатель фонда заметил, что 

сама Красная площадь как единый 
исторический ансамбль еще в так 
называемые застойные времсна 
была включена в список всемирно

го культурного наследия ЮНЕСКО 
и находится rюд охраной ООН. По
:этому Абрамов не видит юриди •1с· 
екай возможности нынешним вла
стям объяснить свои действия 
стремлен ием «Защитить историю>> . 

Так как испокон веков на Красной 

площади стояли деревянные цер

кви, вокруг которых обязательно 
размещались кладбища. Снесены 

Берегите ваучеры! 

они были при Иване Ill из-за IIО

стоянных пожuров. Однако даж"' 
если сейчас обойти круго.'1 храм. 
Василия Блаженного , можно уви
деть ряд захоронений. 

Что же касается ситуации с са
мим мавзолеем, то она еще более 
сложная, так как кром е историчс· 

ского п·амятника сама работа по 

сохранению забальзамированноrо 
тела Ленина nредставляет интерес

нейший научный :экспсри~!СIП, не 
прекращающийся вот уже 70 лет 
Однако с авrустu 1991 10/\u госу· 
дарство прекратило финансирова

ние как обслужи13дЮЩсrо ttсрсона
ла маюuлси , TdK и Нdучную лdборd
торию. По словам Абрамова, люди 

работали тол1.ко на энтузиазме 

После СОЗДuНИЯ нeЗuiJИCИM OI'U блd· 
I'OTIIOpи·I(!ЛI,IIUI'O фOtt/\n «'v1,1f! ЮЛРЙ 
Леttина " си·1уаr1ия измсttиласJ, и 
IJCC ЖС IIOИHИЛdCI> BU 'I'IOIКIIOL'Ib 

как-то ttомержинип. yчe1 1t.tx . Пu 

нettoдтвcpждf'ttttt.t!'! Дdlttii.IM, CPIO/\· 
IIЯ /\ОЛЖttа СОСТО!ПЬСЯ llt'KaЯ аКЦИЯ, 

связаннdя с телом Илt,ича. 

Ольга ОДИНЦОВА 

Их ценность скоро возрастет 

Н. Ельцина и FO. Лужков на открытии реабUАиmациоююrо центра. 
Фото В. Степанова. 

Приватизация 

НА СЕМИНАРЕ «Приватизация 
и рынок ценных бумаг" зам . 

председателя ГКИ Д.Васильев со· 
общил о nрограмме приватизации 

1994 года , проект которой в январе 
будет вынесен н·а обсуждение Фе
дерального собрания. Решено при 
ватизировать около 100 предnрия
тий с уставным капиталом более 1 
млрд. руб. каждое (нефтегазовый 
комплекс, автозаводы и т.n.) , ожи 

·дается резкое сокращение запре· 

тов на приватизацию объектов 
ВПК. В ближайшее время начнется 
nриватизация земли, указ о кото· 

рой на днях подnишет презндент. 

Член комегии Минфина , началь· 

tJИK унравлснин 1 \!.!Httы x бумаг 
Б.Златкис , отвечая tta много•шс· 
ленные вопросы, сообщила, что в 
правитсльстuо подан проскт но· 

становления о ttОI'uшснии товdрно· 

го займа 90-го года по цене товара 
на момент выкупа облю·аций l'ocy· 
дарством 1 яннаря 1994 10да (ис· 
ключение - автомобили: облига· 

ции на них выкупаются за 50% С1'о
имости ). 

Зам. предссдатсля росси йского 
Фонла федерd.ЛhНОП> имущrствd 
О.Тарасов nредложил юменить 
правила проведения чековых аух

ционов, создав отдельные мя 

владельцев •1сков , мелких коммер 

ЧеСКИХ структур И ИIIBCCTИI\Иnti

HЬIX фОНДОВ. 

Роман СЕЛЮТИН 

IПIF-о.--ноз ПDIГDДI:.I 

Комментарий синоmика на 22 - 23 октября 
В Сибири и на севере евроnейской России природа ухе подготовилась к зиме. Даже днем температура воздуха ниже нуля. 

Лежит снег. Сейчас граница снежного покрова проходит вблизи Экимчана-Бодайбо-Хаi!ТЪi·Маж:ийска , Сыi(!ЫВкара и Петро
заводска. В ближайшиедни не исклtОЧено установление временного снехноrо покрова в Хабаровском крае. Здесь и в Приморье 
в ПЯТI!ицу довольно сильные ливни В с-,бботу почти штормовой ветеQ и похоо10дает до нуля градуt06. д в Чктинской области 
и Забайкалье температура воздуха немного повысится. Здесь, ш и в Я!суrии, тихий, погожий день. Не охидается сущес;венных 
изменений в поrоде Красноярского и длтайского краев и ИрtеуТской области. К ory Зaлaдlioii Сибири подбирается очередное 
ПОХО/Юдание . В ПЯТI!ИЦУ вечером в Омской и Томенекой областях, в суббоl'( в Новосибирской местами довольно иктснсивные 
кратковременные осадки, усиление ВCljJЗ и понихение температуры воздуха до отрицательных значений , так же , ках на Урале. 
На EвponeйCt<oii равнине зона ветренои погоды не ограничится северными областями. В f:о/бботу в Центrальном районе север
ный порывистый ветер до 12- 15 м;с при темпеgртуре около 5- 7 градусов. Южнее сохранится малооблачная, более теплая 
погода. Днем в черноземных областях и Нихнем Поволжье 9-13 градусов. 8 черноземных областях к ~те похолодает. На 
Северном Кавказе до 22 градусов тепла . 
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~ Санкт-Петербург 

(6- 3 ) о 6 
Новгород 

( - 5 ) 
о Смоленск ~ 08ологда 

> Брянск Москва 
о о 

l о<-2 > 

Погода в Москве и Санкт-Петербурге 
В Москве и Подмосковье в ближайшие дни no· 

нижение темnературы воздуха . Ночью до отрица· 
тельных значений, днем будет 2-7 градусов теnла . 

В Санкт-Петербурге точно такая же погода. Без 
осадков . Ночью 1--6 градусов мороза . Днем 2-7 
градусов тема. 

Архангельск 

Благовещенск 

Владивосток 

Вологда 

Екатеринбург 

Иркутск 

Красн011рск 

Курск 

Магадан 

Мурманск 

н~ний Новгород 

Новосибирск 

Омск 

Петропавловск-
. Камчатский 

РосТов-на-Дону 
Самара 

Улан·Удэ 
Хабаровск 

Южно-еахалинек 

22 OICI'IIбpll 

Алма ·Аlа 

Ашrабат 

Баку 

Бишкек 

Вильнюс 

Душанбе 

Ереван 

бWIIO 19om 
Афины 

Берлин 

Бонн 

Брюссель 
Варшава 
Кейnтаун 

Лондон 

Лос -Анджелес 
Мадрид 

1 22 октября 
rmax / rюrода 

1 23 октvбри Q 

t'тах 1 nогода 
·2 снег -1 снеr 

в дождь; снег 9 облачно 

в дождь в ДОЖДЬ 

-2 облачно -2 снег 

·2 снег -2 облачно 

12 nepeм.ofiл. 12 перем.обл. 
7 дожьjснег 9 дождь/снег 

9 гроза 5 nерем.обл . 

-2 снег -2 перем.обл. 

-2 облачно 2 дождь/снег 

5 облачно 7 перем.обл 
5 облачно 7 перем.обл. 

облачно -2 снеr 

7• hерем .обл 7 перем обл 

9 перем.обл. 9 перем.обл. 

5 дождь 2 облачно 

7 облачно 7 облачно 

6 облачно 10 дождь 

9 дождь 9 дождь 

t'max 22 октябрi1 t'max 
в Киев 10 
17 Кишинев 15 
25 Минск 10 
11 Рига 4 
6 Таллинн 4 
12 Ташкент 16 
25 Тбилиси 22 

t'max было 19 ОIТА t'max 
27 Нью-Йорк 10 
16 Опава о 

16 Париж 13 
10 Пек ин 19 
21 . Рим 24 
21 Рио-де·Жанейро 26 
9 С~о~ДНей 1 В 

25 Токио 19 
15 Цюрих 16 
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<<ЭТНИЧЕСКАЯ ·чИСТКА В 
АБХАЗИИ ЗАВЕРШЕНА>> 
Пресс-конференция представителя Шеварднадзе 

Игорь Ротарь 

Грузия 

20
0КТЯБРЯ в посольсче 
Республики Грузия в Мос

кве состоялась пресс-кон

ференция председателя комитета 
Ресnуб~ки Грузия по правам 
человека, личного представителя 

председателя Госсовета по уре

гулированию абхазскрго кон

фликта Сандро Кавсадзе, только 
что вернувшегася из Женевы. 
Кавсадзе проинформировал 

журналистов, что в Женеве он 
встретился с личным представи

телем Генсека ООН Эдуардом 
Брунером и ·проинформировал 

ero о ситуации в Абхазии. Так, по 
утверждению личного пре~

ставителя председателя Госсове
та, на сегодняшний день в Абха
зии уже практически завершена 

этническая чистка -- почти все 

грузины покинули автономию. 

Сандро Кавсадзе предложил 
ООН план урегулирования аб

хазского конфликта. Грузинская 

сторона считает, что абхазские 
сеnаратисты должны быть 
осуждены мировым сеобщест

вом и ООН, их деятельность дол

жен рассматривать междуна

родный трибунал. Тбилиси вы
стуnает за отставку обоих адми
нистраций Абхазии -- и «про

грузинской", и сепаратистской 
как виновных в эскалации кон

фликта. В то же время пред

ставитель Грузии nодчеркнул, 

что Тбилиси согласен рассмат
ривать вопрос о статусе Абхазии 

в рамках грузинской государст
венности. 

Сандро Кавсадзе проинфор
мировал журналистов, что сегод

ня же он обменялся информа
цией с заместителем министра 

иностранных дел России, личным 
представителем президента РФ 
по )'регулированИю абхазского 

конфликта Борисом Пастуховым. 
Дрлее Кавсадзе подробно про

информировал журналистов о 

ситуации, сложившейся в Запад

ной Грузии. 

Он сообщил, что руководители 
звиадистов встречались с абхаз

ским лидером Владиславом 
Ардзинбой, и сегодня на стороне 

сторонников Гамсахурдиа воюют 
северекавказские добровольцы, 

получившие боевую выучку в 

Абхазии. Как сказал Кавсадзе, по 
некоторым сведениям. северо

кавказским добровольцам nере

даны списки «антизвиадистов" в 

городах Заnадной Грузии. 
По мнению посланца Тбилиси, 

переговоры с формированиями, 
померживающими Звиада Гам
сахурдиа, а также с самим экс

президентом бессмысленны: 

«Эти люди показали, что единст

венная их цель -- захват власти 

любым путем». 
В ближайшие дни. скаэал Кав

садзе, будет разблокирована 

удерживаемая звиадистами же

лезная дорога. Он подчеркнул, 
что если те не nримут ультима

тум, nридется nрименить силу. 

Личный nредставитель nред
седателя Гессовста Грузии зая
вил, что достигнута договорен

ность о сопровождении грузов по 

железной дороге вооруженными 

силами России, Армении, Азер
байджана и Грузии . 

Ереван и Баку вчера не опро

вергли и не подтвердили зто за

явление. 

«Ни одного добровольца Ко

нфедерации народов Кавказа, 

воюющего, как утверждает Ше
варднадзе, на стороне зниадис

тов, в Кутаиси нет и быть не мо
жет" , -- заявил корреспондс111у 

<<НГ11 из Нальчика заместитель 
председателя Конгресса кабар

динского народа член парламснта 

КонфедерацШ! народов Кавказа 
Жантемир Губачиков. Настаивая 

на полной своей осведомленно

сти касательно абхазеко-грузин

ского конфликта и обстановки 
внутри Грузии, лидер ККН ут

верждает, что военный успех 

звиадистов в Грузии легко объ

ясняется помержкой сторонни
ков зкс-прсзндеша Гамсахурдиа 
населением Западной Грузии. Не 
слишком весомый авторитет 

Эдуарда Шеварднадзе в зтой 
части республики два года назад. 

заметил Губачиков, сегодня онус

тился до отметки «ноль», насе

ление зтих районов, по сведени 

ям кабардинского лидера, не по
лучило ничего из того, что обе

щал Шеварднадзе. fJJ>yroe дело, 
сказал Губачиков, когда доброво

льцы Конфедерации и Конгресса 
кабардинского народа, в частно

сти, воевали в Абхазии. Там, 

подчеркнул он, мы защищали 

родственный нам абхазский на

род. Теперешние же события в 
Грузии -- ее внутреннее дело. 

Наталья ПАЧЕГИНА 

ИЗ ТАЛЛИННА В <<РЕВЕЛЬ>> 
(Окончание. Начало на cmp. 1.) 

Поуменьшившийся за два го
да азарт борьбы за государст
венную независимость опре

делил пассивность доброй по
ловины избирателей. Так, в 
Таллинне проголосовали чуть 
меньше 60% имеющих на то 
право, а в Тарту так и вовсе 

· 34%. При :этом активность не
граждан была замепю выше, 
чем граждан, что и опреде

лило результаты выборов как 
в Таллинне, так и на северо
во~токе республики. 

Однако объяснять резуль
таты выборов лишь пассивно

стъю избирателей, как это 
сделал Март Лаар, было бы 
неверно. Правящая коалиция 
( «Огечество», Партия нацио
нальной независимости, со
циал-демократы) всегда опи
ралась на политически анга

жированный, то есть актив
ный электорат, но потерпела 

на местных выборах со
крушительное поражение. 

Скромного, но все-таки пред-

ставительства в местных ор

га.нах власти сумела добиться 
лишь партия «ОI·ечество». 
Партия национальной неза
висимости удовольствовалась 

тремя мандатами в Тарту. В 
Таллинне же, блокировав

шись с Инициативным цен
тром подеколонизации и тому 

подобными радикальными 
организациями, она вообще 
осталась за бортом 5-лроцен
тного барьера, набрав всего 
3% голосов. «Союз :эстонских 
гра~аН>>, на основе чьих 

идеи, кстати, был написан 
пресловутый закон об иност
ранцах, видимо, почуяв, отку

да ветер дует, просто не стал 

участвовать в выборах само
стоятельным списком . Соци
ал-демократы удовольствова

лись одним местом в Тарту. 
Столько же и там же лолучила 
Партия роялистов, причем в 
обоих случаях успеха доби

лись люди мя этих партий 
совершенно случайные. 
При анализе прошедших 

выборов Эстонию не удастся 
поставить в один ряд с Литвой 
или Польшей. Особого «по
левения» не произошло в ос

новном nотому, что одна левая 

партия (Демпартия труда) 
слишком слаба, другая (Со
циал-дсмократичсская) 
участник правого правитсль

ства. Зато обозна•шлось 
смещение к центру. к поли 

тикам более осторожным и 
прагматичным. И опять же 

обозначился «русский фак
тор», с копрым, например, D 
11аллинне nридется считаться. 
Как скоро изменится рас
становка сил в Государстllен
ном собрании, остается лишь 
гадf!ть. Прсдседатель парла
ментской фракции Коалици
онной nартии Пе::пер Лоренц 
заявил :эстонскому радио : 

«Если у них (у правящей ко
jiЛИЦИИ. - Прим. автора) есть 
kоть капелька ума, они по
пытаются остановитъ свой 
«бульдозер» и пойти на ком 

промисс». 

BbiБOPbl СОСТОЯТСЯ В ФЕВРАЛЕ 
Партии и движения уже начали подготовку к ним 

Александр Таго 

Молдова 

О
ЧЕРЕДНАЯ сессия пар
ламента Молдовы завер
шилась. Впервые за по

следнее время nринятые ею 

решения можно считать ис

торическими. Противобор
ствующие фракции наконец
то ПОШЛJ1 на компромисс и 

наШЛJ1 цивилизованный выход 
из затяжного парламентскоrо 

кризиса. Оnпозиция сделала 
уступку и согласилась идти на 

досрочные выборы, заведомо 
зная , что не может расt:читы

вать на успех в назначенных 

на 27 февраля 1994 года выбо
рах. Близкие к Народному 

фронтУ партии и движения 
вьmуждены были согласиться 
на их проведение. 

В противном случае J<ризис 
власти мог бы обернуться для 
них дополнительными nоте

рями. Парламентское боль
шинство, которому изрядно 

надоело бороться с оппози
цией путем блокирования ра

боты заi<онодательного органа 
власти, в качестве последнего 

варианта разрешения кризиса 

предлагала вынести вопрос о 

сохранении или роспуске 

парламента на всенародный 
. референдум. Заодно депута
ты-аграрии предлагали вы

нести на референдум и во
просы. связанные с ратифика
цией договора о встуnлении 
Молдовы в Экономический 
союз СНГ и nодтверждение 
независимости республики. 
Хорошо зная возможные 

результаты такого референ

дума и опасные последствия 

для оппозиции, ратующие за 

объсдснсние с Румынией по
литические партии из двух зол 

решили избрать меньшее. Они 
соrласились на досрочные 

выборы и попытаются актив

но включиться в борьбу за 
места в новом. ·парламенте. 

Согласно принятому новому 
закону о выборах, на это могут 

в равной степени рассчиты

вать неза!Jисимые кандидаты 

и Dce политические партии и 

движения. зареtистрирован
ные на момент назначения 

досрочных выборов. Таковых 
насчитывается 26. Нельзя на
деяться на то, что избирателям 

придется выбирать из 2600 
кандидатов, то есть по 1 О 1 
кандидату от каждого поли

тического формирования . 

Скорее всего, будет создано 
несколько избирательных 
блоков . Не следует забывать о 
том, что в зако~1е предпола

гаются избирательные цензы 

и мелкие по~тические фор

мирования и движения не мо

гут рассчитывать на вхожде

ние в парламент самостояте

льно. По всей видимости, бу
дет создано 3 основных блока. 
Один из них на платформе 
Народноr·о фронта предпола

гает объединить Съезд интел
лигенции, Демократическую 
партию труда, Демократиче

скую партию, Национал
христианскую и некоторые 

другие разделяющие идеи 

объединения Молдовы с Ру
мынией. Наиболее сильным 
представляется блок аграриев, 
которые имели большинство v. 
в нынешнем парламенте. Они 
четко отстаивают независи

мость республики, хотя и про

являют консерватизм во 

многих вопросах, в том числе 

и в аграрной реформе, прива
тизации и др .. Неизвестно по
ка, с кем будут объединяться 
аграрии. Не исключено, что 

они возьмут в сторонники 

социал-демократов, которые 

славятся хорошей теоретиче

ской подготовкой и преследу
ют схожие цели. И третий 
блок. наиболее консерватив
ный, по всей видимости, объ
единит сторонников безого
ворочного вхождения Молдо
вы в СНГ. Это в первую оче
редь Социалистическая и 

Коммунистическая партии. 
Закон предусматривает со

здание профессиональноrо . 
nарламента в ( 101 депутат). В 
республике образовывается 
один избирательный округ, в 

котором будут баллотиро
ваться кандидаты ,от политиче

ских партий и независимыс 

кандидаты. В избирательных 

бюллетенях указывается то

лько наименование партии, 

общественно-политической 
организации, избирательного 

блока, а также фамилии не
зависимых кандидатов и об

щее число выдвинутых неза

висимых кандидатов. И.'! пре
доставляются определенные 

льготы. Предусмотрено , что 

избиратели из вассленных 
пунктов Приднестровья и го
рода Бендеры, не подтвердив

шие до дня выборов граждан
ства Молдовы, допускаютс>J к 
урнам для голосования при 

представлении участково-из

бирателмюй комиссии пас

порта, которым подтвержда

ется их постоянное прожива

нис в Ресrrублике Молдова на 

день припятня Декларации о 

суверенитете 23 июня 1990 
года. Этим же доку.>~ентом 

оговорено, что избирательный 
ценз в 4% голосов не приме
няется к гагаузской Народной 

партии и демократическому 

движению «Демнитатя» («До

стоинство»), объединяющих 

некоторые категории жителей 
приднестровского региона. 

Этим положением преследу

ется цель, чтобы в парламент 
обязательно вошли nред

ставители Гагаузин и При
днестровья. 

В работе парламента Мол
довы объявлен перерыD. 

ПредседатеЛЪ Петр Лучин
ский сказал, что он nродлится 

ориентировочно до конца но

ября - начала декабря. Не 
исключено, однако, что парла

мент вовсе не возобновит 

пленарные заседания. Со
гласно принятым документам, 

депутаты сохраняют свои по

лномочия до дня проведения 

досрочных выборов, а прези
!)ИУМ парламента исполняет 

обязанности до первого засе

дания нового парламента. В 

такой ситуации депутаты едва 
ли намерены заниматься ру

тинной законодательной дея

тельностью и скорее всего 

актwвuо включатся в нредвы

борную -~~~1iialштo. 

НЕГА сообщает 

Грузия 

ГРУЗИНСКИЕ средства инфор
мации, журналистские органи

зации Грузии и России неоднок
ратно выражали беспокойство по 
поводу судьбы более чем 30 су
хумских журналистов. о месте 

nребывания которых ничего не 
было известно nосле того. как 
абхазские и северакавказские 
вооруженные формирования 

штурмом взяли город Сухуми. Ру
ководителю сухумского корnункта 

Грузинского информационного 
агентства Тенгизу Джибути уда
лось вместе с супругой при помо
щи знакомых выехать из Сухуми в 
Россию. Собственный коррес
пондент грузинской республи
канской газеты •Сакартвелос Рес
публика• в Сухуми Иосиф Г обечия 
вместе с членами своей семьи, как 
и тысячи беженцев, вынужден бы11 
по горам Сванетии выходить из 
Абхазии. 
Много волнений и испытаний 

выпало на долю молодой сухум 
ской тележурналистки Мадонни 
Дзидзигури, которая несколько 
дней в конце сентября .- начале 
октября пряталась и скрывалась в 
разных квартирах ~ своих знако

мых в Сухуми . Потом ей благодаря 
добрым людям удалось выехать в 
Сочи. а отrуда - в Тбилиси. Много 
беспокойства по поводу судьбы и 
пребывания известного сухум
ского журналиста, редактора га

зеты •демократическая Абхазия• 
Юрия Гаава . Как стало известно из 
достоверных источников, Юрий 
Гаава находится в плену в Гудауте. 

Пока ничего не известно о 
судьбе сухумского журналиста 
Александра Берулава, хотя, по 
имеющейся у нас информации. он 
тоже находится в плену в Гудауте. 

Тенгиз ПАЧКО~ИЯ 

Кабардино-Балкария 

с 18 ОКТЯБРЯ в Нальчике еже
дневно проходят заседания 

рабочей группы по подготовке 
проектов положений о новом пар
паменте КБР и о выборах в него. 
Образованная на сессии ВС на 
паритетной основе из пред
ставителей исполнительной и за
конодательной властей, данная 

группа из 16 человек намерена 
завершить свою работу в течение 
текущей недели. Как сообщил 
член рабочей групГ\Ы руководи
тель Кабардино-Балкарского на
учного центра РАН академик РАЕН 
Петр Иванов , уже достигнута при
нципиальная договоренность по 

ряду вопросов устройства буду
щего парламента . Это прежде 
нсего касаетсн функций высшего 
органа представительной власти 

и его работы на профессиональ
ной основе . По словам академика 

Иванова, споры ведутся вокруг 
проблемы палатнести будущего 
парламента. Поскольку КБР явля
ется двухсубъектной республикой 
и ее субъектами являются кабар
динский и балкарский народы , 
численность которых соотносится 
примерно как 5 к 1. а кроме того, 
в республике проживает около 
40% русскоязычного населения, 
некоторые общественные орга
низации и объединения , прежде 
всего балкарского народа. вы
ступают за создание двухпалат

ного парламента - с палатой на
циональностей . что обеспечивало 
бы равные права всем народам, 
проживающим в КБР. По мнению 

Иванова, даже если данное пред
ложение не получит одобрения 
большинства членов рабочей 
группы и будет предложен одно
палатный парламент. все ·равно 
будет предусмотрен механизм 
защиты прав всех народов КБР. В 
частности, зто может быть консти
туционное закрепление высших 

государственных должностей в 
КБР за представителями титуль
ных народов с последующей их 
ротацией или нечто иное в этом же 
роде. Предложения рабочей 
группы о реформировании парпа
мента будут рассматриваться на 
очередномзаседании 14-й сессии 
ВС КБР, которая намечена на 25 
октября . 

Крым 

ПЛАМЯ лесных пожаров, воз
никших после месяца засухи, 

охватило площадь от горы Ай
Петри в районе Мисхора до уще

лья Уч-Коши и южного портала 
села Васильевка, недалеко от 
Массаfщры. По призыву горис
полкома в районы тушения пожара 
прибыло около 2000 жителей и 
отдыхающих Ялты. Задействова
ны вертолеты и два специальных 

самолета, прибывш-их из Киева. 
Сегодня к военнослужащим су

хопутных войск, которые принима
ют участие в тушении пожара, 

подключились моряки ЧФ и ВМС 
Украины, скалолазы Донецка. Из 
разных районов Крыма и Херсон
ской области прибыло 90 водо
возных машин. Городские власти 
организовали питание людей, 
разместили их в госrиницах и на 

квартирах ялтинцев. 

Пожары вблизи Ялты удалось 
локализовать на площади около 

200 гектаров. 

Украина 

ВО ЛЬВОВЕ 19 октября побывал 
советник посольства Герма

нии на Украине Михаэл Ворбс. Во 
время встреч германского совет

ника с председателем Львовского 
облсовета Миколой Горынем и 
представителем президента в Ль
вовской области Степаном Дави
мукам достигнута договоренность 

о возобновлении в ближайшее 
время деятельности немецкого 

консульства, функционировавше
го во Львове еще до второй ми
ровой войны. 

НЕГА сообщает 
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ВСЕ ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОММУНИСТОВ 
Демократы or ласили принципы совместной предвыборной борьбы 

Владимир Скачка 

Украина 

В 
СРЕДСТВА информации 
Украины поступило со
вместное заявление 18 

ПОЛИТИЧf'СКИХ ПартиЙ, об

ЩССТВСННЫХ и nрофсоюзных 
организаций о сотрудничест
ве во время выборов в ВС Ук

раины. Среди авторов заяв
ления такие граН/\Ы политиче

ской жизни Украины. как Рух, 
Демократическая и Украин
ская республиканские пар
тии, объединение «Новая Ук
раина». Конгресс украинских 
националистов (КУН), Всеук
раинское объединение соли

дарности трудящихся (ВОСТ), 
Союз украинок и даже Укра
инское объединение жилищ
ной кооперации. Появление 
такого общего документа 
объясняется просто: «Мы 
осознаем, что предстоящие 

выборы ВС 27 марта 1994 года 
будут иметь решающее значе
ние в истории нашего госу

дарства. Несмотря на разли
чие nрограммных и уставных 

задач наших организаций, мы 
сходимся в том. что самой бо
ЛLШОЙ угрозой для реформи
рования украинского госу

дарства в демократическое 

общество, которое обеспечит 
равные права. социальный 

мир, согласие и благосостоя
ние народа. была бы победа на 
выборах блока проимnерских 
и крайних левых nартий, сто
ящих на коммунистической 

платформе». НеобходимостL 
же появления документа о 

совместных принципах рабо
ты диктуется тем, что в ус

ловиях возникшего плюра

лизма «создание единого из

бирательного блока демо
кратических партий и орга
низаций с выдвижением еди
ного кандидата блока в каж
дом избирательном округе 
сегодня практически невоз

можно». Исходя из выше
изложенного, представители 

национально-демократиче

ских, либерально-демократи
ческих и просто демокр!lтиче
ских организаций договори
лись о следующих согласо

ванных действиях: «Доби

ваться принятия нового демо

кратического избирательного 

закона, предусматривающего 

предстанительство в парла

менте различных политиче

ских сил через механиз:-~ы 

пропорциональной или сме
шанной системы; принять 
активное участие в формиро

вании избиратслLных комис
сий нсех уровней и R обе~ 
спечеiiИИ нсзависимыми на

блюдспсля).IИ во время выбо
ров всех избирательных уча

стков; путем персговоров и 

согласований между руково

дителями наших организаций 
стремиться к выдвижению в 

отдельных избИрательных 
округах одного кандидата от 

части или от всех демократи

ческих сил». Кроме того, де
мократы выдвинули главный 
nринцип совместной работы: 
в тех округах, где не удастся 

достичь согласованности no 
выдвижению единого демо

кратического кандидата, вес 

должны действовать по нри
нциnу, который заключается 

в том, что за себя каждый 

агитирует сам. против комму

нистического кандидата 

все вместе. 

Появление такого доку
мента свидетельствует о пер-

вых попытках создания если 

не nредвыборного блока, то, 
во всяком случае. едино

го антикоммунистического 

фронта. В то же время зто 
говорит о слабости украин
ских демократи•Jсских сил и о 

неспособиости их объеди
ниться -- слишком уж велик 

соблазн продс:-~онс1'Рировать 
на предвыборном нюу и со
бственное политическое ли
цо, и собственные lтолитиче
ские номера . Кроме того, 

любые совместные действия 

демократов вызывают объ
единительные контрмеры по

сткоммунистов, что чревато 

усилением пропагандистско

го популистекого вала и осо

бенно опасно на фоне обни
щания населении. Не учли де
мократы и того, что совмест

ные действия множества 

партий против кого-то одного 
могут вызватL к «прокажсн

ному» nростое человеческое 

сочувствие простодушной 

славянской души. То, что та 
кое сочувствие может при

нести дополнительные голоса 

постком:-~унистам, демо

краты. видимо, не учли . 

ПРИНЯТА ВОЕННАЯ ДОКТРИНА 
Украина пока оставляет у себя ядерные ракеты 

Владимир Буйда 

Н
А ВОЗОБНОВИВШЕМ
СЯ плРнарном заседании 
ВС Украины депутатам 

был вредложен проект конц
епции (основ политики) на

циональной безонасности . 
Национальная безонаснесть 
определена н документе как 

«состояние защищенности 

жизненно важных интересов 

ли•шостсй, социальных грутш. 
общества и 1·осударства от 
внутренних и внешних уг

роз», и состояние зто является 

«условием сохранения и 

вриумножения духовных и 

материальных ценностей». 
0CIIORIIЫMИ нринцинами 

обеспечения национальной 
бсзонасносги в документе 
11ровозглашаются Dерховен

ггво закона, разумный баланс 
интересов личностей, об

ЩРСтва и I'Осударt:тва, их В'Jа-

1мнс~я [)TBC'TCТI1PJII!()CTЬ, а ТсlК

ЖС рациональнос разграни 

чение полномочий J'осорга
нов. Национальными интер

есами. как и в основах внеш 

ней политики Украины, в но
рядке приоритетности !!ро

возi·лашены: обеспечение го
сударственного суверенитета, 

территориальной целостнос
ти и неприкосновешюсти 

1 раниц, создание граждан

ского общества, укрепление 
государственных структур 

власти, развитие демократи

ческих институтов для обе

спечения прав и свобод че
ловека. достижение нацио

нального мира , политической 
и социальной стабильности, 

гарантирование прав всех эт

нических груnп народа Укра
ины, преодоление экономи

ческого кризиса, структурная 

перестройка :экономики. 
Определены основные уг

розы национальной безопас
!Юсти Украины в государст

вснно-политической, зконо
~>шчсской, социальной, :эко 
лоJ·ической и информацион
ной областях. Среди таких 
угро~1 названы вмешательство 

во внутренние дела Украины 
со стороны других государств , 

выдвижение территориаль

ных претензий к Украине и 
другие посягательства на ее 

1 осударственный суверени
тс>т, неурсtулированность ко

:-tплскса вопросов относите

льно стратегического ядер-

ного вооружения бывшего 
СССР. присутствие на тер
ритории Украины вооружен
ных сил других государств. 

наличие незаконных воени

зированных формирований . 
неразрешенность проблемы 

ресурсной и технологической 
зависимости национальной 
:экономики от других стран. 

отток за пределы Украины 
интеллек1уальных и мате

риальных ресурсов. стреми

тельное надение жизненного 

уровня. социальная незащи

щенность широких слоев на

селения, информационная 

:экспансия со стороны других 

государств. отток информа

ции, составляющей государ
ственную тайну. и др. 
Для успешного обеспе•1ения 

· национальной безснаснасти 

должна быть создана целост 
ная система, вредусматри

вающая согласовашюс про

ведсние всех нанравлений 

внутренней и внешней !Юли
тики всеми субъектами :этш·о 

процссса. А субъектами на 
циональной безопасности 
Украины, в свою очередь. 
провозглашены ВС. прези
дент, Совет национальной бе

зопасности. Кабинет миiiист
ров, rрСJ.ЖДане и их различные 

объединения . 
Обсуждать концепцию 

должны были на закрытом 
заседании, однако многие де

пугаты воспротивились это

му. а лидер Руха Вячеслав 
Чорновил заявил: « Народным 
депугатам негоже, как 

крысам, прятаться от собст
венного народа» . Поэтому 
было решено о закрытом рс
жи.\1е обt:удить только блок 
вопросов, посвященных во

енной безопасности, t·де 
должны выС'rупить прсдссда

тели Службы безонаснести и 
Комитета по защите государ
ственной границы, министры 
обороны и иностранных дел. 

В последующие дни преду
смотрены отчеты на тему бе

зопасности практически· всех 
важных министерств и ве

домств. Последним должен 
выступить президент Украи
ны Леонид Кравчук. 
Результат закрытого nле

нарного заседания по воен 

ным вопросам национальной 
безопасности Украины уди
вил не только журналистов, 

но, кажется, и самих депута-

Расnространением «Независимой газеты" 
в зарубежных странах занимается Акционерное 
общество «Меж.цународная книга» через своох 
контрагентов в соответствующих странах. 

Адреса фирм-агентов Вы можете узнать 
в редакции газеrы 

или в NO «МеждУнародная книга-: 
117049, Россия, Москва, 
Большая Якиманка, 39 
Факс (095) 238-46-34 
Телефон (ffi5} 238-49-67 
Телекс 411160 
Индекс издания: 50089 
Периодичность на год: 256 
Цена на год, включая стоимость авиадоставки: 
316.0 дол. США 

«NEZAVISIMAYA GAZEТA» is exported Ьу Joint-Stock 
Сотраnу .. мezhdunarodnaya Kniga" through their agents 

around the world. 
Address of the Сотраnу 

.. мezhdunarodnaya Kniga•: 
117049, Russia, Moscow, 
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lndex: 50089 
lssues per year: 256 
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тов, которые, будучи загипно
тизированы изложенными в 

докладах министров цифра
ми, большинством голосов 
приняли военную доктрину 

Украины. 
А испугали денутатов. но их 

слоDам, в частности, такие 

цифры: министр обороны Ук
раины Виталий Радецкий за
явил, ЧТО ТОЛЬКО 26% ВОl'IШОЙ 
техники в украинских воору

женных силах обеспечены 
материальной частью. 7 5% 
вооружения -- старос и нуж

дается в замене. По словам 

министра обороны, украин
ская армия сейчас насчитьша
ет 700 тыс . человек и должна 
быть только к 1995 году со
кращена до 450 тыс. Кроме 
того, Виталий Радецкий, по 

C'IOBaM депугаТОfl, IIРРЛЛОЖИЛ 

11ровести учения с участием 

I'ЛdBIIOKO\IaндyiOЩCI'O -- !!ре

ЗИДеНТа Украины Леонида 
Кравчука на тему внсзаiШОI'О 
ВОЗIIИКIЮВеНИЯ ВОеННОЙ Yl'
pOЗLI Украине и носстовал на 

отt:утствис военной доктри
ны, которая, по его .'1нению, 

расставила бы вес точки над 

i . Денутаты и проголосовnли 
за доктрину, в которой, n част
!юсти, вонрос о ядерном 

статуес обозначен так же. кик 
и в основных направлениях 

ВНСШНСЙ !!ОЛИ'J'ИКИ, а ИMC!tll() : 

Украина будет стремиться n 
будущем стать безъядерным 
государством. но увязывает 

этот nроцесс с адекватными 

шагами других ядерных !'О

сударств мира по ядерному 

разоружению и ожидает сп 

мирового сообщества предо
ставления надеж1iых l 'аран
тий собственной безопаснос

ти. Такое положение Украины 
вполне можно определить как 

вре:-~енный ядерны·й статус, 

так как ядЕ>рные ракеты, как 

И ВСЯ другая COбCTBCI!J/OCTL 

бывшеi'О СССР, 110 решению 
парламента является украин

ской собственностью. Сам 
президент Украины Леонид 
Кравчук в кулуарах парла
мен-га подтвердил это, заявив, 

•по Украина хоть сейчас го

това отдать 130 жидкотоnлив
ных ядерных ракет, а 46 твср
дотснiливных снять с боС"вого 

дежурства и CtJЯTL с них коды. 

нацеливающие их. нанримср, 

на CLUA. Радецкий заявил 
также, что Украина должна 

использовать технологии. ос

нованные на новых физиче
ских принциnах. Вицс-прс

мьер но вонросам военно

нромышленного ко:-шлекса 

Валерий Шмаров сказал, что 
объективной необходимос
тью Украины является испо
льзование высокоточного 

оружия. Однако узнать, за
креплены ли зти ноложсния в 

военной доктрине. не удалось. 
Депутаты элементарно не 
знали этого или не обратили 
на зти пункты пнимания. 

Лидер оппозиции Вячсслаn 
Чорновил. комментируя нро
исходящее, сказал. что лучше 

такая доктрина, чем вообще 
никакой, но сам ворядок ее 

принятия нспарламентский и 

является «штучкими Плюща», 
спикера варламснта. Многие 
другие наблюдатели от~1етили 

еще ОДНО OUCI ОН ГСЛЬСТI.Ю: 
нарламсит никануне веревы

боров вполне можс·t IJOтcp>JTL 

•IувстDО ответственности и 

11ринимать любые. в том числе 
и венродуманные и нснрора

бnтанные решения. И зто. по
хоже, соответствует действи

тельности. 

20 октября деnутаты слуша
ли ДОКЛады Об ЗКОНОМИ'IССКИХ 

аспектах национальной безо

nас~iости. Выступающие ми-
нистр экономики Роман 
Шпек, министр финансов 

Григорий Пятаченко, предсе
датель нравления Нацбанка 
Виктор !Ощенко говорили в 

основном о приоритстах эко

но~tИки или финансовой сис
темы. которые должны га

рантировать :>кономи•lескую 

безовпсность страны Были 
названы и такие п роблсмы, 

как струк1урная перестройка 

:ЭКОНОМИКИ, oбeC!IC'ICIIИC ее 
:>нсргоносителяии, развитие 

энергетического комплекса, 

обеспечение :экономики со

бственным сырьем и знсрго
носителями, и т. д. Виктор 
!Ощенко, в частности, назвал 

обуздание инфляции «зада
нием государства NQ 1 » и за
явил депутатам: «Чтобы что

то строить, государству. как и о 

человеку, нужно себя во мно

гом сильно ограничивать>~. 

Воспримут ли депутаты сове
ты мо.1нистров, покажет толь

ко обсуждение нравитсльст
вснной программы 

Коттеджи, квартира - бесплатно 

подписч,ик.ам <<Строительной zазетьР>! 

В 1994 году проводит лотерею для своих 
подписчиков. В лотерее разыгрываются 

квартира в Москве, коrтеджи, срубы для 
бань, комплекты кухонной мебели, предме

ты домоустройства, средства защиты -
системы сигнализации, оружие и др . 

Подписчики 1994 года смогут участво
вать в лотерее, вырезав из «Строительной 
газеты» специальный талон, заполнив его и 

прислав в редакцию . 

КАТАЛОЖНАЯ СТОИМОСТЬ 

.. сТРОИТЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ* 
по tшдtlвидуальиой IIОд,щск'е (иидехс 32010): 

на 1 мес . .Jщ - 100 руб., 
На а MeCJII(<t - ~()() руб., 
1111 G меся 1\CD - f>OO pyri., 

дл.я. пред11рият.ий и орlа>шзnц«й (иt<дем 50092): 
на 1 ,\1r~CJ/U - 32() pyri., 
1111 а м ~CJI ци - U()() pyri., 
на G мucнtщll - 1920 rуб. 

Телефоны редакции : (095) 923-42-24, 923-25-42. 
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А ГОРОД ПОДУМАП: 
УЧЕНЬЯ · ИДУТ 
Первая выездная коллегия Госкомоборонпрома прошла в Самаре 

Олег Полукеев 

.впк 

Г
АйдАР распорядился: ника· 
ких льгст1ых кредитов, н и 

каких кредитов мя nоnолне

ния оборотных средств, никаких 
за•1 етов и взаимоза'lетов, хотя 

задолженность п редnриятий 
страны друг другу иревыеила ко 

лню его возвращения в прави

тельство 11 трлн. pyq .. Летний 
сценарный nрогноз мя Лобова -
основа правительственной «Ра
бо'!ей программы» - вселял, при 

всей уrопичности по '!дети селек
ции , санации и банкротств, хоть 
какую-то надежду. Готовящийся 
~инзкономики к 25 октября по 
просьбе Гайдара новый про гноз 
(дата что-то символичная! ) под
твердит: вслед за либерализацией 
цен, то бишь в nервую голову 
уnравления, бывшую социидуст
рию nостигнет полная и оконча

тельная конверсия. Точнее- бес
поворотная демилитаризация , 

nосле которой, в свою очередь , 
станет неизбежной стихийная 
милитаризация nромышленной и 
научно-технической элиты, а так· 
же, при всемасштабности подоб
ного эксперимента, впавшей к ней 
в союзники люмnенизированной 
и маргинальной частей общества. 
То есть операцию по взятию Бе
лого дома реформаторам придется 
повторять в масштабах страны. 
Чего, конечно, не хотят ни в 
правительстве, ни в регионах. 

Но как быть, если по существу 
государство, заказавшее для ~и
нобороны изделия, не произвело 
предоnлаты и до сих пор не выде

лило 1,2 трлн. руб.? Что делать, 
если прежние мобилизационные 
планы и nредписания не отмене

ны, но команд из Центра., чтобь,I на 
местах по-своему проводили ко

нверсию, как не было, так и нет? 
В цехах предприятий зловещая 

тишина, напрасно жryr энергию. 

Вот еще по•шму зарплата оборон
щиков вдвое ниже, чем в целом по 

промышлешюсти. А люди там ка
зенные , с соответствующим во

ображением, предnолагают: ка
кой-нибудь ясноглазый Руцкой не 
ровен час сбросит оковы и задаст 
риторический вопрос : • Что ты де
лал, когда разваливали оборонос

пособность страны!» А потом 
запишет в гзкачэписты ... 
Хо1ъ какой-то порядок пытает

ся навести министр фи~ансов. Его 
Кредитная комиссия, случается, 
выру•1ает еле дышащих. Помощь 

беру\ но ей не рады. Изготовив за 
счет выделенных средств продук

цию, предnриятие не может ее 

продать. Ведь натребителям для 
этого г-н Федоров кредита не дает. 
Помнится, летом ailJapии просили 
его возглавить по совместительст

ву ~инсельхоз, где подобный 
макроэкономизм оправдан. Кому 
денег дадуr, тот обзаведется тоnа
ром высокой ликвидности - про
довольствием. Но n стане ВПК, 
если ВОСНОЛЬЗОВдТЬСЯ недаВНИМ 

сравнением моего главного редак

тора (катарсис - явление ·rранс
цедентальное, это не только пере· 

живание в зрительном зале, но и 

в том же кабинете зубного врача, 
виртуо:шо удалившего больной 
зуб) , ·~з•Iе•Iное v.редитование в 
фор~с эдакого санирования вы
зывает поистине макроэкономи · 

ческий восторг. Вся же челюсть 
огнем горит! 
Не следует так делать по той 

причине, что российский впк 
по-прежнему вещь в себе. Как, 
видимо, и Пентагон с окружаю
щим его американским ВПК. Ко
нец ОДНОЙ ВОЙНЫ, «ХОЛОДНОЙ>>, еще 
не означает, что мы не увязнем в 

новой . К примеру, в промышлен
ной. Однако когда для российской 
экспортопригодной продукции 
устанавливаются пошлины за 

факт пересечения границы, наши 

промышленники воспринимают 

их как протекционистские барь
еры, воздвиrnуrые прямо на рос

сийской территории, а не только 
как результат происков объедине
ния «Спецnнештехника». Когда 
СП в регионах открывают иност
ранцы, не сумевшие, как правило, 

преуспеть у себя дома, наши про· 
изводсrвенники в каждом видят 

посланца ТНК или ведущих миро
вых фирм, в чью задачу входит 
помешать России встать на ноги. 
Люди наши , увы, еще Тд.J\ устро
ены. И трудно сказать, кто объ

ективно мешает нормализации 

В скучные годы ростовская публика ходила даже в цирк . Погла
зеть на старорежимного швейцара. За 20 коп . с каждого- · а бо
льше не давали - тот с несуетливой быстротой подаст пальто , 
смахнет маленьким веничком воображаемую пыль с плеч - про
фессионал! Рейд комсомольского прожектора высветил зто бе
зобразие. Молодежь вывесила плакат: •Взятка оскорбляет и уни · 
жает достоинст1о человека ! • 

- Ну и времена пошли , - раздавалос ь из гардероба, - н икто 
тебя: понимаешь, не оскорбит, никто тебя больше не унизит. 
Давать стали реже . Зато целыми рублями. 
С нашей nромыuJленной элитой то же самое. Унижали ее, ос

корбляли - система ж была командной. Но ведь и гаскапвложения 
был~t~ . А что сейчас? 

больше: то ли родные реформа
торы, то ли морально их под

держивающие зарубежные ко
нсультанты? Поправку Джекеона 
- Вэника, как и ограничения 
КОКО~а. луЧше бы скорее отме· 
нили. И хочется все же верить, 

американские, прежде всего, де 

ловые круги должны изменить 

взгляд на нас, как на партнеров по 

былой игре с «нулевым вариан
том»: если одна страна или ко

мпания проигрывает, значит, вы

игрывает кто-то другой. Убежде
ние, будто чужой успех не откры
вает новых возможностей и лишь 
угрожает новой опасностью, ос
тавило тяжкий след. А представ 
ление, что создатели богатств ка-

. ким-то образом угнетают как бед
ных, так порой и богатых, - са
мый губительный предрассудок 
марксизма, от которого мы-то на 

чинаем выздоравливать, с удив

лением обнаруживая, что его яв 
ные симптомы, оказывается, у тех, 

кого нельзя было даже заподоз
рить в большевизме. Реакция 
вслед за удивлением со стороны 

элиты ВПК вполне предсказуема. 
Напомнить, сколько потребова
лось месяцев ~осковскому авиа
ционному заводу.- переехавшему в 

декабре 1941-го в Самару, чтобы 
удесятерить выпуск самолетов! 
Пальцев хватит на руках. 
Люди в ВПК, по моим наблюде

ниям, в психологической точке 
возврата. Если до конца года не 
встретят понимания Центра, т.е. 
понятных им решений из области 
конверсии, то лично я не исклю

чаю: мечта повторить надвиг от

цов И деДОВ, ПрИ ТОМ, ЧТО ИХ СО· 

бетвенные дети ошюдь не чура 
ются занятий внешнеэкономиче
ской деятельностью, охватит этих 
людей на манер коллективной ма
нии . 

А больше всего не хотят этого 
они сами. Вынуждены позтому 
поддерживать инициативы тех, 

кто на собственный страх и риск, 

когда провалилась общегосудар
ственная, осуществляет свою, ре 

гиональную программу конвер 

сии . 

Значится среди таких и глава 
администрации Самарской об
ласти Константин Титов . У него 35 
предпрИЯТИЙ ВПК, ЧЬЯ ДОЛЯ В об
щем объеме продукции равнялась 
прежде 65%, а теперь снизилась до 
9%, в целом же производство со 

кратилось на 20%. 
Область эта с1·ала первой, ко 

торая ввела n своем бюджете ста 

тью расходов на конверсию. В 
1 992-м по ней прошло 95 млн.руб . , 
в текущем- уже 3 млрд.руб. , что 
позволило за оградой предприя
тий впк создать новые нроизвод
ства. 

Но первая выездная региональ
ная колле1·ия Госкомоборонпрома 
состоялась на Волге не только по 
этой причине . Ребята в Комитете 
серьезные, при словах «За рос
сийскую промышленностьl » ра
зом встают, время зря терять не 

станут. Думается , председателя 
Комитета Виктора Глухих сотова
рищи привело на встречу с Кон
етаитином Титовым вполне обо
снованное опасение, что замая

чивший перед месшыми оборон
щиками · призрак региональной 
финансово-промышленной груп
пы, а также энергичные деяния 

волгарей нужно хорошенько ос
мыслить, убедиться воочию. 

Сегодня ФПГ есть уже в ~осквс 
под патронатом Юрия Лужкова. 
Аналогичный альянс в Подмоско
вье создает и Анатолий Долrолап
тев . На очереди - Санкт-Петер
бург. Что тоже не страшно. Осо
бенность самарской в том, что 
формаобразующим ядром стали 
исключительно предприятия обо· 
ранки, а вдохновителями- люди, 

разуверившисся как в поддержке 

Центра, так и в мифических зару
бежных инвесторах, но фактичес 

ки распоряжающиеся той собст
венностыо, которую можно объ
единить по принципу единой тех-

нолагической цепочки. Позволяет 
профиль производств: туг и аэро
космический комплекс, двигателе-
1:1 агрсга.тостроенис, точ 1юс ма 

шиностроение , радиоэлектрони

ка, химия. Когда стоят без пользы 
- сам видел- огромные, а также 

компактные изделия, предназна

ченные для запуска «Бурана», 
другИ} летательных аппаратов, их 

создатели неминуемо, словно тот 
швейцар из ростовского цирка 
после обструкции молодежи, 
изыщут приемы получения за то 

же самое, или видоизмененное, не 

просто копеек, а хороших рублей, 
может быть, даже домаров. 
Опасения Госкомоборонпрома, 

по-моему, вызваны тем еще об
стоятельством, что лидер созда

ющейся в области ФПГ обзавелся 
креслом главы администрации не 

после работы в обкоме, а после 

собственного успешного бизнеса . 

Умеет рисковать, требовать, на
ходить сподвижников. Что про
явилось также в том, как теперь на 

приватизацию предnриятий впк 
смотрят их работники : есть гос
заказ, нет его - надо скорее ме· 

нять форму собственности. До
ставленному в Самару вместе со 
всеми заму председателя Гаско
мимущества Альфреду Коху при 
этом с уnреком пеняли, тыча па

льцем в сторо1ту остановленного 

оборудования : «Ну какие, скажи 
на милость, туг помогуr ваучеры, 

зачем они нам!» 
Одним из главных пу:нктов н од

писанного проекта Соглашения 
Госкомоборонпрома с админист

рацией Самарской области о вза
имном делегировании предм етов 

ведения и полномочий на пред
nриятиях оборонных отраслей 

промышлешюсти (таково назва

ние документа) стал пункт, пре

дусматривающий скорейшее со 
гласование нсрсчня прсд!\риятий, 

не помежuщих привати зации . 

Учитывая, что lеформаторы вряд 
ЛИ НОЙДуг на DЫПОЛJIСШ!С ВССХ 
требований (среди которых созда· 

ние фонда конверсии и з 50% I'OC· 
бюджетных нало1 ·овых отчисле 
ний; авансирование госзаказа ; 

ув еличен и е не облагаемого нало
гом размера ОIIЛdты труда с че

тырех до восьми минимальных 

окладов ; ежеквартальная индек 

сация объема финансирования 
госзаказа по НИОКР, а также 
нрава СdМОСТО!ПСЛЬНОЙ продажи 
продукции за рубежо~1), вполне 
реальной становится перспектива 

явочного акционирования и при· 

ватизации. д впоследствии - со

здание дочерних предприятий Са
марской ФПГ в других регионах 
страны и ближнего зарубежья 
( разумеется , на базе существую
щих). Так как подобное образова
нис будет вынуждено вести само
стоятельную политику, степень 

всеобщей конфронтации этой 
области с Центром, не исключено 

и с другими рсгиона.'IИ России 
тоже, заметно возрастет. Хотя в 
том , что власть из нынешнего 

Центра смещается в регионы , нет 

ничего плохого . Как , впрочем, и 
мало хорошею в том, что Центр 

теряет не только необходимуюдля 
продолжения реформ полноту 
власти , но и возможность регу

лирования, влияния и воздействия 
на дела в стране . Собственно, об 
зтой угрозе предуnреждал ре
форматоров бывший министр 

Сергей Глазьев, отставку которого 
приняли с м;v.опонятной беспеч

ностью, не удоеужившись извлечь 

.'lаксимума из его «Концепции 
внешнеэкономической политики 
России на 90-е 1·оды». Работа же 
над выработкой военной доктри
ны, как извесгно, затянулась, про· 

грамма производства вооружений 
не сформирована. 

Рас:пебывает Виктор Глухих. 
Не он первый, и не он один . А 
речь-то давно идет не только о 

подотчетном ему ВПК России. 
Пока еще подотчетном . 

Минфин превращается в главное экономическое ведомство 
CODETOM МИНИСТРОВ - правительством РФ 

принято постановление «Об организации работы, 
сняЗdнной с нриn.лечuнием и исnользованием иност
ранных кредитов». К ним относятся кредиты, 11редо
ставляемые России иностранными государствами, 
банками, международными финансовыми организа
циями, межгосударственными объединениями, от
дельными фирмами. Решение об их получении прюш
мает Совет министров по предложению Минфива и по 
согласованию с Минэкономики. Переговоры с иност
ранными кредиторами проводятся Минфином, а по 
условиям привлечения и использования товарных и 

инвестиционных кредитов - Минфином и Минзко
ном:ики, МВЭС, а также Российским агентством меж
дународиого сотрудничества и развития с участием 

других заинтересованных министерств, ведомств и 

организаций . Подnисан ие межправительственных 
соглашений по воnросам привлечения иностранных 

кредитов, а также nредоставления правительственных 

гарантий осушествляет Минфин либо лицо, уnолно
моченное Советом министров . При необходимости эти 
документы ратифицируются в законодательных ор· 

гана.х сrраны. 

Подnисание межбанковских ('ОJ'лашений осущест
вляется банковским учреждением-агентом Совета 
министров, назначаемым в каждом отдельном случае 

его решением. Решепия об источниках погашения 
вновь получаемых кредитов для оплаты поставок (ус
лут) по имnорту предлагает Минфин, Минэкономики 
и соОТI!етствующее банковское учреждение-аге нт. 
Минэкономики по согласованию с Мю-:фин ом и 

МВЭС представляет в Совет министров на утвержде
ние перечень оборудования, товаров, услут, подлежа
щих финансированию n счет кредитов, а также объ
емы их закуnок. МВЭС обеспечивает оперативный 
контроль за соответствием заключаемых в счет креди

тов контрактов решениям Совета министров nри 
предъявлении указанных контрактов к финансирова
нию в соответствующие банковские учреждения
агенты. 

Контроль за эффективным использованием закуnа
емых в счет иностранных кредитов оборудования и 
услут для модернизации и развития российских nред
приятий возложен на Минзкономики и Гаскомитет по 
nро!W!:ышленной политике, а за товары и сырье - на 
назначаемых Советом министров государственных 
заказчиков по согласованию с МВЭС . 

Регистрация nодписанных Советом министров, а 
также или от его имени, или по поручению межправи

тельствеllных соглашений по вопросам привлечен ия 
иностранных кредитов и nредоставляемых Советом 
министров nравительствснных гарантий осуществля 
ется Минфином в Государстве нной книге внешнего 
долга Российской Федерации. Указанны е документы 
считаются действительными с момента n рисвосния 
регистрационного номера . 
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порядке организации раб{)ТЫ , связанtюй с nривлс-чf\

нием и ис пользованием иностранных кредитов)) 

считается дсйствуюtцим n части, не nроти норе Ч dЩСЙ 
данному rюстановлеJ ! ИЮ. 

Коротко 

Цены будут и дальше 
повышать 

П О ДАННЫМ лаборатории 
конъюнктурных опросов Ин

ститута экономических проблем 
переходнога периода, четвертый 

месяц подряд около 70% nредпри
ятий не удовлетворены объемами 
выпуска nродукции . Сохранения 
неудовлетворительного положе

ния ожидают 56%. При этом не
достаточный спрос на выпускае
мую продукцию сдерживает nро

изводство 2/3 nредприятий с низ
кими объемами производства, а 
среди предприятий, считающих 
свой выпуск нормальным , неудов
летварительна оценивают слрос 

только 16%. 
В целом неудовлетворенность 

спросом на выпускаемую продук

цию четвертый месяц подряд не 
опускается ниже 50%. Хуже всего 
оценивается спрос на машино

строительных и нефтехимических 

предприятиях, неустойчивы оцен
ки в промышленности строитель

ных материалов. 

Экспортный спрос остается за
ботой в основном крупных и очень 
крупных предприятий в цветной 
металлургии, машиностроении и 

нефтехимии. 
Недостаточный спрос на nро

мышленную продукцию вызвал 

рост запасов готовой продукции , в 
первую очередь - на крупных и 

очень крупных предприятиях. В 
стройиндустрии избыточные за
пасы скопились у 43% предприя
тий, в нефтехимии- у 31%, в лег
кой nромышленности - у 33%. д в 
пищевой промышленности третий 
месяц подряд ни одно из опро

шенных предприятий не считает 
свои запасы чрезмерными. В от
личие от реакции на спрос реак

ция на размеры запасов готовой 
продукции в сентябре стала бопее 
гибкой: предприятия с избыточ
ными запасами предполагают со

кратить выпуск в ближайшие ме
сяцы в сравнении с предприятия

ми, где запасы нормальные или 

даже недостаточные . 

В сентябре 1993-го зарегист
рировано самое большое число 
nредприятий, не намеренных из
менять объемы производства. , -
62%. 
Намерение поднимать цены за

регистрировано в сентябре у 96% 
nредприятий. Лишь некоторые - в 
машиностроении и нефтехимии -
попытаются (или будут вынужде
ны?) не увеличивать отпускных 
цен. 

Раиса ГЕРШМАН 

На Транссибе 
наконец-то 

разовьются станции 

с 1984 ГОДА из - за отсутствия 
правильной экономической 

политики интенсивность перево 

зок грузов из Японии в страны Ев
ропы по Транссибирскому пути 
уменьшилась вдвое . Действуя в 
условиях конкуренции на междуна

родном рынке транспортных услуr , 

сибирский транспортный мост 
уступил инициативу судоходным 

компаниям европейского курса , на 
долю которых приходится 90% 
объема перевозок этого направ
ления . Благоприятная ситуация , 
сложившаяся в торговле между 

Японией и Европой, реализована 
не была. Однако при проведении 
последовательной экономической 
политики транзитные перевозки в 

этом направлении могут быть уве
личены в 3 раза через 2 года, при 
этом дополнительная выручка со 

ставит десятки миллионов дол л а 

ров в год, так необходимых в целом 
стране и для развития транспорта 

в частности. Проявпяя живую за
интересованность, деловые круги, 

министерство транспорта и ми

нистерство nромышленности и 

торговли Японии выражают готов 
ность оказать поддержку при под

готовке и реализации nроекта, на

правленного на совершенствова

ние деятельности Транссибир
ского пути . 

Иностранцывложили 
в Россию 7 млрд. 
долл ., реформаторам 
хотелось бы раз 
в ·десять больше 

ТРАДИЦИОННЫЙ уже осенний 
слет банкиров мира заканчи

вается сегодня в Москве. Впервые 
на нем присутствовали первые 

лица России, подчеркнув тем са
мым, что развитию банковского 
бизнеса они намерены уделить бо
лее серьезное внимание. Ведь 
банковская сеть вРФ должна быть 
минимум в три раза шире, но се 

годня каждый третий банк, толь
ко-только повысь к ним требова
ния, разорится . И нет пока ни од
ного , кто бы мог сравниться с ве 
дущими мировыми. Хуже другое
разговоры о создании федераль
ной системы страхования вкладов 
и депозитов в нашей стране никак 
не перейдут в практическую плос 
кость. А методы, избранные оте
чественными реформаторами, по 
созданию прежде всего структур, 

занятых страхованием иностран

ных инвестиций, в очередной раз 
посетившие Москву потенциаль
ные инвесторы считают довольно 

странными, если не каверзными, 

видя в том своеобразный подвох. 
Они, судя по выступлениям и ре
пликам в кулуарах, полагают : пусть 

лучше российские властные круги 
контролируют вложения средств 

своих бизнесменов , коли те по 
зволяют так с собой обращаться. 
Вкладывать деньги в нынешнюю 
Россию иностранцы считают де 
лом еще преждевременным . 

А в остал ьном , наблюдая за пс 
реходом России к рынку , они ве

сьма сочуветоуют се предприни 

мателям . 

o.n. 

kоротко 

ПУТЬ ИЗ «АНГПИЧАН В КИТАЙЦЬI» 
ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ РОССИЮ 
Научно-техническая элита полна энергии и предвкушений 

Академик 

Никита Моисеев 

Мнение · 

Р
АСПАД СССР поставил пе
ред Россией за~ачу пре
вращения в единыи социаль

ный, политический и экономиче
ский организм. Эта задача неот· 
делима от другого, может бьrrь 
даже более важного, вопроса, 
вставшего еще в начале нерест

ройки: какое общество хотели бы 
мы получить в результате реформ, 
какое будущее может быть реали
зовано е1·о целенаправленной во
лей, отвечать «национальным» це
лям? 

Представляется, большинство 
надеется на создание либерально
го государства с социально ори

ентированной рыночной зконо
микой, опирающейся на разно
образие форм собственности и 
широкое организационное твор

чество граждан. Это наиболее по
лно отвечало бы и общепланетар
ным тенденциям, и потребностям 
современного уровня развития 

производительных сил. В форми 
ровании такого общества, осо
бешю в переходвый nериод. ве
дущую роль должно сыграть го

сударство, на плечи которого ло

жится разработка стратегии 
гражданского общества с опорой 
на интерес широких слоев насе

ления, прежде всего на ожидание 

реализации невастребованных 
возможностей . Именно так можно 
воплотить в жизнь nринципы, ко

торые окажугся привлскательны

ми для народа, позволят сплотить 

Россию, добиться стабильности ее 
развития. 

В экономике промышленно раз
витых стран значительное место 

занимает государственный сек
тор, создающий от 28 до 40% ва
лового национального продукта. В 
промышленности нашей страны 
удельный вес гассектора состав
ляет до 80%. От того, как мы су
мее~r распорядиться его судьбой, 
завис ит судьба страны в целом. 
Основной заботой государства и 
общества должно стать превраще
ние госпредприятий в конкурен
тосnособные юскапиталистиче-

скис. 

1 ·1~ •rтn же нпм сделать ставку в 
""рсхолный 11 с риол? Наш основ
•ой КО1Щ>L - это не природные 

р<'сурсы , а оч аги злитной про · 

>IЫШЛС IIIЮСТИ И СЛОЙ научно-тех 
НII 'IССКОЙ И ИНЖСНСрНОЙ ИНтеЛ· 
лш 'еiщии nысшсй пробы. Как н у 
всякой разnитой страны , будущее 
России должно быть ориентиро
Вdно на высшие, ноосферные тех
нолоi ·ии, связанные с энергосбе· 
режением, обеспе•1ением здоро
вья населения и гармонии в раз

витии общества и окружающей 
среды. Внедрение техники и тсх
нолоr-ий XXI века требует высо
чайшей квалификации инженер
но-технического персонала и ра

бочих , что невозможно без вы
сокой культуры труда и техноло
l·ической дисцшiЛИны . Сейчас, ко
гда в стране стрем v.телыю де

Iрадирует мастерство, необходи
мо iз первую очередь сохранить 
о•1аги той культуры пронзводсrва, 
которой мы овладели в nослево
енные десятилетия. Особое 
BIJJtмaниe нужно обратить HiJ ко
ллективы таких городов, как Ар· 
замас -1 б , Чсляби нск-70, Красно
ярск , где люди в состоянии мас

терски сnравиться с любой рабо· 
той, если она связана с творче
ским nоиском. Подобных коллек
тивов в нашей стране довольно 
много, но подняться и разnер

~rуться в полной мере они cмoryr 

только тогда, когда будет реали
зована конверсия производства и 

предприятия перейдут на выпуск 

совершенно новых, обязательно 
наукоемких изделий, создание ко
торых требует напряженных 

временной экономики - США, 
атлантический и тихоокеанский 
промышленные регианы . В со
здании такой транспортной связ

ки кровно, вернее, денежно, заин 

тересован каждый из этой тро
ицы. Реконструкция железной 
дороги Владивосток - Петербург 
позволила бы на н равить через 
Россию основной поток тихооке
анской электроники, которая 
сейчас идет в Европу кружны.'l 
путем. Кроме того, предnриятия 
ВПК, расположенные в Петер
бурге, мoryr быть использованы 
для сборки продукции высоких 
технологий. 

коемкого произnодства . Без э ·1ого 
рациональной формы конверсии 
не будет. Современный аппарат 
министерств, комитетов, комис

сий, значительно потерявший 
профессионализм, желание и рiе
ние работать, участвовать в со
зидательной поискоnой деятель · 
ности , наnравленной на развитие 
государства , вряд ли способен 

справиться с подобной задачей. В 
то же время настоящая инженер

ная и научная элита, собираю
щаяся над знамена нсправитель

ственных ассоциаций, полна 
инициативы и знергин. Но. . . у 
этих людей нет или очень мало 
денег. Необходимое условие пере
стройки и конверсии про~tыш 
ленности - глубокая кооnерация 

творческих усилий. 
Конверсия включает в себя не 

только производство новой науко

емкой продукции. Необходимо 
наладить ее сбьrr, создать рынок, 
который не возникнет сразу же 
сам по себе, как иногда говорят 
экономисты. Опьrг блаi"О iюлучных 
государств показывает, что если 

пустить это дело на самотек, 

пройдуr долгие годы, прежде чем 
рынок организуется спонтанно, 

самопроизвольно. 

Для Тайваня и Южной Кореи 
ключ к национальному процвста

нию - это успех на внешнем 

рынке. Для больших стран, таких 
как CI.JlA, Китай или Россия, осо
бое значение имеет внутренний 
рынок. Для нашей наукоемкой 
продукции он может стать и мо

гучим «рынкообразующим» фак

тором, и дать другим отраслям 

промышленности стимулы к раз

работке более совершенной тех
ники. Организация в rrутреннего 

Обеспечить круглогодичную 

отечественной 

эксплуатацию Северн01·о мор
ского nyrи, который вдвое короче, 
чем пуrь через Суэц или Панаму, 
и в 1,6 раза дешевле, непросто. Для 
этого нуЖJJЫ мощные атомные 

ледоколы, делают которые тоже 

предnриятия ВПК. Реализация 
этого проеКl·а позволила бы нала
дить бесперебойное снабжение 
Норильского комбината, сделала 
бы рентабельной · 
ных ископаемых 

тех, кто «хочет», и тех, кто «имеет 

ВОЗЫОЖНОСТЬ», Т. е . государст

ВеННЫХ и негосударственных 

структур. 

1988 гоg. Первая лосаgка. И послеgняя?.. Фата ИТАР-ТАСС 

Только одно направление ко· 
нверсии может получить между

народную поддержку. Это мони
торинг земной поверхности и 
биосферы, регистрация экологи
ческой обстановки, информация о 
которой пользуется огромным 
спросом. Для ее получения всем 
странам, обладающим необходи · 
мым научным и техническиы по

тенциалом для создания станций 
наземных и космических измере

ний , необходимо объединить свои 
усилия. Проект nрограммы волу
чил название ГЭ~ - глобальный 
экологический мониторинг. Ра
боты быстро станут рентабель
ными, так как информация о со
стоянии биосферы, биоты, ка
чества воды, лесов, уровне ради

ационного фона становится все 
более необходимой для принятия 
как правительствешrых, так и 

чисто производственных, ко

ммерческих решений. В рамках 
ООН предусмотрено иснользова
ние космической аппаратуры на
блюдения за земной поверхно-

продукции должна быть объектом 
постоянной заботы правительст
ва, она требует от госаппарата 
высокой квалификации, инициа
тивы и энергии. Поясню это на 
nримере. В Челябинске-70 нала
жено производство медицинских 

томографов, которые гораздо де

шевле зарубежных и не уступают 
им по качеству. Бюджет вынуж
дает медикоn пользоваться только 

импортной техникой, на покуnку 
которой выделяется валюта. Вый
ти из тупика позволило бы целе

вое финансированиена nриоб}Ус· 
тение сложных отечественных 

приборов и оборудования. Такой 
nротекционизм обеспечил бы 
сбыт уральских томографов, укре
пил бы производство наукоемкой 
продукции и внуrренний рынок . 

Сегодня планста опуrывается 
линиями волоконных кабелей. Са 
мый дешевый канал связи атлан
тического и тихоокеанского рс

r-ионов идет из Петербурга в То
кио по дуге большого крута. И 
заменить его никакой системой 
спутниковой связи невозможно. 
Эксплуатация такого канала еже· 

годно давала бы России мими · 
арды долларов, а ключи от произ 

еодства волоконно-оптической 
техники находятся, nероятно , вес 

в том же Челябинске· 70. 
Когда n V111-IX веках ислам пс 

ре :\рыл пуrи, связывающие Евро · 
пу с Ближним Востоком, особое 
значение приобрел пуrь ~<из варяг 

n греки». Наши предки сумели 
хорошо использовать это обсто
ятельство и превратили Киевскую 
Русь в развитое по тем времена.'! 
европейское государство. Ныне 
положение в чем-то аналогичное: 

пуrь из «англичан n китайцы» идет 
через российские nросторы. На 

глобусе видно, что через Россию 
проходят самые короткие нуги, 

соединяющие трех китов со-

реработку их на нредприятиях 
Кольского полуострова. В самой 
восточной незамерзающей бухте 
Баренцева моря, в устье реки Ин· 
диги, можно создать новый порт, 
который без использования ты
сячекилометровых нефтепрово
дов обеспечит экспорт нефти из 

Тюмени и Коми, угля из Воркугы. 
печерского леса, nромышленной 
продукции Урала ... Эти места 
ждет будущее столь же грандио:з
ное, как настоящее п~рсидского 
залива . Потомки не нростят, если 
мы унустим лот шанс, решаю

щую роль в рациональном исно

льзовании котuро1 ·о онять же 

n релетои т сы1рать злитной про· 
MЬIШЛCIII!OtTИ. 

Один из каналов конверсион
ной деятельности - объединение 
гаскаnиталистических предприя 

тий в снециалыше i\ссоциации и 
АО. Слияние их капиталов и про · 
изеодетвенных мощностей делает 
возможным наладить производ· 

ство сложной наукоемкой продук
ции , требующей больших перво
начальных затрат и не обещаю
щей иемедлснной отдачи . Первая 
ласточка подобной формы дея· 
тельности, которая, правда, еще 

не делает весны, уже появилась

это Ассоциация разработчиков 
систем и ноосферных технологий. 
Вряд ли можно рассчитывать на 

значительные иностранные ин

вестиции в области развития вы

соких техн~логий и конверсии 
предприятий впк. ориентиро 
ванных на разработку наукоемкой 
продукции. Слишком быtтро они 
ста1rут грозным конкурентом 11а 

мировом рынке. Зна•1ит, прежде 
всего надо полагаться на собст

венные силы. Требуется ЭIJергич
ная деятельность правительства 

по разработке детальной и очень 
конкретной программы государ

ствешюго инвестирования нау-

стью для борьбы с междуиарод· . 
ным терроризмом. Пока нuши~t 
американским и западиоевро· 

пейским коллегам стереотипы 
прошлого мешают создать такой 
глубокий альянс, России, во1-
можно, имеет смысл приступить к 

реализации проекта самостоят('

льно. Ведь государство, которое 
начнет эти работы первым, nолу -

чит большое материальное npc· 
имущество- остальныы придется 

догонять уходящий поезд. Исн о 
льзуя скудные средства, которые 

nравительство могло бы выделить 

на ноддержку космической про
МЫIJ!ЛеНI!ОСТИ, совыестными уси 

лиями Академии наук, отрасле вы е 
институгы и КБ, связанные с ра· 
кетной техникой и диста1щион · 
ными измерениями, n состояшш 
успешно справиться с целыч ря · 

дом ключевых задач. 

Может по казаться, что раз гово р 
о масштабных проектах в наше 
тяЖелое время просто нс уместен . 
~нагие думают, что сегодня t1адо 

говорить только о сегодняшнем -. 

как бы с голоду не у~1ереть, как 
покончить с борьбой временщи
ков-политиков. Но без взгляда n 
Завтра народ слеп, ему с колен н е 
подняться. Как ни важны про
блемы стабилизации денежного 

обращения, борьбы с инфляцией, 
корруnцией и другими нашюш 

бсда~ш. не только от них зависит, 
сумеем ли мы найти выход из 
кризиса. Широкое обсуждение 
проектов завтрашнего дня де· 

монетрируст потенциальные nоз

можности страны, заставляет се 

почувствовать собстnснныс мус 
кулы. Оно nревращает о.бывате-
лей n граждан, рождаетощущение 
сопричастности к общему делу. 
Когда есть общая перспектива, 
легче переносятся сегодняшние 

тяготы, освобождаются скрьrrые 

силы нации, nравительство ПОЛ)О 

чает в народе необходимую опору . 

ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ В ЧПФ 
Там они будут успешно потеряны 

Фаина Османава 

Пенсии . 

Стареть противопо~азано, 
россиянин, получающим сред

него уровня зарплату, в этом 

году стал, по статистике, бед
нее в пять раз. Пенеионеры в 
большинстве превратились в 
нищих. Явится ли прошлогод· 
ний Указ президента России •О 
негосударственных пенеион

ных фондах• и отнюдь не бурная 
деятельность, которая развер

нулась после его подnисания, 

спасательным кругом дп11 пен

сионеров? 

Г
АЛОПИРУ10ЩАЯ инфляцня 

nри стагнирующих зарплатах 

все больше nоиижает уровень 
жизни населения. Страдают не 
только бюджетники и пенсионеры , 
но также инвалиды, ,.tногодетные 

семьи . Ширится слой населения, 
чей материальный достаток остав
ляет люлей эа чертой бедности. 
ДохоN~ этих социальных групп не 
обеспечивают nотребления на ми
JJималыю доnустимом уровне . Воз
можности удовлетворить насуш

ны<' nnтреl\ности у работающих и 
у тех , кто завершил трудовую де

ятсльносrь, существенно различа

ютсн . Средний размер трудовых 
nснс ий 1 1 риблизительно о три раза 
ниже средией зарнлаты . 

В 3той связи все более актуаль
ным стано вится воnрос предостав

лсJ шя дотаций не nроизводитслям, 
а nотребителям, т.е. nерераспреде
ления имсющихся средств мя со

циалыюй nомощи 11аиболее JJужда
ющимся nосредством послсдоnа-

тельной реализации nринцила це
левого характера и ~рссности . 

Следует лишь иметь в виду, что 
nроекты, подrотовлепJtые МиJr
соцзащиты РФ, вряд ли могут слу 
жить основанием для будущего 
законодательства. 

Важно отметить, что Государст

венный пенеионный фонд форма
лыю отделен от госбюджета. Таким 
образом, средства, nоступающие в 
фонд, не являются составной час
тью бюджета ( в большинстве стран 
деньги, поступающие в бюджет, 
используются государством не

редко для пенеионного обеспече 
ния) . Проблема усутубляется тем, 
что остаток средств в фонде испо
льзуется незффективно, хотя все 

действия ГПФ считаются закон
ными . Вnрочем, недавняя проверка 
nоказала, что средства в виде 

кредитов дают под мизерный nро
цент префектурным банкам. 
К сожалению, действующая 

ныне система ГПФ выстуnает в ка 
честве инструмента незаконного 

обогащения тех, кто причастен к 
размещению средств, а экс-DС РФ 
создал систему, позволяющую от

дельным лицам обогащаться за счет 
пенеионного фонда, не нарушая 
при этом никаких законов. Более 

того, соnреме11ные демографиче
ские тенденции требуют от сис 

темы Государственного nенеиоН
ного фонда nостоянного nовыше
ния нормы отчислений, которая 

уже сейчас составляет 32,6% nро
тив 13- 1 б% в странах с развитой 
3КО110МИКОЙ. 

Указ президеi!Та был подписан 
тогда, когда взаимоотношения с ВС 
были иными и сохранЯАись иллю· 
ЗИИ, ЧТО МОЖНО ДОСТИЧЬ МНОГОГО , 

следуя nутем компро:-.~иссов. В том 
числе посrроить новую систему 

пенеионного обеспечения . Стра· 
те1·ия просматривалась следующая : 

подготоnить норматввные а кты о 

введении (nараллсльно к ГПФ) 
системы частных венеионных 

фондов, которые с ним на nервом 
этаnе не взаимодействуют и не 
затрагивают его интересов, а со

здают базу мя того, чтобы на 
n'Fopoм :>тале создать по возмож

ности систему, близкую к той, ко
торая сушествует в друтих странах. 

Как известно, там фонды мини
мальные ленсии вLJплачивают 

всем, независимо от ТРУ:дового 

стажа. 

Минимальные nевсии накапли~ 
ваются двумя источникамИ : 

1) из государственных пенсий, 
зависящих от трудового стажа и 

зарпла,ты; 2) из частных источ 11 И· 
ков (граждане , добровольно внося 

средства в частные пенеионные 

фонды или в специальные фонды 
нреднриятий, знают, что дшюлни

тельно к государственной они nо
лучат еще и некоторую сумму или 

nроцент от их последиен зарпла
ты). 

В мире существуют две системы 

П(.НСИОНJIОГО обеСПСЧСJIИЯ. 

1. Система пенеионного фонда 
предприятий, когда вредприятие 

открывает сnециальный балансо
вый счет, на который nеречисляют 
средства работающих, освобож
ленные от налогов, м выплачивают 

вклалчикам nри достижении ими 

nенеионного возраста . 

2. Внешнее финансирование 
(фонды нреднриятий), когда деньги 
nеречисляют в отдельную орi·ани

з а цJ1Ю, представляющую интересы 

ВСеХ НЫНеШНИХ И будуших fle JJCИ · 
онеров, которая уnолномочена раз

мещать средства на фондовом 
рынке . Подобная система стиму· 
лирует более эффс_ктивный труд, 
заставляет работающих самих за
ботиться о своем будущем, 110-

зволяет расширить операции 

фондового рынка и исnользовать 
его внструме111Ъ1, т . с . вкладывать 

средства в акции, облигации и 
другие ценные бумаги. 
Именно на создание такой сис 

темы и был направлен Указ No1077, 
однако сегодня в Росени еще нет 
условий мя введения ч.астных nсн 
сий, ХОТЯ СаМ факт ПОЯВЛСJIИЯ ИII 

CTИ'JYI'd частных пенсий явится 
вuжнсfiшим показателем развито
сти рыночных отношений в эконо
мике и ее эффективной работы . 
Ках миниf1.1ум, для выnлат частных 

ненсиi1, неОбходимо cyщecTI:IOBdllиc 
частных nредnриятий и удержива
ние инфляции в nриемлемых рам 
ках (nри инфляцииболее 100%в год 

никакис долгосрочные механизмы 

фондового рынка не работают). 

Тем не менее указ существует. 
Ныне многие nредnрини:\l!атели , 
nользуясь им, объявляют о со
здании частных пенеионных фон
дов и начинают со~ ирать дены·и, 
т.е . идуr на откровенный обман 
тех, кто доверяет им свои средства. 

На сегодняшний день в отечест· 
венной экономике нет необходи 

мых рычагов для обеспе~ения сп
хранности, а тем более увел.ичения 
средств, которые граждане отчие- t1 
ля ют от своей зарплаты . Пригоnор 
специалистов в области пенсион · 
нога обесnечения суров: если и де· 
лать сейчас пенеионные взносы 13 

ЧПФ, то надо знать, что в большей 
своей части они будуr безвозврат· 

. но nотеряны. Вкладывайте! 
По всей вероятности, до тех но~ , 

nока к власти в России не придет 
первое постбольшевистское npa· 
вительство, реальных улучшений с 
nенеионным обеспечением не 

nредвидится. д тем, кто еще дале к 

от пенеионного возраста, '" Сdмом 
деле следуст всерьез подумать о 

JIОиске рецента элекс ира моло,,ос

ти. Хотя до того врем ени, KOJЛd 
такое правительство будет сфор · 
мировано, возможно , жлать н е 

OIJCIII:o ДОЛГО. 
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Протоиерей 

Вячеслав Полосин 

Мнение 

ОТДЕЛЕНИЯ 
ИЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ? 

К
ОНСТИТУЦИОННЫЙ 
принцип отделения Церкви 

от государства в цивили

зованных странах выражается 

лишь в одном юридическом по

ложении : решения религиозных 

организаций не являются обяза
тельными для органов государст

ва. Разумеется, речь идет о юри
дической необязательности, ибо 

влияние Церкви в моральном, 
психологическом, социальном, а 

иногда и политическом измере

ниях может в разных странах, у 

разных народов колеба;rься от О до 

10%. 
Классический nример из оте

чественной истории. Царь Иван 

Грозный во время ВелИкого nоста 
идет с войском усмирять непо
корных. На nути встречает юро

дивого, который подносит ему на 
блюде кусок сырого мяса и гово
рит: « Ешь! » . Смущенный царь от

вечает: «Я мяса в пост не ем». 
•Зато кровь пьешы>, - возражает 

юродивый . И Иван Грозный по
ворачивает с войском назад. 
Патриархи, митроnоли'ГЫ, бла

женные, монахи в разных ситуа

циях оказывали существенное, да

же решающее влияние на монар

хов. Но если nри абсолютной мо

нархии государственные решения 

11ринимаЮТСЯ ОДНИМ ЧCJJ.OBeKOM, В 

сознании которого борются друг 

с другом разные точки зрения, 

разные политические позиции, 

носителями которых выступают 

ближайшие совеmики монарха, 

то nри парламешской демокраmи 

разные политические nозиции как 

бы объективизируются и получа- . 
ют конкретное воnлощение, ма

териализуются в конкре'ГНых но

сителях - членах парламента. 

Здесь есть свой плюс - pacc~·IOT· 
рение вопроса происходит ко· 

ллешально, объективно, возмож· 
!Юсть суб·ьективного произвола, 

или ошибки по недомыслию, или 

Александр Щипков 

Анализ 

М
АРИНА ЦВИГУН, КОТО· 
рая с 11 аnреля 90-го года 
работает живым богом 

Марией Дэви Христос , а !ii>O того 
была «журналистом с десятилет
t:•:м стажем>~ а вовсе не «комсо· 

('lольским функционером-халу· 
l'M» (цити руем 110 листовке «Сло
во Бога Живого к журналистам 
СНГ»), болезненно отреагировала 
на ерничанье nрессы и обозвала 
всех нас очень-очень обидно -
«<.сксуальными манЫ1ка~1и ». Да· 
же живому богу, не говоря уже о 
Сdмовлюбленной гарной дивчине, 
горько, когда его (ее ) не nочита 

ют, оскорбляют, не влюбляются в 
него (нее) и вообще не восnрини

мают всерьез. 

Что ж, поnытаемся исnравить 
положение. На основе докумен
тов. которыми расnолагает Пе
тербургский дом nрав человека, 
личных архивов, общения с сек
тантами и их родственниками и 

здравого смысла мы поnытались 

кратко СУJ'Iмировать наши мини

мальные знания о сектах. 

Всерьез, так всерьез . 

ЧТО ТАКОЕ СЕКТА 

Сектой называют религиозную 
орt·анизацию, отколовшуюся от 

осtюшюй, или, сели угодно, гос
nодствующей церкви . Слово 
«секта» имеет латинское проис

хождение, и о его этимологии сnо

рят как лингвисты , так и богосло

вы . Одни уверяют, что оно nроис
ходит от secta - учение, школа, 

образ мыслей; другие от sccare -
отделять, разделять; третьи от 

segui - следовать за кем-то. 
Как ни крути. ни одно из зна

чений не несет в себе не1·ативного 
оттенка, и в государстве, декла

рирующем свое отделение от 

церкви и равенство всех религий 
перед законом, религиозные ме

ньшинства имеют nраво на суще

ствование. 

Наличие сект неnосредственно 
касается только Русской Право
славной Церкви, которая много 
страдает от сектантской критики . 
РПЦ дейсгвительно осудила дея
тельность ряда сект в сnециаль

ноr.~ Воззвании, выпущенном 
этим летом где-то после Петрова 
nоста. Осудила с nравославной 
богословской точки зрения и nри

звала к nокаянию своих заблуд
ших чад. Заметим, кстати, что зто 
вовсе не являлось анафемат
ствованием, как то nосnешили 

объявить некоторые церковные 
nублицис'ГЫ. 

При сотворении Госnодь Бог 
наделил человека свободной во
лей. Каждый из нас самостояте
льно осуществляет свой жизнен
ный выбор. 

Христианство не лишает чело
вс«а права на размышления, nо

иски, творчество и даже на ошиб
ки и заблуждения . Так что и самая 
экзотическая секта имеет nраво 

Hd существование как с граждан

ской, так и с религиозной точки 
зрения . 

Расетрельвые настроения, ко
торые сегодня господствуют в об
ществе, одинаково греховны: на

nравлены ли они nротив nоследо

ватслей богословских ересей или 
nротив nоследователей истинного 
вероучения . Да и вообще, если в 

России считалось доблестью на
бить морду идеоло!·ическому nро
тивнику, то поднимать руку на 

убогонького - nозором . 
И все же деятельность ряда ре

лигиозных груn п вызывает серь· 

езные и обоснованные претен
зии. К ним относятся груnnы, 
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К НОВОЙ <<СИМФОНИИ>> 
Воссоединение Церкви с государством 

личной nредвзятости самого мо
нарха сводится на нет. Но есть и 
свой существенный минус - ко· 
нечное решение принимается 

арифметическим большинством, а 
большинство не всегда бывает 
правЫм, ибо содержание спорно
го вопроса може1: быть вовремя не 
понято большинством или не· 
правильно понято, подобно, как и 

однwм монархом. Да и сама nро
цедура образованиЯ парламента 
(передки случаи выбора случай
ных людей) столь несовершенна, 
что члены парламента далеко не 

всеi'да имеют и достато•шый уро

вень профессионализма. И уж 
совсем не обязательно при каж
дом голосовании материлизуют 

волю всех своих избирателей. 
Тем не менее при парламеJrr

ской форме демократии Церковь 
имеет только один канал влияния 

на государственную власть -
участие в парламевтекай деятель
ности, ибо печалование патриарха 
или пророчества блаженного мо
гут повлиять на одного монарха, 

но не могут повлиять на 500 че
ловек, разделенных борьбой фра
кций. партий, кланов, связанных 
с померживающим их капиталом 

и популистеки ориентированных 

на сиюминутное настроение сво

их избирателей. 
Участие Церкви в государст

венной власти может ограничи
ваться избирательной кампанией, 
где в полиой мере Церковь может 
влиять на предвыборные про
граммы и обязательства будущих 
парламентариев, вынуждая их в 

будущем парламенте отображать 
это влияние Церкви и и1rrересы 
верующих. Таково, например, 
влияние Римеко-католической 
церкви на политическую жизнь в 

nольше. . 
Однако Церковь может создать 

и помимо своих иерархических 

институтов и конкреmые общест
венно-политические институты, 

структура и форма деятельности 
которых согласуется с деятельно

стью иных общественных объ-

nрактикующие на основе мани

nуляции сознанием действия, ко
торые nриводят к дестабилизации 
физического, морального и nси

хического состояния человека. 

Иными словами, разрушают его 
личность. 

Такие религиозные группы 
nринятоназывать тоталитарными 

ссктаr.~и . Действия и постуnки то· 
талитарных сект страшны своей 
неnредсказуемостью. Достато<шо 

вспомнить трагедию , nроизошед

шую в 1978 году в Америке. Тогда 
лидер секты «народный храм» 
Джан Стоун умертвил 914 чело· 
век, принудив их принять яд. 

России, nохоже, nредстоит ne· 
режить и этот ужасный опыт, но 

сегодня мы не будем касаться 
конкретных случаев и путать чи· 

тателя. Важнее nонять разницу 
между тоталитарной сектой и нор· 
мальвой религией, nроследить м е· 
ханизм отношений внугри секты . 
Нравственно здоровые религии 

единений и партий, но руководст
вуется интересами Церкви и ве

рующих. И затем Церковь Должна 
на выборах обеспечить адекват
ное своему влиянию в обществе 

представительство этих своих 

общественных институтов в nар
ламенте. Пример - Христиан
еко-демократическая nартия Ита
лии. 

И та, и другая формы являются 
nолитическими, ибо политика -
это уnравление государством , а 

Церковь в обоих случаях влияет 
на зто управление . Противоречит 
ли это nрщщипу отделения Цер
кви от государства? Как ни стра
нно это может показаться для 

бывших nартработников , .- нет! 
Ибо решения Церкви как кано

нического института nо-прежне

му не являются обязательными 

для органов государственной 
власти и уnравления. 

При влиянии Церкви на выборы 
кандида'ГЫ в деnута'ГЫ Доброволь

но принимаил ее влияние и руко

водствуются им уже как собст
венным мировоззрением , а в 

конце концов все деnута'ГЫ, в том 

числе и атеиС'ГЫ, руководствуются 

своим мировоззрением . При со
здании религиозно ориентиро

ванной партии действует также 
уже не канонический, а светский 
механизм, ибо ее системаобра

зующим nризнаком является 

участие в уnравлении государст

вом по законам этой nрофессии, 
а не канонических nравил. Пере
фразируя М.В.Ломоносова, 
движению nолитических звезд по 

Псалтири не научишься. Поэтому 
гарантией несмешения канони
ческого и светского, nрофессио
нального является образование 
nолитической ассоциации по об
щим законам образования поли
тических nартий. Присутствие в 
ней Церкви будет выражаться 
оnосредованно - через мировоз

зрение и через социальные ин

тересы Церкви и верующих, и в 
этом смысле формально она ни· 
чеr-1 не будет отличаться от других 

или иной религиозной груnпы 
нужно обращать внимание ис

ключительно на их обществен· 
ную деятельность, поведение и 

(NB! ) способы воздействия на 
адеnтов. Существо верований и 
религиозных nредставлений в 
данном контексте не имеет ника

кого значения. По той же nричи

не мы не будем nодразделять сек
ты на оккультные, nаранаучные, 

nсевдохристианские. Тоталитар
ный характер оnределяется не 
словами, а делами . 

СЕКТА И ЛИЧНОСТЬ 

Лидерам тоталитарных сект 
удается nyreм nсихического воз

действия , а также с помощью по· 
лиого коmроля за мыслительной 

деятельностыо адеnта маниnули · 

ровать его сознанием. Посмот· 
рим, как это делается . (Вариан· 

ты с гиnнозом и воздействием 
nсихотроnными средствами мы 

здесь не рассматриваем, nоско· 

nартий, члены которых тоже ру· 
ководствуются каким -то мира· 

воззрением и какими -то интер· 

есами. 

Сам термин «отделение Церкви 
от государства» родился во Фран
ции в эnоху борьбы nросветите
лей с воинствующим католиче· 
ским клерикализмом, когда ката· 

лические иерархи имели свои 

армии, службы безоnасности и 
разведки, свои суды. тюрьмы, 

nлахи и костры для еретиков. 

Смысл- независимость решений 
nрофессиональных политиков в 
их сфере от решений органов, 
не являющихся профессионально 
политическими. Религиозные чув
ства - исклю•Iительно сильные и 

могут nодвигнугь человека на 

экстраординарные действия, и :>то 
необходимо, когда речь идет об 
этических nравилах , совести, ис · 

nравленив жизненных ориенти · 

ров, надежде на вечную жизнь. 

Однако абсолютно неnравильно 
искусственно nереносить рели

гиозные чувства на профсссио

нальные законы светской жизни. 
Но никто и не вnраве запретить 
Церкви . влияющей на мировоз
зрение граждан, обозначать свои 
социальные идеалы и интересы, 

на которые эти граждане будут 
ориентироваться в своей nолити
ческой деятельности, т.е . в управ
лении государством. 

Кипрский народ. неоднократно 
на свободных выборах избирая 
президеmом архиепискоnа Ма
кариоса, из ветхих лачуг nересе

лился в двухэтажные коттеджи. 

Практически исчезла престуn
ность. Президент Макариас не 
назначал земных nоклонов за не

исполнение актов nравительства, 

архиеnископ Макариас не сажал 

в nорьму за несоблюдение nоста 
- и в одном лице церковь и го

сударство, каноническое и свет

ское разумно разделял.ись. 

связываясь единым мировоззре· 

ни ем. 

Русский термин «отделение» 
nоневоле означает некое действие 

афонских монастырей и решился 
на nостриг. Первое, что сделал 
духовник, - отnравил его сооб

щить о своем решении матери, 

которую тот не видел эти годы. 

Культ учителя - одна из со
ставляющих тоталитарных сект. 

Учитель - спаситель человечест
ва , а семья и общество - место 

греха и ногибели. Учитель 
властелин и ПОЛJiОВластный рас· 
порядитель судеб. Его обожают и 
боятся одновременно . В состав· 
ленной самой себе литургии Ма· 
рия Дэви требует от CBOJ1X адеп · 
тов молиться следующим обра· 

зом : «Твори, Царица Мира, со 
мной, рабом Твоим, что nожсла· 
ешы> . Ослушаться Учителя невоз· 
можно. Все в секте nроисходит no 
его произволению и благослове· 

JIИIO . Зачастую в секте nроцветаст 
доносительство, взаимная слежка 

и nрименяются суровые наказа· 

ния вnлоть до физических. 
Кто же становится учителем? 

VЧИТЕПЯ 
рассматривают человека как 

цель. В их задачу входит забота о 
совершенствовании человека , за· 

бота о духовном развитии его 
личности, nоскольку лишь духов

ное возрастание и соответствую· 

щая ему физическая жизнь от· 
крывают путь к сnасению в за

гробной жизни - главной цели 
«нормальной» религии. 
В тоталитарных сектах можно 

наблюдать, что адеnт из цели пре· 
вращен в средство для достиже

ния лидером своих конкретных 

вероучений или материальных 
целей. 
Религиозные груnпы, в кота· 

рых человек из цели nревращает

ся в средство, следует оmосить к 

nсевдорелигиозным. 

В тоталитарных nсевдорелиги
озных сектах лидер и учитель за

нимает совершенно особое место. 
Ниже мы будем говорить об этом, 
а здесь лишь отметим главное. 

Учитель сек'ГЫ всегда утверж
дает, что он является единствен

ным и исключительным nосред

ником между Богом и человеком. 
Только он владест всей nолнотой 
духовного знания , и помимо него 

коюакт человека с Богом невоз
можен. «Тем, ЧЫI вера в Бога и 
духовного учителя, являющегося 

Его nредставителем, неnоколеби· 
ма, сам собой открывается весь 
смысл ведических nисаний». Эти 
слова nринадлежат основателю 

«Общества сознания Кришны» 
Шриле Прабхуnаде (Наука само
сознания. М. , 1992). А вот слова 
nреnодобного Муна: «Я, Учитель, 
не только открыл всю полноту 

истины, но воnлощаю ее» (Речи 
Учителя. Париж, 1972). 
Как nравило, учителя заканчи· 

вают тем, что объявляют самих 
себя божествами, '!'ТО и nроизош
ло с Марией Дэви Христос или 
Виссарионом Христом. На эту ха
рактерную особенность следует 
всегда обращать внимание в со
мнительных случаях. 

Я уже слышу град возражений, 
от самых неуклюжих, до самых 

изощренных. Скажуr, что и nат
риарх - nосредник, и простой 
nоп, и сам Христос. Это очевидно 

не так, но я отвечать не возьмусь, 

в надежде, что это сделают за ме

ня nрофессиональные богословы 
из центра no борьбе с сектаmст
вом, который недавно учрежден 
nри катехизаторском отделе 

Московской патриархии . 
При оnределении и оценке той 

льку не обладаем Юридически 
подтвержденными доказательст· 

вами .) 
Замечено, что в большинстве 

ел учаев в секты nодобного толка 
nоnадают лица, не обязательно 
склонные к богоискательству, но 

с заметно nритупленными воле· 

вым и критическим началами. 

Сценарий обработки адеnта 
внуrри тоталитарной религиоз

ной групnы всегда одинаков и де· 
лится Н41 три фазы. 
Фаза первая. Человека втяги· 

вают в секту, обещая счастье, 
откровение смысла жизни, рас · 

крепощение, свободу и либо пре· 
ображснис, либо вечную жизнь. 
Теnлота , ласка , лесть и обещания 

- старые, исnытанные орудия . 

Ему говорят, что Бог через Учите· 
ля nризвал именно его, nотому 

что он умен, красив, талантлив и 

nредназначен для великой мис· 
сии. 

В традиционных цер~ях вхо· 
ждение нового члена в общину 
сознательно растягивается на не· 

который срок. Происходит no· 
стеnенная ассиr.~иляция. Человек 
имеет возможность разобраться в 

учении и сделать выбор. Это до· 
стигается разными способами, и 

институт оглашенных, существо· 

вавший с древности в nраво
славии, - один из них. 

В сектах же nрактикуется об· 
вальвое включение в общину. Че
ловек не усnевает оnомниться , 

как обласканный, снабженный 
ворохом литературы, накормлен

ный священной пищей и обве
шанный магическими «фенечка
ми» оказывается натурализован

ным адептом. 

Вторая фаза заключается в 
психологической обработке аде
nта , наnравленной на разрушение 
сnособности критически воспри· 
нимать учение груnnы и ее nрак

тические действия. Для этого 
адепта в nервую очередь необхо
димо оторвать от семьи, а чувства 

любви и привязанности наnра
вить на Учителя . 
Бывшие члены nсевдоnравос

лавной секты «Богородичный 
центр» рассказывали мне, что 

внутри секты nрактикуется оса· 

бый «чин отречения от матери », 

nосле nроизнесения которого 

адеnт безвозврапю обрывает се· 
мейные узы . Для сравнения могу 
nривести nример. Мой близкий 
друг провел послушником девять 

лет в nещерах одного из Ново· 

О сектах 
Как nравило, это волевые, очень 
сильные люди . которые либо 

страдают манией величия, либо 
являются жертвами мистического 

бреда, либо нопросту мошенники . 
Впрочем, мошенничество и мис
тический бред легко сочетаются. 
Жизнь внутри секты движется 

по строгому расnорядку. Свобод· 
нога времени практически нет. 

Лекции, обучение доктрине, м но· 
гочасовые медитации с nовторе· 

нием обязательно кратких одно· 
образных молитв. Долгий раба· 
чий день на nредnриятиях или 
фермах, nринадлежащих руко
водству, или бесконечное хожде· 
ние по общественным местам с 
миссионерскими и торговыми це· 

ля ми . 

Усталость, недосыпание и не· 
возможность nобыть одному и 
сосредоточиться nриводят к тому, 

что адеnт теряет сnособность к 
критике и независимому мышле

нию, теряет иидивидуальные чер· 

ты . 

Третья фаза. Разрыв социаль
ных связей. Отрыв от общества, 
от работы, от увлечения и прочее. 
Если в секте этот механизм пси
хологической обработки доста· 

точно хорошо обкатан, то через 
короткий срок адеnт поnадает в 
nолную зависимость. Вернуться к 
nрежней жизни nрактически не· 

возможно. Семья разрушена, 
друзья потеряны , отсутстnует со· 

бетвенный доход, уграчены про· 
фессновальные навыки . Легче 
nлыть по течению, оставаясь в 

секте, чем уйти. Воля к жизни 
умирает. Потребность в самосто· 
ятельном оnределении своей 
судьбы атрофируется. Лишаясь 
собственных ума и воли, адепт 
живет умом и волей учmеля, пре
вращаясь в робота , несnособного 
ни на духовный, ни на физиче· 
ский бунт. 

ЭЛЕМЕНТЫ МОШЕННИЧЕСТВА 

Как мы видиr.~ , для того чтобы 
оболванmь человека , совершен
но не обязательно его облучать, 
nичкать наркотиками, оnаивать 

мертвой водой, заколдовывать и 
насылать злую волшебную Бас
тинду. Мы не fJудем отрицать су· 
ществования всех перечисленных 

сnособов воздействия на челове
ка, но оnисанный в nредыдущей 
части вариаm вполне реален и 

убеждает в следующем . 

Если человек может nревра
титься в адепта без физических, 

по отделению Церкви от госу· 
дарства . В полнuй мере такое дей· 
ствие совершили большевики: на· 
nолнив абстрактнос юридическое 
понятие «материалистическим со· 

держанием» , «отделив» Церковь 
не только от государства, но и от 

общества колючей nроnолокой 
ГУЛАГов. А речь идет лишь о раз· 
делении - нормальном разделе· 

нии различных сфер , чтобы «не 

мерить волю Божескую циркулем 
и не считать звезды по Псалтири». 
Так , наверное, стоит убрать из 
новой Конституции :>то по-боль· 
шевистски понимаемое «отделе· 

ние» , ограни•1и вшись нростым и 

ПОНЯТНЫМ IJОЛОЖеНИСМ: «Госу
дарсгво является снетским»? 

ЦЕРКОВЬ В ГОСУДАРСТВЕ: 
НОВОЕ - ЭТО ХОРОШО 

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 

П
ОСРЕДНИЧЕСКАЯ мис
сия Русской Православной 
Церкви в кровавом стол

кновении президента и рухо

водства Верховного Совета РФ 
стала настоящей сенсацией для 

многих. Ряд связанных с РПЦ 
общественных организаций (на
nример, И.'lnераторское Право
славное Палестинское общество) 
публично помержали лу nас
тырскую миссию. Даже nризы

вавший вослед французским ате
истам «раздавить гадину» (Цер
ковь) Ю.Буйда в «НГ» был вынуж

ден признать, что Церковь нако
нец выступила не как государст

венная инсти1уция и не как об
щественная организация, а имс· 

нно как Церковь, и даже предло
жил ввести nатриарха в Совет 
Федерации. Церковь именно как 
Церковь может и должна занять 
свое место и в обучении детей, и 
в nроевещении взрослых, и в бо· 
львицах. тюрьмах, в армии . И 
nринцип светского государства от 

этого нисколько не nострадает, 

так как не решения Церкви будуг 
диктовать решения государства. а 

государство будет само прини~1ать 
разумные решения, которые 

химических и мистических вме

шательств, то может без них со· 

вершить и обратный нуrь . Он 
труден, но существуl:!т . 

Прежде чем поделиться мини
мальными советами , собранными 

в литературе и nочерпнутыми в 

общении с пострадавшими, необ

ходи:.ю сказать несколько слов об 

злементах мошенничествd , кото

рые исnользует секта nри разра· 

бrткс адепта . 
Мошенничество интеллектуа

льное. Адепта всегда обманыва· 
ЮТ. Ему Н И КОГДа НС сообщсtе'IСЯ 
истинная цель секты и се настоя· 

щая теория. Сущl'сТIJуют обяза· 
тельные стеnени посвящения, 

святости или инициации . Де· 
ржатель конечной истины и ко
нечной цели - Учитель. Таким 
образом он концентрирует всю 

ПОЛJЮ'IУ власти. . 
Мошенничество нравственное. 

Заключается в том , что адепта по· 

нуждают nринимать тот образ 

стимулируют всякую полезную 

обществу и людям инициативу, в 
том числе и инициативу Церкви. 

Вообще роль государства в исто
рии России была нсоправданно 
:>авышсна, а после \917 года ком· 
мунисты, провозглашавшие до 

:>того догмат К. Маркса об отмира· 
нии государства, довели роль го· 

сударства до абсурда : государство 
указывало гражданам, сколько 

выnускать пугови ц, чи н ить обуви, 
как им строить личную жизнь и 

даже по какому мировоззрению 

жить. На самом деле сфера госу· 
дарстnа должна быть очень ма

ленькой: сохранение и развитие 
законодательства и стимулирова· 

НИС В :JKOI IOMИKC, !JОЛИТИКС, СО· 

циальной, культурной и духовной 
сферах всех коr.~мерчсских, част· 
ных, общественных, религиозных 
nроцсссов, которые общество 
считает блаi'Ом. Есл.и общество 
считает благом заботиться о боль· 
ных и престарелых. а Церковь 

издревле, и не только у нас, зани· 

малась этим, - отдайте э1у фун

кцию Церкви и, естественно, суб· 
сидируйте :>ту деятельность как 
общественно полезную. Если 
Церковь сохраняет национальную 
культуру и традиции , историче· 

скую nамять народа - помогите 

ей на государственном уровне и 
далее выполнять эту функцию. 

По суrи, нет такой сферы в 
государстве, в которой Церковь 
как Церковь не могла бы занять 
свое место, получая ту номержку 

госуда рства, которая должна ока

зываться любым гражданам, вы· 
nолняющим эти функции . И лишь 
на верхушке государственной 
nирамиды - в высших органах 

rосударственной власти и управ 
ления - Церковь выступает как 
мировоззрение, разделяемое эн · 

ным количеством граждан госу· 

дарства. Ибо в этом суть народов
ластия , чтобы народ выражал 

свою волю . И аnостолам Бог за
nретил навязывать свои nонятия 

другим: если в каком городе вас не 

nримуr. отрясите прах с сандалий 

кодекс, зсtкон о свободе совести, 
Консти1уцию. Это, TilК сказать, 
абсграктный, идеальный вариант, 
не существующий в России . 

Бывший Верховный Совет внес 
ряд notipaвoк в закон о свободе 

совести и в Уголовный кодекс, 
которые вроде бы должны огра· 

НИ ЧИТЬ ССКТаН1СКИЙ разtул. Но, С 

одной стороны, президент, при· 
вwкший бодаться с ВС по любому 
IIOBOI\Y, JТИ IIUIIpdiJKИ Не I IОДПИ· 

сываст, d с другой - мноt·иlS: из 

поправок действительно нелепы, 
и 'JdКOII в цело'! ·1 рсбуr'т до работ· 
ки . Так ч1 о сегодня законов, огра
ничиuающих деятелыюсть 'IOTd· 
литарных сект, не сущсстiJуст. К 
слову сказат1,, во многих. евро· 

nсйских странах жалуются на 'IY 
же нроблr>~1у. 
. Милиция и органы МБР уверя· 
ют, что больше этими вопросами 
не занимаются. Хотя мы в :>том не 
уверены. 

Короче говоря, государствсп-

и бегите в другой город. Решает 
народ и nри парла1-1снтской, и при 

монархической, и ври президент· 
ской форме нравления . Бывали и 
даже сейчас есть теократические 
формы демократии - на это воля 
народа. и Бог ее уважает. В Библии 
оnисывается, как народ Израиля 
просил nророка Самуила заме· 
нить теократию на монархию, Са· 
муил обратился к Богу, и Тот по
велел ему исполнить волю народа , 

хотя это и было нравсгвешtыN 
падением. 

На Руси князья часто избира· 
лись и изгонял.ись. Семья Романа· 
вых была возведена на nрестол 
демократическим образом 

Земским Собором в сочетании с 
оnросом населения и nри актив

ном участии Церкви . 
Парламевтекая форма демо

кратии в России не состоялась ни 
в 1905- 1918 годах, ни сейчас. 
Верховный Совет РФ так и не смог 
стать нарлdментом западного 

тиnа, став заложником (3 и 4 ок· 
тября с. г. - в буквальном смысле) 
экстремистских сил. Выборы в 

Государствеиную думу. назна
ченные на 12 декабря указом npe· 
зидента РФ вне рамок Конститу· 
ции и при nолном nодавлении 

оnпозиции, вряд ли nриблизят нас 

к парламентаризму. Речь идет о 
демократии в форме прямого nре
зидентского правления, которое 

при одобрении народом также бу· 

дет законным. На какой-то перс
ходный nериод этого, видимо, не 
избежать, ибо создание ответ
ственного независимого парла

мсита возможно лишь после фор· 

мирования политических орrани · 

заций, выражающих реальные 
интересы широких груnп и слоев 

населения и оnирающихся на :>ти 

слои на выборах. Сейчас система 
сдержек и nротивовесов nрави

тельству должна исходить от са· 

моrо президеша , который должен 
максимально днстанцироваться от 

деятельности правительства, как 

бы замещая собой и своей ад-

ет па стол пистолет и ставит nеред 

некоторым жизненным выбором. 

Сын или ... 
Через сугки юноша за ве•Jер

ним чаем новедал родителям, что 

той божественной силе, которой 
наклонялась данная община, ста

ло угодно, чтобы он вернулся до
мой, нродолжил учебу в универ- . 
ситстс и не появлялся в общине. 

КАК «ЛЕЧАТ» АДЕПТОВ 

Проблема реанимации адсптоо 
сложна. Онисанный выше с1юсоб 
:>ффсктивен, но нсреален . Далеко 

не у всех адептов родители -
офицеры КГБ, да и лидеры сект 
облада1от куда более сильной во
лей, 'ICM отчаяошиеся и часто аб· 
солютiJО дезориентированные 

родител.и. 

Многие родственники nытают· 
ся «леч иты• адеnтов самыми не· 

вероятными способами. Прибега
ют к помощи экстрасенсов, ко · 

лдунов, парапсихологов . При 

и PA&bl 
всерьез 

жизни , который ранее был для 
него неnриемлем пс моральным 

соображениям . Например, ему 
объяснят, что ради божества 
NOЖIJO лгать или красть (не в кар· 
ма1 1 , а в казну секты), или отречь

ся от родителей. Вводят заnрет на 
сексуальную жизнь. Или же по· 
нуждают всrупать в связь со мно· 

гимн членами секты , мотивируя 

это необходимостью раскреnо
щения или , наоборот, усмирсни· 

ем гордыни. 

Наконец, самое понятнос: фи· 

нансовое мошенничество. Вся со· 
бетвенпасть адеnта· безоговороч· 
но nостуnает в сектантский «об· 
щак», которым распоряжается 

учитель-nахан. Поnрссту говоря , 
адеnта обирают. Газеты во мно· 
жестве nриводили примеры, и мы 

не будем повторяться. 

САМОЗАЩИТА ОТ СЕКТ 

Для того чтобы правильно выб
рать о ружие и помочь своим 

близким, nоnавшим в сектант· 
скую зависимость, желательно 

nредставлять, что противостоя· 

ние сектам осуществляется се· 

годня в России по трем основным 
каналам : церковно:" у, государст· 

венному, общественному. 
Русская Православная Церковь 

имеет многовековой усnешный 
оnыт борьбы с сектантством: про· 
nоведью, nостом , молитвой, бо· 
гасловекими трудами. Инквизи

ционные методы онускаем как 

осужденные впоследствии самой 
Церковью и чтоб не вводить чи· 
тателя в nолемическое искуше

ние. 

Созданием центра по борьбе с 
сектантством Церковь реагирует 
на совре~1енное оживление ере· 

тикав. Однако следует nомнить, 
что усилия Православной Церкви 
в первую очередь направлены на 

то, чтобы оградить своих верных 
чад от духовной оnасности или 
вернуть их в лоно матери-Церкви . 
Для того чтобы прибегать к защи
те и помощи Церкви, нужно как 
минимум быть nравославным и 
этой Церкви доверять. Иначе, как 
говорят детишки, - «не nодсйст· 
вует». Надо nомнить, что Церковь 

не государство и борется с секта· 
. ми только как а 1rгихристиански· 

ми организациями, иснользуя ис· 

ключитсльtю религиозный, мис
. тический и богословский опыт. 

Государство должно бороться 
только с сектантами, нарушаю

щими nрава человека, Уголовный 

ных структур по борьбе с сектан · 

тетвам не существует. и надо за· 

мстить, что вообще эффектив· 
Iюсть заnретов на государствсн· 

HO'I уроннс вызывает сомнение. 

Сср1.сзно nротивостоять тотали

та рным сектам , за1'11анны:.1 в под· 

полье, не nредставляется возi'ЮЖ· 

ным. 

Кроме того, согласимся, что 
расцвет сект - :>то одно из есте· 

ствснных и неизбежных следст· 

вий демократических прсобразо· 
ваний общества . Почему ухраин· 
екая секта Белое братство тру· 
дится в России ? Да потому, что 
прокоммунистический режим на 
Украине, не терnящий никаких, 

даже самых нелепых критиков, 

выбросил без затей ББ за nределы 
республики . Но это , nовторяю, -
не решение nроблемы . Белые 
братья могут вернуrься в Киев 
бумерангом. 

Итак, искать сейчас защиты и 
совета у государства бессмыслен· 
но . Ему не до нас . 
Общество противостоит сек· 

та1rrской агрессии , об·ьединяясь в 
родительские ассоциаци и по за· 

щите семьи и личности. Помога· 
ют им отдельные деnутаты-энту· 

зиасты и средства массовой ин· 
формации. 
Несмотря на все минусы, со· 

nронождающие ЛJобую общест· 
венную организацию (регистра· 
ция , счет, расколы , обиды), асса· 

циации родителей сегодня явля
ются едИНСТIЗСIШЫМ ОрГаНОМ, 

способным предпринять хоть ка · 

кие-то шаги no сnасению детей. 
Главный недостаток заключается 
в хаотичности nредпринимаемых 

действий и в отсугствии специа· 
листов, способных к сnокойному 
и здравому аиализу. Но выход 
один - nострадавшие должны 

объеди11яться. Сnасение yronaю· 
щих ... 
Теnерь немного отвлечемся. 

ИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА 

Как-то в одном дальнем городе 
юноша из обеснеченной семьи 
поnал nод влияние религиозной 
группы, напоминающей своими 

действиями тоталитарную секту. 
Ни ласки, ни угрозы родителей не 

могли оторвать молодого человс· 

ка от обожаемого Учителя. Он 
бросил учебу, невесту. от•1ий дом. 
Тогда его отец, офицер КГБ, 

nриходит к лидеру общины, са
дится нанротив него , выкладьша-

:>том часто, сами того не замечая, 

поnадают в такую же психологи· 

ческую зависимость от послед· 

них , в какую поnали их дети в 

сектах. У ни х даже лексика меня · 
стся и речь напоЛJrnется глубоко

мысленно-бессмысленными тер· 
минами: астрал, nривязка , метка 

Марса, ведомое тело, тонкий план 

и др. Суеверие не знает границ. и 
формы его разнообразны. 
Так, многие родители уnовают 

на деnрограммирование: лечение 

с номощью медицинской супер· 
техники. Что мы знаем об этом 
лечении? Что где-то на Западе 
кто-то иногда с nомощью этих не· 

ведомых nриборов добивается 

каких-то результатов . Что nрибо· 
ры для деnрограммирования моз

гов адептов невероятно дороги и 

невероятно сложны. Иными ело· 
вами, мы не знаем ничего, и этот 

nуть не для нас. 

Заканч ивая эту часть, совер· 
шенно необходимо наnисать 
жирным шрифтом : НЕ ДОВЕРЯЙ
ТЕСЪ «СПЕЦИАЛИСТАМ», КОТО

РЫЕ ЗА ДЕНЬГИ ИЛИ ДАРОМ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВАМ УНИВЕР
САЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ. 
УВЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ НЕ ШАР

ЛАТАНЫ, ЧТО САМИ НЕ ПРИ
НАДЛЕЖАТ К СОМНИТЕЛЬ
НЫМ, ОККУЛЬТНЫМ ИЛИ ПСЕ
ВДОНАУЧНЫМ ТЕЧЕНИЯМ. 

СПАСЕНИЕ- В СОМНЕНИИ 

Остается одно средство: терпе· 
ние и любовь. Когда-нибудь про· 
фесеионалы - nедагоги, 11сихо· 

лаги, психиатры - раскроют 

свои секреты и научат нас обра· 

щснию с адептами . Сегодня OIIИ 
молчат, и мы можем ограничиться 

лишь самыми общими советами. 
Главным моментом в «вытаски

вании» является восстановление 

у адеnта сnособности к крити· 
ческому анализу. Агрессия и сила 
здесь неуместны. Никакие аргу· 
менты и доказательства не срабо· 
тают. Атака на адеnта со стороны 

родственников лишь укреnит 

связь с сектой. Семья должна лю· 
бить его, относиться с теплом и ни 
в косм случае не разбивать по· 
слеАние родственные связи, чего 

будет добиваться nротивополож· 
ная сторона. 

Необходимо дестабилизиро· 
BdTu отношение адепта к секте, 

ставя нсред ним маленькис во· 

просы, на .ко горыс не требовать 

ответа. Нужно заставить его ду· 
мать. Спровоцировать появление 

министрацией представитсльную 
власть. 

Церковь могла бы сей'!ас вы· 
ступить беспристрастным духов· 
ныr.~ арбитроr.~ nри стычках rю · 

литикав IJ болезненном рождении 
нового российского общества. А 

государство все же должно выйти 

на уровень особого соглашения 

(конкордата) с Русской Право
славной Церковью. Духовными 
управлениями мусульман и иными 

традиционными российскими ко· 
нфессиями. При президентекай 
или конституционно·r.~онархиче· 

екай форме правления таких ко· 
нкордатов IJce же не избежать. 

А пока .. . нока начальник ГПУ 
А.Котенков вновь пишет атеис· 
тическую Конституцию, блоки· 
рует принятый Верховным Сове· 
том РФ 27 августа Закон «О сво· 
боде совести и вероисповедания» 
из-за статьи о nомержкс госу· 

дарством традиционных конфес· 
сий. А.Котенков по-большевист· 
ски понимает «отделение Церкви 
от государства» и хочет сохранить 

в Конституции ленинский nри· 
нциn . «равенства религиозных 

объединений» , введенный боль· 
шсвиками как дань всеобщей 
уравниловке и для уничижения 

Русской Православной Церкви 
nеред сектантами. А тем време
нем бесчисленные миссионеры от 
графа Калиосrро дискредитируют 
христианство, ислам и ... nрези· 

дента, от которого миллионы ве· 

рующих ждуг решительных дей· 

ствий в защиту традиционных ко· 
нфессий от политической , ЖOJJO· 
мической и моральной дискри
минации со стороны чужеземных 

«сnасителей» . При этом ислам

ские миссионеры вовсю торгуют 

изданиями с инструкциями со

вершения исламской революции в 
России. Создание нравственного 

климата в социальной, :>кшюмиче· 
екай и политической жизни- вот 
главная и социальная задача Цер· 

кви и всех традиционных конфес· 
сий сегодня . Активнос участие вс· 
рующих в делах государства -
единственный залог того, что та н· 
ки снова не будуr среди бела дия 
расстреливать здание nарламсита 

- как это было в Москве, или 
президентский дворец в Тбилиси, 

или всю столицу - как в Афга
нистане. 

собственных вопросов. Только 
:>то может восстановить способ
ность к самостоятельной оценке 

nроисходящего и помочь увидеть 

нротиворечия между теорией и 

nрактикой. 

Сектантская логика имеет 
смысл исключительно внуrри за

мкнуrой системы, а вне ее . nорой , 
нросто карика1урна. Эту логику 
цеr-1ентируст сnециально вырабо· 
танный язык, понятный только 
в н угри секты . Хотите нримср? 
Цитируеr-1 Прабхупаду: «Когда мы 
говорим о бхакти , ло rюдразумс

васт и мукти. Без бхакти не может 

бы ь мухти , но если мы дейсшуем 
с tюзиций бхакти , то мухти под
ра1умr>llается» (Наука самоосоз· 
нания. М., 1992). Не хочется ко· 
щунспюватh, но все это наtюми· 

наст анекдот ~сrойt1ых лет о му
жике, которь1й шr>л покунать кур· 
лы, а ему nодсунули кулек с мур

лы. (Да что язык, все русские 
адепты ББ , наслушавшись магни

топроноведей Кр.ивоноrона, I'OBO· 
рят с малороссийским акцентом !) 

Так вот, :>ту логику необходимо 
nо рушить. Для чего, кстати, о•Iень 

полезно познакомить адеnта с 

ЭКС·адеПТОМ , ТО еСТЬ С 'IСЛОВеКОМ, 

уже сnравившимся с оккультным 

недугом и оставившим секту. Они 
могут понять друг друга. объяс· 
няясь на одном языке , закрытом 

для внешнего мира . 

Если вам удалось заронить хоть 
искру сомнения, то вы почти по· 

бсдили . Почти, nоскольку' адепту 
еще предстоит выдержать не мс· 

нее трудный JТаП ПСИХОЛОГИЧС· 
ского шантажа, который будет 
исt юлhзован нроти в HC I'O сектой, 
nоqувс'rвовавшсй СОМНСНИС. Псо 
ред колеблющимся адептоr.~ будет 
поставлен вопрос : «А достоин ли 

ты остаться с нами?» Ему будет 
усиленно внушаться чувство ви

ны и nредательства, которые бу· 
дуг вызывать неизбежное ощу· 
щснис наники и страха остаться 

одному и быть изнергнугым из 
общины . 

Этот приеr.~ широко расnрост· 
ранен . Среди Белых братьев ври· 
r.~ерно половина носит звание 

"отлученных». Это форма врс· 
меннога наказания за слабости 

или за активность родителей в ас· 
социации по защите семьи и лич

ности. 

Сами·м родственникам, встав· 
шим на путь противостояния сек· 

те, следует, приготовиться к шал

тажу ·И · заnуi"иванию. Вам будет 
обещана nорча , сглаз, адские му· 
ки и различные проклятия. Не 
бойтесь и не психуйте . Страх 
сделает вас беззащитными nеред 

сектой, которая сама, как любое 
зло в мире, nасуст nеред сильным 

духом. 

Последнее, о чем стоит сказать. 
Во-nервых, необходимо смирить· 
ся с тем обстоятельством, что 

бывший адепт, даже вернувшийся 
в родительский до~1 . никогда не 

станет nрежним , таКИi'l , каким 

был до контакта с сектой Подоб
ный жизнеш1ый опыт оставляет 
отnечаток на всю оставшуюся 

жизнь. 

Во-вторых , необходимо изба · 
виться от иллюзий возможного 

комnромисса с сектой . Комnро· 
МИСС С СеКТОЙ НСВОЗi'IОЖСН , ПО· 

скольку секта но своей нрироде 
антагонистична внешнему миру. 

Она живет по своим законам и 
имеет свою конечную та.йную 
цель. Действия ее иррациональны 

и рас•Iетливо-хитры одновремсн· 

но. В любом случае вы потерnите 

nоражение 11 будете обмануты. 
ОтветстiJснность и осторож· 

Jюсть сохранят нас от любого то· 
талитарi!ОJ'О нроявлсния , 13Ссгда 

нрсвращающсго свободу воли в 
безвольную нссвободу. 
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ЗАПРЕТЬI НА ПРОФЕССИИ 
Прежде всего важны соображения моральные, а не идеологические 

Владимир Блок 

Нравы · 

вые концерты, посвященные 

его светлой памяти. 

95
ЛЕТ НАЗАД в связи со 
сфабрикованным во 
Франции «делом Дрей

фуса» Чехов писал: «Когда в нас 
что-нибудь нсладно, то мы ищем 
причин вне нас и скоро нахо-. 

дим: «это француз гадит. это 

жиды. это Вильгельм» ... Капи
таll, жуnел, масоны, синдикат, 

иезуиты - это призраки, но 

зато как они облегчают наше 
беспокойство! Они, конечно, 

дурной знак... ЗаварИЛ!JС.Р ма
ло-помалу каша на nочве анти

семитизма, на почве, от которой 
nахнет бойней>>. Тревожные 
слова эти были наnисаны за 40 
л~г до геноцида гитлеровской 
«хрустальной ночю> ... 

Москву! И всюду эти «чернома· 
зые!» Это филиnпика, так ска
зать, «дооК'rябрьского>> периода. 
Но любая мерзость удивительно 

эластично трансформируется 

- «применительно ко време· 

ни». И сегодня, как неприхот

ливая <<фантазия на немузы· 
кальну/о те~tу», звучит уже <<без 

Ельцина>>: «Ненавижу этих 
«черномазых>>! Весь Кутузов
скиV. nроспект ·им продали!» 

«Не -люблю я это словечко!>> 
-деликатно возражает <;>дин из 

невольных слушателей: <<А я 

люблю!>> - с циничной брава

дой з~вляет «физическое ли

цо>>,. Именующее себя педаго
гом. 

В преддверии ХХ столетия 
великий норвежец Эдвард Григ 

сказал: «Лучшими представи

телями народа перед лицом 

других народов всегда в nервую 

очередь бывают наука и искус

ство». И конечно же, лицо ве

ликого народа России опреде

ляли и определяют Дмитрий 
Менделсев и Николай Лобачев
ский, Петр Чайковский и Сер
гей Прокофьев, Андрей Саха
ров и Александр Солженицын ... 
Они - а не носители nещерной 

злобы и ненависти и внимаю

щие им обыватели. И веnрис

тойная черносотенная лексика, 

возможно, не заслуживала бы 
сnециального разговора, если 

бы не самый существенный ас
пект nроисходящего: зловонное 

отравление атмосферы nроис
ходит в школе, основанной за
мечательным музыкантом и де

тским nисателем Григорием Аб
рамяном - армянином, уро

женцем Баку. Каждый год про
ходят содержательные школь-

Сейчас, nосле трагедии 4 ок
тября, в обществе все более на

стойчиво обсужда~ся вопрос о 

запр~ге на профессии . Сама по

становка вопроса, по-моему, 

вnолне правомерна. Но было бы 
по меньшей мере неумно 

требовать здесь однозначных 
решений в зависимости от бы
лой партийной nринадлежнос
ти. Наномню, что nосле «бар

хатной революции>> в Чехасло

вакии был введен заnрет на ряд 

видов деятельности, но только 

·для бывшей достаточно высо

кой номенклатуры. Но разве 
наша «руководящая и направ

ляющая>> состояла только из па
лачей, сановных нуворишей и 

.хапуг? И если сама «руководя

щая идея>> уже отринута судом 

истории, творящейся на наших 

глазах, аморальным было бы 

превращать в «людей второго 

сорта>> тех, кто не заnятнал себя 

нсnроститсльным кри~шналом. 

А чесn1ые люди бы.лi! всегда и 
в каждой стране. И директор 
музыкальной школы Григорий 

Абрамян был коммунистом

фронтовиком, человеком высо

ких нравственных принципов . 

Надо сказать, что «вечные 

обвинители>> всегда были со
циально неоднородны. Это мог
ли быть и деnутаты Государст
венной думы - nогромщики 

Пуришкевич и Марков-второй, 
и продажный газетный репор
тер, и обыватель, черnающий 

вдоюювение в чтении черно

сотенной стряnни. При :этом 
история уже неоднократно до

казывала, что «низовой» шови

низм столь же отвратителен и 

опасен, как шовинизм «Верхов». 

И начинается он нереf-Ко с 
грязной, оскорбительнон лек
сики. 

... Московская д~ская музы
кальная школа, каких много в 

России. Одна из nедагогов 
(средняя во всех отношениях) в 

минутыдосуга «выnускает пар>>, 

жалуясь на жизнь: «Это Ельцин, 
эти чертовы демократы довели 

В то же время надо обесне

'IИТЬ реальное исполнение 

многих вnолне осмысленных, но 

неработающих законов, на
nример статьи об отв~ственно
сти за разжигание националь

ной розни. Вот здесь-то и умес
тен заnрет на nрофессии. Не 
мож~ именоваться педагогом 

тот, чьи высказывания способ
ны отравить детские души . 

Мерзостному шовинизму не 

место в школе! 

ОКАЗЬIВАЕТСЯ, ЦЕНЗУРА НЕ ОТМЕНЕНА 
Газета <<Патриот>> цензурировалась и после 7 октября 

Письмо в ссНГ» 

Б
ЕЛЫЕ nятна на газетных по
лосах стали зам~ым яв

лсiшсм культурной жизни 
России. Почин «Независимой га· 
зеты>>, вольно или невольно под

хваченный дРУI"ИМИ печатными 
изданиями, вскоЛЫХIIул мировое 

общественное ~шение: «В России 
снова цензура?>> Пока идуг споры, 
есть она, сермяжная, или ее нет, 

клуб нсзависимой прсссы поnол
няется новыми потерпевшими. 

Не избежала сей участи и газста 
«Патриот>>, в двух nоследних но

мерах приобретшая аж пять «бе

лых окон>>. С одной стороны, :это 
даже nо•Iстно, как нашивки за ра· 

нсние (и все-таки лучше, нежели 
арест целого тиража). С другой
наши читатели так и не знают 

nричину возникновения зияющих 

пустот: то ли краски не хватило, 

ТО ЛИ журналиСТЫ «СЛОМалиСЬ» . 

А кто-то хотя и догадался, но не 
обиделся: хорошо, что совсем не 
закрыли ... 
А дело было так. Сначала в ти

nографии «Красная Звезда>> отка
зались nечатать номер из-за моего 

материала «И была ночь, и было 
утро ... >>, nосвященного кровавы~1 
событиям 4 октября в Москве. 
Цензор нико~1у не объяснил, что 
конкретно его не устраивает в 

заметке размером в nолколонки . 

И никаких документов не со

ставил, зато nозвониЛ г-ну Лучин
скому в Министерство nечати. 
Не знаю, исполняет ли извест

ный демократ Лучинский фун
кции цензора, только он распоря

дился ни в косм случае мою за-

метку не nечатать (в ней, кстати, 
не упоминалось конкр~но ни од· 

ной политической фигуры, разве 
что писатель Юрий Поляков, 
сказавший по Российскому радио 
о поджоге рейхстага) . А заодно 
велел снять материал другого со

бкора и рис}'JЮК нашего худож
ника . <<Министерство правды• не 

nощадило даже заголовков статей 
и фамилий авторов, несмотря на 
просьбу главного редактора их 
оставить. 

В минувшую пятницу вышел 
очередной, 41 -й номер «Патрио
та>>, и нас снова удивили своими 

шутками безымянные цензоры. 
Самое интересное: моя-то ко
лонка на второй полосе, где я в 
завуалированной фор~1е крити
кую режим, была на своем месте. 
Зато отсутствовала статья другого 
автора, никак не относящаяся к 

нынешним событиям. Лишь при 
большой доле воображения мож· 
но догадаться о причине: там было 
выражение «недоношенная де

~юкратия» . 

Но nочему сняли заметку глав· 
ного редактора, где он сообщал о 
nричинах nоявления в предыду

щем номере белых пятен, до сих 
пор никто не знает. 

Совсем недавно я сnросил у 
Эдуарда Сагалаева: есть ли в Рос
сии и странах Содружества цен

зура и каковы ее критерии? Глав
ный руководитель свободной nре
ссы ответил, что цензуры нет, но 

долж1!а быть самоцензура. д г-н 
Лучинский в пpoUJ.Л}'JO субботу в 
программе новостей ТВ так из
ложил свое профессиональное 
кредо: «Главные враги - комму-

низм и национал-социализм. Фа
шизм не так страшен, зто в Ита

лии ... » 
Побаиваюсь я теnерь таких гос

под. Не ровен час. подсуиут нам 
какого-нибудь дуче, а я итальян

ского языка не знаю. Правда , 
английский еще не совсем забыл 
и даже готов написать письмо Би

ллу Клинтону с вопросом : «Чем 

наш «новый курс>> отличается от 

вашего времен Рузвельта и в че.'<~ 

разница между С(.сргеем Шахраем 
и Томасом ДжсфqРерсоном?» 
Шутки - шутка!МИ , а между 

прочим, «Патриот>> - издание 
мсжд}'Jlародное, читаемое n 38 
странах ~1ира, nключая США. Со
учредители газеты - ЦС Союза 
оборонных и спортивно-техни
ческих организаций суверенных 
государств, Комит~ по делам 
воинов-интернационалистов при 

Совете глав nравительств СНГ. 
ЧП и <<особый район» -только в 

Моrкве. А цензура? Кому и куда 

жаловаться на упущенную выгоду: 

в Минск, Гааrу или Нью-Йорк? 
Трудно сказать, каким цветом 

nоказывают сегодня Россию на 
карте мировой демократии. Но 
теперь мы узнали, с кем можно 

ходить в разведку ... Все же nрав 
был Марк Твен, когда сто лет на
зад изрек: <<Если не знаешь, что 
сказать, говори правду». 

С уважением, 
Владимир МАЛЕВАННЫЙ, 

действительный член 
Географического общества 

России, корресnондентгазеты 
•Патриот• 

МАЛЕНЬКИЕ УРОДЦЬI 
Они появляются стараниями отечественных модельеров 

Иля Канестри 

Критика ·· - , -

Н
А ДНЯХ во весроссийском 
доме моделей «Кузнецкий 
мост>> (Москва) состоялся 

показ детских и юношеских моде

лей сезона <<Весна-лсто-94>>. 
При всем разнообразии пред

ставленных идей и конструктив
ных решений главное, что броса
лось в глаза, - попьrrка большин
ства хуtожникqв представить де

вочек как (<маленьких женщин», а 

мальчиков - как <<маленьких 

мужчин>>. Безрадостное впечат
ление усугубили также низкое ка
чество исnользованных тканей, 
отсутствие удобных и практичных 
- как для детей, так и для их ро
дителей - силуэтов и пропорций 
моделей. 
В группе (<Верхняя одежда» 

зрителям были nредставлены раз
личные нальто, полупальто и на

кидки из тяжелых шерстяных 

тканей. Силуэт, как правило, 
свободный - А-образный, коло
кол, трапеция. Большинство моде
лей обильно украшались •золо
ТОЙ>> фурнитурой, а в качестве 
основного цв~ово1·о решения 

были выбраны яркие тона и чер
ный цвет. 
В групnе каждодневной горол

екой одежды были представлены 
модели, выполненные в ретро

стиле <(а-ля 70-е»: широкие брюки 
в цв~О'IСК для дево.чек, куртки

бушлаты и куртки-блузоны. Очень 
забашю выглядели девочки-nод
ростки в костюмах стиля «денди>>: 

основными цветамИ моделей этой 
группы fiыА.И серая гамма, отrснки 
вишневого цвета, а также палитра 

((ЗСМЛЯНЬIХ>> ТОНОВ. 

Для девочек 5-10 лет модель-

При всем «богатстве» выбора - альтернативы нет. 
Фото Фреgа Гринберга (НГ- фото) 

ерами были представлены яркие соломенными шляпками пастель-

нарядные костюмчики-юбки и ных тонов. В качестве вечернего 
пиджачки в кл~ку (цветовые со- варианта - нарядные длинные 
четания - изумрудный и фиоле- nлатья из легких тканей с боль-
товый, синий и фиолетовый). Для шими воротничками и обильной 
придания костюму большей эле- кружевной отделкой. 
ганnюсти модели доnолнялись В гамме натуральных и «Зем-
яркими шляпками в стиле 50-х ляных» тонов были выnолнены 
годов. модели в стиле «сафарю>. В этой 
В групnе летних моделей гос- групnе господствовали натураль-

nодствовало несколько направле- ные ткани, трикотаж. Были nред-
ний. ((Морской стиль»: разно- ставлены традиционные сарафа-
образные юбки, блузки, комбине- ны, бермуды, шорты, а в качестве 
зоны, костюмы в полоску. Неко- •оригинальных>> доnолнений -
торые модели украшались на знакомые соломенные шляnы. 

спине вышивками и аппликация- Групnы <<Для жарких днеЙ>> и 
ми на морскую тему. <<Романтиче- «Пляжная>> были представлены 
скос>> наnравление было пред- традиционными элементами д~-

ставлено пышными юбками с ской и юношеской одежды, вы-
цветочным орнаментом, укра- полвенными в невероятных 

шс11ными широким!'! кружевами, цветовых сочетаниях на-

изящными и весьма откровенны- nримср, желтый, розовый и зе-
ми блузками, а также огромными лсный цвета. 

... IJiUJEC181J ~ .•. 

Коротко 

Театр детей и для 
детей 

в МОСКОВСКОМ Д/к •Медик• 24 ОКТЯбря СОСТОИТСЯ КОНЦ
ерт, посвященный открытию 
11 -го сезона детско-юноше
ского театра-студии •На 
Крылатских холмах• - одного 
из имеющихся частных детских 

театров в Москве и во всей 
России . Основатель и худо
жественный руководитель 
студии, актер Никита Рома
ненко, шел к созданию театра 

более десяти лет. Студия выжи
ла: летом произведена ее ре

гистрация - содействие в ней 
оказал российский предприни
матель д. Луньков, подаривший 
студии 100 тысяч рублей . дО 
•Балчуг• безвозмездно изго
товляет для театра афиши, про
граммки, пригласительные би
леты . Театр-студия открывает 
свой 11-й сезон. Кроме этого, 
30 октября в Музее кино в •Ки
ноцентре• состоится открытие 

киногостиной при студии, а в 
середине ноября - музыкаль-
НОЙ ГОСТИНОЙ. 

Иля КАНЕСТРИ 

ссСИТИ» ищет деньги 

в КОНЦЕ сентября в Гонконге прошла 17 -я конференция 
Международной ассоциации 
городского развития, в которой 
участвовали представители 32 
государств Европы, Азии и 
Америки . Проект •Московский 
Сити• представлял Александр 
Хажакян, генеральный дирек
тор акционерного общества 
«Сити•. Его доклад получ1.1л 
высокую оценку, а проект де

лового квартала в российс~ой 

столице был признан лучшим из 
всех подобных проектов, осу
ществляемых в настоящее 

время в Европе . Сейчас, по 
словам г-на Хажакяна, проект 

•СИТИ• ВЫХОДИТ на такую 
стадию, за котороЧ уже про

сматривается этап его конкрет

ной реализации . Уже определен 
перечень объектов, · которые 
ДОЛЖНЫ ВОЗВОДИТЬСЯ В первую 

очередь. Это четырехзвездная 
гостиница на 300-400 мест, 
торговый центр площадью 5 
тыс. м2, офисное здание разме
ром 15 тыс .м2 и около 1 О тыс .м2 

выставочных площадей. В этой 
связи возникает вопрос о фи
нансировании работ . Идут ак
тивные переговоры о при

влечении к этому делу англий

ских, американских, японск,их и 

гонконгских компаний. Однако 
руководители дО утверждают, 
что хотели бы отдать предпоч
тение российскому капиталу. 
Но пока отечественные бизнес
мены не очень спешат вклады

вать средства в столь долгос

рочный проект. Общая же сто
имость первой очереди дело

вого центра оценивается ·В 

130-150 миллионов долларов. 
Владимир ГУРВИЧ 

Контролировать 
миграцию поможет 

мом 

пОСЛЕ развала СССР про
блемы миграции, р,егулиро

вание потоков беженцев и пе
реселенцев стали одними из 

самых актуальных для всех без 
исключения республик бывшего 
Союза. В условиях, когда в бо
льшинстве из них отсутствует 

миграционное законодательст

во и сколько-нибудь продол
жительный опыт работы в этой 
области. различные междуна
родные организации стремятся 

как можно быстрее включить 
новые государства в мировую 

систему контроля за миграци

ей. В апреле этого года с учас
тием всех республик бывшего 
экс-СССР в Москве прошла 
конференция Международной 
организации по миграции 

(МОМ), а 28 -29октябряонаже 
совместно с СБСЕ и Фондом 
Карнеги ·За международный 
мир• проводит семинар по во

nросам гражданства в Даго
мысе. Специально для участия 
в нем в Россию приезжают ди
ректор МОМ Джеймс Перселл, 
а также большая группа запад
ных специалистов по вопросам 

законодательства и граждан

ства. Российскую делегацию 
для участия во встрече возглав

ляетпредседательКомиссиипо 
гражданству при президенте 

РФ Абдулах Микитаев . Тел. 
бюро МОМ в Москве 237-12-50. 

Андрей БАЙДУЖИЙ 

У газет отобрали 
архивы 

в СООТВЕТСТВИИ с распоряжением первого вице-пре

мьера Владимира Шумейко от 
14 октября Государственной 
архивной службе России пору
чается обеспечить прием до
кументов редакций газет 
•Правда• и •Советская Россия•, 
изданных до 22 августа 1991 г . 
Документы, изданные после 22 
августа 1991 г., подлежат 
хранению в ~рхивах названных 

редакций газет и являются их 
собственностью. 

•Постфактум• 

Коротко - ~- -- · 

ЖИЗНЬ В РОССИИ ПОСТОЯННО АОРОЖАЕТ 
Но в разных регионах неодинаково 

Вячеслав Бобков, 
Илья Гриц 

Экспертиза 

россия традиционно nод
разделяется на 11 основных 
реi"Ионов - Северный, Се

веро-Западиый, Центральный, 

Центрально-Черноземный, Во
лrо-Вятский, Поволжский, Севе
ра-Кавказский, Уральский , За
nадно-Сибирский, Восточно-Си
бирский и Дальневосточный. 
Интересно было бы сравнить 

данные о дифференциации эконо
ми•Iеских регионов по условиям 

удовл~орения минимальных 

потребностей в товарах и услугах, 
включаемых в прожиточный ми

нимум, и по минимальному по

требительскому бюджету на нача
ло и середину 1993 года. Напом
ним, что прожиточный минимум 
(ПМ) оnределяется минимальным 

nотребительским бюджетом низ
кого стандарта. Он включает ми
нимально пр'Иемлемые сбаланси
рованные нормы питания и 

сведенные к самым минимальным 

расходы на непродовольственные 

товары и услуги в расчете на от· 

носительна быстрое преодоление 
кризиса в экономике. Минималь
ный потребительский бюджет 
(МПБ) включает минимально 

приемлемые нормы питания, по· 

трсбления непродовольствсшiых 
товаров и услуг. МПБ определяет 
уровень и структуру nотребления 
материальных и культурных благ, 

обесnечивающих нормальное 
воспроизводство рабочей силы, 
сохранение здоровья взрослых и 

развития детей, а также размер 
доходов, необходимых МЯ этого. 

Полученные нами результаты 
могут служить базой для сравне
ния минимальных и фактических 

бюджетов НИЗКОДОХОДНЫХ груnп 
населения, выя.вления степени 

достижения минимальных но

рмативов текущего потребления в 
разрезе регионов. Кроме всего 
нрочего, это объективная основа 
выработки nолитики социальной 

помсржки населения . 

В январе 1993 года в целом по 
России бюджет прожиточного 
минимума (БПМ) составлял 6960 
руб., а минимальный потребитель
ский бюджет - 21 181 руб. на 
душу населения . За полгода, ·•о 

сеть на 1 июля, их величины 

значительноизменилисьи состав

ляли соответственно 19 503 и б4 
712 руб. Таким образом, за январь 

В правительстае Российской Федерации рассматривается nод
готовленный Минтрудом проект нормативного документа •О про
JКИточном минимуме в Российской Федерации•. Во Всероссийс
ком центре уровня жизни разработаны аналитические материалы 
о соотношениях прожиточного минимума и минимального по

требительского бюджета в целом по Российской Федерации и в ее 
регионах по состоянию на январь и июл .. 199З года . Предлагаемая 
публикация подготовлена сотрудниками центра на основе этих 

материалов. 

населения на качественные про

дукты питания, нспродовольст· 

DCIIIIЫC товары и услуги . К серс
дине 1993 года сравнительно болеf' 
<(дорогими» стали условия удов

лствореllия минималь11ых по

требностей в Уральском, Волга
Вятском, Поволжском района.х и 
Санкт-Петербурге. В то же время 

Дифференциация экономических районов 

по прожиточному минимуму 

в среднем в рублях на душу населения, январь и июль 1993 г . ) 

:Экономический район О январь • июль 

Северный 

Северо-Западный 

Центральный 

Волго-Вятский 

Центрально-Черноземный 

Поволжский 

Северо-Кавказский 

Уральский 

Западно-Сибирский 

Восточно-Сибирский 

Дальневосточный 

Москва 

Са н кт-Петербург 

Россия в целом 

-июль они выросли соответ

ственно в 2,б и 3, 1 раза. Если на 
начало года минимальный по
требительский бюдж~ превышал 
прожиточный минимум в 3 раза, 
то к середине года их соотноше

ние выросло до 3,3 раза. Все :это 
свидетельству~ о более быстром 

росте цен на представленные в 

МПБ неnродовольствеиные това· 

ры и услуги, на высококачествен

ные nродовольственные товары 

но сравнению с более ограничен
ным их набором , включенным в 
БПМ. 
Наиболее высокие величины 

ПМ и МПБ слuжились в Дальне
восточном, ниже других- в Цен

трально-Черноземном районах 

Росси и . Разрыв между БПМ о :этих 

регионах с января по июль 1993 
года увеличился с 2 до 2,2 раза. 
Соотношения МПБ в ваибол!'е 

((дорогом>> и ((дешевом>> районах 

не изменились и составляли 1,8 
раза. 

Каково же ранжирование :эко
номических районов по размерам 
ПМ и МПБ? Анализ nоказывает, 
что второе и третье места в ие

рархии nрочно занимает Север
ный и Восточно-Сибирский рай
оны . Ранговое место района по 
величине МПБ, видимо, более 
точно характеризует минимально 

нормальные условия жизни. Это 
наглядно видно на примере Цен· 
трального района, занимающего в 
этой иерархии 9- 10-е места, то 
есть являющегося одним из на

иболее «дешевых>> . В то же время 

соотношение районов по БМП 

выдвигает Центральный район в 

число средних по условиям жизнн 

васелени·я , nоскольку нсполJю 
учитывает нормативные затраты 

относительно более «дешевwми» ,.. 
- В Центральвом и Западно·Си, 

бирСКОМ :JКО//ОМИЧССКИХ раЙОНаХ. 
Москва - один из самых «доро-
гих>> городов России - для до· 
стижения миниNальiю вриемле-

мых условий жизни и прочно 
удерживала второе место в сквоз-

ной иерархии 11 районов и двух 
городов республиканского значе
ния. 

Превышевие величин ПМ и 
МПБ в Дальневосточном, Сеuср
ном и Восточно-Сибирском реги
онах по сравнению со среднерос

сийскими показателями сосrав· 
ляло от 76 до 10 пунктов. На 
другом полюсе находились Цен· 
тралыю-Чернозе~iный, Поволж· 
с кий и Волго-Вятский ре1·ионw. 
Величины ПМ и МПБ в них бьw1 
на 25-10 пунктов ниже средне· 
российского уровня . К средней 
группе можно отнести Севf'ро-За
падный, Центральный, Северо
Кавказский, Уральский и Запал

Iю-Сибирский регионы. 
Если сравнить условия текущс· 

го потребления на минимально.'! 
уровне в июле с sшварем, то об
наруживаются следующие тен

денции. Зам~но «nодешевели>> по 
сравнению с общероссийским 
уровнем минимальные условия 

жизни в Западно-Сибирском, (< по
дорожали>>- на Урале . Наблюда· 
ется также резкос относитслыюе 

«nодорожание>> ~1инимальных ус· 

ловий жизни в Восточно-Сибир
ском, Дальневосточном районах и 
в· Москве. В остальных районах 
соотношение денежной оценки 
минимальных потребностей с об
щероссийским уровнем примерно 
сохранилось. 

Индекс цен, рассчитанный по 
набору товаров и услуг, входящих 

в МПБ, свид~ельствует о более 

быстром их росте по сравнению r 
общероссийским уровнем в Вос-
точно-Сибирском ( + 11 нунктов) , 
Дальневосточном ( + 8) , Центра· 
лыю-Черноземном ( + 8), Повол· 
жск ом ( + 6), Уральском ( + 3) и n 
Москве ( + 7 П}'JIКтов). Ниже об
щероссийского уровня выросли 

потребительскис цены в Запад· 
во-Сибирском (- 11вувктов) , Сf'
веро-Западном (-11), Централь
ном (-3 нувкта) . 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НЕВЕЖЕСТВО 
С ним можно встретиться на каждом шагу 

Сергей Будьков 
(Ульяновск) 

Вверх дном 

Г
ЕОГРАФИЯ - одна из не
многих наук, сnособных нау

чить наше общество, прежде 

всеrо молодежь, мыслить « ИН ко

нкр~о», учитывая уникальность и 

неповторимость географических 
объектов. 
Однако низкий уровень преnо

давания географии в средней 
школе привел к потере ею роли 

мировоззренческого nредм~а. 

Нынешняя школьная география не 
только не выnолняет своей основ
ной- мировоззренческой- фуи

кции, но и не учит толком, по 

образному выражению известиого 
отечественного экономико-гео

графа Н.Н.Баранского, << nочтмей
стерскому делу>> . 

Результатом :этого является ре
зкое снижение уровня географи

ческих знаний среди населения. 
Броса~я в глаза географическое 
невежество рабоn1иков средств 
массовой информации, высоко
поставленных военных, специа

листов, наших правителей. 
Согласно данным выборочного 

опроса, проведеиного в ряде стран 

мира институтом Гэллапа, а в 
СССР- по аналогичной програм
ме - Центром сравнительных 
социологических исследований в 
Москве и Курске, мы отстаем от 
других стран в знании контурной 
карТЬI. Однажды группа финских 
журналистов, nобывав в Киргизии, 
nровела мини-оnрос среди местно

го населения и rюпыталась выяс

нить, что они знают о Финляндии . 
Оrветы обескураживали: не менее 
90% утверждали, что Финляндия
((соседняя с Сов~ским Союзом 
социалистическая страна>>. Ос
тальные же были убеждены в том, 
что она - одна из союзных рес

публик Сов~кого Союза (<<Рос
сия>>, 1991, N2 7). 
В газ~е «Неделя>> (1992, N~ 1) 

опубликована статья ее сnецкора 
«Конец бархатного сезона>>. Автор 
nиш~: •Здесь я в nервый раз уви
дел море, nальмы, кипарисы, жи

вых чернокожих жителей крошеч
ной африканской страны Кот 
Ди'Вуар (так в тексте.- С.Б.), в то 
время еще называвшейся Остро
вами Зеленого Мыса>>. Автору на
званного материала и редактору, 

готовившему его к nечати, надо бы 
знать, что Острова Зеленого Мыса 
- зто Республика Кабо-Верде, а 
Кот-д'Ивуар (nрииятое наnисание 
названия. - С.Б.) - новое назва
ние государства Берег Слоновой 
Кости. 
В <<Российской газете>> (1992, 28 

февраля) опубликована заметка 

•Учите географию, коллеги!>>, из 
которой явствует, что некоторые 

журналисты центральвой газеты 
путают Новгород с Нижним Но
вгородом. Между тем из статьи 

(<Нежный Север», опубликован
ной в этом же но~1ере, узнаем, что 
в Заnадной Сибири живут нацио
нальные меньшинства: ханты, 

~1анси , остяки и др. Автору следо
вало бы звать, что <<Остяки>> -
прежнее название народа ханты. 

Кстати, раньше округ назывался 
Остяко-Воrульским. 

В газете <<Деловой мир>> ( 1992, 
NQ39) онубликована статья главно
го эксперта Ассоциации проект

ных инстюуюв Ю.Правова 
<<Сколько стоят «зеленые>>?>> , не
сущая ошибочн}'JО географиче
скую информацию. «В феврале 
1989 г. мне пришлось, - nиш~ 
автор, - участвовать в обсужде
нии проекта строительства Ам
rунской ГЭС. Магаданский испол
ком помержал С'гроительство этой 
станции. Исполком Эвенкийского 
национального округа был против. 
Главиый козырь в защиту ГЭС : 
любые другие электростанции на
несли бы Чукотке значительно 
больший :экологический урон . Од
нако исполком Эвенкийского на
ционалыюго округа находился nод 

влиянием <<зеленого" движения>>. 

Главный эксперт окончательно 
запугал читателя . Наномню, что по 
просторам Чукотки протекает ре

ка Амrуема. Река Амrунь протека
ет в Хабаровском крае. Где же 
собирались строить ГЭС: в Эвен
кии, на Чукотке или в Хабаров
ском крае? На какой реке? 

В еженедельнике· ((За рубежом>> 
(1992, N215) опубликована статья 
Г.Старовойтовой <<На карту nо
ставлено продолжение политики 

реформ>>. Автор nредставлен как 
•сnециалист по национальному 

вопросу, одна из самых ярких .фи
гур демократического лагеря». Из 

статьи мы узнаем, что у нас есть 

лишь три старых государственных 

образования: имамат Чечни и Да
гестана, Тувинская область, во
шедшая в состав СССР в 1944 году, 
и Казанское ханство. Автору 
следовало бы знать, что Тува до 
вхождения в СССР называлась 
Тувинской Народной Республи
кой . Тува вошла в состав СССР на 
правах автономной области, nре
образованной в 1961 году в авто
номную реснублику. 
В статье кандидата юридических 

наук Г.Никерова, научного сотруд
ника Института США и Канады, 
Южная Осетия дважды названа в 
составе РСФСР (<<Российская га
зета>>, 1991, 26 декабря). 
В еженедельнике <(АрrуменТЬI и 

факты>> (1992, NQ11), имеющем са
мый большой тираж и занесенном 
в Книrу рекордов Гиннесса , nоме
щена картосхема Татарстана и 
указаны ее соседи. Ульяновской 
области среди них нет. 
В газете «Российские веСТИ>> 

(1993, N2163) nомещена карта Аф
рики, на которой Намибия пока
зава как территория , оккуnиро

ванная ЮАР. В действительности 
в марте 1990 года Намибия полу
чила независимость и вскоре стала 

членом ООН. 

Из статьи Т.Казарина «Вокруг 
дачи в Форосе>>, опубликованной в 
«Московских новостях>> , узнаем, 
что город Гусь-Хрустальный на
ходится в Московской области, а 
из статьи А.Дзюбы <<И у соседей 
небсзопасно>>, оnубликованной в 
той же газ~е. - о том, что город 
:ЖЛобин расположен в Минской 
области. В газете (<Тюменский ко
мсомолец>> читаем: (< В польском 

городе Ростоке .. . >> ·И т.д. 
Грешат ошибками и официаль

ные документы. В «Российской 
газете>> (1992, З аnреля) на одной 
странице оnубликованы указы 
Верховного Совста Российской 
Федерации. В них Ненецкий и 
Эвенкийский округа названы ав
тономными, а Таймырский - на
циональным . Напомню, что при 

образовании в 1930 году все 10 
округов были названы •нацио
нальными». В Конституции СССР 
1977 года были внесены коррек
тивы. С тех пор округа называются 
«автономными» . 

В стенограмме VI съезда народ
ных депутатов Российской Феде
рации опубликовано выступление 

дспугата от Эвенкийского терри
·юриального избирательного ок
руга. Обращает на себя внимание 
фраза: <<Вы отлично зна~е ситуа
цию, сложившуюся со снабжени
ем Эвенкийской автономной об
ласти>> (<< Российская газ~а>>, 1992, 
29 аnреля) . 

В статье <(Жизнь по указу>> 
((<Россия>>, 1993, N~ 30) читаем: 

•Как появилась Чукотская об
ласть, так nоявится и Ха~rrы-Маti
сийская ... >>. 

В оnубликованных проектах Ко
нституции (Основного Закона) 
Российской Федерации («Россий
ская газета», 1993, 8 мая) мен~ как 
специалиста-географа nрежде 
всего интересовала глава <<Состав 
и территория Российской Федера
цию>. В n·роекте, опубликованном 
в <<Российских вестях>>, :этому во
просу посвящена статья 56, в 
<<Российской газете>> - Xll глава 
(статьи 74-76). 
Удивля~ обилие н~очностей в 

названии некоторых регионов 

России. Особенно грешит зтим 
второй проект. Так, в статье 74 
l'азваны Марийская Республика, 
Мордовская Республика и Севе
ро-Ос~инская Республика. Их 
официальные названия --'- Респуб
лика Марий Эл, Мордовская ССР 
и Северо-Ос~инская ССР . . Офи-

. циальное название Калмыкии -
РеспублJ.Iка Калмыкия - Хальмг 
Тангч . Неnравильно названы неко
торые области России: Вятская, 
Екатеринбургская, Симбирская. В 
действительности они называют
ся: Кировская, Свердловекая и 
Ульяновская . Указов об их пере
имсновании не было. Столь во
пиющая географическая безгра
мотiюсть для творцов Консти1у
ции непростительна . Правда , не
сколько дней спустя в газетах была 
опубликована теле,·ра.'<!ма с изви
всвиями о допущенной ошибке. 

И уж соnссм ненонятна история 
с .субъектами Российской Фелера
ции . ПрезидРнт России Б. Н. Ель
цин, выступая 13 августа с. г. fla 
открытии заседания Совста глав 
республик Российской Федера
ции, предложил создать новuй 
орган - Совет Федерации . В него 
вошли бы по два человека от 88 
субъектов федерации. Неизвест
но, кто запустил в обиход цифру 
88. Достаточно открып гсогра· 
фичсский атлас, чтобы убедиться. 
в России не 88, а 87 территориаль
ных образований: 21 республика, 
1 автономная область, 10 округов, 
б краев и 49 областей. Возможно, 
и цифра 87 не совсем точна, ec.u: 
учесть неиростую ситуацию с Та· 
тарстаном и Чеченской Рсснуб

ликой, не подписавшими Федера
тивный договор. 

В одном из выступлений нре
зидент Реесии сказdЛ, •по в состав 
Российской Федерации входит ... 
19 республик. о 
К сожалению, не всегда 11)'1IКту

альны и уважаемые коЛлеги. На
nример, профессор Э.Б.Аласв ни 
шст, что на территории ССС Г' 
было 54 территориальных обр<.
зования, созданных по нацнонам.

ному принципу: 15 союзных рес
публик и 39 автономий разш,Iо 

статуса ( «Российска!J газета», 1993, 
28 августа) . Оrкрыв атлас, мы на 
считаем в нем 53 территориальных 
образования , в том •1исле 38 аn
тономий: 20 автономных ресnуб
лик, 8 автономных областей и 10 
автономных округов. 

Нередко в газетах можно про 
читать, а по радио и телевизору 

услышап ВWJ>ажсния «Амурский 
край>> , ·~раснодарская обласrь» , 
«Хабаровская область», «Бурят
ская область>>, « Карельская об
ласты> и др. А ведь осе журналисты 

изучали когда-то географию. Да 11 

в редакциях должны быть справоч
ники и атласы, по которым следо

вало бы сверять правильнос на
писание или нахождение того или 

иного географичсскuго объекта. 
Изобилуют ошибками перела•1и 

Российского радио. В одном из 
выпусков новостей прозвучало: «В 

городе Борисоrлебскс Минской 
области>> . Очевидно, имелся о ВИАУ 
город Борисов, так как г. Борисаг
лебе к находится в Воронежской 
области. Диктор программы <(Вес
ТИ>> Российского телевидения го
ворит о Нагорно-Бадахшанской 
автономной области. 
Увы, псрс•1ень ошибок можно 

продолжить. 

Уровень географических зна
ний, географической кулыурw бу
дет неуклонно снижаться. Базис
ным учебным планом предусмот
рено сокращение Чdсов на I'CO· 
1·рафию о школе . Учебный гол мы 
начали без учебников для школь

ников и студентов. Особенно ТА
жслое IIOЛOЖCIIИe С 'f'!Сб/IИКdМИ IIO 

эковомической и социальной гео
графии . Нет карт, атласов. 
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В КРИГЕРЕ И ВОКРУГ СЕБЯ 
Проза В. Богомолова в контексте времени и культуры 

Владимир Новиков 

Алексия 

Впрочем, среди масок комедии 
делъ арте был и Каnитан. 

н 
Е С КЕМ nоговорить о 
произведении В.Богомо· 

._ лова •В кригере» (•Новый 

Второе nредставление развара· 
чивается во время nьянки в офи· 

церской палатке: старший лейте
нант Венедикт Окаемов, «русский 
axmep В · третьем пОКОАеnиu», 

nриnисывающий себе изобретение 
новой театральной системы, кота· 
рую у него коварно •спи .. ил» некто 
Станиславский, исnолняет чрез· 
вычайно· nластические эротиче· 

скис этюды сближения с вообра
жаемой «Любаней», роскошно 
именуя зрелище: · « У/lЛЫ!/11 Шек· 
спир! Зов любви, или ... Утоление 
печали».' Не наnоминают ли они 
вам, Николай Николаевич, ваши 
веселые театральные nародии? А 
еще больше - вашу заветную 

мысль о том, как театральность как 

искусство вырастет на самой про· 
стой, nорою вульгарной, земной · 
nочве, как нуждается человеческая 

натура в игровом самовыражении. 

Ведь театр Окаемава - это nочти 
«театр для себя». Простоватые 

офицеры, «ЛАохо соображая, что 
npoиcxogum, оживились только 

при слове «сучка» и обраgованпо 
закричали: «Сучка! .. Сучка, бля!» 
Хотя нет, есть один благодарный 

зритель - юный рассказчик, ко· 
торый именно в эту минуту nрони· 
кается магией сценического искус· 

ства, хотя еще не nонимает разни

цы между окаемовским идеологиз· 

мом клэзgуто мogepamo» и терми· 

ном ккрещенgо» - и то, и другое 

кажется ему nока иностранными 

матерными ругательствами. В этом 
nерскрещивании нескольких зри· 

телъских позиций феноменология 
театральности вырисовывается с 

неотразимой силой внушения. 

работает. Может быть, военной 
nрозы как художественного фено
мена не существует, как не суще· 

ствует и деревенской nрозы. А 

есть, как я nолагаю, традиция 

nсихологически-реалистического 

nисьма с nовышенным тяготением 

к nластичности изображения и к 
мобилизации внутренних ресурсов 

языка без его внешней модерни· 
зации. Тематически эта тенденция 
могла реализоваться и на военном , 

и на деревенском, и на лагерном 

материале. Здесь ключевыми nред· 
ставляются мне фигуры живого 
Солженицына (до его nерехода к 
nостмодернизму в «Красном ко· 
лесе») и Константина Воробьева, 
страшно недооцененного - nри 

жизни и· nосле смерти - в его 

военной («Убиты nод Москвой») и 
деревенской («Тетка Егориха») 
ипостасях. Вот, по-моему. два глав· 
ных стилевых «родствею1ика» 

В.Богомолова, вот nриблизитель
ное образование той стилевой тен· 
денции русской nрозы, которую он 
нанболее рельефно сегодня во· 
nлощает. 

тивированности . В современной 
nрозе nреобладает, я бы сказал, 
«люмnен· интеллигентская» матер· 

ная струя, когда голоса автора и 

героя nочти слиты (с искусством 
nеревоnлощения теnерь вообще 
туго), когда аятор берет на себя все 
nрава интеллигента и все обязан
ности люмnена. Многим критикам 
это нравится, но я предпочитаю 

богомоловскую методу расnреде

ления речевых ролей, когда каж
дый nерсонаж разговаривает (в том 

числе и матерится) по-своему, ин

дивидуально, а из зоны авторской 
речи мат выведен совершенно. 

мир», 1993, N-18). Оченьхотелось бы 
обсудить эту вещь с Ю.Н.Тыняно· 
вым в контексте его теории nри· 

родных различий nоэзии и прозы. 
Вот, сказал бы Юрию Николаевичу, 
редкий и вызывающий случай: 

литературная мода нашего време· 

ни, пожалуй, даже стан,Аj\RТ и 
штамn - это стремление к «nоз· 

тичности» в nрозе, к «сукцессив· 

н ому», nоследовательному разво· 

роту любующейся собой авторской 
речи. А туг - nолный эффект «СИ· 
мулътанности», единовременности 

существования созд~ного nиса· 

телем универсума. Когда дочиты· 
ваешь до nоследней, nространной 

и nросторной фразы, заканчиваю
щейся словами: « ... я убыл из 
wшgивостокской бухты Золотой 
Рог gля прохожgения gаАЪнейшей 
службы на краШшй северо-восток 
Чукотхи ga и всей России. в район 
селения Уэлен, omкyga, если ве

рить справочнику, go ближайшей 
железноgорожной стапции было 
шесть тысяч четыреста gвag· 

цатъ лятъ километров, а go А.че· 
рики или, точнее, go Аляски -
менее ста ... » - возникает оiцуще· 
ние, что все nроизведение «В. 

кригере» - это, в сущности, одна 

фраза, объемная, стереоскоnичная, 
такая, какую невозможно nросто 

сказануть, nроговорить, какую 

можно только nрорисовать, вы· 

строить, дав читателю возмож· 

ность рассматривать ее как кар

тину - сначала в целом, а nотом в 

деталях и частностях. Это, про· 
стите за тавтологию, nрозаическая 

проза, быть может, гораздо более 
сложная и ююгостранная, чем 

«rю:>тическая». И жанр, на мой 
а;JJЛЯД. - не повесть, не новелла, 

8 а nросто проза. 
Еще я хотел бы поговорить о 

произведении В.Богомолова с 

.. 
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Н.Н.Евреиновым в контексте его 
концеnции «nреэстетизма» те· 

атральности, развернутой в гени
альных книгах «Театр как таковой» 
и «Театр для себя». Уверен, что 
Николая Николаевича очень бы 
заинтересовали две сюжетные ку· 

лъминации новой вещи nисателя. В 
нервом случае сценой выстуnает 

кригер - вагон для перевозки тя· 

желоранепых, где в дни первой по· 
елевоенной осени работает опера· 

тивная групnа отдела кадров, раз

дающая вернувшимся с фронта 
офицерам безрадостные назначе· 
ния в места более чем отдаленные. 

::>то чистейшей воды театр власти 
и nовиновения : «все там gеАалось 

не с конgачха, все бъ!Ао проgумано 

и лреgусмотрено». Трое кадрови· 
ков играют свои роли безуnречно, 
nуская n ход все средства те

атрального воздействия: даже их 
увечные лица с ожогами, рубцами, 
шрамами (один вообще без уха) 

работают как маски, как грим, да· 
же «ОбП!Я1iутый черной лайкой 

протез• nодnолковника - сцени· 

ческий предмет, все направлено на 
то, чтобы nодавить малейшее со· 
противление личности . А сильнее 
всего, конечно, «сценическая 

речь»: «Это муgе на сковороgе! .. », 
«Вы что - стютептха? .. », «Что, 
буgем менструировать или чест· 
но выполнять свой gолг переg Ро
gиной?» Могучая мизансцена ПР?· 
кручивается несколько раз и деи

ствует безотказно: • Виноват. то
варищ кanиmйll ... » - только и мо· 

жет ответИ'I;ь сломленная жертва. 

Каnитан не nросто матюгается, он 

nользуется нецензурной лексикой 
как своего рода диалектом, созда· 

ющим театральное остранение. Та· 
кую функцию выnолняли венеци· 

анекие словечки в речи Павталоне 
и бергамские в речи Арлекина. 

Но оба моих учителя, оба вечных 
спутника уже ушли из этой жизни: 
Тынянов - пятьдесят лет назад. 
Евреинов - сорок, и веду я раз· 
говор, конечно, не с ними, а с жи· 

вым читателем. не замороченным, 

надеюсь, окололитературной суе· 
той, готовым честно и непредвзято 
разбираться. что такое хорошо и 
что такое nлохо в современной 
словесности. А nоложение В.Бо
гомолова в ней в высшей стеnени 
специфично и парадоксально. Из· 
вестиость его абсолютна: трудно 
nредставить грамотного человека, 

не .знающего новести с<Иван», бес · 
сnорен престиж ромn •1а «Момент 
истины (в августе сорок четвер
того ... /», его nризнаюr и рафини· 
рованные зстеты, и простые лю· 

бители занимательного чтения. Но 
в литера1урной жизни В .Богомолоn 
остается одинокой, неинтегриро· 
ванной фюурой: он единственный 

нисатель, не nожелавший встуnить 
в СП, он решительно игнорирует 
все и всяческие тусовки, презирает 

критиков, берущихся разбирать 

его твоwчество, но не сведущих в 

военных реалия"'\, nутающих, к 

nримеру, армейскую разведку. 
оnисанную в «Моменте истины» , с 
не имеющим к ней отношения 
СМЕРШем: для В.Богомолова точ· 
ность - категория эстетическая, 

вектор стилистической шлифовки 
текста. В .Богомолову не нужен 
•литературный процесс», но сам 
nроцесс без него явно не nолон: 
имена и nроизведения шустрых 

литературных середняков у нас 

nостоянно склоняются, а оnыт 

мастера (каких у нас раз-два и 
обчелся, буквально!) осмысляется 
явно недостаточно. Впрочем, «рас
кулачивание» сильнейших ииди· 
видуалов в пользу тех, кто слабее, 

- наша давняя культурная тради· 

ция. 

Каково место В.Богомолова на 
карте российской словесности? 
Глубокие исторические корни его 

nрозы я nока раскаnывать не стану 

- не газетный это разговор, огра· 
ничусь легким nунктиром, связы

вающим nисателя с современника· 

ми. Когда-то давно В.Богомолов по· 
nадал в о~у обойму с Баклановым 
- Бондаревым - Быковым по 
внешнетематическому nризнаку, 

теnерь это сближение, конечно, не 

Богомолов - nрозаик в высшей 
степени современный, что прояв· 
ляется nрежде всего на уровне ин· 

тонации и на уровне синтаксиса. 

Тщательность выделки фразы со· 
четается у него с абсолютно рече· 
вой естественностью, а дистанция 
между героем и автором создает 

увлекательную смысловую пер· 

спективу. Здесь не найти ни одной 
фразы, которая бы работала на 
элементарную голую информаци· 
анность (чего в изобилии у наших 
юных литературных кривляк, nре

тендующих на причастность к «ПО· 

листил.истике»). Синтаксис Бого· 
молова - это связь между време· 

нем героя и временем автора, на

шим сегодня, и мне лично язык 

nисателя помогает - чисто инто

национно - многое понять и оце· 

нить. 

Приведу еще один кусочек из 
фразы: « ... ощущая себя в этом ог
ромпом, неgобром и непостижи· 
мом мире обмапутым, безмерно 
ogunoxU/11 и не нужным J!uкому, 

кроме нахоgившейся на моем иж· 
gивении бабушки и Отечества ... » 
Пока читаешь эти слова, усnеваешь 

nережить сознание неизбежности 
одиночества, а затем над этим со· 

знанием nодняться - так, как это 

11;:101 nомощи тонкой самоиронии 
делаf'т автор. Или вот такая фраза, 
вередающая сложное настроение 

героя nосле того. как благородный 
подnолковник надул-таки t:Г;'> и 

спровадил на Чукотку: «Я не сА О· 
мUАся, я gержал ygap и пытался 
gержать лицо или физиономию, 
оg1юко на gуше у меня сgеАалась 

целая уборная - типовой табель· 
ный батал.ьонный нужник по 
штату Наркомата Обороны ноль 
celiiЬ gробь пятьсот оосе/I!Ьgесят 
шесть без крыши, без уgобств и 
gаже без сиgений, на gваgцать 
очковых отверстий gиаметра -
четверть метра, - прорубленных 
наg выгребной ямой в gоске соро
ковке ... » Почему-то всякий раз по· 
еле очередной «nобеды демокра· 
тии» чувствую не зйфорию, а ту 
самую «уборную» в душе. Что ж, 

вся жизнь nрожита в общесtве 
обмана, и какая бы ни бЬIЛа у нас 
власть, лично меня она снова и 

снова будет обманывать. Остается 
одно - держать удар, <сдержать 

лицо или физиономию». 
Выход новой вещи В. Богомолова 

совпал с оживленными спорами о 

допустимых nределах исnользова

ния «ненормативной лексики», что 

nодвигло автора дать в nодзаголов· 

ке не лишенное лукавства «npe· 
дупреждение» , не рекомендующее 

читать нижеследующий текст «ни 
пуристам от литературы, ни 

старым gевам». По мне мат - это 
материал, одна из nолосок языка· 

вага сnектра, одна из лексических 

красок, и никаких количественных 

нормативов (столько-то слов на nе
чатный лист) быть не может - все 
дело в общей художественной мо-

Публикацию повести сеВ криге· 
ре• отделяет от nредыдущей nуб· 
ликации nисателя, состоявшейся 
также в с<Новом мире» , восемнад· 
цать с nоловиной лет. Это событие 
расnоложило меня к усердному 

изучению контекста журнала, всей 
его nрозы, с седьмого по девятый 
номер- целый квсртал! - в нс:ши 
времена nодобным читательским 
подвигом можно гОрдиться. Резу
льтат ошеломляющий ... Нет, не все 
nровалъно: новый nуть интересно 
нащупывает в своих сказках 

Л.Петрушевская, А.Эnnель в рас

сказе «Aestas sacra» стремится эс
тетизировать nодростковый блуд и 
nодростковый мат nри nомощи ве

леречиво-библейского стиля - ис
кренне, хотя и не вполне естест· 

венно. Но в остальном , извините, 
просто «ЛИтературная учеба>> 
брежневских времен. В отчаяние 
nовергает В.Маканин, явивший в 
своем сочинении «Квази» аnофеоз 
квази· и nолуобразованности в 
сочетании с тоnорнейшим языком. 

«Эnос» И.Оганова кто-то уже на· 
звал «сверхnрозой», по мне этр 
скорее «недоnроза» ( •Мултое рас
nлавленпае солнце, gышащее горя

чим отваром ромашхи и gругшчи 

gурманящU/IIи травами ... » - ка· 

кой-то синтез «Макара Чудры» и 
аnтечной Q~?цеnтуры). Насквозь на
рочито «Приручение арлекинов» 
Е.Лаnутина. В.Кравченко в «Про· 
хожем просnекта Мира» витиева· 

тым слогом nовествует о своем 

оnыте лечебного голодания, а затем 
в стандартно·~iтиутоnическом 

ключе рассказывает о nребывании 
в застрявшем метропоезде ... Скла· 
дывается впечатление, что литера· 

турвый молодняк достиг больших 

побед в «борьбе за nраво nисать 
плохо» (nолъзуясь афористической 
формулой Наталии Ильиной) , толь· 

ко теnерь эта борьба ведется nод · 
знdменем провинциалыю lюнятого 

постмодерна. 

Помните, как Трифонов nробо
вал качать nрава «молодого nиса· 
теля» веред Твардовским, как тот 
бесnощадно его высмеял, и , чтобы 
вернуться в «Новый мир», nроза
ику nришлось наnисать свои 

знаменитые городскис поnести? А 
неуклонно деградирующий 
О.Ермаков nриходит в nрестижный 

журнал с бесnомощной поnыткой 
мистико-философской новеллы 
«Чаеnитие в nремверии», и эта 
ненаnисанная, по суги, вещь nуб· 
ликуется! Поверьте, я сам поклон· 
ник замысловатости и иррацио· 

налыюсти и небольшой любитель 
деревенской темы, но существуют 
униnерсальные критерии худо· 

жественной динамики, согласно 
которым рассказ Е. Носова «Темная 

вода» (в тысячный раз об одинокой 
старушке в неперсnективной де· 
ревне) наnисан рукой мастера, а 
nретенциозный «Хутор во вселен

ной» И.Клеха - слабенькое эпи· 
гонство по отношению к nоэтиче

ской прозе В.Сосноры, у которого, 
между прочим, достаточно неопуб· 
ликаванных вещей - хотя бы 

сложнейший новаторский роман 
ссДень Зверя». Опять раскулачива
ние, оnять nоощрение беднейших! 
Поэтому и хорошо, что Богомолов 
опубликован именно здесь: сегод
няшняя nроза еще учится nисать и 

должна видеть рядом тех, кто это 

делать уже умеет. 

<<ПЛЬIВУТ ВО .МРАКЕ ЖЕНСКИЕ PTbl ••• 
... как красные рыбы в аквариуме>> 

Олег Торчинекий 

Прогулка 

· ВЫСТАВКА четве-
( ( рых» в Централь

ном доме худож

ника - одна из самых крупных 

и интересных в новом сезоне, а 

может быть, и в году. Это более 100 
работ: живоnись, графика, инстал· 
ляции. Авторы - Ольга Гречина, 
Сергей Гета, Константин По
бедин и Сергей Шерстюк. Дав· 
но не виданная роскошь: по залу на 

брата плюс еще один, общий. По 
сути дела. это ретросnектива по· 

следних нескольких лет- никто из 

участников в таком объеме еще не 
выставлялся. Эксnозиция получи· 
лась с<Полновесная» и, как ни crpa· 
нно, достаточно цельная, несмотря 

·на то, что художники очень разные. 

Объединяют же их, по словам 

С.Шерстюка, многолетияядружба, 
стре~1лсние к возрождению изо

бразительности в живоnиси, а так· 

же любовь к символике, индиви· 

дуальной у каждого. 
Основная тема творчества Ольги 

Гречиной - жизнь Большого Го· 
рода, красочный и немного злове· 
щий калейдоскоn ресторанов, ба
ров, вернисажей и просто друже

ских «тусовок>~ : мертвенный свет 
ночных nитрин, фонарей, фар, 
выхватывающий Из темноты пест
рые пятна толnы, яркость нарядов, 

упругость форм . Стихотворный 
:эквивалент картин Гречиной -
строки Ильи Сельвинского: 
~<ПАыпут во мраке женские рты, 

как красные рыбы в аквариуме». 
С большими, очень экспрессив· 

ными полаmами О. Гречиной пере· 
кликаются схожие по размерам и 

яркости красок, но nолные мрач · 

ной, сюрреалистической фантас
тики nолотна Сергея Шерстюка. О 

нем мы только что nисали, nоэтому 

отметим лишь, что так nолно он в 

России еще не выставлялся. 
После работ этих художников, 

чрезвычайно агрессивных, «бью
щих по мозгам», необходима раз· 
рядка, «пауза» . Перевести дыхание 
дают графические nанно Сергея 
Геты с их изощренной карандаш
ной техникой, ювелирной отделкой 
деталей . После буйства красок и 
образов так nриятны его черно·бе· 
лые, nрохладные среднерусские 

nейзажи - озера, рощицы, пере· 
лески , забытый колодец, в котором 

отражается низко склоненная вет

ка дерева - весь этот тихий, уми· 

ротворенный мир. И вторая «nay· 
за» - инс:rалляции Констаитина 
Победина, где искусно комбиниру· 
ются всякие сtранные предметы , 

тяготеющие к символике, - замкй. 
ключи, раковины и старинные ФО· 
тографии, эти окиа в nрошлое, 
создающие спокойную, чуть мис

тифицированную атмосферу. 
Другое важное событие сезона 

- большая выставка Натальи Не
стеровой (живоnись) и Лазаря 
Гадаева (скульптура) в галерее 
«Арт Модерн» (Б.Ордынка, 39). 
Отдельные nолотна из «Евангелъ· 
ского цикла» Н.Нестеровой то и 

дело мелькали на разных групnа· 

вых выставках, теnерь мы можем 

оценить его в целом . Надо сказать, 

КонсmаюпШi ПобеgШi. Инстамяция. 

что индивидуальный стиль худож· 
пицы с его жесткой графичностъю, 
нарочитой корявостью, жестяны· 
ми nозами персонажей удивитель

но точно nередает дух раннего 

христианства, более того, воз· 
вращает образам Священного Пи· 
сания их первоначальную велича· 

вую nростоту, nотерянную слаща· 

nыми живописцами Нового време
ни. Святая Земля у Нестеровой -
это безжизненные скалы, ржавая 
nустыня, сожженная солнцем, с 

редкими пучками трав; апостолы 

грубые мужики с тяжелыми коря
выми ручищами; на них еще не 

снизошел Святой Дух - они не 

очень даже nонимают своего Учи
теля. Но зато они искренни и бес· 
хитростны . Зато народ ... До чего же 

жуткий он у Нестеровой, скры· 

вающий лица и чувства за отвра· 

тительными масками. Эти маски 

окружают Христа nовсюду: и nри 
вхождении в Иерусалим, и nри 

взятии nод стражу, и даже nри 

снятии его с креста. Глядя на кар· 

тины Нестеровой, неволъно дума· 
ешь о том, что· и сегодня, через две 

тысячи лет, эти маски остались -
навсегда nриросли к лицам . Ко 
всем - к нашим тоже. 

Скульптуры Лазаря Гадаева -
умные, ироничные, тонко nеретол

ковывающие древние мифы, npe· 
красно сосуществуют с картинами 

Нестеровой и, более того, придают 

всей выставке некое «третье изме· 
рение». 

И еще одна выставка заслужива· 
ет того, чтобы ее nосмотреть. В 

галерее осДар• (Цеитр современно
го искусства на Якиманке) , сnеци· 

ализирующейся на исследованиях 

наивного искусства, влиянии его на 

современных художников, nред· 

ставлено 28 работ из частного со

брания известного московского 

комекционера Л.Талочкина. Он 

отобрал для выставки nроизведе

ния <се чертами наива» таких из

вестных мастеров, как О.Рабин, 
В.Яковлев, В.Калинин, А.Ха
ритонов, Н.Конышева, М.Ро
гинский и· другие. Все это - по· 

дарКИ ХУДОЖНИКОВ КОЛЛСКЦИОНеР.У• 

еще в далекие БО-е годы оценив· 

шему их таланты; многие из этих 

работ зрители никогда не nидели. 

Коротко 

Тревога художника 
Б ройера 

нЕМЕЦКИЙ культурный центр 
имени Гете и галерея •1 .0• 

представляют произведения r.;ку

льптора и художника из Дюссель· 

дорфа Рейнхольда Б ройера. На 
первый взгляд то, что предстает 
перед нами , кажется искусством 

абсурда. Не СЛУ'Jайно же автор 
одну из своих работ посвящает 
Самюэлю Беккету. Но нет, выстав
ка эта не абсурдна, просто она при 
помощи особой , непривычной нам 
системы образов рассказывает об 
абсурдных отношениях природы и 
человека, который зачастую бы

вает к ней беспощаден. Искусство 
Бройера мрачно, жутковато, даже 
зловеще. Выставка - тревога, 

выставка - страх, она будто по
казывает нам мир накануне грозя· 

щей ему экологической ката
строфы. Это страх за гибнущую 
природу, •переведенный• в худо

жественные формы . Большой вы
разительности и силы воздей
ствия Бройер достигает, исполь

зуя различные приемы и сочета

ния многочисленных материалов: 

стали, меди , латуни , свинца, де

рева, кожи .... Стилизация , услав-

Р.Броuер. « Нежgаюю-неf'аgаюю». 
Сталь, стемо, каракатица, кожа, 

воgа. 

ность, язык символов и знаков -
все это призвано служить основ

ной идее : люди , не допустите ги
бели природы ! ... Лист стали, от
полированной до зеркальности -
•Рельеф•. Изломанные линии 
контуров, наверху две круглые 

дырочки в голубом обрамлении, 
словно глаза. Поверхность •зер
кальной» стали блестит, перели
вается, и •глаза• меняют свое 

выражение. Они неотступно сле
дят за нами , кудр бы мы ни отошли, 
и видится в них укор, отчаяние, 

безнадежность . Интересна ин
сталляция под названием •Эхо 
моря». На полу лежат зеленова

то-пестрые плиты - это море, 

только застывшее. мертвое . 

Сверху, с рамы из стали и дерева , 

свисают сухие желтые зодоросли . 

Како)НИ были красивы! Но, увы, эта 
красота - только отзвук, эхо бы
лой их жизни. Умерли желтые 
водоросли. Убито и море. Не вы· 
держало оно то ли бесчисленных 
промышленных отходов, сбрасы· 
ваемых в него , то ли еще каких-то 

неправедных плодов деятельнос

ти человека .... Чемодан. Не нари
сованный, не вымышленный, а 
самый н?r-:-::::ший Г)ч нс1 1 ..... "Н 

водоi1, а нсt воде коробка с тремя 
засушенными каракатицами . С 
раскрытой крышки чемодана пря
мо к ним спускается стеклянная 

капельница для внутривенных 

вливаний. Что это? Последняя 
попытка спасти детей природы? .. 
Вот уж поистине •Нежданно-не
гаданно•, как называется эта 

слож~;~ая и странная композиция. 

Выставка работ Рейнкольда 
Бройера оставляет сильное, но 
тягостное впечатление. Такова уж 
ее тема. Она, как колокол, как 
грозное предостережение, вэы· 

вает к людям : не лишайте жизни 
природу, помогите ей! Пока еще 
не поздно. 

ЛилияВОЛОХОНСКАЯ 

ссЧибиряшечка» -
мифология 
провинции 

ТРИ ГЛОТКА уксуса• и •9 де
(( цибел• - так называются ос· 
новные программы фестиваля 
современной русской поэзии 

•Чибиряшечка• (мифология про· 
винции) . Проходить фестиваль бу
дет в декабре 1993 годр в Костро
ме - своеобразной столице всех 
российских провинций . Сюда 
приедут около 200 поэтов различ· 
ных направлений и стилей, при
глашены также многие россий
ские издательства и литературные 

журналы . Среди давших свое со
гласие войти в состав жюри -
Н.Искренко, К.Кедров, В . Кор
нилов , В .Новиков . Устроителям 
фестиваля прежде всего хочется 
привлечь внимание к .начинающим 

авторам, как-то облегчить сегод
няшнюю незавидную участь поэ

тов, наладить связи с издательст

вами. Кроме того, этот фестиваль 
может стать своеобразной живой 
антологией русского поэтического 

искусства, поскольку в нем будут 
участвовать представители раз

личных, а подчас и противополож

ных, эстетических позиций и ми
ровоззрений . 
•Три глотка уксуса•- програм

ма-аукцион. Приглаш·енные на 
фестиваль известные писатели 
представят свои новые сочинения, 

издатели и литературные агенты 

выберут из них те, которые будут 
опубликованы. Для молодых и не· 
известных авторов - анонимный 
конкурс •9 децибел•. Стихотво· 
рения победителя этого конкурса 
предполагается выпустить от

дельной книгой . Устроители ко

нкурса не без оснований питают 
надежду, что подобной литера
турной акции история отечест
венной словесности еще не ви
дывала. 

Антонина БЕЛЯЕВА 

Коротко 
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ОЧАГИ ИСКРИВОЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
Искусство говорить об искусстве и ничего 

. ' 

не сказать 

Ольга Свиблова 

Зеркало 

КАК НАЧАЛСЯ твой путь 
- в искусстве1 

- БЬ1Л 1960-й , 1961-й год. Я 
учился в художественной школе. 
И вдруг со мной что-то nроизош· 
ло. Я стал ощущать бесконечность 
мира. Это была внутренняя кон· 
кретность, очень сильная. Onpe· 
делялась она тем, как я ощущал 

бесконечность: что такое мир 
вокруг меня, что я в этом беско· 
нечном мире... Но никакой фи
лософской базы у меня тогда не 
бЬIЛО , искусства я не знал . То, чему 
нас учили, была реалистическая 
школа Чистякова. Мои рисунки, 
геометрические фигуры и формы, 

которые я начал делать, стремясь 

к передаче новых ощущений, 
была жизнь, скрытая от всех. В 

62-м году я познакомился с худож· 
никами, вместе с которыми мы 

стали заниматься геометрическим 

искусством. В 64-м наша груnпа 
получила наЗвание «Движение». И 
все же мои работы были автоном· 
ны и так или иначе инсnирирова

ны идеей бесконечности. 
- Можно ли сказать, что фор· 

ма занимала тебя меньше, чем 

После почти полугодового отсутствия на родине в москву вер
нулся Франциско Аран Инфантэ . Знаменитый русский художник, 
один из лидеров отечественного авангарда 60 - 80-х годов, со
вершил большое турне по Европе. В Париже- в центре современ
ного искусства «La Base• - и в Мадриде - в галерее •Эмилио 

Наварро•- с успехом прошли его переанальные выставки. Кроме 
того, он принял участие в проекте •Curiosites Nature lles•, состо
явшемся в La maisoп des arts Апtопу во Франции. 
Элегантный и изысканный Франциска Инфантэ, чье творчество 

было многократно представлено в лучших музеях и галереях мира, 
в отличие от многих арт-звеэд своего поколения сумел избежать 
соблазна эксмуатации собственных достижений . Его последние 
работы, созданные во Франции и Испании, удивляют и восхищают 
свежестью и раскованностью, блистательно сочетая отточенность 
форм и четкость художественного концепта. 
Новая серия Франциска Инфантэ •Продолжение•, только что 

вернувшаяся из Парижа , приобретена АКБ РеинБанк , во владение 
которого таюке перешла коллекция современного искусства •РИ

НАКО•. 
С 20 по 28 октября произведения художника будут представлены 

на международной ярмарке •АРТ МИФ-3• французеко-русской 
галереей •14•. 

- Франциско, с чего началась 
эта серия? 

-С «Жизни треугольника». Я 
создал материальный треуголь

ник, состоявший из девяти зер· 
кальных nлос~остей, каждая из 

них могла nоворачиваться. По· 
ставил его на природе и наблюдал, 

как он двигается. 

- А то, что треугольник зер

кальный, имело для тебя какой-то 
специальный смыслl 

ет твое зрение. Только OiiU и 
способно восnринять реальность, 

ту реальность, которую тебе отпу· 
щено восnринять ... 

- Есть мнение, что мир сu
творен. И тогда ты ищешь точку, 

открывающую тебе законы, по 
которым мир сотворен. Ты се на
ходишь и фиксируешь. Но есть 
еще мнение, что жизнь есть некое 

сотворчество миру. Что тебе 
ближе? Что есть твои артефакты\ 

Ф.Инфинтэ. И-1 серии « ПроgоАЖение» . 1993 г. 

- Я ищу эту точку не потому. 
что она есть нечто очень значи

мое, близкос Богу и так далее. Я 
дорожу ею только в тот миг, когда 

я стал в нее и сказал : «Я вижу». 

Что дальше? - Ты nродолжаешь 
жить. Но для того чтобы опять 

обрести ... Когда-то в Бретани я 
сделал серию работ на берегу мо· 

ря: nрИЛ}1В - отлив. Гео:.~е-гриче· 
скис фор~IЫ. nлывущие по гори· 
зонту. Я просто приехал и получил 

вnечатление. Я nочувствовал, •rro 
море дышит, б часов вода nри· 

бывает и б - отливает. Вдох -
выдох, вдох - выдох .. . Получить 
вnечатление- :>то главное, но это 

не вес. Нужно владеть 'IСХdниз· 
мом остранения . Нельзя зафик
сировdть BIH'ЧdTIIeни t~ каким-то 

си.~овы~1 путем . Получается на · 
турdЛИЗ'I , который рdздражает. 

Искусство -по что-то другое . 
Нужно, остравившись от реально

го nростраlства , в котором ты на

ходишься, nrрсити в совершенно 

APYfYlO область, другое nрост
ранство . Тогда ты можешь вое· 

создать то, что хотел Здесь ничего 

нельзя рассчитать, :здесь нельзя 

быть профессионалом . Нельзя на· 

paбOTdTh ЭТОТ '1Ир Но НdДО IIOHИ· 

мать, что он существует ... 
экзистенциальные вопросы, что 

форма была nросто средством И]( 

выражения/ 

- Можно, но форма должна 

была быть dдекватной. И геомет· 

ричность как раз давала эту адек· 

ватность. Помимо этого нас ин

тересовали ·идеи кинетические, 

которые были nочерnнуты из рус

ского конструктивизма. Позже, в 

начале 70 -х, я стал врисовываТЪ 
искусственные объекты в различ

ные реnродукции, где уже име· 

лось изображение nри роды. Меня 

заинтересовало соответствие ис

кусственных состояний и nрирод· 

наго начала. Все формальные npe· 
ображения и трансформации для 
меня не Иl'>!ели принциnиального 

значения и были важны прежде 

всего как nоиск адекватных 

средств nередачи внутренних ne· 
реживаний. Наnример, такая 

смена форм, как от геометриче

ского искусства к кинетическому, 

затем реализация фантастических 

проектов космической архитек
туры, серия «Артефакты» - все 

это соотносилось в оnределенной 

мере с тем, как в моем сознании 

видоизменялась идея бесконеч

ности. Уже в б l ·м году идея бес· 
конечности начала ассоцииро

ваться для меня с nриродным на· 

чалом. Через несколько лет мы с 

Нонной Горюнщюй сделали ин
сталляцию «Суnрематические иг

ры». На снегу из цветных карто

нок разной конфигурации вы· 

кладывались суnрематические 

комnозиции Малевича. До этого я 

многократно nытался nонять Ма

левича, как это делают многие. 

через его суnрематические эле

менты. Но я открыл его для себя 
через белый фон, через его пони· 

мание бесконечности, «белого 

ничто». Я осознал, что для Мале· 
вича «белое ничто» и было выра· 

жением его nредставления о бес· 

конечном. Наверное, nоэтому и я 

разложил с.уnрематические эле

меНТЬI на белом снегу. 

- А можно сказать, что «Суп
рематические игры» были твоим 

первым «артефактом»1 

- Да: но тогда, в 68-м году, я 

еще не использовал этого nонятия. 

То была nросто nоnьrтка реали" 
зовать себя через nриродное про· 

странство. Д;.я меня возник образ 

чего-то таинственного, непреду· 

гадываемого, nоявляющегося 

всегда внезапно, всегда вдруг. 

Момент внезаnности вообще 

очень важен в жизни. Он как бы 
находится внутри и :>кстраполиру· 

ет ее nроявления. «Вдруг», <1стра· 
нным образом», «неnредрешимо» 

- все эти понятия, так свойст· 

nенные моему сознанию, nрисущи 

артефакту 

Конечно, имело. Трудно 

nредставить себе что-то более 

идеальное, чем зеркало. Зеркало 
- техническая вещь, и здесь оно 

явилось символом идеального и 

технического одновременно. В ра 

боте я исnользую фотоаnпарат, он 
тоже содержит зеркало. Фото
графия - это, в сущности, зер · 

кальвое отображение . Все зто да · 
вала возможность фиксации мо

:-.~ента , а и:-~енно момент и был са · 
мым главным . Позже я сам стал 
изобретать и изготавливать зерка· 
ла. Так я сделал серию «Очаги 

искривленного пространства», 

основывающуюся на работе с ис 

кривленными зеркалами . На· 
пример, я ставлю искривленное 

зеркало и вижу, как линия гори· 

зонта nревращается в вертикаль. 

Мои зеркала выявляли свойства, 

присущие самому пространству . 

- Когда ты вnервые реализо
вал артефакт в nространстве, да· 
ло ли это какое-то новое nережи

вание1 
- Я nочувствовал себя челове

ком, который ухватил что-то 
очень важное . Меня всегда волну

ет то место, которое занимает че· 

ловек в :>том мире, что он может 

различить с этого места . Проблема 
вИдения, собственно. Если мы 
местом этим не обладаем, то мы и 
видим либо в тумане, либо ничего 

не видим . Нельзя стоять сразу в 
нескольких точках, и видеть 

МОЖНО ТОЛЬКО ИЗ ОДНОЙ , ЭТО МОе 

убеждение. 
- Дает ли обладание зтой уни

кальной точкой видения воз· 
можность nостичь некую: скры

тую структуру мироздания/ 

- Мне кажется, это nроисходит 
nодспудно. Когда качеСТJ!О уже 
заложено, оно может бьгrь.явлено 

или не явлен о. Я не то что бы тупо 
и уnорно ищу какую-то точку. Но 

nодсознание или нечто в тебе не· 

дремлющее все время настраива · 

Фирма 
«ПУСТЬIНЬ)) 

реалиэует 

по доrоворным ценам 

автобусы 
ЛАЭ-699Р («ТурисТ»), 
ЛАЭ-695 

Поrру3чики 
Р-4081 , Р-4081 О 
Принимает 3Оявки 
На 30ПЧОСТИ К НИМ, 

Тел: (83147) 
2-61-74, 
2-64-96. 

- ТВОЙ артефакт ЯBЛSieTCII 

способом и средством нечто уви· 
деть в мире и зафиксировать? Или 

некой формой сотворчества миру, 
неким nривнесением, которое 

этот мир развиВdет? Твое искрив
леннос зеркало - только вы.11в· 

ляет нечто миру присущее или 

nривносит в 11его новое качество? 
- Артефакт открывает то , чего 

еще не бьL\0, то , что таинствен· 

ным образом случается. 
- То есть это средство, nроиз· 

водящее возмущение в nрост

ранстве и nорождающее новую 

реальность? Для тебя то, что мы 

видим с помощью артефакта ... 
- ... порождает новую реаль

ность, но в нашем сознании . Про· 

странство искусства - иное, чем 

nространство жизни. И если нам 
nовезет, и мы окажемся в рамках 

этого nространства и будем чув
ствовать себя по законам усf~юй· 
ства этого nространства - мы бу· 
дем чувсrвовать наслаждение. 

- То есть ты мир не насилуешь 

и себя тоже? 
- Я радуюсь любой гармониче

ской нахОJ\Ке. Мне нравится все 
красивое. Я так устроен, так ро

дился . И это та точка видения , ко· 

тopj'IO я могу обрести . Есть бес
конечное количество точек, ко· 

торос нам nредставляется в виде 

хаоса, но важно найти свою: и 

если я нашел и что-то увидел, то 

n следующий ~ю:.~ент оnять могу 
nотерять. (! же не могу за нее 
за l (еп.и1'ЬСЯ , волна жизни снесет, 

обязательно. Я думаю, что челове· 
ку дается жизнь какой-то протя· 

жениости только для того, чтобы 
дать ему ряд возможностей . И 
артефакт - это как всnышка, 

мгновение . 

- Даже найденную то•1ку не 

удержать/ 
- И не надо держать .. . 

- - :1 " Г' Л 'Г Д" 1.. Л :JIII' 
uJгo1noвum. О!tя Вас 

АЛЮМИНИЕВЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ : 

витражи 

дв е ри 1 

п ере городки 

И Т .Д . 1 

по чертежам 1 
и эскизам 
заказчика . 

120090 Москва , np. Мир:· ! 
д . 5 , стр . 1, оф 14 . 

Телjфакс · (095) 208-7060, 1 
L~ •>o~~",j 546 - 1589, 446·8~ 
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открывал11 портвеин вылез 

Евгений Бачурин 

Нет, не согласен с миром я, 
Где сердце стонет век от века, 
Где палец давит муравья, 
д государство - человека. 

Впередсмотрящий 
Мы идем в сnлошной колонне. 

Я nытаюсь заглянуть 

Через головы и дальше. 

Где-то там Впередсмотрящий 
Нам указывает nyrь. 

С прозорливостью присУLЦей 
Он не зря вперед ушел. 
Здесь не может бьrгь подвоха, 

Если нам сегодня плохо, 
Завтра будет хорошо. 
Я вытягиваю шею, 

Ростом вышел не того: 
Говорят, мужик он крепкий, 
Жаль. что головы и кепки 
Заслоняют мне его. 

Все равно ему доверье, 
Досягаем он иль нет, 

Потому что, как хотите. 
Он вожак и вдохновитель 

Наших доблестных побед. 
В тесноте, но не в обиде. 
В темноте. но с огоньком 

Мы за ним шагаем в ногу: 

На него ~IЫ, как на Бога, 
Полагаемен во все"! 

Набираем темп и скорость, 

Напирает задний ряд. 
Эти задние не знают -
Оттого и навирают -
Что nеред;вн• творят 

Есть. коне·ню. и такие 
Чю нuкинули б ряды 
Но закон в строю железный 
Tper "Ixaтt.C!J ( ('CJ!· • \ HIO 

Нн т~ды 11 1111 CIO,\I·• 
.,. t''1I: и скор' ~~. Htil 1· ll,. 

Отдыша'tъся не дают 

Остановишnся раlдавят-
Эти задние не знаюt· 
Чт-, пPpe,\tme бetYr. 

Чl'~I скnреи те~1 ближск 1\С.\Н 
Так ведь нало tюниV~ап,, 
Гояnрят чтn скпрп, яродf' 

К краю nропасти подходич -
КрЬL\ЬЯ будут выдавать. 

Что ж. заrо. по крийней '1e\)t' 
Не свернули мы с пут11. 
Вес равно ему доверы•, 

Даже если в пух и 11ерья 
Надо будет обрасти 
Все равно, как на'1 ни плохо, 

Он - начало всех начал 

Здесь не может бьrrь подвоха 
Подвела его эпоха. 

Ну, а ОН - не подка<rал! 

Великанский вальс 
Как с великой постели вставал великан, 
Он с похмелья с утра оnрокинул стакан, 
Всколыхнулись моря, покривились бутры, 

И испутанный зверь выбегал из норы . 
И пока надевал он спросонья рубашку. 
Стаял снег и за,rали великую всnашку. 

И пока, матерясь, надевал он штаны, 
Поменя.'\Ись и власть и rраниr(Ы страны. 
А когда он наnравился в ближний лабаз. 
То nопал под волну митингующих масс. 
И когда во дворе забивать стал козла, 

На глазах вдруг распалась империя зла. 
Стал чинить самосвал он, приладил домкрат, 
Влез под кузов рабо'1, вылез как демократ, 
И сказал ему опытный функциuнер -
Ты теперь не амбал. ты теnерь Гулливер. 
ХочРшL - брокером будъ, хочешь - бизнес открой, 
Иш в рэкет иди - ты ж здоровый такой 

За права чслоiJека !J свободной стране 
Можешh морду набитh ты теrtРрь дажР ~шс 

ГолькQ главногQ, BHNIO. не в1'я.ш в расчет: 
Великанское медленно время течет. 
А rtpeмьf'p - нr Прокруст и страна - I_JP кровать: 
t\1ожrю врс~н; ТЯН)"rь. HQ нелr,1q спрессова·п, 
Наших доблестных планов пp<>lfl,\0 r·ро\1алье , 
Отстрслнм1 людей. ол·уля ш I'd,\l·t· 
11 стоит олуревшиil от счасты1 нарол 
11 ВеЛИКИХ pCIIICIШЙ ОТ Kdp,\JIK<>B Ж,Л('Т 
Ох не RЫIII \d б П!IO~JaiiiKa. на · r•рвых H>~'dX 
,\н \Иil)-ГCKdH ЖН':\1!, Нf'ЛИК ... Н1t'J.-ИЙ. pd·~~'\X 

Этd CKd1Kd У>+".(> не Оr\Нd.Ж,Л,Ы Gt.; \(l" 

0-кpi,IBd.\11 '1'1p·r BNIII ПЫ \С1 ,\Ж11 111 111 ГQ\)\•1 1 

Про царя 
Если G Лd.:\Н \iHC R :1.\dTOH корс Jlt B.''н}Cr"l 
Я б СНЛС' \ С('()(' BCCt· ,..\("ilb lld poJH. Н( \СК "'t,, 
Я б не с~.а:нtл с тoru Tt)O!itl 1 1.1 llct "B~I 

'i'roб ,\ру.'ОЙ •ld lH 'If' Г f1( :Ip • 1'•. 

t}(('X \.111НIЧТрОВ f5!.1, 8('\L~10.ir-.. 11. -) ,JiнL•, 
cu~1 61) г раьt~' ca~t Gt f ,\ r,,,, I 1' '\ /o.d ( .<.L. 

_.\ ЧТС16 ЬИ,\t ГЬ. t\, "~\· \.1!1. '\ К }~1 ltC' \.1ti \ 

Я F. ._. 'l'\l1C'ИK 1 i К•! Tp.UHJ rlJJИH;t,; ti \ 

Евгений Бачурин.«Разрушенная бесеgка» 

А то '1есто, кулп хnлит царt. пf'IIIKQM 

Привя:ы.\ бы пря~tо к трору P~''ICI rко'~ 
Вот бt,r Р1ЛН,\ то ннеред. а то назал 

ВеР бы C\ЪIJ!Iaл, что в наро·н." rон~..1рЯ1 

Ах, нарол честной чсст,tr>Й он до :оры, 

А кпк что Hf' так -- опят 1а ТQПоры 

Как 1 и масли нх и Ч<'~I нr< уближаИ, 

Все равно для них тиран ·ы 11 "-1амай. 

Что царя - они trpottью··· ро,1ную мать' 
Рукн-ноги бы 11~1 ВС<'Ч пообломить. 

Хлшютли!Ju :по. что не r·овори. 

Не nойду, пожалуй, братцы х в цири 

Ta~r. на троне ломит спину давит грудь, 

Лучше просто так на стуле отдохнут!,. 

Лучше просто так на стуле посидетъ 

Да В ОКОШКО на ПОГОДу !ЮI'ЛЯДРТЬ. 

Ну-ка, женка, наливай скорей вина, 

А то что-то вид унылый из окна. 

Поливает, хоть из дома не вылазь ... 
Ну и слякоть, ну и напасть. ну и властr-. 

Ну, где ж набраться оптимизма, 

Когда вceru одни штаны. 

Здоровья нет, же11а капризна, 

И ко всему еще нависла 

Угроза ядерной войны. 

Как разобраться в общей драме, 

Чтоб воедино все связать. -
Благие п мысльt с делачн, 

Зе'1Летрхсенье с выборами 
И с тещей собственную мап, 

Rезлс царит неразберихd. 

И смыслам всем нанерекар 

Культурой ве,,аст ткачиха, 

Указы пишет повариха 

И бо~ется за м~р 'Iaйnp. 

Прирола тnже оютри- косо , 

И (}Т НС'(' ,\Обра Н(' Ж/11! 

От звон r11б11\'Т KKfi'10Chl 
В ·.\dO((' CiH ;*'.Hi»IP idH()Cbl 

Н Caxctpc ПJО .t и л~J>К..\Н 

От щ !Cii r оон Л•' ant pt ЖhЯ 
От >I)ХИ rpeшнuii "c.\OI!d 
От cyr C·fJ· ·pctcc до бL•З,\,'['ЮЖI >J -

i la всо ксtк буАrо Rt'\Я божья. 
А f11 ctRH1 'р Р>\Ч C"CiTcHa 

·надежда 
н,. Yl· т 1Ч 1 t' кap:"-1dJ ч 

!\1 ,) -*'l1!i('\.1 l.;з'\1(1\ fi'!d 1•}\1 

Не пvс( Н( ~1. J!C жннвы~~t 

джинi-I из горла! 

А надеЖ,'I,ОЮ ЖНRе'1, 

А H<l,\E'Ж,\d, а !itlДl:Ж/,il, 

R!'fiOЙ н люfinвhю 'If'Ж.\~ 

1\!сжду небо'1 11 1C~I\<'~' 
RродР капли ложд!'в,>it 

Сог\аситее>,, BOI\1 никак 'Н' 
Обойтись бсоз этой кап ''1 
Что на по~ющь lld'l сrн'Ш111 

R нору засухи души 
На Жl•стокоссрдной II0'!'1C 
Не растуг. уж :по точl',>, 
Милосердия цветы 

И деревья доброты. 

С<'рдце рвется 01 р!,\данвй. 

Неисnолиенных желаний . 

А дождинки этой роль -
Поубавить нашу боль. 

Ну а то. •rro 'ше . бродяr с, 
Не хватает этой влаги, 

Так всегда - чем больше nьешь. 
Тем острее жажды нож. 

Сколько б жtучие печали 

Наши дни ни омраЧdЛJ1 

Как бы ни старался век 

Сотворить из нас калек -
Что ж, на этот са\1ый случай 

Дан нач веры хлеб горючик. 

Соль любви. что так слdДКd, 

И надРЖДЫ два глотка! 

Родные просторы 
Там, где синие реки текут подо ~IIIOЙ, 

Размыяdя кисель берегов. 
11 ГОЛОДНЫе ПТIЩLI ,\\'ТЯТ К береГd'1 
Хлорофил-швых зер( н искал •. 
Их доt·оннет '1д.ЛJ,ЧI1'IН'С кин крвк. 

И заду~шлся в лол.кс старик -
Столько ры()ы яол1нnсь Jдect. н с1арин\ 

А теnf'рь не нaЙ,\<'IJII· 1'11 олн) 
Вот \1атрсна Hl'Ct'T •lнлон с чо.'\око~1 -

В l(';\1 11Н"рП~Я \11( 'l•t'H 11 Т;'>СВ 

8 

l(~(lKJ)\ 1'\И оп,, Жt l{t't, rчч РJП Et.J\~u,н·t,H.'P -
• \BtiJ1, J.(' С'>К~ТU IЮ.\РСК.а \11\tнЗ » 

А Ill ~<'!>l.~t'tl pl'Кt' rСп 1 ''"-" f'ct 1 r - (j\·ксир 
<• J.,1(' _\_l.я i r lyt·1чt'в L)"" t·p'1 

Pd1Z) \Я.\ 1C'lJ А\Н<Н \1 n ~ IIPP' J'( рсР1 1 ){)•\.ti.J\.t, 

ВLпочннают Coн.·r·cr.:.J!Ji Ct н. 1. 
Н\' и ж~;. 111,, t·ocr < \ Н\ 11 н~~к .,._. ... ,1 \5iK1', 

Э\1 h рт tскиР н ~\\Х '1щнн·, 

,1. t,()l,;h: tll н j (_ о ~ Pt'Jo\H 

( \Н l 1\ J t • 1 ., '!. 't' Н ~Pi lf'l 

i. 1 ""\ Lld 1 ' Ji<1ЛL Ж,.\.J 1 ро \ ll 1 IJ"J\ lfP 

f1\ ·н .~·~t(Joi_l• !l t < !р(.нн.t 

.•\н· t1f' C'~·HJJHT на lнt )"'" Р\!\.~1 с коесrн1 
Ufo.'\bl\(1 t;H, lL Cl'' с, С' 111Ы • 
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•Орел, а за ним вся Россия•. 16.30 Там-там 
новости. 16.45 Студия •Рост•. 17.15 Транс· 
росэфир. 18.00 •Женщины мира•. 1-я се
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который nостроил Свифт•. 
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•Вариант Татарстана•. Пер. 3-я. 10.40 •Три 
колеса, фолиант и .. • 11.30 ·Скорая по
мощь•. 12.00 Исторический альманах. 13 05 
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фильм. 15.40 Сергей Захаров 16.30 До
машний урок. 17.20 •детские сны•. 18.00 
•Сказка за сказкой•. 18.45 •Музыкальная 
nровинция•. 19.00 •Стоn-кадр•. 19.10 •Бо
льшо~ фестиваль•. 19.55 •Реформа й 
власть-. 20.40 Спорт, сnорт, сnорт. 21.00 
НТВ. •СеГОДНII•. 21.40 • Телемагаэин• . 21 .45 
•На nороге ночи•. 22.35 Мулыфильм для 
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Шестой канал. 9.00, 19.00, 23.30 Но· 
вости Си-эн-эн . 9.30 Золотая фильмотека. 
•Рок за тюремной решеткой•. 19.30 Мулы· 
фильмы. 19.45 Кинотеатр ТВ-6 . •Незваный 
друг•. 21.30 Золотая фильмотека. •Эnвис. 
как это было• . 

Помогите сохранить ашрам 

П
РОШУ вашей помощи мо

ему сыну и его 1 35 друзь
ям, попавшим в трудней

шее положение. Дело в том , '!ТО 

все 135 человек- монахи ашрама, 
монастыря общества «Сознание 

Кришны", что расположен на Хо

рошевском шоссе, д. 8, кор. 3. А 
рС'шением префектуры здание. в 

котОрQм живет этот коллектив, 

отправляет свои религиозные 

с\ужбы, кормит прихожан и гос

тей, дО''.ЖНО бЬJТЬ разрушено, 
снС'сено. Че~ руководствовалась 

префектура. лишая 135 человек 
места существования, дома, ко

торый своими руками ребята обу
страивали? Ведь в этот центр ду

ховной жизни приезжают мноrие 
верующие из других городов, 

общаются, духовно растут, под
держивают друr друrа и духовно, 

и физически. 
Неужели снова стали уни'!То

жать монастыри, как было в стра
шные времена? Помогите. пожа· 
луйста, сохранить :пот хра~. это 
здание Д1\Я центра «Сознание 
Кришны", эту нишу духовной 

жизни наших детей в наши жес

токие, страшные дни! 
Пусть ашрам Кришны будет 

местом душевного спокойствия 

мноrих прихожан, нашедших свой 
образ жизни. Мой сын - один из 

135 монахов этого :.~онастыря. и я 
не вижу для него друrого образа 

жизни, возмежиости жить вооб
ще. Помогите, если у вас есть 

воз:'>!ожность, сохрани-;-ь ашрам 

для наших детей 1 

МЕДИ Лариса Сергеевна, 
г . Калининград, Московская 

область 

Св. Георгий в винегрете 

• F. СПЕШИТЕ обвинить м е-
liЯ в кощунствениости 

'1dГОЛОВКа, НО l!~eHHO Не· 

ч·"о, добное премагает чАен СПб 
Сс1 ~ худ"жников России Игnрь 
Оо :"' :,•'НКО, опубАиковавший в 

,,, • 'L> KIIЛ ''dJPTdX (в т.ч. И в «НГ>I 
''".тября с.г.) свой эскизный 

. ' rоссийскnго rept'ia 
< :., > полагать, специа.'\ИСТЫ по 

Г('[Jа_\.>дИКе дадут этой работе ко
ЮlеП· нтную и исчерпывающую 

•щенку. На мой же - будем счи
Т<.:ТЬ, ОбЫВа':'СЛЬСКИЙ - ВЗГЛЯД, 

идея. заложенная художником в 

.1скиз, изначально неприеилема. 

Ибо си,Iбиоз золотого двуrлавоrо 
op.'\d с того же цвета пятиконеч
ной звездой, вписанной во всю 

ширину его развернутых крыльев, 

- это «rwоралистический" .нон

сенс ... Дело, понятно, не в дер
жавной расцветке двух основных 

геральдических деталей. 
Автор категорически поясняет: 

«Не принять сегодня синтеза этих 
символов - значит идти вспять, 

поворачивать уже не реки, а ло

гику исторического nyrи развития 

России». 
Это о какой лоrике идет речь? 

О логике ГУЛАГа и того больше
вистского воинствующего идио

тизма, который почти на век от

решiL\ государство от общечело
веческого прогресса, приве.\ сто 

нarO!\(JR И НdрОЛНОСТСЙ К II<J'\И

ТИЧеСКО~!У. ЭКОНОМИЧеСКОМу Н 

духовно~1у распаду? И тaK)oll) \Lо
гнку в свое~1 гербе лолжна унас
,\сдовать Россия! 

В поясните.'\Ьнnч :ексте автор 
проекта. правдd. упочннает и п;.ю 

ГУ\1\Г, н про царю,t, кnторh!<' 
r;ош1ра.ш «ДаВНЮЮ '!СЧТ)" Hi!pO\iJ 

L1 \\ Чl!IC'! Г'К'\'Дарс~RРННО~! \'"
pOI!C'TBC, О ДСЧОКрйЛ!И», НО fi(l' Жl' r 

ДР\tiРГ у!!ор Hd то'1 что <·~с сич

rю.шч <>р \d п гербе чь• ВИ,.\Н:<-1 н 

петровск 1 ю Jtюx у и Дt'К<!Сiрщ·г '' 
~~ Пп:жина. а звезда в ЩJl'll;" .с 
С'!О'! Г( рбе BblJЫBdCT В r;a \/j! 1 >! 1 
7-ю снчфоншс Шостаковича r• 
фссриче>ский успех руссн,го ои

'.ет.,, ХХ съе JЛ. и поле>т Гc"dpi!Нl 
нак.Jю ц. перестрс)\'ку .. " 

1-l\' "' \1! y)lo" !"р > nc. \<'Т, •ТО \0-

rнчно ли ограничиваться одной 
обобщающей :шездой?. А Черно
бы \h (хотя он уже и за границей 
как и ~1ногие звезДЪ! балета) - в 

па:-1яти не возникает2 А иниции
рованный \енинской ка~арильей 

голод в Поволжье? А все не и с· 
ЧИСЛИМЫf' ~!И,\ЛИОНЫ ЖИЗНеЙ, cry· 
бленных ради «исторической це

\есообразности». в памяти не 
всплывают при виде державного 

nятиконсчника? 
Но воздержимся от эмоций 

Обосновывая предлагаемую сим
волику, автор априори замечает, 

что новый российский герб дол
жен символически отражать ис

торию государства. Предпосылка 
стереотиnная, универсальная, не 

вызывающая возражений. Однако 
что понимать под этим? Оrечест
венная история имела такое ко

личество поворотных, судьбонос
ных (извините за тривиальность) 
моментов и эпизодов, '!ТО отобра
зить воедино хотя бы главные из 
них - не хватит рамок «гераль

дического жанра». 

Понятно. что мирсвои опыт 
прюtер иных стран. J.о1еющих 

иэобразительно·лаконнчные, мо

жно скаJать, односюжетные и тем 

не менее выразите.'IЬные гербы,

нам не ухаз. Но так ли уж жела
те.'IЬно и разумно в данном случае 

идти своич пуrе~1? Закладывать в 
геральдический знак государства 
пропагандистско-агитационную 

сверхзадачу, соответствующую 

злобе дия. Ее И.Оrрещенко сфор
мулировал безукоризненно: t<Но
вый герб России должен стать, как 

представляется, символом об
щественного примирения и объ

единения различных сил общест
ва д,\Я возрождения сильной Рос

сии". 

Не остановиться ли в таком 
случае на том двуrлавом орле -
контурна хорошо знакомом. не 

отягощенном ни царской, ни со
ветской «бижутерией», - что уже 

чеканится на новых российскИх 

монетах ... 
Валерий МАЙОРОВ 

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ! 
Если Вы не успели подписаться 

на •Пе;швисимую газету.- , 
Вы можете оформить подписку 
с mобого числа в редаю.1,1ш <<НГ·> 

(ул. Мясницкал, 13, стр. 10, с 10 до 16 часов, 
кроме субботы· и воскресенья) 

и регу.ТUiрно получать свежие номера 

газеты в помещении редакции. 

Это в три раза деше~'Iе. 
ЧС)I через почтовое отделение 

( 80 руб./м(.."Сяц до tюнца l 993 года . 
:юо руб./,tесяц в 199-t году). 

Те.:1ефон отдела распространения 

~нг.- 925-31-80 

«НГ» В ПЯТНИЦУ 
ВЕСТИ С РОJ:ИНЫ ВАСИЛИЯ РОЗАНОВА 

«ПОСЕдЕНИЕ ЛЕБЕ;:(ЕЙ•) В АТ.1АНТИhЕ 
РОССИЯ И ЗАПАД 

22 ОКТЯБРЯ 
1818 - Родился Козьма Те

рентьевич Солдатенков (ум. 1901 ). 
крупный текстильный фабрикант, 

меценат, владелец художествен

ной галереи книгоиздатель. 

1843 - Родился Генрих Ип•то
литоr.ич Сечирадекий (~t. 19021, 
ТЮ'IЬСКИЙ И руССКИЙ ЖИ!ЮПИСеit. 

Природа любви 

К
НИГА Вадима Розина и 
Рины Шапинской «Прнро~ 
да любви» (М., 1993, 174 

стр.) представляет собой велико

лепный образец творческого со

дружества . Профессор Вадим 
Маркович Розин уже известен 

читателям как автор весьма попу

лярной работы <<Судьба молодой 
семьи». В ней рассказано о том, 

как соагносятся любовь и брак в 
семье. Рина Шапинская - сnеци

алист в области восточной куль
туры. У работы есть расшифровка, 
которая точно передает содержа

ние, - "понимание и изображе
ние любви и сексуальности в раз

ных культурах, в работах фило
софов, в искусстве". 
Свои разделы в книге каждый 

соавтор писад от своего имени, 

лишь в конце третьей части они 
объедннились, чтобы устроить 
днадог, порассуждать об особен
ностях nонимания любви на Вос 
токе. Б тексте много цитат. Можио 
ли зто nоставить в упрек авторам. 

которые поставили перед собой 

задачу - nредставить объектив
но.е и разностороннее исследова

ние об образах любви в разных 
культурах? CyAJ~ по всему. нет. 
Во-первых, nотому, '!ТО во многих 

случаях луqше, че~t это выражено 

в древней мудрости, в метафоре, 

в суждении. не скажешь. Во· 

вторых. авторы рассматривают 

книгу и как собственный опыт 

про'!Тения разчышл~ннй о любви 
и сексуальности. 

.\юбовL рассчс.трнвается в 

книге н~ 70.\ЬКО как фи,\ософскюi 
фе!IО~Н' ",. Автuры 'JOpdЩaiOT ~'"' к 
изучению любви и сексуа.\Ьtюсти 
в науке Читатель найдет в работе 

осв~щенис любви в архаических 

культурах. поразчыш.ляет над 

христианской чора.\Ью и куртуаз

ной ,\Юбовью. узниет об осоGсн 
HOCT>IX ОС\!ЫС·\РНИЯ ЛЮбНИ А НО НОР 

представитель акалечизча. 

1878 - Разгро\1 11ентра "Зем..ш 

И ВОЛИ» 

1833- Основа•!ИС в Нью-Йорке 
«Метроnолитен-опера» оперной 

КО\!Паm•и 1< Tf'<!Tpoi 
1978 - Кортtа!•ия JliiГЫ рю:· 

ского Иna•ma Пав.\а 11. 

вре:-~я Ему, несо~1ненно, доставит 
удовольствие анализ концепции 

сексуальности в работах З.Фрей
да. 

Авторы nытаются понять, чем 

объясняется интерес к вопросам 
nола в разное вре~1я. Но, естест

венно, рождается желание уяс

нить, '!ТО nривело к буму эротики 
в нашей куЛDтуре. Оrветы В. Рози

на и Р.Шапинской основательны. 

Они обращаются к парадоксаль
ности древних интуиций о любви. 

Так, в частности, в диалоге "Об 
Эроте» Плутарх явно полемизиру
ст с «Пиром» Платона. Столь же 
nолемичны взгляды Н.БердJ~ева и 
В.Соловьева, которые выступают 

против В.Розанова. Привлечен 
также материал о средневековых 

концептах любви. Говорится об 
эволюции представлений о любви 
и браке эа последние два столетия. 

Читателей, несомненно, при
влечет глава о красоте и любви в 
культуре древней и средневеко
вой Индии. Вывод исследователей 
поэтичен и доказателен: главное, 

ведущее начало в сексуальности 

вовсе не половое влечение, не 

либидо, а любовное поведение, 

идея, концепция любви. Именно 
любовь, если позволитъ себе па

радоксальное суждение, форни
рует телесность. 

Заключите'\Ьная глава о приро
де ВОСТОЧНОГО ПOHI!~Idl/f!Я ЛЮбВИ 
- НаСТОЯЩdЯ lldXOЛKd. lOIIOCTdA· 

леш1е взг\ЯДОВ желание сообща 

добратt,ся до истины выявить по· 
Ле\fНЧ('СКНЙ ПfJTCI!I\Иd.' Te\IЬI -
fl(tT ЧЕ''1 ПрС"\ЫЦd< Т OH~l ЧИТUТС'\l ~! 

\~"!).К 10, ре. i\r\fi1('\T·~Я _Y"~lp( i\..J't) 

dBTOpOB Jd ТО, ЧТО В h;IИГС ССТ[, 

пробле:--tы. Но она не претен.1'1Ует 
на Jfщнклопсдичностh Зато Чн· 
тателf'Й ждет настоящий nодарок 
- liO:JT'IЧHdЯ HdYЧ'fdЯ И \IPTdфlf· 
знчески Г.\уGокая работа 

Ирина ЕГОРОВА 

Древнее постижение человека 

И
ЗДАТЬ\ЬСКАЯ фирма 

"Восточная ,штература» 
ВО <<Наука" выпустило в 

свет книгу «Бог - человек -
общество» (М. 1993, 224 стр .). 
ВпервыЕ' в мировой литературЕ' 
совместный труд российских и 
западных ученых посвящен срав

нительному анализу духовных ку

льтур Запада и Востока. В работе 
расо1атриваются представления о 

человеке в культурных традициях 

Востока, связанных с наиболее 

распространенными здесь рели

гиями - индунзмом, бумизмом, 
конфуцианство~ . даосизмом и не· 

ла~юм 

В европейской философской 
литературе укрепилось представ

ление, будто антроnологическая 
тема в древности складывалась 

только на Заnаде. Что касается 
Востока, то та~! будто бы фило· 
софекое сознание бы\о теоцен· 
тричным и социоцентричным. 

Персонмистекая традиция в 
ориентальной культуре якобы от· 
су-гствует. Опыт коллективного 

исследования показывает. что та

кого рода воззрения зараже11ы 

европот(ентриз~!О\1. Восточная 
культура обладает глубочайшей 
психологической основате.'\Ьно

стыо. В ней антропологическая 
те\tа представ,\ена разнообразно 
и содержатеАыrо. 

Известный отечественный вос
токовед ученый с ~н!рl>ВОЙ из· 

Аесп;остыо l\1 Т Стvпаннrщ обо· 
C!IOBЬ!BdCT В работе праВО\Iер· 

!!ОСТЬ 11'ИрС1П!Х КО\\ПdраП!ЯИСт. 

CKI!X i!CC.\e.\ JПdШIЙ 0Ра ВЫЯВ.\ЯеТ 
такжt С~1 t'цнфнг:у LH.)CTu t ltJr\_н 

IJP<'ДCTdB,\CIII!H U Чe\OIJC'Kf• ЧР~'t 1 

анаА!! < К.\ЮЧРВЫХ iJOHЯTI!C1. В pu 
боте с О,\С JЖ!•л.:н 1' К<"!ПdрJтн 
B>IL 'CI\Oe НС Г0;\1\t)Balll!t:' 'IНJl Н ра· 

нн Hd..\! Ht)C1"f 0,\HJ а~ 'ctнf)o\-..e 

Тр\ \Н!, Х 1d,\i1' КО"''<ф lТII' 1 С 

L '.\ Й ф11 \, ICOф<!ll 1( Tt !\ 

'ITO(I.! )I'Р<'\·'\111Ъ \1-, 1, -, \'1 

Ч! ""~'(, !- Ti.l Ж ~Н\ ~~ 

I~p~>C ...... 'Чd !Jdl L \1с. Гр Н ~d Н f<t tYd ,-

111 1' I<\ \ 1YF rых т;:>~,\IЩ ,, > • -u• 

реч1. идет о пробле~1ах , связанных 

аналогичной терминологией. Эта 
илача rю.1никаРт вссьча часто в 

связи с проблечой "са~юсти". 

Особенность серьезного и но
ваторского исследованих, праве

денного коллектива~! , состоит в 

то~1, что по каждой пробле~tс в 
работЕ' обо:шачrны ра:-~личные по

зиции, сопоставлены полемиче

ские взглядъ1. Каждая теча рас

сматрияаrтся обстоятельно. Так. 
даосско-конфуцианской тради
ции посвящены три статьи, а ис

ламской пять. Достаточно 
внуuштелен и хронологический 

разброс. В одно'I случае речь идет 
о древнейшей культуре. в другом 
- анализируются взгляды нового 

вренени. 

В книгf' выражено также не
сколько оригинальных идей , 
требующих, сум по всечу раз · 

носторовнего обсуждения. Б ра · 
боте отмечается, что претендовать 

на пони~1ание мира прошлого че

рез анализ преi\СТdвленнй чr.лоне
ка о себе, о1ысле своего сущест

вования. предназначении в соот

несениости с Абсолюточ. кос
~юсоч прирадой обществоч 

ЧОЖНО ЛИШЬ С onpeдe,\CHIIЫ"'II 

оговорка\! И Важно отказатhсн по · 

лочу от претензН11 на полную 

nбъскпшность сnбственных вы· 
нолон ПрР,\\dГ<"Н олнн из воз· 

'10ЖНЬIХ 'IСТОДОЛОГИЧССКИХ ПО,\

ХО\0!1 К 111)"/CHIIIO КОJЩеПЦНИ Че· 

,, IH( К<! в П)n.o\111[110/li!CJ 'I BCJCTOЧIIO\! 

<Jt>Щt'L гве: \I .T Сте.-:анянц рас· 
C\!dTpi'Bd• Т рсф >p'luT 1рСТВ() KdK 

df!Тtl l 1\ р t,\1'1<11' Jl/fiOl т 1 

Б i.P~t ·l' кр ':( ~!,FC'CT н;х 1а 

•ld,.\IIЫX В "t r ''i•. \<'·Ь Ч<'JСТВ\'· 

it t)':-PЧt'LTBt I!HЫl' ll:l' ~HcL\11 -

r •. - Г\ ~ка·нч ко В 6.\lf'\ИК·:ж 

~)В '•1r 1!'1Щf'l3i! Е \ .Фро \OBil 

·\ R C"llj.JI ! н с'""' 1 "' l'l' 
r·)\}JKO !~fl .. "f t рНС'НТС..\НС."Т'i f З~-!.-

1' r ( г-,• ~ •• ~}1 у '( 1 1-, pufoтo1'1 Otl 1 

' •н' .,,~ 

г\ {l)j.,)\1 р '\l/'1. ~.i.JI ц 1--.. ' т 

IP):X. )'ltHf11 ~( Ч f 1: 

П.С.ГУРЕВИЧ, nрофессор 
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