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Инфляция в россии 
1 000 процентов? 

пРЕОДОЛЕНИЕ паден~о~я про
изводства не может быть 

обеспечено только средствами 
бюджетной и денежно-кредит
ной политики , считает председа
тель ЦБР Виктор Геращенко. Он 
выступил в Москве на открытии 
конгресса •Финансы и кредитная 
политика России•, который про
ходит в рамках программы IV 
Международного форума ·Ми
ровой опыт и экономика Росс~и· . 
Высокий темп инфляции в ию
не-октябре (20-28% в месяц!, 
по мнению Геращенко, под

тверждает важность неманетар

ных факторов в экономике, на
пример, повышения цен на энер

гоносители, роста транспортных 

тарифов, а также растущей не

сбалансированности госбiОдже
та . По его словам, представлен
ные предложения на IV квартал 
свидетельствуют о значительном 

росте доходов, расходов и дефи
ците бюджета , что экономически 
неоправданно и не обеспечива
ется источниками финансирова
ния . ЦБР не ожидает существен
ного снижения темпов инфляции 
до конца года, которые за год 

моrут составить 900- 1000%. 
По мнению министра финан

сов РФ Бориса Федорова, цель 
1994 года - полное прекращение 
кредитования экономики через 

ЦБР, задача которого состоит не 

в этом, а в защите стабильности 
рубля . Финансовая стабилиза
ция затянулась на два года, что 

затормозило подъем экономики, 

сказал министр. В 1994 году ре
экое снижение инфляции должно 
стимулировать инвестиционный 
процесс. Федоров выступил за 
жесткое регулирование эконо

мики, но не административными, 

а цивилизованными методами, 

соответствующими законам . 

Демократия 
защищает 

демократию 

РИд 

п РЕСС-СЕКРЕТ АРЬ президен
та РФ Вячеслав Костиков 

сделал вчера заявление, в кото

ром обвинил защиту, представ
ляющую интересы обвиняемых 
по делу в связи с событиями 3- 4 
октября, в том, что она •Пред
принимает шаги с целью затянуть 

следствие и представить обвиня
емых в виде потерпевших, и на

оборот, защитников демократии 
против красно-коричневого пут

ча - в виде виновников• . В за
явлении подчеркивается, что 

•российская общественность, 
демократические организации, 

не вторгаясь в законные преро

гативы следствия и защиты, со 

своей стороны вправе настаи
вать на том, чтобы обретенный 
демократизм российского пра
восудия не использовался как 

убежищi для лиц, поставивших 
страну на грань гражданской 

войны . Демократия должна за
щищать демократию, а не тота

литаризм• . 

Траулер почти 
егореn 

ГОРЯЩИЙ российский траулер •Пограничник Стрельников•, 
покинутый позавчера своим 

экипажем, дрейфует к берегам 
Японии . Сильный ветер и трех
метровые волны понемногу 

подгоняют его к берегам острова 
Хоккайдо. Танкеру •Нарым
нефть• , принявшему на свой 
борт экипаж рыбаков-погорель
цев, поступила команда не по

кидать места каtастрофы до 
подхода буксира •Орион• и тра
улера •Белово•, которые спешат 
на помощь пострадавшим . 

•Пограничник Стрельников• 
возвращался в порт приписки 

Находку после полуторамесяч
ной путины и не имел на борту 
груза. Все члены рыбацкого эки
пажа, за исключением одного 

умершего, чувствуют себя на 
борту танкера •Нарымнефть• 
удовлетворительно. 

ИТАР-ТАСС 

Внешняя разведка 
о России и НАТО 
V AK СТАЛО известно из осве-
1'-домленных источников, 
Служба внешней разведки Рос
сии собирается выступить с 
открытым докладом •Персnек
тивы расширения НАТО и интер
есы России•. Доклад будет nред
ставлен ди~ктором СВР Евге
нием ПримаtФвым . По данным 
нашего источн'ика , выводы до
клада поддерживаются в Минис
терстве обороны РФ и в Геншта 
бе . 

Максим ИСАЕВ 

. Коротко 
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Sine ira et studio 

АВАРИЯ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ-21 
ЕСЛИ <<СТОЛИЦА>> ПОЛИГОНА БУДЕТ ЭВАКУИРОВАНА, 

ЯДЕРНЬIЙ ЗАРЯД ПОД ЗЕМЛЕЙ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ КОНТРОЛЯ 
Андрей Ваганов 

Безопасность 

К
АК СТАЛО известно ре
дакции «НГ» из ко
мпетентных источников, 

экстремальная ситуация сложи

лась в городе Курчатове (Семи
палатинск· 21), расположенном 
на территории Семипалатин
ского ядерного полигона (Ка
захстан) . В результате целой 
серии аварий на коммунальных 
инженерных сетях практически 

полностью выведена из строя 

система обеспечения нормаль
ной жизнедеятельности города . 
К каким последствиям это может 
привести в условиях начавшейся 
уже суровой зимы , говорить не 

приходится. Руководством ·ка
захстана и Минобороны РФ ре
шается вопрос об эвакуации не

скольких десятков тысяч жите

лей этого до недавнего времени 
закрытого населенного пункта, 

включая воинскую часть рос

сийских ВС, обслуживающую 
ядерный полигон. 
Материальный ущерб пока да-

же трудно оценить. Во всяком 
случае, по . предварительным 
данным экспертов, речь идет о 

?>JИмиардах рублей. Но никаки
ми миллиардами невозможно из

мерить неимоверно возрастаю

щий риск для жизни людей, если 
учесть, что в одной из штолен 

· Семипалатинского полигона с 
1991 года остается готовый к ис
пытаниям ядерный заряд. Мне 

уже приходилось приводить 

данные (см . « НГ» N150, 1993 г.): 
что только разработка методов 

его извлечения и обезврежива
ния обойдется в сотни миллио-

нов рублей. В случае эвакуации 
российской воинской части этот 
и многие другие объекты поли
гона, нашпигованные современ

нейшей научной и диаrnосrиче
ской аппаратурой, практически 
будут лишены нормальной тех
нологии обслуживания . 
Город Курчатов, расположен

ный на берегу Иртыша, эта сво
еобразная столица Семипала
тинского ядерного полигона, на

чал строиться более 40 лет назад 
вместе с реализацией советской 
программы создания ядерного 

оружия . Кроме специально обо
рудованных для проведения под

земных ядерных взрывов участ

ков на полигоне в настоящее 

время имеется NJa реакторных 
комплекса : ИГР (импульсный 
уран-графитовый реактор, экс
плуатируется с l .OB .бl г.) и «Бай
кал-1 », в состав которого входят 
два исследовательских атомных 

реактора - 11ИВГ-IМ» и 11РА» 
(комплекс эксплуатируется с 
7.03.75 г. ) . 
С распадом СССР, после того 

как Семипалатинский полигон 
стал частью национального 

ядерного центра Казахстана, 
специалисты не раз выказывали 

обеспокоенность суАЬбой·воин
ской части, обслуживающей по
лигон . Неуреrулированность 
между Россией и Казахстаном 
многих правовых и мате

риально-технических вопросов в 

отношении Семипалатинского 
полигона привела к тому, что 

численность этой уникальной 
воинской части, прежде всего 

высококвалифицированного 
офицерского состава да и 
гражданских ученых-атомщи

ков, неуклонно сокращалась. 

Последние с'обыТЮ! могут стать 
той самой каплей, после которой 
количесrво переходит в новое 

качество - к окончательному 

распаду уникального комекти

ва. Впрочем, уже сама чрезвы
чайная ситуация в Курчатове, по 

мнению некоторых экспертов, с 

которыми мне удалось побесе
довать, стала возможной именно 

из-за утечки квалифицирован
ных специалистов из города. 

Процесс пошел? Если так, то 
следующей его жертвой немину
емо станет космодром «Байко
нур>> - еще одна мина замед

ленного действия в российско
казахстанских отношениях. 

BOEHHbiE ДОПЖНЬI ОВЛАДЕТЬ 
ИСКУССТВОМ МИРОТВОРЧЕСТВА 

Андрей Козырев не стал опровергать утверждения о помощи 

российской армии абхазам 

Игорь Ротарь 

Мировой порядок 

К
АКОВА политическая 

_ концеnция России в 

зонах конфликтов на 
территории бывшего Союза? 

- Существуют общие концеn
ции российской внешней nоли
тики, безопасности . В них nреду
смотрена приоритетность усилий 
по ликвидации конфликтов пре

жде все!'о на территории бывшего 
СССР, то есть вблизи российских 
границ . Существует также при
нципиальное решение (оно отра
жено и в оборонительной, и во 
внешнеnолитической доктринах) 
о развитии способности к опера

тивному . миротворчеству, быст
рой мобилизации ресурсов для 

проведения миротворческих опе

раций в горячих точках, nрежде 
всего на территории бывшего 
СССР и в других районах по воз
можности . Необходимо выделить 
также такие. принципиальные по

ложения, как защита русскоязыч

ного населения, оказание гума

нитарной помощи в зонах кон

фликтов, достижение политиче
ского уреrулирования в рамках 

переговорного про·цесса, в том 

числе при российском посредни
честве. 

- Какие функции выполняет 

российская армия в зонах кон

фликтовi 
- Российская армия без nод

готовки, прямо <<С колес», была 
вынуждена взять на себя целый 
ряд миротворческих функций -
от операций по nомержанию ми
ра, выражаясь «международным» 

языком, до помержания элемен

тарного порядка, защиты граж

данского населения, то есть фун 
кций не свойственных воору
женным силам, и уж во всяком 

случае советской армии. Совет
ская армия создавалась мя веде

ния глобальной войны с амери
канским империализмом и была 
ориентирована на дости;кение 

быстрой победы с использовани
ем массированных огневых 

средств. Все это совершенно не
приемлемо мя разрешения реги

ональных конфликтов - здесь 
должны быть исnользованы со
всем другие навыки. Вооружен
ные силы столкнулись с очень 

большими трудностЯми . Офицеры 
и солдаты, оказавшиеся в горячих 

точках, проявляют мужество, я бы 
даже сказал- героизм, и на месте 

овладевают новым искусством. 

- Российские войска часrо и, 
на мой взгляд, не без оснований 

обвиняют в поддер~е в зонах 
конфликтов одной из противо

борствующих сторон ... 
- Проблема заключается в том, 

что конфликтующие груnпировки 
категорически не приемлют саму 

РОССИЯ ВЫМИРАЕТ? 
За 9 меся 1 1ев 1993 года смертность превысила 
рождаемость на полмиллиона человек. 

Борис Сергеев 
(Центр по изучению nроблем 
народонаселения МГУ имени 
Ломоносова.) 

Демоrрафия 

В
ИСТОРИЮ России 1992 
год вошел как год, когда 

впервые в мирное время 

уровень смертности превысил 

показатель рождаемости. В 
1 99З году эта тенденция nо

лучила колоссальное ускоре-

ние: за 9 месяцев смертность 

превысила рождаемость на 0,5 

млн. человек . 

Если в целом за прошлый 

год уровень смертности со

ставил к уровню рождаемости 

1, 13, то за 9 месяцев этого года 

- 1 ,5. Причины - катастро

фическое падение рождае

мости и рост сверхсмертнос

ти. В основе - обнищание 

части населения, массовая 

заболеваемость, недоедание. 

Естественное движение населения в России 
за 9 месяцев 1993 и 1992 гг. 

по данным Госкомстата 

Количество , тыс . ч ел . 
В расчете на 1000 чел . 

населения 

1993 г . 1992 г. 1993 г . 1992 г. 

Родившиеся 1063.4 1240.4 9.6 11 .1 

Умершие 1 58б.О 1323.б 14.3 11.9 

Естественный -522.6 -83.2 -4 .7 -0 .8 
nрирост 

идею миратворчества и nытаются 

nеретянуть российские войска на 
свою сторону. Класси<Jеская си 
туация - грузинско-абхазс~ий 
конфликт. Абхазы требовали во 
енной помощи от России . И хотя, 
может быть, и не было конкрет

ных фактов участия в войне Рос 
сии, заявление какого-нибудь аб
хазского лидера, 'ITO он опирается 

на российскую армию, мгновенно 
вызывало бурную реакцию со 
стороны грузинского руководст

ва. Подобные nроблемы неиз
беЖJiо возникают во в<;ех зонах 

конфликтов, где действуют миро
творческие силы. Так, «голубые 
каски» в Сомали также постоянно , 
обвиняются в том, что они помо
гают одной из противоборствую
щих груnnировок. 

- Однако существуют и кон
кретные факты помощи россий
ской армии абхазским военным 

формированиям. Так, согласно 
Сочинскому соглашению, все за
творы от тяжелой техники абхаз
ской армии - и это зафиксиро
вано международными наблюда
телями - были сданы в россий
ские воинские части. После нару
шения Г у даутой Сочинского со
глашения эти необходимые меха
низмы загадочным образом вер
нулись в абхазскую армию. Даже 
если поверить абхазскому лиде

ру, что сверхзвуковые ,:амолеты 

покупаются на чай и iабак, ос
таетс!l неясным следующее об-

стоятельство: единственный аэ
родром, с которого возможен 

взлет СУ, принадлежит россий
ской армии. 

- Сейчас, наверное, трудно ко
мментировать.конкретные факты. 
Отдавая должное российским во
йскам в зонах конфликтов, было 
бы неправильно говорить об иде
але - есть еще очень много об
ластей для совершенства , и вот 

этим надо заниматься. На это 
ориентирует и военная, и внеш

неnолитическая доктрина . Пока 
мы не дали ответа на вопрос, 

с;nособна ли Россия выполнять 
миротворческую миссию, - ино

гда это оспаривается. Я считаю, 
что мы обязаны выполнять миро

творческие миссии Б ближнем 
зарубежье. Существуют две · 
крайности: держаться за супер

централизованное государство 

СССР - зто безнадежно, или, на
оборот, полностью уйти из зон 
традиционного влияния, которые 

веками складывались, завоевыва

лись, если хотите, - :rro было бы 
несправданной потерей. Решение 
в том, что мы должны иметь (на 
основах принципов базирования) 
в зонах конфликтов войска, 
способные проводить миротвор
ческие операции без тех издер
жек, о которых вы говорите. 

Имеем ли мы мя этого силы, 
средства - ответить на этот во

прос можно будет только в буду
щем. Я надеюсь, что мы вместе с 

военными сумеем выпоЛJtить эту 

миссию . 

- Какая роль в миротворче

ских операциях в зонах конфлик
тов на территории бывшего СССР 
отводится международным орrа

низаЦJtям? 

- Роль ООН и СБСЕ здесь 
очень значительна. Участие этих 
организаций гарантировало бы 
нейтральный характер миротвор
ческих операций . Кроме того, 
силы ООН могли бы nоделиться 
своим опытом миротворчества . Я 
имею в виду в · первую очередь 

нейтралов (шведов, финнов, ав
стрийцев), накопивших огромный 
опьrг в этой области . В миротвор
ческих оnерациях это сверхдер

жавы, и они моrуг и хотят nоде

литься своим опьrгом . Посмотри
те, какие трудности в Сомали у 
американцев! Это связано с тем, 
что американцы, так )fl:e как и мы, 

никогда не участвовали в миро

творческих операциях, - они 

готевились к войне против нас. 

-- Все-таки кто составит ко
стяк, основу миротворческих сил 

на территории бывшего СССР? 
- Было бы ошибкой игнориро

вать роль ООН и СБСЕ, но другой 
крайностью было бы полностью 
отдать эту сферу в руки этих ор
ганизаций. Это зона российских 
интересов, и это понимают все 

стороны и обращаются именно к 
России. К тому же на сегодняш-

(Окончанuе на стр. З) 

ТРАГЕДИЯ БПИЗ ОХРИДА 
Российский с<tмолет потерпел авиакатастрофу в Македонии 

Подробности 

в 
ЗЯТЬIЙ внаем македонской 
фирмой Як-42 Саратовского 
авиаnредnриятия при под-

. лете к столице Македонии -
Скопье получил сообщение о гус
том тумане над городом, и центр 

контроля полетов мл «добро» 
приземлиться на запасном аэро

дроме. Як-42 nовернул в сторону 
курортного городка Охрид. 
При заходе на посадку около 

nолуночи 20 ноября самолет 
врезался в один из Х()ЛМОВ, окру

жающих Охридекий аэродром , 
после чего прзизошел взрыв. Ка

тастрофу Iiережил только один из 
108 nассажиров и восьми членов 
экипажа. При ударе из са,молета 

выбросило 15 человек, остальных 
поглотил взрыв . Спасшийся пас
сажир сейчас находится в крити 
<Jеском состоянии в больннце. 
Единственно, что он ·успел nроиз
нссrи, - это свое имя : «Слабо
дан» . Любоnытно, что при про· 
верке сnиска nассажиров, купив· . 
ших билеты на этот рейс, никако
го Слабодана ые оказалось. Пред· 
полагают, что он воспользовался 

чужим билетом. 
Македонское правительство 

создало сnециальную комиссию 

по расследованию nричин авиака

тастрофы. Найдены два «черных 

ящика», которые будут направ
лены в Москву мя дешифровки 
записей полета. Пока официаль
ные органы не предоставят своего 

заключения, рано гадать о при

чинах случившегося, однако ряд 

экспертов считает, что была допу
щена ошибка в определении вы
соты. Между тем . македонское' 
телевидение сообщило информа
цию, согласно которой экипаж 
Як-42 не сразу пошел на посадку, 
а сделал круг над Охридом, а по
том, якобы, и вовсе отказался от 

попытки nриземл.иться и снова 

взял было курс на Скоnье. Именно 
тогда, по этой версии, и произош

ла трагедия. 

Прибывшие к месту катастро

фы спасательные ел ужбы, а также 
вертолет миротворческих сил 

ООН застали жуткую картину: от 
Як-42 остался лишь хвост, все ос
тальное разбросано в радиусе не

скольких сотен метров. 

Большинство nассажиров со
ставляли гр~ане Н)гославии 
албанской национальности из ав
тономного края Косово. Уже по

сле трагедии лидеры косовской 
оппозиции напомнили, 'ITO они 

уже неQДJ-!Ократно nредупрежда-

ли своих согр~ан не пользо

ваться сомнительными услугами 

македонских туристических 

агентств, которые стараются из

влечь как можно больше прибыли 
из блокады Н)гославии, чаще все
го не заботясь о безопасности 
своих клиентов. 

Среди погибших и четверо рос
сийских гр~ан - члены экипа
жа : командир корабля Сергей 
Фурсенко, второй пилот Виктор 
Бабкин, бортинженер Валерий 
Култченко и штурман Сергей 
Лавринович (фамилии получены 
по телефону из Скопье, от чело
века, не знающего русского язы 

ка, поэтому возможны накладки с 

их точным написанием. - С.Г .. 
А.Б. ). Бортпроводники - два пар
ия и две девушки- бЬIЛИ служа

щИми македонской фирмы «Авиа
импекс» . 

1 Это уже вторая за нынешний 
год авиакатастрофа в Македонии. 
В марте при взлете рухнул самолет 
«Фокер 100» компании «Палэр 
Македония». Погиб 81 пассажир, 

16 получили тяжелые увечья и ра-
нения . 

Сергей ГРЫЗУНОВ, 
Андрей БАТУРИН, 

собкоры РИАН в Белграде, -
сnециально для •НГ• 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ 

В НОМЕРЕ: 

8 В ПАРТНЕРСКИХ OБЪSITИSIX стр.4 

8 ПЕРВЫЙ РОМАН ЖАНА ЖЕНЕ 
В РОССИИ стр.5 

8 РОССИЙСКАЯ НАУКА 
НАКАНУНЕ ВЫБОРА стр.6 

1 

8 СТРОКИ J)УЛГАКОВСКОГО ДНЕВНИКА, 
«ОСВОБО~ЕННОГО» 
ИЗ СПЕЦАРХИВА ОГПУ-КГБ-МБ стр.В 

ПОСОЛ УКРАИНЫ 
ЗАЩИЩАЕТ ПОЗИЦИЮ 
СВОЕЙ СТРАНЬI 
после жесткой реакции Москвы 
на украинские оговорки по СНВ-1 

Виталий Портников 

Дипломатия 

Ж
ЕСТКИЕ заявлен':я ве
дущих россинеких 

дипломатов относите

льно оговорок, сделанных укра

инским парламеатом в ходе ра

тификации соглашения СНВ- 1 и 
ЛИссабонского протоксла, не мог
ли не вызвать отвстнm реакции 

официального Киева. Посол Укра
ины в Москве Владимир Крыжа
нивекий провел пресс-конферен
цию, основные тезисы которой -
хотя дипломат и отказался впря

мую комментировать заявления 

своих российских коллег- пере
кликаются со сказанным мини

стром иностранных дел РФ. Кры
жанивекий (кстати, не только по
сол, но и народный депугат Ук!>а· 
ины ) назвал решение своего nар

ламента не вынужденным , но 

взвешенным . Посол напомнил, что 
за вывезенное с украинской тер
ритории тактическое оружие его 

страна так и не nолучила никакой 
компенсации. Теперь Украина 
ну.ждается в средствах на ликви

дацию ядерного оружия: ее со

бственных ресурсов просто не

достаточно. Эмоциональная же 
реакция Москвы свидетельсrвует 
только о том , что «какая-то вещь, 

продуманная нашим партнером , 

не получилась. Мы сделали что-то 
не так , как хотелось бы России . 
Они ожидали, что мы еще потянем 
с этим договором, что можно бу
дет о нас говорить: они ничего не 

хотят делать. А мы ратифициро
вали договор». Что касается заме- . 
чания Андрея Козырева о несог-

ласеванности действий исполни
тельной и законодательной влас· 
тей Украины, то посол назвал его 
лишь констатацией факта: «Госпо· 
дин Козырев говори-:-, что он хотел 
бы каким-то образом использо· 
вать это несоответствие. Но это 
единственное, что он может сей
час сделать. Парламента в России 
пока что нет, поэтому действовать 
через парламентские структуры , 

собирать российско-украинскую 
nарламентсJо.ую груnпу, которая 

' могла бы сnособствовать перевос
питанию украинского nарламен

та, который, к сожалению, по
с1уnает не так, как хотелось бы 
российской стороне, ибо испове
дует принципы не России, а при
нцивы, .которые лежат в основе 

интересов Украины , нет возмож
Jюсти. Вероятно, поэтому госtю
дин Козырев будет продолжать 
работать с исполнительной елас
тыо Украины . Вести нереговоры. 
Пото~у что просто отключить газ 
- это уже наnоминает детскую 

обиду. Это только щ:!рвая реак· 
ЦИЯ ... » 
Как бы отвечая на реплику не 

названного, но высокопоставлен

ного российского дипломата, вы· 
разившего в интервью агентству 

«Интерфакс» сожаление по по· 
воду мягкой позиции Запада, яко
бы заинтересованного в россий· 
ско-украинсКУ.х ра:~ногласиях, 

Владимир Крыжанивекий заме· 
тил, что Украина ощущает гораздо 
больше понимания со стороны 

США, чем со стороны братского 
российского государства . 
Между тем , как стало известно 

из информированных источни
ков, министр иностранных дел 

России Андрей Козырев отказался 
от встречи с украинским послом . 

РЕГИСТРАЦИЯ БУДУЩИХ 
СЕНА ТОРОВ с·ОСТОЯПАСЬ 
Знакомые фамилии встречаются 

Иван Родин 

Кампания 

В
ЧЕРА Центризбиркам под
вел итоги регистрации 

кандидатов в депутаты Со
вета Федерации - верхнюю па
лату будуtЦего российского пар
ламента , которая 12 декабря из
берется в первый и последний 
раз. Зарегистрированы были 490 
человек в 88 суб·ьектах РФ, Чечня 
помержала свой имидж незави
симоrо государства и организо

вывать выборы отказалась. Выбо
ры в Совет Федерации 12 Декабря 
не СОСТОЯТСЯ, кроме ТОГО, В Та
тарстане, где зарегистрирован 

один кандидат, и в Челябинской 
области, где все испортил вице
премьер Олег Сосковец, отказав
шийся быть третьим кандидатом . 
Таким образом, за 172 места в 
верхней палате будут бороться 
487 человек. 

В проекте новой Конституции 
РФ записано, что Совет федера
ции формируется так: от каждого 

сvбъекта федерации- па 2 (один 
- от представительной , один -
от исполнительной власти) . Будут 
ли это только главы двух ветвей 
власти или же возможны прос- . 

тые депугаты , работники адми
нистраций и правительств , 
должно быть определено в 
специальном законе. Пока зако
на нет, президентом, видимо, 

подразумевается первое предпо

ложение. Таким образом, руко
водители исполнительной власти 
тех субъектов РФ , в которых 
представительные органы рас

пущены, очевидно желания пре

зидента не угадали и сейчас не 
могут nахвастать итогами реrист-

рации кандидатов , так как с ними 

в паре нет человека, титул ко

торого -- председатель Совета . 

Тем не менее в 21 субъекте 
федерации кандидатами вы

двинуты главы представительной 
и исполнительной власrи. Это 

сделали Адыгея, Башкортостан , 

Горный Алтай, Карелия, Коми, 
Северная Осетия, Чувашия , 
Ставропо~кий край , Архан
гельская , Волгоградская, Воло
годская, Иркугская, Курская, Ле
нинградская, Липецкая , Ниже

городская , Новосибирская , 
Оренбургская, Псковская, Са
марская и Смоленакая области. 

Хакасия , Амурская , Астрахан
ская, Кемеровская, Рязанская, 
Свердловская, Тульская области , 
Москва и некоторыеавтономные 
ОКруга НаЧiiЛ.ЬНИКОВ ВЫДВИнутЪ 

не смогли. НекотоRые из них , 

впрочем, прикрыты1 п редстави

телями президента, ! как и те, в 

которых председателЪ Совета 

или глава админuстрации балло

тируется в одиночку. Практичес
ки во всех республиJООХ, где есть 

президенты, они JВыдвинугы . 

Кроме того, в ДareC'Iil'Нe зареги
стрирован Рама:~ан АiJдулатипов, 

в Мордовии - НикОЛ8й Медве
дев, в Удмуртии - Влw.,имир По
допригора. Правителвсrво и ад

министрация презид&нта также 

имеют своих людей : в lКалинин

градской области -- Владимира 
ШуМейко, в Мурманс100й - Вf
чеслава Волкова, в Москве -
Сергея Красавченко, m Ханты
Мансийском автономн_оы окруте 

- Н)рия Шафран и ка . !Гfульской 
обл~сти баллотируксrся два 

отставника - Василий СТародуб
цев и Александр Титки.нJ 
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.. ОрОТ~<О ' ~· · 
МОСКВА. В ерьез заняться 

nроблемами nризыва решило 
московское nравительство. На 
сегодняшний день nризывная 
камnания фактически сорвана 
- из 19 000 москвичей, поnа· 
дающих nод 6сенний nризыв, 
не явилос!) 7300 человек; 113 
nроигноркровали отправку в 

войска. l'у1осковское прави · 
тельство поручило ГУ~ ' сто· 
лицы усилить меры по розыску 

уклоняющихся от nризыва. 

Кроме того, Главному медн· 
цинекому управлению пору· 

чено взять под строгий контр· 
оль обследование и лечение 
nризывников, направленных 

комиссиями в спецучрежде· 

ния города . 

МОСКВА. Финская фирма 
•Фенестра• поставит для ре· 
моfпа Белого дома в. Москве 
400-500 специальных окон с ра· 
мами на сумму 3-5 млн, ф~нских 
марок ( 1 доллар США равен 
5,926 финской марки). Дирек· 
тор-распорядитель фирмы •Фи
нестра• Тима Алто сообщил жур
налистам, •по первая партия 

окон должна быть поставлена в 
первой nоловине декабря 1993г . , 
другая -в январе будущего года. 
Т.Алто отмети11 . что такие окна 
имеют необычную конструкцию 
- открываются по горизонталь· 

ной оси . По его мнению, фирма 
сriравится с заказом, уже 4 из
готавливающих окна завода 

nристуnили к работе. 

БЕЛОЗЕРСК. Священник 
Усnен;кой церкви из Бело· 
зерска Виталий Осипов, пре
тендовавший на кресло в Г осу· 
дарственной думе, снял свою 
кандидатуру, несмотря на то, 

что набрал необходимое число 
nодnисей. После беседы с 
архиеr~искоnом Волагодеким 
Максимилианом священник 
уступил обстоятельствам, 
оказавшись перед реальной 
nерсnектиной лишения сана . 

КУРСК. В Ленинском районе 
Курска при строительных рабо· 
тах обнjiр~Н/1 15\>i(илограм
мовая авИабаl.l~ - ЭВаКуация на
селения t1e nроводилась, выстав
лено оцеnление. Ожидалось 
nрибытие в город саnеров из 
Воронежа. 

НАДЫМ . Продолжается 
бессрочная забастовка 7 ты· 
сяч строителей и работников 
автотрансnортных nредприя

тий . Ими блокированы дороги 
в городе. Большая групnа 
бас~ющих на 22 автобусах 
собиралась вчера выехать на 
магистральные газопроводы, 

чтобы перекрыть подачу газа в 
центральные районы России и 
Евроnу. По nолученным дан
ным, руководство дО •Газ
nром• nытается срочно изыс

кать 45 млрд. рублей, чтобы 
nогасить задолженность по 

зарплате, которая и вызвала 

забастовку . 

ХАБАРОВСК. Вчера Хабаров
ское кр<Jевqе У-Правление внут

ренних дел возбудило уголовное 
дело npo'tUв 20lhlfftlre>ro 'вoeннoc
лyжaщero одной из частей Даль
невосrочного военного округа. 

Солдат был задержан на одной 
из пюдных улиц Хабаровска в 
момент, когда он nытался nро

дать nротивотанковую ракетную 

усrановку сисЕемы «Фагот» . 
Предnриимчивыи солдат украл 
установку с базы по ремонту 
средств вооружения Дальневос
точного военного округа . ·Фагот• 
бьtл возвращен войсковой части, 
а солдат посажен в тюрьму. 

СЕВАСТОПОЛЬ. В Покров
ском соборе, расnоложенном 
в центре города, во время ве

черней службы двое неиз
вестных совершили попытку 

nоджога. Один из них облил 
бензином алтарь и поджег его, 
другой в зто время заnер дверь 
в собор. 11меются человече
ские жертвы, полностью вы

горело внутреннее убра11ствс. 
храма. По факту nmмapa воз
буждено уrоловное дело. В 
связи с nеребоями в поставках 
топлива в Севастоnоле уже 
несколько недель отключено 

отопление жилых домов . В до
вершение всего кЭJКДЫй день 
на несколько часов отключа 

ется электроэнергия . Все это 
nроисходит во время резкого 

похолодания - до - 12 граду
сов. Администрация города и 
nредставитель nрезидента 

Украины ссылаются на отсут
ствие нормальных экономи

ческих отношений Украины с 
Россией. 

НЬЮ-ЙОРК. В любой момент 
fta Кубе может разразит ься ост
рейший nолитический кризис . С 
таким nредуnреждением к npe
JИДCftтy США Биллу Клинтону 
обратилось Центральное разве
дываrельное уnравление. При
чины этого ·- бедственное по
ложение кубинской э~ономики , 
nросчеты Фиделя Кастро, ухуд
шение состояния его здоровья. 

МОСКВА. На территории 
ВВЦ (ВДНХ) открылся автоса
лон, на котором выставлены 

машины южнокорейской фир
мы •Хиндаи• . Здесь же - ма
газин заnчjlстей к иномаркам . 
По признанию дистрибьютора 
Евгения Костюхина, он не nо
купает машины , а заказывает 

их на основе изучения нашего 

рынка . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Успеш
ную оnерацию против торговцев 

ору~ием 1авершили 1~ ноября 
сотрудниК1'1 уnравлении по ор

г анизованной nрестуnности 

Сан~ т· Пе-rербурга и Архангель· 
ской обла' ти . В результате на 
с tанции Q(\озерская им удалось 
nредотврэ.т,ить сделку по nрода

же :-тяти авИационных пушек. Од
ним из nf;Одавцов оказался на
чальник млада ракетно-артил

лерийского вооружения местной 
воинской части. Кроме пу,шек, у 
nрестуnников была изъята круn
ная nар~я детонаторов и nатро
нов . 

ХдБдiОВСК. Сnецподраз
деление~ местного УВД за
де!?жаlf! 1·9-леtrний солдат од
нон из ,расположенных в при

городе1гQинских частей. Про
изошлq.?!то_ в тот момент, когда 

молодQи . человек nытался 

найти nокупателя для nроти
вотанкtlвЬй ракетной установ-
ки . 1 

//о tMQbЩ!:HUJIM корр. « fiГ» А. 
Ьарш!У>ни: М Анgрусенко, А. 
Ku.\ .\tLlJШ!JC/, М . Калашникопа, 
Clll' II OOI т н «Пичпфиктум•, РИА 

Олег РУМЯНЦЕВ 

·.карт-бланw 
КОНСТРУКТИВНАЯ ОППОЗИЦИЯ И НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ 

гласие вокруг целей и методов 

конституционной реформы. То· 
лько тогда новая Конституция 
станет о б щ е п р и е м л е м о й. 
понимаемой и принимаемой, со
здающей условия для солидарно
сти имущих и обделенных, стар· 
ших и молодежи, социального 

партнерства работодателей и 
людей труда. Российская Кон
ституция должна стать в ы с ш и м 

с о ц и а л ь н ы м з а к о н о м об
щества И государства. · 

J(OH СТИТУ
ЦИОННАЯ ре
форма нужна 

во имя созда

ния и развития 

в России по
лноценного ко

нституционно

го строя. Но н е 
в с я к и е дейст

Смысл конституционной реформы сегодня 

вия власти можно считать кон

ституционной реформой. Преоб
разоваиие конституционного за

конодательства должно быть на
правлено на о б е сп е ч ·е н и е 
11 р о r ре с с а в обществе и госу
дарстве. Стремление к освобож
дению от устареваю1Цих обстоя
тельств было и будет вечным: как 
политик я оцениваю прогресс с 

точки зрения возможности даль

нейшего справедливого развития 

отечества. Но оно предполагает 
поступательный, поэтапный, 
э в о л ю ц и о н н ы й п р о ц е с с, 
противостоящий революционно
му слому сложившихся норм. Ре

форма призвана нести конструк
тивный заряд, не униЧтожая по
ложительных ценностей, а со
вершенствуя институты и заме

щая недееспособиые нормы. 

Совместные усилия, предпри
нятые в области конституцион
ной реформы в 1990-1993 годах, 
дали плоды: изменилось отноше

ние к идее конституционного 

строя; жизнь начала подтверж-

дать правильиость ключевых его 

институтов. Но положительная 
тенденция была остановлена се
рьезными ошибками той и другой 

стороны, иеконституционными 

действиями административной 

системы и непримиримой пози
цией части Верховного Совета 
РФ. 
fлавиой стратегической ошиб

кой представительной власти 

стал отказ VII съезда в декабре 
прошлого года принять новую 

Конституцию, подготовленную и 
согласованную в Конституцион
ной комиссии. Верховный Совет 
РФ иеобдуманно пытался заморо
зить реформу, планируя на но

ябрь 93-го всего лишь припятне 
новой Конституции в первом 

чтении. Народные депутаты 
упустили стратегическую ини

циативу и логубили добротный, 
концеnтуально и юридически 

выверенный проект. 

Серьезнейшими же ошибками 
президентской стороны стали: 
подмена референдума по согласо
ванным nринцилам Конституции 
р~рендумом по nолитизиро
ванным и расколовшим Россию 
вопросам; отказ от проекта Кон
ституционной комиссии (метания 
с другими вариантами привели к 

ухудшению текста и появлению 

в нем массы конъюнктурных, 

Москва голодать не будет, 
если правительство получит кредиты 

Мэрия 

ВЧЕРА московское прави
тельство рассматривало во· 

прос о продовольственном обе
спечении населения столицы в 

1994 году. Были обсуждены ос 

новные меры, необходимые для 

создания стабильного запаса 
продовольствия, среди которых 

важнейшей называлось предо

ставление Москве льготных 
кредитов правительством Рос
сии в сумме не менее 700 млрд. 
руб. Как сообщил зам. предсе
дателя департамента продо· 

вольетвенных регvрсов Иван 
Дьяков, реш~нис о льготном 

кредитовании уже согласовано 

с российским Совмином, одна· 

ко Министерство финансов от-

казывается утверждать его. 

Представитель Минфина, при· 

сутсгвовавшая на заседании, 

обосновала отказ министерства 

тем, что политика правительст

ва РФ направлена на отмену 

льготных кредитов , и концеn 

ция бюджетвой системы Рос
сии на 1994 год предусматрива-

ет nоступление большой части 
налогов в региональный бюд
жет, другими словами, посове

товала учесть расходы на за

куnку продовольствия при 

формировании бюджета города 

на будущий год. Однако Мин
фин согласен продолжить дна

лог с московским правительст

вом и, возможно, выделит сто· 

лице часть требуемых средств. 

Проект nостановления по 

этому вопросу предусматрива

ет помимо льготного кредито

вания еще ме принципиально 

новые схемы получения кре

дитов в иностранных банках. 
для закупки продовольствия . 

Будут образованы ма залого
вых фонда - финансовый и 

недвижи~юсти . Для создания 
первого зам. премьера прави · 

тельства Константин Буравлев 

преможил выделить из бюдже
та города 50 млрд. руб . и , пред
варительно их конвертировав, 

ВЛОЖИТЬ В ОДИЕ ИЗ ЗaiiёiДJIЫX 

банков (уже ведутся перегово
ры с банком Берлина). Кредиты 

будут выдаваться под залог 

размещенных средств. По ело-

Зенон Позняк против Вячеслава Кебича 

временных положений); отказ в 
сентябре 1993 года от nереговоров 
с делегацией Верховного Совета 
РФ по одновременным досроч
ным выборам и принятию новой 
Конституции. 

Государственный переворот и 
последовавшие за ним трагиче

ские события этой осени нанесли 
тяже.~ейший удар по сердцевине 
конституционного процесса. По
шатнулись практически все го

су даретвенно-право вые основы: 

народовластие, политический 
плюрализм, разделение властей 

федерализм и др. Разрушена пра
вовая система: подзаконные акты 

исполнительной власти, приказы 
начальников и чиновников заме

нили собою Конституцию и за
.кон. Не ДОЙДЯ ДО строя КОНСТИ· 
туционного, Россию верну л и к 
строю государственному. 

Победа авторитарной Адми
нистративной Системы проявля
ется в силовом кардинальном из

менении баланса властей в свою 
пользу; в устранении контроля за 

действиями исполнительной 

власти; в односторонней и посто
янной подгонке правил игры под 

нужды •партии власти»; в nрак

тике несудебного запрета/nри· 
остановки деятельности общест
венных объединений и органов 
печати; в nроязве льном ущемле-

вам г-на Буравлева, такая прак
тика уже давно используется 

властями японской столицы И· 
полностью оправдывает себя. В 
залоговый фонд немижимости 
войдут объекты на территории 

столицы, которые должны оп· 

ределить в мухнедельный срок 
Моекомимущество и Моском· 
зем. 

При условии, что все трИ 

схемы получения кредитов, 

заложенные в проекте по

становления вчерашнего засе

дания правительства, будуr ра
ботать, удастся избежать скач
ка цен на основные nродукты 

питания в Москве. Однако есть 
еще одно нрепятствие - гота· 

вящееся увеличение таможен

ных пошлин, которое не

пременно скажется на стои

мости произ водства продо

вольственных товаров, в част

ности хлеба и кондитерских 

изделий . В связи с :этим прави 
тельстоо Москвы решило вы

ступить против проекта но

становления о n9вышении по

шлин . 

Алексей КАЛМЫКОВ 

Лидер оппозиции обвинил премьер-министра в подготовке к перевороту 

Беларусь · 

НА УГРЕННЕМ заседании 

ВС Беларуси 22 ноября в 
разделе «разное» с депутатским 

запросом к премьеру Кебичу 

обратился лидер парламент

ской оппозиции Белорусского 

нарОNЮГО фронта Зенон По

звяк: «Мне стало известно из 

разных источников, в том числе 

И ИЗ ОКруЖеНИЯ СОНМИНОБСКИХ 

структур, что под вашим руко

водством, г-н Кебич, в лень 

открытия 13-й сессии готови-

лась политическая провакация 

с целью разгона ВС в случае 
вашей отставки» . 

Зенон Позняк напомнил, что 

9 ноября к Дому правительства 
были стянуты внутренние во

йска, частИ милиции специаль

ного назначения, которые ок

ружили Дом правительства и 

были введены непосредственно 

в здание, заняв все входы и 

выходы. К Дому правительства 

были пригнаны 9 БТРов, 2 из 
них с полным боекомплектом. 

Лидер оппозиции заявил, что по 

инициативе Кебича «К 9 ноября 

КУРС ОбМЕНА ВAIJIOT ~R ЧАСТНЫХ ЛИЦ В МОСКВЕ 
НА 12 ЧАСО 23 НОЯ6РЯ1993 r. 

(е рублях, с учетом коr.&~ссиокных) 

ДомарСША Немецкая марка 

Название банка Локуnка Продажа Покупц Продажа 

Авиабанк '1215,00 1250,00 710,00 740,00 
Автобанк 1216,00 1255,00 700,00 740,00_ 

Базис 1220,00 1260,QO 715,00 740,00 
Всероссийский 
биржевой банк 1220,00 1250,00 700,00 738,00 
Деловая Россия 1200,00 1250,00 700,00 738,00 

Издат-банк 1220,00 1265,00 690,00 
Инкомбанк 1195,00 1240,00 705,00 740,00 

Российский кредит 1180,00 1259,00 120,00 745,00 
Конверебанк 1200,00 702,00 

Консенсус 12.30,QO 1250,00 725,00 750,00 
Кредобанк 1230,00 1280,00 700,00 750,00 

Кредит-Москва 
Межкомбанк 1201,00 1240,00 701,63 728,83 

Менатеn 1200,00 1245,00 710,00 740,00 
Моебизнесбанк 1188,00 1289,00 696,00 755,00 

~осковский банк 
СбtJрбанка России 1225,00 1262,00 717,00 740,00 

Мытищинский 
коммерческий банк 1230,00 1254,00 723,00 737,00 

Московский 
межрегиональный 

коммерческий банк 1220,00 1260,00 710,00 730,00 

Н ГС-банк 1220,00 1250,00 725,00 760,00 
Нефтехимбанк 1200,00 1245,00 

РНКБ 1140,00 1250,00 668,00 732,00 
Росбизнесбанк 1220,00 1250,00 720,00 740,00 

Росмедбанк 1220;00 1248,00 690,00 750,00 
Столичный 1201,00 1239,90 706,00 740,61 
Телебанк 1195,00 1280,00 690,00 780,00 

ХЕЛП 1220,00 1250,00 715,00 732,00 
Центракредит 1205,00 1255,00 710,00 745,00 

Элексбанк 1230,00 1265,00 730,00 740,00 
Зекадо-банк 1230,00 1280,00 

Приме<~ание. Коrиров(а курса не означает наличия в банке вапmы на момент публикаЦ)1и. 

были приведены в боевую го

товность подчиненные Совету 

министров части пограничных 

войск и предусматривалась пе

реброска их в Минск nри оп

ределенной необходимости» . В 

связи с тем что, по мнению 

Позняка, в вышеназванных 

действиях содержатся приметы 

государственного преступле

ния , народный депуrат по

просил генерального прокура

ра Беларуси провести расследо· 

ванне по данным фактам. 

Виталий ЦЫГАНКОВ 

Профиздат 
парализован 

Корпорация 

выполняет решение 

префекта 

· · Скандал 

нАМЕДНИ группа мужчин 
численностью около 1 О че· 

ловек [двое из них были в уни -

форме) пришли в издательско-по-

лиграфический комnлекс Про-

физдат. Как потом выяснилось, 

визитеры были . представителями 
Корпорации наукоемких техно-

лоrий «НТ>> (общеСI'ВО с ограни-

ченной сrrветственностью). 

Как сообщил «НГ» главный ре-

дактор издательства А.За.хариков, 

гости выпилили железную решет-

ку на ONIOM из окон nомещения 
наглухо закрытого подъезда 

здания и проникли внугрь. Затем 

взломали замки в дверях и вста-

вили свои, некоторые двери заме-

вили , заняв, таким образом, зна-

чительную часть помещений пер-

вого этажа. 

Представители корпорации пре-

дъявили свидетельство Комитета 

по управлению имуществом Мое-

квы на право аренды, выданное по 

распоряжению префекта Цент-

рального административного ок-

руга Москвы г-на Музнкантскоrо 

5 ноября 1993 года сроком на 25 
лет. 

Сейчас захваченный корпора-

цией подъезд здания надежно ох-

раняется верным стражем. А на-

ходящуюся в помещениях книж· 

ную продукцию новые хозяева 

вывозить не разрешают, требуя 

документы, подтверждаюЩие что 
это nродукция Профиздата. Ре-

ализаторекая деятельность Про· 

физдата парализована. 

в.к. 

нии прав регионов; в усилении 

тенденции формирования режи
ма личной власти. 
Проведение референдума по 

Конституции следует считать 
крайне н е с в о е в ре м е н н ы м. 

Идея новой Конституции входит 
в противоречие со сложившими

ся жесткими реалиями. Я реши
тельно nротив использования Ко
нституции для придания закон

ности силовому захвату власти и 

закрепления сложившегося nе

рекоса в соотношении сил. 

Прииятие новой Конституции в 
ненормальных условиях не толь

ко не nродвинет Россию к спра
ведливому и демократическому 

конституционному строю, но, на

оборот, отодвинет нас от этой 
высокой цели. Ибо подобная Ко
нституции может послужить за

креплению надолго авторитар

ных порядков; не будет обще
nриемлемой, отражающей со
гласие и компромисс разных со· 

цнальных групп, центра и реги

онов; не станет общеобязатель
ной, так как власти в одночасье 

не станут соблюдать в с е нормы 
Основного закона, особенно в 
части прав человека, социальных 

обязанностей государства и 
контроля за действиями госу

дарства; не будет уважаемой, 
соблюдаемой и прииимаемой 

Полемика 
адвокатов 

кончилась ничем 

Судебная хроника 

гражданами, утлубит неверие в 
Закон, приведет к глубочайшему 
кризису правосознания. 

Будучи комплексом временных 
решений, решая некоторые так
тические, сиюминутные про

блемы, Кnнституция и референ
дум по ней в с т р а т е г и ч е с к о м 
л л а н е могут нанести серьезный 
ущерб долгосрочным интересам 
России и ее народа. 
Политики должны решить: бе

рут ли они на себя п о л и т и ч е
скую о т в е т с т в е н и о с т ь за 

сии последствия, и вправе ли они 

призывать граждан разделить с 

нами эту ответственностьt 
Необходимо ввести указом 

президента РФ временный кои
ституционны~ акт •О системе 
государственной власти в Рос
сийской Федерации на переход
вый период•, который смог бы 
действовать вместе с нынешним 

Основным законом (теми его 
статьями, которые не nротиворе

чат указу~. Такой шаг был бы и в 
духе времени, и честнее nеред 

народом, который не надо обма
нывать и втягивать в конститу· 

ционную иллюзию. 

Переход от авторитаризма к 
нормальным условиям обязан 
осуществить президент, и ответ

ственность за это в п о л н о й м е· 
р е должна лежать на нем и его 

политическом окружении - раз 

УЖ ОНИ «ВЗЯЛИСЬ за гуЖ» 21 сен-
тября 1993 года. . 
Только движение к с п р а

ведлив ому коиституциои· 

И О М у СТрОЮ ПрИЭВ.:lНО СООб· 
щить обществеиной жизни необ
ходимую цельность. Россия неиз· 
бежно продолжит путь к упадку, 
если мы не возродим и не созда

дим живительную совокупность 

здоровых и твердых правил, по

рядков и обычаев, известных и 
постояиных для всех. 

Я выдвиrаю лозунг с п р а
ведли в ого конституционного 

строя в трех проявлеииях: 

1) Правовая справедливость -
реальное в е р х о в е н с т в о 

пр а в а, защищающего с л р а

ведливый nорядок госу
дарс т в а и его отношений с об
ществом, а также основанкой на 
кем Конституции. Ведь именно 
через Конституцию проявляется 
связь императива справедливос

ти с писаным Законом. Мы счи
таем кедоnустимым сознательное 

отвергание официально закреп

ленных норм действующей Кон
ституции, ведущее к подрыву За
кона. Нужны твердые гарантии 
общеобя затель и ости К о и
ст иту ц ии . 

2) Социальная справедливость 
широкое гражданское со-

НТВ будет работать на 8-м канаnе 
Так решил президент, или не решил? 

Телевидение 

ПРЕЗИДЕНТ Российской Фе· 
дерации Борис Ельцин под· 

писал указ «Об эксплуатации 
восьмого частотного канала теле

видения (г.Москва)". В указе, 
текст которого распространила 

nресс-служба президента, гово

рится: се В целях повышения ка· 

чества телевещания и развития 

негосударственного телевидения 

в России постановляю: 1. Принять 
преможение телекомпании НТВ, 
согласованное с Всероссийской 
государственной телевизионной и 
радиовещательной компанией, о 
начале с 1 января 1994 г. в порядке 
эксперимента трансляции на 

восьмом частотном канале (или 
4-м канале ссОстанкино») телеви-

дения (г.Москва) nрограмм теле
компании НТВ.< ... > 
Министерству печати и ин

формации Российской Федера· 
ции и Министерству связи Рос· 
сийской Федерации в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации в месячный 
срок: решить вопрос о закрепле· 

нии восьмого частотного канала 

телевидения (г.Москва) и сети его 
распространения за телекомпа

нией НТВ (с 18 часов до окончания 
программ ежедневно, в общем 
объеме вещания 58 часов в неде· 
лю; < ... > закрепить утренние и 
дневные часьi вещаш!я (до 18 ча
сов ежедневно) на восьмом час· 

тотнам канале телевидения 

(г.Москва) за Всероссийской го
сударственной телевизионной и 
радиовещательной компанией Д11Я 

3) Историческая справедли
вость - л ре е м с т ч е н н о с т ъ 

конституционного строя во имя 

будущей устойчивости. Не годит· 
ся, когда историю Оrечества 
вновь пишут «С чистого листа». 

Российская государетвенкость 
существует, nродолжается и не 

требует создания заново. Нера
зумно отмахиваться от какоn

лекиоrо опыта при создании НО· 

вой Конституции, а это как раз и 
nроисходит сегодня. 

Конституция для меня - доку
мент равновесия. Но возникает 
естественный вопрос: есть ли это 
равновесие в нынешнем консти

туционном процессе и nредло

женном nроекте Конституции 
РФt Оrвечает ли его принятие на 
декабрьском референдуме нашим 
чаяниям? Будем честны: нет. 
Поэтому в новом парламеяте

Федеральном собрании - мы на
мерены серьезно и активно р-бо
тать в направлении создания по

лновесной, общеприемлемой, об
щеобязательной и совремеиной 
Конституции - не для одного 
лица, а для торжества коиститу· 

циокного строя в стране. 

трансляции передач телеканала 

ссРоссийские университеты» с це

лью показа культурно·просвети

тельных, образовательных, науч
но-популярныхnрограмм, а также 

сnециализированных прщ'J)амм 

по проблемам nредприниматель· 
ства , земельной рефqрмы , прива

тизации , конверсии , налоговой 
системы, банковской и страховой 
деятельности)>. 

Передачи 4-го канала «Третий 
глаз» и «Воскресенье с Дмитрием 
Дибровым» не будут изгнаны с 
4-го канала. Как сказал гендирек· 
тор НТВ И.Малашенко, компания 
готова сотрудничать со всеми за· 

интересаванными сторонами. 

ИТАР-ТАСС - •НГ• 
P.S. В 17.00 ИТАР-ТАСС переда· 

ло , что все сообщения о НТВ ан· 
нулируются. 

в СВЕРдловеком районном 
суде города Москвы было про

должено разбирательство иска 
американской фирмы ссЮС-СЮ 
дрт Груп» н ее представителя 
Тристана Дейла nротив известного 
лианиста Николая Петрова. По
следний обвиняется в нанесении 

морального и материального ущер· 

ба американской фирме. Амери
канский иск выражается в сумме 
около 1,5 млрд. руб. Фирма отстаи
вает свое nраво на сомнительный 
договор с ТРК ссОстанкино» и Рос
сийским агентством интеллекту

альной собственности на экс· 
клюзивное право nользования ар

хивом Гостелерадио в течение семи 
лет. 16 ноября Московский город-
с кой суд подтвердил кассацию ад· 
воката Генри Резника, представ

л.яющего интересы Петрова, и от
менил финансовый иск . Одно

временно Московский городской 
суд выразил мнен ие о некомпе

тентности судьи Федосеевой, при· 
няашей вышеуказанное решение и 
вернувшей дело на новое рассмот
рение. Генри Резник на заседании 
Свердловекого районного суда, ко
торое состоялось 22 ноября, по· 
требовал полного отвода состава 
суда. Однако его протест принят не 
был, поэтому пять часов судебного 
заседания в Свердловеком район· 
ном суде свелись к процессуальной 
процедуре и личной дуэЛР. между 
Генри Резником и Генрихом Пад
вой, представл.яющим интересы 
американской фирмы . В пол.емике 
потонул основной вопрос - о за
конности подписи ссОстанкино» 

вод международным договором. 

Дело приняло уголовный оборот: 
арестован директор Гостелерадио
фонда Юрий Корнилов . По мне
нию Генри Резника, настоящее де
ло следует передать на арбитраж 
главному nрокурору России, Гас
комимуществу или вернуть в Мос
ковский r·ородской суд. который, 

очевидно, примет новое решение. 

Убийцы и налетчики работали без выходных 
Рабочие и з Дании познакомилиСJ, с русскими девутками 

и их друзьями-бандитами • ,. 

Анатолий АГАМИРОВ 

Происшествия 

ПРОШЕДШИЕ выходные дни и 
начало недели в Москве не 

были отмечены сенсационными 
преступлениями, но тем не менее 

выдались достаточно кровавыми . 

19 ноября около полудня два че
ловека погибли в офисе коопера
тива ссЛубянский» на Никольской 
улице. В комнате обмена валюты 
неизвестный расстрелял из пис· 
толета 20-летнего охранника и 
40-летнего рабочего. Оба сконча 
лись через несколько минут в ма 

шине •скорой помощю>. Пока не
известно, какую цель преследовал 

преступник, так как ни денег, ни 

валюты из офиса не пропало . Ве
чером того же дня на Нижегород

ской улице в подъезде у своей 
квартиры был убит В.Соргин, 20 
лет, неработающий. По предва
рительным данным, здесь дейст
вовал наемный убийца , причем 
профессионал. В свою жертву он 
выпустил больше десятка nуль, 

девять из которых попали в цель. 

К тому же, судя ло оставленным 
гильзам, нрестуrшик имел не· 

обычное оружие калибра 7,85 мм . 
21 ноября еще одно кровавое 

преступление обнаружилось на 

Елецкой улице . . В снимаемой 
квартире были обнаружены ис · 
терзаниые трупы 42-летнего ко
ммерсанта из Кемерово Г.Темир
булатова и его подруги (не имев· 
шей оnределенного места житель
ства) Ольги Кундури. Оба были 
убиты несколькими ударами ножа 
и выстрелами из пистолета. Одно 
из орудий убийства - пистолет 
Макарова - престуnники вы

бросили в кусты у дома. Глубокой 
ночью 22 ноября, по-видимому , в 
подготовленную засаду на Оград
ной улице попал "Мерседес-220» , 
в ксrrором возвращались домой 
двое молодых людей. Около 04. 15 
в одном из дворов их буквально 
изрешетили из автоматов. Один 
из убитых - некто Караваев, 28 
лет, судимый, личность второго 

пока установить не удалось. 

Кроме того, эти дни весь:ча 

активно провеЛ!'. налетчики . В 
ночь с субботы на воскресенье их 
жертвой стала фирма Фотиеной. 
Шестеро человек кавказской на· 
ружности ворвались в помещение 

фирмы и , с вязав директора, унес· 
ли сейф с 17 млн. руб . и мап1и · 
тофон. На i!Втостоя.нке у МКАД 
двое других преетулиикав отнЯМI 

у ~оченавшего водителя грузовика 

АО «Ленптицепром» 4 млн. руб. 
Той же ночью в неприятную ис · 
торию попали двое рабочих дат
ской фирмы <~Дэнмо» . Накануне 
вечером у известного мага зина на 

НовомАрбате они познакомились · 
с тремя девушками , пригласив· 

шими заехать на чашку чая к ним 

домой . Однако в три часа ночи 
идиллия была нарушена восемью 
креnкими молодыми людьми, ко· 

торые связали и избили доверчи

ВЬIХ датчан и , забрав 1635 дома· 
ров и одежду, исчезли вместе с 

девушками . 

д. Б. 

.-.~=»о.-.. оз .-.о.-од~:»l 
Карта погоды на 25 ноября 

• ДОЖДЬ 

6 . облачно 

10) 
~-солнечно 

~ · ,.РоЗа 

~ - перем.об.n . 
( -40 ) - rемnер.:атур;э ночь10 

+ . наnравление вo3.qywнoro nотока 

Комментарий синоптика на 25- 26 ноября 
Похоже, в ближайшие дни давлеtiие в большинстве районов евроnейской России начнет меменно nадать, а морозы 

в центральных, северо-западных и черноземных областях оо ... бет до 10-15 градусое ночью и 3-8 градусов днем. А вот 
в северных обласТ!Iх завтра еще возможны ~ое-где опеnели до 1- 2 градусов . В пятницу nовсеместно те~<nература воздуха 
днем будет оrриuгтельная. ПО-прежнему ветер до 25 м/с. Наиболее существенное nонихение температуры воздуха 
ОЖ11Дается в Республике Коми и на востоке Архангельской области. Сильный ветер и гололедные явления сохранятС\1 на 
Северном Кавказе. В районе Новороссийска - сильная бора и обпеденемие судов. <Маг nоnохительной темnературы воздуха 
сохрани-rС\1 только в районе Большоrо Сочи, где до 8-10 градусов . Усили-rС\1 ветер, соберуrся об. сака и заuетут метели 
в nятницу на tore Заnадной Сибири и на Урале. HO't>IO местами снова ПОНИЗIПСЯ температура воздуха до - 30 градусов 
в Забайкалье. К тому же здесь окреnиет северный ветер. В Хабаровском крае и Приморье дальнейшее понкхеtiие 
темnературы воздуха, особенно ночью. Дiiew здесь около 9- 11 градусов мороза. И толысо в окрестностях Владивостока 
or - 1 до -б градусов. В дальнеЙШем nохолодает м !десь. Довольно сильные и продмжкrельные осадки и uетели с ога 
Камчатки распростраиятС\1 завтра в ее северную часть и на Чукоn:у. 

, ... <./ l:>Vт-Петербург 

- ->- ( - 13) {/ 
Погода в Москве и Санкт-Петербурге 

> 6 Новгород @j В Москве и Подмосковье в ближайшие дни без 
.) ( - 1 5) ,,,,"",._-"·н .... " х-1. ".",. 

/ сов. Днем 6-11 градусов мороза . nятницу днем 
r о Смоленск 0Вологда ОТ - 5 ДО - 9 ГрадусОВ. 

1 @j В Санкт-Петерб~е вероятн осадков еще 

> оБрянск оМосква 6 меньше. Ночью 11- б градусов мо за. На востоке 
о6пасти до - 20 градусов. Днем -'6- 11 . 

i ( - 15 ) 
с. 

~ 25 ноября 
rmax 1 погода 

1 26 ноября 
!·max 1 nотода 

Архангельск -6 облачно ·б облачно 

Благовещенск -15 облачно -15 облачно 

Владивосток -5 облачно ·5 облачно 
Вологда -7 облачно ·7 облачно 

Екатеринбург -5 nерем.обл . -5 nерем .обл . 

Иркутск -15 облачно -15 облачно 

Красноярск -10 облачно -10 nерсм .обл . 

Курск -8 nерем.обл . -8 nерем .обл . 

Магадан -12 снег -12 дождь/снег 

Мурманск -11 облачно -6 облачно 
Нижний Новгород -8 облачно -8 облачно 

Новосибирск -11 . nерем. обл . -1 1 nерем .обл . 

Омск :13 nерем. обл . -13 nерем .обл . 

Петролавловск-
Камчатский 

-1\ снег ·4 снег 

Ростов-на-Дону -9 облачно -9 облачно 

Самара -7 nерем. обл . -7 nерем .обл . 

Улан-Ур;з -10 nерем. обл . -1 0 nерем .обл. 

Хабаровск -11 облачно ·11 облачно 

Южно-еахаЛинек -4 снег ·4 снег 

25 IIO!Iбp!l t'max 25 HOIIбp\4 t'max 
Ал маты -3 Киев -5 
Ашгабат 3 Кишинев -5 

Баку 3 Минск -3 
Бишкек -3 Рига -2 

Вильнюс -3 Таллинн -5 
Душанбе 8 Таш~ент 2 
Ереван 5 Тбилиси ·4 

Погода в космосе 

За мстекшуо неделю 16-22.11.93: солнечная активность низкая. Гео-
магнитное nоле с 18.11 .93 по 19.1 1.93 слабо возмущенное. В остальные 
дни С/Юкойное. 8 КВ-диапазоне 19-20.11.93 наблtОJ;аЛись краrковре~ен-
ные нарушения радиосвязи в nолярных районах. Рад~~ацнонная обетанош 
в космическОiоА npocrpaнcrвe на rpacce nолета кОiоАnлекса ·Ммр~ спокойная. 

На текущей неделе 23- 29.11.93: солнечная активность ни31:3!1 ! воз· 
можны геозффекrивные всn ы11Ж11) . В геОiоАаrнитном nоле воэ~ожны слабые 
воз~ния 23-24.11.93 и w следствие этого - крааовременные на· 
рушения КВ-радиосвязи в nолярных ра~нах. Радиационная обсrановка в 
космическом пространсrве на трассе nолета комnлекса •Мир• С/Юкойная. 

Гелиоrеофизмческий центр 

© Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
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ЕСПИ ОСТАТКИ ЗВИАДИСТОВ НЕ РАЗОРУЖАТСЯ, 
ПРАВИТЕПЬСТВЕННЬIЕ ВОЙСКА РАЗОРУЖАТ ИХ СИЛОЙ 

НЕГА сообщает 

Крым 

у ЧЛЕНОВ меджлиса крымскота
тарекого народа нет единого 

мнения - принимать ли участие в 

выборах президента Республики 
Крым или призвать свой народ бой
котировать выборы. Предполагает
ся. что этот вопрос должна решить 

3-я сессия второго курултая , которая 
откроется в Симфероnоле 27 нояб
ря . 

Это единственный путь· к миру в Мегрелии, считает Гиви Ломинадзе 

Тенгиз Пачкория 

Грузия 

В
ОТ УЖЕ месяц генерал-~а

йор Гиви Ломинадзе, быв

ший министр внугренних 

дел Абхазии является государст

венным министрам. председате

лем Временного ко~штета по 

чрезвычайным ситуациям в За

падной Грузии. В бсс~д~ с ко
рреспондентом « НГ1> в Зутдиди 

Ломинадзе сказал, что в Мегре 
лии. в частности в Зутдидском 

районе, несмотря на то, что уже 
есть nризнаки стабилизации , 
все-таки чувствуется внугренняя 

наnряженность. По словам Г.Ло

минадзе. зта напряженностьбудет 
сохраняться до тех лор, nока не 
сложаторужие члены незаконных 

вооруженных формирований 
звиадистов. По имеющимся у него 
данным. часть звиадистов нахо

дится в высокогорных селах Ца

ленджихского района Мегрелии. а 
также в нескольких населенных 

пунктах Зутдидского района . Ло
минадзе сообщил также коррес

понденту « НГ», что призвал бое
виков сложить оружие и nоследа-

вать примеру Сосо Жгенти (один 
из командиров отрядов формиро
ваний сторонников Гамсахурдиа). 
выступившего по телевиден ию с 

раскаянием и призывом прекра

тить борьбу с правительственны
ми силами. Гиви Ломинадзе 
сказал, что если бойцы отрядов 
незаконных формирований зви
адистов не едадуг оружие, то во

оруженные силы Республики 
Грузия вынуждены будуг разору
жить их силой, использовав при 

этом все имеющисся у них 

средства. По словам генерал-ма
йора Ломинадзе, во всех районах 

Мегрелии приняты меры для вое-

становления разрушенной ;экоlю

мичсской инфраструктуры . После 
того как Гамсахурдиа призвал на 

помощь абхазских сепаратистов и 

альянс между звиадистами и Гу

даугой стал очевиден, С'IИтает Ло

минадзе. население Западной 
Грузии по-друто~1у оценивает си
туацию. Ломинадзе отметил, что 

значительная часть населения 

Мегрелии желает мира и спокой
ствия и не померживает звиадис

тов. К этому выводу он пришел 
nосле того, как побывал в неко

торых районах, в том числе и го

роде Севаки. 

Кабардино-Балкария 

пОДВЕДЕНЫ nервые итоги ре
гистрации кандидатов в депутаты 

парламента КБР, выборы в который 
пройдут одновременно с выборами 
в Федеральное собрание России 12 
декабря. 

ГРУЗИНСКО-АБХАЗСКОЕ .ПРИМИРЕНИЕ 

Как сообщила член Центризбир
кама КБР Фаина Бакова. всего заре
гистрированы 224 кандидата. В Со
вет республики - нижнюю палату 
парламента - 113 кандидатов , в Со
вет представителей - 11 кандида
тов . Согласно положению о парм
менте КБР, каждая из мух его палат 
должна состоять из 36 депутатов. В 
ходе регистрации 3 претендента на 
депутатские мандаты сняли свои 

кандидатуры, а Ol\HOMY быпо отка
зано в регистрации в связи с несво

евременным предоставлением до

кументов в окружную избиратепьную 
комиссию . 

Без России не обойтись 

Письмо в ссНГ>> 

в 
АБХАЗИИ до сих пор не 

наступил стабильный и га
рантированный мир. Вос

становительный и созидательный 
процесс, несмотря на отсугствие 

вооруженных формирований 
Грузии на территории Абхазии, 

идет крайне медленно. в том числе 
из-за экономической блокады. В 
сложных условиях nочти полного 

разрыва экономических связей не 
исnользуются и некоторые воз

можности для реанимации разла

женной экономики. Население 
продолжает испьггывать социаль

ные лишения и тяжелые психо

лоrи'Iеские нагрузки. Приближа
ющаяся зима делает ближайшую 
персnектиnу еще более сложной. 
Учитывая высказывания в по

следнее время лидеров обеих сто
рон (то миролюбивые, то полу
военные. то вообще туманные, а 
некоторые просто агрессивные. А 
вообще-то. на мой взгляд. больше 
ради политико-дипломатических 

маневров), я сомнсвщось. что в 

такой сиi)rа'r(ии МЬжно достичь 
окончательного мира . 

Не паникуя, но достаточно вла
дея обстановкой и информацией 
по Абхазии (я недавно был на ро

дине - хоронил мать) и зная не 
только по прессе ситуацию на 

Ингурн (на левом берегу - конц
ентрация военных сил, повторяет

ся прошлогодний предвоенный 
вариант борьбы 11рот~в звиадис-

тов. а на правом берегу - солид
ная оборонительная поДI·отовка). 
с сожалением отмечу, что вулка

низирующая политика продол

жает оnасно дышать возможным 

возобновлением войны. Поэтому 
я считаю, что. несмотря на слож

нейшую ситуацию в России, в 

сегодняшние абхазеко-грузин
ские проблемы ДОЛЖliЫ вмешать
ся лично президент и правитель

ство Российской Федерации. 
Я не сомневаюсь, что президент 

Ельцин хорошо понимает ведо
пустимость возобновления воен
ных действий в зоне абхазеко
грузинского противостояния, тем 

более если учесть наличие в этом 
регионе стратегически важных 

объектов: Ингурская ГЭС, каскад 
перепадиых ГЭС, ткварчельские 
утольные ша.Хты, наполненные 
метаном, и др. Нельзя допустить 
лобового столкновения. Если, не 
дай Бо1·, пожар войны всныхнет 
вновь, это будет по меньшей мере 
окончательная закавказско-при

черноморская (если не большего 
региона) катастрофа. 
В разл.ичных интервью и офи

циальных заявленикх. в том числе 

на переговорах по реализации 

итогового документа московской 
встречи от 3 сентября 1992 года (я 
был тогда руководителем абхаз
ской группы ККИ). я неоднократ
но заявлял, что этот конфликт, 

конечно, не только местного зна

чения и калибра. И предлагал на
ряду с российскими дипломатами , 
по-моему. достаточно конструк-

тивные пуги его разрешения. Увы, 
не прислушались. Хотя официаль
но эти nредложения никто не от

вергал. 

Понимаю, что президенту чре
звычайно некогда . Понимаю. вы
боры и вообще забота о России. ее 
международные проблемы. По

нимаю, что с точки зрения Боль
шой Истории есть проблемы по
важнее. Но за погибшими уже в 
Абхазии людьми погибают души 
живых - дети не только не едят, 

они растуг печальными и злыми, 

а злость взрослых перерастает 

воображаемое, мы все дальше и 
дальше уходим друт от друта. про

nасть катастрофически растет -
ее потом не преодолеет даже вре

мя. 

Я знаю, что МИД России про
должает настойчивые челночные 
переговоры то с грузинской. то с 
абхазской стороной. Но продви
жения к миру нет. Россия и ООН 
медлят, а время идет. 

Считаю, что надо немедленно 
начать возвращение беженцев, 
включая смешанные семьи (ва
жнейший фактор) . под строгим 
переанальным посписочным кон

тролем, обеспечив для них гаран

тированную безопасность жизни. 
Эту МИССИЮ ДОЛЖJlа ВЗЯТЬ На 

себя Россия с участием ООН. 
Унреки, I·орькие обиды и, ко

нечно, невосполнимые потери и 

уграты не забыть. Но даже при 
:~том надо срочно сесть за стол 

персговоров равноправных. 

справедливых. исторически объ-

ективных и без болезненных ам
биций. 
А лучше созвать экстренное 

совещание по абхазскому во
просу. 

Видимо, собраться на это сове
щание вновь должны участники 

московской встречи 3 сентября 
1992 года под нредседательством 
президе1гга России (Россия, Абха
зия, Грузия , республики Северно
го Кавказа). а также представи
тели ООН и Турции . (Такое пред
ложение я уже делал в интервью 

«НГ» от 11 .08.93 г.) 
Положение таково, что всякая 

лровокация, неосторожное слово 

(сколько их сегодня!), а может 
бьrгь. и чья-то черная рука мoryr 
возобновить конфликт. 
И еще. Абхазия сегодня, как 

никогда, нуждается в экономиче

ской помощи, а поэтому снятие 
экономической блокады необхо
димо как воздух. 

Пользуясь случаем, nрошу пра
вительство России оказать под
держку созданному в Москве 
фонду возрождения Абхазии «Фе
никс-А», дабы активно помочь 
восстановлению и возрождению 

экономики и культуры Абхазии. 
Зураб ЛАБАХУА, 

бывший руководитель 
абхазской группы Комиссии по 

контролю и инспекции 

итогового документа 

московской встречи от 
3 сентября 1992 года, 

президент фонда возрождения 
Абхазии •Феникс-А•. 

По премарительным данным, 
средv. кандидатов в депутаты в бу
дущий парламент КБР большинство 
составляют представители управ

ленческого корпу;~ ~еспублики. 

ПРЕЗИДЕНТ КБР Валерий Коков 
подлисал указ о Кабардино-Бал
карском научном центре Российской 
академии наук (КБНЦ РАН) . КБНЦ 
РАН предписывается разработка и 
реализация государственной науч
но-технической политики КБР, на· 
правленной на проведение фунда
ментальных и прикладных исследо

ваний, развитие наукоемких отрас· 
пей народного хозяйства. 

Президент поручил Кабинету ми
нистров республики организовать 
совместно с научным центром РА 
финансирование научных исследо
ваний для народного хозяйства КБР. 
Дпя размещения президиума науч
ного центра выделяется здание быв
шей дачи первого секретаря обкома 

кпсс. 
Комментируя данный указ, руко

водитель КБНЦ РАН академик Петр 
Иванов заявил, что придание науч
ному центру статуса республикан
ской академии наук будет способ
ствовать эффективному использо
ванию имеющегося в КБР научного 
потенциала дпя экономического, 

социального и духовного развития 

республики . В декабре президиум 
КБНЦ РАН намерен формировать 
программу научных исследований 
КБР на 1994 год. 

Армения 

ВОЕННЫЕ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ИСКУССТВОМ МИРОТВОРЧЕСТВА 
мИНИСТР иностранных дел Ар

мении Ваган Папазян направил 
послание nредседатепю Минской 
группы СБСЕ Марио Рафаэлли. Ми
нистр выразип свое согласие с об
новленным графиком срочных ме
роприятий, разработанных в ходе 
неофициальных консультаций Мин
ской группы СБСЕ, Состоявшихея 
недавно в Вене. 

(Окончание. Начало на стр. /.) 
ний день 001 1 и СБС12 rre имеют 
ни сил, ни средств для nроведения 

~иротворческих оr1ераций. Пре
доставление же миротворческих 

функций региональным державам 
совершенно неприемлемо. Как 
ТОЛЬКО МЫ ОТI)'да уйдем - обра
ЗОRаRIIIИЙСЯ ВаК})'1'1 НемедлеННО 
заполнится Друтим'И силами, воз
можно, не всегда дружественны

ми, а может быть, даже враждеб

ными российски~1 интересам. 
- Рассматривается ли вариант 

придания российским миротвор

ческим силам в зонах конфликтов 
на территории бывшего СССР 
статуса «rолубых касок»l 

- Мы добиваемся этого. Но де
ло в том, что nолучить карт-бланш 
от ООН и СБСЕ невозможно. Так. 
наnример, оnерация в Сомали по
лrюстыо контролмруется. Мы в 

Москве знаем все ее детали. В 
этом случае детально разработан 
механизм проверки ссnрозрачно

сти ». Мы пока к :JТому не совсем 
готовы: для того чтобы rюлучить 
мандат 001-1, мы должны прово
дить операции приблизительно 

так же, как американцы в Сомали 
(именно их войска составляют там 
основу). Такую же схему я могу 
предвидеть и в зонах конфликтов 
на территории бывrнего СССР -
мы моглм бы стать основой миро
творческих сил в том же Караба 
хе. Абхазии, Таджикистане при 
привлечении в качестве всnомо

гательных сил тех же европейских 
нейтралов . 
- Давайте nоrоворим немноrо о 

«конк~тике». Грузинские войска 
вышли к реке Инrури . Абхазский 
лидер Владислав Ардзинба обра
тился к Борису Ельцину с nрось-

с 

бой разместить миротворческие 
войска по реке Инrурн. С друrой 
стороны, грузинское руководство 

не без оснований считает, что · 
Россия как rарант Сочинского со
rлашения должна восстановить 

статус-кво, сложившийся до нару

шения перемирия. 

- Мы сделали заявление. в ко
тором говорится, что рассматри

ваем реку Ингурн как естествен

ную границу «голубых кас!Ж» . 
Любое ее пересе•rение абхазской 
стороной приведет к ужесто'!е
нию санкций, а в случае наруше
ния «голубой лмнии» Грузией -
к их введению. Это не понрави
лось ни той ни другой стороне. 

Jто не означает, что мы рассмат
риваем nозиции по реке Ингурн 
как окончательный вариант по
литического урегулирования. 

Сугь нашей nозиции: любые по-

пытки решать эту проблему с nо
мощью силы неприемл~мы. Мы 
требуем от Абхазии, как и от 
Грузии, соблюдения Сочинского 
соглашения. По мере того как Аб
хазия продемонстрирует серьез

ную ГОТОВНОСТI, ВОЗВрата К СО

блюдеНИЮ основных ноложений 
Сочинского соглашения, мы бу
дем рdссмdтривать вопрос о 

снятии с нее санкций. Мы готовы 
сотрудничать и с грузинами и иг

рать и посредническую роль. 

- Ваша точка зрения на кон
фликт в Таджикистанеl 

- Мы считаем, что силовыми 
методами эту nроблему не решить. 
Необходим диалог со всеми по
литическими силами. Jто nон11ма
ет и предлрннимает конкретные 

~аги и руководство Таджикиста
на: так, уже назначена делегация 

для переговоров с оnпозицией. 

Алтайский край 

ВЧЕРА барнаупьские водители 
троллейбусов провели преду

предитепьную забастовку. Их глав
ное требование - обеспечение сво
евременной выплаты зарплаты и ее 
увеличение в 2,5 раза . Руководство 
трамвайно-троплейбусного депо 
расценило забастовку как незакон· 
ную, а за.держку в выплате зарплаты 

объяснило задолженностью транс
портникам со стороны мэрии Барна
ула около 5 миллиардов рублей. 

НЕГА сообщает 

ВЕ.nИЧИЕ РОССИИ 

Единство в Согласии 

Мы- люДи здравого 
смысла, избравшие своей 
судьбой судьбу России, и 
наш долг - не растерять 
великую державу. 

Мы найдем выход из 
кризиса, опираясь на 

могучий потенциал 
страны и народа. 

Мы делаем ставку на 
опытных профессионалов, 

способных принимать 
решения, которые 

необходимы всем. 

Мы готовы верой и 
правдай служить интересам 
людей и убеждены, что в 
согласии россиян - залог 

возрождения великого 

Отечества. 

Мы верим в Вашу 
поддержку! 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ 
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ТЕНГЕ ВСТУПИЛ В СВОИ ПРАВА 
Республика пробует жить без рубля 

Сергей Козлов 

Казахстан 

П
ОСЛЕ первых торгов на 

Алма-Атинской валютной 
бирже в конце мюгувшей 

недели курс тенге зафиксирован 
в 4,74 за 1 доллар. Огносительно 
российского рубля курс, как и 
ожидалось, nродолжает оста

ваться плавающим. На черном 
валютном рынке волреки уста

новленному «сверху» курсу в 250 
руб . новая валюта идет уже за 
280-300 руб . 
Сложный и болезненный про

цесс перехода на собственную 
валюту сопровождается . конечно 

же, не только констатацией до
стоинств тенге, смелости кабине
та и призывами помержать но

вовведение. Распространено не
гласное распоряжение органов. 

курирующих средства массовой 
информации, согласно которому 
«рекомендовано» воздерживать

ся от любой критики в адрес де
нежной реформы. Тем не менее 
критики раздается немало. Она 
разительно контрастИрует с эй
форией, царящей на страницах, 

например, казахекоязычной пе

чати . А ведущий экономический 
еженедельник Казахстана «АБВ» 
отреагировал на реформу мате
риалом. скорее напоминающим 

открытое критическое письмо в 

адрес Кабинета министров . Как 
угверждает газета, иравительет

венные меры не yбeperyr Ка
захстан от раскручивания нового 

витка гиперинфляции. Руковод
ство фактически обвиняется в 
том. что введение валюты не яви

лось комплексом четких и по

следовательных мер, среди кото

рых главная - появление систе

мы реальных стимулов· для про
изводителей. nоскольку ВJIOЛJie 
очевидно. что без роста произ
водства, без наnолнения рынка 
собствешrыми товарами Ка
захстан очень скоро проест под

крепляющий новую валюту зо

лотой запас и те доллары. ко.торые 
выделил республик~ Запад под 
денежную реформу. И тогда 
красивые тенге стремительно на

чнуг превращаться просто в ра

дужные хрустящие фантики. Од
нако вместо приоритетоn для 

производителей Кабинет ми
нистров ввел «разрешенный пре

дел» рентабельности в 35-50% 
для всех - и торгующих. и про

изводящих. То есть сверхлри
былью объявлена nрибыль, по
лученная чаще всего от усовер

шенствования технологии и эко

номии сырья . Вызывает недоуме
ние и так называемая система 

отраслевых коэффициентов -
поnытка искусственно, за счет 

налогоплательLЦиков сделать 

прибыльными предприятия от

расли, давно нуждаюLЦиеся в ра

дикальной реорганизации. 
к тому же, по некоторым оце

нкам. 5 млрд. 340 млн. выпущен
ных в оборот тенге Казахстану 
станет не хватать уже в ближай
шее время, если учесть хотя бы 

дотации nравительства офици
альным органам массовой ин-

формации (а , :по лишь один, но 
достаточно В/О!СО:>~ый npи~rep . го
ворящий о явном недостатке 
контроля даже зв техническими 

вонросами пров:едения рефор
мы). 

Но кри:1·иксt, дdЖе довольно ре
зкая, отнюдь не означает, что в 

Казахстане кем-либо ставится 
под сою1ение сама онравданность 

введения валюты. Всех крайне 
беспокоит одно: устоит ли тенrе? 
Сложилс.я даже необычный 
психологический настрой : сегод
ня все казахетанцы - :это «ко

манда однш·о корабля» и вместе 

должны бороться за ei'O нла
ву•Iссть. Даже замораживание 
заработной платы (причем не 
только в rоссскторе) находит nо

нимание у людей. Никто не кри
тикуст и крайние меры, направ

ленные против торговцев валю

той. Правда. удивляет. почему по 

утоловной статье за валютные 
анерации валютчики lie аре

еледовались ранее, в рублевую 

:эпоху. Огмена :~той статьи ожи

далась во время каждой сессии 
парламсli'Га. Но сейчас милиция и 
Комитет национальной безопас
ности ясно дали понять. что никто 

ничего отменять не собирается

уличных «дилеров» теперь десят

ками отлавливают на толкучках и 

изымают у них тенге. рубли и 

доллары. Но далеко не всегда 

оформляется нро·гокол и валют

чик отправляется в изолятор. Ча

ще всего конфискацией денег все 
и заканчивается. 

ВВЕДЕНА СОБСТВЕННАЯ ВАЛЮТА 
Ее жизнеспособность зависит и от политиков 
в Степанакерте 

Армен Ханбабян 

Армения 

в
ЫСТУПАЯ по националь
ному телевидению и ра 

дио, nрезидент Левон 
Тер-Петросян nодчеркнул, что 
ввод новых денег - мера вы

нужденная . Он назвал ее тяже
лым испытанием для народа . 

«Мы сделали все зависяLЦее. 
чтобы цивилизованными, вза
имоnриемлемыми действиями 

сформировать рубл~·вую зону. 
но в связи с жесткой позицией 

России и се несогласованной 
политикой процесс развала 
старой финансовой системы 
вышел из-nод контроля, что и 

продиктовало пересмотр всех 

наших подходов», - заявил ар

мянский лидер. При ;этом пре
зидент отметил, что фактически 
из рублевой зоны вышли отнюдь 
не ресnублики бывшего Союза, 
а сама Россия . 
Тревога, прозвучавшая в вы

с-гуriЛении Левона Тер -Петро· 
сяна, впоЛJiе объяснима . Наци
ональная валюта введена в об
ращение в самое неудачное вре

мя и в самых нелодходящих для 

этого условиях. Скудные валют
ные ресурсы практически пол

ностыо расходуются на закупки 

энерrоносителей и продоволь· 
ствия . Растет безработица. Со
циальная защита находится в 

зачаточном сос·rоянии . Значи
тельные средства продолжают 

отвлекаться на оборону и ук

репление приграничных райо

нов. Продолжающееся проти
востояние в Карабахе лорожда

ет недоверие к_ Армении со сто
роны международных финан
совых организаций. Есть опа
сения, что кредитов мя стаби

лизации собственной валюты 
рес1тублика в ближайшее время 
не получит. Как сообщили ко
мпетентные источники в лра

вительстве, главным условием 

для получения таких кредитов 

называется прекращение сило

вого да\Вления карабахцеn на 

Азербайджаti . 
Несправедливость подобно1·о 

·гребования·очевиДirа, поскольку 
Ереван отнюдь не командует ка
рабахскими формированиями. 
Тем не менее сегоДiiЯ выжива
емость армянского драма фак
тически во многом наставлена в 

зависимость от наведения по

литиков и военных в Степана
керте. Разумеется, в Ереване по
нюыют всю сложность скла

дывающейся ситуации . Здесь 
явно жалеют об уnущенных 
возможностях : ведь драмы были 
отпечатаны еще полтора года 

назад. когда международное 

сообщество гарантировало их 
стабильность, в случае если Ар
мения всерьез nойдет по nути 
экономической самостоятель

Iюсти. Но тогда nодобному ре
шению помешали обеLЦания 
Москвы сделать все для норма
льной интеграции , создания в 
nамках Содружества обLЦего 

рынка, подобного запаАНО ев
роnейсКО:-fУ. Сегодня прави
тельство вынуждено серьезно 

nересмотреть всю свою эконо

мическую политику. В част

ности, большие реформы ожи

даются в банковской сфере (уже 
отправлены в отставку руково

дители трех круnнейших банков 
Армении), будет организована 
налоговая система. нроведена 

корректировка бюджета. По 

словам президента. «ЛJобые но· 
пытки валютных ма.хинаi\ИЙ в 

нереходный I!сриод, разного ро

да по~N.Ю'~МП!}а .. будут нресе
каться , ~1..\Mii р!t!J.IИтслыlыми 

мерами». При всем том руко

водство Лрмении продолжает 
все-таки надеяться на какую-то 

эконо~ ическую интеграцию в 

рамках СНГ и выражает свою 
готовность к дальнейшему со

трудничеству. что в нынешних 

условиях вряд ли мож,tю считать 

лишь nолитической деклараци
ей. 
Новая валюта вошла в Арме

нии в обращение с 22 ноября. С 
этого же ДII~ полностыо запре

LЦеiю хождение старых 1-,5- 10-
рублевъrх кушор. Куrноры до 500 
руб. остаются n ходу и исполь
зуются в качестве разменной 
монеты. Поскольку старые день
ги менякrrся на новые в соотно

шении 200:1, то роль, например, 
монеты в 1 драм будет выпол
нять ст~р~ ,200-руtjлевая купю- \ 
ра. Ка,ждый совершеннолетний 
гражданин имеет право обме
нять 5О тыс. руб. 

ЗАПАД ПОМОЖЕТ ЛЕЮ УСТОЯТЬ, 
если Кишинев будет следовать курсам реформ 

Александр Таго 

Молдова 

с 
29 НОЯБРЯ 1993 года 

единственным законным 

платежным средством на 

территории республики будет 

молдавский лей. 
Президент Национального ба

нка Республики Молдова Леонид 
Талмач заявил, что все дены·и. 
которые в настоящее время име

ют законное хождение в Мол
дове, будут обмениваться на мол
давские леи. Что касается курса 

обмена, то он установлен на 

уровне \000:1. 
Представитель НБМ считает, 

что никаких дискриминацион

ных и конфискационных мер при 
проведении денежной реформы 
не будет. Вся наличная масса де
нег, имеющаяся у населения на 

руках. будет обмениваться на 
молдавские леи. 

д/1я удобства населения в рес

публике будут о·гкрыты много
численные обменные пункты во 

всех отделениях связи . 

Что касается курса молдавско
го лея по отношениiо к россий
скому рублю, румынскому лею, 

доллару США и немецкой марке. 
to он, по мнению президента 
НБМ, будет зависеть от реально 
го рыночного курса, который 
сложится на торгах Межбанков
ской валютной биржи Молдовы. 

Президент биржн Виктор Кири
як сообщил корреспонденту 
«НГ», что изъятие из оборота 
советских рублей утвердит на 
циональную валюту Молдовы. По 
его мнению, с введением в обо

рот лея в республике начнет на 
практике осуществляться госу

дарственная политика по под

держке национальной валюты 
страны . Руководитель биржи 
Молдовы не скрывает, что для 
поддержки молдавского лея кро-

ме роста лроизводства товаров и 

услут, населению нужна финан
совая помержка экономических 

реформ в Молдове. По словам 
Виктора Кирияка, курс лея на 
торгах должен будет помержи

вать НБМ своей интервенцией, 

при помощи которой он будет 

осуществлять куплю-продажу 

национальной валюты и свобод
но конвертируемых валют. 

Представитель Международ
ного валютного фонда в Киши

неве Майкл Блэквэл, положи
тельно расценил действия и го

товность НБМ к переводу страны 
на собствеюгую национальную 

валюту. Он заявил, что Между

народный валютный фонд. а так
ж~ кредиторы Молдовы - США, 
Яnония, Бельгия, Германия , Гол

ландия, Дания, Норв~гия, Тур
ция, Румыния, Венгрия, Россия

nоложнтельно расценили прави

тельственнуrо программу 3КОIЮ

мических реформ на 1994 год. 
Майкл Блэквэл считает, что в 

случае четкого следования кур

сом экономических реформ , 
Молдова имеет реальные шансы 
к концу 1994 года снизить уро
вень инфляции до минимума. Он 
сообщил. что в Последние три 
месяца в Молдове уровень ин
фляции колебался в среднем н~ 
цифре 40% в месяц. 
По возвращении из Парижа, 

где nроходило совещание стран 

- кредиторов Молдовы, а также 

Междутыродного валютного 
фонда, Всемирного банка и Ев
ропейского банка реконструк
ции и развития, премьер-мини 

стр Молдовы Андрей Сангели 
заявил, что для ломержки мол

давских реформ, а также вводи

мого в оборот молдавского лея 

реелублике необходимо креди

тов на сумму 250 млн. долларов 
США. Глава лравительства ска
зал, что уже на самом совещании 

120 млн. долларов США изъявили 
готовность выделить Междунас 
роДIIЫЙ валютный фонд и Все

мирный бан'<. По его словам, ос
тальную часть названной суммы, 

в виде технической помощи, 

Молдове предоставят 12 стран
кредиторов. 

Что касается реакции Кишине

ва на такие заявления, то она, на 

удивление, сnокойна. В Кишине

ве не теряют надежду на то, что 

в безналичном расчете молдав
ский лей будет фуr1кционировать 
и на Левобережье Днестра, а со 

време 1iем в Приднестровье пой· 
муr. что друтого пути, кроме 

признания молда13ского лея в ка· 

честве единственпой денежной 

единицы на территории Молдо
вы, просто нет. 

В Гагаузской Республике не 
скрывают, что вЫнуждены о~та· 
ваться в зоне действия молдав
ской национальной валюты. Пре
дставители nравительства Гагау
зин сообщили корреспонден·гу 
« 1-IГ», что гагаузы не мoryr в на
стоящее время работать над во

просами ввсдсни![ собственной 
национальной валюты. 

Вообще же J<. воЛросу о наци
ональной валюте. у политиков 
Кишинева опюu;·сние разное: 

оппозиция в )\ИЦе f<ристианско
демократического нарОДIIОГО 

фронта и его ~TDP~jlti!JИKOB давно 
nризывала к 1вве~\1ию нацио

нальной валю1Ъl. !fещерь же, в 
случае ее быстрой 11евальвации, 
опnозиция nриобретет своеоб

разный козырь, утверждая, что 
вводить лей нужно было тогда, 

когда она об ;этом I'QDopилa. Со
циал-демократы считают, что 

время введения l;l,<)циональной 
валюты выбрано не совсем уда•!

но. Другие политические орга

низации предначли бы видеть 

Молдову в рублевой 011е нового 

типа. 



4 НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 24.11 .93 

ОК.ОНЧАТЕПЬНАЯ 
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ИС1ИНА НЕИЗВЕСТНА 
v 

Самый знаменитын президент США 

Дмитрий Климов 

· История . 

2 2 НОЯБРЯ 1963года. { { Ааллас. Штат Те-
хас . Получил 

смертельное ранение и через по

лчаса СКО11чался президент Со
единенных Штатов Америки 
Джон Фин.л.жералд Кеннеди». 
Так, или вримерно так ровно 

30 лет назад начинались экс
тренные выпуски передач веду

щих инфор~1ациош1ых агентств. 
Мир был потрясен, мир скорбел. 
Джан Кен!II!ди, безусловно, 

вписал яркую страницу в аме

риканскую историю. Можно 
ПО-рdЗIЮму ОТНОСИТЬСЯ В 35-му 
президенту C l:llA, но его нельзя 
не уважать. Это была интересная 
и незаурядная личность, хотя и 

в чем-то противоречивая, впро

чем, последнее замечание, пожа

луй. можно адресовать боль
шинству нолитических деятелей. 
Кеннеди обладал редким даром 
приковыв<tть к себе внимание, 
что можно сказать и даже о до 

сих пор покрытой ореолом таин
ствешюсти его трагической 
смерти. 

Демократ Кеннеди восприни
мается большинством как безу
словный либерал. Он сам со
знательно С()JNЩал . <;~бе такой 
имидж в П[JPДВWRR!fн.oft, борьбе. 
Причем зтут'очку зрения приня
то распространять как на его 

внугреннюю политику, так и 

ВНеШНЮЮ. По мНеНИЮ МНОГИХ, 
именно либерализм и послужил 
основной вричиной его гибели. 
Однако реальность гораздо 
сложнее и многограннее. 

Кеннеди пришел в политику 
сразу же после окончания 

второй ;~о~ировой войны, в кото
рой он принимал участие в ка
честве офицера ВМС США В 
1946 I 'Оду будущий президент 
избирается в палату представи
тслей конгресса, а зате~1 стано
JJится и сенатором, неизменно 

нрсдставляя штат Массачусетс. 
Но долгое время имя молодого 
политика было мало кому знако
мо. оставаясь таковым практи

чески до нрсзидентской избира
тельной К<.t>JI./днии. . 1950 года. 
11pИHCCI1JCЙ"'c:v\'y ' 9/!fle'·[' v 

В ТО\1 Г~i)У Кеннеди быстро 
доfu-~Лся номержки своих коллег 
по партии и энергично вел из

биpa·l eALIIYJO ка;~о~ панию. На пост 
ницс -президента неожиданно 

для IJccx им была предложена 
к,.шдидатура лидера демократи

ческого большинства в сенате и 
его давнего соперника в споре за 

IJлияние внутри партии Линдона 
Джонсона, общество которого 
Кеннеди, по свидетельству оче
видцев, переносил с плохо скры

ваемой неприязнью. Кеннеди 
нроявил гибкость, что позволило 
в итоге получить голоса избира
телей южных штатов, поскольку 
Джансон представлял Техас. 
Удалось так;ке ааручиться под
держкой професюзов и темно
кожего меньшинства. В послед
нем случае. ~~ ?Tq н~ 1странно 
звучит, Jюмщ· арест )j,егритян

ского лидера Мартина Лютера 
Кинга . Кеннеди, мгновенно оце
нив обстановку, позвонил супру
ге Кинга и выразил свою озабо
ченность случившимся. В Ат
ланту, где содержался под арес

том негритянский лидер, был 
срочно навравлен младший брат 
Кеннеди Роберт, который 
способствовал освобождению 
Кинга 110д залог. К избиратель
ной кампании демократов под

ключилась npecca. Здесь нема
лую Зdботу нроявил отец - вы
сокоnоставленный американ
ский дипломат в администрации 
Франклина Рузвельта -Джозеф 
Кеннеди, имевший широкие 
связи среди журналистов. Семья 
Кеннеди. глава коrорой сознате
льно готовил сыновей к поли
тической карьере, не жалела ни 
сил, ни средств на кампанию. 

Популярность Джона Кеннеди, 
вырвав'шегося из пелены безы
звестности , быстро росла. 

Его ocнoBiiWM соперником от 
республиканцев выступал тог
дашний нице-президент Ричард 
Никсон, на стороне которого 
был не только оnыт пребывания 

на высших должностных постах, 

но и довольно высокий полити
ческий авторитет nрезидента 
Дуайта Эйзенхауэра, который 
из-за принятой в 1951 году 22-й 
поправки к американскои кон

ституции уже не мог добиваться 
своего переfЗбрания на третий 
срок, пере;~.овсрив это право 

второму •1e.ltmвeкy в среде рес
публиканцев .. 
Кеннеди ' решИтельно крити

ковал соnерника по всем на

правлениям деятельности пре

дыдущей администрации и обе
щал вновь сделiШ'ь Америку де· 
ржавой но:-.шр один в мире. За
пуск COBeTC'II!OГO спуrника В 1957 
году прои1вел большое впечат· 
лсние на q~:оrсри!fанцев, которые 
в психолог сском плане крайне 
болезненнl() осприняли потерю 
лидирУJоЩй.х позиций своей 
страной. 0сновную вину в об
лаlти внeUJJ l!Й политики Кенне
ди возлаi'I.U\ на ресnубликанцев 
за недосод"rо•шо решительное 

наращиванuю американской мо
щи, а OT\IIl~ь не за вяло проис

текаюЩJ.ЧUМfОЛОf с СССР. В ход 
было пущРно утверждение и об 
имсющсr~чя сущест11енном ра 

кетном IIРL'вос~дстве Совет
ского C' < JJOЗIJ. Обаснованис сво
их утержд<)!JИЙ Кеннеди черпал 

в высказываниях тогдашнего 

советского лидера Никиты Хру
щева, который , в 'lастности, 
сделал .след}'!ощие заявления о 

том, что «ракеты на советских 

заводах выходят, как колбасы из 
автоматов», «наша ракета попа

дет в муху в космосе», «В Со
ветском Союзе созданы система 
противоракетной обороны и ра
кеты, которые неуловимы для 

такой обороны>>. Американский 
журнал «Ю.С. ньюс энд уорлд 
рипорт)) услужливо подсчитал в 

октябре 1960 года, что Никита 
Хрущев .начиная с 1956 г., 119 раз 
угрожал применением ракет и 

атомных бомб 37 странам. 
Кеннеди не замедлил исполь

зовать эти факты. Республикан
цы такЖе обращали на них 
внимание, но сnраведливо пола

гали, что большинство уrвержде
ний о «небывалой мощи СССР>>, 
мягко говоря, не в полной мере 
соответствует действительности, 

и занимали сдержашrую выжи

дателыrую позицию. За это им и 
досталось от кандидата демокра

тов. В принципе все это предо-

пределила довольно жесткий, 
особенно в начале правления, 
внешнеПОЛИТИЧеСКИЙ курс 35-ro 
президента Соединенных Шта
то~ . 

В пользу демократов было и не 

лучшее состояние экономики 

LША. Однако многие амери
канцы по-прежнему испытывали 

скептицизм относительно моло

дости кандидата демократов, 

хотя Никсон был старше Кенне
ди всего на четыр~ года, и его 

опыта. 

Их последние сомнения разве

яли состоявшиеся теледебаты 

претендентов . Кеннеди выглядел 
энергичным, уверенным в себе и 
свободно ориентировался в 
сложнейших проблсмах, буква
льно засыпая аудиторию цифра
ми и фактами. Никсон, напротив, 
- подавленным и уставшим. 

Победа, в конечном итоге, 
досталась Кеннеди. хотя за нее и 
пришлось заплатить высокую 

цену в прямом и переноснам 

смысле слова. 

В Белый дом вместе с новым 
президентом пришла целая ко

манда интеллектуалов. Это были 
блестящие аналитики. Их реко
мендации на многие годы вперед 

предопределили развитие стра

ны. Гассекретарем был назначен 
Дин Раек, министром т;:Jуда -
Артур Гольдберг, главный юрис
консульт крупнейшего профсо
юзного объединения АФТ-КПП. 
Характерно, что такие ключевые 
nосты,. как должности министра 

обороны и финансов, заняли 
соответственно Роберт Макна
мара и Дуглас Диллон, числив
шиеся республиканцами . Не 
были обойдены вниманием и 
родственники президента. Ро
берт Кен1:1еди стал самым моло
дым министром юстиции в аме

риканской истории. 
Новый президент начал свое 

правление с того, что уже в пер

вом своем послании конгрессу 

призвал к наращиванию воору

жений, действуя в духе политики 
«холодной войны>>. Военный 
бюджет в е1·о годы рос с завид
ным постоянством. Так продол
жалось весь неполный срок его 
пребывания в Белом доме. Бук
вально за несколько часов до 

гибели в одном из выстуnлений 
он особо подчеркнул, что рас
ходы на оборону nри нем вы
росли более чем на 20%, ставя это 
себе в несомненную заслугу. 
Именно при нем начали осу
JДествляться масштабные планы 
по созданию стратегической 
триады США - стратегических 
ракет, бомбардировщиков и под
водных лодок с баллистическими 
ядерными ракетами на борту, 
которые и сегодня составляют 

основу американских ядерных 

сил. Проводились испытания 
противоракетных систем. Прав
да, против их развертывания по 

целому ряду причин выступал 

министр обороны Роберт Мак
намара. Одновременно · начался 
буквально массовый психоз по 
строительству ядерных убежищ 
для населения. Соседи тщатель
но скрывали друг от друга на

хождение своих фамильных 
бункеров. 
Внешняя политика осущест

влялась жестко и не раз приво

дила к кризису. В 1961 году про
изошла вооруженная интервен

ция против Кубы в заливе Ко· 
чинос ИJUI заливе Свиней, закон 
чившаяся полным провалом и к 

тому же стоившая жизни четы

рем американским военным лет· 

чикам. Оrветственность за оnе
рацюо Кеннеди взял на себя. 
•Берлинский кризис• 61-го года, 
когда советские и американские 

танки стояли напротив дРУI' 

друt·а и опасность серьсзно1·о 

столкновения стала реально-, 

стью; последовавший за этим 
Карибский кризис 52-го года, 

хорошо известный старшему по
калению нашей страны, - вот 

основные события внешнеполи
тической деятельности прези 

дента-демократа. 

В Юга-Восточной Азии рас
ширялось военное присугствие 

· США, итогом которого 'IУ1Ъ по
зж~ стала война во Вьетнаме, 
стоившая американцам 56 тыс. 
человеческих жизней. 
Однако после Карибского 

кризиса, возможные последст

вия которого, а именно тогда мир 

был поставлен на грань термоя
дериой войны, произвели на 
президента сильное впечатле

ние. Кеннеди призвал к реализ
му во внешней политике и стал 

заявлять об «обоюдиом отвраще
нию> США и СССР к войне. 
Вслед за этим последовало под
писание в 1963 году советеко
американского Договора о за
прещении исnытаний ядерного 
оружия в атмосфере, в ко
смическом просrранствс и под 

водой. Хотя это и не остановило 
дальнейшего наращивания аме
риканской ядерной мощи, но, 
безусловно, был сделан большой 
шаг вперед. 

Говоря о внуrренней полити
ке, следует отметить, что Кенне
ди удалось начать процесс 

снижения безработицы. Наме
тился, не без помощи военных 
заказов, пскоторый рост зкоtю
мики. Администрацией прини
мались решения о снижении на

логообложения. У делялось 
внимание и проблеме труда 
женщин. Одиим из первых своих 
актов Кеннеди ~оздал специаль
ную комиссию по делам жен

щип, задачей которой была за
щита слабого пола от дискрими
нации. 

Его политику в социальной 

сфере можно критиковать как 
недостаточную, но по сравнению 

с периодом предыдущей адми
нистрации наметились явные 

сдвиги. 

Ре>iтинг популярности прези
дента неизменно рос и оставался 

достаточно высок. Именно :JТо 
обстоятельство позволило став
шему после его гибели прсзи
дентом Джонсону с успехом 
провести сnою избирательную 
кампанию в 1964 году и, таким 
образом, сохранить Белый до.'! за 
демократами на целых восемь 

лет. 

22 ноября 1963 года Кеннеди 
не стало. Возникла целая ин
дустрия теоретиков, которая ко

р:tилась тем, что тщательно ис

следовала различные версии 

происшедшего. События 30-лет
нсй давности в Далласе и по сей 
день служат неисчерпаемым ис

точником для писателей и 
сценаристов. Однако точного и 
определенного ответа на вопрос 

«Кто убил президента?)) так и не 

получено. Преподносится одна 
гипотеза за другой, которые так 
и не имеют продолжения . Лист 
подозреваемых выглядит надо

бно меню в китайском рестора
не. Можно назвать любое блюдо, 
но никогда не будешь до конца 
уверен в том, что стоит за его 

названием. Кого только не на
зывали в качестве возможных 

организаторов преступления : 

ЦРУ и КГБ, причем одновремен
но; мафию; кубинских эмигран
тов . Сnециально созданная для 
расследования Комиссия Уор
рена в 1964 году сделала за
ключение, что против Кеннеди 
действовал убийца-одиночка -
Л11 Харви Освальд. Одиако с са
мого начала этот вывод казалс~ 

малоубедительным. Спустя 25 
лет один из высокопоставленных 

сотрудинков этой комиссии Дэ
вид Белив издал книгу «Оконча
тельное расследование)), в кото

рой nриводил факты, что no 
Кеннеди было произве~ено не 
три, как считалось ранее, а че

тыре выстрела, и существоnал 

второй стрелок. Конечно же, Бе
лин как член Комиссии Уоррена 
имел свои переанальные интер

есы, которые стремился отсто

ять, издав свою работу. И все же 
приведеиные им доказательства 

заслуживают внимания. 

Как бы то ни было и какие бы 
исследования ни проводнлись, 

остается чувство неудовлетво

ревности и некQй досады за то, 
что окончательная истина так и 

не известна. 

Джан Кеннеди стал седьмым 
американским nрезидентом, по

гибшим или умершим на своем 
посту. Американцы, любящие 
выводить из всего происходяще

го некую закономер1юсть, под

считали, что следующим rrрези

дентом, которому суждено будет 
умереть на этом посту, станет 

тот, кто будет избран в 1980 г. В 
этот год на выборах победил Ро
нальд Рейган. Но судьба была к 
нему благосклонна, или, воз
можно, в расчеты вкралась 

ошибка. 
'Период нахождения Кеннеди 

в Белом доме некоторые ис
следователи склонны называть 

эрой Кеннеди. При всем этом, 
как бы ни оценивались заслуги 
и недостатки nрезидента, его 

имя и в дальнейшем будет из
вестно не только узкому кругу 

профессионалов, занимающихся 
американской историей. 

Коротко ·. 

Югославский аспект 

в ЛЮКСЕМБУРГЕ прошла сессия Совета министров во
енно-политической организации 
- Западноевропейского союза 
(ЗЕС) , основной темой в работе 
которой было восстановление 
мира в бывшей Югослс!'вии. В де· 
кларации, принятой министрами 
иностранных дел, предпагается 

всем с1оронам, учас1вующим в 

конфликте , взять обязательства 
не препятствовать обеспечению 
гуманитарной помощи и собрать
ся за столом переговоров в Жене
ве в понедельник , 29 ноября. В 
этом случае обещано приостано
вить действие санкций против 
сербов. План , предпоженный ев
ропейскими министрами, вклю

чает в себя гакже созыв кон
ференции в Лондоне по глобаль
ному и окончательному решению 

конфликта в Боснии и Герцего
вине. Однако в эту программу ев
ропейцев уже сейчас вклинилось 
противодействие США. Госде
партамент немедленно отреаги

ровал, связавшись по телефону и 
заявив, что единственным услО"

вием снятия или даже приоста

новки санкций ООН против сербов 
должно быть выполнение резо
люции 871 СБ , требующей уваже
ния всеми решений ООН по кон· 
фликту в Боснии . По мнению ми
нистра инос1ранных дел Франции 
Алена Жюппе, сценарий, предло
женный в Люксембурге, имеет 
хотя и небольшой, но реальный 
шанс на то, чтобы разблокировать 
ситуацию в регионе . В люксем
бургской декларации прозвучала 
новая , более решительная тональ
ность, на которую здесь обращают 
внимание политические обо· 
зреватели: принято решение в 

зимний период создать 12 кори
доров для доставки гуманитарной 
помощи нуждающемуся населе

нию, и в том случае, если этим 

операциям будуг чиниться пре
пятствия со стороны •неконтро

лируемых элемеюов• . должна 

быть применена военная сила, в 
трм числе и авиация. 

Владимир КАТИН, 
Люксембург 

~ран для Египта 

ТЕЛЬ-АВИВ nредоставил Каиру 
данные по локализации мес

оорождений урана на Синайском 
полуострове. Об этом заявил быв· 
ший руководитель штаба воору
женных сил Израиля Рафаэль Эй
rан . Документы были переданы 
Египту министром э~tер)гетики Из
раиля Маше Шахэлем во время 
его визита в Каир в прошлую 
среду. Об этом сообщила вчера 
израильская газета •Едиот ахро
нот». В своем письме, адресован
'Ном премьер-министру Ицхаку Ра
бину, Эйтан высказал обеспоко
енность тем, что •уран может по

пасть в руки тех, кто захочет его 

использовать в военных целях» . 

Согласно заявлению Эйтана -
нынешнего председателя партии 

•Цомет", Шахаль •подарил 
Египту геологическую карту, со
ставленную после исследований 
на Синайском полуострове, кото
рые стоили Тель-Авиву миллионы 
долларов• . Синайский полуостров 
был оккупирован Израилем · в 
1967- 1982 г г. После подписания 
в 1979 г . Кэмп-Дэвидского со
глашения Тель-двив отказывался 
передать Египту карту залегания 
радиоактивных ископаемых·. 

ю.п. 

Встреча в верхах 

ВСЕМИРНАЯ в·стреча в верхах 
по nроблемам социального 

развития пройдет 11- 12 марта 
1995 г. в Копенгагене под эгидой 
ООН. Этот форум соберет глав 
государств и правительста миро

вого сообщества для обсуждения 
и подготовки совместных дейст
вий в сферах борьбы с бедностью, 
увеличения занятости, усиления 

социальной интеграции. По 
мнению ООН, именно эти три ас· 
пекта мирового социального раз

вития являются наиболее актуаль
ньJми как в развитых, так и в раэ

вивающихся странах, и поэтому 

действия по указанным направ
лениям должны осуществляться 

при координации правительств, 

международных инетитугае и не

прави rельственных организаций. 
С 1 б по 27 января проведет работу 
подготовительный комитет ветре· 
чи , а непосредственно перед сам

митом - 6- 10 марта - СОСТОЯТСЯ 
предварительные консультации 

делегаций на встрече в верхах. 

Контрабанда 
во Вьетнаме 

д.г. 

в ОКТЯБРЕ с . г. перед вьет
намскими судами предстали 

135 человек . обвиняемых в кор
рупции и контрабанде, что обо· 
шлось государству в сотни тысяч 

долларов. Об этом сообщило 
вчера вьетнамское агентство ВИд. 
Среди обвиняемых фигурируют, в 
частности, директора государст

венных предприятий и работники 
налоговых инспекций. Кроме того, 
в прошлом месяце вьетнамская 

полиция перехва1 ила 3 млн. кон
трабандных грузов, более 500 ты с . 
пачек сигарет, 600 телевизоров и 
маrнитоскопов, а также 119,3 кг 
опиума. 213 вьетнамских экспор
теров леса действуют совершенно 

нелегально. Согласно официаль
ньJм источникам , автомобильная 
контрабанда продолжает разви
ваться на вьетнамеко-камбоджий
ской границе. Премьер-министр 
Вьетнама Во Ван Киет в октябре 
принял решение создать межми

нистерский комит~т по координа

ции борьбы с контрабандой. 
АФП 

Коротко · 

УМОПЧАНИЕ КАК ДОКТРИНА 
Никогда так не nадала роль Латинской Америки 

в системе приоритетов США 

Карэн Хачатуров 

Север- Юг 

в 
НЕДАВНЕМ выстуnлении в 
конгрессе государственный 

секретарь Уоррен Кристо
фер в числе основных внешнеrю
литических приоритетон США не 
упомянул Латинскую Аr.tерику. 
Между тем Латинская Америка 

исторически нервая и традицион

но важнейшая сфера политиче
ской и экономической активности 
США за иределами своих границ. 
При этом политика США в Латин

ской Америке неизменно ОСJЮ
вывалась на доктринах, которые 

определяли в каждый конкретный 
период преимущественные ин

тересы и целевые ориентиры в 

отношении региона и мира. До_к
трина, провозглашаемая очеред

ным президентом, воспринима

лась как общенациональный де
виз, руководство к действию. До

ктрина.u,ный источник внешней 
политики США - ее специфиче
ская особенность. 

В США в эпоху изоляционизма 
латиноамериканская доктрина 

была тождественна видению nро

блем глобального измерения. 
Первоеснова всех внешнеполити
ческих постулатов - «доктрина 

Монро>~, ДdBIIIaЯ ЖИЗНJ, ее СХОДНЫМ 

вариантам . В начале века политика 
«большой дубинки >~ Теодора Руз
вельта демонстрировала станов

ление «Пакс Американа>~, силовой 
имперский курс. За ней nоследо
вала «дипломатия доллара>> пре

зидента Тафта. Несбывшисся на
деж.м;. породила политика «добро
го соседа>> Франклина Рузвельта. 
Начиная с Дуайта Эйзенхауэра, с 
его доктриной «доброго партне
ра>~, каждый президент персони
фицировал своим именем латино-

американский курс Вашингтона: 
«политr~ку новых рубежей >> Кен
неди, провозглашавшую право на 

интервенцию «доктрину Джонсо
на>>, «политику раnного партнерст

ва» или « незамсnюго присуr

сi·вия» Никсона, политику «нового 
диалога» Форда, «доктрину Кар
тера>> с акцентом на права челове

ка, «до~трину Рейгана" с r~мпера
тивом борьбы против междуна
родного терроризма, дополненную 

«новой карибской стратегией>> , 
наконец «доктрину Буша >> с его 
«инициативой для Америю>. И 
только Клинтон проявил отсут
ствие фантазии и воздержался от 

провозглашенr~я собствеJ Jной до
ктрины. Помощник президента по 
национальной безопасности Эн
тони Лейк так объяснил наруше
ние устойчивой традиции: главная 
цель США - «распространение 
демократии>> и «лучше всего 

можно содействовать достижению 
общих целей не на основе отвле
ченных доктрин, а nутем реши

тельного прагматизма>> . Ох, и лу
кавит помощник! 
Истина состоит в том, что пре

зиденту Клинтону нечего сказать 
уrешительноrо латиноамерикан

цам, и в таких условиях вредпоч

тительнее всего фигура умолча
ния. Конец «холодной войны» 
знаменует смену вех, качествен

ные 110движки 11а шкале внешне

политических nриоритетоn США 
Их геостратегическая ситуация 
стала совсем ивой в условиях од
lюполюсного мира, когда смерте

льно опасная конфронтация 
Восток-Заnад сменилась проти
востоянием Север-Юг, привыч
ным и в национальном масштабе 
неравенством богатых и бедных . В 
той же стеnени, в какой для России 
сегодня оnюшения, допустим с 

Грузией. важнее. чем с Италией, 
для США отношения с Украиной, 
имея в виду нера:спространение 

ядерного оружия, важнее, •1ем с 

Аргенnшоi'!, не говоря уже о ма
лых странах KOIIТИIJeHTa . i:му уг
рожает 11е международный комму

низм, а более осязаемый враг -
растущая бедность, политическое 
насилие. наркобизнес, экологиче
ская катастрофа. 
Существенные перемены прои

зошли в самих латиноамерикан 

ских странах. Авторитарные. за
частую военно-нолнцейские ре
жимы, nовсеместно сме11ились 

гражданскими , конституционны

ми. С одной стороны, они ближе 
политической системе США, а с 
другой - плюрализм рождает не
однозначные оценки великого се

верного соседа. 1 ·ласную критику 

его натерналистского курса, не 

сопровождаемого щедротами . 

Журнал «Ю.С. ньюс энд уорлд 
рипорт» отмечает: «В отличие от 
Восточной Европы, где Соеди
ненным Штатам остается только 
аплодировать происходящим ре

волюционным nеременам, Латин
ская Америка - это район, где 
Вашингтон несет странное бремя 
и главного nомощника, и арки

злодея» . Последняя функция про
является ныне прежде всего в 

сокращении помощи, вызванной 
по меньшей мере тремя нричина
ми: нет нужды подкармливать 

правящие режимы в качестве ан

тикоммунистического противове

са, заботы о Восто'lной Енроне 
сокращают помощь латиноамери

канцам, неблагаприятная в США 
экономическая конъюнктура уре

зает общий объем помощи зару
бежным странам. 
Свои экономические беды ла

тиноамериканцы не без основания 
связывают с эгоизмом США д/1Я 
обслуживания внешнего долrа, са

мого значительного в мире после 

США, Латинская Америка пре
вратилась из получателя фаидав в 
виде кредитов и прямых инвес

тиций о спонсора развитых стран, 
особенно США - туда за десяти-

летие до 1990 года было неревсде
но почти 200 млрд. долларов, при 
ТО~!, ЧТО ВНеШНЯЯ ЗадОЛЖСННОСlЪ 

региона не сократилась, а возросла 

более, чем на 100 млрд. долларов. 
В указанный период импорт с се
вера возрос с 39 до 63 млрд. до
лларов и составил одну треть сто

имости всех вывозимых из США 
товаров. Сейчас импорт сокраща
ется по причине падения покупа

тельной способности н.зселения, 
которое вместР. с российским ли · 
дируст 110 «Iюжницам» в доходах 
между узкой груnпой лиц 11 чело
веческой массой, живущей за чер
той бедности . 

Латиноамериканцы восприни 
мают экономический курс адми 
нистрации Клинтона как усиление 
режима протекционизма в усло

виях падения цен на традицион

ные товары своего :эксnорта. По 
оценке руководителей ряда стран, 
в том числе ведущих, их интересам 

не способствует форсированное 
оформление Североамериканско
го договора о свободной торговле. 
Политический курс Вашингтона 
просматривается сквозь гаитян

скую призму, обнаруживШую не

последовательность Клинтона, не
выnолJiенные им обещания вос
становить власть законного пре

зидента Аристида, конфликт ис 
nолнительной и законодательной 

властей, вротиворечия между 
структурами исnолнительной 
власти - Пентагоном и ЦРУ с од
ной стороны, госдепартаментом 
с друтой. Латиноамери-канцам 

хватает собственного бардака, и 
они не уважа1от таковой в чужом 
доме. д/1Я латиноамериканцев 
Клинтон в человеческом плане на 
редкость безлик, бесцветен . И все 
же, вопреки официозу, «доктрина 
Клинтона>~ негласно существует, 
означая самое внушительное в ис

тории уменьшение роли Латин
ской Америки о системе внешне
политических приоритетоn США. 

ПРОВЕРКА НА КРЕПОСТЬ 
Выдержат ли ее партнеры по правящей коалиции? 

Михаил Карпов 

Германия 

П
РОШЕДШИЙ уик-:энд пре
доставил всем, кто следит 

За ВНVТРИПОЛИТИЧССКИМ 

развитием в ФРГ, несколько во
водон ДЛЯ раЗ~IЫIIIЛеНИЙ О ТОМ, На

СКОЛЬКО крепка стоящая у власти 

коалиция ХДС/ХСС-СвДП. На 
заседании nрезидиума своей nар
ти'и руководители свободных демо
кратов достаточно однозначно 

Вhlсказались против масштабного 
nроелушивания частных перего

ворон в целях борьбы с организо

ванной прес1упностью. Председа
телЪ партии , министр иностранt,ых 

дел ФРГ Клаус Кинкель наnомнил 
в этой связи о решении съезда 
СвДП, прошедшего весной этого 
года, отвергающем такой подход. 

Позицию Кинкеля nомержал его 
предшественник на пос1у предсе

дателя СвДП Отто Граф Лам
бсдорф, к которому nрисоединился 
и генсек партии Вернер Хойер. По 
выражению заместителя предсе

датем СвДП Ирмгарда Шветцера 
и главы фракции nартии в бундес
таге Хсрмана Огrо Сольмса, вместо 
того , чтобы подслушивать, о чем 
говорят между собой граждане 
ФРГ, лучше строго следить за тем, 
чтобы полиция и органы nравосу

дия четкQ выпплияли свои обязан
ности. 

Несмотря на зто, министр внут

ренних дел ФРГ Манфред Кантер 
(ХДС) не оставляет надежды на 
изменение позиции свободных де
мократов. Он намеревается еще на 
этой неделе прийти с ними к со
гласию. Сообщается, что он даже в 
ультимативной форме потребовал 
от nредстав11телей СвДП в бундес-

таге проголосовать при вынесении 

этого вопроса так, «чтобы достичь 
потребного для изменения основ
ного закона большинства в две 
трети ГОЛОСО8>1. 

РасхоJКДение мнений в коалиции 

- дело вполне обычное и но
рмальное. Если бы не одно обсто
ятельство: на прошлой неделе 
съезд СОJ(иал-дсмократов, прохо-

дивший в Висбадене, объявил о 
готовности партии вступать в пе

реговоры о возможности про

елушивания частных разговоров 

граждан, оговорив, правда, ее це

лы~1 рядом условий. Одновременно 
фракции СДПГ в бундестаге было 
поручено разработать свой проект 
соответствующего закона. По сло
вам члена социал-демократической 
фракции в бундестаге Петера 
Штрука, партия гтова к поиску 
совместно с ХДС/ХСС «практиче
ского решения>> вопроса. 

Представители старшеГо nар
тнера no правящей коалиции те
перь пытаются как-то погасить 

опасения свободных демократов, 
что они в сложившейся ситуации 
могут за их спиной пойти на со

глашение с СДПГ. Ставка делается 
на то, что последнее слово еще 

СвАП не сказала, и партия изменит 
свою точку зрения. 

В воскресенье бундсевер начал 
менять свой миротворческий ко

нтингент в Сомали. Самолеты с 
первы~1и двумя сотня!'!и солдат 

приземлились в Коблснце. Одно
временно было объявлено, что nри 
этой смене его численность может 

быть снижена на почти полтысячи 
человек. Всего в Сомали размеща
лось около 1700 солдат, дальнейшее 
пребыванис которых вне ФРГ так
же является камнем преткновения 

в nравящей коалиции. Министр 
обороны ФРГ Фалькер Рюе (ХДС) 

выступает за скорейшее возвраще
ние наемного миротворческого' ко
нтингента на родину, а министр. 

иностранных дел Клаус Кинкель 

(СвДП) за то, чтобы он оставался в 
Сомали как ~южно дольше. 

д/1Я Кинкеля отказ отучастия в 
акциях ООН грозит снижею1ем 
веса ФРГ на междун1родной арене 

и даже Qпf,ем;л. с нной изоляцией в 
00 1 11 J J/J li1 

1 , гро яu~~l1 , ~P?IBOM всех ГIЛа-
нов ФРГ'1а'т11'Б1М'есif& ·в Совете Бе
зоnасности. А для Рюс, как для 
главнокомандующего, no его 

словам, важнее всего его ответ

ственность за своих солдат. 
Более чем nолторы тысяч и сол

дат бундесвера нерваначально 

должны были осуществлять нод

держку индийской бригады в че

тыре с половиной тысячи солдат. С 
ТОЧНОСТ!>10 UOC3Дil «ИнтерСИТИ>>, ПО 
выражению Рюе, бундес.вср при
был' четверть года назад к месту 
дислокации и с тех пор ожидает 

там в весьмd тяжелых бытовых ус
ловиях тех, кого должен бьiЛ под
держивать. А их до сих пор пока, 
по угверждениям, чуть ли не всего 

три человека, что дало Рюе осно
вания заявить: «Ожидание индий
цев похоже на ожидание Годо» . 
Спор между двумя министрами 

не имел бы такого значения, eCЛJol 
бы не постоянные требования ли
дера СДПГ Рудольфа Шарпинга о 
немедленном выводе всего миро

творческого контингента бундес

вера . Таким образом, нротивосто
яние по вектору относительно про

елушивания частных nереговоров 

дополняется еще и конфронтацией 
в вопросе о нахождении бундесв,е
ра в Сомали. И в обоих случаях 
позиции ХДС/ХСС сближаются t 
социал-демократическими, а сво- 0 

бодные демократы остаются при 
своем. 

Франкфурт-на-Майне 

В ПАРТНЕРСКИХ ОБЬЯТИЯХ 
Восточная Европа должна объединить континент в единое целое 

Сергей Шевыкин 

Сотрудничество 

В
ОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ 
союзники СССР по Варшав
скому Договору и СЭВ в те

чение десятилетий оставались 
ядерными заложниками нашей 
страны, подпитываемыми нефтью . 
и марксизмом-ленинизмом , На за
седании совета по внешней nоли
тике министр иностранных дел РФ 
Андрей Козырев подчеркнул, что 
время диктата «доктрины Брежне

ва» в любом виде кануло в Лету 
вместе с советской системой в 
стране. России же пока только 
предстоит переосмыслить свои на

циональные интересы в Централь
ной и Восточной Евроnе. Некото
рые контуры системы взаимо

отношений вырисовываются уже 
сейчас. 
Интересы нашей страны, как и 

других «великих держав», за ис

ключением Германии, в Восточной 
Евроnе однажды уже были опреде
лены и даже нашли четкое цифро
вое обозначение . Происходило ЭТО 
в nериод второй мировой войны, 

когда Рузвельт, Сталин и Черчилль 
смогли в процентах выразить свою 

заинтересованность во влиянии на 

I'осударства региона . С тех пор 
договоренности в основных чертах 

саблюдались и были четко струк
турированы: НАТО и ЕЭС- с од
ной стороны, Варшавский Договор 
и сэв - с другой. 
Ныне два первых союза продол

жают развивать внуrреннис интсг-

рационные начала, двух других по

просту не существует, а их бывшие 
члены соревнуются между собой в 
скорости вхождения в заnадно

европейские альянсы. Но зга- бег 
с препятствиями. Уровень эконо
мического разnития даже фавори
тов «гонки зil лидером>>- Венгрии, 
Польши и Чехии - еще долго не 
позnолит им настигнуrь даже «ауr

сайдеров с Запада» - Португалию 
или Грецию. Кроившаясн но со
циалистическим лекалам модель 

экономики оказывается nракти

чески нереформируемой, требую
щей колоссальных разрушений для 
создания предпосылок вожделен

ного скачка в рынок. А как пока
зывает анализ экспертов, на пер

вом этапе рыночные механизмы в 

бывших государствах СЭВ все рав
но будуr столь своеобразны, что не 
пазвалят им безболезненно nод
ключиться к отлаженной системе 
сотрудничества европейского со
юза. Остается надеяться на доводку 
рыночных структур пока на внуr

рирегиональном уровне с осто

рожным поэтапным вхождением в 

западные структуры как собст
венно восточноевропейских госу
дарств, так и бывших республик 
СССР, включая Россию. 
Козырев охарактеризовал такую 

модель как «тройственное сотруд
ничество: Заnадная Европа - Вос
точная Евроnа - Россия плюс 
СНГ>~. Причем в развитии партнер
ства особо важно, чтобы nолитиче
ские усилия подхреплялись серьез

ным экономическим сотрудни

чеством, и наоборот. Второй дип
ломат России - первым Козырев 
называет Бориса Ельцина - пола-

гает, что в государствах Восточной 
Европы существует объективная 
заинтересованность в восстанов

лении экономических связей с на
шей страной. Сомнений эта кон
статация не вызывает, хотя с един

ственной оговоркой: ре~·ион готов 
проделать путь к рынку вместе с 

Россией, но только не в рамках 
новоявленного СЭВ или иной по
добной организации. Кажется, не 
нужен он и нам. Мы бы сами с 
удовольствием вошли в Европу без 
поnутчиков, но перспрыгнуть че' 

рез Восточную Европу не удается, 
и не только ввиду географической 

абсурдности таких попыток. 
По словам все того же Козырева, 

при развитии добрососедских от

ношений необходимо учитывать 
геополитическое положение Вос
точной Европы . Здесь уже вступает 
в силу такой фактор, как интересы 

стратегической безопасности Рос
сии, в частности, возможность 

расширения НАТО за счет бывших 
союзников СССР по Варшавскому 
Договору. , 

Российский президент в ноя
брьском интервью журналу 
«Штерн>> внес существенные кор
рективы в свою «варшавскую>> по

зицию: «Каждое государство имеет 
право решать, как ему обеспечить 
свою безопасность - посредством 
участия в военно-политическом 

союзе или как-либо еще>> . Но про
стое количественное расширение 

НА ТО, по мнению Ельцина, само по 
себе не решит задачи европейской 
безопасности. 

Глава МИАа высказался более 
оnределенно: «Россию не устраи-

вает расширение НАТО без ее 
участия, даже если зто и не направ

лено nротив нас>>. 

Может сложиться впечатление, 
что бывшим сателлитам СССР 
вновь б у дет отведена роль младших 
-·только уже не братьев, а nар
тнеров, что выход из прямых со

юзнических отношений с бывшим 
старшим братом не изменил вер
ности поговорки:« Плетьюобуха не 
перешибешь>>, •rro nринципы раз
дела Европы «великими держава
МИ>> остаются в силе. Но это не 
совсем верно. 

Показателыю, что в диnломати
ческой пра11:тике все реже встреча
ются формулировки «равноnрав
ное nартнерство», «взаямовыгод

ное сотрудничество>> . Вряд ли это 
простая забывчивость, скорее из
бавление от ЛJ!Це~tерного камуф
ляжа прошлого, осознание того, 

что партнерство и сотрудничество 

не могут быть иными: в противном 
случае это нечто совершенно 

другое. Основываясь на признании 
такой очевидности, легко предста

вить себе HOBYJO конструкцию 
моста. соединяющего Европу в це
лое, в виде единственного двуха

рочного сооружения с опорами в 

заnадной и восточной частях ко
нтинента и в России. Такое архи
тектурное решение позволит до

биться большего экономического и 
политического зффекта, чем мно
гочисленные хилые «поптонные 

переправы >> через европейские ре
ки и огромный неуклюжий мос
тище, который бы лишь нависал 

над Восточ1юй Европой и, но су-rи, 
отрезал бы се от нас , а нас- от нес. 



1 

Жан Жене 

Переводы 

К
ОГДА я вошел в камеру, 
большо~ негр раскра
шивал в голубой цвет 

оловянных солдатиков, самый 
·большой из которых был мень· 
ше его мизинца . Он брал их за 
ляжку, как когда-то Лу·Дивина 
хватала лягушек, и покрывал 

слоем голубой краски, затем 

ставил на пол, где они сохли в 

мелком раздражающем беспо· · 
рядке. к которому негр добав
лял новых, лриставляя их по

хотливо вплотную одного к 

друтому, ведь и в нем одино

чество возбуждало похоть. Он 
встретил меня улыбкой, отчего 
у него на лбу появилась' сКлад
ка. Он вернулся из централа 
Клевро. где провел пять лет, и 
уже гол ожилал здесь отправки 

на каторгу. Он убил свою жен· 
щину, а потом посадил ее на 

подушку из желтого шелка в 

зеленый цветочек и заложил 
кирпичами, придав сооруже· 

нию форму скамьи. Он огор· 
ЧИЛСЯ узнав, ЧТО Я Не ПОМНЮ эту 

историю, о которой вы навер
няка читали в газетах. Раз уж 
это несчастье разбило его 

жизнь, пусть оно послужит его 

славе, ведь нет ничего хуже, 

чем быть Гамлетом и не быть 
принцем: «Я Клемент, - сказал 
он, - Клемекг Виллаж» . 

Своими большими руками с 
розовыми ладонями он Словно 
истязал оловянных солдатиков. 

Его крутлый лоб без единой 
морщинки, как у ребенка (лоб 
«мульерически .• »,' сказал бы 
Галь) , НИЗКО СКЛОНЯЛСЯ над НИ· 
ми. 

- Я делаю пехотинцев. 
Я научился раскрашивать их. 

J?родяга и вор, один из самых выдающихся nисателей ХХ века, Жан 
Жене (191 0- 1986) работу над своим первым романом начал в тюрьме 
Fresпes в 1942 году, где отсиживал очередной - три месяца и· один 
день - срок. В тюремной библиотеке были разобраны все книги, и 
Жене досталась последняя - •Под сенью девушек в цвету• Марселя 
Пруста. Ирония судьбы заключалась в том, что как раз за кражу 
томика незнакомого ему nисателя Жене и был арестован. 

•Я прочитал первую фразу, ту, в которой описан месье: Норпуа на 
обеде у отца и матери Пруста, - вспоминал впоследствии Жене. -
И эта фраза очень длинная. Когда я ее закончил читать, я закрыл книгу 
и сказал сам себе: •Теперь я спокоен. Я знаю, что дальше будет все 
прекрасней и прекрасней•. Первая фраза была так густа, так чудес
на ... Это ста·ло тем огнем, который предвещал огромный костер. 
Почти целый день после этого я приходил в себя. Вновь я открыл книгу 
лишь вечером, и, в самом деле, потом было лишь прекрасней и 
прекрасней ... • 
Находясь под влиянием Пруста, Жене тем не менее создал совер

шенно .самостоятельный, оригинальный текст, с которым, вскоре 
после выхода автора на волю, ознакомился Жан Кокто . Работая над 
своим вторым романом (.СЧудо о розе•), в мае 1943 года Жан Жене 
заключает первый издательский договор, но в мае же его аресто
вывают вновь: Жене попался с украденными •Галантными nраздне
ствамиn Верлена. Кокто нанимает адвокатов, сам выступает в суде с 
речью, в которой называет обвиняемого •НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
ПИСАТЕЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ•. Однако Жене получает •свои• 
три месяца, и в тюрьме, осенью, до него доходит известие о nод

польном, без указания издателя, выходе Notre-Dame-des-Fieurs (на
звание можно перевести как •Богоматерь цветов•) тиражом 350 эк
земпляров. За последовавшие 5-6 лет Жене напишет несколько пьес 
(в том числе и знаменитых •Служанок•), еще один роман (•Кверель 
из Бреста•) и быстро войдет в моду. О нем сnорят, ему посвящают 
статьи. Сартр, которому издательство •Галлимар• заказывает всту· 
пительную статью к полному собранию сочинений Жана Жене, начав 
писать, останавливается на 690-й странице, статья, озаглавленная 
•Святой Жене, комедиант и мученик•, выходит в каЧестве nервого 
тома ПСС. Жан Жене становится живым классиком. 
Книга Notre-Dame-des-Fieurs, не будучи ни романом в чистом виде, 

ни автобиографией, ни поэзией в nрозе, в то же время явлЯется всем 
этим сразу. Блистательный стиль, фантасмагорические образы, 
предельная откровенность в деталях, удивительно органичное вклю

чение в текст романа жаргона, арго, действительно ставят роман в 
один ряд с великими творениями французской литературы , но в тот 
же момент делают предельно сложной задачу перевода текста на 
другие языки. Кроме того, философия романа явилась подлинно 

новой философией, философией доселе неведомой, в конце концов 
запретной. Строго говоря, и nереокажи романа, обитатели nариж
ского дна , и сам его автор •вышли на поиски Бога• . Отверженные, по 
большей части сами ОТ1Сазавwиеся от Бога, они стремятся вновь его 
обрести. Звенящий ужас существования nерсонажей Notre
Dame-des-Fieurs, рожденных и nроnущенных через себя гениальным 
автором, их тотальное одиночество nоистине делают роман одной из 
тех •визитных карточек• высокого искусства, которые с nолным на то 

правом может nредъявить наше столетие. 

Дмитрий СТАХОВ 
(Перевоg и изgшше ромапа осущесЛUJЛЯется в рамхах программы 

•Пушкин» Министерства иностранных gел Французской Республики 
журналоN «Азазелы в сотруgиичестве с изgател..ьством «Эргон •, 

Россия, Москва, тел. 152- 00- 91.) 

ИДЕИ И ЛЮДИ 

Леопор Фиllи. Портрет Жalla Жене. 

Они заполонили всю камеру. 
Стол, этажерка , пол были по
крыты этими крошечными во

инами, холодными и твердыми, 

как трупы, со странной, из-за 
их многочисленности и нече

ловечески малых размеров, 

душой . Вечером я расталкивал 
их ногой, укладывался на своем 
тюфяке и, окруженный ими, 
засыпал. Как обитатели Лили· 
путии они связали меня, и, 

чтобы высвободиться. я пода
рил Дивину Архангелу Габри· 

элю. 

NOTRE-DAME-DES-FLEURS 
Д)iсм мы с негром работали 

молча. Однако я был )'l!ерен, 
что рано иt>И поздно он рас· 

скажет мне своЮ историю. Я не 

люблю истор~~~ T?~i?JRJ~Ядa. Я 
невольно д~~о о ;roJ~.~,. <;:колько 

раз рассказчик уже повторял 

ее, и мне кажется, что она до

ходит до меня как одежда, ко· 

торуУо носили до тех пор, пока ... 
В конце концов у меня есть 
свси истории. Те, что бьют из 

моих глаз. У тюрем есть свои 
собственные безмолвные ис
тории, и у тюремщиков , и даже 

у пустых оловянных <:олдати· 

ков. Пустых! У одного солда
тика отломалась нога и в культе 

оказалась дыра. Это доказа
тельство существования их 

внутренней жизни одновре
менно обрадовало и расстроило 
меня. Дома у нас был гипсовый 
бюст королевы Марии-Антуа
нетты. Пять или шесть лет я 
Жиt> рялом, не обращая внима
ния на него, пока однажды гип· 

совый шиньон бюста чудесным 
образом не оказался разбитым, 
и я увидел, что бюст полый. 

Мне нужно было прыгнуть в 
пустоту,. чтобы ее увидеть. За
чем мне эти истории негров· 

убийц, когда такие тайны -
тайна <~нет» и тайна <sничего» 
посылают мне свои сигналы и 

открываются, как в деревне от

крылись они Лу-Дивине. Цер
ковь сыграла при этом роль 

шкатулки с сюрпризом. Цер
ковные службы приучилиЛу к 

великолепию, а каждый рели
гиозный праздник волиовал 
его, потому что он видел, как из 

какого-то тайника появлялись 
позолоченные канделябры, ли

лии из белой эмали, Рii\СШитые 
серебром скатерти, из ризницы 
-зеленые, фиолетовые, белые, 
черные муаровые. и бархатные 
ризы, белые негнущиеся стиха
ри, новые облатки . Звучали не
верuятиые, неслыханные гим· 

ны, и среди них самый волну
ющий: Veni Creator, который 
поется во время свадебного бо
гослужения. Прелесть Veni 
Creator была прелестью драже·· 
и восковых бутонов флердо
ранжа, прелестью белого тюля 
(к этому добавляются и други~ 
прелести, например та, которая 

особенно сохранилась в моро
женщиках, и мы об этом еще 
поговорим) , украшенных бах· 
рамой повязок для первых при· 
частий , белых носков: я должен 
зто назвать: свадебное очарова

ние. Важно сказать об этом, 
ведь именно оно уносило ре· 

бенка Кюлафруа в заоблачные 
выси. А почему - не знаю . 
Священник крестообразным 

движением трясет кр6пилом 

над золотым кольцом , лежащим 

на белой ткани на подносе, ко· 
торый он держит перед моло
дыми; на кольце остаются че· 

тыре маленькие капельки. 

На влажном кропиле всегда 
есть капелька, как утром на 

стоящем ((конце» .Альберто, ко· 

торый только что помочился. 
Своды и стены часовни Пре· 

святой Девы выбелены извес
тью, а у Девы nередник голу

бой, как воротнички у моряков. 
Сторона, которой алтарь об

ращен к верующим, выглядит 

аккуратно; сторона, обращен-

ная к Богу, -это беспорядок из 
пыльного дерева и паутины. 

Сумки сборщиц пожертво
ваний сшиты из обрезков ро· 
зового шелка от платья сестры 

Альберто. Но ко всему в зтой 
церкви Кюлафруа уже привык; 
только церковь соседнего се

ления еще могла бы предло· 
жить ему новый спектакль. По
степенно и она была покинуrа 
богами, которые убегали при 
приближении ребенка . По
следний вопрос, который он им 
задал, nолучил резкий. как 

шлепок, ответ. Однажды. в пол· 
день. каменщик ремонтировал 

паперть часовни. Стоявший на 

верхней ступеньке стремянки, 
он не показался Кюлафруа ар
хангелом, ведь этот ребенок 

никогда не )'?-!ел прини~1ать 

всерьез изображений сверхъ
естественных существ. Камен
щик и был каменщик. Впрочем, 
красивый парень. Вельветовые 
брюки четко обрисовывали его 
ягодицы и развевались вокруг 

ног. В воротничке расстегнутой 
рубашки его шея била . ключом 
ИЗ ЖеСТКИХ ВОЛОС, ТОЧНО СТВОЛ 

дерева из нежной травы под
леска. Дверь церкви была от
крыта . Лу прошел под ногами 
стремянки, опустив голову и 

глаза под небом, заполненным 
вельветовыми брюками. и про

скользнул на хоры. Каменщик, 
заметив его, ничего не сказал. 

Он подумал, что мальчик хочет 
подстроить какуУо-нибудь шут
ку священН'Ику. Сабо Кюлаф· 
руа простучали по плитам пола 

до того места, где пuл покрывал 

ковер. Он остановился под па
никадилом и церемонно пре

клонил колени на обшитой ко
вром скамеечке . . Манера сги
бать колени и жесты его были 
точной коnией тех, что делала 
сестра Альберто каждое вос

кресенье. Он упивалея их кра· 
сотой. Ведь эстетическое и мо· 
ральное значение поступков 

напряМуУО зависит от способно· 
стей того, кто их совершает. Я 

вот спрашиваю себя, что озна· 
чает чувство, которое какая

нибудь глуnая песенка вызыва· 
ет во мне точно так же, как и 

nризнанный шедевр. Эту сnо
собность, данную нам, мы ощу· 
щаем внутри себя, и она стано
вится вполне приемлемым 

движением, когда мы, к приме

ру, наклоняемся, чтобы сесть в 
машину, ПОТОму ЧТО В ТОТ МО· 

мент, когда мы наклоняемся, 

неуловимые воспоминания 

превращают нас в звезду, или 

в короля, или в бродягу (а это 
еще один король) , который 
наклонялся так же и которого 

мы видели на улице или на 

экране. Когда я приподнимаюсь 
на носке правой ноги или под

нимаю правую руку, чтобы 
снять со стены зеркальце или 

взять с этажерки миску, эти 

движения превращают меня в 

nринцессу Т. , потому что я 
видел, как выполияла их она, · 
ставя на место рисунок. кото· 

рый только что мне показала . 
Священники. которые повто
ряют символические жесты, 

чувствуют, как им передаются 

свойства , но не символа , а пер· 
вого исполнителя; священник, 

Отрывок из романа 

который отпевая Дивину, не
заметно повторял жесты, со· 

пронождающие кражи или 

взломы, хвастался :этими жес

тами, как трофейными до
сnехами вознеешегася на небо 
гильотинированного. 

После того как Лу зачерnнул 
несколько капель из кропиль

ницы при входе, ЯГОЛJЩЫ и 

твердые груди Жермены пр~t· 
вились к Кюлафруа, как позже 
привились мускулы, и он дол· 

жен был носить их по тогдаш
ней моде. Затем, nриняв соот

ветствующую позу, он шепотом 

помолился. делая акцент на по

клонах головы и благородной 
медлительности крестного 

знамения. Тьма звала его из 
всех углов хорое, из всех 
кресел в алтаре. Маленькая 
лампа светилась; в полдень она 

искала человека . Каменщик. 
КОТОрЫЙ Нi'\СВИСТЫВал ПОД ПО· 
ртиком входа, принадлежал 

миру, Жизни, а Лу, один здесь, 
Ч)'l!Ствовал себя властителем 

несметных сокровищ . Отвеrить 
на призывы труб, уйти в кро

мешНуУО плотную тьму. Он 
молча поднялся, его сабо, сту
пая перед ним, несли его с бес
копечными предосторожно

стями по пушистому ковру, и 

застарелый запах ладана, ядо· 
витый, как запах старого табака 

в обкуренной трубке, как ды· 
хание любовника, притуплял 
страхи, новые и мучительные, 

которые рождались при каж

дом его жесте. Он медленно 
шевелил уставшими, вялыми, 

как у водолаза, мышцами, оне· 

мевшими от запаха, который 

так отдалял мгновение, что 

Кюлафруа, казалось, был и не 
там, и не сегодня. Неожиданно 
перед ним на расстоянии про· 

тянутой руки ВОЗНИК алтарь, 
словно Лу нечаянно сделал гн
гантский шаг; и он догадался о 
святотатстве. Аr\остольские 
послания лежали на каменной 
плите. Эта тишина была тиши
ной особенной, настоящей, ко
торую не могли нарушить 

внешние шумы. Они разбива
лись о толстые стены церкви 

подобно гнилым фруктам, 
брошенным мальчишками; и 
если шумы извне и были слыш
ны, то нисколько не мешалИ 
тишине. 

- Кюла! - позвал камен
щик. 

- Тсс, не кричите в церкви. 
Две реплики, как огромная 

трещина в здании тишины до

ма, в котором орудуют граби· 
тели. Двойные занавески да
рохранительницы были за
двинуты небрежно, оставляя 
щель, которая выглядела столь 

же непристойно, как и расстег· 
нутая ширинка, виден был тор

чащий маленький ключ, на ко· 
торый закрывалась дверца. Ру
ка Кюлафруа была уже на клю
че, когда он пришел в чувство, 

чтобы тут же его вновь лишить· 
ся . Чудо! Кровь должна потечь 
из облаток, если я возьму одну 
из них! Опрометчиво расска
занные истории о кощунст

венных иудеях, кусающих тело 

и кровь Господни, истории о 
чудесах, когда облатки, падаю
щие с языка ребенка, оставля-

ют следы крови на плитах и 

скатертях, истории о церков· 

ных грабителях полготовили 
:этот ужасный момент. Нельзя 
сказать. чтобы серлце Лу за
билось сильнее, напротив -
что-то вроде nрикосновения 

пальцев, которые в тех местах 

называют nальцами Святой Де· 
вы, уменьшило силу и размах 

ударов сердца, - или чтобы в 

ушах у него IUY1'1Cлo: сама ти 

шина выходила из них. При

поднявшись на цыпочках, он 

нашел ключ. Он не дышал. Чу
до. Он приготовился увидеть, 
как гипсовые статуи вывалива

ются из своих ниш и падают на 

него; он не сомневался, что они 

так и сделают; для него самого 

это было уже свершившимел 
фактом . Он ждал проклятия с 
безропотностью приговорен
ного к смерти: уверенный в его 
неотвратимости, он ждал его 

совершенно спокойно . А зна
чит, он действовал уже после 
тайно состоявшегася акта. Ти
шина (утраиваясь, учетверяясь) 

готова была разорваТJ;о церковь, 
сотворить ослепительный, бо· 
жественный фейерверк. Даро
носица была там, он открыл ее. 
Постуnок nоказался настолько 
необычным, что ему захотелось 

взглянуть на себя со стороны . 
Вилсине чуть было не обруши· 
лосh. Лу-Кюлафруа схватил три 
облатки и швырнул их на ковер. 
Они опустиАись неуверенно, 
планируя как листья, падающие 

в безветренную погоду. Тиши
на бросалась на ребе.нка, опро· 
кидывала его как толnа боксе
ров, прижимала плечами к зем · 

лс. Он выпустил из рук даро
носицу, с пустым звуком та 

упала на ковер. 

И чудо nроизошло. Чуда не 
было. Бог оказался пустым. 
Просто дырка, а вокруг не· 
важно что. Красивая форма, 
как гипсовая голова Марии
Антуанетты, как солдатики, ко· 
торые были дыркой с тонким 
слоем олова вокрут. 

Так я и жил среди бесконеч
ного множества дыр в форме 
людей. Я спал на матрасе, на 
полу, потому что на единствен· 

ной кровати спал Клемент, и 
снизу я смотрел на него, вы

тянувшегося , как на скамье, как 

на камне алтаря. За всю ночь он 
п'ошевелился только один раз: 

чтобы сходить в отхожее место, 
он совершил эту церемонию с 

величайшей таинственностью. 
Тайно, тихо. Вот его история, 
как он мне ее рассказал. Он был 

НТК «АСУ - ИМПУЛЬС» 

из Гваделупы и таю1евал обна
женным в Caprice Viennoise."' 
Он жил со своей любовницей
голландкой по имени Соня в 
маленькой квартирке на Мон
мартре. Они жили так, как, мы 
уже видели , жили Дивина и 
Миньон, то сеть той чудесной, 
легкой жизнью, которая может 
лопнуть от малейшего дуновс· 
ния, - так думают буржуа, 

они-то хорошо чуnстnуют поз· 

зию жизни создателей поэзии : 
негров-танцоров, боксеров, 
проституток, солдат, но OIOf не 

видят, что эти жизни крепко 

nривязаны к земле, пoTOI'IY что 

полны ужаса . Майским утром 
1939 года между ними прои
зошла одна из сцен, обычная 
для отношений между сутене
ром и проституткой, и з-за де
нег. Соня заявила, что уходит. 
Он дал ей пощечину. Она за
вопила. Она обругала его по· 
немецки, но дом был населен 
людьми воспитанными и так

тичными, и никто не услышал . 

Тогда она решила достать чемо· 
дан, сnрятанный под кроватью, 
и стала молча наспех засовы

вать туда белье. Большой негр 
подошел к ней . Руки в карма
нах. Он сказал : 

- Соня, брось. 
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Возможно, во рту у него была цемента. Десяти tло ocгd·ro•r· 
сигарета. Она nродолжала за- но. В отдаленно КВdрТdМ' ш 
пихнвать в чемодан шелковые бульваре Севасто оЛJ, он ку11и .\ 

чулки. платья. пижамы . поло- мастерок . На улице в него вер-

тснца. нулась его человрчсская лушd, 

- Соня. брось! он вел себя Кj!К !1еловек. вкла· 
Она не отвечала. Чемодан дывая в свои поступ!U\ СdМЫЙ 

стоял на кровати. Клемент тол· заурЯN1Ый сr.l.ысл: ему нdлобно 
кнул на него любовницу. Она возвести нсбольшую с·енку. 
по качнулась и , падая назад, но· Он купил пятьдесят rкирпичl.!й. 
гами в серебристы.х туфлях приволок их на сосе7\НЮЮ ули· 
угодила ему прямо по носу. цу и оставил та~1 на юятой на-

Голландка тихонько вскрикну- nрокат тележке. Был уже r ю· 
ла. Негр взял ее под мышки . и , лдень. Оставалось лишь зансстн 
подняв, как манекен, головок- кирпичи в квар<иру. Он елелал 

ружительным, блистательным десять заходов от тележки до 
жестом сделал nолоборота во· своей квартиры, каждый рdз 
крут себя и разбил ей голову о перенося по пять-шесть кир-
спинку маленькой медной кро· пичей, прикрыв их сверху 
вати. Клемснт пересказывал плащом. Когда весь строитель· 
мне все это со своим мягким ный материал был сложен в 

креольским выговором, в ко· комнате. он вернулся в свои 

тором отсутствует звук «р», эмпиреи. Он открыл ~1ертвую. 

растягивая концы фраз. теперь он был один . Он поло· 
- Понимаешь, мнесие Жан, жил ее у стены камина, соби· 

я стукнул ее головой, ее голова раясь замуровать се стоя , 1ю 
разбилась о меДНуУО кровать. труп уже окоченел и скрючил-
Пальцами он сжимал солда· ся. Он попыталсяразогнуть но-

тика, симметричное лицо ко· ги, но те одерс.венсли и не 

торого не выражало ничего гнулись. Кости затрещали как 

кроме тупости и производило петарды; тогда он оставил се на 

впечатление неловкости, какое корточках у стены и начал ра-

сстается от примитинных ри· боту. Гениальное nроизвслNrие 

сунков, которыми заключен· во многом зависит от noмcJJJ(И 

ные украшают стены в тюрьме, обстоятельств и создателя. 3d· 
рисуУот на полях библиотечных кончив свой трул. Клемент за-
книг и на собственной груди, метил , что придал творени ю нu 
когда собираются сделать та· удивление точно форму скамьи 
туировку, на этих рисунках Это его устраивало. Он pdбu·ruл, 
профили изображены с одним как сомнамбула, отрешенный. 
глазом анфас. Наконец Кле- упорный. Он uтказался за· 
мент рассказал об ужасе , в ко· глянуть в пропасть, бuясь го-
торый его повергло продолже-

ловокружения, того самого, пс· 

ние драмы: солнце, говорил ред которым позже, через сто 
он, светило в окно квартирки , страниц, не устоит Нотр-Даи-
он никогда раньше не замечал де-Фл~р . Он знал: если он за 
этого качества солнца: недоб- колеблется, •то есть откажется 
рожелательности . Оно было от выбранноtо'rtоведения, стро· 
единственным живым предме- гого, как cfii'A),н~~ rтр)lт, за ко-
том. Солнце было не столько 

торый он цеплялся, он погиб· 
зрителе~!, сколько торжеству· нет. Пропадет, то есть побежит 
ющим свидетелем, коварным , 

важным, как свидетель (свиде- в комиссариат и там зсtЛьстся 
слезами . Он понимал это и по

тели почти всегда бывают 
свидетелями обвинения), за· вторял про себя все время ра-

боты, мешая увещевания с мо-
вистливым, как актриса, кото- льбами. Пока длилось повест-
рой не дают ведущей роли . 
Клемент растворил окно, и ему вование, оловянные солдuтики 

показалось что эти он пуб быстро мелькали в его толстых 
' м . 

легких пальцах. Я слушм. 
лично сознался в преетуме нии; внимательно. Клемент был 
улица толnой входила в ко-
мнату, переворачивала вверх красив. Вы знаеrс из Пари-Су· 
ДНОМ ПОрЯДОК И ОеСПОрЯДОК ар, ЧТО ОН был убит ВО ВрСМЯ 
трагедии, чтобы в ней поучает- бунта в Кайенне. Но он был 
вовать. Эта фантастическая ат· красив . Возможно, он самый 
мосфера продержалась 8 ко· красивый из всех негров, каких 
мнате еще некоторое время. я когда-либо вилел. Как же я 
H(rp высунулся в окно, в самом ' буду лелеять в памяти образ. 
конце улицы он )'l!Илсл морс. который я с его помuщыо cu-
Hc з наю, возможно . пытаясь ставлю из Сска Г;орги, я хочу, 

чтобы он <J!H.,,.j.l,j~11ffl,:lke краси -воесоздать состояние души u "'',\ /'1'1 
преступника, который с ужа- выи, нервным и вульгарным' 
сом по,стигает гибельные по· Возможно, его сумба прибd· 
следствия своего поступка, я вила ему еще красоты . Так, не· 
тайно пытаюсь найти наилуч- замысловатые nесен ки, кото-

ший способ (который больше рые я слушаю злесь по вечераr-1, 

всего подхолит моей натуре) доходя до меня через камеры и 

для того, чтобы не ломаться камеры каторжников, обрста-
ужасу. когла в моей жизни на- ют особую Зdдушевнuсть. Егп 
станет nодобный момен-,·. Затем далекое рождение, его танuы по 
способы избави'!"ьс:я от Сони ночам, его nреступленис, нако-

вдруr представились ему, все нец, были теми эле~tснта~1и , ко· 
вместе , переплетаясь, прижи· торые окружали его поз1исй . 
маясь друг к другу, предлагая Его лоб, я уже говорил, был 
себя на выбор, как на лотке. круглым и гладким , его О!е· 

Он не помнил, прихолилось ли ющиеся глаза украшали длин· 

ему слышать о замурованном ные загнутые ресницы . Он был 
трупе, однако это средство по- нежным и надменным . Голосом 
казалось ему намеченныи еще евнуха он мурлыкал старые 

прежде, чем он выбрал его . песни островов. Наконе11. H l! 

«Итак. я закрыл дверь на ключ . знаю при каких обстшпсльс:т· 
Положил ключ в карман. Я снял вах, полицr!r'Я аре-с'Т'О'Вала его. 
чемодан с кровати, я пригото- Наступление солдатиков 
вил постель. Я уложил Соню. продолжалось, во вот ОNrажды 

Это было глупо, мнесие Жан, мастер принес еще одного. ко-

держать Соню там. Кровь за· торый был уже лишним. Вил· 
пеклась у нее на щеке» . Именно лаж сказал мне жалобно : 
тогда он начал эту долгую repo- - Я больше не могу, миссие 
ическую жизнь, которая про- Жан. Смотрите, еще один ря-
длится целый день. Мощным довой . 
усилием воли он заставил себя С этого дня он стал более 
отрешиться от обыденности, молчаливым. Я знал, что он ме-
удерживая свой дух в области ня ненавидит, хотя и ~(е мuг 

сверхъестественного , где он понять за что, к тому же наши 

был богом, создающим одним товарищеские отношения 0от 
мановением pyкi-i тот странный этого не стралали . Теине менее 
мир, в котором поступки его он начал араявлять ненависть и 

были неподконтрольны морали . раздражение в мелочах, nротив 
Он преобразился. Он сделался которых я ничего не мог пuде· 
генералом, священником , жре- лать, ведь он был неуязвим. 

цом, служителем культа. Он Однажды утром, проснувшись, 
навел порядок, отомстил, со- он сел в крова'!"И, оглядел ко· 

вершил жертвоприношение, мнату, полную дурщких фигу-

даровал, он не убивал Соню. С рок, валяющИ'ХсЯ повсюлу. 
каким-то невероятным чутьем фигурок бесчувственных и ни -

он использовал эту уловку, смешливых, как племя Зdро· 

чтобы оправдать свой поступок. дышей , как китайские ПсJЛачи . 
Люди с больным воображени· Войско о:rвратительными Ею· 
ем, должно быть, взамен наде- лнами шло на штурм гиганта. 
лены этой прекрасной и поэ· Он ПОЧ)'l!ствовал, что шатается. 
тичной возможностью : отри- Он тонул в этом море. абсурла. 
цать наш мир и его ценности, и своим отчаянием, как в во -

чтобы 1,юздействовать на него с ронку , )'l!Лекал кгибе.ли и меня. 
царственной легкостью. Как Я схватил одного соллатика . 
человек, который переД тем, Повсюду на полу их были ты-
как впервые войти туда, пре- -сячи, десятки тысяч. сотни 
одолевает страх воды и пусто- тысяч! Я держал его, зажав u 
ты, он глубоко вздохнул и , ре, теплой ладони, но он оставался 
шившись на максимальную холодным и бездыхю{ным. Вес 
сдержанность, сделался бес- вокрут в комнате бчло голу-
чувственным и безучастным. бым, голубая грязь р миске. 
Нспоправимое свершилось, и голубые пятна 11а стенах, на 
он, смирившись и привык.нув к моих ногтях . Голубое , как пе-

этому, принялся за поправимое. редник Heпopoчtforo зачатия, 
Как снимают пальто: он изба- голубое, как эмали , голубое, как 
вился от своей христианской знамя . Солдатики nолнимали 
души . Он освятил свои дейст· -зыбь, которая поК'ачива'ла каме-
вил благодатью, которая не ру. , 
имела никакого отношения к - Посмотри на меня . 

Богу, осуждающему убийство. Клемент силел на КрЬвати и 
Он закрыл глаза своему рас- время от временИ вс~~;>икивал 
судку. Весь день, как бы ав'!"о· произительным гoлos.:Rr· Его 
матически, его тело подчиня- длинные руки подни~;\ись и 

лось nриказам мира nотусто- бессильно падали на колени 
раннего. Это был не столько (так делают женщикы) . Он 
ужас от свершившегася плакал. Его красивые !'Лаза рас· 
убийства, он боялся трупа. Ему пухли от слез. которысшт.екали 
внушала робость белая покой- падая на губы : «Ай ! M1>J, 
ница, в то время как черная Перевод Елены ГРИШИНОЙ. 
смутила бы его меньше . Итак, .. , 
он вышел из квартиры, тщате· 

льно запер ее и в первом часу 

:этого лня направился на стро

йку за десятыо килограммами 

· Mиlier (лат.) -t женщина. 
• • По обычаю nосле !ICII'IOHIIЯ 

молоgых осыпают gpaжt• 

• · • Ларижекое кабаре. • 
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ГИ РИД РАКОВОй · кnЕТКИ 
С ПИМФОЦИТОМ 

1 
Именно так была создана вакцина от аллергии 

Медицина 

в 
Нд.шЕ нелеrкое время 

_ ИНfТИтут исправно вы- · 
дает научную nродук

цию, оставаясь признанным лиде

ром направления. Расскажите, по

жалуйста, подробнее хотя бы об 
одном из крупных достижений. 
-Пожалуй, оДно из самых зна

чимых - создание вакцю~ нового 

поколения. В последнее время ин
фекционные заболевания, которые 

давно считалJ~сь побежденными, 

начали новое наступление. Старые 
вакцины, КО'!'Орые формально су

ществуют, иногда малоэффектив
ны, nорой и' nросто бессильны. 

Раньше для Ift'( создания преиму

щественно 1 исnо4J,аовали ослаб
ленных или уби1•ых вuзбудителей, 
культивировать которые (а среди 

них встре'!аются и особо опасные) 
и изготовить средство, не вызыва· 

ющее осложнений у прививаемых, 
очень нспросто. Главное, нет аб
солютной гарантии, что у пациента 
будет выработан иммунитет. По
мните вакцинацию от гриппа, ко· 

тор)'IО принудительна проводили 

во вре~1ена Брежнева? В пятницу 
- прививка, в выходные - си.ль

ное недомогание, а гриппом все 

равно болели . 
Вакцины нового поколения со

здаются на основе фрагмента бак
терии или вируса, их белка или 

даже его части, состоящей всего из 
нескольких аминокислот. 

Воздействовать на иммунную 
систему t.~CJЖ/Ш~\}}dif ~идами ве
ществ: ИММ'§lю~иЩ'ЯЯторами и 
антигенами. Иммуrюсrимуляторы 
- это синтетические nолимерные 

молекулЫ. усиJfflМюЩис защитные 
свойства организма . Антигены -
белхи и nолисахариды. вызываю· 

щие появление в крови антител и 

лимфоцитов-убийц. Мы создаем 
новые вакцины, химически «сши

вая» иммуностимуляторы с анти 

генами. Одиу из них, против гриn

nа , довели до стадии клинических 

испытаний, программу которых мы 
тоже уже разработали. Готовимся 
опробовать ее на добровольцах. 

- Насколько мне известно, в 
институте ведется борьба и с дру
гим тяжелейшим недугом ХХ века 
- аллергией. 

- Действительно, аллергией , то 
есть извращенной формой имму
нологической реакции на внешние 
фaктopы .. JьtJfiW tflili~eт до 20% 
населених, , ;I}IИ'/t;I)\ .. ,J.LPOЦcнт этот 

неуклонно растет. 

Сразу оl'Jворюсь: даже совер

шенно нормальная иммунная сис

тема может давать аллергическую 

реакцию. Если воздействие аллер· 
гена будет постоянным, с истема 
тическим, это может привести к 

возникновению аллерги и . Здоро
вый организм вырабатывает в кро
ви антитела, которые борются с 
«нарушителем спокойствия» . Ор · 
ганизм аллергика тоже вырабаты 
вает антитела, но, к сожалению, не 

те , что надо. В перв)'lо очередь это 
обусловлено ухудшение.-. экологи -

В невзрачном кирпичном до
мишке на Каширском шоссе в 
Москве расnолоJКился Институт 
иммунологии. Рядом с таким 
г~антом отечественной меди
цины, как Онкологический 
центр, его не сразу и углядишtо. 

А nроб.[!емы, которые решаются 
в этих стенах, для многих из нас 

- вопросы JКизни и смерти. На 
вопросы корресnондента •НГ• 
отвечает директор института 

член-корресnондент Академии 
медицинских наук России Ра
хим Хаитов. 

ческой обстановки , усилением воз

действия химических и биолш·иче· 
ских факторов, провоцирующих 
с:ллергические реакции , скверным, 

плохо сбалансированным питани
ем громадного большинства наше
го населения. Кроме того, ф)'liкции 
иммунной системы подавляют тра· 

вма, ожог, стресс. 

К нам поступают больные с тя· 

жслейшюш формами лекарствсн· 
ной аллергии, жертвы неправиль
ного лечения. Иногда под угрозой 
находится их жизнь. Чтобы оказать 
квалифицированн)'IО поиощь, 
прежде всего надо поставить точ

ный диагноз. При «знакомстве» мы 
делаем пробы на 20 - 30 наиболее 
распространенных аллергенов, за· 

тем nри необходимости они могут 

быть существенно уточнены . 
Распространенная форма аллер· 

гии - сенная лихорадка, вызыва· 

емая пыльцой растений. Способов 
спасения от нее только два: л.йбо 
бежать туда, где нет IIыльцы, либо 
жить в безаллергенной палате, по· 
стоянно нанолняе~юй нрошедши~1 
через сложную систему фильтров 
воздухом . В новом корпусе, стро
итсльс1 во которого сеЙ'IаС за ка н· 
'Iивается, такие налаты снроскти· 

рованы на уровне мировых стан· 

дарпоu . Но в ~!ас штабах страны это, 
конечно, не иыход. Как же бы·1ь 
остальны:-~? 
Мы разработали систему про

тивоаллергенной nрививки, вызы 

вающей устойчивость к воздейст
вию аллергена. Принцип се тот же, 

что и у вакцин нового nоколения. 

Амеr"Сн обрабатывают хшшчсс
ки , чтобы он потерял свою актив· 
ность, и связывают с поли~tера~tи, 

образующими защитные антитела 

и блокирующи~ш аллергическую 
реакцию. Основных, nрактически 
значимых аллергенов не более 30, 
соответственно столько видов вак

цины необходимо изготовить. А 

прививки нужно делать индиви

дуально, в соответствии с данными 

тестироваJIИЯ. Предварительные 

результаты показали высокую 

перспективность этого метода. 

Продуцируемые иммунной сис

темой антитела можно использо

вать как мощное лечебно-диагнос· 
ТИ'Iеское средство. Организовать 
их производство в nробирке (ин 
витро) сложно: ведь лимфоциты, 
синтезирующие эти антитела, бы· 
стро умирают. А нельзя ли воспо· 
льзоваться тем, что клетки, пора

~енные раком, практически бес
смертны? Стали размышлять, экс
периментировать. В конце концов 
удалось создать гибрид раковой 
клетки с лимфоцитом - так на
зываемую rибридому. Эта работа 
наших зарубежных коллег была 
удостоена Нобелевской премии. 
Такая вечная гибридома становит
ся МИКрофабрИКОЙ, МОНОКЛОНОМ, 
вырабатывающим одинаковые ан· 
титела . В нашем институте уже по

лучены сотни гибридов, многие из 

которых используются в медицине. 

Использование препаратов этого 

типа открывает широкие возмож

носrи для обследования иммунного 

статуса населения. Пробы, взятые 
во время экспедиций, проходят ко· 

нсервацию и окончательно обраба· 
тываются в институте. Собранные 
за многие годы данные позволили 

организовать иммунологический 
мониторинг больших груnп насе
ления СНГ. Эта информация дает 
возможность предсказывать воз

никновение инфекционных забо · 
леваний, а следовательно, своев· 

реме н но делать необходимые зала

сы лекарств . 

С помощью иммунобиотсхноло

гии мы создалJI лекарства, позво

ляющие номерживать и восста

навливать им~унную систему че

ловека, один из первых препара 

тов, позволяющих эффективно 
проводить диаrностику СПИДа. 

- Достижения института из
вестны за рубежом. Нет ли у вас 
nланов продать лицензию на nро

изводствоf 
- Действительно, Япония, Гер· 

мания, CUIA проявляют к этому 
большой интерес. В институте nо
стоянно работают иностранные 

ученые, что. кстати, позволяет нам, 

в свою очередь. посылать за рубеж 

молодежь, померживать между

народный уровень научных ис

следований и аrшаратуры . Однако 
отдавать nроизводсша за р1убеж 

не выгодно, хотелось бы внедриться 
на заnадный рынок с помощью 
совместных предприятий са ми~1 . • 
Ведем такие переговоры с нес
колькими фирма~и. но результатов 
пока нет. Как только доходит до 
инвестирования, делу дают задний 
ход. Возможно, такое производство 
можно было бы наладить на базе 
предприятий ВПК, где достигнут 
высочайший технологический 
уровень. Мы были бы рады такому 
сотрудничеству. 

РЕ ССИРОВАННАЯ НАУКА: 
действующие лица и исполнители 

Андрей Ваrанов 

Книги 

Репрессированная наука. Под 
общей редакцией пр'>фессора 
М.Г.Ярошевского. Л., «Наука>), Ле
нинградское отделение, 1991 r., 
тираж 12 тыс. экз. 

С
ТРОГО rоворя, представлять 
данное издание в рубрике 

книжных новинок уже nоз

дно. Не успев выйти в свет, оно 

мпювенно nопало в разряд биб
лиографических редкостей. И от
нюдь не Г')тому, что это наиболее 

полное или самое безуnречное 
аналитическое исследование по

литики иnтеМектуального гено
цида. разi!Я!а~ой' 'В России боль
шевиками nосле 1917 года . Скорее 
наоборот: эт0т труд. . подготовлен 
ный Ленинl'радским отдело~ Ин
ститута истории естествознания и 

техники PAI-1 ( составители А.И .Ме
луа и В.М.Орел), воз~ожно, первая 
в отечественной литературе по
nытка сиит~за закономерностей 
развития общества в целом, науки 
как основного государственного 

института 1и судеб конкретных 
творцов науки. 

Пожалуй , если быть уж очень 
придирчивым, nоnытка несколько 

механистичная . Мозаика собран
ных в книге статей порой не без 
натяжки J:кладывается в закон 

•Iенный узрр . Вnрочем, о какой бы 
то ни было законченности , имея в 

виду нредМrт 'Исследования - а 
это, как ~сказано в аннотации, 
«nроцессш в совстекой науке, nро
исходившне в 30-60-е гг. под вли
янием wинистративно-команд· 

ной сист~!У!Ы ... )~ - и говорить не 

приходит~я. Тема .чересчур мно· 
гозначна; чтобЫ претендовать на 
право раз и наооегда расставить все 
точки над «!». Хотя, на мой взгляд, 
и стыДЛJ&вые фигуры умолчания 

здесь TOf!! не /'lуж.ны: речь идет о 

беспречндентной в истории поnыт· 
КС ЛИШИТ.Ь СОЦИум ОДНОГО ИЗ СПО· 

собов оt:Iюения окружающей его 
действительности - науки. 

В вредиелоnни книги нриведено 
любонЬI!I'ное высказывание Луна· 
чарскщр. «Чего могли мы требо· 
вать от,JА11адемии ? Чтобы она вне· 
заnно вс~1 скоnом нревратилась в 

коммуtfиотичсс!'кую конференцию, 
чтобы ''<ша вд~Jуr перекрестилась 
по-марксистсКИ'И , положив руку на 

«КаiiИ'J'ЮЛ)>, rюкшлась, что она ор· 

тодоксальнейшая большевичка? 
Искренним nодобное превращсние 

быть не могло>) . Здесь что ни слово, 

то прорыв в nодсознатеольное ком 

~унистического ф)'!Iкционера. 
Нужно, видите ли, не просто пре 

вращенис , а именно искреннее 

превращенис, то есть на уровне 

врожденных инстинктов. С врож
денным осознанием науки, как 

средства в руках пролетармата для 

осуществления «социальной рево
люцию) у поколения Павлова , Вер
надского, Ферсмана, видимо, не все 
обстояло ладно. «Академия наук в 

настоящее·время еще находится во 

власти реакционных традиций и 
кастовой ограниченности ... Твор
ческая научно-исследовательская 

работа nосле Октября пошла n 
значительной мере мимо Академии 
наук>) - это из резолюции Всесо

юзной ассоциации работников на

уки и техники для содействия со
циалистическому строительству 

(ВАРНИТСО) . 
Эта самая ВАРНИТСО вкуне с 

еще одиой идеологической химе
рой - Коммунистической акадс· 
мией и занялась обращением рос
сийской науки в « ИСТИНil)'IО» веру. 
::Лому и посвящен очерк И.А.Туга
ринова « Великий перелом и гео
химия )) - один из лучших не то· 

лько в перво.-. разделе, «Судьбы 
науки», но и во всей книге . 
Так уж получилось, что, говоря 

о репрессированных ученых, чаще 

всего вспоминают представителей 
отечественных школ биологии и 
генетики. Урон , нанесенный этим 
отраслям знаний, действительно не 

nомается даже примерной оценке. 
И в данной работе немало страниц 
посвящено тем людям, которые 

пытались nротивостоять всем этим 

лысеti!<о-леnешинским . Однако 
по этому вопросу уже было наnи
сано достаточно много ф)'ltдамен 
тальii ЫХ исследований и у нас в 
стране, и за рубежом. (Одни из 
последних: И .Т.Фролов. Филосо
фия и история генетики. Поиски и 
дискуссии . М. , «Наука)), 1988 г.; 
Грэхэм Л.Р. Ес1ествознание. фи
лософия и науки о человеческом 

поведении в Советском Союзе: 
пер. с анrл . - М., Политиздат, 1991 
r.) Может быть, nоэтому часть гла · 
вы, посвященной псрсоналиям , 
«Судьбы ученых>), вwглядит не
сколько втори<шой . А вот к весом· 
tiс tшым достоинствам ее следуст 

отнести статьи, посвящс1шыс уче

ным-физикам . Приведу просто две 
короткие DI.Jдсржки из нисем од-

ного из них, физика-теоретика 

Александра Витте к своей жене из 

необозримых просторов ГУЛАГа. 
«Я nопрошу тебя nрислать мне 

некоторые книги из моего шкафа : 

Прантль. Азрогидродинамика; 
Фок . Квантовая механика; Гей
зенберг. Квантовая механика... а 
также пришли мне мою лыжную 

коричневую курточку и какую· 

нибудь рубашку (верхнюю) и пару 

носков . Леля, пришли еще мою 
лыжную шапку и варежки. 

Устье-Утиная, 3.Х. 37 г.» 
«Я все работаю в прорабстве на 

бетоне. Сейчас моя обязанность 
топить nечи, чтобы бетон не за
мерз , и поливать бетон ... 
Устье-Утиная, ЗО/Х.37 г.» 

Есть удачи и в nоследней главе 
«Репрессированной науки)) - «До

кументы» . На мой взгляд. это npe· 
жде всего подборка материалов 
«Любищев против лысенковщины: 
история и уроки противостоянию) . 

В одном из писем нрофессора 
А.А.Любищева к Н.С.Хрущеву со
держится, например , такая ·грога · 

тельная деталь: «Для меня Вы -
живой человек, которого я nомню 
по выступлениям в Киеве перед 
войной, в особенности по Вашему 
резюме на двухдневном совещании 

по свекловичному долгоносику)). 

И все-таки почему «Репрессиро
ванная наука» - издание, которое 

вnолне достойно рубрики книж
ных новинок ? Дело в том , что с 
января 1993 года лежит уже полно
стью подготовленный Институтом 
истории естествознания и техники 

к печати второй том этой книги . Но 
нет средств его издать. Я понимаю, 
у государства российского есть 
заботы более неотложные: ремонт 
Белого дома, перенос экспозиции 
Музея Ленина в другое помещение, 
в конце концов - выборы на носу 
(каждому из 13 политических бло
ков и партий выделено на прове

дение рекла~111ой кампании 5О млн. 
руб. ) . Поэтому не до книгоизда
тельской деятельности сейчас. (Ну 
если только не считать бюллетеней 
Центральной избирательной ко
миссии . ) И именно поэтому, навер

ное, мы еще не скоро nрочитаем с 

вами о «Последней встрече Н.И.13а
вилова с И .В .Сталиным », о «Ре
прессированном nсихоанализе : 

Фрейд, Троцкий, Сталиm> , о «Мар
ксизме в советской nсихолоi-ии (к 
социальной истории российской 
науки)» . 

Репрессированная наука. Круг 
замкнулся? 

;Коротко 

Демидовекие 
миллионы 

1 НОЯБРЯ комитет по nремиям Демидовекого фонда в составе 

40 ведущих российских ученых -
академиков РАН оnределил лау
реатов общенациональной не

nравительственной Демидовекой 

nремии 1993 года. Первая nремия, 
учрежденная уральским заводчи

ком Акинфием Демидовым, вру

чена в 1832 ~оду, nоследняя - в 

1867 году. Среди лауреатов nре

мии Демидовекого фонда были 
Менделеев , Якоби и другие из

вестные российские ученые. Тра

диция возобновлена в 1993 году. 
Первыми лауреатами в ХХ веке 
стали академики Сергей Вонсов
ский (Екатеринбург), Николай 

Кочетков и Валентин Янин (Мос
ква), профессор Борис Чесноков 

(Миасс , Челябинская область). 

Премию за достижения в сфере 
экономики и бизнеса совет Деми
довекого фонда решил не nрисуж

дать. Премии в размере 1 О млн. 

руб . каждая nрисуждены не за 

конкретные работы , а за комnлекс 
разработок по направлению. Уч
редители nремий - Уральское от

деление РАН, Академбанк, Ин
ститут истории и археологии Ура

РАН и АО •Новая гильдия•. Вруче

ние nремий состоится 29 ноября 
в Оnерном театре Екатеринбурга. 

•Постфактум•- сНГ• 

Космос и экология 

о НАМЕРЕНИИ nровести на 
Байкале Х конгресс Междуна

родной ассоциации участников 
космических полетов (AFE) сооб
щил ее сопредседатель космонавт 

Владимир Коваленок. Вместе со 

своими коллегами он прибыл в 
Иркутск . •Наш очередной кон
гресс пройдет в 94-м - году 
60-летия со дня рождения Юрия 

Гагарина, - рассказал космонавт 

Алексей Леонов . - В нем nримут 
.участие астронавты 25 стран . А 
nоскольку его тема - •Космос и 

экология•, то лучшего места , чем 

nрибрежье уникально глубокого и 
чистого Байкала, не придумаешь•. 

Пригласивший космонавтов в 

Иркутск сибирский nредприни
матель Павел Голышев, решив

ший баллотироваться в Феде
ральное собрание, выстуnил с 
инициативой nреобраэовать nе
чально знаменитый Байкальск11,1 

целлюлозный комбинат в завод 11) 

розливу байкальской воды и про 
хладительных наnитков . 

Этические проблемы 
искусственного 

оплодотворения 

ВПЕРВЫЕ в истории nроведены 
опыты по размножению чело

веческого эмбриона путем деле

ния его на несколько идентичных. 

В эксnерименте исnользовались 
эмбрионы , состоящие лишь из не

скольких клеток. С сообщением об 

этом выстуnил в Монреале на 
конференции по проблемам оn
лодотворения американский уче

ный Роберт Стиллман из Меди
цинского центра в уtтверситете 

Джорджа Вашингтона. Соединяя в 
лабораторных условиях сnерма
тозоид с яйцеклеткой, врачи затем 

внедряют эмбрион в матку жен

щины . Расщеnляя один эмбрион 
на два, три, четыре идентичных, 

они таким образом nолучают воз
можность внедрять больше 

эмбрионов, тем самым nовышая 
вероятность наступления бере

менности . Правда, при этом уве

личивает.ся и вероятность рожде

ния двойни, тройни, четверни . 

Достижение доктора Стиллма

на, считают эксnерты, вызывает 

ряд nрактических и этических 

nроблем . Если человеческий 
эмбрион можно заморозить, а 

потом nоместить его в матку, то 

родители nолучают возможность 

исnользовать идентичный эмбри
он для рождения близнеца, в 
случае если первому ребенку он 

nонадобится как донор. Или роди
тели могут хранить один из 

эмбрионов в холодильнике на 
случай смерти nервого ребенка, 

чтобы воссоздать. точно такую же 
копию. 

РИд 

Обращение 
президиума Союза 
научных обществ 
России 

. МЫ ПРИЗЫВдЕМ всех ученых в 
это решающее для страны 

время включиться без nромедле
ния в избирательную кампанию. 
Мы nризываем ученых nоддер

жать кандидатов от тех партий и 

общественных движений, в чьик 
nрограммах науке как одному из 

важнейших элементов возрожде

ния Российского государства, от

ведено должное место. Непре
ложна истина, что основой стаби
лизации социально-nолитической 
обстановки в стране nослужит оз
доровление экономики на базе 
научно-технических достижений, 

сохранение высокого уровня об
разования, профессиональной 

nодготовки молодежи. Мы, уче

ные. обязаны сделать все от нас 
зависящее для сохранения и воз

рождения российской науки и го

сударства . 

Коротко 

Ученым следует вспомнить о своем реальном положении в обществе 

Алексей Подберезкин, 
доктор исторических наук 

Полемика 

Н
УЖНА ЛИ России наука ? 
Такой вопрос. обращен· 
ный еще недавно к науч

ному работнику моей страны, 
вызвал бы, скорее всего. желание 
убедиться. здоров ли интервьюер. 
Почему? Да потому, что ученый 
просто убежден в том. что он де
лает не только интересное, но и 

нанболее важное для страны дело. 
Правда, что революция аrбро

сила российскую науку, лишила 
ее многих видных представителей 
и школ, чуть было не превратнла 
в бессловесН)'IО служанку идео
логии. Но правда и в том, что ин
тенсивная работа по подготовке 
квалифицированных кадров и 
организация круnных исследова

тельских центров уже на первом 

десятилетии советской власти мо
жет рассматриваться как продол

жение вековой тенденции усиле

ния при оритетиого положения на

уки среди прочих сфер деятель
ности государства. Потребности 
глубокой отраслевой перестройки 
хозяйства обусловили необходи
мость адекватных мер по обе
спечению наУ'Iно-исследователь

ской инфраструктуры: создаются 
уникальные по своим лараметрам 

научные центры, такие, как Ин

сrитут стали, Всесоюзный элект
ротехнИ'Iеский институт, «~ро
проект)), Институт рас;тение
водства, Институт физических 
проблем и десятки других. Во 
многих из союзных республик 

были созланы республиканские 
академии наук. На периферии 

страны сформировались целые 
научные школы . 

Накопленная индустриальная 
мощь и НаJ'IНО·техническая база 
страны позволили юменить неу

дачный ход военных действий в 
начале войны и достичь победы в 
круnнейшем военном противо
борстве . 

В ПО91едние годы, несмотря на 
огромные затраты, связанные с 

восстановлением разрушенного 

войной научно-производственно

го nотенциала , наше государство 

прололжало наращивать финан
совые и материальные усиляя по 

дальнейшему развитию отечест
венной науки . Конечно, наибоЛL
шая часть ресурсов, вкладывае· 

·мых в науку, nриходилась на обо
ронную тематику. Оно и понятно, 
ибо наш союзник no второй ми · 
ровой войне вел интснсивн)'lо на · 
учио-техническую nодготовку к 

новому раунду военно-политиче· 

ского противостояния, на этот раз 

с помощью ядерного оружия. 

(Подробности подготовки планов 

войны CUIA против СССР изло
жены в моиогографин акаде~шка 
А. Н. Яковлева «От Трумэна до 
Рейгана».) 
Ассигнования на исследова

тельские работы МО США со
ставили: в 1955 году - 2,3 млрд., 
в 1965 году- 6,5 млрд .. в 1975 году 
.....: 8,6 млрд .. в 1985 году - 31,3 
млрд .. в 1990 году - 36,8 млрд. 
домаров. По предварительным 
данным. федеральные ассиrнова
НIIЯ на те же цели составят в 1993 
году около 43 млрд. долларов. 
Несмотря на огромные трудно

сти, страна и ее наука оказались 

способными в кратчайшие сроки 
ликвидировать монополию США 
на ядерное оружие и средства его 

доставки. 

Всему миру изве>стны досrиже
ния отечественной математиче
ской школы во главе с Лузиным, 
Лаврентьевым, Колмогоровым, 
Соболевым, Виноградовым или 
школы физиков Капицы, Сахаро
ва, Тамма, Харитона. Вместе с 
американскими учеными Нобе
левскую nр~мию за досrижения в 

разработке лазеров разделили на
ши академики Басов и Прохоров. 
Нужны ли доказательства гло
бального научного авторитета, ко
торым обладали Вернадский, бра
тья Вавиловы, Циолковский, Жу
ковский ? 
Тем не менее некий Лев Осилов 

в своей заметке постулирует: 
•Наша процветавшая наука - это 
миф)) («Известия•, N2 198, 16 ок
тября 1993 г., стр . 8), «достойное 
место занимала далеко не вся 

советская наука, а только часть ее, 

связанная в основном с военно

nромышленным комплексоМ>) . 

Какими аргументами оперирует 
этот наукавед (от геологии и ми
нералогии) в своем стремлении 
ломержать мероnриятия по «пе

рекрьrrию кислорода» отечест

венной науке? 
Во-первых, наука в нашей стра

не якобы не имела высокого пре

сrижа внутри страны (ибо науч
ных работников «первыми выго
няли на уборку урожая») . Более 
того, Л.Осипов утверждает: «В 
сознание народа исподволь внед

рялась мысль, что научные со

трудники - бездельники и за 
хребетники )>. ( Видимо, тогдашняя 
власть с той же <щелью>) ежегодно 
награждала ведущих ученых орде

нами и круnными денежными 

лремиями.) 

Во-вторых, по Осипову. «совет
ская наука просто не могла зани

мать достойное место в мире, по
скольку подавляющая часть ее не 

располагала современным обору
дованием» . И далее: «Многие ин
ституты не имели даже рабочих 
корпусов)> , Оставим Осипову воз-

можность в следующем памфлете 
прояснить читателям смысл «ра

бочих корпусов» (!) применитель
но к науке, а не к чугунолИтейно
му производству, тексrильному 

делу. Но хотелось бы понять, за
чем наше государство отвлекало 

огромные средства на создание 

уникальных по своим параметрам 

ускорителей элс~1ентарных час
тиц, оптических и радиолокаци

онных астрономических инетру

ментоn назеююго и космического 

базирования , орган!'зацию арк
тических и антарктических баз, 
археологических эксnедиций и 
т.л. ? Неужто в са~юм деле для 
того. чтобы обеспечить занятость 
«бездельников)) и •захребетни
ков )), как титулует Л. Осиnов своих 
комеr - научных работников? 
Видимо, с той же целью наше 
государство . создавало и много

кратно расширяло в последнее 

десятилетие научно·иссЛедова
тельс:<ую базу высшей школы. 
Несомненно, Л.Осилов и иные 

активные импровизаторы охаи

вания всего, что было в истории 
отечественной науки, безусловно , 
правы в том. что наше rосударсrво 

недоплачивало научному сотруд

нику. Это так. Однако оно сие-

Пользуось московскою волною, 

соответственно к развитым в на

учно-техническом отношении го

сударствам . 

Возвращаясь к лоле~шческому 
тезису Л.Осипова «была ли наша 
наука процветающей», использу
ем данные авторитетного Нацио· 
нальноrо научного фоида .США. 
По его данным, совокупный объем 
затрат на научные исследования и 

разработки (т.с . из средств гос
бюджета и других источников фи
нансирования науки) составил в 
1985 году относ ительно размеров 
ВНП во Франции 2,31 %, в Вели
кобритании - 2,4%, в ФРГ -
2,67%, в Японии - 2,77%, в США 
- 2,69%, а в бывшем СССР -
3,74%! Попуrно отметим , что 1985 
год был отнюдь не рекордным для 
финансирования отечественной 
Rауки. По данным того же аме
риканского Национального науч
ного фонда , бывший СССР суще· 
ственно опережал по показателю 

«наукоемкости)> ВНП США и 

другие так называемые <<цивили

зованные» страны на протяжении 

70-х .и первой половины 80-х rо
дов. По данным того же источни
ка. общая численность научных 
работников в бывшем СССР в 
1985 году превышала численность 

l 

сль1ш ат все вблизи н вдалеке, 
Как Земля беседует с Луною 

на отличном русском языке. 

Марннан ВИНО КУРОВ 

Исслеgования космического пространства gолгое время были ви зилurой 
карточкой советской науки . 
Плакат 1966 гоgа посвящен nервой в истории fi1ЯJ'1(0й nocagкe на Луну 

автоматической станции «Луна-9•. 

тематически недоплачивало и дру

гим госслужащи~1. Несмотря на 

невиданную волну «лем ократиза

ции >), начиная с 1985 года, удель
ный вес заработной платы в сто
имости общественного продукта 
страны отнюдь не возрос! Поз
тому в нынешних условюrх автору 

заметки в «Известиях)> недурно 
было бы сравнить месячную зар
плату обычного старшего (или 
младшего) научного сотрудника с 
суточными доходами «дистрибь
ютера» сникерсов. Чудны дела 
твои , Госnоди! 

Если не все. то во всяком случае 
многое познается в сравнении , 

сопоставлении . Во второй поло
вине 60-х и 70-х годов в стране 
зарплата министра (министерства 
1-й категории) была 700 рэ, пер
вого зам. министра 550- 600 рэ. 
зс1в . отлелом (уnравления) минис
терства - 400- 500 рэ. Младший 
научный сотрудник без научной 
степени - 160- 200 рэ, а старший 
научный сотрудник со степенью 
кандилата наук - 250- 300 рэ . 
«Полнометражный» зав. сектором 
в институте АН СССР, то есть 
имеющий степень доктора наук, 
- 450- 500 рэ- не намного мень
ше первого зам . министра! Пусть 
Лев Осилов постарается провесrи 
соответствующие калькуляции в 

отношении того, как современное 

государство реально оценивает 

труд научных работников в срав-
нении с работинками иных кате-
горий . 

научных работников в США в 
1,9- 2,2 раза , Японии - о 3,9-4,5 
раза , ФРГ (1984 г.)- в 10,7- 12,3 
раза . 

Ну а как же складываются дела 
с наукой в перестраивае~юй с 1985 
года России? На этот раз обра· 
тимся к данным , приводимым в 

приложении « Финансовые из
вестия>) (IW 48, 1-7 октября 1993 
г., с . 1) . В статье Е.Васильчука 
«Наука становится жертвой зко
но~шческоrо кризиса>) говорится, 

что относительный объем фи
нансирования науки начал 

снижаться после 1986 года и на
укоемкость ВНП России снизи
лось к 1990 году до 2,1% (ВНП) и 
до 1,2% в 1992 году! «Процесс по
шел!)> - так радостно восклицал 

экс-генсек и почетный гражданин 

города Берлина М.Горбачев . По 

тс~1 же данным , доля «науки» в 

бюджете России снизилась с 7.3% 
в 1990 году '\0 3,4% в 1 992-~1 . или 
более, че~1 в 2 раза. 
Эксперты капиталисrических 

стран и организаций вес активнес 

вмешиваются в дела отечествен

ной жономики . Дают советы, в 

соответствии с которыми раэва.л 

науки, экономики и в первую 

очередь промышленности про

должается. Не обходят своим 
вниманием импортные советчики 

и сферу научной деятельности 
России. « Эксперты ОЭСР пола
гают, что Россия вряд ли может 
себе позволить более 300 тыс. 
занятых в сфере науки)) (см . « Фи· 

нансовые известия )) , N2 48, 1-7 
октября, с. 1). Вот так-то! Оно и 
понятно, в особенности если 
учесть nоследствия разрушения 

накапливаемого десятилетиями 

научного потенциала России и 

главное - снижение его конку

рентоспособности , которое знd
чительно ускоряется , ибо десятая 

часть ученых страны, вынужден· 

ная покинуrь сферу науки, одно

временно эмигрирует, то есть 

укрелллет научный потенциал 
других стран. Известная реани~tа
ция синдрома «брейн-дрейн» 60-х 
и 70-х годов. когда значительная 

часть научного лотен цмала раз

вивающихся стран «оседала )> в 

CUIA. 
Среди россиян, которые придуг 

к избирательным урнам 12 декаб
ря, будет, видимо, какая-то часть 
лрофессиональных научных ра
ботников страны . Это сокраща
ющаяся часть научно-исследова· 

тельского корпуса России , за вы· 

ЧСТОМ СГО КОIГГИНГСНТОВ, КОТОрЫе 

вынуждены переброситься в сфе-
ру так называемой « коммерции)> ~ 
или «рвануть за бугор>), где вtс 

осведомлены не только об уров · 
нях мировых ц~Цt на хлеб. ~1ясо. 
уголь, нефтЬ, но и на труд науч

ного работника . И пусть этих 
российских научных работников 
не вводит в заблуждение то. что 
среди НОВЬ!]( пu:· .!"·ических лидс· 

ров заметная часть принадлежит 

«научникам ». Не верhте им . Это 
«те еще научники» . Среди них 
академики , членкоры, лактора и 

KaH~i\IМ J;I~)'/<i1 ~1)jiYЛЬTaTЫ прак· 
тичсс~~~~~;ят~~wсти лих «те
оретиков)> науки, нсGссnрибьw, 

но окаnывав~ихся ранее в илео
логических отделах ЦК КПСС , 
nод журналистскими крыша~ш. 

за гранрезидентур ГРУ и КГБ , 
МИА и в журнале «КоNмунистн. 
-теnерь в лероых рялах (<круши

телей)) государственной науки 

России . У нашего правитсльства 

не нашлось 12 чл:и . долларов на 

закуnКу л.И-гературы для научнь!J( 
институтов Российской акалсмииа 
наук в 1992 году . Не раскошелилен W 
и нарождающийся слой отечест

венной и зарубежной «nросве

щенной>) буржуазии. При это -. 
только московские бизнесмены 

закуnили в том же году лимузинов 

«роллс-ройс» по 200-300 тыс. 
долларов за штуку! 
Ученому России слелуст вспом · 

нить о реально~! своем r.nложснии 

в обществе : Соnоставив его с тем, 

что было , что стало, навсрЕос , не · 
сложно представить себе, что бу
дет. Думается , что некоторым по
литикам наша отечественная на· 

ука - от Ло~оносова и Менде · 
леев-а , Павлова и Вернадского -
nросто не нужна . От России, как 
(<допуск» в та к называе~юс . <щи

вилизованноесообщество наций» , 

нужны ресурсы - сырьевые cJ1 
трудовые. Конкурентов в области 
научно-техFичсского развития в 

этом сообществе не требуется . 
Вот нал этv.м и самое время за
думаться накануне выборов . в де

кабре 1993 года . 

Международное научное сооб
щество еще в 70-е годы пришло к 
согласию в том, что следует оце

нивать ту или иную страну по 

масштабам тех инвссrиций, ко
торые она вкладывает в науку или 

в свое «научно-техническое бу
д)'!Цее)> . Интенсивные nопьrrки, 

МОСКВА -+ FM-103,0 СТЕРЕО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-+ FM-102,0 СТЕРЕО 

. предпринятые в 60-е годы, уста
новить какой-то особый «науч
но-технический)) паритет поку· 
пательной способносrи валют за· 
вершились безрезультатно, ибо 
весьма большими оказались раз
личия в структурах издержек. По
этому было принято решение в 
пользу оценок. основанных на 

соиэмерении затрат стран на на-

учные исследования и разработки 
с объемами ВНП (валового наци-
онального nродукта) . То же 
Международнос научное сооб
щество считает, что страны, рас

ходующие на научные исследова 

ния и разработки менее 1- 1,5% 
своего ВНП, относятся к развива -
ющимся, а расходующие более -

МИНСК 

РИГА 

САМАРА 

ВОЛГОГРАД 

КИЕВ 

КРАСНОДАР 

v 
ФАКС 
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ПРЕЗИДЕНТ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ 
К 30-летию .выхода книги американского писателя Нормана Мейлера 

1 

<<Записки президента>> 

ВикТория Шохина 

ln memoriam 
•В нормальных странах нор · 

малыше люgи политикой не зани
маются• 

Марк Захаров. «Серпантин•. 
~астанкино• 7.11.93 

~коrДА НАПОЛЕОН 
ВСТРЕТИЛ П:ТЕ ... » 

Н
ОРМАН МЕЙЛЕР - еврей, 
Джон Фицджерё!ЛЬА Кенне· 
ди - ирландец. · Родители 

Мейлера приехали в Америку из 
Германии после первой мировой 
войны, родился он в 1923-м, рос в 
Бруклине. Прадед Кеннеди появил· 
ся в Бостоне в 1848 году. Родился 
Джон Кеннеди в 1917-м, накануне 
встуnления США в первую миро· 
вую войну. Он рос в Бруклайне, в 
достаточно богатой, но недостаточ 
но аристократической, по мерхам 

новоанглийских «браминов•, ха· 
толической семье. Легкий, едва 
ощутимый налет аутсайдерства -
еврей и католик, то есть не WASP, 
не белый англосакс протестантско
го вероисповедания. 

Но оба они окончили Гарвард -
это не только старейший и самый 
престижный университет США, но 

и стиль, манеры, ощущение эли

тарности. Во время второй миро

вой войны оба воевали на -Тихом 

океане: Мейлер был разведчиком, 
Кеннеди - морским офицером. 
Оба, занимаясьжурналистикой как 
неглавным делом, стали лауреата

ми Пулитцеровской премии. Оба 
хотели видеть Америку велико~. 
страной: Мейлер мечтал о «рево

люции в сознании нации•, Кеннеди 
- о том, чтобы вывести страну на 

«новые рубежи». !lопытки Мей· 
лерастать мэром Нью- Йорка окон
чились ничем . Проиграв в 56-м году 

пост вице-nрезндента от демо

кратической партии (что обе· 
рнулось политическим выигры

шем), Кеннеди в 60-м стал прези
дентом (что обернулось трагедией). 
Они встретились летом 60-го. 

Кеннеди в президентском марафо
не уже выходил на финишную 
прямую. Мейлер, знаменитый пи
сатель, делал свои знаменитые ре· 

nорта.жи о выборах. •Кеннеgи оба
ятельно улыбнулся и сказQ~. что 

читал мои ю1иги ... •Да, · сказал он, 
- я читал ... • Наступила пауза, но 
не настолько gолгая, чтобы воз· 
никла неловкость и стало понятно, 

что он не может веломнить ни 

оgного названия - непозволитель-

ная оплошность gля человека, ко

торого само положение обязывает 
gержать в уме множество фактов. 
Прошло не бЬ){ее1 ''rf(pt!Jr->femыpex 
секунg, он сказал: •Я читал •Оле
ний парк• ... и gругие вещи». Это 
произвело на Мейлера сильное 

впечатление - люди обычно вспо

минали роман, принесший ему 
славу, - «Нагие и мертвые», а не 

это странное сочинение, где дейст

вовал хиnстер, тоже ирландец 

(пусть и мнимый), Сергнус 
О'Шагнесси, который «nрошел че

рез разные миры - ч.ерез наслаж

gение, бизнес, коммунизм, религию, 
пролетариат, преступления, го

мосексуализм и мистицизм•. Если 
даже Кеннеди и готовили к интер
вью, подумал Мейлер, это свиде
тельствует в пользу его окружения. 

А. Korga Наполеон 
встретил Гете 
это был 

иг-тератор 

который писал 

стихи 

В. Или: 
Джек 
человек 

более 
великий 
чем я 

Или: 

Б. Когgа я встретил времена 
Кеннеgи.. . изменились 

АМЕРИКАНСКИЕ 
•ШЕСТИДЕСЯТНИКИ» 

Американские «шестидесятни

ки» были эстетами и снобами. ин

теллектуалами и либералами в гам· 

ме от розового до красного. Жизнь 
в nослевоенном «обществе потреб
ления» казалась им скучной, уны 

лой, невыносимо конформистской. 
До такой степени , что они Повсюду 
искали (и находили) nризнаки фа
шизма и тоталитаризма: в самой 
государственности, в средствах 

массовой информации. в рекламе 
томатного сока, в нормах общежи
тия. Конечно, они слегка nереби
рали, эти избалованные детИ за
nадной цивилизации! «БЬШ!Ь на
ркоманом в Аlчерике все равно, что 

бЬ!ПIЬ евреем в нацистской Герма
нии•, - заявлял Аллеи Гинсберг. 
кФашизм - обычное состояние 
современного инgустриального гo

cygapcЛUJa», - утверждала Сюзан 
Сонтаг. «Мы любим оргии, но без их 
убийсЛUJенной сути, нам нуЖНЬI все 
раgости наслажgения, не омрача 

емые суgорогами страgаний, -по· 

этому наше буgущее беспросветно. 
Мы срезали угол, пытаясь обма · 
нуть самое жизнь, отказываясь 

признавать, '1/ЛО истинное на

слажgение gано исnЫЛ\ЫВать лишь 

тому, кто по-настоящему муже

сЛUJенен•. 

Сопротивление •медленному 
умиранию от конформизма» тре
бовало бунта, борьбы, восстания 

чувств, революции. Появились но· 
вые герои - аутсайдеры, подполь
ные люди, эскаписты . Это и би
тник, человек с рюкзаком, идущий 
в никуда по дорогам Америки, на

ркоман и гомосексуалист. И чув
ствительный подросток Халдеи Ко· 
лфилд. И описанный Норманом 
Мейлером первый американский 
экзистенциалист - Белый Негр, 
изощренный психопат, герой 

грядущей сексуальной и мораль
ной революции, одним словом, 

хипс-rер. В «Заметках к психолоmи 
оргии» Мейлер предложил антино
мии, согласно которым каждый мог 

оnределить себя как хилстера или 

как скаузра (то ес1ь обывателя, ко· 
нформиста). Приведу некоторые 
из них. Итак, ХИП-СКАУЭР: бе
зумпый - практичный, ромаJiтик 

- классик. инстинкт - логика, 

не:-р - белый, слонтанпый - упо

ряgочешtый, лолночь - полgень, 
нигилизм - авторитаризм. волрос 

- oЛUJem, я сам :.__ общесЛUJо, 
свобоgная воля - gетерминизм, 

католик - протестаи т, Xaйgerrep 

- Сартр, секс - религия, gиффе

ренциальные исчисления - анали

тическая геометрия, ·вильгельм Ре

йх как мыслитель- Вильгельм Рейх 
как стилист, Маркс ках психалог

Маркс как социолог, Троцкий -
Ленин, Достоевский - Толстой, 

хилстер-- битник, настоящее -
прошлое и/или планируемое буgу
щее, анархист - социалист, вар

вары - богема, оргия - онанизм. 

самоубийство из прихоти -- само

убийсЛUJ·о логическое, нюанс -
факт, слушать звук голоса и из

влекать из него смысл - слушать 

значение слов u не искать gругого 
значения. 

Быть экзистециалистом, nояснял 

Мейлер, - значит уметь ощущать 

самого себя, чуять свое пре

дназначение. жить с верой в не-

Единственное, что смущало 

Мейлера, - это чересчур тради

ционный для хилстера и экзистен

циального героя склад обще
ственного ума Кеннеди. Но, с 

другой стороны. законы политиче

ской жизни таковы , что только че

ловек традиционных взглядов мог 

победить в выборах. Сдвиг в эк
ЗИ(тенциалъную сторону прои

зойдет потом. 

СТИЛЬ, ИЛИ УРОКИ 

ПРЕДВЫIЮРНОfО МАРОФОНА 

Не уnустил Мейлер из виду и 

несчастного обывателя-скауэра. 

Памятуя о том, что американская 
политика воспринимается просты 

ми людьми, как фильм, как «мылъ· 

ная ооера», как бестселлер, он 

подчеркивал: если Кеннеди побе
дит, в Белом доме появится не то

лько самый молодой. но и самый 

Хук справа писателя Нормана Мейлера. 

обходимость действия. Психоло
гически хилстер всегда вне закона, 

в состоянии экстремальности, nо

лностью им осознаваемой. Но зато 
каждая страница его жизни насы

щеннее. чем у обычных людей. 

В ОЖИДАНИИ ГОДО 

Американские «шестидесятни

ки" домо ждали своего президента. 

После смерти Ф.Д.Рузвелъта, лю

бимца интеллигенции, Белый дом 
выказывал явное nрезрение к «яй
цеголовым». Гарри Трумэн считал 
их источником всех зол. Дуайт Эй
зенхауэр не захотел принять в Бе
лом доме nоэта Роберта Фроста , 
потому что не видел в такой встре

че никакого смысла. Генерал во

обще невысоко ценил интеллекту

ала - как «человека, который 

тратит больше слов, чем нужно. 

чтобы сказать больше, чем оп зпа
ет•. Интеллектуалы платили вож

дям нации той же монетой. 

В 56-м году Мейлер nредложил 
своего кандидата в президенты, 

разумеется, писателя - Эрнеста 

Хемингуэя: •На протяжении МJIO
гux лет нашей жизнью управляют 
люgи, женственные ло натуре, а 

стране нужен презиgент, который 

был бы настоящим мужчиной• . 
Страна. однако, предпочла тогда 

переизбрать на второй срок Эй

зенхауэра. Но вот на nолитическую 

арену вышел Джон Кеннеди, эк
зистенциальный (если по Мейлеру) 

или харизматический (если по Д)к. 

Барберу) лидер. Он публично воз
давал хвалу интеллекту и искус

ству. искренне интересовался по

эзией и поэтами . И еще nодроб

ность. Артур Миллер, всnоминая о 

теледебатах между Никсоном и 
Кеннеди , писал: аЯ выбрал Кенне
gи, поскольку оказалось, что мы 

читали ogнu и те же книги• . 

В репортажах с выборов Норман 
Мейлер представлял Кеннеди как 

экзистенциального героя - как 

хипстера. Принимая во внимание 
американскую благопристойность 

(доходящую до пуризма), надо nри

знать, что это был рискованный акт 

и сам по себе уже экзистенциаль

ный . Только человек, постоянно 

находящийся на грани опасности, 

постоянно рискующий, чего-то 

стоит - такого лидера предлагал 

Мейлер соотечест~>енникам-ко
нформистам. С другой стороны, 
сам Кеннеди в книге «Очерки по
литического мужества» ( \956) 
объявил свое кредо: только тот, кто, 

единожды уверовав в правильиость 

своей позиции, способен высту

пать против большинства, по не
обходимости игнорируя и избира
телей, является настоящим nоли

тиком . Его программа называлась 

«New Frontiers» («Новые Рубежи>>), 

что напоминало американцам о 

духе бесстраши>1, отваги, риска, 

отчаяния первых лионеров во вре

мя освоения Дикого Запада. 
аНу, вот он, твой лервый хил

стер ... Сергиус О' Шагнесси, кото
рый роgился бal'QJ1!ЬIМ». Действи
тельно, редчайшая удача для писа

теля - увидеть своего персонажа 

11ъяве. «Супермен приходит на 
суперрыною• - так назвал Мейлер 
рдин из своих очерков, опублико

ванный в ноябре 60-го . Приходит 
•герой войны, чей героизм самой 

настоящей пробы, gаже исключи
тельный, реgкий героизм; человек, 
сталкива.вшийся со смертью лицом 

к лицу; человек, который. повреgив 
спину, пошел на олерацию - она 

могла или убить его, или вернуть 

ero к лолноцеююму существова

tшю; человек, который выбрал себе 

в жены женщину с внешиостью 

слишком яркой, с точки зрения gе

мократии (преgлочтительнее, 
чтобы первая леgи выrляgела как 

gомохозяйка); человек, который за 
неgелю go выборов объявил, что у 
молоgЬI)( больше возможностей 
влиять на xog истории, чем у 

старьtх». 

Мейлер рассчитывает, что име· 

нно Кеннеди сможет вытащить 
американцев из трясины конфор

мизма и придать смысл их жизни , 

пробудить их инстинкты и чувства. 

У Америки nоявится возможность 

оглянуrься на свое зкзистенциал

ьое прошлое, вернуJ·ься к психо

логии фронтира - когда булущее 

неизвестно, а истина nостигается 

толькn через риск. 

-красивый президент за всю исто

рию США - человек «С глазами 

альпиниста», похожий на Марлона 
Брандо. И жена его будет самой 
привлекательной первой леди го

сударства. Президент - это стиль. 
Описывая старлеток из свиты 

кандидатов в nрезиденты, Мейлер 

признавал, что они в основном 

профессионалки, и все же •у них 

есть нечто общее, имеющее OП!JIO· 
шение именно к их канgиgату». На 
съезде демократической партии в 
Лос-Анджелесе Д)консона со
провождали кпухленькие, с притор

НЬIМU гримасками, gостаточно сек 

суальные gевушки». У девушек Эд
лая Стивенсона было та кое выра 
жение лиц, будто они играют в 
хоккей . Как и следовало ожилать, 

старлетки КеннеАW оказались •са

мыми красивыми. физически совер
ш~юiыми, привлекательными, не

gостутшыми, слегка искушею1ыми 

- тах выrляgят gевушки, которьtх 

в школе приглашают на все танцы, 

или стюарgессы, которые, гоg про

работав, уgачно ВЬI)(оgят замуж». 
Да, президент - это стиль. Кен

неди держался «с уверенным изя

щесттюм, что выrляgе.ло как равно

gушие к успеху; поваgки его ноло

минали о стойке отличного боксера 
- с неожиgонными, но точными 

уgарами, успевающего встать 

точно в gвух футах от угла. кorga 
уgаряет гонг». Он 
у м е л отвечать на вопросы: если 

воnрос оказывался неприятным, 

спрашивающий формально был 
удовлетворен, но возможности для 

да ·,нейших вопросов перекрыва

лись. 

Ричард Никсон , основной со

перник Кеннеди, на экзистен

циального г<!роя явно не тянул -
он был рутинным бюрократом, 

абсолютно предсказуемым. «Да, я 
хочу сказать, - сказал Никсон, -
что всеми своими достоинствами я 

обязан t:воей матери.. . - На
· пряженная пауза, муторное ожида

ние- ... и своему отцу». Появилась 
какая-то связь. Остальное пошло 

легче: « ... и своей школе, и своей 
церкви». Ну чего можно ждать от 

таких ребят?! 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ 

ЭТО ГУМАНИЗМ 

Чтобы воспринимать реаль· 
ность, уметь сnравляться с ней, 

нужна экзистенциальная политика, 

настаивал Мейлер. Наnример, не
кто в заштатном городке где- ни

будь на Среднем Западе объявляет: 

•Аж- Эgгар Гувер нанес больше 
вреgа свобоgам Аlчерики. чем 
Джозеф Сталин» - это экзистен

циальный акт. В зависимости от 
расклада «экзистенциалиста» изо· 

бьют или, напрСУГив, он сорвет ап

лодисменты. Но в любом случае он 
создаст новую психологическую 

реальность, которая вытеснит 

старую и таким образом двинет 

жизнь вперед, возможно, в не
предсказуемом направлении. «Но
вая психологическая реальность 

всегgа ближе к сути истории -
ностолько же она ближе к зgршюму 
смыслу: а то и gругое сущесЛUJует 

потому- и только лотом у, - что 

gанное (экзистенциальное) собы· 
тие произошло». И если Кеннеди 
станет nрезидентом , националь

ный миф обретет новое Зl'.зистен 

циальное дыхание. Будучи като

ликом, он спровоцирует экзистен 

циальную вибр<щию в душе белого 
протестанта . «Впервые за всю нашу 
историю протестант буgет 
ущемлен и - лолучит созиgатель

иую роскошь ощутить себя мень
шинством, пусть и чуть-чуть. Аля 
лучших из них этот опыт может 

стать самым цеНJtЫМ». 

Разумеется, католик и хилстер

не одно и то же, и далеко не каж

дый католик готов стать хипстером, 

объяснял Мейлер в «Заметках к 
психологии oprnи». Просто като 
лик легче, чем nротестант, меняет 

стиль мышления. Протестантизм

nросто принцип организации жиз

ни, nорядок, дисциплина; со

кровенные тайники человеческой 

души его, о отличие от католициз

~а. никогда не интересовали . 

СМЕРТЬ ЛЮБОВНИКА. 
КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ СМЕРТЬ 
Я лоши, что большинство 

люgей, которЬI)( я 

знаю, инфаитuльпы и 
ne способны справиться 

с реальностью, 

сказал самоубийца . 

Его Смерть пришла после того, 
как он 

лоласнул бритвой по зanяci1\ЬJU>I. 

Раз - и все, кровь ухоgит 
потоком 

что за пламя лылало в темницЕ' 

его лоgсознанЬl/ 

Гореть и истекать кровью 

Он слраВJIRЛСЯ с реальностыо че
ресчур хорошо. 

Не реальность лоgжиgала его 
на лолночной тропе, 

в gиких gжу.нглях вечности 

он слушал 

голоса с gругой стороны 
О, зто ночь в gжунглях, 

Бог милосерgия 
рыgал, оплакивая самоубийцу · 
.не лросите, чтоб я 
искал ту теМRую тpoflv, у меня 

искалечены руки. 

Расчет на экзистенциальную не
предсказуемость Кеннеди был, в 
принципе, верным - не зря ске

птики называли его правительство 

«партизанским•. Он стремился, по 
его же выражению, •встряхнуть 

gемократшо». Один иэ скептиков, 
Гарри Уиллс, ирониз~ровал: •Осо
бая сила харизматического лиgера 
nроявляется в минуты особой же 
опасности. Но '1/Лабы преоgоле
вать кризисы, наgо их вначале со

зgавать•. (Что-то это мне напоми
нает. Что?) 
Кеннеди был романтиком и иде

алистом. Белый дом п~и нем вое
принималея как замок короля Ар· 
тура - Камелот. Один из его ра
дикальных (экзистенциальных) 
актов - создание Корпуса мира, 
чтобы нести по свету американ
ские ценности. (Скептики погова
ривали, что в результате солдаты 

Корпуса мира усваивали ценности 
тех стран, куда их nосылали.) То, 
что во время его презндентстlld 

нация испыты~ала приступы эк

зистенциального nсихоза, - тоже 

факт. По всей стране строились 
бомбоубежища; всерьез обеуж
дался вопрос, имеет ли nраво 

владелец убежища стрелять в со
седа, требующего, в случае чего, 
укрыть его. И имеет ли право тот, 
кого не пустили, перскрывать вен

тиляцию владельцу убежища. (В 
СССР тогда частных убежищ не 
строили, анекдоты рассказывали: 

«Что делать. когда падает атомная 
бомба? - Накрыться белой про
стывью и потихоньку полэти х 

кладбищу. - Почему потихоньку? 
-; Чтобы не создавать паники». 
Вполне экзистенциально, между 

прочим.) 

БЫЛ ЛИ КЕШ-JFДИ 
ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКОМJ 

«Заnиски Президента» писалисh 
при жизни Кеннеди . И почт!1 все, 
что вошло в книrу (статьи. стихи, 
и~первью и т.п.), было опубликова
но в разных изданиях - президентГ 
мог все это читать. Он мог, к при
меру, прочитать следующее: •Вот 
самая отвратительная история 

лро Джека Ке1шеgи, которую я 
когgа-либо сль1шал - оgнажgы он 
сиgел в лоgке и ел цыпленка, о на

тТоловину обглоgанные кости 

бросал в море ... Не бросайте кости 
в воgу. Их наgо лреgавать земле». 

Наверняка прочитал он и обращен
ное к нему письмо о Кубе, в ко
тором Мейлер сожалел, что сделал 

в свое время все возможное, чтобы 
помочь Кеннеди стать президен

том. И более того - даже назвал 
его хилстером «С пронэительным 

чувством истории». •Дорогой Джек! 
... Неужели возле тебя не нашлось 
никого, кто бы мог прочитать тебе 
лекцию о Кубе? Ты не осознаешь 
чуgовищ.ности своей ошибки - ты 
вторгаешься в страну, не чувсЛUJуя 

ее музьиш• . И восторженное nись
мо Фиделю Кастро, подписанное: 
«Твой брат Норман Мейлер» . Аме
риканский брат называл латиноа
мериканского брата «еgиllствен
ным героем, лоявившимся в. мире 

после второй мировой войны•, и 
по-братски предостерегал его от 
дружбы с Хрущевым : «Это хит 
рющий gеревенский банgит ... 
блоха, которая жила на коротком 
хвосте gикого старого меgвеgя ло 

имени Джозеф Сталин•. 
Дело в том, что одним из заме

чательных качеств Кеннеди было 
чувство юмора: :JТО и создало в 

стране такую атмосферу, при ко
торой можно было писать такие 
книги . кЭто качество Ke1megи я 
сумел оценить только потом•, -
nризнавалея писатель. 

... В тот вечер, когда Джан Кен
неди был избран преэидентом Со
единенных Штатов, писатель Но
рман Мейлер ощутил прилив тоски 
- как будто он совершил страш

ную ошибку. Ему казалось, что он 
- Фауст. продавший свою душу в 
обмен на способность создать не
кое произведение искусства. •Я 
лосягнул на ничью территорию, я 

сотворил архетип Джека Ке.ннеgи 
в сознании общества•. В преди
словии к книге, которая вышла уже 

после гибели Кеннеди , он писал: 
• Нарушительзакона ценится у нас 
gороже, че.ч шериф· - зто нам 
привет из времен нашего фронти
ра ... Презиgент не был обычпым 
шерифом - он был из тех pegкux 
шерифов, которые сами готовы 
преетупить закон. Таких лре.1иgен
тов легко леречислить: Джеффер
сон, Энgрю Джексон, ЛutlКольн, 
Франклин Делано Рузвельт, Джон 
Ф. Кеннеgи... он был убит npe· 
ступ.ником, парушителем закона. 

Что трагично, но не неожиgанно•. 

исход 

Прощай, Аlчерика, 
сказал Иисус 
Эй, ларенек, вернись, 
крикнули fo(bl 

но позgно 

Был ли Джон Кеннеди великим 
человека? Нет. говорит Мейлер, он 
не был великим человеком. 
кОн был человеком. который мог 

стать великим, а мог и потерпеть 

крах - но теперь мы этого уже 

никогgа не узнаем. Вот что ужас
но•. Но все-таки, все-таки каждая 
страница жизни этого человека 

была насыщеннее, чем у обычных 
людей. Мейлер не промахнулея -
Кеннеди действительно был хил
стером (насколько это возможно в 
положении nрезидента) , Бфм Не· 
гром (что никому не возбраняется) , 
экзистенциальным героем (судь
ба !) 

P.S. Нужно сказать: Россия - не 
Америка. Здесь президент может 
стать экзистенциальным героем 

только тогда. когда он будет соблю
дать закон и тем отличаться от всех 

остальных (в экзистенциальную 
сторону). 

Коротко 

На Шелковом пути 

ВЫСТАВКА современного япон
ского художника ректора То· 

кийского института искусств Икуо 
Хираямы •На Шелковом пути•, то
лько что прошедшая в Москве , 

была организована посольством 

Японии и Центром имени Вс . Мей
ерхольда. Художник-график Хира
яма пострадал от атомной бомбар
дировки Хиросимы , когда ему было 
15 лет и это событие 

влияние на все его твор

чество. Тридцать лет ездил он по 
Шелковому пути - nерекрестку ци
вилизаций Востока и Запада. Он 
глубоко изучил бу,одизм, и все уви
денное , пережитое и прочувство

ванное отразилось в его графиче
ских листах. •Бу,одийский храм• -
зеленое небо и изумрудная зелень, 
•Бу,одийский храм Хаседера• -
размытые краски, блекло-зеленое 

небо, цветущая бледно-розовыми 
цветами сакура и сквозь зелень и 

зеленью смазанные контуры храма. 

•Ночь в бу,одийском храме Тосё
дайдзи•- в ночной, почти кромеш
ной темноте яркий свет, кажущийся 
живым, льется из окон храма, •Па
года храма Гакко-Якусидзи•- чис
тое синее небо и желтая луна- два 
доминирующих цвета, нет оттен

ков . •Храм Кинкакудзи• - золотой 
павильон между желтым небом и 
раскаленной желтой землей . Мно
гостуnенчатая архитектура буд
дийски)l храмов, сказочные пейза

:жи и сnокойная тишина на грани 
медитации, сосредоточенность, 

как на одной из картин художника, 
где в синей ночи медленно дви
:жется по синим пескам караван, 

так, что эта тишина и мерное, од

нообразное движение каравана 
втягивают и подчиняют своему 

особому, нездешнему ритму. Ка
жется, что художник сознательно 

избегаетизображений людей , и его 
храмы еще и nозтому выглядят не 

рукотворными , зримыми миража

ми, игрой природы. Даже на •Мор
ском Шелковом пути• джонки с 
рыбаками на nервом плане замер
ли , вода неnодвижна , а на един 

ственном портрете •Женщины в 
красном• - отрешенность, спо

койствие, углубленность в себя . 
у яnонцев есть обычай - выде

лять время на любование приро
дой . К такому любованию зовут ра
боты Икуо Хираямы . Его картины -
зто тихая nесня о красоте, которая 

граничит с вечным и всего ближе к 
нему, о покое. 

Р.Б. 

Время цыган 

во-ЛЕТНИЙ юбилей Дома Хан
жонкова на Триумфальной 

nлощади столицы, носящего имя 

своего основателя - киноnромы

шленника и к~нодеятеля Алек
сандра Ханжонкова, вобрал в свою 
праздничную программу сразу три 

фестиваля : •Цыгане в кино• , рет
росnективу лент Отара Иоселиани 
и Первый ханжонковский фести
валь киноминиатюры . Это не счи
тая премьеры третьей серии •Гар
демаринов• Светланы Дружини
ной . Уже состоялись премьеры 

фильмов ·Я виноват• режиссера 
Д. Вишневского (известного цы
ганского nевца и барда) и •Цыган
ский остров• (режиссер А.Фенько). 
Это новая киноверсия романа •Цы
ган• А.Калинина. Будет показана и 
старая лента 1967 года Е. Матвеева, 
знаменитый фильм Э.Кустурицы 
·Время цыган• и ·Нагота на nрода
жу• В . Ольмера. •Цыганские• филь

мы в Доме Ханжонкова - своеоб
разная дань основателю: одна из 

самых первых в России игровых 
лент была посвящена именно цы
ганам и создавалась в киноателье 

Ханжонкова . Ретросnектива картин 
Отара Иоселиани включает прак
тически все фильмы, снятые ре
жиссером . начиная с •Аnреля• 
(1958 г.) и · кончая последним -
•Охотой на бабочек•. Фестиваль 
киноминиатюр- это демонстрация 

короткометражек игровых и доку

ментальных, снятых и студентами 

ВГИКа, и мастистыми постанов
щиками. Темы короткометражек 
весьма разнообразны: от парап
сихологии и жизни в потусторон 

нем мире до интервью с Лазарем 
Кагановичем и версии самоубийст
ва Владимира Маяковского. Жюри 
во главе с режиссером Аллой Су
риковой определит победителей и 
по окончании фестиваля вручит 

nr-·~ создателю лучшей киноми
ниатюры . 

Александр ДОНСКОЙ 

Безумства и 
страдания Эда Вуда 

в РОССИИ наверняка не слышали об актере и режиссере по 
имени Эд Вуд; да и в Америке его 
имя помнят немногие. Актер -тра 
вести , режиссер первых крутых 

порнографических американских 
лент, автор многочисленных рома

нов, названия которых говорят са

ми за себя - •Оргия мертвецов•, 
•Смерть проститутки, поменявшей 
пол•, - Эд Вуд, скончавшийся в 
1978 году, до сих пор остается фи
гурой странной и загадочной. Не
которые называли его безумцем, а 
кто-то считал, что он обогнал свое 
время и сейчас мог бы быть nре
вознесен как гений . Режиссер Тим 
Бертон готовится к съемкам био
графической ленты об Эде Вуде, 
его безумствах и страданиях. На 
главную роль Бертон пригласил 
Джонни Дenna, nрославившегося 

три года назад в фильме •Эдвард 
- руки -ножницы• . 

Елена ТЕЛИНГАТЕР 

Коротко 
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МОСКОВСКИЙ ХРОНОУ П, 
или Везувий под нашими ногами (о прозе Юрия Кув дl-!на) 

Владимир Новиков 

Алексия 

А
ВТОР романа «Избушка на 

елке» начинает прямо с 

того, что поселяет своего 

rероя в комнате, где некогда 

квартировал лакей моекавекои 
гостиницы «Славянский базар» 
Николай Чикильдеев , тот самый, 
что споткнулся, уnал, уехал в де

ревню и ,Y?'ICP (см. Чехов АЛ. 
«Мужики»), да еще вызывающе 
конкретизирует: дескать, упал ла

кей около узкой пыльной лестни
цы: •Там порожех тахой был». Ну, 
подумал я поначалу, от скромно

сти автор не умрет, а потом рас

суМIЛ, что скромность или нес

кромность тут ни nри чем : ведь 

никакого Чикильдеева не было, 
Чехов его выдумал и поселил в 
доме семнадцать по Никольской 
улице в nорядке беметристиче
ского произвола, никому, в при

нципе , не заказано использовать 

данный <lбъект 1JN! новых фанта
зий, всем нам nозволено вписы
вать в бесконечный текст по име
ни «Москва» новые фразы и 

главы. А вообще-то при чтении 
прозы Юрия Кувалдина - и пре
дыдущей его книги «Философия 
печали» и в особенности ново
вышедшей «Избушки на елке» -
формула «город-текст» то и дело 

вертится на языке, nоскольку 

про за эта очень московская - по · 
жизнеощущению и по характе

рам, в целом и в частностях. 

Ж уrковат этот город. несуразен 
и хаотичен; то сжимается, как 

воробей (к центру), то растет, как 
воздушный nирог (к окраинам). В 
иных местах не ~Ы.daell!ь десяти· 
летиями, и если там окажешься, то 

папеволе проделаешь пуrь не то

лько в пространстве, но и во 

времени. Пуrь, как правило, неве
селый, ибо к сегодняшней тоске 
прибавляеtся сожаление о по
блекшем прошлом. Вот главный 
персонаж «Избушки на елке» , не 

без горькой иронии наделенный 
жизнерадостной фамилией Фе· 
,(Ицын, забрел на «малую родину»: 
кребен.ок, росший в центре Мос
квы, gышавший стоячим возgух.ом 
каменного gвора, поgобен расте

нию, искривлеююму, блеgпому, 
такое можно увиgеть, отвалив 

приgорожный хамею.». Стоит ли 
любить эту «курву Москву»? 
Смиренно nринимая беспощад

ную поэтическую фор~tулу, 
Ю.Кувалдин доl!ольно любопытно 

прокомментировал ее в своей 

первой книге «Улиц\' Мандель
штама» ; так назвать столицу 

можно обращаясь «лишь к очень 
близкому челове!'.у, который , что 
бы ты ни сказал. nоймет не
пременно». Может быть, Москва 

и не заслуживает любви, но она 
достойна понимания - как текст 
сложный, запуганный, внуrренне 
противоречивый, нуждающийся в 
истолковании. 

Разбегающийся вширь сюжет 
«Избушки на елке» напоминает 

сетку-nаутину на карте москов

ских ул.иц. Простая, почти точеч
ная фабула: fVla столичных инже-

нера отnравляются в ругинную 

командировку на подr-юсковную 

ТЭЦ, один из них внезапно уми

рает, и комега трансnортирует 

бесчувственное тело в дом покой
ного. По ходу безрадостного пу
тешествия раскручивается ·рет

роспектива , выстраивается за

нятная родословная N!yx. с виду 

заурядных москвичей, среди 
предков которых оказываются и 

увлеченный толстовством воль
нодумец-семинарист, и князь, 

обсуждающий с Александром !1 
планы реформ. И все они опи

сываются без нафталинной по
чтительности, без музейной 
стилизации. с Жi!ВЫМ и зарази

тельным любопытством. Вроде бы 
уже начинает маячить невыгодное 

для современности «эр соnостав

ленье» , зависает мотив «деграда

ции» интеллигенции и прочее, но 

автор вдруг вновь увлекает чита· 

теля цр улицу детства (своего или 
персонажа -нам неведомо), все 

на ry же пронизаиную историей 
Никольскую, а на оси времени 
выбирает очередной Новый год. 
чтобы убедить нас : жизнь и се
годня не уrратила значительности, 

не потеряла смысла. Веществен
ных доказательств у. автора нем

ного - по суги ничего, кроме из

готовленной из картоJJа и ваты 
избушки, которую •маленький gе
gушка вешал на елку еще в хонце 

прошлого века• . Что ж, тоже ар
гумент. 

Убедительности nисатель до
стигает прежде всего тем, что 

~ет наблюдать характеры, уме
ет рисовать людей (а не стандарт
ные соцартовские карикатурки, 

столь поnулярные в современной 

прозе и изрядно набившие оско
мину). И когда он ставит этих жи
вых людей в конфликтные ситу
ации , они не заданную идейку ил
люстрируют, а ведуr себя сооб
разно с собственной природой, 

порою nарадоксальной, а потому 

небезнадежной. Нечасто теперь 
встретишь психологическую но

веллу с неожиданным, не вычис

ляемым арифметически финалом, 
а именно такова история под на

званием «Месть». Бурное дейст
вие происходит, так сказать, в 

московской провИt;щии, в редак
ции институтской многотиражки 
«За инженерные кадры», со
кращенно ·- <<ЗИК». Не отвора
чивайтесь! Это все и к нам, к 
литературно-научной юлите» 
имеет прямое отiюшениt; ибо не

льзя уже не замечать неумолимого 

nроцесса провинциализации ку· 

льтуры: безнадежной провинцией 
Жизни становятся сегодня рас· 
плодившисся по Москве академии 
и университеты, солидные театры, 

все творческие союзы, издатель

сrва, некогда престижные журна

лы и 1·азеты. В какую редакцию ни 
заглянешь - сплошной «ЗИК» I 
Коммуналка, отчаянная борьба за 
выживание и за иллюзорные, 

смешные уже теперь регалии .. . 
Описанная Ю.Кувалдиным ситу

ация ранней перестройки и глас
ности очень nереКЛJ.~кается с ны

нешним ранним неозастоем. 

Итак, некий доцент-правдалюб 
борется с институтской мафией и 

с вессильным партбюро, пишет 

гневно-разоблачи!tелЪIIое nисьмо 
в многотиражку (напомним , в то 

время nодцснз~ную). Коррес
пондент Костя :по l'!_исьмо пуб
'ликуст, но не rLpanды ради, а с 
целью подставить подсидеть 

своего начальнмка шеста - бес

пррбудноrо nьяницу fO склонно
стью к юродству. Но коварный 
расчет не срабатыl!ает: Шест, 
улизнув йз психушки, вдохно

венно разворачивает мощную 

антимафиозную дискуссию (ав
тор имитирует ее «материалы» на 

тонкой грани мистификации и 
пародии) , а потом весьма неожи

данно выкручивает~;я из риско

ванной ситуации. И все зто с 
придурью, со своего рода шизо

идным артистизмом. В России 
только такие номера проходят, и 

новым защитникам свободной 
мысли еще nонадобится техника 
«придурения», хитрого протJски

вания достоверной информации 

сквозь «умственные плотины». А 
что же расчетливый Костя? Он 
решает вступить в партию и nо

дыскивать руководящую долж

ность. Дело было в 1987 году. и 
надо полагать, в 91-м юноша из 
партии гордо вышел, а сейчас, ко
нечно, снова вычисляет, во что 

выгоднее встуnить. Немало мы 
знаем таких политически актив

ных молодых комеr, тех, что и нос 

умеют по ветру держать, и лок

тями энергично работать! И все 
же в высшем выигрыше, полагаю, 

оказываются «Шизики» вроде 

Шеста, увлеченные nроцессом , а 
не результата~tи . Какой, · сЬбст· 
венно, может бьrrь у жизни ре
зультат? Смерть. 
Под нeyмQN1J\I~ знаком смер

ти разви.ваю:r& ,О<Jень многие 
сюжеты Ю.Кувалдина . Причем 
смерть чаще всего означает здесь 

не прощание души с телом, а nо

лное уничтожение - человека, 

культуры, бьггь можР.Т, всего этого 

огромного города. В nритчеобраз
ной повести •Беглецы», зловеще 
стоящей в самом конце книги, 
молодой nролетарий по имени Ве
зувий (почему так назвали? Да 
отец прочитал о вулкане на обо

роте календарного листка и паже· 

лал новорожденному «залить ла

вой любого врага»; бывали и такие 
номинации ! ), так вот, ВезувИй 
этот, выросший в самой замшелой 
коммунальной московской про

винции, где говорят «нагинаться» 

и «лягайте», где книг, кроме ро
мана А.Аьдеенко «Над Тиссой», не 
читают вовсе, - этак небрежно, 
почти не'tаяшю у,биваст интелли
гентного ''roci!'Д~ ' 11dpнka. неуrо
мимого разгадчика тайн русского 

языка . Не слишком ли прямоли

нейное nророчество? Тянет nо
сnорить. но и сам автор, наверное, 

не так уж жаждет nодтDерждеtiия 

своей nравоты. Неужели не на
дменная Северная Пальмира, а 
наш "раскрытый rorюg» - это 
уходящий в небытие миф, место, 

коему «быть nycry» после на

зревающего вулканического из

вержения враждh/ всех ко всем? 
Или бесконе•1ное московское вре
мя-пространство вес же нас убе

режет, охранит? 

ОБЕДНЯ ЯЗЬIЧНИКА 
О творчестве Александра Рукавишникова 

Олег Торчинекий 

Вернисаж 

н
. ЕСКОЛЬКО лет назад из од

ной московской галереи 
была похищена бронзовая 

статуэтка, изображавшая на

ездницу. Кража - деяние нехо
рошее, безусловно, подпадаУ'>щее 
под статью Уголовного кодекса. 
Но в одном неизвестиому мерзав
цу нельзя отказать - в хорошем 

вкусе. Он знал, ради чего риско
вал, умыкая рабоrу Александра 
Рукавишникова, автора широко 

известных скульптурных портре

тов Серrия Радонежского и Пере
света с Ослябей . Блока, Леннона 
и, наконец, памятника Владимиру 
Высоцкому на Ваrаньковском 
кладбище. 
Александр Рукавишников -

заслуженный художник России, 
член-корресnондент Академии 
художеств. Академия, академик ... 
сами слова эти ассоциируются с 

фигурой седовласого мужа, хра
нителя традиций... Но в мастер
ской ме!IЯ встретил детина в чер

ной рабочей блузе, похожий на 
мастерового, с руками, покрыты

ми ссадинами и ожогами. Остава
лось только гадать, какие круги 

пошли по тинной заводи акаде
мии, когда туда ввалился такой 

· гость. 

Новый этап его творчества оза· 
дачивает многих - очень уж не

схожи ero новые вещи с тем, что 
о'н делал раньше. В самом деле, 
откуда, ·из каких глубин подсозна' 

ния вынырнули, чтобы застьrrь в 
мраморе , бронзе, дереве, эти 
странные образы? Амазонка, за
шедшаяся в :экстазе безумной 
скачки, мертвый космонавт, за

терявшийся в черной бездве Все
ленной. Безымянная богиня с пло
ским степным лицом и черными 

обугленными крыльями за спи
ной. Оскаленное чудище, разма

хивающее мечом, - помесь саму

рая и космического разбойника . 
Женщина-рыба. Ма,ска варвар
ского вождя, щерящая зубы из 
бронзового могильника, над ко-

•Языческая боruня.• Мрамор, бронза. 

торым качается обутленный остов 

жертвы ... и невероЯ11юе обилие 

женской плоти - то мо~ей, да
вящей, будящей генетическую nа
мять о великой Богине-Матери, то 

растерзанной, nерекрученной, 

разъятой неведомой силоf! . И по 

углам мастерской - груды отор

ванных рук, голов, расчлененных 

торсов . Вот оно: 
Мы любим плоть. И вкус ее, и 

ц.вет, 

' И gушный смерпшый плоти 
запах ... 
Творец здесь подобен не бла

гому библейскому Богу, с тщани
ем и любовью лепившему Адама 

из праха земного, а какому-то 

буйноr,~у языческому божеству из 

диких азиатских глубин, из 

скифских степей. От работ _Рука
вишникова исходит почти физи

чески ощутимый поток энергии -
буйной, азиатской, почти исчез

нувшей уже в благополучной, 

старой, доброй Евроnе. 
Под ·СТать скульптуре Алек

сандра Рукавишникова - его 

графика и живопись : тот же хаос 

частей человеческого тела, В!(ЛJО

чая и те, что искусство издревле 

прикрывало фиговыми листками. 

Но только безмозглый ханжа мо

жет обвинить художника в бес
стыдстве, в nорноrрафии. Пuми -

луйте, какое бесстыдство на опе
рационном столе. какая порногра

фия в родильном доме? ! 
Что же означает языческая 

оргия, вырывающаяся сегодня 

из-под. резца и кисти Александра 

Рукавишникова ? Мне кажется, 

что в его творчестве слышится 

хри11ЛЬ1й , как рычание Высоцкого. 

надорванный крик нашего сегод

няшнего дня - сложного, смутно

го, жестокого, nусть даже нет в его 

работах бытовых примет - бушу-

. ющих толn на площадях, танков на 

улицах, очередей за хлебом, крови 

в Карабахе, Абхазии , Таджикис

тане, а теnерь уже и в Москве. 
Крушение тот~тарного строя, 

распад общественных, uолитиЧе

скнх, культурных, моральных 

ценностей, родовые корчи стра

ны, в муках рожающей неведо

мую нам демократию, - вес это 

не могло · не отразиться, пусть 

опосреДованно, в творчестве та
лантливого художника - в хаосе 

формообразований, в пренебре
жении к освященным правилам 

жанров, в пристальном интересе 

к культурам древних - славян, 

· японцев, африканцев, индейцев. 
Мастеру ничего не стоит совмес

тить в единой композиции дерево, 

металл. мрамор, а то и войлок, 
шерсть, скомnановать воедино 

живоmые, челqвеческие и гео
метрически-абстракпуые формы. 
Он делает это, 1Преследуя собст

венные художееrвенные цели, и 
не сознает, что его инструментом 

. NlИЖет «дух врrмени». Что это 

так,можно убедиться~ взглянув, 
скажем, на раннnно работу Алек

сандра Рукавиumикове «Лето в 

городе», где сквооь каркас сегод

няшнего дня простуn~ет вечная 

красота античности, И-}И на пре 

красное и трагическое лицо Бло· 
ка, И ПОТОМ - на Се('ОДНЯШНее 

мраморно-деревянное чучело. Но 
nриглядевшись к нему, начинаешь 

nонимать, что и в нем ~сть своя, 

непривычная для ш1с крясота, да 

же грация, что /Ш fCBOE4\I варвар

ском языке оно оилитсiе сказать 

нам •;то-то очень нажноо. 
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Михаил БулГаков 
-----

Глазами ОГПУ ПОД ПЯТОЙ 
Из дневника 1922 года 

... Говорят, что «Яр» открылся. 
Сильный мороз. Огопление 

действует, но слабо . И ночью 
холодно. 

х} ххх [Порсшнм], а не пого
дим! 

Дневник 

Держит себя распущенно и на
гловато. Много пьет. 

25 января. Я выбился из колеи - ничего 

(Татьянин день) 16 февраля. не писал 1 1/2 ~fесяца·. 
Забросил я дневник. А жаль: Вот и не верь приметам! 11-ro июля (28-ro июня). Среда. 

[з]а это время произошло много Встретил похороны и [ ... ] С амый большой перерыв в 
интересного. 1) есть на[дежда ... ] в газете 

[я] до сих пор еще без места. «Ра[бочий >>]. моем дневнике. Между тем про-
Питасмея [с] женой плохо. Or МОЙ дНЕВНИК нешедшее за это время чрез-
этого и писать не хочется . вычайно важно. 
[Чер]ный хЛеб стал 20 т. фунт, 1923 r. Нашумевший конфликт с 
белый [ ... ] т. Moc!Uia Англией кончился тихо, мирно и 

[К] дяде Коле силой в его от- 24 [11-ro) мая. позорно. Правительство пошло 
сутствие [из] Москвы, вопреки Давно не брался за дневник. на самые унизительные уступки, 
всяким декретам [ ... ] вселили 21 апреля я уехал из Москвы в вплоть до уплаты денежной ком-
nарочку. [ ... ] Киев и пробыл в нем до 10-го пенсации за расстрел двух ан-

(26 января] мая . В Киеве делал себе опера- rлийских ломанных, которых 
цию (опухользалевымухом). На сов[етские] агенты упорно на-

Вошел в бродячий коллектив Кавказ, как собирался, не попал. зывают шпионСL"'И. 
актеров: буду играть на окраи- lг-----------------------------------------------------~ 
нах. Плата 125 за спектакль. 
Убийственно мало. Конечно, 
из-за этих спектаклей писать 
будет некогда. Заколдованный 
круг. 

Пнтаемся с женой впроголодь. 

Не отметил, что смерть Коро
ленко сопровождалась в газетах 

обилием заметок ... [ ... ] 
Нежности. 

Пил сегодня у Н.Г. водку. 

9-ro февраля 22 г. 
Идет самый черный период 

моей жизни. Мы с женой голо

даем. Пришлось взять -у дядьки 
немного муки, пастиого масла и 

картошки. У Бориса миллион . 
Обегал всю Москву- нет места. 
Валенки рассыпались. 
Москве с [ ... ] 
Возможно, что особняк З. за

берут под детский голодный 

дом. 

Ученый проф. Ч . широкой ру
кой выкидывает со списков, по
лучающих а~<;адемический паек, 
всех актеров, вундеркиндов 

(сын Мейсрх[ольда] получал 
академическ[ий] паек') и «уче
ных» типа Свермовск[ого] 
унив. преподавателей. На акаде
мическом [ ... ] 

что nодобное - ливень с круп
ным градом. 

Жизнь идет по-прежнему 
сумбурuая. быстрая, кошмар
ная. К сожалению, я трачу много 
денег на выпивки. Сотрудники 

«Г[удка]>> пьют много. Сегодня 
опять пиво. Играл на Неглиннам 
на биллиарде. «Г[удок]>> два дня, 
как перешел на Солянку во 
«Дворец Труда>>, и теnерь днем 
я расстоянием отрезан от 

«Нак[ануне]>> [ ... ]литературный 
[ ... ] («Записки на манжетах») в 
Берлине до сих [пор] не (изда
ли] , пробиваюсь фельетонами в 

«Нак[ануне]>>. Роман из-за 
«Г[удка]>>, отнимающего луч
шую часть дня, почти не под

вигается. 

Москва оживлена чрезвы
чайно. Движения все больше. 
Банкнот (червонец) сегодня 

стал 975 ~шлл., а золот[ой] рубль 
- 100. (Курс Госбанка}. 
Здорово? 
22-ro августа. 

Месяцами я теnерь не берусь 
за дневник и пропускаю важные 

собьrrия. 
27 августа. Понедельюtк. Ночь. 
Только что вернулся с лекции 

сменовеховцев: проф . Ключни

кова, Ал. Толстого, Бобрищева
Пушкина и Василевского-Не
Буква. 
В театре Зимина было пол

ным-полио. На сцене масса на
роду, журналисты , знакомые и 

прочие. Сидел рядом с Катае
вым. Толстой, говоря о литера
туре, упомянул в числе со

временных писателей меня и 
Катаева . 

Книжки <<Зап[иски] на ман
жет[ах]>> до сих пор нет. 

«ГудоК>> изводит, не даст пи
сать 

3' -го сентября. Воскресенье. 
Сегодня банкноты, с Божьей 

nомощью, 2050 руб. (2 ~шлли
арда 50 милл), и я сижу в долrу, 

14.11.1922 L-,-------------------===----------------------,------_JI как в шелку. Денег мало, буду
щее темновато . Вечером, на Девичьем поле, в 

б. Женских курсах (ныне 2-й 

Университет) был назначен суд 
над «Записка~ти врача>>. В по

ловину седьмого уже стояли 

черные толпы студентов у всех 

входов и ломились в них. 

Пришло [нес]колько тысяч. В 
аудитории ело[ ... ] 

15 февраля 
Погода испортилась. Сегодня 

морозец. Хожу на остатках под
меток. Валенки пришли в негод
ность. ЖивеN впроголодь. 
Кругом долги . 

«ДолжностЬ>> моя в военно-ре

дакционном совете сведется к 

nобе[rушкам]. 
Верес[аев) очень некрасив, 

похож на пожилого еврея (очень 
хорошо сохранился). У него 

очень узенькие глаза, с набряк
шими тяжелыми века..,ти, лыси

на. Низкий голос. Мне он очень 
nонравился . Совершенно другое 
вnечатление, чем тогда, на его 

лекции. 

Бьпъ м[ожст] , no контрасту с 
nрофессора~1и. Те ставят нуд

ные, тяжелые воnросы, Вереса

ев же близок к студента~! . ко
торые хотят И"1енно жгучих 

вопросов и правды в их разре

шении Го-ворит он тало Но ко
гда говорит как -то ршо и ин 

те.\.\Иrснnю вес у него выходит 

С нич бы.\и две ла~ты nо-вили 

чо~rу. жена и дочь. Очень :-тила 
жена.[ ... ] 

[« .. ]женин республики в nо
жарно~т OТJIUIIJCIIИИ в катастро 

фичсско~t nоложении[ »]. Да n 
l'.i!H>\" f'TI!OШCIIИH 0 11 0 Не В К.d

та• rрофнчсско~1? Если не будет 

в Генуе конфсрсiщии. спраши

nuс-с!{, ""_, '11•1 буде~! лелать? 

12-го ~тая вернулся в Москву. И 

вот тут начались большие со

·бытия. Советского представи 
теля Вацлава Вацлавовича Во
ровского убил Конради в Лозан
не, 12-го в Москве была гран

диозно инсценированная де

монстрация. Убийство Воров

ского совпало с ультиматумом 

Керзона России: взтъ обратно 
дерзкие ноты Вайнштейна, 

отправленные через английско

го торгового представителя в 

Москве, заплатить за задер
жанные английские рыбачьи 

суде. в Белом !'юре , отказаться от 

пропаганды на Востоке и т.д., и 

ТА 

В воздухе запахло разрывом и 

даже войной. Общее мнение, 
правда, что ее не будет. Да оно 

и понятно, как нам с Англией 
воевать? Но вот блокада очень 

может быть. Скверно то, что 
зашевелились и Польша, и Ру 

мыния (Фош сделал в Польшу 
визит) . Вообще мы накануне 

собьrтий. Сегодня в газетах 
слухи о · посылке английских 

Недавно же произошло еще 

более заNечательное событие : 

nатриарх Тихон вдруг наnисал 
заявление, в котором отрекается 

от своего заблуждения по отно
шению к Соввласти, объявляет, 

что он больше не враг ей, и т.д. 
Его выпустили из заключения . 

В Москве бесчисленны[е] толки, 
а в белых газетах за границей -
бунт. Не верили ... комментиро
вали и т.д. 

На заборах и стенах позавчера 

появилось воззвание nатриарха, 

начинающееся словами: <<Мы, 
Божьей милостью, патриарх 

московский и веся Руси ... >> 
Смысл: советской власти он 

друг, белогвардейцев осуждает, 

но живую церковь также 

осуждает. Никаких реформ в 
церкви, за исключением новой 
орфографии и стиля. 
Невероятная склока теперь в 

Церкви . Живая церковь бесну
ется . Они хотели п[атриарха] 
Тихона совершенно устранить, 
а теnерь он выступает, служит 

etc. 

военных судов в Белое и Черное Стоит отвратительное. холод-
~юря и сообщение, что Керзон ' ное и доЖмивое лето. 
и слышать не хочет ни о каких 

Вчера приехали к на~1 Сарочка 
с матерью, мужем и ребенко~I 
Проездом в Саратов. Завтра 
должны уехать со скорым поез

дом туда, где когда-то жизнь 

семьи была nрекрасна, теперь 
будег кочевье, скудость и тя
жесть. 

Сегодня я с Катаевым ездил на 
дачу к Алексею Толстому 
(Иваньков[о]). Он сегодня был 
очень мил. Единственно, что 

плохо, это плохо исправи~1ая 

манера его и· жены богемно 
обращаться с молодыми писа

телями. 

Все, вnроче~1, искуnает 'его 
действИтельно большой талант. 
Когда мы с Катаевым уходили, 

он проводил нас до плотины . 

Половина луны была на небе, 
вечер звездный, тишина. Толс
той говорил о том, что надо ос

новать нео[реальную] школу. Он 
стал даже немного теплым : 

·- Покляне~тся , глядя на лу

ну ... 
Он смел, но он ищет nомер

жки и во :чне, и в Катаеве. Мы
сли его о литературс всегда 

nравильны и ~1стки, nорой ве 
ликолеnны. 

ко~тnромиссах н требуст от Хлеб белый - 14 ~П!ЛЛИОIЮВ Среди 'юей ханлры и тоски no 
Краеина (тот nосле ульntчатуча фунт ЧcpDOIII\hl (банкноты) но- npOUL\0~1}'. иногда , как сейчас. в 
нNrсмсшю с:-ютался в .\онл'Он лзут в гору и сегодня 832 ~тил- этой нелеnой обстановке 
па азропланс) точного исnо_\НС- лиона. 

ПИЯ 110 yлЬТJI~Ial)~l)' 

25-ro июля 1923 r. 
:'v1ocl'.вa живет шу~шuй жиз- Лето 1923 г в >.1оскnе 

нью, в особснности no сравн<'- исключнтельlю[е]. Дня не nро
юно с Кисно~1 Прсютущсст- / ходит б<'З того, чтобы не \JH 

венный nризнак - ~юре пива дожль, и ИIIOГДil по нсско Iоку 
выпивают~ !\1осквР И я его nью раз. В июне было два значснн
nоl'шогу. Да ~ообще nекледнее тых ливня, когда на Нсглинноч 
время из'!ОТёL\СЯ Из Берлина nровалилаСf, 'юстовая 11 залива

приехал граф Алексей Толстой. ло мостовые. Сегодня было не-

BpC.,1CHIIOЙ ТССНОТЫ Б ГНУСНОЙ 
комнатс гнусного ло~1а, у ~тсшt 

бывают взрывы увсрснiюсти и 
силы И сейчас я слышу н себе, 
КаК ВЗ~IЬIВаСТ ~ЮЯ ~!ЫСЛЬ, И Вер

НО, ЧТО Я 11СИЗ~!Ср11ЧО СИ.\ЬI!Се , 

как nисатель, всех, кого я ни 

знаю Но в т.аких условиях, как 
сейчас, я, воз~южiю, [проnаду]. 
--о--
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3-ro сентября. Понедельник. 
После ужасного лета устано

вилась чудная погода. Несколь
ко дней уже яркое солнце , теп
ло. 

Я каждый день ухожу на слу
жбу в этот свой «Гудок>> и уби
ваю в неN совершенно безна

дежно свой день. 
Жизнь складывается так, что 

денег мало, живу я, как и всегда, 

выше моих скромных средств. 

Пьешь и ешь много и хорошо. 
Но на покупки вещей не хватает. 
Без проклятого nойла - пива 

не обходится ни один день. И 

сегодня я был в пивной на Стра
стной площади с А.Толстым, 
Калменс[ом] и, конечно, хро
мым «Каnитаном>> , который воз
ле ]нрзб] графа стал как тень. 

Сегодня уехали родные в Са
ратов. 

Сегодня дне~1 nолучилась те
леграмма Роста: в Яnонии стра 
шное землетрясение. Разрушена 
Иокогама. горит Токио, море 
хлынуло на берег, сотни тысяч 
погибших , имnераторский 

дворец разрушен , и судьба им
nератора неизвестна. 

И сегодня же, точно еще не 
[знаю] , мельком видел какую-то 
телеграмму о том, что Италия 

напала на Грецию. 
Что nроисходит в мире ' 

Толстой рассказывал, как он 
начинал писать. Сnерва стихи. 
Потом подражал. Затем взял по
мещичий быт и исчерnал его до 
конца. Толчок его творчеству 
дала война. 

9-ro сентября. Воскресенье. 
Сегодня опять я ездил к Тол

стому на дачу и читал у него свой 
рассказ «Дьяволиада>>. Он 
хвалил, берет этот рассказ в Пе
тербург и хочет пристроить его 

в журнал «Звезда>> со своим 
nредисловиеN . Но меня-то само
го рассказ не удовлетворяет. 

Уже холодно. Осень. У меня 
как раз безденежный период. 
Вчера я , обозлившись на вечные 
прижимки Калменса, отказался 
взять у него nредложенные мне 

500 рублей и из-за зтого сел в 
калошу. Пришлось занять мил
лиард у Толстого (предложила 
его жена). 

18 сентября. Вторник. 
В сво~т дневнике я, отрывоч

но заnисывая происходящсе, ни 

разу не упомянул о то~1. что 

происходит в Гср:vтании . 
А nроисходит та~1 вот что · 

гср.•tанская марка катастрофи

чески падает. Сегодня , на 
при:vтер, сообщение в советских 
газетах, что доллар стоит 125 
миллионов марок! Во главе 
правительства стоит некий 

Штре[зе~тан], которого сов-
[етские] газеты называют гер
манским Керенским . Компартия 
из кожи вон лезет, чтобы nод
нять в Германии революцию и 

вызвать кашу. Радек на больших 
партийных собраниях катего
рически заявляет, что револю

ция в Германии уже началась. 
Действительно, в Берлине уже 

нечего жрать, в различных горо

дах nроисходят столкновения. 

Возможное: победа коммунис
тов - и тогда наша война с 
Польшей и Францией, или побе
да фашистов (император в Гер
мании etc) и тогда удушение 

Совстекой России . Во всяком 
случае, мы накануне больших 
событий . 

Сегодня нездоров. Денег MCL\O . 

Получил на дня[х] известие о 
Коле (его nисьмо): 0 11 болен (ча
локровис), удручев, тосклив. 

Наnисал в "Накануне>> в Берлин, 
чтобы e'IY ныслёL\И 50 франков . 
НадсюсJ,, что эта оюлuчь нсtюл
нит. 

Сегодня у :-ICШI бы \ А.Эр.\ ]их]. 

чит<L\ ~1не свой рассказ. 
Коч[орский] 11 ,~[Jjвн. Пнлн 
RИIIO, бОЛТёL\И . Пока )' ~!L'IIЯ JICT 

КВартиры - Я !!С ЧРЛ '1ВСК, а ЛIIII!I, 

nолчсловека. 

Подго-товка -текста Г.ФА'ЙМАНА. 
КОНСУЛЬТАНТЫ : сотрудники 

архипной службы МБ РФ 
Владимир ВИНОГРАДОВ, 

Вадим ГУСАЧЕНКО 
Проgолжение в сн~gующем но

·'1ере. 

' 

Без гнева и npucmpacmu7:\ 
(ТацитJ) 
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Среда · 
24 НОЯБРЯ 
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15.00, 18.00, 21 .00, 0.00 Новости. 6.30 
•Утро• . 7.45, 19.45 Час избирателя. 9.20 
•Сорока• 9.40, 17.20, 16.15 Мультфиль
мы . 9.50, 18.55 ·Просто Мария• . 10.40 
Торrовый мост. 11 .10 •Шесть из шести•. 
11.40 Док. фильм. 11.50, 2.25 Пресс
экспреtс. 12.20 •Возвращение в Эдем•. 
13.10 ·Дост-учаться до сердца ... • 15.25 
Телемикст . 16.10 Блокнот. 16.40 Время 
•Ч•. 18.25 МГТК •Мир•. 20.45 •Спокойной 
ночи , малыши'· · 21 .45 •Русскiй миръ•. 
22.20 Футбол . Лига чемnионов. 1.25 МТV. 

Канал •Россия•. 7.00, 18.45 Россия. 
Федеральное собрание. 8.00, 14.00, 
20.00, 23.00 Вести. 8.30 Время деловых 
людей. 9.00 Параллели . 9.15 Отечество 
мое. 10.10 Мульти-пульти . 10.20 Наш 
сад. 10.50 Музыкальный экзамен . 11.50, 
20.25 •Санта-Барбара•. 12.40 Экзотика. 
13.40 Крестьянский вопрос. 14.25 •Хо
лод•. Худ.Фильм . 15.40 Здоровье. 16.10 
Сигнал. 16.25 Там-там новости. 16.40 
Студия •Рост• . 17.10 Трансросэфир. 
17.55 Русская виза. 18.25 ·~ - лидер•. 
19.45 ·Праздник каждый день• 21 .15 
L-клуб. 22.05 Уходящая натура.23.20 Ав-

томиг. 23.25 Звезды говорят. 23.30 
Спортивная карусель. 23.35 •Носталь
JКИ• . 0.05 •ЭКС•. 0.15 •Клиника•. 0.55 
Музыка Санкт-Петербурга . 

Московская программа. •2х2• : 6.00, 
7.45, 17.34 Би-би-си. 6.35, 8.16, 10.35, 
12.36, 13.21, 15.15 7.00, 11.01 ·Роботек•. 
8.35, 20.35 •Моя любовь, моя печаль•. 

9.45 ·Уорлднет•. 10.55, 23.00 Экс
nресс-камера. 11.45 Ай-ти-эн. 13.00 
·Комильфо•. 13.35 •Алый камень• . Худ. 
фильм. 15.45 •Желтая nодводная лод
ка•.16 . 15 ·Реванш•. 18.00, 22.00 Мос
ковский телетайn. 18.1 О Вместе. 18.50 
Московия. 22.30 Яблоки на снеГ)'. 23.1 О 
Зеленый коридор. 23.52 •Зонтик для 
новобрачных•. Худ.фильм. 

Российские университеты. 11.00 
•Гильдия•, 11.30 •Рязанские смотрины•. 
12.00, 12.35, 17.15, 17.45 Нем. яэ. 12.30, 
14.30, 16.30, 19.00, 21.45 Новости. 13.05 
•В объективе - Германия•. 1 (05 Пи
лигрим. 15.00 Рек-тайм. 15.30 Програм
ма •Кл!ОЧ• . 16.00 ·Короткие истории• . 
Худ. фильм. 16.45 Русская речь. 18.15 
Звеэдына • 78•. 19.1 О ·В.Серов - Про
щание•. 19.30 Деловой мир. 20.00 Грани 
прекрасного . 21 .30 •Неоткрытые 
открытия•. 

4-й канал •Останкино•. 22.00 Норма. 
22.05, 0.00 Времечко. 22.30 ·Мотор! .. • 
•Зимний вечер в Г аграх• . 

Санкт-Петербургская nрограмма . 
7.30, 15.30, 19.30, 23.45 Информ-ТВ . 

7.45, 23.15 Мультфильмы. 8.05 Док. фи
льм. 8.35 Европейский калейдос!Юn . 9.10 
·На пороге ночи• . 10.00 Выборы. 10.45 
• Три колеса , фолиант и ... • 11.05 ;сказ
ки-недосказки• . 11 .30 •Скорая помощь• 
12.00 •Завалинка•. 12.30, 15.26, 19.05, 
21 .45, 2.10 Музыкальный момент. 12.35 
•Полководец•. 13.05 •Переnрава• . 
Худ.фильм . 14.35 Наедине с музыкой . 
15.40 ·Гадюка• . Худ. фильм. 17.35 До
машний урок. 18.05 •Суд идет ... • 18.35 
•Ваше право• . 19.10 •Большой фееiи
валь•. 19.55 Выборы. 20.45 Сnорт, спорт, 
спорт . 21.00 Сегодня. 21 .55 К юбилею 
Открытого театра Санкт- Петербурга. 
0.00 •Ритмы мира• . 0.55 •Карнавал• Худ. 
фильм. 

Шестой канал. 9.00, 19.00, 23.30 Но
вости Си-эн-эн, 9.30 Золотая фильмо
тека. •Лето на ферме•. 19.45 Кинотеатр 
ТВ-б : •Мы, нюкеподnисавшиеся• . 2-я 
серия . 21 .30 Золотая фильмотека. ·По
ртрет Дорнана Грея• . 

Интуиция В.Виндельбанда 

В
ИЛЬГЕЛЬМ Виндельбанд 
(1848-1914) - известный 

немецкий философ, глава 

баденской школы неокаirгиавст

ва. Виндельбанд заслуживает 
внимания не только как историк 

философии, но и как философ 
культуры, феноменалог общест
венного сознания. Издательство 
«Наука >> выпустило в свет книгу: 

В.Виндельбанд «Философия в не
мецкой духовной жизни XIX сто
летия» (М ., 1993, 107 стр., сверка 

nеревода М. И.Левиной).·В работу 
включены его лекции, прочитан

ные в 1908 r . Замысел его выступ
лений состоял в том, чтобы выяс
нить, как различные духовные 

феномены, возникновение на

иболее значительных философ

ских концепций связаны с исто

рическим ра;~витием Гер~fании 
nрошлого века. 

Неокантианство в цело!'! пыта
лось освободить познание от вся
кого антроnологизма, nридать ему 

трансцендентный характер. Фи

лософия осмысливалась, таким 

образом, как нормативное учение, 

а история - как процесс осмыс

ления и олицетворения ценное-

тей. Именно nоэтому В.Винде
льбанд стремился углубить прове
деиное еще В.Дильтеем разделе
ние наук на «науки о nрироде>> и 

«науки о духе>> . В основе класси
фикации Дильтея лежало различе

ние по nредмету. Виндельбанду же 
казалось, что такое разграничение 

лучше nровести no методу. 

11редставленные вниманию чи
тателей лекции имеют особое 
значение в творчестве Виндель
баида. Они посвящены не древней 
философии, не просветительству, 

а новейши:vт течениям немецкой 
:-~ысли. Представление о том, что 
именно в прогрессе человечество 

находит собственное предназна
чение, раскрывает свой дух выра

жено здесь наиболее обостренно 

и полно. Именно пuзтому фило
соф пытается выяснить, как свя

заны различные духовные фено
мены, тиnы, мотивы мировоззре

ния с общим историческим раз
виТием немецкой нации в Х1Х в. 
Однако Виндельбанд менее все

го интересуется собственной со
циальной динамикой , цивилизо
ванными факторами или реаль
ными историческими событиями. 

Культура в его работе истолко

вывается как духовный феномен, 

лики и образы которого обуслов

лены прежде всего общезначи

мыми ценностями. В основе куль

туры как процесса. no словам 

Виндельбанда, лежит глубочайшая 

сущность, к'оторая обеулавливает 
обостренную иителлектуальную 

жизнь людей. Истина, Благо, 

Красота, Святость- суть универ

сальные, надысторические абсо

люты. 

В соответствии с духом вреиени 

Виндельбанд отождеств..яет раз

вертывание культуры с филосо

фией истории. В меньшей мере он 

видит в феномене культуры рас

крытие философеко-антроnоло

гических явлений. Ведь история 

воспринималась как сфера, где 

раскрывает свое богатство чело

веческий дух. Современная фи

лософия культуры ищет опору не 

в истории как таковой, а в пс·

стижении человека, в антрополо

гическом сознании . 

Павел ГУРЕВИЧ 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(стоимость в рублях без НДС за 30 секунд рекламного времени) 

00:00-02:00 

02:00-05:0'0 

05:00-06:00 

06:00-07:00 

07:00-09:00 

09:00-1 0:00 

10:00-12:00 

12:00-13:00 

13:00-16:00 

16:00-18:00 

18:00-21:00 

21 :00-24:00 

12.000 

8.000 

12.000 

22.000 

45.000 

37.000 

30.000 

37.000 

30.000 

37.000 

45.000 

32.000 

ОСО&ЫЕ ПОЗИЦИИ: 

1. Время ноивысшей слушоемости: 60.000 руб. 
• 19:24 (между информационной 
прогроммой «Эхо» (19:05-19:20) 
и ежедневным комментарием (19:25-19.281! 

• 22:30 по субботам в программе сБомонд» 

2. Программы для деловых людей: 50.000 руб. 
• сБиэнес-клуб:. - 20:30 по nятницам 
• еДелавой мир:. - 23:25 no четвергам 
и 10:20 по воскресеньям. 

3. Т елефанноя игра сАлло» 
(ежедневно 11 :30-12:30): 45.000 руб. 

4. Программа «.двтолюкс» 
(по будням в 9:1 О и 18:50): 55.000 руб. 

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ - 8 ПОВТОРОВ 

Продолжительность, с 

Коэффициент 

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИОРОЛИКОВ {с НДС): 

от 20 до 100 ты с. руб. в эа1>+1симости от времени и сложности изготовления 
• изготовление оудиоролнков без трансляции но радио q;Эхо Москвы» -
коэффициент оплоты 4 .0 

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 3-7 ДНЕЙ 
Надбавки за срочность изготовления аудиороликов : 24 ч - 2 .0, 48 ч - 1.5 

' 

25 НОЯБРЯ 
1917 - Выборы в Учредитель

ное собрание России (nравда, не 
во всех округах). 

1918- Отьезд исnанской дип
ломатической миссии из Петра
града. 

Почта . 

1923- Родился Мауно Койвис

то, npeзндetrr Финляндской Рес

публики (с 1982). 
1933 - Запуск первой совет

ской ракеты с жидкостио-реак

тивным двигателем ЖРД-Х 

Сплошная головная боль 

П
ОЗВОЛЬТЕ мне через 
вашу газету, сохра

нивi.uую в нынешних 
непiюстых условиях репута
ЦJ-IЮ честного и самостоят~ль

ного периодического изда

ния, обратиться к официаль
ным и заштатным апологетам 

«порядка>>, установленного в 

России с 21 сентября с.г. 
Многие из людей , доброво

льно или по должности вхо

дящих в актив ельцинекого 

агитпропа, еще недавно были 
обслуживающим nерсонало;.t 

совсем другой идеологии . 

Стало быть, им хорошо из

вестна ее суть и технические 

приемы, при nомощи кото

рых достигается вндимость 

цельности и последователь

ности «Подлинно научного 

мировоззрения» . Ошибки в 
нашей жизни неизбежны. 
Одиако массовый и трагиче
ский характер они приобре
тают тогда. когда в высшие 

эшелоны власти проникают 

люди, одержимые страстью к 

реформаторской деятельнос
ти , ослеnленные какой-либо 
«универсальноЙ>> теорией и 
развращенные корыстью вла

столюбия. Общество начина
ет трясти, люди из-за страда

ний и неуверенности от про

водимых над ними экспери

ментов озлобляются , неудер
жимо растет преступность, 

повсюду распространяется 

эпидемия продажности , не

стабильности и т.п. Радикалы 

от власти пытаются настоять 

· на своем во что бы то ни ста
ло, но под давлением обсто
ятельств начинают метаться, 

маневрировать, использовать 

сnлошь и рядом запрещенные 

приемы. Дело усугубляется 
тем, что ни граждане в целом, 

ни президент в частности не 

обладают правовым созна

ние!'!. Принциn законности 
попран, волюнтаризм неиз

бежен. А значит, и оправда
ние всеобщей беспринциll
ности, тотального беззако

ния, насаждае!'юrо сверху, 

будет иметь сутубо демаго
гический, фарисейский ха
рактер. Здесь все предельно 
ясно. Уnаковать правовой 
беспредел и моральный флер 
в раскрашенную коробку 
«демократических преобра
зований>> - вот сверхзадача 

ревнителей Новой Идеоло
гии. 

Я обращаюсь к «кремлев

ским ~tечтателям>> нового ти

па. Господа ! Я далек от мысли 
убедить вас жить не по лжи 

- это было бы наивно сверх 
всякой меры. Если в человеке 
изначально заложены горды

ня и какая-то патологическая 

ущербность, то и политика, 

которую этот человек про

водит и которой он служит, 

будет политикой нравствен
ного и правовага облома , что, 
в свою очередь. еще более 
способствует развитию мо
ральной I,Iедостаточности. 

Этот деградационный про
цесс все мы воочию наблю
лае'\.1 изо дня в день. Теnерь 
:-.Iы перешли кровавую черту, 

и будущее стало мрачно-не

предсказуеi'tы~т . вопреки оп

ти~tистически ~1 nрогчоза~1 

некоторых прези,\l'НТСКI!Х со

ветников , вычисляЮЩI!Х про

гно:JИрующих, ч О,\1! \!tрую

щих, УПИВdКJЩ\1ХL>I L HOl'~l 
11розuрливостью 11 то.\каю-

щих всех нас к новым бедам. 
И коли все вы, господа, такие 

лобастые, я обращаюсь к ва
шему рассудку: если не по 

совести, то хотя бы из личной 
выгоды nерестаньте об~таны
вать себя и других . Ваш драго
ценный имидж не удастся 

спасти легиону информа
ционно-массовых церберов , 
стереrущих слезы умиления 

- на щеках чувственных, нас

квозь демократичных дам, 

сентиментально-боевое со
знание коих состоит из бра

гинеких агиток, рязановских 

политэкранизаций и пим
штейновскнх Санта-Мари

анн. 

Когда вы, господа , попирая 

законы логики , права и здра

вого смысла, вопреки факта~! 
жизни тужитесь обосновать 
все ваши промахи, ошибки и 
выверты, будь то Указ nре
зидента NQ 1400 и nоследовав
шие за ним трагические со

бытия или необходимость 
скорейшего и безду:-tного 
принятия слеnленной ва;.ш 
впопыхах, в переходный 
смутный период новой Кон
ституции , потрудитесь 

учитывать, что вы умышлен

но и эпатажно оскорбляете 
абсолютное большинство со

отечественников. 

Когда вы, господа , посто
янно выступаете по телевиде

нию, даете многочисленные 

интервью вашим газетам , 

устраиваете пресс-конферен
ции, не воображайте себе, что 

В «ЭТОЙ стране>> живут ОДНИ 

недоумки. Как это ни стра

нно, но у нас все еще много 

разного рода рассудительных 

недобитков . Они не меньше 

вашего разбираются в TOi'I, 
что такое демагогия , ~1исти

фикация и софистика, в ка
кие бы пышные одежды, ора

торские и,\И «научные>> , их ни 

рядили. 

И пожалуйста, nерестаньте 
ссылаться на помержку ре

фор~таторского курса со сто

роны «мирового сообщест
ва». Это не критерий истины 

в последней инстанции - это 

факт вашего внутреннего 

родства с теми, кто заинтере

сован в слабости и несаi'ЮС

тоятельности политики Рос
сии. В истории достаточно 

примеров того, как « ~шровое 

сообщество>> пестовало и ле

леяло такие режимы и таr:их 

лидеров , от которых челове

честву в дальнейшеi'1 nрихо

дилось избавляться ценой ог
ромных жертв. 

И nоследнее. Глядя на про
исходящее, я никак не могу 

отделаться от вnечатления, 

что 148 из 150 миллионов на
ших граждан просто мешают 

исnолинтельной и единолич

ной теперь власти осущест

вить свои грандиозные пла

ны. Бедное наше руковолство 

в ЛИ!(е наиболее рьяных лич

ностей У"'а не nрнложит, что 

делаТh С ЭТИ :"! бОЛЫIIИ ;\1 И Кd

КИ;\1-ТО N1ШНИ'I «НdСелени

е~1>>, которое tн:е вречя ny
TdPrcн ПО/\ нога'Н1 , суетится 

чего-то хочет добияаt>тся . ,,е
чется Сll,\Ошная го.\овная 

6U,\!, С «JTИ 'I Hdp01\U'1» 
Владимир КУДРЯВЦЕВ, 
канд.философских наук 

се Н Г>) В ЧЕТВЕРГ 
ТРЕУГОЛЬНИК РОССИЯ - КИТ АЙ ~ США 

В НОВОМ МИРЕ 

КУЗНИЦА КАДРОВ НА ЮГО-ЗАПАДЕ МОСКВЫ: 
НУЖНА ЛИ ОНА? 

БУКЕР СКОРО, СКОРО БУКЕР, КОНИ ЧУТКИЕ 
ХРАПЯТ ... 
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