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Коротко 

Почта подорожала 

пОЧТИ вдвое с сегадняш-
. него дня возросла стои-

мость услуг международной 
nочтовой связи. Начальник от
дела экономической nолитики 
Министерства связи РФ Ни
колай Логинов отметил, что 
новое nовышение тарифа не 
что иное, как следствие оче

редного витка инфляции в 
масштабах всей страны . Такое 
отставаниеуже сказывается на 
общем состоянии отрасли. Не 
хватает средств на оnлату 

трансnорта, электроэнергии, 

труда сотрудников nочтового 

деnартамента. 

ИТАР-ТАСС 

Перег.оворыбудут 
продолжены 

НА СОСТОЯВШИХеЯ в Осло 
двухдневных израильско

nалестинских nереговорах 

достигнут некоторый nро
гресс, заявил вчера в интервью 

национальному радио м14нистр 

иностранных дел Израиля 
Шимон Перес no возвращении 
из норвежской столицы, где он 
возглавлял израильскую де
легацию на всtрече с nред
ставителями Организации ос
вобождения Палестины во 
главе с членом Исnолкома 
ООП Яснром Абд Раббу. По 
словам Ш. Переса, обе сторо
ны nредставили интересные 

nредложения no урегулирова
нию возникших разногласий 
относительно ранее достигну

того соглашения о введении 
nалестинского самоуnравле

ния в секторе Газа и в районе 
города Иерихон на Заnадном 
берегу реки Иордан . 

ИТАР~ТАСС 

Музыкально
криминальная 

хроника 

ГРАНДИОЗНЫМ побоищем 
завершилась в минувшее 

воскресенье акция •Руковод
ство к действию•, nроходив
шая в ДК им. Горького в рамках 
так называемого Неnрерыв
ного фестиваля· современного 
искусства •Русский nрорыв•. В 
мероnриятии должны были 
участвовать гг . Лимонов, Не
взоров, Проханов, Жариков, 
Летав и другие, рок-груnnы 
•Воскресенье•. •Калинов 
Мост•, •Чайф•, •Николай Ко
перник•, легенда отечествен
ного nанк-рока •Гражданская 
Оборона•, а также другие из
вестные nолитические деятели 

и музыканты . Однако вскоре 
после открытия ход акции был 
нарушен толnой молодежи, no 
предварительным даннЫм ми
лиции, оцениваемой в три 
тысячи человек, оставшейся 
без билетов и пытавшейся 
силой nрорваться сквозь лона
чалужидкие кордоны милиции. 

Около часа толnа, исnG>льзуя 
камни и nустые бутылки, штур
мовала здание ДК. К nяти ча
сам вечера nрибывшим 
ОМОНом нарушители nорядк;1 
были разогнан~!~, но было уже 
поздно - акция была отмене-
на. ' 

Якунин 
за президентсков 

правпение 

ВЕРОЯТНО, в нынешней « . ситуации в России было 
бы целесообразно вводить 
прямое nрезидентсков nрав

nение, осуществлять рефор

мы, и через год-nолтора в 

случае, 'если бы экономиче
ское nоложение в странё улуч
шилось, демократы имели бы 
шанс nобедить на парламент· 
ских выборах•, - заявил Глеб 
Якунин - бывший народный 
деnутат РФ, кандидат в члены 
Госдумы. Что касается: nер
сnектив деятельности парла

мента, то, по его оценке, Дума 
будет •гораздо более скан
дальной, чем бывший ВС•. В 
этой связи ЯкуНин наnомнил 
инцидент на Vll съезде народ-

. ных депутатов России в декаб· 
ре 1992 г., когда в зале засе
даний в Кремле вспыхнула 
потасовка. •Боюсь, что подо
бные явления , - сказал он, -
станут в новом nарламенте 

хроническими•. А для прези· 
дента это может стать одним 

из оснований для роспуска 
парламента в ближайшее 
время. 

РИА 
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РОССИЯ ПОЛУЧИЛА КОНСТИТУЦИЮ 
НИ1, ОДНА . ИЗ ПАРТИЙ, ВИДИМО, НЕ СУМЕЛА ЗАНЯТЬ 

ДОМИНИРУЮЩИЕ ПО~ИЦИИ В ПАРЛАМЕНТЕ 
------------------------~' 
Иван Родин 

Выборы 

С
ЕГОДНЯ долЖна всту~ 
nить в силу новая Кон
ституция Российской 

Федерации, и, значит, завтра 
на иресе-конференции Борису 
Ельцину будет о чем сказать. 
Вчера Центральная избира
тельная комиссия своим по

становлением утвердила резу

льтаты всенародного голосо

вания по проекту Конститу
ции, установив, что в нем при

няли участие 58 с небольшим 
млн. избирателей, или 54,8 %. 
За проект Основного Закона 
высказалис~ почти 33 млн. 
(58.4%) пришедших на избира· 
тельные участки граждан, про

тив же Конституции проголо
совало около 23,5 млн. человек, 
что составляет 41,6%. 
Центризбиркам вчера ут-

вердил и результаты выборов 
в Совет Федерации, которые 
прошли в 86 субъектах РФ 
(кроме Татарстана, Челябин
скоЙ'области и Чечни) . В вер
хнюю nалату Федерального 
собрания избрано только · 170 
деnутатов, так как избиратели 
Подмосковья и Ямало-Ненец
кого автономного округа обе· 
сnечили себя только одним де
nутатом из nоложенных им 

двоих. Вакантные места в Со
вете Федерации буду:г заняты 
после nовторных выборов, ко
торые ЦИК назначит, видимо, 

на начало весны. 

В Государственную думу -
в ту ее часть, что формируется 
из деnутатов, nрошедших в 

парламеит благодаря мажори
тарной системе nредстави
тельства, - избрано 219 че
ловек. Один из nоследних -
Михаил Киселев, баллотиро· 
вавшийся в округе N2 41 в 
Санкт-Петербурге, - был ут
вер~ен вчера в качестве де-

путата только nосле решения 

конфликтной комиссии Цен
тризбиркома. Местная ок

ружная избирательная комис
сия регистрировать его отка

залась, так как он считался 

«независимым», то есть вы

двинутымгруппойграждан,но 

nроnагандировал себя челове
ком «Выбора России» . 
По выборам в общефеде

ральном округе их результаты, 

скорее всего , будут оглашены 
в ближайшие дни.' Вчера в 
Цеитризбиркоме еще не было 

nолучено несколько протоко

лов окружных избирательных 

комиссий с Дальнего Востока 
и из Сибири. Эти nротоколы 
решаКУГ судьбу четырех ман

датов деnутатов Государст
венной думы. По некоторым 

сведениям, завтра председа

тель ЦИК Николай Рябов 
предnолагает собрать лидеров 

восьми избирательных объ
единений, прошедших 5-про-

центный барьер, и объявить 
им предварительные данные о 

том, как будут распределяться 
между ними места в Думе. Ни
чейные 4 мандата будут или 
поделены позже, после полу· 

чения окончательных резуль

татов, или на этой же встрече 

по договоренности между ли

дерами блоков . Таким обра-
зом. на своей пресс-ко-
нференции Борис Ельцин 

все-таки не сможет объявить 
окончательных результатов 

всех голосований, состо
явшихся 12 декабря. 
В настоящий момент еще 

нельзя сказать ничего кон

кретного о будущих партий
ных коалициях в Государст
венной думе - блоки, про
шедшие в нее, видимо, ожида

ют, каково будет соотношение 
сил. Однако, скорее всего, уже 
можно сказать, кто будет 

председательствовать на засе

даниях Думы до тех пор, пока 

она не изберет себе постоян· 

ного спикера. Следует предnо: 
ложить, что последнее прои

зойдет не слишком быстро : как 

известно, на пост председателя 

Думы хотят попасть лидеры 
самых круnных фракций, тем 
не менее не имеющих устой
чивого большинства. Поэтому 
некоторое время наблюдате· 
лям придется видеть в прези

днуме Думы доктора фило
софских наук профессора Гео
ргия Лукаву. Он прошел в 
нижнюю палату Федерального 
собрания по сnиску ЛДПР. 

Господин Лукава имел счастье 
родиться 22 августа 1925 года 
и, следовательно, является 

старейшим депутатом Госу
дарственной Думы. Последний 
согласно только что встуnив

шей в силу новой Конституции 

имеет право на председатель

ство в первые дни работы 
нижней палаты. 

ГРУЗИНЫ И А&ХАЗЬI НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ 
Тбилиси еще надеется на миротворческую потенцию России 

Лиана Минасян 

Переговоры . 

П
ОСЛЕ первого женев
ского раунда грузинс

ко-абхазских перегово
ров в Моqкве nрошли ко
нсультации Ъ'кспертов с обеих 
сторон, обсуждавших, соглас
но мандату Женевы, концеп
цию «nолитического статуса 

Абхазии в составе Грузию'. 
CyNI по настроению возглав
лявшего грузинскую группу 

заместителя главы админист

рации Шеварднадзе Ираклия 
Мачавариани, надежды на то; 
что женевские переговоры по

зволят сколько-нибудь со

гласовать позиции, не оправ

дываются. Уже первый об- -
суждавшийся вопрос - о раз
граничении полномочий меж
ду центральными властями 

Грузии и властями Абхазии -
вызвал демарш абхазской де
легации. По заявлению премь
ер-министра Джергения, ны-

нешняя Абхазия не может 
считаться составной частью 
Грузии, и их отношения 
должны определяться как от

ношения равных субъектов. 
Грузинская делегация в свою 
очередь сослалась на пять ре

золюций СБ ООН по кон
фликту в Абхазии, ко~рые 
включают пункт о гарантиях 

территориальной целостности 
Грузии в общепризнанных 
границах. Более того, грузин
ское руководство поручило 

своей делегации сделать заяв
ление о том, что пока в Абха
зии продолжаются бои против 
мирного населения - нападе

ния на грузинские села в уще

лье Кодори (девять сел было 
сожжено),- любые перегово
ры о политическом статусе 

Абхазии пре~евременны. 
Грузия настаивает на том, 
чтобы сначала вернуть бе
женцев, решить гуманитарные 

вопросы - захоронить погиб
ших, обменять пленных и на
чать поиск пропавших без 
вести, демилитаризировать 

зону конфликта . 

В МРСКВЕ ВРУЧАЛИ 
РУССКОГО <<ОСКАРА>> 
Лучший фильм- <<Анкор, 

еще анкор!>> 

Антонина Крюкова 

Именины сердца 

в 
СУББОТУ поздно вече
ром в Центральном Доме 
ки~ематоrрафистов были 

подведены итоm прошлого 

кинематографического года и 
призы «Ника>' вручены побе
дителям. Как известно, «Ника» 
теперь тоже не лыком шита и 

совсем сравнялась с амери· 

канским «Оскаром11, к чему 
всегда стремилась: этот год 

замечателен · тем, , что претен
дентов на премию выдвигает 

специально созданная Аl<аде· 
мия профессионалов кино. 
Лучшим игровым фильмом 

признан «Анкор, еще анкорJ>, 
режиссера Петра Тодоров
ского, снятый на студии 
«Круг» КИ!iОКОНЦерна «Мое· 
фильм». Лучшим докумен-' 

тальным фильмом - армян
ская лента <<Сергей Параджа
нов. Последняя весна» режис

.сера Михаила Вартанова. Из 
научно-популярных картин 

победил ленфильмовский 

<<Вологодский романс» Алек
сандра Сидельникова. ЛИдер 

анимационных лент - знаме

нитое «Болеро» Ивана Мак- . 
симова . Никита Михалков -
лучший режиссер 1992 года с 
фильмом «Урга. Территория 
любви» (ШО студия кТрИТЭI> }. 

(Денежный jilквивалент приза 
nередан Дому'ветеранов кино.) 
За сценарную работу приз 
вручен грузинскому режиссе· 

ру Теймуру Баблуани за кар-

ТИifУ <<Солнце неспящи:х>' (ки
ностудия <<Адам и Ева,>). Опе
раторская работа мэтра оте

чественного кино Вадима 
Юсова призвана лучшей в фи

льме <<Прорва >'. Среди худож
ников победили Борис Бланк 
за работу в фильме <<Если бы 
знать ... >!, и художник по ко· 

стюмам Наталья Полях в кар
тине «Ричард Львиное Сер
дце>>. Комnозитор Исаак 
Шварц - призер за музыку к 
картинам <<Белый король, 
красная королева>' и «Чича». 
Лучшие звукоо.ператоры - В. 
Набатников и В. Ключников за 
работу в старой картине 
<<Дюба-дюба» (режиссер 
Александр Хван) . 
В номинации <<Лучшая 

мужская ролы> победителем 
признан грузинский актер Эл
rуджи Бурдули, сыгравший 
главную роль в картине <<Сол
нце неспящих>,, Татьяна Ва
сильева награждена за лучшую 

женскую роль в фильме «Уви

деть Париж и умереты1, а Еле
на Яковлева лидирует за луч
шую роль второго плана в кар

тине <<Анкор, еще анкор!>l . 
И наконец, ежегодный приз 

«Честь. и достоинство>> за вклад 
в отечественный кинематог
раф вручен на этот раз ре

жиссеру Иосифу Хейфицу. 
По замыслу устроителей, на 

торжествах должны были быть 
не только лауреаты, но и но

вый правительствснный каби

нет <<Выбора России". К сожа
лению, результаты выборов не 
позволили <<ВР11 сформировать 
правительсrво к дебюту в Доме 
кино. 

Проблема беженцев из Аб
хазии грозит стать основной 
политической проблемой , IЮ
скольку абхазскис власти на
стаивают на том, •rто ста·1уr 

республики должен быть опре
делен на референдуме. В ус
ловиях нарушенного «демо

графического статус-кво>~ 
Грузия, мягко говоря, скеm·и
чески относится к легитимно

сти подобного акта. Более того, 
воюющим сторонам не удается 

достигнуть даже устойчивого 

перемирия , и гарантий безо
пасности для той части неаб
хазского населения республи
ки, которое захочет вернуться 

домой, никто предоставить не 
может. Однажды уже, после 
заключения сочинского со

глашения, грузинские власти 

инициировали возвращение 

беженцев, чья судьба после 
провала этого амбициозного 

проекта оказалась трагиче

ской- когда абхазские войска 
взяли Сухуми. Вряд ли грузин
ское руководство еще раз рис

кнет пойти па это. Последова
тельность, которую оно тем не 

менее предлагает, такова: воз

вращение беженцев, проведе
ние выборов и создание своего 
рода коалиционного прави

тельства Абхазии. <<С самого 
начала конфликт сушествовал 
как внуrриабхазский, что 
привело к созданию парал

лельных властных структур. 

Эта ситуация ненормальна и 
должна быть разрешена в пер
вую очередь, - заявил Мача
вариани . - Мы помержим те 
власти , которые будут созданы 

на основе волеизъявления все

го населения Абхазии, и го

товы предоставить ей макси
мальный объем прав и по
лномочий в пределах единого 
государства11. 

И хотя в исходной точке -
вопросе о беженцах - пози
ции сторон как будто бы со
вnадают, реализовать это 

практически в условиях про

должающейся войны невоз
можно. 

Грузия предлагает Абхазии 
статус <<самой широкой авто
номии" . Абхазия ставит во
прос о своей полной незави-

симости и обсуЖдение 1 во
проса о своем статусе до ре

ферендума считает лишенным 
смысла. !ja референдум же 
предлагается вынести четыре 

возможных варианта статуса : 

автономия, федерация, кон
федерация или полная неза

висимость. 

Заявленная таким образом 
абхазская позиция вызвала у 
грузинской делегации протест: 

она посчитала, что таким об· 
разом абхазы дезавуировали 
свою подnись под женевским 

меморандумом. <<Это четвер· 
тый случай, когда мы сталки
ваемся с недобросовестиостью 
партнеров, - сказал член де· 

легации, помощник Ше·· 
варднадзе Теймураз Степанов. 
- Начиная с сентября 1992 
года все соглашения срыва· 

лись абхазами. У нас и сейчас 
нет гарантий, есть только на

дежда на российскую миро
творческую миссию, хотя од

нажды она и закончилась по

лным KpaxOMII . 

Кому богиня Ника, а Геююgию Хазанову, ло обещанию Жириновского, новая спецовка. 
~ Фото Валерия Киселева (НГ-фото). 
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И ВСЕ· ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ 
Ровно три года назад 

вышел первый номер <<НГ>> 

B
CEf~ три года, а случилось это в другую эпоху (конец 
90-ro rода, еще до литовских событий), в друrой стране 
(СССР), при друmх ценах (первый номер сНГ• стоил 40 

копеек) и друrих начальниках ... 
. Я уверен, что сНеЭависимая» nрожила три эти года до

стойно: не лrала, не подыrрывала власть имущим, критико
вала новую власть за ее оППiбКи столь же откровенно, как 
и старую. Главное, нам удалось осrаться независимым ис

точником об'Ьективной информации и непартийиой трибу
ной самых разнообразных мне101й. 
Нам было очень трудно. Не всеrда, но в текущем году 

особенно. Существовать, выживать и писать свободно в по
следний год коммунистического режима было во много раз 
леrче, чем сегодня. Тем более что в этом rоду с «НГ• боролись 
целенаправленно -- эдесь совпали интересы нескольких 

политических и финансовых групп. Зная, какой властью и 
какими деньгами обладают люди, поставившие своей целью 
(не единственной, разумеется) поrубить «НГ», я еще больше 
стал уважать и свой собственный труд. и труд 250 сотруд
ииков газеты, в первую очередь-- журналистов. Всякому, 
кто до сих пор продолжает nошло шутить по nоводу иа

зваиИJI «Независимая», задайте воnрос о его зарплате. А 
потом, если он ответит (и честно), пQ!ЗВоните нам, в «Hf», -
мы назовем свою. И все станет ясно. 
И тем не менее «Hf• не погибнет --я уверен в этом, потому 

что в стране, которая еще не nотеряла возможность стать 

нормальной, такая газета нужна в той же степени, как и 
нормальный nарламеит, нормальный nрезидент и нормаль

ный независимый суд. Я стал фаталистом: «Независимая» 
будет существовать ровно столько, сколько это будет нужно 
России и возможно в ней. Конечно, «демократическое 
мракобесие» многих нынешних чиновников столь же бес
nредельно, как и их алчность. Если бы было выrодно nри· 
ватиэировать мать родnую, они сделали бы и это, об'ЬRВИВ 

свое решение шагом к цивилизованному рынку. Но чужие 
мысли и мненИJI не nод силу nриватиэировать даже им. Если, 
конечно, они всерьез не задумали возвести здание дикта

туры на вросторах свободной России. Тогда, разумеется, 

«Независимая» нужна не будет. Но станем надеJIТься, orto 
этого не произойдет. Точнее, станем делать все, чтобы этого 
не произошло. В нашем случае -- выnускать «Hf». 
Три года позади. Я хочу поблаrодарить за солидарность и 

поддержку наших читателей и подnисчиков (их вновь стало 
больше). Я хочу поблагодарить всех, кто когда-либо работал 
в «Hf». А также тех, кто, nонимая фатальную необходимость 
существования «Независимой», бескорыстно помогал нам 
выстоять в самые тижелые моменты. Наконец, отдельно и 
специально 11 хочу выразить благодарность тому, кто уже не 
значитСJI учредителем «Hf» и даже вообще отсутствует в 
этом nолитическом мире с осени 1993 rода, -- nервому уч
редителю сНезависимой rазеты» -- Московскому Совету 
народных депутатов. Спасибо, Моссовет/ 
И все-таки она, «Независимая», вертитСJI ... 

Витапий ТРЕТЬЯКОВ 

ВПЕРЕДИ СОЦИАПИСТЫ 
Оппозиция укрепляет свои позиции, 

радиkалы их теряют 

Сергей Грь1эунов , 
Андрей Батурин, 
собкоры РИАН в Белграде,
специально для осНГ• 

Балканы 

И
СХОД парламентских 
выборов в Сербии, про· 
шедших в минувшее 

воскресенье , 19 декабря, не 
принес особых неожиданнос
тей. По сообщениям шrабов 
ве~их nолитических пар

тий, социалистам нынешнего 
президента республики Сла
бодана Милошевича удастся 
получить даже больше мест в 
парламеите, чем в его прежнем 

составе, - свыше ста. Общее 
число деnутатов ресnубликан
ской Скуnщины · составляет 
250 человек. 
Укрепило свои nозиции и 

Демократическое движение 
Сербии -- блок ОППОЗИЦИОН· 
ных демократических партий, 
который, вероятно, nолучит 
более 50 парламентских ман
датов . . 
Значительного успеха доби

лась Демократическая партия, 
рассчитывающая по меньшей 
мере на 30 мест в Скупщине. 
В прошлом составе парламеита 
Ari имела лишь семь деnута
тов. 

Ощутимо сократятся ряды 
парламентской фракции ра· 

дикалов Воиtлава Шешеля, ко
торым вместо 73 мест в npo
illлoм составе Скупщины ос· 
танется около четырех десят

ков. Как утверждают незави· 
симые комментаторы , на раз

ницу в основном nретендfК" 

социалисты, которые в послед

нее время проводили ярост

ную пропагаfW{стскую . кам

панию против Сербской ра· 
дикальной партии. 

. Может быть, единственным 
сюрпризом нынешних выбо
ров стало абсолютное пораже
ние недавно созданной Партии 
сербского единства, . возглав
ляемой Желько Ражнятови· 
чем, больше известным под 
кличкой «Аркан11 . Избиратели , 
вероятно, посчитали, что че

ловек, выдачи которого требу· 
ет Интерпол, вряд ли заслужи
вает их доверия. Больше чем на 
одно место в парламенте ему 

рассчитывать не приходится, 

хотя в nредыдущем у него 

было пять деnутатов. 
Главный итог прошедших 

выборов заключается в том, 
что ни одна политическая пар· 

тия, включая и аравящих С?

циалистов, не получила боль· 
шинства в парламенте, а зто 

означает, что для формирова
ния нового nравительства бу
дет необходима коалиция. По
ка у социалистов нет союзни

ка. Демократы -- в более. вы
годном положении. 
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Коротко Резалинна Рывкина, 
Леонид Косале ПОПИТИЧЕСКИЙ ФЕТИШИЗМ ОПАСНАЯ &ОПЕЗНЬ 

АЛМА-АТА. Минувшей ночью 
волки в одночасье растерзали 

более ста овец в отарах, принад
лежащих совхозу имени XXII пар
тсъезда Жамбылской области 
Казахста~а. Предотвратить 
кровавое пиршество и отогнать 

хищников чабанам удалось толь
ко с помощью горящих факелов. 

МОСКВА. По дЗнным об
следований, проведеиных СП 
•Прима• в черте Москвы, в на
стоящее время расположено 

более ста несанкционирован
ных свалок площадью от 0,2 
до 30 га. Хуже всего дело об
стоит в Западном, Юго-За
падном и Южном админист
ративных округах. В процессе 
обследования выяалены 
свалки с сильной газогенера
цией, загрязнением ртутью и 
радиоактивными отходами, 

что создает дополнительную 

опасность жизни и здоровью 

москвичей, неблаrоприятно 
алияет на общую экологиче
скую обстановку в МоскАе. В 
связи с этим правительство 

Москвы поручило префекту
рам, Департаменту инженер
ного обеспечения совместно с 
Моекомархитектурой и Мое
комприрадой принят~о экс
тренные меры по ликвидации 

свалок и последствий от их 
существования. Освобожден
ная земля будет даваться в 
аренду коммерческим струк

турам, также на ней будут 
строиться необходимые горо-
ду объекты. 1 

МОСКВА. Во Владимирской 
области в результате обрывов 
проводов ЛЭП без электроэ
нергии в минувшее воскресенье 

осталось 407 населенных пунк
тов, в том числе более 200 жи
вотноводческих ферм; в Рязан
ской области - более 100 хозяй
ственных объектов, из них б про
мышленных предприятий, 5 бо
льниц, десятки животноводче
СК11Х ХОЗЯЙСТВ . 

МОСКВА. Мэр Москвы Юрий 
Лужков выразил благодае
кость 60 тысячам москвичеи, 
обеспечивавших успешное 
проведение избирательной 
кампании. В обращении к жи
телям столицы мэр отметил, 

что •эта важнейшая полити
ческая кампания прошла ус

пешно•. 

МОСКВА. Как стало известно 
из информированных источни
ков, некоторые чл~ны нового 

парламента намеренЫ поднять в 
Государственной думе вопрос о 
законности существования и 

действий Глав"ого управления 
охраны РФ, руководимого быв
шим комендантом Кремля Ми
хаилом Барсуковым. В Консти
туционном суде в настоящее 
время находится ряд ходатайств 
о проверке конституционности 

создания и деятельности Глав
ного управления охраны РФ, в 
которых данная структура рас

сматривается как незаконное 

вооруженное формирование, 
положение о котором никем не 

утверждено. 

МОСКВА. Дn11 части изби
рателей мотиваци11 поведения 
в прошлое воскресенье опре
делялась результатами гип

нотического воздействи11 
Кашпировского и Жиринов
ского, считают известные ме

дики - психологи, гипнологи, 

невропатологи, а также неко
торые общественные деятели. 
В заявлении в связи с резуль
татами голосования 12 де
кабря его авторы утверждают, 
что в предвыборной кампании 
группа Жириновского - Каш-
пировского использовала 
средства психологического 

воздействия на особо внуша
емую категорию лиц, способ
ствовала nрояалению сnон

танного немотивированного 

поведения людей с высокой 
степенью внушаемости (гип
нотиков). Среди подписавших 
его текст - доктор психоло

гических наук nрофессор Ле
бедев; доктор медицинских 
наук, гипнолог Гремак; ака
демик, . невропатолог Ума
нский; профессор, професси
онаnьный гиnнотизер Горный; 
сопредседатель Партии эко
номической свободы Боровой 
и др. 

МОСКВА. По сравнению с на
чалом девяностых годов коли

чество изобретений в России 
сократилось примерно в два ра- . 
за, сообщил председатель ко
митета РФ по патентам Виталий 
Рассохин . По его данным, в на
чале 90-х годов ежегодное ко
личество поступающих заявок на 

изобретения составляло около 
100 тыс. в 1992 году их число 
сократилось до 56 тыс., а в 1993 
году ПG прогнозам составит лишь 

40 тыс . Рассохин считает, что в 
научно-технической сфере Рос
сии сложилось тревожное поло

жение, хотя •катастрофы пока не' 
произошло•. 

ПОДМОСКОВЬЕ. 17 декабр11 
на первом заседании Мос
ковской областной думы был 
избран ее nредседатель. Им 
стал · заместитель главw ад

министрации Московской об
ласти Алексей Воронцов. За 
него проголосовало 36 депу
татов из 47 присутствующих. 
УФА. Мощный взрыв произо

шел в воскресенье ночью на га

зопроводе в городе башкирских 
металлургов Белорецке в резу
льтате утечки и скопления газа. 

Пламя взметнулось на 150 мет
ров. Произошел крупный разрыв 
нитки 70-сантиметрового 
трубопровода, и газ стал уходить 
в атмосферу. Пять часов город со 
fОО-тысячным населением ос
тавался без газа. 

НЬЮ-ЙОРК. К двухдневному 
тюремному заключению с 

пайкой из воды и хлеба при
говор~ суд в техасском горо
де Беитаун местного жителя 
Джимми Холла за то, что тот 
морил голодом свою овчарку. 

Как заявил вынесший этот 
приговор судь11, •хочу, что:5ы 
он на своей шкуре познал, что 
nришлось пере•ит~о его соба
ке•. Помимо этого Холлу в 
тече-ние 2 лет запрещено при
обретать животных и придется 
отработать бесnлатно 1 00 '!а
сов no nрограммам местного 
общества защиты животных. 

По сообЩениям J<opp. •НГ» 
А. Калмыкова, А. Ворченя, 
агентств •Постфактум•. 

ИТАР- ТАСС. РИА 

~ . 1 

Карт-бланш 
•1 

ШОКИР.уiОЩИЕ результаты 
голосованИJ112 декабря 1993 года 
связаны с одной ТJIЖелой чертой 
современного российского об
щества - с его rиперполитиза

цией. Это - чрезмерная сосредо
точенность активной части об
щества, его элиты на политичl!

ских (чаще всего групповыfl ин
тересах в ущерб решению теку
щих экономических пробле~.-
rиперполитизаЦИJI элиты пе

редается всему обществу. Возни

кает иллюзия, что все зависит' от 

политики, что политика всесиль

на. 

На самом деле политические 

факторы сегодня ВЛИJIЮТ на эко
номику отиюдъ не положительно. 

Проведеиные нами во ВЦИОМ 

опросы 200 экспертов о политиче
ских и экономических переменах 

в России (январь-октибрь 1993 г.) 
показали, что имеютси по край

ней мере три политических фак
тора, негаwивное ВЛИJIНне кото

рых на ~кономику достаточно 

сильно. Это, во-первых, избыточ
ное вмешательство государства в 

хо.зяйственную жизнь. Во-вто
рых, сильное негативное ВЛИJIНИе 

на экономику многопартийности 

и связанной с ней межпартийной 
политической борьбы. 8-третьи'х, 
завЬШiенные ожиданИJI общества 

насчет того, чего можно достичь в 

экономике политическими сред

ствами. Действие этих факторов 

позволяет говорить о mперполи

тизации иыиешнего российского 
общества, о своего рода полити-

ческом фетишизме, тормозящем 
возникновение рынка. 

Действительно, два последних 

постсоветских года ушли на че

тыре крупномасштабные поли

тические кампании - на преодо

ление последствий путча, борьбу 
двух ветвей власти, борьбу за но
вую Конституцию и выборы. Все 
они сопровождались (и сопро
вождаются) политической борь
бой. И в первую очередь борьбой 
за влИJiние на экономику, за пра

во делать реформу под свою иде
ологию. Все это, естественно, ска
зывается на производстве. Так, 
один из экспертов, директор кру

пного промышленного предпри

ЯТИJI, во время опроса сказал: 

•Если бы сегодня политики оста
вили нас в покое, если бы они не 

спускаАи нам никаких указаний, 
не делали вид, что управляют 

экономикой, - все пошло бы сво
им ходом и мы постепенно ВЫIIIЛИ 

бы из кризиса». Директор ·выра

зил главную особениость ны
нешней российской ситуации: 
засилье политики, ее претензию 

на то, чтобы создать экономику 

fна этот раз рыночную) «сверху». 
И -· неспособиость политики 
создать такую экономику и вы

вести страну из кризиса. 

Эта неспособиость вполне ес
тественна. ИсторИJI СССР убеди
тельно доказала, что политirче

ским механизмом ~фективную 
экономику создать невозможно. 

И зачем было свергать экономи
ческую диктатуру КПСС, если мы 
снова ожидаем, что Jtакая-то по-

Wесть трупов на Чистых прудах 
<•Адский сад>> Рената Майнарди в постановке 

Романа Виктюка в театре <<СовременниК>> 

Премьера 

КАК ИЗВЕСТНО, nредметом ми 
искусС1'13а может быть все что 

угодно, даЖе и не слишком хоро
шая пьеса. :tro еще раз доказал в 
субботу Роман Виктюк. Три ме
сяца назад режиссер как моГ ссэс
тетизировал» чернушную рос

сийскую <<Рогатку» Николая Ко
ляды, на сей раз - итальянский 
миф-страшилку <<Адский саД» 
(1958 г. ) Ренато Майнарди. Жизнь 
аристократического семейства -
уnадок, разложение, самоун~:~что

жение, в конце концов. Классиче
ское триединство соблюдено: 
единство места - сад в поместье; 

образа действия - все шесть пер
сонажей последовательно убива
ют дРУ1' дружку. Что до единства 
времени, то есть и оно, ибо какая 
разница, совершаются ли злодея

ния с промежутком в несколько 
лет или в несколько часов: мифо
ло•·ическое время - штука свое-

об'разная. 
В том, что Вих'ПОк берет плохие 

nьесы, видится особый смысл -
можно смr;.ло и без оглядки на 
слабую дW\матургию «заnолнить 

пустоты» пластическими и музы

кальными изысками, отменными 

декорациями и косnомами (ху
дожник Елена Предводителева), 
ну и, конечно, актерской игрой. 
Блестяще, но не nо-вик'ПОковски 
сыграла развратную злодейку
немку Вальтрауrе Марина Нее
лова, неплохо и nо-вик'ПОковски 

играли остальные (всего 5 жен
щин и один мужчина: Галина Со
колова, ЛИя Ахеджакова, Марина 
Хазова, Мария Селянская и Алек
сандр Б~рда). 
Драматургия, однако, вещь 

опасная. Вероятно, в спешке 
[шугка ли - две nремьеры за три 
месяца!),. но в иных местах ре
жиссер Викnок не смог лереиг
рать драматурга Майнарди, дейст
вие как бы замирает, и зритель 
nонимает, что в саду адском (как, 
видимо, и в райском) не все по

:рясает, а есть место иск ухе. Зато 

потрясает финал: на сцене шесть 
труnов, девять кукол, три маски, 

мертвые деревья ... Все как в аду. 
Вдруг: убиенные вскакивают, 
кланяются, зритель рукоплещет. 

Выстрел: все падают ... И так да
лее ... Все как в аду и в жизни ... 

ИгорьЗОТОВ 

Михаиn Котляров поет Шостаковича 
Музыка . 

и ЗВЕСГНЫЙ певец русской 
эмиграции Михаил Котляров 

записал на самой престижной в 

мире фирме «Дехха» ссПеснь о 

лесах» Д. Шостаковича. Это, пожа-

луй, единственная современная 

партия в репертуаре артиста (по 

происхождению донского казака ). 

За дирижерским пультом стоял 

знаменитый пианист Владимир 

Ашкенази. 

Александр WУНДРИН 

Умерnа основопоnожница 
сац-ре.ализма 

ln memoriam 

НА 92-М ГОДУ ЖИЗНИ скон

чалась Наталья Ильинична 

Сац. ТерМj!Н «сац-реализм» при

думан не flами, он не раз з,вучал 

со сцены ее театра два года назад 

на одном из юбилейных вечеров. 

И деИствительно, с уходом Ната
льи Ильиничны окончилась целая 

эпоха, связанная с ее именем. И 
утешением остается ее театр, ею 

построенный, ею взращенный, -
на проспекте Вернадского второе 

десятилетие высится этот краси

вый, этот сказочный театр-дом с 

Синей птицей на фасаде. Во все 

это было действительно вложено 

так много ее собственных средств, 
ее сил, ее, казалось, неиссякаемой 

энергии. Редакция ссНГ» скорбит 

вместе со всеми, кто любил и знал 

Н. И. Сац. 

\\?::ii:c~~M~ Прш..ашае.v Вас 
1

/ ' 
провести незабtлВаем.ый 

новогодний вечер 
в одном. из са.мых краси8ь~х и 
прести.жных м.есп~ Москвы -

ЦЕНТРЕ МЕЖ.ДуНАРОАНОЙ ТОРГОВАИ. 

Сt>езд zocmeй 31 декабря к 2300 

БУАЕМ РААЬI 
ВАМ И ВАШИМ АРVЗЬЯМ! 

Если Вьt за~тите отдохнуть 
после 8есе.л.оzо праздника, 

м.ь~ забро1Шруем для Вас ном.ер 
в zостин~е •Международная». 

К Вашим услу~ охраняемая стоянка 
и экспресс-такси. Наши службы. 

zapaнmu.pyю-ln Вашу безопасность. 

Билеты продаются в Сер8исцентре. 
Цена билета 150 дол. США 

( tfозм.ожна оплата 6 рубмх). . 
Спра6ки по телефонам: 

253-27-59, 253-27-60. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

· Адрес: 
Краснопресненская наб., 

.• 

Экономика должна оставаться 
v 

ЭКОНОМ11КОИ 

лнтическая структура сможет 

управиться с экоиомикойJ 
Можно возразить: нынче это 

будет уже не КПСС, а та или иная 
партия реформаторов, ориенти

рованная на рыночную экономи

ку. Но двухлетний опыт реформ 

показал, чтоэкономикаоказалась 

разменной монетой в политиче

ской борьбе. Когда, например, по
литик Хасбулатов задерживал 
прию1тие многих экономических 

законов, он боролся не против 
реформ как таковых, а против 
других политиков за то, чтобы 
выбить у них власть, сосредото

чить всю власть в своих руках. А 
заводы, колхозы, фермеры, мил
лионы производителей ждали, 
кто перетянет канат и начнет ре

шать вопросы производства. 

Как это ни парадоксально, но 

многопартийность в нынешних 
условиях, порождая ожесточен

ную межпартийную борьбу, уг
лубляет экономический кризис. 
Когда устоявшихся ограничений 
на действия государства нет, та 
или иная партИJI, став правящей, 

получает возможность использо

вать государственный бюджет и 
государственный аппарат ДJ\11. 
того, чтобы одержать верх в по
литической борьбе. 

Если исходить из реальных 

возможностей нынешних поли

тических механизмов, то можно 

утверждать, что политическаи 

власт~о вряд ли может вывести 

страну из экономического кри

зиса. Во-первых, сейчас уже нача
ли действовать многие не поли-

т)Jческие, а экономические меха

низмы, которые почти не реаги-

руют на политические воздей

ствИJI, а действуют автоматически 
(например, механизм свободного 
~енообразованю1). Во-вторых, 
сегодняшняя структура полити

ческой власти не приспособлека 
ДЛ11. управлении экономикой. 

Раньше эта Структура влияла на 
работу предприятий через по
становленИJI ЦК, проводившиеся 
в жизнь мощной сетью органи
заций !обкомов, райкомов, пар
ткомов заводов и др.). СегодИJI 
этой системы нет, она разрушена. 
Да и на разработху обстоятель

ных политических документов 

времени нет. К тому же того 
страха, который был перед пре
жней властью, перед нынешней и 

в помине нет. Оrрицательно вли
яют также различия политиче

ских позиций внутри аппарата 

исполнительной власти. Ведъ 
члены правительства одновре

менно являются лидерами разных 

ПОЛИТИЧР.СКИХ парТИЙ. До СОбЫ
ТИЙ 3-4 октября казалось, что 
успешно вести реформы испол

нительной власти мешает борьба 
с законодательными структура

ми. Однако после демонтажа Вер
ховного Совета и роспуска мест
ных Советов основной фокус по
литических конфликтов пере

местилея внутрь исполнительной 
власти, в рамках которой борютси 
нескол~око коалиций. Разгорев

шаяся и усиливающаяся борьба 
внутри исполнительной вертика
ли в той же мере мешает нор-

мальной работе го су дарственного 
механизма и проведению эконо

мических реформ, в какой ран1оше 

мешали схватки между двумя 

ветвими власти. 

Итак, нынеШНJJЯ власть не мо
жет вывести страну из экономи

ческого кризиса. Но, может быть, 
это сделает какаи-то другая по

литическая силаf Мы задавали 
этот вопрос 200 экспертам, имея в 
виду весь спектр имеющихся в 

стране политических структур -
партий, движ~ний, союзов, бло
ков и др. ·Были получены три 
группы ответов. Около половины 
экспертов ответили, что такой 
силы нет. С ними нельзя не со
г ласитьси, учитывая, что причины 

экономического кризиса, а 

значит, и механизм его преодоле

ния лежат за пределами властных 

структур и политических отноше

ний, находятся, скорее, в теневой 

экономике. Правда, треть экс
пертов считали, что те или иные 

политические силы, которые мо

гут вывести сrрану из экономиче

ского кризиса, имеются (осталь
ные называли различные эконо

мические силы). В ответах почти 
половины наших экспертов про

явился политический фетишизм, 
проявилась иллюзия возможнос

ти решения экономических про

блем политическими средствами. 

Это илJtюзии жива и· по сей день. 
завышенные надежды на спа

сительную роль политики поро

дило само государство. Провоз
гласив курс на экономические ре

формы, оно уже не первый год 

пытается перестроить работу 
практически всех сфер россий
ского общества - от военно-про

МЫIIIЛенного комплекса до дет

ских садов. Но эта задача неизме
римо сложнее, чем та, с которой 

·пыталось справиться допере

етроечное социалистическое го

сударство,- директивно управ

лять уже налаженным народным 

хозяйством. Начав реформиро
вать все сферы общества, госу
дарство явно пытается поднJIТЬ 

камень, вес которого бол1оше. его 
самого. Эта попытка бесперспек
тивна. В результате государство 
лиш~о ускорило и углубило кризис 
везде, rде только это было воз
можно. Сегодня оно не может 
обеспечить нормальной работы 
дажетех сфер, которые бесспорно 

должно обеспечивать именно го
сударство: охрану правопорядка 

/работу милиции, судов, проку
ратуры), государственную безо
пасность, внешнюю политику, 

оборону, денежную и налоговую 
системы. 

Попытка все реформировать и 
подчинить текущее управление 

реформаторской деятельности -
это симптом политического фс

.тишизма. При слабых ростках ес
тественно возникающих рыноч

ных отношений (к тому же сильно 
криминализированных) чрезмер
ная экономическая активность 

политических структур подавля

ет нарождающийся рынок. 

Не ози.:чает ли это, что госу
дарство должно отказаться от 

курса на реформы, сосредото-

чившись на выполнении лиш1о 

общесистемных функций, отрас
лей жизнеобеспечения1 Совсем 
отказаться от этого курса оно, ко

нечно, не может. Но в ближайшее 
времи, по нашему мнению, от 

_ активной реформаторской деtl

тельности лучше было бы воздер
жаться. Вывод. на первый взгляд. 
неожиданный. Но к нему толкает 
то, что к настоящему времени в 

обществе накоплен огромный 
объем перемен. Без адаПтации 
людей к уже возникшим переме
нам дальнейшие преобразованu 
могут привести к соЦи'ал~оному 
взрыву. Недосредственные пово

ды ДJ\11. та~~;ого взрыва M9FYI быт~о 
разными- задержка·· зарплаты, 

резкий всплеск цен на хлеб и т.п. 
Но истинной причиной мржет 
оказаться чрезмерный объем пе
ремен, который общество уже не 
способно осмысл.ить и перева
~ит~о. Ведь социальную направ
ленность доАжна иметь не только 
экономика, но и сама реформа. Ее 
)i;од. темпы и глубина изменений 
должны соответствовать адапта

ционным возможностям людей. 
Хотя учитыват~о эти возможности, 
конечно, не просто. Но если не 
учитывать, то реформа становит
ся враждебной людям. И тогда 
они о1Торгают реформу. Похоже, 
что это и происходит сегодня. 

Ведь удивившее всех голосование 
за Жириновского- это голосова
ние не столько за него, сколько 

лратив характера проводимых 

реформ. Этот опыт надо учиты
вать. 

«Боnьшая Европа» обсуждает 
российские проблемы 

НА ТО и . российские выборы 
Генсек напомнил о бдительности 

Европа это стремление установить дейст
венное реальное сотрудничество 

{; русскими. С другой - сплочен
IЮСТЬ внутри НАТО и неусыnная 
бдительность... Нам не следует 
забывать, что Россия была и ос
тается мощной державой с огром
ным военным потенцизлом» . 

официальное приглашешVJ при
соединиться к америка~скому 

проекту соглашения, находяще

муся сейчас в доработке, - <<Пар
тнерство ради мира• . Во всяком 
случае, из Брюсселя -Клинтон 
сразу же отnравится на встречу с 

ЕльциJJЫМ. Проект соглашения о 
nартнерстве nредусматривает nо

этапно сближение стран Восточ
ной Европы с НАТО. 

В московской гостинице <<Метрополь>> 

Сотрудничество 

ОТКРЬJВШАЯСЯ вчера в Мос
кве двухдневная конференция 

комиссии «Большая Евроnа>~, ре
шение о создании которой было 
принято рядом российских и за
п~•оевропейских nолитиков 28 
мая с.г. в Вене, nриэвана, no 
словам ее вице-nрезидента и 

председателя на нынешней встре
че Анатолия Чубайса, не только 
оnределить фундаментальные на
nраnления политики, но и nринять 

конкретные планы работы на 
следутощий год. Конференция 
nроходит под девизом <<Нет ве
ликой Enponы без России - нет 
великой России без Евроnы», в 
связи с чем первым из вопросов, 

обсуждаемых участниками, стали 

итоги выборов в России 12 декаб
ря и nерспектива на будущее. 
<<Результаты выборов делают ра
бо1)' комиссии еще более значи-~ 
мои»,- отметил, открывая встре

•су, А Чубайс. На повестке дня 

заседаний - рассмотрение nро
блем развития экономических ре
форм в РФ роли Запада в содей
ствии этим J;Jроцессам , а также 

вопросы безоnасности, ядерного 
разоружения и кризисов на Бал
канах и в Закавказье. Сегодня 
участники конференции намере

ны прИ!jЯТЬ Хартию комиссии 
<<Большая Европа». Президент 
::rгой неправительственной меж
дународной организации мэр Па
рижа Жак Ширак не смог nрие
хать в Москву. В работе КО).!Иссии 
участвуют Т\}Кие видные полити

ки, как министр иностранных дел 

Австрии Алои,с Мок, nредседатель 
ЛИберального интернационала, 
лидер СвДП Германии Огrо Лам
бсдорф, председатель парламента 
Финляндии к парламентской ас
самблеи СБСЕ Илкка Суоминен. 
После того как журналистов уда
лили с конференции, между рос
сийскими уч~стниками разгоре
лась острая дискуссия по внут

риnолитическим проблемам. 
Дмитрий ГОРНОСТАЕВ 

су /'V{ по пекоторой затормо
женности реакции НАТО на 

итоги выборов в России, они яви
лись мя нее неожиданностью. Во 

всяком случае, официально nри
знается, что Севераатлантический 

союз оказался несnособным сразу 
же, как говорится, no горячим 

следам, отреагировать на это со

бытие. внятио откомме1пировать 

его. По::rгому Политическому ко
митету nopy'leнo пусть с опозда

нием, но подготовить обсто>!тель

ный анализ хода и итогов россий

ских выборов. 
Пока над таким документом ра

ботают специалисты, 1-енеральный 

секретарь НА ТО Манфред Вернер 
сделал свое заявление: «д!Jе со
ставные части нашей nолитики в 
отношении России по-nрежнему 
остаются в силе. С одной стороны, 

Политические набi\Юдатели в 
белЬгийской столице отмечают, 
что Вернер, вnервые за последние 

·годы, вновь наномнил о бдитель
ности. В то же время, как следует 

из этого высказывания и как вы

ясняется из бесед с сотрудниками 

штаба НА ТО, политика протяну

той руки в наnравлении России 
сохраняется неизменной . Более 

конкретна>! nрограмма выраба

тывается именно в эти дни и будет 

вынесена на утверждение сессии 

совета НАТО, которая соберется 
10 января в Брюсселе. Xoд:rr 
упорные слухи, что президент 

Клинтон сделает России на ней 

Мир на этой неделе 

Как бы то ни было, НАТО раз
вивает сейчас свои военные связи 
с Польшей и Венгрией намного 
динамичнее, чем с Россией, стре
мясь при этом убедить ее в об

ратном . В Брюсселе полагают, что 

итоги выборов в России явятся 

своего рода катализатором мя 

процесса приема восточно

евроnейских стра1\-1!' НАТО. 
Брюс:сеnь 

Владимир Катин, собкор РИАН 
nри ЕС и НАТО, - специал~оно 

для .нг-

Общественность опасается фашизма 

ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ 
ЖЕНЕВА. В nереговорах no 

урегулированию югославского 

конфликта участвует специаль
ный представитель президента 
РФ, заместитель министра иност
ранных дел РФ Виталий Чуркин. 
22 декабря он примет участие во 
встрече представителей сторон -
министров иностранных дел Евро
пейского союза в Брюсселе. -

ской стороне списка яnонских 
военнопленных, nогибших в со
ве-tском плену nосле 1945 года. 
ИОХАННЕСБУРr. На послед

нем заседании парламента ЮАР 
депутаты утвердят первУJО в ис

тории страны демократическую 

конституцию, которая позволит 

·nровести в аnреле 1994 года пер
вые всеобщие выборы с участием 
негритянского населения. 

урегулировании разногласий в ре
ализации плана ссГаза-l:'lерихон• 
-сначала». 

ПЯТНИЦА. 24 ДЕКАБРЯ 

Акция 

НА СОСТОЯВШЕМСЯ 18 декаб
ря в Доме российской прессы 

собрании демократической об

ществешюсти Москвы было nри
нято решение об учреждении но
вой общественной организации

Российского антифашистского 

движения (РАД). Учредительный 

KOНI'j)ecc РАД nланируется nро

вести в середине января 1994 года, 
пока же в качестве координиру

ющего органа сформирован Об
щественный совет РАД в который 
уже согласились войти Елена Бон-

ПрезиАент 
померживает ГосТВ 
И предлагает сократить 

объем вещания 

Телевидение 

пРЕЗИДЕНТ Российской Феде
рации Б. Ельцин подписал Указ о 
неотложных мерах rtомержки 

государственного телерадиовеща

ния. В нем; в частности, говорится: 

«Установить, что государственные 
предnриятия связи, обеспечиваю

щие распространение телерадиоп

роrрамм, оказывают государствен

ным телерадиокомпаниям, включая 

региональные (далее именуются -
государственные телерадиокомпа

нии), все liиды услуг по регулируе

мым государственным ценам и та

рифам в пределах объема вещаний, 
финансируемого из республикан

ского бюджета ... • = ... 1 
Министерству финансов Россий

ской Федерации выделить в 1993 г. 
государственным телерадиокомnа

ниям необходимые средства на по
гашение задолженности за аренду 

международных каналов связи и ра

диопередатчиков. 

Валютно-экономической комис
сии правительства Российской Фе
дерации в месячный срок рассмот
реть в установленном порядке во

прос об освобо~ении с 1 января 
1994 r. государственных телерадио
компаний и государственных nред
приятий связи, обеспечивающих ра
сnространение их nроrрамм, от обя
зательной продажи части валютной 
выручки на внутреннем валютном 

рынке пр11 условии направления 

Высвободившихея при этом валют
ных средств на укрепление их ма

териально-технической базы. 
= ... i<Государственным телеради

окомпаниям в месячный срок nред
ставить Совету министров - прави
тельству Российской Федерации 
nредложения по возможному со

кращению объемов теЛерадиове
щания» . Тем временем с•Останкино• 
со страхом ждет нового гендирек

тора, оnасаясь, что к ним оnять nри

дет комиссар. 

•НГ•- ИТАР-ТАСС 

· СЕУ,Л. Генеральный секретарь 
001;1 Бугрос Гали совершит пере
ход через разделяющую надвое 

Корейский nолуостров военпо
демаркационную линию и на· 

правится с визитом в Пхеньян. 

нэр, Алесь Адамович, Юрий Лю

бимов, АнатоЛий Чубайс и Сергей 
Ковалев. Итогом собрания анти

фашистов явились обращения к 

гражданам России, к nреэиденту 

РФ и к мировой демократической 
общественности и nравительст

вам стран мира. РАД призвал пре

зидента nринять ряд конкретных 

мер по nредотвращению рас

nространения фашизма, видя ос

новной фашистской силой в стра

не ЛДПР и ее лидера Владимира 

ЖирИновского. 

ТОКИО. В МИД Японии nро
йдут российско-японские ко
нсультации no проблеме ядерных 
отходов. 

БУДАПЕШТ. В венгерском 
nарламеи-ге состоится голосова
ние по кандид-атуре nремьер-ми

нистра. 

СЕУЛ. Во время официального 
визита в Сеул генерального сек
ретаря ООН Бутроса Гали nройдут 
переговоры с минисtром иност

ранных дел Ресnублики Кореи 
Хан Сын Чу. 

КУВЕЙТ. Начало совместных 
российско-кувейтских военно
морских учений в районе Персид
ского залива. 

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ 
Католики всего мира отмечают 

nраздник Рождества Христова. 
ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕК1\БРЯ 

ЛОНДОН. Королева Великоб
ритании Елизавета 11 обратится с 
традиционным рождественским 

посланием к народу. Алексей КАЛМЫКОВ 

СРЕДА. 22 ДЕКАБРЯ 
ТОКИО. В российском nосоль

стве произойдет передача япон-

КАИР. П редседатель Исnолкома 
ООП Ясир Арафат и премьер-ми
нистр Израиля Ицхак Рабин про
ведут переговоры по вопросу об 

ПРОГИОЗ ПОГОДIЬI 

Карта погоды на 22 декабря 

.., -дождь 

6 - облачt<о 

(-40) - томnоратура ночьк> 
+ -н3Праепенио во:sдуwноrо потока 

Комментарий синоnтика на ~-23 декабрtа 
В атмосфере над Eвponeitcкoi! равниной не иссякает заnадный nото4воздуха. Но в бли:жайwие дни сохный ветер сменит 

направпение на северо-заладное и температура воздуха nониэится на ноtколько градусов. Ночыо и днем до -5 ... -7 град)'СОВ. 
Давпение бvдет расти, осадки ослабеют. Совсем небольшие, и в отдельных районах они сохранятся лишь в Черноземных 
обласm, Нихнем Поволжье и на Нижнем Дощ. Более ощутимое nохолодание предnолагается в северных облает11х. куда 
наnравится воздух с Баренцева мор!!. В М>;рманскоil и ~хангельской обласm ночыо местами 1JP -20, днем -10 ... -15 
градусов. В 'IЕ!тверr этот более холодный воздух расnространится на Волго-Вятский район и Урал. на территории Сибири 
небольwиеиэменения в nогоде произойдут е Красноярехам крае в Иркутской обпасти, где ночыо будет -12 ... -17 градусов, 
днем -З ... -8. По-прехнемv штормовой ветер на nобережье Магаданской области, XaбapoeCI<OI'O края и в Приморье. l<ак 
и сегодня, довольно продоnжительный и СIIЛьный wег, метели на Cata~Иte. Но к 'IЕ!ТВВ_РГУ они здесь значительно ослабеют. 
Чеrо нельзя сказать о северно~ nоловине Заnадной Сибири. К томv ж~ здесь в ближаиwие дни ожидается северный ветер. 
Он пр11несет nонiiЖение температуры воздуха. · 

• _v- 'D<iаН!fт-Петербург 

.--~(О) ~ {) {-1 О) -) * 4 
• Новгород 

м 

1') (-5) 
r о Смоленск Bonorдa 

J (-3) о 
> о Брянск о Москва 
) ~ . (О) 

Поrода • Мосое и Санкт-Петербурге 
В Москве 1о1 Подмосковье небольшой снег со

хранится лиt!lь в отделы.ьiХ районах. Темnература 
воздуха nонизится. Завтра ночью и днем до 5 

,грамсов мороза. В четвеР.г нО'Iыо -2 ... -7 градусов. 
На дорогах сильная гололедица. 

В С.анкт -Петербурге снег таае небольшой и на 
дl)j)Огах очень скользко. В течение суток -1 ... +2 
градуса . 

-б снег -8 
-26 nерем.обл. -26. 
-10 обnачно -10 
-3 снег -7 
-10 снег -10 

снег 

облачно 
облачно 

снег 

-снег 

Архангельск 

Благовещенск 

BЛ(WIBOCTOK 

Вологда 
Екатеринбурr 

Иркутск 

Красноярск 

Курск 

Магадан 

Мурманск 

Нижний Новгород 

Новосибирск 

Омск 

Петроnавловск
Камчатский 

Ростов-на-Дону 

Самара 

Улан-Удэ 

Хабаровск 

Юхно-Сахалинск 

-4 снег -4 
-5 обnачно -5 
О обnачно О 

снег 

облачно 
доЖlJР/СНег 

-19 снег -19. 
-5 снег -5 
о снег -5 
-8 облачно -8 
-8 облачно -11 

-10 снег -10 

7 ДО'!ЦJР 7 • 
-2 снег -2 
-8 обnачно -13. 
-18 облачно -1~ 
-9 снег -1~ 

·22 'д~щ.i;~sr ::~:i ·r:под · • j u : м~бi)fi 
Ал маты б Киев 

Ашгабат 12 Кишинев 

Баху а Минск 

5ишкек 10 Рига 

ВильнiОС з Таллинн 

Дуwанбе 16 Ташкент 

Ереnан 10 ТбилЖ:и 

Поrода 1 IОСМОС8 
За 14CTf«UUYYI нед8/10: Ц,12-20.12.93 
eo--atтМIIIOCТio- . 

снег 

снег 

облачно 

снег 

обЛачно 

снег 

ДО'!ЦJР 

снег 

облачно 

облачно 

снег 

~'П1~ 
7 
9 ' 
4 
2 
1 
10 
8 

Manoomcoenore 16.12-17.12быrо слабо~- VC!OМtO·PWIOCIIAЭII 
>qJМafblCЫ8. ~ о6стаюеа 1 <OCW*IOU nространст81 на Jpo<:te 
noneтa IСШ1118КСI·Мир· cno«oAI<aR. 

На теr,-щей неделе 21.12-27.12. · 
Со- aomciiНOtТЬ -· 8 I'IIOIIan(IIТIIOМ 110118 II03IIOJOCW слабые 11030/y

Щ(IIC .. 22.12- 23.12. VCIIOOICO К8-р8Д)10С8!1314 14QР1811ЬНЫ8. ~ о6с1анооrа 
1 -""" прое1р1НСТ81 на трессе nontТI <D~~МеСС~ •Мiсро сnсжоАнао. 
г~~тр. .' 
И~оо 1\JСодо а ссоnоцах эepy68JiныxrncyдapcJa IIOf"' уэнаn. по теп. 

975-91 ·11, 1 ПО Моа81 - 9То-91·З3. Сnраю ПIIIT-. · 
r~цeonp 
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ПЕРЕГОВОРЬI МЕЖДУ ВОЕННЬIМИ 
И · ДУДАЕВЫМ НЕ ПОНАДОБИЛИСЬ 
Всех сплотил газават 

'· 

Наталья Пачегина 

Чеченская Республика 

- НАЗВАННОГО президен
том fj;удаевым в интервью 
агентству «Рейтер)) 

«всплеском nатриотических 

эмоций» и ожидавшегося nосле 
выходных nоявления вооружен-

• ных людей на nлощади имени 
ше,йха Манеура не произошло. 

• Удовлетворение nрезидента вы
звала и церемония клятвы на Ко
ране, в которой приняли учас1·ие 
вооруженные люди на nлощади. 

В его понимании патриотически 
настроенная молодежь Чечни, 
недовольная «ходом преобразо
ваний)) в республике, выступила 
со своими «nредложениямИ>). Но 

сnлотило всех, как считает nре

зидент Чечни, - и умеренных, и 
ультрарадикальных сторонников 

чеченской независимости, - не
nриятие вмешательства во внут

ренние дела республики трrльей 
- российской - · стороны. Все 
участники nолучившее одобре
нии Дудаева nроцедуры по
клялись в. газавате против всяко

го, кто допустит вступление рос

сийского солдата на чеченскую. 
землю. 

По словам начальника депар
тамента печати и информации ЧР 
Мовлади Удуrова, ни настроения, 
ни · численность вооруженной 
«молодежи)), nредставшей в 
конце прошлой недели перед 
дворцом президента в Грозном, 
не можrл вызывать тревогу влас

тей. Полевые командиры (среди 
которых Удуrов упомянул Ибра-

гима Сулейменова, бывшего 
председателя комитrла nарла

мента Чечни по воnросам безо
nасности, начальника · ОМОНа 
Салмана Чечаева и командира 
полка спецназа Руслана Гелаева, 

лидеров «абхазских» nодразде· 
леиий - руководителя инфор

мслужбы КНК в Сухуми Хамзата 
Ханкарова, коменданта Шалин
екого танкового · полка Сайпут
дина Исаева), хотя и имеют от 

15D-200, как у Сулейменова, до 
300-500 бойцов, как у Ханкаро
ва, не выражают готовности nро

тивостоять властям. Сейчас, как 

показалось корреспонденту 

«НГ)), оТпала надобность и в пе
реговорах, назначенных на эти 

дни между представителями во

оруженных подразделений и 
президентом. 

ПРЕМЬЕР·МИНИСТРА ПОНИЗИЛИ ДО ПОЛПРЕДА 
·· Начался новый виток борьбы за власть 

·. 
,, 

Олег Панфилов 

Таджикистан 

Т
АДЖИКИСТАНСКОЕ теле
видение передало инфор
мацию о добровольной 

" отставке главы nравительства Тад
жикистана Абдумалика Абдул
ладжанава и его назначении на 

ДОЛЖНОСТЬ ПОЛНОМОЧНОГО пред· 

ставителя Ресnублики Таджикис
тан в Российской Федерации. Та
ким образом, закончился' период 
более чем годичного nравления 
бывшего министра хлебопродук
тов, назначенного на пост пред

седателя Совета министров в сен
тябре 1992 года no рекомендации 

' оппозиционных лидеров. Правда, 
сам Абдулладжанов категоричес
ки отвергает это, и на 10-й сессии 
ВС, проведеиной в ноябре прош· 

. лого года в Худ;канде и называе
мой нынешним руководителем 
ресnублики «исторической)), он 
смог отмежеваться от состава 

правительства национального 

примирения. Однако, назвав но· 
вый состав Кабинета министров 
«профессиональным)>, Абдуллад
жанов не смог подтвердить этого, 

и экономика Таджикистана дове· 
дена до критической черты. 

,,, . JГем не менее ситуацию, в ко· 

:• ТОJ!>ФЙ' оказался · А.б.ь:улладжанов, 
( 1 ,11~ • н " ~ ... "SJ. 

вряд ли можно назвать благопо
лучной, если бы даже в ней ока
зался действителЬно профессио
нал. Все так называемые силовые 
министерства - МВД, КНБ и Ми
нистерство обороны, согласно Ко
нституции Таджикистана, подчи
няются главе государства Эмама
ли Рахмонову. Это значит, что в 
том, ч.то во многих южных райо
нах ресnублики безнаказанно 
действуют вооруженные группи

ровки бывших народнофронтов
цев, а создание собственных во· 
оруженных сил остановилось на 

формировании единственного 
батальона, что КНБ ведет тоталь
ную слежку за населением и отлов 

сочувствующих оппозиции, а 

следственные изоляторы . пере
полнены арестованными, вина от· 

нюдь не бывшего премьера. Су- . 
ществующая внутренняя nолити

ка руководства Таджикистана 
nодвержена большому влиянию 
внутриклановой борьбы, что, ко
нечно, не сnособствуrл развитию 
экономики. Так что вынужденная 
отставка Абдулладжанава - ре· 
зультат nротиворечий между 
представителями кулябской и худ
жандекой группировок. 
Кризис - политический и эко

номический - будет развиваться 
и дальше, пока и Эмомали Рахма
нов, и новый глава правителъства 
(no некоторым данным, им станет· 

также представитель Ленинабад-

ской области Абдуд;калил Сама· 
дов) не предпримут меры для 

стабилизации ситуации как внут
ри ресnублики, так и на таджик· 
ско-афганской границе. Визит 
президента Афганистана Раббани 
в Душанбе - формальность, ко· 
торая окажет ма:ло 87\Иянюr на 

стабилизацию, поскольку ни Рах
монов, ни Раббани не контроля· 
руют вооруженные формирова· 
ния внутри своих стран. Так же 
как и афганскому комеге, Рахмо

нову приходится считаться с не

доверием двух крупнейших об
ластей - Ленинабадской и Бадах
шана, к которым постепенно при

соединяются районы Гиссарской 

долины и несколько районов быв
шей Курган-Тюбинекой области. 
Вряд ли заверения российских 
военных остановят боевиков Со
вета сопротивления, целый год 
державших в напряжении по

rраничников и 20 l ·ю м отострел
ковую дивизию. 

По старой советской традиции 
провинившегося премьера 

ссы.лают в Москву, где 011 сменит 
нынешнего полномочного пред

ставителя СираджиМИна На
среминова. Как видно, Абдумад
жанову не помогли его сторонни

ки в российском правитслъстве . И 
вряд ли он приблизится и к оппо
зиции, не nростившей ему преда 

тельства на прошлогодней сессии. 

НЕГ А сообщает 

Грузия 

СОГЛАСНО договоренностям, до
стигнутыми на женевской встре

че по урегулированию конфликта в 
Абхазии, грузинская и абхазская 
стороны выразили готовность об
меняться военнопленными. Обмен 
проводился под эгидой ООН в вос
кресенье на мосту через реку Ингу
ри. Грузинскую сторону представля
ли заместитель председателя 

грузинской республиканской ко
миссии по проблемам военноплен 
ных, заложников и пропавших без 
вести Паата Закареишвили, руко
водитель пресr.-службы Министер
ства обороны Республики Грузия 
Сосо Маргишвили, ряд депутатов 
парламента Грузии. Абхазскую сто
рону возглавлял председатель аб
хазской комиссии по проблемам 
военнопленных Беслан Кобахиа. 
Также присутствовали постоянных 
представитель ООН в Грузии Теодор 
Тарчевич, представители посольст
ва РФ в Грузии и представители 
международного Красного Креста. 

Грузинская сторона передала аб
хазской семь военнопленных, не 
абхазов, воевавших на стороне Гу
дауты . Абхазская сторона передала 
груЗi'IНСКОЙ двенадцать груЗi'IНСКИХ 
военнопленных. Никаких осложне
ний при обмене пленными не было. 

Как свидетельствуют бойцы гру
зинских формирований, в последние 
дни на разных участках вдоль реки 

Ингури неоднократно возникали 
перестрелки i'IЗ автоматического 

оружия и гранатометов. 

В воскресенье же вечером гру
зинская делегация вместе с воен

нопленными вернулась на самолете 

в Тбилиси. 
В гудаутеком плену находятся еще 

двое граждан грузинской нацио
нальности. Один из них - гудаутекий 
инженер Муртаз Геленидзе, над ко
торым сейчас идет суд. Абхазская 
сторона обвиняет Геленидзе в шпи
онаже в пользу грузинской стороны. 
Второй военнопленный - известный 
сухумский ученый, доктор истори
ческV~й наук профессор Зураб Па
паскири . По имеющимся данным, 
абхазская сторона собирается ор
ганизовать судебный процесс и над 
Зурабом Папаскири, обвинив его в 
разжигании межнациональной роз
ни. 

Тенгиз ПАЧКОРИЯ 

Страны Балтии 

пОСЛЕ завершения переговоров в 
Вильнюсе руководители пра

вительств Латвии , Литвы и Эстонии 
подписали документы, определяю

щие межгосударственные отноше

ния . Подписан трехсторонний ме
морандум об урегулировании кон
сульских отношении и о пересмотре 

протокола от 26 марта 1992 года о 
едV~ном визовом пространстве Лат
вии,. Литвы и Эстонии . Подписано 
двустороннее литовеко-латвийское 
соглашение о двойном налогообло
жении доходов и капитала и о со

трудничестве в области социального 
обеспечения. Руководители делега
ций Латвии и Литвы подписали также 
протокол о намерениях по сотрудни

честву двух стран при строительстве 

нефтетерминала и нефтепровода . 

НЕГА сообщает 

Банки возвращаются к своим 

истокам. 

.-. 

...... 

К счастью, у нашего банка истоки 

во всем мире. 
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ЗАРУ6ЕЖНЬIХ КРЕДИТОВ НЕ &УДЕТ 
Правительству остается надеяться · на собственные силы 

Армен Ханбабян 

Арме1-tия 

Н
Е УСПЕВ nо-настоящему 
войти в оборот, нацио
нальная валюта (драм) 

обесценилась в 4-5 раз, соот
ветственно выросли и цены. 

Обещанная правительством 
стабилизация так и не наступила. 
За чертой бедности оказалось 
более 90% населения республи
ки. 

Разумеется, nарламент по
требовал по этому поводу объяс
нения у правителъства. Оппози
ция добиваrлся отставки кабине
та и перераспределения nо
лномочий между исnолнитель
ной и законодательной ветвями 
власти. Настуnления на кабинrл 
на сей раз возглавили депутаты 
от Национально-демократиче
ского союза, что несколько 

странно, так как один из членов 

этой фракции Тигран Саркисян 
возглавляrл парламеmскую ко

миссию no стабилизации де
нежного обращения. Вnрочем, 
nарламентарии утверждали, что 

nровал вызван не столько ошиб
ками в дР.ятельности этой ко-

миссии, сколько в первую оче

редь порочными мrлодами рабо
ты nравительства. Видя, что 
критика ВС носит в большинстве 
случаев совершенно популист

екий характер, nремьер-министр 
Грант Баrратян nотребовал до
nолнительных чрезвычайных 
nолномочий для правительства и, 
в частности, для МВД, что, no его 
словам, nозволило бы активизи· 
ровать борьбу с теневой эконо
микой и экономическими nре
стуnлениями. Разумеется, подо
бное требованИе вызвало взрыв 
депутатского негодования, но в 

целом очередная схватка между 

парламвитом и nравительством 

закончилась вничью: кабинrл 
вновь устоял, однако . никаких 

дополнительных полномочий не 
nолучил. 

Симnтоматично, однако, что в 
ходе днекуссии впервые nро
явились разногласия в nодходах 

и оценках между президентом 

Левоном Тер-Петросяном и ви
це-nрезидентом Гагиком Ару· 
тюняном . Если выступление Баr· · 
ратяна nрезидеитом было встре
чено с nониманием, то Гагик 
Арутюнян, еще nолтора года на· 
зад сам исполнявший обязанно
сти главы кабинета, высказал 
целый ряд довольно острых 

критических замечаний в адрес 
своего nреемника. Главным из 
них было то, что, no мнецию 
виде-президента, nравительство 

не дает по-настоящему развер

нуrься частным, торговым и nо

средническим структурам, меж

ду тем как само не в состоянии 

о!Sеспечитъ нормальные постав
ки в республику продовольствия 

и тоnлива и вывоз экспортной 
nродукции. 

На совещании с nромышлен
никами премьер-министр Баг
ратян соо!Sщил, что ждать nомо

щи от западных стран и между

народных финансовых органи
заций не следуrл. Около 100 мли. 
долларов, предназначенных 

Международным валютным 
фондом для ста!Sилизации драма, 
заморожены из чисто политиче

ских соо!Sражений. Кредиторы 
nолагают, что эти деньги мoryr 

быть исnользованы для войны в 
Карабахе. Премьер отметил так
же, что отныне для Армении 
закрыты и российские кредит
ные линии. Вряд ли подобные 
совnадения случайны, тем !Sолее 
что почти одновременно !Sыл 
вновь взорван газопровод на 

территории Грузии, а в Карабахе 
началось мощное наступление 

азербайджанской армии. Вnолне 

вероятно, что и Россия, и Запад. 

!Sорясь за влияние в ,Азер
байджане, решили nродемон
стрировать лояльность в отноше

нии Баку за счет Армении. ·· 
Возможно, вНяв призывам 

вице-nр9Зидента, правительство 
t!ринял6 решение, согласно ко
торому предстояЩIIй год должен 
стать для национальной индуст
рии годом экспорта. 

Трудно сказать, насколько 
плодотворнЫми окажутся nред

nринимаемые меры и как удаст

ся осуществить активную экс

портную nолитику в условиях 

транспортной и энер~еской 
блокады. Судя no всеМу, nрави
тельство понимает, что его уси,

лия способны в лучшем случае 
лишь незначительно смягчить 

ситуацию, но по-настоящему ис- . 

править nоложение без иност
ранных кредитов вряд ли удаст

ся. А поскольку nолучение 
кредитов обусловл~но нео!Sхо
димостью политических усту

пок, можно ожидать, что . в 
скором времени официёt\ьный 
Ереван, стимулируемый резким 
ростом социального недоцоль

ства, мо.Жrл выступить с новыми 
миротворческими инициатива

ми и nредложениями по разре

шению карабахской nроблемы. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"·7~ 

АЛИЕВ ПОПЬIТАЕТСЯ ПРИВПЕЧЬ МИТТЕРАНА 
НА СВОЮ СТОРОНУ 
Франция заинтересована в каспийской нефти 

Айдын Мехтиев 

Дипломатия 

П
РОДОЛЖАЕТСЯ офици· 
альный визит во Фран
цию nрезидента Азер

байджана Гейдара Алиева. По 
итогам переговоров на высшем 

уровне будет подnисан рамочный 
договор об основах межгосудар
ственных отношений. Как из
вестно, осуществляемые в по

следнее время активные диnло· 

матячеекие усилия нового азер· 

байджанекого руководства при

вели к потеnлению отношений с 
некоторыми странами Запада. 
Беседа с глазу на глаз в Елисей
ском дворце между Гейдаром 
Алиевым и Франсуа Миттераном, 
а также торжесmенная церемо

ния подписания договора о 

дружбе и сотрудничестве nри· 
званы nродемонстрировать вза· 

имоnонимание двух лидеров в 

вопросе о nутях решения кара

бахской проблемы. Франция 
была одной из двух стран - по
стоянных членов СБ ООН, ко
торые заблокировали принятие 
резолюции, признающей Арме
нию агрессором. В итоге в тексте 
появилась формулировка, из ко
торой явствовало, что почти чет
верть территории Азербайджана 
оккупировали «местные кара

бахские формирования» . Есте
ственно, Баку не согласился с 
такой позицией Парижа, и одной 
из главных целей нынешнего 

визита азербайджанского лидера 
во французскую столицу являет
ся стремление добиться от Мит
терана nризнания Армении стра
ной, вовлеченной в карабахский 
конфликт. Алиеву это вряд ли 
удастся, учитывая тот факт, что 

на внешнюю nолитику француз
ского правительства немалое 

влияние оказывают настроения 

многочисленной армянской ди
асnоры в этой страны. Вместе с 
тем Митrеран делаrл жест в сто
рону Азербайджана, nодчерки
вая необходимость сохранения 
существующих границ. В ходе 
недавнего рабочего визита в Па
риж министра иностранных дел 

Азербайджана Гасана Гасанова 
французский президент вы
ступил с инициативой предло
жить Армении и Азербайджану 
nодлисать документ об отсут
ствии у сторон территориальных 

nритязаний друr к другу. Тем са
мым Париждал nонять, что он не 
поддержит nоnыток расчленения 

Азербайджана. 
Демонстрируя солидарность с 

Азербайджаном в воnросе о тер
риториальной целостности nо
следней,, Франция рассчитывает 

Внутренние nроблемы и меняющаяся финансовая 

обстановка заставляют многие банки по-новому взглянуть 

на их nо.1ожение . В результате частью них nсрсориенти

руст_ свон з:tрубсжttыс 11редставительства ни возврат к ю

нu'1:.1.1ЫIОЙ основной деятельности. 

Для АБН АМРО Ба11ка основная /\СЯТС.lьность-

это его кл11с1пы. 11 ~1ы намерены тоср.10 11р~щсрж11Dаты:я 

курса. о11рснс.1сн1юго еще два века r1а·щ1. ког,1а lli\111 бшtк 

был соцшt в Гo:J.lall/\1111. Ор11е11т11ры этоп) курса ясны 11 

ПOIIЯTIIЫ - бу,11> 6.11tiКe ' К К.111е11Ту, 11p11C.1)' 11111BaikЯ К его 

нуЖ,1:1~1. oбCCIIe'IIIBail CI"O 11:\ll.lY'IIIJIIMII бaHt.:OIICKII\111 pCIIIC• 

ния~111 и услуга~ш. Ра ·инJtшющссся мсЖ,1}'11аро,1JЮС сотру:t· 

HИ'ICCTUO требует. t.:pO~Ie 11р0'1СГО, 110.11IOI(CIIIIOir. рабОТОС· 

nOCOбiiOil CeTII 11pC/\CTl\BIITC.1bCTB 11 ф11.111НЛОВ, ГарШ!ТII· 

рующей КЛИСIIТУ JtOCTYI1 В любую TO'IKY, Ml!pa. 

Л,ля нас в этом 11ст 1111'/ero rювого. Еще в 197N пцу 

мы открыли 11рс,'{ст;ш1пельство в Москве. а сспц11я- обе-· 

cnC'IИBaC~I ВЫГОДIIЫС BЛOЖCIII/SI KaiiИTi1.10B ltallJIIX KЛI1CIIT08, 

расш11рян нpltCYTl'Tiнrc в Централыюй 11 13осто•нюit Евро11е. 

У банка /IOЛIIOЦCIIIIьte ф11л11а.1ы в Прагс, Буnаnеште, Бер

лине и 13енс. Открыты r1рсдстав1псльства в Москв~. 

Санкт- Петербурге 11 Кисuе. Мы у•1аствуем в совместном 

nредnриятии Междунuродный Банк в По.1ьше, и недавно 

)''lредили АБН АМРО Банк ·Казахстан в Алмuты. 

Результат нашего стремления выnолнить обяза

тельства nеред клиентами -около 2000 филиалов_ и пред

ставительсти в 58 странах. Одна из круnнейших в мире бан

ковских сетей формирует глобальное мышление наших со-

трудни ков . 

Нам не сложно мыслить глобально, ведь наши .ис-

токи- во всем мире. 

CREATINGTHE STANDARD IN BANKING. 

ABN·AMRO Bank 

усилить свое влияние в. страте

гически важном регионе Закав

казья. Не секрет, что уже долгое 
время ведущие страны Запада 
ведут между собой борьбу за 
nриоритетное правр участия в 

разработке богатейших место-

рождений на Касnии. . 
Французская нефтяная ком

tiания «Элъф» также рассчитыва
rл на возможность участия в ос

Jiоении касnийских месторож
дений. Ожидается, что nрезидент 
Государственной нефтяной ком· 
пании Азербайджана Натиг 
Алиев, также находящийся в Па
риже в составе делегации рес

nублики, проведет· переговорЫ с 
руководством «Элъфа)), и ; скорее 

всего, yt.nex ·'f<Нефтяных» nере
говоров будет находиться в 
прямой зависимости от резуль
татов обсуждения nолитических 

вопросов. 

~ · 
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КАК СОКРАТИТЬ ЭМИССИЮ 
Путь преодоления крИзиса платежной системы в России 

Сергей Морозов, 
nредседатель Совета 
директоров, nредседатель 

Правпения ЭЛБИМ-БАНКа 

Деньги 

ЮБАЯ платежная система 
мира состоит из ~ух ос

овных nодсистем: 

- денежного 'Обращения (на
личного и безнали,шого); 

меденежного обращения 
(nластиковые карты, векселя и че- . 
КИ) . 
Денежная система существует 

в ~ух формах: 
- наличного денежного обра

щения через банкноты, и 
безналичного . денежного 

обращения через платежные до
кументы (платежные nоручения, 
платежные требования, платеж
ные требования-nоручения, ин
кассовые расnоряжения, авизо 

дебетовое, авизо кредитовое) . 
Недостаток наличного денеж

ного обращения - фальшивомо
нетничество: ломелка банкнот 
становится выгодным делом nри 

увеличении номинала банкнот и 
снижении стеnени их защиты. 

В США в этой связи ограничили 
максимальный номинал банкнот 
стадомаровой куnюрой. В России 
ломелка банкнот стала ре
нтабельной, начиная с 5000-руб
левой куnюры. 

Борьба с фальшивомонетни
чеством nоnадает в неnримири

мые nротнворечиl!, а именно: с 

одной стороны, важнейшей зада
чей государства является обе
сnечение nотребностей расширя
ющегося рынка в средствах 

платежа, особенно в условиях 
объективно имеющей место ин
фляции. С другой стороны, nо
вЫШение стеnеней защиты де
нежных знаков nриводит к рез!IОQ

му удорожанию себестоимоtти 
банкнот. Появляется номинал 
баакnатъ!, ~е l(dТОро'ГО ее ара· 
и~одить нввыrоДВО: · ~ 
P'f,.ntoк требует у!!ели\t~ии. де
hежноfl массы, и если ~следо
вать цель не nроизводить куnюр 

большого достоинства, чтобы не 
создавать соблазна их nомелки, 
тогда число выnускаемых в обра

щение банкнот должно стать 
аСТрономическим. Субъекты ры
ночных отношений должны будут 
иметь z:РJЭОвой :Paн!;lli}PT и 
мешки для перевозки причитаю

щейся им суммы денег и, как 
следствие, роту автоматчиков для 

защиты от грабителей . Очевидно, 
что развитие рынка на оnределен
ном этаnе заводит наличное де

нежное обращенИ'Е! в туnик. На
личное денежное обращение из 
стимула становится тормозом в 

развитии рынка. Большие суммы 
nеревозимых денежных средств 

являются легкой добычей граби
телей. Резко ухудшается (обостря
ется) криминогенное состояние 
общества: не нужно работать, ес
ли можно грабить. Наличные де
нежные средства обезличены: тот, 
кто их заnолучил, тот их и хозяин. 

Грабители получают возможность 
nостеnенно становиться хозяева

ми общества. У государства воз
никает необходимость физиче
ского вооруженного nодавления 

грабителей . Наличное денежное 
обращение приводит, в своем 
спонтанном развитии, к резкому 

социальному конфликту и мно
гочисленным жертвам. 

Страны с цивилизованными 
формами рынка nовсеместно в 
этой связи отказываются от на
личного денежного обращения и 
nереходят к безналичным меде
нежным формам, в частности, к 

исnользованию пластиковых карт 

(кредитных и дебетовых). Плас
тиковые карты произвели резкие 

изменения в структуре финансо
вых взаимоотношений в общест
ве.· 

Все платежеспособное населе
ние вынуждено открывать расчет

ные (или текущие) счета в ком
мерческих банках - миллионы 
счетов. Вся заработная плата за
числяется и все расчеты произ

ВОДЯ'rся в банке. Счет в банке, ус
тойчивые обороты no этому счету 
являются необходимым условием 
получения пластиковых карт 

банка. Тезаврация (т.е. наличные 
денъгн, сnрятанные дома) сводит
ся к минимуму, легализуется ос

новt~ая часть оборота. 
Главным недостатком пласти

ковых карт является невозмож

ностъ производить расчеты между 

частными лицами. Здесь снова 
nриходится возвращаться к на

личному денежному обращению 
через систему банкоматов. Банко-

маты - крайне дорогостоящие 
инструменты как в техническом 

исполнении, так и в информаци
онно-программном. Банкоматы -
также объекты грабителей, ибо 
они заряжены значительными 

суммами наличной валюты. Бан

коматы. - ахимесова nята сис

темы обращения пластиковых 
карт (даже имеющих достаточно 
высокую стеnень защиты), сводя
щая в некотором смысле на нет 

все их преимущества отказа от 

наличного денежного обращения. 
Таким образом, сами по себе 
пластиковые карты не обесnечи
вают в полной мере неденежный 
платежный оборот. Они нуждают
ся в существенном доnолнении, 

которое предлагается ниже в 

форме дебетовых чеков. 
Безналичное р.енежное обра

щение, осуществляемое через 

платежные документы (поруче
ния, требования, инкасt:овые рас
nоряжения, авизо), резко тормо
зит скорость расчетов в условиях 

рынка. 

Эта система расчетов nригодна 
только в централизованной сис
теме ведения народного хозяйст
ва, только в условиях подготовки 

к1 войне и ведения войны. Для 
этого она и была изобретена и 
предназначена. Безналичное де
нежное обращение укладывается 
в следующую схему: nлательщик 

-банк плательщика- РКЦ банка 
nлательщика - РКЦ банка nолу
чателя- банк nолучателя- nо
лучатель платежа. 

Из nриведеиной схемы видно, 
что между плательщиком и nолу

чателем платежа минимум 4 nо
средника, которые объективно 
заинтересованы в задерживании 

платежных документов с целью 

исnользования ресурсов для пре

доставления дешевых краткос

рочных кредитов организациям, 

которые у них обслуживаются. 
Это приносит nосредникамдопол
нительную nрибылъ, в том числе 
и личную выгоду руководителям 

этих организаций. По этой nри
чине безналичный денежный обо
рот, основанный на платежных 
денежных документах, дает в руки 

4 nосредников (банк плательщика, 
РКЦ банка nлательщика, РКЦ 
банка nолучателя, банк получате
ля) реальные бесплатные денеж
ные средства, к тому же легко ко

нвертируемые в налично-денеж

ную массу (обналичивание) . _Эти 

обстоятельства «соблазняюп> 
указанных 4 nосредников задер
живать платежные документы 

максимально долго, чтобы иметь 
доход от эксnлуатации чужих де

нежных средств. Получатель 
платежа резко теряет в своих 

доходах, если не лишается их со

всем, терnит не только относи

тельные, но и абсолютные убытки . 
В странах с цивилизованным 

рынком в этой связи произошла 
замена платежного денежного 

документаоборота на чековый 
документаоборот (неденежный). 
Чеки «Россия)) и лимитирован

ные чековые книжки, которые 

рекомендовал в недавнем nро

шлом ЦБ России , были весьма не
совершенны по степеням защиты 

и методам авторизации (nроверки 
истинности чека) . Они легко nод
делывались, иродавались с гото

выми nечатями и nодтверждени

ями руководителей государствен
ного банка и их структур в целях 
личной наживы . (равно как и 
кредитовые «авизо») . Государство 
потерпело значительные много

миллиардные убытки и вынужде
но было отказаТься от этих несо
вершеиных форм чекового обра
щения в России. Главная ошибка 
состояла в том, что эмитент чеков 

(ЦБ России) и банк, оплачиваю
щий чеки (коммерческие банки) 
-суть разные юридические лица, 

не несущие ответственности за 

оборот выпущенных в обращение 
чеков. 

Финансовые nрестуnления не
возможны В ТОМ И ТОЛЪКО В ТОМ 

случае, если банк, эмитент чеков, 
и банк, получатель чеков, одно и 
то же лицо, ибо себя никто обма

нывать не станет. 

В странах с цивилизованными 
формами рынка именно так все и 

устроено: оплачивает чек тот 

банк, который его эмитировал. 
Банк nолиостью отвечает за свои 
чеки, в отличие от ЦБ России , ко
торый не нес ответственности ни 
за свои чеки «Россия)), ни за свои 
чеки из лимитированных чековых 

книжек. 

Антимоноnольное законода-
тельство реализовано за рубежом 
в том варианте, который разре
шает каждому коммерческому 

банку выпускать (эмитировать) 

свои чеки (дебетовые, т.е. оnла
ченные, и кредитовые) . 
В США подавляющую часть че

ков составляют кредитовые чеки 

(чеки с расчетных и текущих сче
тов), и только незначительную их 
часть составляют дебетовые чеки 
(кассовые чеки «кэшер-чеки» и 
«мани ордера») . 
Объем чекового обращения в 

США огромен: в 1980 году он со
ставлял примерно 50 млрд. чеков, 
а в 1990 году уже 80 млрд. чеков. 
На 40 станциях (фабриках) по 
сортировке чеков Bank of America 
за одни сутки сортируется 150 
мли. чеков по всей территории 
США. Ахимесова nята модели 
обращения чеков США-станции 
по их сортировке, представляю

щие из себя огромные здания с 
колоссальными затратами на их 

строительство и эксплуатацию 

как механической части, так и ко
мпьютерных систем, обесnечива

ющих сортировку чеков по бан
кам, фотокоnирование и хранение 
фотокоnий на складах. 
Почта США в значительной 

стеnени загружена nересылкой 
чеков. В России на сегодня не 
представЛяется возможным внед

рение чековой системы, принятой 
в США. В России нет средств на 
строительство станций по со
ртировке чеков, а уровень раз

вития почты nросто не nозволяет 

этого сделать. 

Мы считаем, что зто и не нужно. 
Исторически замена наличного 
денежного обращения -на меде
нежное обращение nластиковых 
карт, с одной стороны, и замена 
безналичного денежного обра
щения на меденежное чековое 

обращение, с другой стороны, шло 
независимо друг от друга и nри

вело каждое из этих наnравлений 
в туnик. А именно: пластиковые 
карты имеют своим узким местом 

баикоМ11.ты, а чеки - станции по 
их сортировке. 

Мы предлагаем такую систему 
(неденежного) обращения плас
тиковых карт и чеков, которые 

взаимно доnолняют друг друга и 

позволяют, с одной стороны, 
обойтись без банкоматов, а с 
другой, и без станций по со
ртировке чеков, т.е. nредлагаем 

без колоссальных фундаменталь
ных валютных затрат сделать nе

реход к цивилизованным средст

вам nлатежа в рыночных условиях 

открытого экономического nро

странства. 

Мы np<I\,Лi!raeм ввести чековую 
систему, основанную исключи

тельна на дебетовых (покрытых 

или оплаченных nредварительно) 
чеках. Базовый банк, эмитирую
щий чеки, единственный, который 
и nринимает их к оnлате. В этом 
и только в этом случае исключа

ется оnлата nомелъных чеков. 

Чеки предлагаются 3 видов : 
именные, ордерные и на предъ

явителя (наличные деньги в этом 
случае оказЬ(Ваются всего лишь 

частным случаем чеков на nредъ

явителя с фиксированным номи
налом). Платежная система, в ос
нову которой положена система 
дебетовых чеков, оказывается бо
лее общей, более совершенной, 
чем любая Известная в мире на 
сегодняшний день nлатежная сис
тема. 

Полиостью соблюдается анти
монопольное законодательство: 

базовый банк (отвечающий за 
эмиссию, технологию nроверки и 

исnользования чеков) доnолняет
ся системой из банков-агентов, 
которые, по соглашению с базо
вым банком, исnользуют те же 

самые дебетовые чеки. В конце 
каждого оnерационного дня вся 

сумма, nоступившая на чековые 

счета, перечисляется (nереводит
ся) на единый объединенный че
ковый счет в базовом банке, с ко

торого и будет производиться ко
нечная оплата предъявленных к 

оплате чеков (гашение чеков) . Од
новременно в. базовый банк со
общается вся информация о всех 
выданных чеках. 

Полученные потребителем чеки 
могут быть с фиксированным, от
ложенным во времени nредъяв

лением к оплате, о чем делается 

особая отметка на чеке и он, таким 
образом, превращается в деnозит
ный сертификат. Котировка таких 
чеков будет nроизводиться на 
фондовой бирже. В связи с тем, 
что ЦБ России кредитует (no на
шей схеме) чеки, nредъявленные 
к оплате, под залог уже nроизве

денной оплаты чека в базовом 
банке, ЦБ России становится сто
роной заинтересованной в мак
симальной скорости чекового 
оборота. Иными словами: сама 
система будет стремиться к мак
симально быстрому обороту че-

Первый долгожданный результат 

15 ДЕКАБРЯ 1993 г. в г. 
Москве в ЦБ РФ состоялась 
научио-техничес~ ко

нференция «Комnлекс управ
ления космическими аппара

тами «Купон» и системой 
связи ССС «Банкир» . На ко
нференции присутствовал.i 

представители Департамента 
информатизации Банка Рос
сии, НПО им. А. С. Лавочкина, 
НИИ Радиофизики, НПЦ 
<<Аркуо, ЦНИ:\1 МО РФ, НПЦ 
«ЭЛсов», Бош-телекома, НТЦ 
«Сnурт», НТЦ «Комрад», 

гнпп «ИМпуЛЬС>), ФАПСИ. 
Открыл конференцию за

местИ'tель нечальника Управ
ления - начальник отдела по 

контролю 3а финансировани-

ем и созданием банковской 
спутниковой связи и передачи 
данных А. В. Бакурский. Во 
вступительном слове он про

информировал об основных 
задачах, поставленных банком 
перед разработчиками систе
мы спутниковой связи «Бан
кир», ее основных характерис

ruках, а также о состоянии 

работ над проектом в настоя
щее время. Участники встречи 
обсудили достоинства и недос
татки ССС «Банкир» в сраnне
нии с другими российскими и 
зарубежными аналогами, воз
можности стыковки данной 
системы с системами, уже ис

пользуемыми в ряде регионов 

России. 

На встрече был заслушан 
ряд проектов, применение ко

торых послужит дальнейшему 
совершенствованию системы 

спутниковой связи ЦБ РФ. Бо
льшое внимание было уделено 

вопросам организации безо

пасности информации, пере

даваемой по каналам спутни
ковой связи. С концепцией 
построения криптографиче

ской защиты при передаче 
конфиденциальной информа

ции в банковских электрон

ных системах и сетях связи 

Банка России ознакомил со

бравшихся представитель 

ФАПСИ. 
По итогам конференции 

ков, т.е. будет оnтимизировать 
скорость nрохождения nлатежей. 
За обработку чеков на РКЦ бан
ка-nолучателя и РКЦ банка-пла
тельщика базовый банк будет 
nлатить по твердой ставке Цен
тральному баю<}' России на счет, 
открытый для ЦБ России в базо
вом банке. Таким образом, ЦБ 
России будет иметь ежедневную 
оnеративную информацию о ка
честве и количестве чекового обо
рота в стране, а также ежеднев

ный доход от обработки чеков. 
Поскольку в стране станет обо

рачиваться только один тиn дебе
тового чека, отnадет необходи
мость в станциях по их сортиров

ке. (Коммерческие банки могут 
организоваться в чековые союзы 

по исnользованию кредитовых че

ков, т.е. таких, какие имеют место 

в США на сегодня в r.юдавляющем 
числе случаев. Но тогда им nри
дется решать проблему станций 
по сортировке этих чеков no бан
кам-эмитентам чеков nосле их ин

кассации.) 
Дебетовый чек nозволяет част

ным лицам расnлачиваться между 

собой, что снижает остроту nро
блемы установки банкоматов, в 
принципе nозволяя безболезнен
но обходиться без них и, следова
тельно, без колоссальных затрат 
на их установку и эксnлуатацию. 

Дебетовый чековый оборот 
представляет собой nрямую nро
тивоположность оборота денеж
ных платежных документов, а 

именно: чеки сразу nопадают от 

плательщика к nолучателю (nри 
личной оnлdте, по nочте, с нароч
ным и т.n.) и максимально быстро 
после авторизации зачисляются 

на счет nолучателя. Далее на них 
оформляется обычный реестр, ка
кой был nринят для обработки че
ков из лимитированных чековых 

книжек. Быстрота чекового обо
рота ограничена только физиче
скими характеристиками системы 

их обработки и nередачи от бан
ка-nолучателя к РКЦ банка-nолу
чателя, затем к РКЦ банка-плате
льщика к банку-nлательщику. Та
ким образом, введение дебетовых 
чеков nозволяет заменить оборот 
денежных nлатежных документов 

на оборот чеков. Ни у одной из 
сторон, nринимающей участие в 
обработке чеков, нет никакого 
резона, никакого стимула тормо

зить (задерживать) чеки, находя
щисся в nути, ибо это нереальные 
деньги, чеки к тому же нельзя 

обналичить. Более ТО·о, задержка 
о~работки чеков nриведет к 
убыткам этих сторон в виде круn

ных штрафов и неустоек, а также 
прямых nотерь, так как за обра
ботку каждого чека nроизводится 
оплата. Меньше обработал -
меньше заработал. Вопрос о 
быстроте оnлат будет решен од
нозначно раз и навсегда. Не сек
рет, что задержка nлатежей, на 
сегодня - самая больная сторона 
расчетов в России . 
ЦБ России nолучает в свое рас

nоряжение (с введением дебето
вых чеков) огромные кредитные 
ресурсы как краткосрочные, так и 

долгосрочные. Пока чеки в nути
деньги находятся без ~ижения 
(краткосрочный денежный ре
сурс). Объем nроданных чеков с 
отсрочкой платежа на фиксиро
ванный срок под процент, коти
рованный на фондовой бирже, 
nредставляет собой среднесроч
ный и долгосрочный кредитный· 
ресурс. Не нужны эмиссии бан
кнот и денежных безналичных 
кредитов ЦБ России в тех объе
мах, что имеют место сегодня, а 

это позволит существенно сни

зить уровень инфляции. 
Дебетовые чеки в nринципе 

легко становятся универсальным 

средством международных рас

четов в открытом экономическом 

nространстве как между госу

дарствами, так и между отдель

ными юридическими и физиче
скими лицами. Они легко стано
вятся мулътивалютными: до

статочно базовому банку в России 
заключить договор с банком
агентом на Заnаде о, гарантии 
оnлаты этого чека со счета Рос
сийского базового банка, откры
того в этом Заnадном банке. Такие 
чеки будут nроходить сортировку 
на Заnаде и nрихоДить на оплату 
(nогашение) в Заnадный банк
агент в любой необходимой на
циональной валюте. 
Поскольку дебетовые чеки яв

ляются меденежным средством 

платежа, они не подрывают би

ржевых сnекуляций с националь
ными валютами и без всяких осо
бых усилий вnисываются в миро
вую систему платежей и расчетов 
в возникающем открытом эконо

мическом пространстве. 

бьv10 принято решение, на

правленное на продолжение 

работы по созданию ССС 
«Банкир>> , а также на подго

товку технико-экономических 

предложений по использова
нию ССС «Норд» в интересах 
банковских учреждений се
верных и восточных регионов 

страны, не обслуживаемых 

системой «Банкир» . В реше

ниях конференции, в частно
сru, особое внимание обраще
но па недопустимостъ отстава

ния от установленных сроков 

создания спутниковой систе
мы, а также на ее научно-ме

тодическое обеспечение . 

Пресс-служба Банка России 

Коротко 

у мноrих денеr 
на продукты нет 

НАКОНЕЦ-ТО МТБ пристуnила к 
торгам долгосрочными фью

черсами: 1000-долларовыми 
(безналичный доллар США) и 
1 О-долларовыми контрактами 
(наличный доллар США) со срока
ми поставки в апреле, мае и июне 

1994-го. При этом торговля до
лгосрочными 1 000-долларовыми 
контрактами вызвала очередной 
подъем деловой активности. 
Однако котировки фьючерсных 

контрактов не внушают оптимизма 

по части стабильности россий
ского рубля к доллару США. 
Брокеры прогнозируют шаг роста 
примерно в 100 руб. за месяц. Они 
сейчас готовы платить за один 
безналичный доллар с поставкой 
в июне будущего года 1917 руб. , 
с поставкой в мае- 1820 руб., в 
апреле - 1721 , в марте- 1617, в 
феврале - 1467, в январе - 1322 
руб. Наличный доллар оценивает
ся дешевле (в зависимости от 
срока nоставки): от 4 до 24 руб. за 
один доллар. 

На рынке наличного товара тре
тью неделю подряд сводный ин
декс МТБ поднимается всего на 
1 %. Ячмень фуражный даже поде
шевел на 6%, масло сливочное -
на 3%, сахар-песок и мука 
пшеничная - на 2%. В целом ин
декс цен на агрепродукцию оnус

тился за неДелю на 2%. 
Возмутителем ценового спо

койствия на второй неделе декаб
ря оказались нефтепродукты , вы
росшие на 5%. При этом дизель
ное тоnливо - на 11 %, а автомо
бильный бензин - на 3%. 
Но такой ход событий не nривел 

к падению деловой активности на 
рынке наличного товара. За ми
нувшую неделю на МТБ заключено 
сделок на 826 млн . руб. 

Михаил ГЛАЗАЧЕВ, 
Александр ЯКОВЛЕВ 

Спрос удовлетворяет 
«Кредит-Москва~) 

ТЕПЕРЬ все что угодно куnишь 
везде - сколько хочется и когда 

захочешь. д либерализация тор
говли nодтолкнула банкиров по
мочь тем, у кого есть деньги (по 
крайней мере бывают) , снять их в 
банке тоже и днем, и ночью. 
Именно для этого созданы извест
ные всему миру банкоматы. За ру
бежом любой· желающий откры
вает счет, естественно, валютный. 
Ему вручают пластиковую дебе
товую карточку, с которой отныне 
он всегда и всюду при деньгах. 

nl9 случаю установки банком 
•Кред1ит-Москва• nервого для 
россиян валютного банкомата 
состоялась презентащия . Как 
можно понять из объяснений nер":.
сонала, научившего журналистов 

незамысловатым приемам обра
щения с nк фирмы IBM, новая 
услуга породнит любого москвича 
и гостя столицы с пользователями 

зарубежных банкоматов. В на
дежно охраняемом офисе 
•Кредит-Москва•, а вскоре в фи
лиалах и отделениях этого банка 

. они смогут брать свои доллары, не 
nодверженные пока в нашей стра
не инфляции. Процент по текуще
му счету небольшой, зато и ко
миссия за выдачу денег ниже 

среднеевропейской. 
В России с 1 января расчеты за 

ваnюту, как известно, отменяются , 

однако обменные пункты не за
кроют. д таковыми у нас, по сути , 
долго еще будут чуть ли не все 
торговые точки . 

Банкомат выдает наличность 
куnюрами 5- и 20-долларового 
достоинства. Проверено: одной 
•двадцатки• вполне хватает на 

традиционные конфеты, шампан

ское и цветы. Снять можно за один 
раз хоть·все, если на счете до 500 
долларов . Всякое ведь случает
ся ... 
Очень полезную услугу начина

ют оказывать столичные банки . 
Олег ПОЛУКЕЕВ 

Контроль есть 
контроль 

СОВЕТ директоров ЦБ РФ при
нял следующее решение 

(протокол N2 47, пункт Vl): 
•Главное управление валютного 

регулирования и валютного 

контроля Банка России nри при
нятии решения о предоставлении 

лицензии на вывоз каnитала из 

Российской Федерации должно 
располагать: 

заключением компетентных 

министерств, ведомств, других 

органов государственного управ

ления об экономической целесо
образности предполагаемого за
явителем вывоза каnитала и обо
снованности технико-экономиче

ских расчетов по проекту; 

заключением налоговых орга

нов об отсутствии у организаций 
(физического лица) - заявителя 
задолженности nеред бюджетом и 
о нарушении ими налогового за-

конодательства, если такие име

лись; 

документами, подтверждающи

ми наличие у заявителя реальных 

финансовых средств, предnола
гаемых к переводу за nределы 

страны , находящихся в расnоря

жении заявителя с учетом его фи
нансовых обязательств; 
документами , подтверждающи

ми происхождение указанных вы

ше средств. 

Главное управление валютного 
регулирования и валютного 

контроля при рассмотрении за

явки на nеревод каnитала из Рос
сии имеет право запрашивать и 

другие документы, подтверждаю

щие финансовое состояние за
явителя, соответствие его дея

тельности уставным документам, 

характеру предполагаемых ин

вестиций, законодательству Рос
сийской Федерации и страны , 
куда направляются инвестиции•. 

Пресс-служба Банка России 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ В РОССИИ 
' Взгляд с высоты большого опыта 

сэр Кеннет Джапп 

Идея 

П
РИ ПРИВАТИЗАЦИИ 
земли в России очень 
важно, ЧТ'Обы к людям 

поnала ·именно та, которая им 

нужна. Ни каnиталистическая, 
ни социалистическая системы 

не смогли пока этого добиться. 
При командной экономике 
земля и люди находились у вас 

в болезненном союзе, из-за чего 
производимого богатства до сих 
пор не хватает для удовлетворе

ния nотребностей населения. А 
так называемые «свободные>• 
экономики Зап~ой Евроnы 
производят продукции больше, 
чем необходимо, nравда, многие 
там слншком бедны, ЧТ'Обы ее 
куnить. Вот и стоят горы еды, 
озера вина, а nравительства 

оказывают помержку мимио

нам безработных за счет об
щественных фондов. Платят 
также производителям, чтобы те 
не исnользовали свою землю . 

Все это ведет к постоянному 
увеличению налогов. Миллионы 
безработных, которые с радос
тью работали бы, nросто де
градируют, nоnадая в зависи

мость от государства. Чтобы эта 
система функционировала, на
селение платит такие высокие 

налоги, что nродолжает оста

ваться бедным, кроме тех людей, 
которые контролируют землю. 

При командной экономике 
безработица не достигает вы
сокого уровня. Однако населе
ние также облагается налогами 
и остается бедным. Проблема 
ЭКОНОМИК обоих ТИПОВ В ТОМ, ЧТ'О 
государство не собирает долж
ным образом rот доход, который 
принадлежит ему по праву. Рос
сия имеет то преимущества nе

ред Западом, ЧТ'О при привати
зации земля nередается во 

владение тем лицам или пред

приятиям, которые действи
тельно в ней нуждаются. Одно
временно nравителъство со

храняет за собой nраво собирать 
земельную ренту. 

Государство должно иметь 
право собственности на землю 
(как это существует в Великоб
ритании в настоящее время), 
доnуская частное землевладе: 

ние. Позволяя человеку владеть 
участком , необходимо nредо
ставить гарантии, чТо общество 
обесnечит ему возможность ра

ционального землеnользования. 

Одновременно владелец может 
расnоряжаться nриродными 

ресурсами , не созданными его 

трудом, но на.ходящимися на его 

участке, а также инфраструк
турой (автомобильные, желез
ные дороги и т. д. ), возможно
стью nривлечь население nри

легающих территорий в процес
се социального развития как nо

ставщиков, покупателей, рабо
чих или комnаньонов. 

Земля различается по плодо
родию, запасам nриродных ре

сурсов, плотности населения, 

обеспеченности дорогами, аэ
ропортами и т. д. Справедли
вость требует, чтобы владелец 
земли платил обществу за все 
это, мерой ценности чему яв
ляется земельная рента. 

В зап~ых странах ренту 
платят собственнику земли, т. е. 
оставляя ее за собой, именно на 
ее величину он и становится бо
гаче своих менее счастливых 

конкурентов . Поэтому никогда 
не может быть достигнут тот 
платежный уровень, о котором 
так любят говорить на Заnаде. 
Он может быть достигнут в том 
случае, если каждый владелец 
земли .nлатит ренту, лишь тогда 

можно вести речь о текущем 

уровне рентных nлатежей. Из-за 
разнообразия продуктивности 
земельных участков рентные 

nлатежи являются единствен

ным «уравнителем». Все люди, 
владеющие землей, должны пла
тить ренту. Тем самым создают
ся равные условия в конкурен

тной борьбе. Однако еслн они. 
платят ренту конкретному со

бственнику земли, то все улуч
шения инфраструктуры будут 
означать только более высокую 
ренту, получаемую этим челове

ком. Ренту должны получать 
местные и центральные органы 

Сэр Кеннет Джапп - юрист, окОН'fИЛ Оксфорд. За боевые опе· 
рации при Аюкио в 1943-м награжден Военным Крестом. Находясь 
в составе парламентской адвокатуры, являлся советником при 
подготовке частных законопроектов в Палате общин. 
В 1 975-м стал членом Верховного суда Великобритании. Сейчас 

английский ветеран войны и труда, .как и положено, на заслужен
ном отдыхе. 

власти, финансируя затем стро
ительство объектов инфраст
руктуры, исnользуемых в ин

тересах общества. 
Следует особо nодчеркнуть, 

что все nостоянно меняется в 

этой жизни, поэтому рента 
должна соответствовать этим 

изменениям . 

Существующие в настоящее 
время законы в России имеют 
два nреимущества nеред запад

'ными. Первое - проводится 
четкое разграничение между 

зданиями и землей под ними. 
Так, по законодательству 1922 г. 
разрешалось иметь в собствен
ности здания, но не землю. Но
вое законодательство, nохоже, 

сохраняет это различие, облагая 
налогом здания и землю разде

льно по разным ставкам. Таким 
образом, это различие лучше . 
понимают в России, чем на За
паде, где налогами обычно обла
гаются земля и здания вместе. 

Второе - в российском законе 
о nлате за землю nринимается во 

внимание разница между раз

личными типами земли. 

Тем не менее этого 1-U!доста
точно, чтобы учесть все много
образие земельных участков. 

Один только рынок не в состо
янии сделать этого, как и оnре

делить действительную стои
мость земли. Именно nоэтому 
необходимы рентные аукционы, 
в результате nроведения кото

рых сложится объективная и 
обоснованная картина рас
пределения стоимости земли в 

зависимости от местоположе

ния участков, что поможет оn

ределить также стоимость тех 

участков, которые не были вы
ставлены на аукцион. 

Система налогообложения в 
России в настоящее время очень 
сложна (в одном из городов на
считывается 16 федеральных, 4 
областных, 23 местиых налога) . 
Основную сумму сбора дают 3 
налога: НДС, налог на nрибыль 
и nодоходный налог. Очевидно, 
nервый из них ведет к росту 
различных цен. Налог на при
быль не сnособствует росту 
nредпринимательской актив.но
сти, снижает степень ко

нкуренции. ПодохоД\ный налог 
всегда несправедлив, так как 

словно бы не nринимается во 
внимание, с каким трудом че

ловек зарабатывает деньги. 
Новые налоги , введенные в 

1992 г. на землю, на здания, на
ходящиеся в собственности от
дельных лиц и nредnриятий , да
ют в сумме не более 1%. Здания 
часто оцениваются по остаточ

ной стоимости, иногда по стра
ховой и очень редко по рыноч
ной. Получается , что сам про
цесс сбора обходится дороже, 
nоэтому местные власти nере

стали этим заниматься. Ставка 
земельного налога исключите

льно низка и nредставляет собой 
незначителъную часть земель

ной ренты. 
Регистрация земли е~а нача

лась. Документы о титуле на 
землю отсутствуют. 

Что же следует сделать 1 
РЕГИСТРАЦИЯ. Вся земля 

должна быть зарегистрирована. 
Участки наносятся на круnно
масштабную карту, где указаны 

их границы, площадь и регист

рационный номер. Каждому 
владельцу выдается титул, удос

товеряющий его nраво на владе
ние, в этом документе отража

ются юридические права других 

лнц на данный участок, такие, 
как право дохода., проезда, про

кладки коммуникаций и т.д. Вся 
информация открыта для об
щественности. 

ТИТУЛЫ И ДОЮ ВОРЫ. Ре
гистрации подлежат только ~а 

вида титулов, а именно: на право 

бессрочного владения и на 

владение землей на правах 
аренды . Оба этих права должны 
содержать статью о необходи

мости уплаты ренты, размер ко

торой время от времени nере
сматривается· властями~ а также 
статью о соблюдении планиро-

вочных ограничений, установ
ленных местными властями. 

/Uобое изменение планировоч
ных ограничений соnровожда
ется пересмотром размера рент

ных платежей. 
ГАРАНТИИ ВЛАДЕНИЯ. Это 

жизненно важно. Владелец дол
жен быть уверен, что если ему 
законно nринадлежит участок 

земли, то его не будут беспоко
ить, не лишат этого nрава, никто 

не вторгнется на его участок, 

особенно представители госу
дарственных учреждеl!ий. 

Владелец земли должен иметь 
право требовать возмещения 
ущерба при незаконно~ втор
жении на его участок, как это 

принято в английском законода

тельстве. Если ему не nричинен 
ущерб, он может требовать воз
мещения номинального ущерба 
и судебного заnрета для nредо
твращения незаконных втор

жений в будущем. Если он до
кажет, что действительно ущерб 
нанесен, то тот возмещается. По 
отношению к государственным 

служащим, незаконно вторгаю

щимся на участок, должны быть 
предусмотрены карательны~ 

меры. 

РЕНТНЫЕ АУКЦИОНЫ И 
ОЦЕНОЧНАЯ СЛУЖБА. Земля 1} 
первую очередь предлагается 

лнцу, дающему наивысшую ре

нту на аукционе. На местах 
должны быть созданы оценоч
ные службы, которые регист

рируют преможенный размер 
ренты. Постепенно будут выяв
лены соnоставимые учаС'РКН 

земли , не выставлявшиеся на 

аукцион . Потребуется несколь
ко лет для создания nолной и 
достаточно точной карты рент
ной стоимости земельных участ
ков. После этого станет воз
можной их ежегодная nерео
ценка, как это делается в .дании . 
Поэтому ста1ъи, где говоiJИтся о 
необходимости уплаты ежегод
ной ренты , должны включать 
это положение. Неуплата зе
мельной ренты или несоблюде
ние планировочных ограниче

ний являются причинами ко
нфискации земли. Освобожде
ние от конфискации реша~тся в 
суде. 

Если бы подобное законода
тельство было создано сразу в 
начале перестройки, то все было 
бы гораздо проще. К сожале
нию, с тех пор часть земли была 
приватизирована nосредством 

черного рынка или властными 

структурами. Если нет возмож
ности вернуть землю, то · необ
ходимо ввести выплату ренты с 

помощью системы налогов, раз

мер которых зависит от вели

чины земельной ренты. Оценоч
ные службы должны следнть, 
чтобы все участки земли ока
зались зарегистрированными, а 

также рассчитать рентные 

nлатежи по каждому участку. 

· Размеры рентных платежей 
должны быть доступны общест
венности. Очевидно, следует 
обращать особое внимание на 
·го, что рассчитанная рента 

должна быть получена полно
стью. Реальность выпо~1ения 
ЭТИХ УСЛОВИЙ ЗавИСИТ ОТ ТОГО, 
насколько законно приобретен 
участок, по какой цене вся зем
ля, которая оказалась в частных 

руках до принятия законодате

льства, должна быть возвращена 
в общую систему сразу по ис

течении срока договора. Если 
Россия примет решение пойти 

по nути западных стран, ей 
следует быть очень осторожной. 
Передавая землю в частные ру
ки, Россия должна во что бы то 
ни стало сохранить земельную 

ренту за своим народом, кото

рый. по сути дела ее создает. Ре
нта nринадлежит всему народу. 

Тем не менее английское зако
нодательство может быть исnо
льзовано как теоретическая ос

нова, на которую могут оnи

раться местные власти, ис

ключая ошибки, допущенные в 
Англии. 

ИТОГИ Bbi&OPOB НА ММВБ 
Политика и курс доллара 

Елена Вишневская 

Валюта 

Х
ОТЯ ОБЫЧНО в конце 
каждого квартала курс 

рубля на валютных би
ржах России начинает укреn
ляться, нынешний стал ис
ключением. С 13 декабря. 
стабильность биржевого рубля 

предыдущей недели внезапно 
для многих нарушилась, коru

ровка доллара на ММВБ пошла 
вверх - в nонедельник он nо

дорожал на 2 руб., до 1231 
руб./дом., во вторник - еще 
на б руб., до 1237 руб./долл., а 
в среду удорожание амери

канской в~ты за торги до
сruгло 10 руб. Как известно, 
зафиксированный курс со
ставил 124 7 руб./ долл. Объем 
торговли долларом на ММВБ в 
этот день стал не только мак

симальным за неделю, но и 

одним из рекордных в истории 

би'ржи. 

Однако уже в четверг доллар 
остановился, и , как выясни

лось в пятницу, остановился 

окончательно. 

Что же нарушило ставший 
уже привычным ритм измеl;lе

ния валютной коruровки руб
ля? По мнению многих бан
киров и валюruых дилеров, с 

кем я обсуждала этот вопрос, 
-итоги выборов в Государст
венную думу. Непредсказуе
мостъ дальнейшего экономи
ческого развития страны в ус

ловиях, когда более трети со
става нового парламента -
либерал-демократы и комму
нисты,- побудило банки и их 
клиентов нарушить привыч

ную для конца квартала рас

продажу долларов на бирже 
(которая обычно происходит 
из-за необходимости получить 
боЛьше, чем обычно, рублей 
для квартального отчета перед 

государственными органами 

финансового контроля) и за-

няться спасением заработан

ных в недавние времена ка

питалов. 

Уже в понеделъник банки, 

имеющие открытую валютную 

nозицию (т. е. наделенные 
nравом Не ТОЛЪКО ПО.J,<УПdТЪ

ПрОДdВdТЬ валюту по заявкам 

своих клиентов, но и за счет 

собственных временно 
свободных средств), выстави

ли заявок на покупку валюты 

на 2 млн. 550 тыс . долларов 
больше, чем было перед тор
гами заявлено на продажу. К 
среде, когда рубли клиентов 
банков, которые требовалось 
обратить в твердую валюту, 

дошли до биржи, спрос на 
доллар превысил его предло

жение на 21 млн. 250 тыс. до
лларов. Именно тогда и был 
окончательно удовлетворен 

ажиотажный спрос на валюту. 

В четверг разница между 
спросом и преможением 

стала отрицательной. 
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Юрий Шугрин 

Архив 

С
УДЬБЕ, наверное, было 
угодно, чтобы последние 
годы я был душой и делом 

связан с чешской ветвью первой 
волны русской эмиграции. Я под
держиваю тесную связь с потом

ками русских эмигрантов в Праrе, 
и мы, между прочим, вынашиваем 

фантастическую Д11Я наших дней 
идею- организовать в 1994 году 
в Москве и Праrе выставку ЖИ· 
вописи русских мастеров XIX -
начала ХХ вв. Эти картины раз· 
ными пуrями были вывезены в 

Чехасловакию из России в •ока· 
янные дни» и так спасены Д11Я по

томков. 

Мы уже заручились согласием 
об участии в такой экспозиции 
документов из собраний Госар
хива России, и прежде всего из 
фондов хранящегося в Москве 
знаменитого пра;кского русского 

заrраitичного архива. ·Его в 1945 
году советские спецслужбы вы· 
везли из Праги, и долгие годы 
архив (прежде всего по идеоло· 
I'И'lеским сообра;кениям) был за· 
крьiт Д11Я всех, у кого не было на 
то специального разрешения. В 
этом году я уже несколько месяцев 

имею возможность обратиться к 
богатствам сего уникального доку· 
ментальиого собрания русской 
эмиграции. И ка;кдый раз я пора· 
жаюсь уму, труду и преданности 

Огечеству людей, которые этот 
архив бережно собирали, как бы 
зная, что придет время и мир за· 

хочет узнать всю правду о русском 

исходе 20-х годов ХХ столетия. 
Позвольте познакомить вас вс~

го с двумя жемчужинами из со· 

браний пра;кского архива: с не 
публиковавшимися до сих пор 
фрагментами из воспоминаний 

книги его стихов «Пепел» и «Урна» 
- быть может, лучшее, что им на· 
писано. Некоторые звуки стихот· 
варений этих и теперь пронзают и 
будут nронзать. Дал и романы: 
«Серебряный голубь» (детская и 
лубочная вещь), •Петербург» -
безвоздушная фантасгармония. 
Имя его приобрело известность, но 
довольно странную. и во всяком 

. случае, боевую. 
Вот небольшой образец этой 

«боевой» его деятельности. 
Андрей Белый читает в ЛИтера· 

тур но· Художественном Кружке. 
Начинаются прения, выстуnает, 
среди друтих, беллетрист Тищен· 
ко, тем известный, что Лев Толстой 
объявИЛ его лучшим русским со· 

временным писателем. Этот Ти· 
щенко был человек довольно не· 
видный, невзрачный, настроенный 
невоинственно. Как вышло, что он 
разволновал Белого, не знаю. Но 
спор на эстраде, перед сотнями 

слушателей так обернулся, что Бе· 
ЛЫЙ ВЗВИЛСЯ И «ВОЗВОПИЛ: 
-Я оскорблю вас действием! 
К нам, заседавшим в ресторане 

Кружка, известие это дошло вроде 
того, как в деревне передают, что 

загорелась рига. 

Бросились тушить. Но было уже 
довольно поздно. Из-за кулис во· 
время задернули занавес, отделив 

публику (Белым возмущенную) от 
эстрады. Зала кипела и бурлила. 
«Скандал», <<Безобразие», «Дуэль». 
На большой лестнице картина: 

сверху спускается Андрей Белый, 
в кучке друзей. Крутом шум, гам. 
Белый в полуобморочном состо· 
янии, опирается на соседей, едва 
передвигает ноги, поник весь, на· 

подобие Пьеро. Его внизу одели и 
увезли. Завтра дуэль ... 

Часов в девять поутру явились 

мы с С. Соколовым к нему в Де· 
нежный. Белый был в это утро 
совсем белым, почти в истерике, 

не раздевался, не ложился, всю 

ночь бегал по кабинету. Высокая, 

уже Голгофа: наверно потому, что 
хотели верить. Во всяком случае 
Белый был хорош и живописен в 
своей лаборатории, nравильно или 
неверно исчислял он сроки . 

... В 1921 году отъезд Белого за 
границу, прощальный вечер у нас 
в Союзе nисателей на Тверском 
бульваре в Доме Герцена. 
В напутственном слове Белому 

тогда можно было еще сказать: 
- Дорогой Борис Николаевич, 

передайте эмиграции, что литера· 
тура в России жива... и никогда, 
никому... ни за что не уступит 

своей свободы. 
Белый сидел за столом напротив 

меня - в зале стало мертвенно 

тихо, в его nрекрасных глазах что-
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сию. Как же не верить нам? В чем 
же особенность культуры нашей, 
призвания нашего? 

Особениость культуры нашей"
в ее истоке. Наша культура -
«запечатленная» печатью тысяче· 

летней - крещением в восточное 
православие. Крещением в Днепре 
и определиласьдуховная сущность 

Русского народа, путь русской ис· 
тории и русского просвещения. 

Влияние церхви проявилось мощ· 
но в духовном творческом духе 

нашем, в продвижении нашем на 

земле -в создании величайшей из 
империй. Оно в Искусстве нашем 
- в архитектуре, музыке, живо

писи - икона наша! - в худо· 
жественном слове и в науке. 

В течение веков церковь лепила 
. иеэримо народную душу русскую 
- недаром же наш народ назвали 

«народом-богоносцеМ>• . Церковь 
внушала, как драгоценна челове· 

ческая личность, человеческая 

душа. Она подняла на высоту рус
скую женщину, признала за ней 
свободу и укоренила в жизни. На 
всей культуре нашей лежит печать 
женственности целомудренной, 
чистоты и милосердия. 

Питание Христоным словом, 
подвигами и творениями святите

лей слагало характер русского на
рода, его правду. Отсюда наше 
«правдоискательство'•· особенный 
«православный•' лик нашего наро· 
да - воплощенные в литературе 

нашей. 
Мы не от хладного права рим· 

СКОГО, а ОТ Божией Правды, ОТ 
«Русской правды» - вот откуда, 
столЪ отличное от западного, отно· 

шение нашего народа к nреступ· 

лению как к греху, к преступнику 

- как к несчастному. Отсюда и 
наша «нищета духом•• . небреже
ние «вещами мира сего», алкание 

жития праведного, искание града 

Бо~МU~. Этот духовный лик носим 
и по сей день. Этот замечательный 
лик создал литературу нашу. Без 

НА ПЮ&ВИ К РОССИИ 06ЪЕДИНИТЬСЯ ... 
(Из пражских документов русской эмиграции) 

писателя Бориса Зайцева о своем 
друге Андрее Белом - авторе 
знаменитого «Петербурга» и раз· 
мышлениями писателя Ивана 
Шмелева об особенностях и сущ· 
ности русской культуры . 
Воспоминания о встречах с Бе· 

лым Борис Зайцев готовил Д11Я па· 
р~ского журнала •Русские за
nиски))." Они относятся к июню 

1938 года. В фонде хранятся гранки 
журнала и рукоnись автора. Заме· 
чу, ЧТО «РуССКИе ЗапИСКИII задума· 
ли эмигранты в Шанхае Д11Я связи 
русской колонии в Китае с куль
турным цellТ)JOM эмиграции в Па· 
риже. К сожалению, из-за резкого 

обострения международной об· 
становки тогда вышло всего че· 

тыре номера этого литературного 

журнала, и в 1939 году он пре· 
кратил свое существование. 

Я прочитал все, что у нас опуб· 
ликовано об Андрее Белом, и ко 
всем его портретам, созданным 

также Л. Бакстом и О. Форш, ду· 
маю, будет интересен его портрет 
20-х годов, наnисанный пером 

друта: 

« ... Отец Бориса Бугаева был ма· 
тематик, профессор Московского 
университета, крашеный старик, 
видимо, чудачище первостепен· 

ный- молва о нем шла однород· 
ная, вряд ли ошибочная. 

Мать Андрея Белого - блестя· 
щая женщина, совсем иного мира 

и иных устремлений. Так что Ан· 
дрей Белый явился порождением 
противоположностей. 
На московском Арбате вижу его 

уже студентом. Особенно глаза его 
запомнились- не просто голубые, 
а лазурно-эмалевые, «небесного•• 
цвета, с густейшими великолеn· 
цыми ресницами. Он только еще 
начИнал писать. Учился на естест
венном факультете, печатался в 
«Скорпионе» и •Весах>• под нача· 
ло.1-1 Валерия Брюсова. · 

·считалось, что он «необыкио· 
веюtый•> какой-то поэт, мистик с 
оттенком пророчественности и 

•декадент» . И" не просто декадент, 
а всем обликом своим являет нечто 
особенное - не предвестие ли но· 
вой религии? 
Видели в нем и общее с князем 

Мышкиным из •Идиота». 
Ранние его произведения появ· 

лялись довольно быстро, одно за 
другим, сразу nриалекли внима· 

ние, молодежи в особенности. 
В публике ·Белого сразу опреде· 

лили чу да ком ~ все газеты обошло 
двустишие из его «Золота в Лазу· 
рю•. 

«Завопил низким басом, 
В небеса заnустил ананасом11. 
Молодежи литературной как 

раз это и нравилось. Нравилось и 
снобам. 
В ~весах» Брюсов забрал Белого 

в руки креnко и не выпускал его 

годы. Считалось, что Белый -
«боеЦ За СИМВОЛИЗМ», И Сам ОН ИС· 

кf>енне думал так, действительно 
свое отстаивал. За его же сnиной 
стоял Брюсов. Что Белый трудился, 
главным образом, на Брюсова, 
было ясно всегда. 

· Белого легко было разбудора· 
жить, зарядить электрическим за

рмом, довести до исступления. 

Труднее всех nриходилось тут мне. 
Я был ближе друтих к Белому лич
но. Он просто мне нравился -
изящество11t, своеобразием, да;ке 

полоумием своим. Нынче мог Бе· 
лому человек казаться приятиым, 

завтра врагом. Весь он был клубок 
чувств, нервов, фантазий, прист· 
растий. Соnротивляемости в нем 
вообще не было. Отсюда одержи· 
мостъ, «пунктики», которые ино· 

гда его преследовали. 

Большая пубЛJ:!ка не принимала 
его, но друзья и восторженные 

поклонинки у него были. Несколь· 
ко позже примкнул он к антроnо· 

софекому движению - приобрел 

и там верных nочитателей и по· 
чИтательниц. 

В те предвоенные годы вышли 

великолеnная его мать спокойнее 
нас и •Бори• отнеслась к проис· 
шествию. И оказалась права. Из· 
лившись перед нами, как следует, 

Белый призиал, что вчера пере· 
хватил. 

По нашему настоянию, Белый 
наnисал письмо-извинение, кото· 

рое Соколов и передал куда надо: 
до свинца дело не дошло. А о 
скандале ... поговорили и забыли . 

... В самые страшные годы Рос· 
сии Белый мне вспоминается бо
лее мирно. 

Когда с Осоргиным и Бердяевым 
торговали мы в Книжной Лавке 
писателей на Никитской, Белый к 
нам заглядывал иногда. Он выпус· 
тил даже в нашей серии свою ру
кописную книжечку (за отсут· 
ствием типографии мы писали 
кое-что от руки, сами мастерили 

обложки и продавали любителям в 
Лавке - довольно дорого) . Белый 
ни с кем тут не ссорился. Жил" он 
в Москве одно время во «Дворце 
искусств11. _ 
Этот «дворец•> - дом графа Со· 

моrуба на Поварской у Кудрин· 
ской площади. Старый дом про· 
славлен «Войною и миром» . Там, 
где Наташа Ростова носилась ре· 
звыми своими ножками, nоселился 

рыжебородый поэт Рукавишников 
- Луначарский избрал его главою 
·дворца. Во «дворце•• читались ка· 
кие·то леJЩии, выступали товари· 

щи, кажется, была и столовая, 
кое-кто поселился. Туда Белый по
звал меня к себе в гости. 
Белый встретил меня очень при· 

ветливо, где-то вдали, в своей ко
мнате, выходившей в сад. Он был 
в ермолке, с полуседыми из·под 

нее «КЛОЧХОВаТОСТЯМИII ВОЛОС, Та· 

кой же изящный, танцующий, 
приседающий. 
Комната в книгах, рукопиСJJХ. 

Почему-то стояла в ней и черная 
доска, как в ~ассе. 

Не то Фауст, не то алхимик, не 
то астролог. Очень скоро, конечно, 
разговор перешел на антропосо

фию, на революцию, которую он 

ждал, и когда она пришла, очень 

многое в ней nринял. Теперь ока· 
залось полезной доска. Он на ней 
быстро расчертил разные круги, 
спирали, завитушки. Он объяснял 
долго, вдохновенно -- во всяком 

случае, что было редкостью, менее 
всего заурядно, почти увлекатель· 

но. 

Глаза Белого сияют, он отки· 
дывается назад, смотрит каким-то 

соколом, в горле у него радостное 

клокотание. 

Видите? Нижняя точка 
спирали? Это мы с вами сейчас. 
Ниже не отпустимся. Сnиральидет 
кверху и вширь, нас выносит уже 

из ада на простор. 

Спираль долго еще выносила 
Россию на простор - море дет· 
ских и юношеских гробов еще 
предстояло пережитъ, сотни тысяч 

загубленных жизней, - но мы с 
Андреем Белым в тот вечер ис· 
кренне думали, что вот кончается 

то пролетело, метнулось, будто 
живая птицеобразная душа без 
слов сказалась. 

А потом ОН вскочил. 

- Да, скажу, ска;ку.. . • 
В ту минуту он, наверное, так и 

думал. Но нет сомнения, что, сев 
в ваrон, он мгновенно все и nо

забыл. 
... Через год встретились мы уже 

в Берлине, для нас в «новой жиз· 
ню•, для него это был эnизод, ибо 
скоро он возвратился в Россию. 
Его заграничная жизнь оказа· 

лась вполне неудачной. Берлин 
как-то огрубил его. По всему об· 
лику Белого прошло именно серое, 
берлински·будничное, от колбас· 
ников и nивнушек, где стал он 

завсегдатаем. Лысина разрослась, 
руно волос по вискам поседело и 

поредело, к концу он несколько и 

обрюзг, от эмалевой бирюзы ар· 
батских глаз, глаз его молодости, 

мало что сохранилось. Они сильно 
выцвели - да и выражение стало 

иное. Он походил теперь на вы· 
пивающего, незадачливого и не· 

nризнанного - не то изобретате· 
ля, не то профессора без кафедры. 
Характер сделался еще трудней. 
Раньше он восторгалея антропо· 
софией, теперь на нее восстал. И 
вот .из Берлина, являвшегося ему 
мучительной пустотой, решил он 
опять бежать в Россию. 
Белый уехал в Россию в плохом 

виде, в настроении тягостном. Не • 
знаю, что говорил он там об змиг· 
рации. В воспоминаниях же своих 
он распял и время молодости сво· 

ей, и тогдашних людей и прияте· 
лей, и знакомых, и Россию тех лет .. 
Но в России революционной не

преуспел. Также, видимо, оказался 
Д11Я нее СЛИШКОМ ДИКОВИННЫМ И 

монструозным. 

«Золотому блеску верил, 
А умер от солнечных стрел, 
Думает века измерил, 
А жизнь прожить не сумел». 

Измерил ли он века, я не знаю. 
Жизнь прожил бурно, путано, не· 
задачливо и горестно- несомнен· 

но. Дошли известия, что в Крыму 
в Коктебеле, он очень много жа· 
рился на солнце, после чего и за· 

болел смертельно. Если это верно, 
то замечательное стихотворение 

надо считать и пророческим••. 

В 1937 · ГОду русский nисатель 
Иван Сергеевич Шмелев, который 
в зто время тоже жил в Париже, 
к юбилею А. С. Пушкина напис~ 
большую статью или доt<Лад. озаг
лавив «Заветная встреча»". По раз· 
мышляйте, о чем думал русски~ 
патриот, живя вдали от родины, и 

вслуwайтесь в мелодию настояще· 
го русского языка, который мы 
сегодня начинаем забывать, если 
уже не забыли вовсе. Вот не
сколько фрагментов: 

« ... В чем же сущность культуры 
нашей, и в чем - вина? Что это за 
путь, на который мы nосланы? 
Ка;кдый народ верит в необходи· 
МОСТЪ В МИре, В некую СВОЮ МИС· 

него не было бы в ней самого 
драгоценного: ин пушкинского 

«Пророка•, ни •Бориса Годунова>• , 
ни «Молитвы», ни «Капитанской 
дочкин . Не было бы и тургенев· 
ского перла - «Живые мощю•, 

, •Дворянское гнездо•• и чудесных 
ЛИКОВ «Записок ОХОТНИКа••. Не 
было бы глубоких символов Гоголя 
и, конечно, его «Шинели>•, из ко· 
торой будто бы «вышла вся рус

ская литература••. Не было бы у нас 
и Достоевского, его неистовых бо
гоборцев, провальинков и голу· 
биных душ, его •Мертвого дома• . 

Не было б~ многого в Толстом, 
«С'Щяю• Лескова, всех взволно
вавшего когда-то «Красного цвет· 
ка» Гаршина. Главная ценность 
литературы русской, чем она и 
светит и нам, и миру всему, - в 

этой заnечатленной душе, осо
бенной, как ни у какого друтого 
народа в мире. Наша литература не 
из гоголевской «Шинели •• вышла: 
вышла она из сердца нашего, оза

ренного Божиим светом. 
В сонме святых русских, кого 

особенно чтит народ, вы узнаете 
дух его: Сергей Радонежский, Ти· 
хон Задонский, Серафим Саров· 
схий и многие русские святители 
- вот совершенные образцы его. 
В них богатейший тайник на· 

родных идеалов, духовный 
кладезь, в который заглядывали 
Гоголь, Достоевский, Соловьев, 
Леонтьев, Толстой. Даже святите
ля Николая русский народ освоил 
мягкой душой своей как Миколу 
Милостивого, сообща ему свой ха
рактер, nростецкий, ласковый. 
С этой «печатью11 русское твор· 

чество ходит в мире, бродит и 
творит в нем. Эта печать срощена 
с духом нашим, и ее не отнять у 

нас, не стереть, не выжечь. Даже 
в крайних учениях социализма 
русского nроглядывает оттиск пе· 

чати этой: там иной свет, земной, 
не вдохновенъя, а поползновения 

ума Земного и земной nохотн. 
Идеализм борцов за свободу, за 
малую земную правду - отпрыск 

того же корпя - высокой Правды . 
Только утратил он свет живой и 
вылился, безбожный ... знаем, во 

что он вылился . Народу, жадному 
до глубин, указали пустую отмель. 
Он жаждал неба - его привели к 
провал у. 

Правда, сиявшая в народной 
душе, влилась и в душу русской 
интеллигенции нравственной вы
сотой. Мы помним наш суд, ад· 
вока'IJ'Ру, медицину, завет Пиро
гова, девушек и студентов на эnи· 

демиях. Замечательно высказал 
Адам Мицкевич в некрологе о 
Пушкине: «У русского литератора 
куnить хотя бы только одну сооув· 
ственную газетную статью, нич· 

тожную похвалу или вежливое 

слово нельзя». Гордая аттестация! 
А кому мы обязаны ею - чему 
обязаны? И это - лишь процент 
с капитала, собранного душой на· 

ро~а. 

Русская душа - страстная, в 

порыве: душа художника и города, 

смиренинка и дерзателя, святого и 

великого грешника, она ринулась 

безоглядно в водоворот. Удивите
льно, как nрознал ее -- и когда 

еще! - граф Жозеф·де·Мастр: 
«Если бы русское хотенье, - го· 
ворил он, - смогли заточить под 

крепость, оно бы взорвало 
крепость•>. 

... В чем каемся1 Во всем, что 
произошло: в ошибках, в престуn· 
лениях, в том, что сеем по чужим 

дорогам, в небрежении душой на· 
рода; каемся перед Родиной и пе· 
ред ним, кого поминаем ныне. 

Тут Пушкин может помочь, в 
нем все, чтобы нам научиться це· 

нить то главное, без чего мы - не 
мы: родное наше, Россию нашу. На 
любви к ней объединиться». 
Что к этому добавить? По· 

клониться таланту русскому. 

• ГАРФ, фоНд 5881, 1 ед. хр . 723. 
"ГАРФ, фонд 5881, 1 ед. хр. 144. 
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ГОДЫ И ДНИ ШУЛЬГИНА 
u 

К · предстоящему открытию пят о и Г осу дарственной АУМЫ 

Валерий Кравченко 

История 

В
СТРЕТИЛ недавно пре· 
старелого nролетарского 

nисателя, точнее -- писа· 

теля не от Бога, а от станка. То 
да се. «Книжку о любви за свой 
счет выпустил и ... закрыл тему» . 

Но главное: «Шумели, кричали 
«подвиг! nодвиг!», а я считаю-
дожить до ста лет - вот это 

подвиг! .. Только не везет нам, 
литераторам. Рано уходим. Чуть 
за восемьдесят перевалит -- тут 
она, костлявая голубушка, из· 
вольте пройтись со мной в не· 
бытие. Лев Николаевич, на· 
пример. Да и я -- мотор барах· 
лит, батареи nодсели, шесте· 
ренка nамяти не всегда цепляет 

нужный зубец». Хотел наnом· 
нить ему хрестоматий·ную nри· 
тчу об орле и вороне, но вспом· 
нил почему-то о Шульгине, 
умершем в 197б году за два года 
до своего столетнего юбилея. 
Теnерь думаю не «почему-то•>. 
Ведь Василий Витальевич Шуль· 
гин был не только интересным 
nисателем, редактором «Ки· 
евлянина>•, но и депутатом трех 

предреволюционных Государ· 
ственных дум, а это как раз то, 

чем Россия и все мы опять за· 
болели. 
Официальный краткий курс 

истории Российского парламен· 
та с комментариями 

В дни вооруженного вос
стания -- 11 декабря 1905 года 
-- был опубликован подrотов· 
ленный Витте закон о выборах 
в Государственную думу. Как и 
манифест 17 октября, это было 
устуnкой, вырванной у само
державия революцией. Правя· 
щие верхи отнюдь не собира· 
ЛИСЪ НИ ВЫПОЛНЯТЪ требованИЯ 
всеобщего избирательного пра
ва, ни постуnаться властью в 

пользу Думы . План состоял в 
ином: опереться в Думе на ли· 
беральную буржуазию и на 
представителей от крестьян с 
монархическими иллюзиями, 

чтобы, конечно же, наnравить 
их против революционного про· 

летариата. 

Кадеты д/1Я обмана масс при· 
бавили к прежнему названию 
своей партии - «партия народ
ной свободы11 . Но и зто не по· 
могло им включить в свою 

фракцию депутатов от крестьян, 
создавших «трудовую группу». 

Трудовики nротивоnоставили 
кадетскому аграрному nроекту 

«проект 4-х>• : образование об
щенародного земельного фонда, 
уравнительное распределение 

земли между крестьянами и по· 

мещиками . Правда, трудовики 
намечали денежную компенса

цию за отторгнутые владения. 

Большевики (коУорых в первой 
Думе не было. - В. K.l стояли за 
безвозмездное отчуждение всех 
nомещичьих земель, за национа· 

лизацию всей земли. 

тюремщиков вместе с прокуро

ром, какой же дурак даст тебе 
хотя бы относительную свобо
дуl! И вообще Дума намечалась 
как законодательный орган, а не 
политическая трибуна под крас
ным знаменем. - В. K.l. 
Против социал·демократичеl:· 

кой фракции было в~инуто 
правокационное · обвинение в 

• «заговоре». Последовал арест 
революционеров-депутатов. Пра• 
вительство объявило о роспуске 
Думы. 
Третья Государственная дума 

просу1Цествовала весь установ· 

ленный срок (1908- 1912 rr.). 
Использовав новый избира· 
тельный закон, реакционные 
крепостиихи-помещики заняли 

147 мест из 442. Свыше 150 -
октябристы . Открытая контр· 
революционность, монархизм и 

шовинизм объединяли их с nра
выми. Голосами этого боль· 
шинства проходили на заседа· 

ниях самые реакционные зако· 

иы. Кадеты, имевшие вместе с 
близкими им групщiми около 
сотни мест, превратились в no· 
литячеекий придаток октябрис
тов, хотя временами и придер

живались более демократиче· 
ских позиций. Теперь nрави· 
тельство лишь прикрывалось 

Думой, используя конфликты 
между помещиками и буржуа· 
зией д/1Я сохранения фактичес
ки неограниченной власти царя. 
(Не надо забывать, что во главе 

. правительства стоял хотя и м о· 
нархист, но ... Столыпин, уверен
но создававший крепкий крест· 
ьянский класс, за которым на

чинался фермер -- мощный ко
нхурент всему монархо-дворянс· 

ко-помещичьему строю. Воору
женной борьбе классов умный 
политик предпочитал, вероятно, 

экономическую, за что и получил 

пулю от эсера Богрова, являвmе
госR одновременно агентом цар· 

ской охранки. - В.IЦ . 
В октябре 1912 года состо· 

ялись выборы в четвертую Го· 
сударственную думу. д/1я дав· 
ления на избирателей в пользу 
правых широко исnользовалось 

духовенство. Усилились черно
сотенные и либерально·буржу· 
аэные крылья эа счет утратив

шего преобладание октябрист
ского центра. Крупная оуржуа· 
Зия отдавала голоса кадетам и 
особенно прогрессистам, пред· 
ставлявшим в Думе интересы 
промышленного и финансового 
каnитала . 

Новое поражение norepneли 
меньшевики. В шести крупней· 
ших промышленных губерниях 
по рабочей курии были избраны 
большевики. Меньшевики, и с· 
поль зуя свое случа~ 
но е чи сленное пре · 

в о с х о д с т в о , пытались на· 
вязать социал·демократической 
фракции опnортунистическую 
линию. (Демагогический пара
докс: меньшевики «потерпели 

крупное поражение» и в то же 

время имеют счисленное превос

ходство». С друrой стороны: со
циал-демократическая линия

слишком • широкое понятие, 

вмещавшее в себя все левое 
движение, но nри этом каждая 

из групп, протаскивающая свои 

идеи, по отношению к соседRм 

··'была о п п о р т у н и с т и ч е
с к о й, в том числе и больше
вистская.- В. K.l. 

Царизм решил разогнать Ду· 
му, продемонстрировав этим 

твердое намерение не допускать 

каких-либо покушений на поме· 
щичью собственность. Здание 
Таврического дворца было оцеп
лено войсками. Но, как сообща· 
ет «Всемирная историю• (М . , 
1960, т. 7, стр. 342) «депутаты· 
кадеты, пытаясь спасти свой 
престиж перед избирателями, 
подnисали воззвание к населе-

Бессмысленная война, разла
гающаяся армия, начинающий· 
ся в Петрограде голод приводят 

r---------------------~~~~~~ 

Дума зacegaem. 

нию не давать рекрутов госу

дарству, не платить nодатей, не 
признавать займов» . (Так ведь 
по тем временам- это были три 
кита, на которых держалась 

Россия, и призыв нарушить во· 
енио-экономические основы 

граничил с призывом к наруше· 

нию не только существующего 

строя, но и всего государства. 

Вот тебе и «конституционные 
монархиСТЪI»I - В. К.). · 
Огкрывшаяся 20 февраля 1907 

года вторая Государственная 
дума обнаружила еще более 
глубокое размежевание классо· 
вых сил в стране. Кадеты nоте· 
ряли почти половину прежнего 

количества мест. Левое крыло 
Думы составляло около двух ПЯ· 
тых всех депутатов, чему радо· 

вался да;ке Ленин, ранее бойко· 
тировавший все попъrгки ре· 
шать социальные задачи без 
вооруженной борьбы: «Первая 
Дума была Думой надежд на 
мирный путь. Вторая Дума -
Дума острой борьбы между чер· 
носотенным царским прави

тельсгвом · и представителями 

массы, массы пролетариев, со· 

знательно добивающихся 
свободы ради борьбы за социа
лизм•> . (Если ты требуешь с в о 
б о д ы только ради того, чтобы 
nотом перестрелять всех своих 

в феврале 1917-го к массовому 
столичному выстуnлению. На 
тревожные телеграммы nредсе

датели Государственной думы 
октябриста М. В. Родзянко царь 
ответил указом о nерерыве за· 

нятий Думы. Указ был оглашен 
27 февраля 1917 года, и депутаты 
молча ему подчинились. Так ос· 
вещает этот момент официаль· 
ная история, но тут же, как бы 
забыв Ь «молчаливом nодчине· 
нии», скрепя сердце, признает: 

«Между тем деnутаты, собрав· 
шись после роспуска· Думы на 
частное совещание, сnешно об· 
разовали Временный комитет 
Государственной думы во главе 
с Родзянко. В комитет вошли 
деятели буржуазно-nомещичье· 
го «проrрессивного блока>• и два 
nредставители мелкобуржуаз
ных фракций Думы -- меньше· 
вик Н. С.Чхендзе и трудовик 
А.Ф. Керенский. Как писал 
впоследствии лидер одной из 
группировок правых В. В. Шуль· 
rин, -- это было расширение 
блока налево ... Страх передули· 
ЦеЙ ЗdГИал В Одну «КОМеГИЮII 
Шульгина и Чхеидзе•> . 

«Дума» по Шульгину 

Ну, раз даже "Всемирная и с· 
тория>• цитирует Шульгина -
депутата трех nоследних Дум, то 

сам ·Бог велел взглянуть его 
глазами на развитие nарламен· 

таризма в России. Пройдемся по 
ключевым моментам его книги 

«Годы-- дни - 1920•>. 
«Мы, русские помещики 

Острожского уезда ВоЛынской 
губернии, начисто прова.лились 
на выборах в первую Государст· 
венную думу по этому уезду. Мы 
были совершенно не организо
ваны. Поляки же явились все 
как один, в числе пятидесяти 

пяти... и с некоторой торжест· 
вениостью закидали черными 

шарами наших кандидатов)) . 

Далее Василий Витальевич 
описывает, как, получив урок, 

готавились к выборам во вторую 
Думу. Поскольку ни радио, ни 
телевидения не было, в качестве 
агитаторов и пропага1Wfстов он 

со своими товарищами привлек 

приходсхих батюшек. «Мне 
было двадцать девять лет, у меня 
не было ровно никакого жела
ния закабалять себя в политику .. 
Я хотел жить в деревне. Не· 
множко хозяйничать, немножко 
писать роман. Не прочь был 
что-нибудь сделать и по земству. 

Но судьба распорядилась мною 
иначе•> . 

Раскачав от спячки волынеких 
помещиков, в качестве выбор· 
щика (делегата) едет в Житомир. 
Успешно торгуется с пред· 
ставителями от крестьян, и в 

Думу от губернии едут: один ба· 
тюшка (чех по национальности), 
восемь крестьян, три помещика . 
И вот Таврический дворец . 

Под огромным царским портре· 
том nосле молебна начинается 
первое заседание. 11Я занял 
место справа в группе депутатов , 

которая уже сорганизовалась 

под именем: «правые и умерен· 

ные•>. Разница между теми и 
другими была в том, что правые 
проявлили темперамент и 

прямолинейностъ, умеренные 
же, естественно, были умерен
ные в выражениях. 

Левее же нас были так назы· 
ваемые «октябристы>•, то есть 
люди, вполне воспринявшие ма· 

нифест 17 октября 1905 года, так 
называемую «конституцию)), 

Впрочем, это слово не при
знавалось ни правыми, ни каде· 

тами. Правыми -- потому что 
они доро~ самодержавием 

государя, а кадетами -- nотому, 

что под конституцией они под
разумевали nарламентаризм 

английского тиnа, то есть прав и· 
тельство, избираемое парла
ментом. Более же левые, соци· 
алисты разных 01-геиков, не 

признавали ни самодержавия, 

ни констИ'lтуции . Они хотели ре· 
ВОЛIОЦИИII, 

Как известно, первая Дума 
просуществовала 73 дня и была 
распушена, nоскольку «выбор· 
иые от населения, вместо рабо· 
ты строительства законодатель

ного, уклонились в не принад· 

лежащую им область>• -- слова 
иэ царского манифеста. Что 
ожидало вторую? Первое за се· 
дание начмось со скандала. По· 
еле прочтения высочайшего 
приветствия на провозглашение 

«ура государю императору! •> 
ПОДНЯЛОСЬ ТОЛЬКО СТО Правых, а 

около четырехсот депутатов ос· 

талось сидеть на месте. Сам 
Шульгин не отрицает, что это 

была провакация со стороны 

правых -- показать царю, кто 

есть кто. Но тут бы Николаю и 
задуматься всерьез над рас· 

кладом сил в стране, однако он 

вместо этого, словно обидев
шийся ребенок, у которого от· 
няли игрушку, nишет матери в 

Лондон: «Конечно, ты уже зна
ешь, как открылась Дума и ка
кую колоссальную глупость и 

неприличие сделал.а вся· левая, 
не встав, когда кричали «ура•> 

nравые••· Начало явно поnахива
ло концом. Эrо понимал и Шу· 
льгин, который, конечно же, был 
монар:хпстом, но.. . сложным, 

ибо настоящая любовь никогда 
не бывает простой, настоящую 
любовь, случается, душат сво· 

ими руками. Или же: сознание 
может кричать «ура~· предмету 

своей любви, а душа в то же 
время может замирать от тое· 

кливого предчувствия, что с та· 

ким монархом Россия обречена. 
«После роспуска второй Го· 

сударетвенной думы я надеялся, 
что с этим учреждением у меня 

навсегда покончено. Я ненави· 
дел политику, а тяжелая страда 

в течение ста двух дней не смяг
чила мое отвращение к парла

менту. Но человек предполагает, 
Бог располагает•>. 
Выборы в третью Государст

венную думу, как отмечает ме

муарист, были спокойные и 
скучные. Этим они обязаны но· 
вому избирательному закону. 
Тринадцать человек от Волын· 

ской губернии распределилисЪ 
так: пять крестьян-хлеборобов, 
три священника, три помещика, 

один врач и учитель. Все - вер
нопоманные трону. 

Теперь уже Василию Виталь· 
евичу Шульгину доверяют за
читать монаршее приветqвие 

отхрывающейся третьей Госу· 
дарственной думе. Все кричат: 
«Да здравствует государь им.пе· 
раторl Ура! Ура! Ура!•> Однако 
вся эта · тишь да благодать не 
вызывает у молодого депутата 

особого восторга. Прирожден
ному политическому бойцу 
душновато в атмосфере, как 
сказал бы наш депутат-со· 
временник, агрессивно·послуш· 

ного большинства . И вот на 

первой сессии по вопросу о 
бюджете морского министерст· 
ва -- непосредственного винов· 

ника цусимской трагедии - мо· 
наркист Шульгин схлестывается 
с интеллигентом-большевиком 

Покровским, который предла· 
гает не давать флоту ни полу· 
шхи . Но более удачно выступает 
по внесенному законопроекту 

об отмене смертной казни. Ло· 
мая свои нравственные nри· 

нципы, он nриводит примеры, 

когда народ аплодировал смерт· 

ным приговорам особенно жес· 
токим злодеям, и, если сейчас же 
отменить смертную казнь, го

ворит он, то мы столкнемся с 

самосудами, перед которыми 

побледнеет линчевание негров в 

Америке. 
Война застала четвертую Го· 

сударственную думу врасnлох, 

поскольку царское правитель· 

ство считало столь важное дело 

личным делом. Однако Шульгин 
не обижается, даже, наоборот, 
приветствует, как ему казалось, 

выход из nолитического госу· 

дарственного кризиса. С энту
зиазмом уходит на фронт, нала· 
живает работу Красного Креста, 
с горечью наблюдает разложе· 
ние армии и нарастающее на· 

родное недовольство, но не за· 

мечает того, как сам медленно 

расстается с любовью к царю . И 
очень символично, что именно 

он вместе с Гучковым принима· 
ет отречение Николая, а затем и 
Михаила от престола. 
В начавшейся гражданской 

всУ.ИНе г.::роис~ cpaжdt:TL>~ _,0 

«белое дело>• . Потом эмиграция. 
«Большевики, возглавившие 
революционное движение, не 

могли не nрийти к власти по· 
тому, что, ОШ1раясь на народ. 

они наносили удары монархии 

слева. А nравы е? Правы е, сами 
того не ведая, помогали им, на

нося удары монархии справа». В 
ДВQДЦать шестом году, рискуя 

жизнью, под чужой фамилией 
посещает Москву. В сорок чет· 
вертом его арестовывали в 

Югославии. Одиннадцатьлет ла· 
герной Родины. « .. . В эмиграции 
я увидел изнанку всякого на· 

ционализма . Мир вошел в no· 
лосу, когда национализм пере· 

стал бьггь силой конструктив· 
ной. Между друтими учителями 
особенно вышколил меня в этом 
отношении Адольф Гитлер••. 
Тут уместно всnомнить о 

«грубой юдофобии» Шульгина, 
в которой его упрекает С. Пи· 
онтковский. Двойной поклеп. 
Он не был ни юдофобом, ни тем 
более грубым. А если и говорит 
о том, ч·го двое из трех «совет· 

чиков>• были евреями, то ведь ни 
д/1Я кого не секрет, что первqе 

ленинское nравительство на де· 

вяносто процентов было наци· 
опал-еврейским. А если и вспо
минает о евреях-мальчишках, 

стреляющих из наганов, то надо 

и всnомнить, что во время ки· 

евекого погрома nоручик Шуль
гин со своей ротой спасал ев· 
рейсхих женщин, стариков и 
детей от стихийного разгула 
толпы и что на одном из заседа· 

ний Думы выстуnил в защиту 
Бейлиса, обвиненного в риту· 
альном убийстве ребенка. 

«Вдруг открылась дверь ... 
Свечей было достаточно. Вошел 
старик с белой бородой. 

-- Так это вы ... Я хочу, чтобы 
вы знали... Есть у нас, евреев, 
такой, как у вас, митрополит. 
Нет, больше! Он на целый свет. 
Так он nриказал ... Назначилдень 
и час.. . По всему свету! И по 
всему свету, где только есть 

евреи, что веруют в Бога, в этот 
день и час они молились за вас! 
Когда иногда я бываю очень 

беден, я говорю себе: 
- Ты богат. За тебя молились 

во всем мире .. . 
И мне легко>• . 
Кто знает, может быть, эта 

мировая молитва и помогла Ва· 
силию Витальевичу Шульгину 
дожить почти до ста лет и ос· 

таться навеки живым в своих 

книгах. 
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«ФА6РИКА ЗДОРОВЬЯ» 
Создана панаце~ если не от все~, 
то от многих болезней 

Рафаэль Марданов 

Медицина 

в 
1984 ГОДУ, сразу nOY\e защи
ты диссертации, решила но

воисnеченный доктор техни
ческих наук Кудряшева взбодрить
ся, восстановить силы. Для чего и 
приготовила коктейль из ... дрож
жей. Не совсем, конечно, обычных, 
а nолученных в лаборатории нака
нуне защиты. Раствор оnравдал ее 
надежды, избавив, nодобно 
сказочной •живой воде•, от копив
шейся годами усталости . 

Тут-то и вмешался в дело случай, 
который привел в дальнейшем к 
созданию «Александрины» - био
лоrичt:ски активного npenapaтa, не 

имеющего аналогов в мире nрак

тически по всем своим nараметрам. 

Из чистого любопытства одна 
студентка задалась вопросом: а что 

за «гадость» nьет наш nреnодава

тель? Добралась аж до Централь
ной кремлевской больницы, где 

· проведенный анализ показал: «По 
аминокислотному составу предло

женный раствор nревосходит ку

риный бульон•. Но ведь за эти са
мые амююкислоты и ценится буль
он, оказавшийся менее питатель
. ным «коктейля Кудряшевой»! 

Что же будущий профессор, как 

специалист-микробиолог, имела в 
качестве исходных данных? Для . 
нормального функционирования 
всему живому - от иенидимой 
глазом бактерии до человека -
требуется около 20 видов амино
кислот. Это Те «КИрПИЧИКИ», ИЗ КО· 
торых строится основа жизни -
белковая молекула. Большая часть 
аминокислот синтезируется не

nосредственно в нашем организме, 

но есть восемь так называемых не

заменимых, что должны ПОС1fltать 

к нам только извне, вместе с nищей. 
Однако nопадают они к нам в ор
ганизм далеко не всегда. Нехватка 
же любой из аминокислот приво

дит ко мноrим печальным для 

здоровья последствиям. 

Путь к решению проблемы ами
нокислотного дисбаланса Алек
сандра Андреевна условно разде
лила на две составляющие. Первая 
- требовалось избавиться от «ко
личественного>> фактора. То есть 
надо было создать такую тсхноло
rию nроизводства, чтобы можно 
было обеспечить «кирпичиками>> 
всех. Кудряшева добилась своего: 

по предложенной ею технологии 
возможно при минимуме мате

риальных затрат получить неогра

ниченное количество аминокислот. 

Так же блестяще была решена 
вторая часть задачи - качествен

ная. Кудряшева научилась nроиз-

Помните расхожее выражение: •Все болезни - от нервов•? 
Профессор Аllександра Кудряwева, будучи микробиологом, а не 
врачом, не оспаривает справедливость данной сентенции. Но 
вместе с тем придерживается и другой истины: множество самых 
различных заболеваний, -ttервов в том числе, происходит от де
фицита белка в организме. И сегодня она готова не только лечить 
созданным ею биоnогически активным препаратом •АIIександри
на• недомогания, вызванные этим дефицитом. Аllександра Ан
дреевна замахнулась нв большее: она берется обеспечить этим 
препаратом всех жителей России. Чтобы не ждать, пока застигне~ 
человека та или иная болезнь, а исключить саму возможность ее 
появления. 

Справиться с такой глобальной задачей могло бы, .. одно пред
приятие, работающее по техноnогии Кудряwевой. Qдно - единст
венное на 150 млн. россиян! Попутно оно полностью сняло бы 
проблему снабжения населения России витаминами и минераль
ными элементами. Это тоже дефицит, который, в особенности 
зимой и по весне, отражается на здоровье и самочувствии 80-90% 
россиян. 

водить «Александрину» с заранее 

заданными свойствами. То есть 
преnарат целенаnравленно воз

действовал на какой-то конкрет
ный nораженвый болезнью орган. 

«Я убедилась на основании за· 
ключенив врачей, - рассказывает 
Александра Андреевна, - что в це· 
лом ряде случаев достаточно лишь 

вмешаТЬСЯ В ХОД обменных nроцес· 
сов в ор1·анизме. Надо дать ему не-. 
достающие «кирпичики>> - ами

нокислоты, затем он сам, своей 
иммунной системой справится с 

недугом. А •Алексан..wина» -
смесь биологически активных ве· 
ществ, куда входят все необходи· 
мыс для нас аминокислоты, плюс 

витамины, минеральные элементы 

- как раз и является nоставщиком 

таких «кирnичиков•. Причем в 
оптимальном сочетанию>. 

Вот данные о самых последних 

клинических исnытаниях препара

та Кудряшевой. В сочинском сана· 
тории «Ставрополье>> врач Василий 
Петров лечил «Александриной» 
мужчин с воспалением nред

стательной железы. Очень непрос· 

тая (так как годами не дает о себе 
знать) сама по себе, :эта болезнь 
приводит к бесплодию. Так вот, 
«Александрина>> вылечила каждого 

из двух десятков nациентов-до

бровольцев ! Многие из них потеря
ли к тому времени надежду стать 

отцами ... 
Препарат добавляли в nищу 

спортсменам высокого класса -
гребцам и легкоатлетам. Оказалось, 
что •Александрина» помогает луч· 
ше переносить запредельные на· 

грузки будущим чемпионам, быст· 
ро снимает усталость. Не обладая 
абсолютно никакими nротивоnо
казаниями, выполняет роль свое

образного допинга (вот она, мечта 
олимпийца!) . Только, в отличие от 

него, не разрушает, а укреnляет 

организм. 

Еще одна ипостась препарата -
он ускоряет заживление ожогов, 

ран, послеоперационных швов, 

повышает иммунитет и устойчи
вость человека к радиации. «Алек
сандрина» способна также изле

чивать считающийся кенэлечимым 
сахарный диабет, ряд функцио· 
нальных расстройств сексуальной 
деятельности (от имnотенции до 
бесплодия), улучшает деятельность 
нервной и сердечно-сосудистой 
систем. И зто далеко не полный пе
речень, кстати постоянно пополня

ющийся. 
Уникальные характеристики 

«Александрины» дополняются 

особенностями ее nолучения . Сы
рьем служат пищевые отходы 

дрожжевого, пивного, винного и 

спиртового производств. Профес· 

сор Кудряшева сама же создала, 
как говорилось выше, уникальную 

технологию nолучения препарата 

- простую, безотходную, эколо
гически чистую. Из процесса ис
ключены традиционнЬJе автолиз, 

гидролиз, микробиологический и 
химический синтез, ч'го значитель
но удешевило nроизводство, сдела

ло его менее трудоемким и более 

производительным. Выпуск препа
рата можно наладить уже сегодня, 

наnример, на одном из дрожжевых 

заводов страны. Требуется лишь 
незначительнря доукомплектация 

технологической линии. 
Вот, пожалуй, и все об «Алек

сандрине>>. Хотя следовало бы рас
сказать о родствеином препарате 

«Элита>> для сельхозпроизводите· 
лей. Он тоже сnособен на чудеса в 
увеличении привесов и надоев, 

улучшении урожайности li со
хранности. Словом, поработав в 
одиночку за целый НИИ, профес
сор Российской экономической 
академии Александра Кудряшева 
продолжает расШирять сnектр 
применении своих отхрытий. Се· 
годия у нее три десятка авторских 

свидетельств и патентов, в том чис

ле из·за границы, предложения о 

разных видах сотрудничества от 

фирм Японии и США. Швейцарии 
и Германии . 

В заключение хотелось бы отве
тить на вопрос заинтересованных 

читателей «НГ» о том, где приоб· 

рести «Александрину». Отвечаю : 
нигде. Потомучто возможности ла
боратории Кудряшевой очень не
значительны, а у государства ин· 

тереса к открытиям профессора 

нет. Так что будем довольствовать

ся витаминноW продукцией, на
пример, американской копании 

«Интерфорс трейдинг», которая 
интерес к себе у нашего прави

тельства nочувствовала. Включен· 
ная в государственную компл~кс

ную Уiроrрамму «РОССИЯ>> ПО ОЗДО· 
ровлению населения, она произ

водит для нас «Тампику» - вита· 

минный напиток с минеральными 
элементами. Американцы - и мы 

им за это, конечно, благодарны -
имеют в Рос10ии 13 заводов по про· 
изводству своего напитка и наме

реваются увеличить его выпуск в 5 
раз. Чтобы на каждого россиянина 
nриходилось по 1 литру продукта. А 
российский профессор Кудряшева, 

чья «Александрина>> гораздо эф
фективнее импортногоj:обрата, но 
не включена ни в какие программы, 

производит всего 5О кг препарата в 
год. И тоже на 150 млн. россиян. 
Желающие могут посчитать, по 
скольку атомов или молекул «Алек
сандрины» приходится на каждого 

из нас. 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРИКЛАДНЬIХ 
ИССПЕДОВАНИЙ 
Российская наука начинает движение 

rio европей~кому образцу 

Виталий Сыркин, 
доктор технических наук, 

nрофессор 

Резонанс 

Н
АЧИНАЯ дискуссию о пу
тях развития прикладной 
науки («НГ» от б марта 1993 

г.), я nолагал; что за •круглым сто
лом» газеты выступят не только 

ученые, но и ведущие работники 
Министерства науки и техниче
ской политики (МНТП) РФ, а мо
жет быть, и наши финансисты и 
политологи. Ученые, конечно, вы
ступили и добавили к еще не ре· 
шенным nроблемам ряд новых. К 
сожалению, представители госу

дарственных структур пока еще 

стоят в стороне от дебатов. 
Самый быстрый отклик на ста· 

тью пришел из США. Руководитель 
Международиого инвестиционJJо· 

го банi.<а господин Ричард Уолл 
специально приехал в Москву и 
через посредство Евразийского 
физического общества (ЕАФО) РФ 
(генеральный директор Марина 
Козодаева) заслушал мое сообще· 
ние о необходимости инвестирова· 
ния конкретных российских эко
лоrически чистых разработок. 
Сразу же после этого Ричард Уолл 
nринял решение о выделении пер· 

вого nакета на инвестирование 

разработок в области технолоrии 

газофазной химической металли· 
зации в размере 100 млн.долларов. 
Тем самым он на деле доказал, что 
в Америке намерены сделать ре
шительные шаrи .по оказанию ин

вестиционной помержки россий· 
ской прикладной науки . 
Президент ЕПА Совета Европы, 

директор научной группы Уни· 
· верситета имени Лун Пастера 
(г.Страсбург. Франция) профессор 
Мишель Гросманн после nублика· 
ции «НГ» по моей рекомендации 

посетил Кускоnекий химзавод 
(г.Москва, директор Луне Андре) и 
договорился о совместной работе 
по созданию nроизводства неnос

редственного •выращивания» ра· 

бочих вставок литьевых пресс
форм для пластмасс из химической 
газовоЦ фазы. Его заинтересовали 
также оригинальные разработки 
Альберта Александровского в об
ласти изготовления коронок и про

тезов, точно соответствующих 

форме удаляемых зубов, которые 
он проводит совместно с ГосНИ· 
ихтэос. 
В протоколе о намерениях была 

особо оговорена необходимость 
создания производства нового по

коления искрящихся nиrментов 

(так называемых ферроколов). для 
исnользования их в России и во 
Франции в парфюмерии (пудры, 
тени, помады), в автомобильной 
промышленности (эмали тиnа <Сме
таллию> для окраски автомашин) и 
для р~ставрации церквей и цер
ковной утвари (лаки и краски) •под 
золото» для куполов храмов, ико

ностасов, рам икон и др. Автор этой 
интересной разработки Александр 
Скачков предложил более 25 от
тенков этого замечательного пиг

мента -- от золота и бронзы до 
цвета мокрого асфальта. 

Работа во всех этих направлени
ях уже начата. В частности, Кус
ковекому химзаводу были выданы 
исходные материалы для проекти

рования новых производств. Все 
они не имеют вредных промыш

ленньlх стоков и загрязняющих 

газовых выбросов в атмосферу. 
Возможно, в ближайшее время бу
дет создана франко-российская 
фирма, в которой на взаимовыгод
ной основе будут сотрудничать 
ученые и производственники двух 

стран. 

С помощью упоминавшегося в 
начале статьи ЕАФО РФ начаты 
переговоры с Российским банком 
о кредитовании в объеме 30 

млрд.руб. пакета новых патентно· 
чистых технолоrий, имеющих бо· 
льшое значение для всего нашего 

государства. Речь идет в первую 
очередь о создании крупного и 

экономически выгодного произ· 

водства малотоксичного марган

цевого антидетонатора для автомо

бильных топлив взамен nрименя
ющегося ныне канцерогенного и 

ядовитого тетраэтилсвинца. Заин
тересованность в решении этой 
стратеrической для России про· 
блемы высказали ученые и произ· 
водетвенпики не только Москвы, 
но и Волгограда, Стерлитамака, 
Дэержинска, других городов. 

Надо сказать, что развитие при
кладной науки волнует мноrих 
россиян. Наnример, руководство 
нижегородского региона решило 

выделить 13,5 млрд.руб. для инвес
тирования прикладных экологи

чески чистых НИОКР. Нижегород
цеn заинтересовал в первую оче

редь цикл работ Анатолия Уэльско
го по созданию эффективных 
пленочных катализаторов дожига

ния отходящих газов автомобилей 

на пористых носителях, являющих

св альтернативными по отноше

нию к дорогостоящим платиново

палладиевым катализаторам. 

Будут финансироваться разра
ботки по замене дизельного топ

лива спиртами (метанолом и этана
лом) и газоконденсатом, запасы 
которого в Тюмени и Средией Азии 
огромны. 

Многообещающи также ис
следования по использованию по

лупроницаемых полимерных }!СМ· 

бран для обогащения топливно
воздушных смесей, nоступающих в 
карбюраторы автомобильных 
двигателей, а также десятки не ме
нее инrересных программ. 

И тем не менее зто лишь первые 
шаги, предпринимаемые россий 
скими и зарубежными инвестора
ми по оживлению прикладных на 

учно-исследовательских разрабо
ток. 

Дайджест _ 

Химия 

в стратосфере количество • • • озона оnасно уменьшает

ся, а в троnосфере растет. И тоже 
оnасно. В тропосфере озон может 
играть роль •парникового газа•. 

Одна из nричин возрастания озо
на в троnосфере - выбросы ок
сидов азота из реактивных двига

телей. (В мире науки, 1992, ta 
5, с. 45); 

... молекулы, содержащие бен
золоnодобные кольца, не изменя
ются в течение геологического 

времени и даже существуют в 

туманностях. Наиболее вероят
ным из ароматических соедине

ний в туманностях считается до
декабензокоронен. Эта молекула, 
которую химики уже синтезиро

вали, состоит из 19 бензоподоб
ных колец, расположенных в фор
ме шестиугольника. Возможно 
также присутствие циркумантра

цена - очень устойчивого соеди· 
нения. (там же. -С. 38-45); 

... вышло в свет учебное посо
бие для вузов: Позин М. Е., Зи
нюк Р. Ю. Физико-химические 
основы неорганической техно
логии. Иэд. 2-е, перераб. -
Спб.: Химия, 1993.- 438 с; 

... среди вышедших в 1952 году 
учебных пособий был толстый том 
с материалами для преnодава

телей - •Внеклеточные формы 
ЖИЗНИ• . 0. П . Леnешинская, Н. Н . 
Жуков-Варежников, Н. М. Сисякян 
поднимали на щит •открытие•, 

которое вскоре было опровергну
то: искусственный синтез белка 
из аминокислот под большим 
давлением (оно nринадлежало 
ленинградскому фИзико-химику 
С. Е. Бреслеру; данные Бреслера 
(1950 г. ) , оказавшиеся ошибоч
ными, nодхватили многие из лы

сенковцев в те годы. Исходя из 
утверждений Бреслера о воз
можности синтеза белков в от
сутствие клеток, они делали вы

вод, что ничего особенного в 
получении живого вещества из 

неживой материи нет, и это экс
трапопировалось на любые сколь 
угодно сложные случаи . (В. Н. 
Сойфер. Власть и наука. Ис
тория разгрома генетики в 

СССР. - М.: Лазурь, 1993, с. 
473 - 474); 

... В Яnонии, no сравнению с 
другими странами, речная вода 

содержит меньше карбонатионов 
и ионов кальция . Вкус воды улуч
шают различные минеральные 

комnоненты . Наиболее вкусная 
вода содержит их в количестве 
100 мгfл (Kadaku to kyolku -
Chem. Educ. - 193 - Vol. 41, ta 
2- Р.101-103);* 

... впервые переанальные ком
пьютеры были примененыв химии 
при анализе кристаллов с помо

щью рентгеновских лучей . В на
стоящее время их использование 

в химии позволяет говорить о 

•компьютерной химии•. В 70-е 
годы nереанальные компьютеры 

стали использовать в препода

вании химии. (Kadaku to kyoiku
Chem. Educ.- 1993.- Vol. 41, 
ta 1 - Р. 6-8); 

... цифры, штампуемые на хо
зяйственном мыле, показывают, 
какова в процентах доля жирных 

кислот в нем. Это главный при
знак, оnределяющий качество 
мыла. Остальное содержание кус.
КF! мыла, кроме жирных кислот, 

составляют в основном вода, ос

татки исходного сырья, не проре

агировавшие в процессе варки 

мыла, натрий, соединенный с 
жирными кислотами, и разные 

примеси. Чтобы повысить со
держание жирных кислот в мыле, 

его после варки измельчают и су

шат. Сейчас у нас выпускается 
60-, 70-, 72%-е сорта мыла. (На
ука и жизнь. - 1993; ta 10 , 
с.137); 

... в настоящее время Германия 
занимает ведущее положение в 

области генной инженерии среди 
стран - партнеров по Европей
скому экономическому сообще
ству и вполне конкурентоспо

собна с США (Chem.lnd.- 1993. 
-Vol.116,ta1-P.15); 

... кто открыл 104-й элемент? 
Американцы, назвавшие его ре
зерфордием, или мы, давшие на

звание курчатовий? Вероятно, 
104-й элемент (как, вnрочем, и 
105-й) открыли одновременно 
калифорнийские ученые и наши, 
из Объединенного института 
ядерных исследований в Дубне. 
(Chem. апd lпd.- 1992. 
ta 15- Р.553); 

.. . законы всех американских 
штатов допускают управление ав

томобилем при содержании ал· 
коголя ниже определенной нормы 
(обычно 0,8 г этанала на 
100 мл крови). Российское зако
нодательство запрещает управ

ление автомобилем при любом 
содержании спирта в крови . 

(Joumal of the Chemlcal 
Educatloп - 1992. - Vol. 69. ta 
8- Р.628- 632); 

.. . общий химический состав 
биосферы очень близок к составу 
ее главного резервуара - гидро

сферы. Отличия, которые коли
чественно, в общем-то, не суще
ственны, заключаются в следую

щем: заметна повышенная масса 

азота - главного атмgсферного 
компонента, а также более вы
сокие содержания элементов, ос

новной вклад которых в общий 
баланс в биосфере вносят твер
дые резервуары - почвы ко

нтинентов и или океанов . (При
рода, 1993, ta 7, с.40). 

Подготовил 3. ГЕЛЬМАИ 

Дайджест 
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ФИЗИКА ЭПЕМЕНТАРНЬIХ ЧАСТИЦ 
становится за.-:'\ОЖницей большой политики 

Андрей Ваганов 

Перспектива 

в 
ЖЕНЕВЕ завершилась ев
ропейская конференция 
«Наука и средства массовой 

информации». ПерВС)Я встреча на
учных журналистов и ученых 

проходила под эгидой Европей
ской лаборатории физики эле
ментарных частиц (так с недавних 
пор называется Европейский 
центр ядерных исследований -
ЦЕРН). Рискну, однако, предпо
ложить, что ее организаторов ин

тересовала не только и не столько 

заявленная тема. Впрочем, зто 
обстоятельство нисколько не по
меwало блестяще nровести дан
ное мероnриятие: конференция 
действительно стала заметным 
событием на Европейском ко
нтиненте. 

И все-таки nporpa"'мa, место и 
время пров~дения конференции 
совершенно не случайно были 
выбраны с таким расчетом, чтобы 
привлечь внимание практически 

всех крупнейших европейских 
СМИ к nроблемам конкретно фи
зики элементарных частиц. К 
проблемам, конечно, не столько 
чисто научным (этому будет по
священа одна из следующих пуб
ликаций) сколько организацион
ным. 

Развитие ситуации в этой об
ласти физики подошло к тому ру
бежу, за которым начинается ка
чественно новый этаn. Собствен
но именно сейчас и решается 
вопрос: а начнется ли этот этаn 

вообще? 
С чисто технической точки 

зрения речь идет о том, что для 

получения нетривиальных резу

льтатов существующие сегодня 

ускорители элементарных частиц 

уже мало nодходят. Ресурс до
стигаемых на них величин энер

гий, необходимых для расщепле
ния материи на все более мелкие 
фундаментальные «кирпичики», 
практически исчерnан. И пока не 
предложено ничего лучшего, чем 

дальнейшее увеличение размеров 
этих и без того гигантских фи
зических приборов. Понятно, что 
этот nyrь порочен в принципе. 

Ведь Д1\Я эксnериментальной про
верки, например, теории Великого 
Объединения, которая nред
сказывает, что все известные на 

сегодня в природе виды взаимо

действий сливаются на рассто
янии порядка 10Е-29 см в единое 
суnервзаимодействие, потребова
лось бы построить ускоритель 
размером с Мл(чный Путь -
около 100 ТЪIС. световых лет. И 
если гипотез о причинах вЬIМира· 

ния гигантс!U!Х ящеров - дино

завров существует несколько де· 

сятков, то гигантские ускорители 

«вымрут» по одной банальной 
nричине -- из-за отсутствия денег 

на их строительство. 

До сих nop физика элементар· 
ных частиц была рафинированной 
научной дисциплиной. Но сейчас 
эти исследования становятся 

слишком дорогим удовольствием. 

А там, где начинается разговор о 
больших деньгах, начинается и 
большая политика. Уже есть и. 
nервые жертвы этой политики. 
В октябре этого года Конгресс 

США принял решение о закрытии 

проекта Сверхпроводящего Су
перколлайдера (SSC)-- гигантско
го ускорителя на глубине 5О м под 
пустыней в Техасе, с длиной 
кольца nочти 90 км. И зто при том, 
что с 1988 года выполнено уже 
больше 20% объема строительных 
работ. Стоимость строительства 
SSC оценивалась от 8 до 11 млрд. 
долларов. Американские законо
датели nосчитали, что сумма уже 

вложенных денег не аргумент для 

продолжения строительства: 

плохой проект должен быть ос
тановлен на любом этаnе. 
Круrи от этого, казалось бы, 

чисто внутреннего для США дела 
расходятся все шире no всему ми
ру. Один из российских физиков, 
работающий в Женеве на Боль
шом электрон-nазитронном кол

лайдере (LEP), • откровенно при
знался, что факторы, способ-

ствовавшие закрытию SSC, б(\ЛЬ· 
ше политические, чем научнЫе. 
«И зто плохой пример», - nод
черкнул он. 

Беспокойство · нашего сооте
чественника можно понять: если 

для заnадных исследователей 
ЦЕРН становится Меккой, то для 
российских ученых-- зто, скорее, 
резервация, где они еще могут 

нормально существовать (т.е ., за
ниматься физикой высоких 
энергий). В 1994 году должна ре· 
шиться судьба самого крупного, 
после закрытия SSC, проекта 
Большого адронного коллайдера 
(LHC) в ЦЕРНе. Количество экс· 
периментальной информации, 
которая будет обрабатываться на 
нем, можно сравнить с объемом 
информации, который проходит 
через всю телефонную сеть мира. 
Нынешний генеральный директор 
ЦЕРНа, нобелевский лауреат 
Карло Руббиа, nятилетние nолно
мочия которого истекают 1 января 
будущего года, не случайно ·глав
ной своей задачей на этом nосту 
считает добиться одобрения про· 
екта LHC. Во многом благодаря его 
усилиям в 1991 гоt.,у Советом ди
ректоров ЦЕРНа была принята 
декларация no LHC. 

большие деньги: ЦЕРН - чисто 
бюджетная организация. В ны
нешнем году этот бюджет со
ставил 951,67 ·млн. швейцарских 
франков (около 640 млн. дома· 
ров) . Взнос в ЦЕРН исчисляется из 
ВНП каждой страны--участницы. 
Получается, что финансовый воз 
придется тащить странам и так 

вносящим наибольший вклад в 
бюджет: Германия - 22,88%, 
Франция - 16,25%, Италия -
16,87%, Великобритания- 14,27% 
(данные за 1993 г.). В этом смысле 
России повезло - в ЦЕРНе она 
имеет nока лишь статус наблюда
:rеля (во многом именно из-за того, 
что западные эксперты никак не 

могут решить головоломку с вьt-

. числением размеров отечествен

ного ВНП). 
Но утешение это, надо сказать, 

весьма слабое. Из разговоров с 
некоторыми нашими учеными в 

Женеве у меня сло~ось 
впечатление, что они уже не 

строят особенных иллюзий по по
воду персnектиn развития физики 
высоких энергий в РоссИи. 
ссОбъединенный институт ядер
ных исследований в Дубне вы
нужден платить 600 миллионов 
рублей в месяц только за электро· 

Обидно. Но и у этой проблеМ1'1 
существует оборотная стороНJi. 
Обратите внимание: и для СССР/ 
России, и для США всегда само 
tобой разумеющимся считалось 
находиться на полном научном 

самообеспечении . Статус супер
держав подразумевал зто аnрио

ри, и данная-i!оэиция не обсуЖNJ.· 
лась. Но ведь то, что будет по
строено в том же Протвине - при 
самом удачном стечении обстоя· 
тельств лет через пятъ, в ЦЕРНе 
уже работает 10. лет. ~ачем тогда 
нужен такой ускоритель -- учить 
студентов? Оrтого, что последние 
20 лет мы не обладали крупней
шими в мире ускорителями, рщ:
сийские ученые меньше цениться 

не стали. Наоборот, в ЦЕРНе, на
о.ример, в двух из четырех эксп,:!

риментов ·на LEP наши исследова-
тели занимают ключевые пази· 

ции. Заметную роль играют , и 
представители таких стран, кqк 

франция, Индия, Китай и даже 
Тайвань, в которых и не имеется 
ускорителей подобного т.ипа. Мр-
жет быть, нам и не надо учасr
вовать в этой гонке за ускорите· 

лями1 (Собственно, гонки-то H!i· 
какой уже и нет.) Пусть он будет 
один, в том же ЦЕРНе. Может 
быть, пора не nросто декла~,>ирр· 
вать, но и понять, 'JTO научнре 
знание действительно .интерцi!
ционально по самой своей прирр-
де? Кстати, ЦЕРН делает все св~и 
достижения доступными для евР9· 
пейской общественности и про
мышленноСI'и. Грубо говоря, 
ЦЕРН не патентует свои достиж~-
ния, а передает в промышленно6-ь 
бесплатно. 
Я вполне nонимаю, какую боль-

ную тему для российской нау!('и, 
которая и без этого переживает 
период коллаnса, затронул. Мпе 

• 

КарАо Руббиа, генеральный gиpeJ<Лiop ЦЕРН (САева) и Рой Швиттерс, 
gиpeJ<Лiop бывшей SSС·Ааборатории в США. 

бы не хотелось, чтобы мои слова 
б~ восприняnы как призыв к 
немедленному сворачива~ию ос

татков программ по развиТию фii· 
эики ускорителей в России. ~о
корректировка этих проrрамм, пе

ренос центра тяжести с «железа>> 

на методолоrическое, идейное 
обесnечение, по-моему, необхо
димы. Если nод таким углом 
взглянуть на последние события в 
этой отрасли научного знания, то 
окажется, что проект SSC, nомимо 
всего прочего, пал жертвой сред· 

невекового nодхода к н~уiе: 
каждый феодал считал пресiиж-

Впрочем, ЦЕРН может извлечь, 

как зто ни странно, и пользу из 

закры-mя SSC, грамотно обыграв 
в глазах общественного мнения 
несомненные плюсы своего про

екта. <сАмериканцы сделали ошиб
ку, начав строить SSC буквально 
на пустом месте, не использовав 

уже имеющуюся у них эксnери

мента".ьную базу, - заявил ~

ректор наУJ.!НЫХ программ ЦЕРНа 
Хорст Венниигер: =-- Именно по
этому их проект и стоил бешеных 
денег, что и стало главной nри· 

чиной закрытия•. В отличие от 
SSC, nроект Большого Адроиного 
Коллайдера предполагает макси· 
мально использ~вать оборудова
ние, которое уже имеется в ЦЕР
Не. В частности, 27-километровый 
nодземный тоннель, nроходящий 
no территории UJвейцарии и 
Франции. И все-таки этот проект 
будет дешевле SSC «всего>> на 2 
млрд. долларов. На вопрос кор
респондента ссНГ», какова верОЯ'l'· 
ность того, что Совет директоров 
ЦЕРНа его одобрит, Веннингер 
ответил: с< Я абсолютно уверен, что 
nроект UIC будет принят. Это 
воnрос времени. Осталось лишь 

чисто техническое утверждение>> . 

(В скобках замечу: Совет -- это 
высший законодательный орган 
ЦЕРНа; от каждой страны-участ
ницы в него входят no два чело

века: специалист-физик и пред· 
ставитель правительства . ) 

Однако не все коллеги Х. Веи
нингера разделяют его безогово
рочный оптимизм, причем делают 
это не менее эмоционально. с<Я 
уверен, что проект LHC, даже если 
он и будет принят, станет nослед
ним проектом большого ускори

теля. Но пока и на него нет денег, 
-- рассказывал мне Юрий Галак· 
тионов, руководитель российской 
части одной из научных программ 
ЦЕРНа.-- Ведьдаже в декларации 
по LHC 1991 года записано всего 
лишь, что совет считает воэмож· 

ным рассмотреть проект в 1994 
году» . . Все оnять упирается в 

энергию. Если так дело пойдет и 
дальше, через десять лет физикам 

нашей специальности нечего бу
дет делать в России>>, -так счита

ет Геннадий Алексеев, руководи
тель группы физиков из Дубны, 
работающих в ЦЕРНе. 

Еще более плачевно обстоят де
ла В Институте фИЗИКИ BЫCOIUIX 
энерrий в Протвине. В нынешнем, 

году в ИФВЭ был, наnример, ос· 
тановлен ускоритель У-70. (С 1967 
по 1972 год зто был крупнейший 
ускоритель в мире. ) Не видно 
окончания строительства 21-ки
лометрового У скорительно-нако· 
пительнаго комплекса (УНК). Его 
предnолагалось ввести в строй в 

этом году и таким образом обе· 
спечитъ на 5--6 лет советскуJО/ 
российскую моноnолию в этом 

диапазоне энергий, до окончания 

строительства американского 

SSC. Не получилось: американцы 
сошли с дистанции, мы - делаем 

вид, что еще бежим. 

ным иметь собственного алхими-
ка, нес всегда nонимая, для каких 

конкретно целей он ему нужен .. 
Не случайно, наверное, что одним 
из аргументов Конгресса США 
при закрытии SSC было То, что 
проект не обеспечил достаточное 
международное сотрудничество. 

Итог известен: физика высоких 
энергий в США сейчас отстает от 
европейского уровня. А в том, что 
этот уровень оказался так высqк, 

большая заслуга и ·рос~йскiх 
физиков. .. 
Женева - Москва 
Редакция благодарит БюрhА 

общественных связей •Союз» .;;:. 
помощь в организации участия 

корреспондента «НГ» в конфе
ренции. ' · 

Схема раслоложенШI Большого аgроНl!ого хомайgера (LHC) в ЦЕРНе, 
нахоgящегося на территории Франции и Швейцарии. Коллайgер буgет 
размещен в 27-хllАометровом тоннеле на глуби.не охоло 100 метров, там 
же, rge сейчас раслоАаrоется БОАЬшой элеJ<Лiрон-лозитроJU!Ьiй хомщ1-
gер (LEP) (хольцевая лунюпирнWI АинШI}. . , 

СОПНЦЕ, СНОВА СОПНЦЕ! 
На фотосинтезе свет клином не сошелся 

Иван Важатов 

Книги 

1 А. А. Шахов. Фотоэнергетика . 
растений и урожай. М., «Науха», 
t9Q~4t6 с .• тираж: 700 экз. 

Я
ХОЧУ вести расти-

1( тельный образ жизни: 
' nотребляя только со-
лнечный свет, воду и углекислый 
газ»,- говорил герой рассказа од
ного современного писателя. Уж 
если беллетристы начинают за

просто использовать в своих опу

сах терминолоrию из лексикона 

академических учреждений, 
значит, идея действительно овла

дела массами. 

Ну а если серьезно, то nроблема 
фотосинтеза, то есть превраще
ния зелеными растениями лучис

той . энергии Солнца в энерrию 
химических связей органических 
веществ (именно об этом и мечтал 
наш лири.ческий герой), давно и 
очень сильно волнует ученый мир. 
Еще бы: за год на Земле в резуль
тате фотосинтеза образуется бо
лее 150 млрд. тонн органического 
вещества, около 200 млрд. тонн 
углекислого газа и выделяется 

около 145 млрд. тонн свободного 

кислорода; в отсутствие фото

синтеза весь запас кислорода ат

мосферы был бы использован 
приблизительно за 100 лет. Одна
ко на хлоропластах, одном из ос

новных структурных элементов 

растительной клетки, собственно, 
и ответственных за фотосинтез, 
свет клином не сошелся (извините 
за невольвый каламбур) . 

· Активно развивается и еще од· 
но научное наnравление -- ФО· 
тоэнергетика растений. Предмет 
ее изучения -- преобразование и 
использование энергии света в 

нефотосинтезирующих клеточ
ных структурах (органеллах). Это· 
му и посвящена только что вы

шедшая из nечати монография 
профессора А. А. Шахова. Первая 
в нашей стране. И весьма ак

туальная. 

Увеличение nроиэводства вы· 
сококачественного, экологически 

чистого продовольствия -одна из 

самых насущных ·nроблем в мире. 

Не случайно ЮНЕСКОв 1990 году 
разработала Всемирную про
грамму по молекулярной и 
клеточной биолоrии. Важным раз· 
делом этой программы стала тема 
ссБиомембраны и биоэнергетика>>. 
Ее задача -изучение механизмов 
превращения энерrии и образова

ния мембранных систем в клетках 
организмов. 

Но какое отношение имеют 
биомембраны, эти тонкие белко· 
во-лиnидные пленки, окружаю

щие большинство клеточных ор
ганелл, к nроизводству продоволь· 

ствия? Дело в том, что световая 
активизация процессов во многих 

органемах и возможность нефо-

тосинтетического использованИя 

световой энерrии клеткой приво
дит к существенному nовышенто 

продуктивности растений . Более 
того, световая обработка мож~т 
приводить к созданию наследст-

венно-устойчивых. высохоурр- ~' 
жайных сортов и rибридов. О~ 
всем этом совсем недавно даже 11-е 

подозревали. · 
Наиболее важными являiО'I't:я 

три группы nроцессов в клетках 
растений nри участии биомем-
бран : преобразование световой • 
энерrии в нефотосинтезирующrос 
органах, изменение наследствен

ности растений nосле облученйя 
их генеративных органов интен· 

сивным светом и стимуляция про

цессов в растениях nосле свето· 

имnульсного облучения. Фактt~· 
чески сегодня речь идет уже о том, 

чтобы исnользовать свет не ТОЛЬJI:О 
как инструмент для наблюдени)!, 
но и как средство изменения про

цессовна клеточном и субклеточ-
ном уровне, в мембранах. Лазер-

ный монохроматический свет -
тончайший, ювелирный инстру· 
мент! С его помощью можно во'з· 
действовать не только на отдель· 
ные клеточные органеллы, но да· 

же на протекание молекулярных 

процессов в них. 



ПОЙМАТЬ ЖАР-ПТИЦУ ЗА ХВОСТ 
Первая премье-ра с~зона в Мариинеком театре 

Вадим Жураалев 

Северная Па~ЬМ~ра 1 

Ф
АНТАСТИЧЕСКИЕ nас
сажи С~инс:.<,?го _ за
ставляют зрителеи :;аоыть 

обо всем, кроме волшебзой 

•Жар-nтицы». А сцена пуста. Му· 
зьпtу к знаменитому балету Фо· 
кина оркестр Мариинекого 1·еач>а 

во главе со своим неутомимым 

шефом Валерием Гергиевы..t игра
ет на фоне занавеса. В точншс и 
темпераментных двюкеЮU!Х ма

эстро возникают настuлыю образ· 
ные картины, 'fГО нисколько не 

сожалеешь об отсутствия тряпич· 
ных задников или рутинных ба
летных па. . Исполнение •>Кар· 
ПТИЦЫ» ТОЛЪКО ВЫИгрЫвает ОТ ТО· 

го, 1fi'O единственной его декора

цией становится головинекий за

навес - 'живой свидетель рас· 
цвета русского модерна. Эпохи, 

которой целиком принад11.~жит 
опера Римского-Корсакова «Ка· 
щей Бессмертный», ставшая пер· 

вой оперной премъерой нового 
сезона. 

За 90 лет, отделяющие нас от 
времени создания оперы, она 

nревратиЛась в канат, перетягива
емый. приверженцами нового ис· 
кусства и поклонинками замше

лого реализма. Последние 10 лет 
nеревес был на стороне вторых, 
но, сколько бы ни кричали аnо

лоГеты сацреализма о творческом 
методе Римского-Корсакова, и 
«Кащей», и •Китеж» написаны 
уже совсем другим композитором 

и целиком принадлежат русскому 

театральному модерну. 

Гергнев помог мне особенно 
четко услышать необычный nод· 
ход композитора даже к столь 

nривычной для HE:ro •русской" 
теме. Слишком редко проскаль· 
зывают в опере «русские» моти

вы, да и сама Русь выглядит ка
кой-то декоративной, театраль· 
ной, nсевдовосточной. Таким изо

бражали в русских операх Восток 
- достаточно вспомнить «Поло
вецкие пляски» . В «Кащее» Гер
гнев являет совсем другого Рим· 
ского-Корсакова, столь непохо· 
жего на автора недавно постав

лениого «Садко•. Это уже не про· 
сто последователь лейтмотивной 
системы позднеромантического 

· Barne~. хотя многие параллели с 
l<байреih-ским гением; невоз
можно не заметить: от сцены ко-

. вки меча Кащеевны, цитирующей 
«Зигфрида•, до самой идеи «чис
того простеца• Иванушки, осво
бождающего мир от злой СИЛЬI, 
перекликающейся с «Парсифа
лем». Но в интерпретации Герги

, ева впервые проявляются особая 
мрачность атмосферы всей оnеры, 

· болезненная декоративность и да· 

Непревзоi:gенный Кощей - Кон
стwlтШ! Плу.УШШ<ов. 

же декадентство, говорящие о 

влиянии надnигающеrося зкс· 

прессионизма. И как тут не 
вспомнить о Рихарде Штраусе, 
творившем в то же время, что и 

Римский-Корсаков! В эnоху, когда 
русский мод.,рн, австрийский 

«ЮгеiWJl'I'ИЛЪ», французский им· 
прессионизм впервые выстуnили 

против рутинных идей реализма. 
Может бы1ъ, .юэтому слышны в 

партии i<ащеевны яростны'=! по
ры11ы Кундри и I:~rшсытная жад
ность Кл.и·,·емlн~С!'j)Ы. Царевна, 
убаююшающая Кащея в третьей 
карт}::Jе, делает э-го · с пылкой 

страсn~остью Саломеи, а беско· 
печные притязания Кащея напо· 
минают о вож.делЕ:нии Ирода. 

Сцена иревращения Кащееввы в 
иву целиком перекликается с бо· 
лее поздней ш:рэусо11ской "Даф

ной". 
· Как всегда, Гергнев стремится 
не IC иллюстративносш , а к глуfи
не и поиску культуролоп1ческих 

IIЛастов, стилистических и 

временных параллелей. Пu~а
ешься, как удаfЛся маэст;>v Оьi!'Ь 

разным в каждой новой pacv4« 
качество для дирижера !JOC• 'iЙ· 
ского музыкальноготеатра кра .. не 
редкое. 

Но другое умвляет в с11ектакле 
Мариинекого не меньше. Это по

лная несnособнос.ъ оте'<Е:ствен
ных режиссеров ставить оnерные 

, спектакли хотя бы доброruо. Все, 
за что ненавидят люди оперу, 

собрано ре:w.исс.2ром Иркином Га

битовым в спе1стu.кле М;1р1:ипско
го. Ни одной uр.i!ЛИчной ми· 
эансцены, не говоря уже о мало

мальской КОlЦI.~щwи. Нево
образимая мешанина всех стилей, 
времен и народов. Ему вторит и 

художник Вячеслав Окунев, ви· 
димо, задавшийся целью запол
нить все музыкальные театры Пе

тербурга только своими работами. 
Декорации абсолютно нефункци
ональны, кроме того, предельно 

эклектичны. Неуместно выглядят 

и красочные панно с космически

ми пейзажами, и изображение 

обнаженных человечесtсих тел в 

дуэте Кащеевны и Царевича, и 
плачущая Богоматерь в сцене 
превращения Кащеевны. Не
вразумительны и костюмы: длин

ный плащ Кащея мешает ему пе

редвигаться по _;:цене, Кащеевна 
предстает в кокошнике и трехъя· 

русной nлиссированной юбке, 

Царевич выглядит малю-rкой с но
вогоднего утренника. Все ярко и 
пестро, впрочем, производит 

впечатление на публику. Но ув
лекшись заигрыванием с самой 
нетребователъной частью зри- . 
тельного зала, режиссер и сце

нограф nорой забыва1от о дейст
DИII. Непроработанными оказы· 
ваются боЛьшинство главных сцен 
оnеры, без которых спектакль 

nросто не «рабо1ает•: появления 
Бури-богатыря, плач Кащеевны, 

да и вторая и третья картины nо

лностью. В этой ситуации трудно 
приходится артистам, которые 

вынуждены на ходу придумывать 

себе роr.ь. И конечно, молодым 
Та'ГЬЯне Кравцовой (Царевна) и 

Валерию Гергалову (Царевич), 
прекрасно зарекомендовавшим 

себя в nрошлогодней •Волшебной 

флейте», не всегда удавалосьбыть 
убедительными. Д.аже сnыn.ей· 
шая Лариса М!дькова (Кащееьнс.) 
с трудом удержалась, чтобы нэ 
скатиться на штампы . Но опыт 
побелил, и ее Кащеевна стала са
мым большим достиженйем пре
мьерного сnектакля. Как никогда, 
nриятно было видеть и слышать 

Константина Плужникова (Ка
Щ1:Й), которому характерные роли 

подходят больше, нежели роман-

111ческие. 

Чтобы nоложить публику на 

лоnа'ГКИ, в финале Габи-rов и 0Iсу
нев nредставляют Бурю на белом 
вздыбленном коне а-ля Медный 
всадник и двух голубков, nривя
занных за л<.nки. Эффекruо за· 
думанныА финал был испорчен 
голубем, зацеnившимся за декора
ции. Несчастная nтица повисла 

вниз головой, отчаянно размахи
вая крыльями. 

А волшебная nтица явилась во 
втором отделении , с которого я и 

начал свою статью. Герmеву не 
были нужны «медвежьи услУJ'И» 

,Ре7..исс~ра и ":Удожнюса , а потому 

011 сполна продемонстрировал и 

красочность русского модерна в 

луqших неоклассических тради· 

циях Стравинского, и стильность 

музыкальных образов . •Мир ис
кусства», серебряный век русской 
поэзии, Дягилевекие сезоны. Эпо

ха поднималась из глубин звуко
вого потока. И головинекий зана
вес озарял особый свет·: ярко 
сверкало золотое оперение Жар· 
птицы, которую удалось поймать 
пока одному дирижеру. 

САПМАИ РУШДИ ВЗЬIВАЕТ О ПОМОЩИ 
8 Беседа с приговоренным к смерти 

Владимир Катин 
·, (Брюссель) 

Ислам 

[АЕ:ТОР нашумевшего про· 
1 изведения «Сатанинские 

» британский граж· 
·данин Салмаи Pyuw-1 несколько 
лет назад был приговорен к смер· 

it ти иранским аятоллой Хомейни. 

lt·B общем nолучилось так, 'fГО 
• JtНИга писателя с анализом ислама 
":k! священной книги мусульман -
· Корана пришлась не по душе 
~:вождю иранской религиозной ре-

. ~ волюции, и он назначил солидную 
сумму в твердой валюте тому, кто 

:~ъет крамольного автора. Со
~ rласимся, 1fi'O в наше время это 

выrля;!!,ИТ как некий г.нах;юнизм. 
Но тем не менее ... 
Прошли годы. Умер Хомеf;ни. 

Но его nриговор остался в силе, 
и стоимость головы Pyuw-1 с уче
том · девальвации сейчас даже 
возросла. 

Недавно Салмаи Pyuw-1 побы' 
вал в Брюсселе, и ваш коррес

пондент nолучил уникальную 

возможность встретиться и побе

седовать с ним. До самого по
следнего момента место свидания 

тщательно скрывалось. Когда я · 
приехал, была глубокая н~•:ь. Ме· 

• ·ня встретил обаятельный борода
, тый, лысеющий, человек в очках 
в тонкой металлической оправе. 

Охотно рассказываЛ о себе: про
исходит из мусульманской семьи, 

всю жизнь занимался литерату· 

рой, и его книга, трактующая на 

свой лад Коран, замышлялась от
нюдь не как вызов исламу, а как 

его исследование. В Европе по
·добных аналитических исследо

ваний Библии - миллион... Но 
.это Eвi>ona, и за такие «грехи» в 
Европе не карают смертной каз· 
нью. 

Pyuw-1 рассказывает, что за по· 

следние годы его жизнь пре

вратилась в несчае111ое подполъ· 

нi:>е существование, с которым он 

решил теперь покончить. Для 

этого, собственно говоря, и nри
был в Брюссель. Цель визита -
ходатайствовать nеред руко
водством Европейского союза об 
отмене смертного приговора пу

тем воздействия на Тегеран. 
- Я считаю, - говорит писа

тель, - 'fГО иранским властям 

надо наконец дать ясно понять, 

что евроnейцы ме!!Я помержива
·ют самым серьезным и реши· 

тельным образом. Полагаю, в 

частности, 1fi'O страны Европей

ского союза могут заморозить 

свои огромные кредиты, которые 

.они предоставляют сейчас Теге· 
рану. Скажи-rе мне, разве это не 

увесистая мера давления? Глав

ное -нужно на нее решиться, не 

так ли? Ведь получается парадокс: 
в то самое время, когда Европа 

выдает ира.чским властям свои 

кредиты, TerepiL.ч тоже выделяет 

огромные суммы nрофессио

нальным наемнЫм убийцам, пре
следующим ме1ш на каждом шагу. 

Где, сnрашивается, логика? Все, 

1fi'O рроисходит со мной, это не 

какой-то редкий, частный случай. 

Это - схватка ... Мне Кё11( челове
ку, приговоренному к смерти, 

трудно · жить. дышать. Вы меня 

спрашиваете о том, 'fГО сейчас 

происходит в Алжире . Я вам 

скажу: это совсем не религиозное 

движение, поверьте мне, специ

алисту в этих вопросах. Фунда

менталисты себя представляют 
таким движением, но это- ложь. 

На самом деле это самое настоя

щее неофашистское движение в 

арабском исnолнении, которое 

стремится путем насилия nрийти 

к власти. 

· Министр иностраР.ных дел Бе
льгии Вилли Клас, отвечая на мой 
вопрос, 'fГО предnримет сообще
ство, сказал так: 

- Европейский союз в насто

ящее время ведет очень сложный, 
даже на грани критического, ди

алог с Ираном на nредмет снятия 

вердикта Хомейни о смерruом 
приговоре Pyuw-1. Подчеркиваю: 

это трудные переговоры. При 
всей сложности проблемы Евро

пейский союз не намерен сжи
гать мосты переговоров с Ираном. 

Нинешний вождь Исламской 
Республики Иран Али Хаменеи не 

замедлил отреагировать на де

марш Рушди в Брюсселе, сделав 

публичное заявление: •Зanaglible 
строnы используют британского 

писателя gля того, чтобы обру
шиться на и САам, на мусуль.чан, nu 
их пjюроm. Поэтому писатель 
gолжен быть казнен1. 

Невольно возникает воnрос: в 

какие времена мы живем, не на

стуnает лн на Европу мусульман

ский национализм в его зкс· 
тремнетеком исnолнении, мер

твящее дыхание которого ощуща· 

ется уже сейчас? 

Коротко ·.~: 

Вахтеры - в актеры! 

в НОВОМ году на кафедре ре 
жиссуры профессора М. М . Ху

циева во ВГИКе оnервые будет 
объявлен набор в мастерскую ак
теров театра и кино. Доцент Иосиф 
Райхельгауз, которому предстоит 
набирать актерскую группу, чтобы 
избежать ошибок, таких частых во 
время приемных экзаменов, когда 

за три минуты , прослушав стишок, 

отрывок из прозы и басенку, не
обходимо оценить таланты и спо
собности абитуриентов, принял 
решение набрать покамест подго
товитальный курс. Те же, кто про
йдет проелушивания (совершенно 
пр~1чем бесплатные), ·в течение 
ближайших месяцев, оставшихся до 
вступительных .экзаменов, будут 
изучать мастерство актера, сце

ническое движение и брать уроки 
вокала. Лучшие, как водится, станут 
студентами ВГИКа. Милости про
сим на консультации , которые про

ходят по понедельникам с двенад· 

цати до двух в помещении москов· 

ского театра •Шr:ола современной 
пьесы•. 

А. Б. 

Остановка - станция 
ссБогоостаеленность•• 

РАЗВЕРНУГЫЕ рисунки• -« называется выставка худо
жника Ильи Ходырева в галерее 
•Велта•. И дейст11ительно, пред
ставлеllы длиннющие бумажные 
свитки, напоминающие первомай
ские транспаранты недавних 

сремен. Только вместо лозунгов 
они содержат ст;>а11ные черно-бе
лые пейзажи, вполне реалистиче-

ФрйПоlенm «развернутого ри· 

сунка» Ильи Хоgырева. 

сr.ие, в манере зарисовок пером 

старых мастеров.- хижины, старые 

меньницы, рощицы, перелески, 

полА, но все это какое-то за

броше~:ное, покинутое, стылое, как 
бы тронутое заморозками. Это ис· 
черпывающий символ пустоты, но 
не в восточном nонимании (•в цен
тре всего - пустота•) , а в европей

с'коr.i. - rnJСТ)ты ка!< отrпечаток ТОГО, 
что было, но прошло. •В смысле 
ощущений, - говорит художник, -
А бы назвал эту манерУ' - мою и 
моих друзей - •неоклассикой•. На 
нас в свое время влияли и москов

ские концепrуалисты, и •герменев

тики•, но сегодня нужен другой 

язык. Мы его ищем, у нас зреет свой 
визуально-пластический код. Один 
из его элементов - времена года . 

Наше время - Зима. Мы живем в 
стране Зимы. Зима - наше досто
яние. Она накладывает отпечаток на 
нашу историю, искусство, ~ира

ощущение. Замороженность, ане
стезия - наш стиль. Те , кто придет 
nосле нас, будут чувствовать и тво
рить по-другому. д мы достигли 

станции •Богооставленность•. 
ОлегТОРЧИНеКИЙ 

Поэзия должна 
быть! .• 

НА ДНЯХ в Перми прошел боль
шой поэтический вечер-пре

зентация пяти стихотворных сбор
ников (Д. Бавильский •Анrина•, 
Челябинск: Ю. Калашников 
•Стынет вода в кювете•, Пермь; 
Сандро Мокша "Фрагменты•, 
Екатеринбург; Антолоrия ОДЕКАЛ 
(Общество детей капитана Лебяд
кина) , Пермь; Э. Смирнов •Грузчик 
и роз~•. Уфа). Тем самым был nод
веден nервый этап акции , старто
вавшей год назад, когда сборником 
трагически погибшего в 21 год Ди
мы Долматава была начата серия 
КПП - Классики пермекай поэзии , 
- призванная •проявить•, •струк

турировать• (по словам зачинщи
ков) поэзию Урала. Идея эта nри
надлежала Виталию Кальпиди и 
Владимиру Абашеву. С тех пор 
стараниями Кальnиди в издательст
ве •Арабеск• вышло 10 (!) по
лноценных сборников, на выходе 
еще два. 

Отличительной особенностью 
серии является гриф •Продаже не 
подлежит, распространяется бес
nлатно• и тираж в 1 000 экземпля
ров, давно разлетевшийся по всей 
России. В серии представлены все 
возможные наnравления: от лубка 
- через традицию - к самому ра- · 

дикальному авангарду. Иного и 
быть не могло: провинция раэви
ваэ1"СЯ параллельна культурным 

центрам, хотя при всей похожести 
есть и различия. Прежде всего - в 
ландшафте. Вечер прошел с не
привычным для подобных мероп
Р~1ятий аншлагом. Получив желан
ные экземnляры, люди не торопи

лись расходиться. Морозы, неожи

данно ударившие на Урале, смени
лись вдруг кратковременный отте
пелью ... 
Следующим этаnом должна стать 

научная конференция, посвящен· 
ная итогам серии, вообще поэзии 
Урала. Владимир Абашев на базе 
Пермского университета готовит 
итоговую nоэтическую антологию и 
сборник литературоведческих ис
следований. Если ничего не случит
ся, то конференцv.я состоится в на
чале лета. И хотА в самом начале 
мало кто (кроме, пожалуй, вдохнов
ленных вдохновителей) верил в 
успех, по всей видимости, она nро
сто необходима. И потомуобречена 
на успех. 

В то время как столицы озабо
чены уничтожением культурного 

слоя, провинция этот самый слой 
медленно, но верно наращивает. В 
Меру СВОИХ прОВИНЦIIlСЧJЬНЫХ С}1Л . 

Иван ИВАНОВ-ИВАНОВ 
(соглядатай) 

Коротко .. ·:, .. :···'~ · ·' 
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ПОСТМОДЕРНИЗМ С ЧЕПОВЕЧЕСКИМ ПИЦОМ 
1'1 

Вечер Тимура Кибирова в музее Сидура 27 ноября. 
Тимур Кибиров, <<Стихи этого лета>>, <<Знамя>>, NQ 11 

Александр Панов 

Поэзы · 
Не умnичай, не важничай! 

т. к. 

М
ОЖЕТ БЬrrь. я бы на· 
писал раньще так: •В 
nроцессе самоv.дентифи

кации реципиентом воспринима

ющих установок объективируется 
интенционально значимая nо

требность ... » 
Сейчас я говорю-неосознанно 

и осознанно чувствую, 'fГО от nо

эзии стал ждать совершенно ино

го, чем раньше: поэзии как тако

вой. В том, траДиционном, смысле 
слова. Шурша мертвыми -rкаиями, 
слетают снобизм и надутая уче· 
ность. Сщновится стыдно за бы

лые nодмены вытравливаемого не

nосредственного чувства ложно 

изысканными филолоrически-эн· 
томологическими расчетами и 

С!>~ТЫМ урчанием в нос: «Интерес
но!» 
Может быть, Кибиров раньше 

меньше всего вызывал бы желание 

высказаться по его простоте и 

легкой веселости. Чтобы вдруг не 
заподозрить самого себя в ком
nрометирующих связях. 

Сейчас я завидую и тем отваж
ным слушателям, что, не стес· 

НЯ:!СЬ, ВО ВеСЬ ГОЛОС ХОХОЧут На его . 
вечере, нисколько не заботясь о 
собственной репутации в глазах 
ученоrо собрания. Завидую и тем 
старушкам-энтузиас-rкам, что, в 

своем пенеионном любоnытстве, 

поnав на выступление nоэта из 

«племени младого, незнакомого», 

не из долга врожденной вежли
вости, а по зову сердца (привыкай 

к наnыщенно-сентиментальной 
лексике, раньше так презирае· 

r.юй ! ), искренно и смиренно бла

годарят поэта за стихи. 

И (<феномен Кибирова», арена 
для неловко-стеснительных кии к· 

сенов ученой братии, камень пре
nсноnения для многих критиков, 

осvрачивается еще одной сторо· 
!ЮЙ. Что еще. по большому счету, 
нужно nоэту, если не благодарный 
'iИТаТСЛЬ 1 ! И К КОму еще ИЗ «ВЛаС· 
тит211ей дум» интеллектуальной 
тусовки конца 80-х nодойдут се-

годня простые бабушки, чтобы 
nри знаться, что им оqень понрави

лось? К вам, Д,м!прий Алексан
дрович? Да бросьте! К вам, уважа· 
емые метаме-rафористы? А где они 
вас теперь вообще найдут? 

Пожалуй, время вспомнить уро
ки графа, 'ГЫкающеi'О nисателей 
носами в крестьянских детей. Гос
nода критики, учитесь вкусу и не

nосредственности чувств у пре

старелъrх посети'l'еЛЬниц литера

турных вечеров! Они вас выведуr 
на тот живой голос, к которому 
сами вы, увы, нес1шлъко глухова

ты. Не расслышать 6ГО издалека, 
когда есгь и дела nОВё!Ж}!ее и иные 

шумыласкаютслух своей какофо
нией. 
Живой голос Кибирова- плоть 

от nлоти нашего времени . Не по
тому, что сн вытаскивает наружу 

все устойчивые формулы и клише, 
все врожденные цита'ГЫ nостсо

ветского сознания, и не nотому, 

что nише-r сегодня о том, как 

Там гgе-то, на юrо-востоке, · 
стреляют. как буgто в кино. 
Потому 'fГО чувствует тяжелую 

и неотм11нимую роль вездесушей 
иронии в нынешней нашей жизни 
и постмодернистском днекурсе 

(как написал бы я раньше) . Но не 
хватается с жадностыо зц эту мод· 

ную игрушку, как nокойные «иро
нисты», nроглочеtшые разбужен
ным ими зверем, а nринимает как 

данность, как одну из обремени· 

тельнейших категорий нелегкого 
земного существования (земного, 
ибо можете ли вы представить 
иронизирующего ангела?). Ужи· 
вается с ней. По крайней мере, 

nытае-rся ужиться, как чистой во
ды конформист. 
Кибиров - конформист еще и 

nотому, что с фатальностью взи· 
рает на литературный nроцесс с 
его «измами»-заморо•lками. Он в 
струе, в общем nотоке и на перед
нем крае. В конце ХХ века Киб11· 
ров - nостмодернист и проник, 

как в начале XIX бЬiJ\ бы роман
тиком. 

Но он и самый обыкновепный 
nоэт, если возможны «обыкно

венные чудеса». Поэт классиче· 
ской nарадигмы (как написал бы я 
раньше), и на том стоит. Класси
ческий nоэт в конце nринциnиа
лъно неклассического ХХ века. 
Полому его творчество - onpe· 
деленный культурологический 

эксперимент, фокус в чем-то 
сродни приговским. 

Сквозь монтажную игру с язы
ками эпохи на расчлененном теле· 

Большого Стиля выступят nод

линные nрощальные слезы, а че

рез бессвязные ~ита'I'Ьl скандаль· 
но известной •Лесной школы» 
(еще раз прочитанной в музее Си
дура) вдруг встанет вся горемыч
ная Россия - и сказано им о пей 
яснее, nроникновевнее и горячей, 
чем nевцами бескрайних хлебсв, 

Они разgелили Лушхинскую премию. 
ловеческие лица постмоgерниэма. 

колосков , лесов, nолей и рек. В 
каждом стихотворении живой го
лос, неnомелъная человеческая 

интонация через защитную уни· 

форму иронии и модный прикид · 
г.остмодерна ... 
Слишком nафосно? Что делать! 
Хотя сам Кибиров абсолютно не 

пафосен- скорее, лиричен, даже 
сентиментален и nорой наивен. 
Он с,r.ютрит на мир глазами тогu 
маленького человека, над кmоры~. 

так жестоко надругалась русская 

литература, до смерти _затискаlJ 

любимое дитя, словно свихН)'J!
шаяся мать. Герой Кибирова -
nринципиальный мещанин, nрав
да, начитанный. Д,ля nодобно;о 
субъекта ход времени nознается 
через эволюцию rастронdмичс
ски~ вкусов: 

Из жареной курятины кoгga-rr;~., 
любил Я НОЖКи, НОЖКи ЛиШL 

оgне! 
И что ж?! Промчались rogы 6с 

возврата, 

И ножки эти безразличны МR 
Метафизические разговоры 

Творцом идут о ... комарах, к 
самом жизненно важном, а пер. 

глазами -

... с голубой каемочкой 
стоит весь Божий мир, 
спасный и беспомощный, 
замызганный go gыр. 
Искренний в своей наивноет 

голос вошел в нашу nоэзию, за· 

дыхающуюся от зауми или сар

кастической улыбки шизофрени· 
ка. Постмодернизм (если это -
nостмодернизм) nриобре-rает на

конец человеческий облик. 
•Креативные сферы - суп, 

сферы рестрик,тированные. Уни
версализация казуально влече7 

nрофанацию метатекстовых' игр• 
- наnисал бы я раньше. 
А сейчас говорю: жаль, что на 

вечере Тимура Кибирова былv 
всего лишь 33 слушателя. 

Все-таки о поэте лучше всего 
судить по его стихам или nрозаи· 

ческому слову, если оно искренно. 

У Кибирова и оно искренно. По
этому nредлагаю читателю заnип 

своей недавней беседы с поэтом, 
имевшей место в обычной квар 
тире где-то на столичных высел

ках. 

ТРЕТИЙ ПУТЬ ТИМУРА КИ&ИРОВА 
Что лучше: <<Пол-Пушкина>> или два <<Букера>>? . 

В КоНЫ<ове-mо вроgе спокойно 

т. к. 

Н
АСКОЛЪКО серьезно 

_ вы отнеслись к полу-

чению Пушкинской 
оремииt 

- В некотором смысле у меня к 
этой премии более чем серьезное 
отношение, потому что она по· 

звалила мне свободно вздохнуть. 
Но отношение - просто как к ма
териальной удаче, даже головок- . 
ружительной удаче. А вообще вся· 
кая премня - лотерея. Мне повез
ло, но это не прибавляе-r, не убав
ляе-r ценности моих стихов. Но де
ньги для меня, сред.чего российско
го гражданина, очень большие: же
на купила хороший холодильник . 

- Присуждение премии вам и 
Дмитрию АлександроВИ'JУ Приго
ау по меньшей мере любопытно, а 
на мой взrляд. и похазательно. 
Жюри выбрало двух персонажей, 
представЛJiющихдва очень разных 

лица совремеивой русской поэзии. 

- В пекотором смысле мы с 
Дмитрием Александровичем дей
ствительно на противоположных 

полюсах. СереЖа Гандлевский, со 
свойственной ему лапидарностью, 
хлестко сказал, 'fГО nрисудили пре

мию самому искреннему и самому 

иенекреннему поэту. Конечно, эта 
фраза не совсем точна, как всякая 
хлесткая фраза. Мы ведь с Приго· 
вым все-таки кое-чем очень похо

жи. Когда я только с ним nознако
мился, он мне сказал, что для него 

не существует истинных языков 

ИЛИ ОДНОГО ИСТИННОГО ЯЗЫКа куль· 

туры. Все языки -только материал 
для его игры и его режиссуры. И в 
моей поэзии существует та же игра 
разными языками культуры. Я уве
рен, 'fГО прёU(тически все языки ис

тинны, что язык Исаковского не 
менее истинный, чем язык Ахма
товой. И я все время пытаюсь эту 
истинность nочувствовать и до

нести до читателя. Мы с Приговым 
не пишем от собственного лица, а 
оперируем этими различными 

языками культуры, наработанными 
веками (в моем случае - русской 
культуры) . Но в своем отношении 
к этим языкам мы, nовторяю, диа· 

метрально nротивоположны. ' 
- Оrношение к JIЗЫКУ - кате

rори11 из области теоретичесхих 
умствований, досrупllых немио

rим, -действительно разводит вас 
с Приrовым в абсолютно развые 
стороны в чисто nрактическом 

плане. Дмитрий Александрович
холодный экспериментатор, менее 
всеrо поэт в традиционном смысле, 

хоругвь и ХОДJIЧИЙ символ крис
тал.ио чистого позтическоrо пост

модернизма, а вы ... 
- Постмодернизм, как всякий 

модный термин, безумно неточен, 
и каждый nонимает его, как хочет. 
Сейчас вся культура находится в 
состоянии постмодернизма, и раз

говоры о том, 'fГО кто-то постмо· 

дернист, кто-то не ПОС'ГМодернист, 

- нелепые разговоры. Все, в том 
числе и я, nоневоле постмодернис
ты, только всякий делает из этого 
свои выводы. Д,ля меня постмодер
низм - просто осознание культу

рой того, что практически все уже 
было, 'fГО нqвизна невозможна на 
уровне злементов - она возможна 

только на уровне системы. Попыт
ки изобрести новый прием, велкое 

словотворчество просто бессмыс· 
лснны. Нового практически ничего 

больше нет. Новыми бываюттолЬко 
личности, которые так или иначе 

выстраивают те элементы, 'fГО су

ществовали века. 

- Но возьмем концептуализм. У 
Пригова, Некрасова, Рубивштейна 
и им подобных сама личность ав
тора исчезает в толще клише, шаб
лонов или •концептов». Даже хво
стика не остаетс11 на поверхности! 
Исчезает лиричность, своя собст
веннаJI, авторскаJI иитонаци11. Вот 
классический постмодернистский 
метод! 

- Я не считаю, что у Всеволода 
Некрасова отсутствует или даже 
ослаблено лирическое начало. Это 
вполне пафосная и страстная речь, 
вполне лиричная. Даже у Льва Ру· 
бинштейна, при всей его кажущей
си остраненности, присугствуют 

все признаки лирической поэзии: и 
сентиментальность, и трогатель· 

HOCTh, и воспоминания детства, и 
любовь, и смерТh, но в очень особых 
формах. Просто у него есть какое
то эстетическое целомудрие и ху

дожественный аскетизм. Рубин
штейн так сжимает поэтическую 
форму, чтобы при ее внешнем бес· 
страстии вдруг под огромным дав

лением аырывались такие лириче

ские струи, которые меня просто 

проб~вают. Внезапно появляется 
карточка «Однажды я увидел такую 
большую гусеницу, что не могу 
забыть ее до сих пор»-зто забавно 
и очень точно передает детское 

ощущение и все воспоминания о 

детстве ... У Пригова, може-r быть, 
этого nринципиально нет. И чаще 

всего постмодернизм, к сожале

нию, именно и воспринимается -
как неnриятие всякого пафоса, вся
кой сентимеитальности и самой 
личности. Наша культурная СИ'fУа
ция действительно порождает 
«культурную усталосты>, как гово· 

рит Гандлевский. Но я уверен, что 
это соблазн. В 20-е годы был со
блазн революционного футурис
тического романтизма, сейчас со
блазн неnравилъно nопятого пост
модернизма. Я уверен: если из ис· 
кусства действительно уйдет па
фос, лиричность, сентименталь
ность, тогда поэзия кончится. /J.J)y· 
гое дело - в каких формах они бу
дут. Нужно искать такую поэтиче
скую систему, в которой все эти 

признаки и свойства классической 

поэзии nродолжат существовать, 

но не будут раздражать современ· 
ный изощренный слух. Сейчас это 
удается Леве Рубинштейну и Сере
же Гандлевскому. 

- Но их опыты - это все-таки 
принциоиально иное, нежели то, 

чем :sаиимаетесь вы ... 
-Да! 
- Не будем говорить о более 

умеренном rандлевском, во ни 
Приrову, ин Рубинштейну ииког да 
не добитьс11 тоrо пр1tзиани11 у чи
тателя ненскушенноrо, какоrо леr

ко добиваетесь вы. Вас nосле вы
ступлевИJI бабушки блaroдapsrr за 
стихи! .. 

- Непонятно, это хорошо или 
плохо ... Мне это нравится, потому 
'fГО это соответствует тем задачам, 

которые я ставлю перед собОй. Яс· 
но, что моя поэтика и nоэтика клас

сиков концептуализма в каком-то 

смысле действительно nротивоnо
ложны. Вы знаете, в отрочестве я 
оченьЛiобил Блока, и мечтания мои, 
когда я начинал писать, сводились 

к тому, чтобы быть вот таким поз-

том, настоящим. И я до сих пор от 

этих ме'fГаний не отрекаюсь. Для 
меня •nутеводной звездой» моего 
писания являе-rся желание, '!Тобы 
мои стихи вызывали ровно те эмо

ции, которые у меня в 1 3-14 лет 
вызывал Блок, в 20 лет - Ман
дельштам, в 22 - Бродский. Но я 
понял, что добиться этого старым 
способом неnозможно, что сейчас 
сложилась принципиально иная 

культурная ситуация, когда на вся

кое прямое высказывание ответят 

иронической улыбкой. Могут быть 
только два привычных пути пре

одоления этой ситуации: или свою 
лиричность так сжимать и маски 

роваТh, как Рубинштейн, илИ во
обще отказаться от нее, как Пригов. 

Но ведь можно и выражать лирич· 
ность с простодушной на1·лостью: 
«Да, я понимаю, что зто неприлич
но, НО ... » 

Значит, н «Прощальные 
слезы» действительно живыеf 
- Да. 
- И это ваше чувство - ника-

каJI не стилизацияt 
-Да! Безусловно ... Когда я писал 

поэму <(Сквозь прощальные слезы», 
мне надо было одновременно дать 
читателю понять, что я не такой 
наивный дурачок, что я все nони
маю о nостмодернизме, о том, что 

всякая лиричность вроде бы уста
рел(!, и в то же время nереглянуться 

с ним : «Да, я все понимаю, но сер
дце-то болит ... » Не знаю,_nолучает
ся лн это у меня. 

- Критику от ваших стихов 
взJIЛа оторопь. Общее ее ощущение 
можво, пожалуй, сформулировать 
так: «Это RaCТOJIЩaJI ПОЭЗИJI, ОТ КО· 
торой мы, признатьс11, отвыкли, но 

говорить о ней мы не в силах, по
тому 'fГО по всем привЫЧИЬIМ па

раметрам nошлостъ и чепуха». 

- Если это так, то очень здорово. 
Это ровно то, чего я пыталс.я доби
ться. Но если говорить совсем от
кровенно, у меня нет уверенности, 

что я прав. Не исключено, 'fГО та 
поэзия, которую я любил и люблю, 

просто обречена. Существует 
очень много nризнаков того. Но я 
ее люблю и свою единственную 
жизнь готов потратить на ел ужение 

ей. Даже если зто проигрыщ то 
проиrрыш в интересной игре. А ~а
ловаТhся тем, чем столь многие 

нынче увлечены, - да жизнь свою 

жалко! Это, наверное, высокопар· 
ный взгляд на поэзию, старомод· 
ный уж как минимум! Я чаще всего 
стесняюсьэто высказывать, потому 

что веприлично говорить о таком 

отношении к поэзии, о серьезности 

ее, о том, что это может быть самое 
важное, но тем не менее я так ду· 

маю ... 
Я боюсь, что может слоЖиться 

впечатление, будто я резко nроти· 
волоставляю себя другим поэтам, 
тому же Пригову или Леве Рубин
штейну. Это не совсем так. По по· 
воду Левы просто не так, он заме· 
чателъный поэт, я об этом уже го
ворил. К Пригову у меня отноше
ние гораздо САожнее. Я понимаю, 
что реально наши поэтики, наши 

стихи сейчас могут вступать во 
враждебные отношения, тем не ме
нее я всегда готов защищать чрез

вычайно великие заслуги Пригова. 
То, что он сделал в 70 - е годы, по
том растащили по клочкам более 
«эстрадные» литераторы и сняли 

nенки ... 

- HыиemиJIJI «социокультурнаJI 
ситуdЦИJI» - это иормаf Коrда по
эзИJI - дело избранных, а на по
этические вечера не ХОДJIТ больше 

двух десJIТКов человек. Или это 

еще и диагноз творческой бесплод-
~вости тех, 'fГО первоначально были 
охружены такой шумихой, диагноз. 
тщетности иллюзий некоторы>. 
рь11иых критиков конца 80-xt 
. ,- Я -думаю, что последнее. По
тому что шумиха эта была в первУJС. 
очередь глуnой и отчасти даже ос· 
корбительной для самих предста
вителей «НОВОЙВОЛИЫ», ПОТОму чтс 
nросто скопом померживали мо

лодняк, не желая вычленять. В оди1~ 
ряд ставили Гандлевского и НиН) 
Искренко, Пригова и Арабова. Бе::. 
всякой попытки выстраивания ка
кой-то иерархии . Д;1я многих ЗТt> 

была просто ершистая молодежь, 
но уже тогда мы быЛи совершенно 
сформировавшиеся поэты, совер· 
шенно разные и разноценные. Это 
ведь мешало и читателю прниматt 

что-либо, когда все nреподносилнсL 
как какие-то «,&.ружные ребята•. 
Сейчас все здоровее, мне кажется. 
Как тогда вы все вместе вошли, 

так и сейчас, onяTh же все вместе, 
куда-то канули, р_2створились. Нет, 
по-моему, в этом никакой здоро
вости. 

Вы знаете, я , честно l'Оворя, уже 
года два не слежу за нынешней 
литературной жизнью, поэтому не 
знаю, что происходит ... 

- А вичсrо не происходm:l 
- Ну по критике, наверное, не-

льзя судить. Я не верю, что оне 
действительно создает репутации 11 
сильно на что-то влияет. Самое 
важное - зто встретиТh просто 

.читателя, нормального, не фило
лога. Соблазн современной куль· 
турной ситуации, ко1 орый мпоГИJ: 
подвигнул на неправилъные ходы, 

-зто ориентация на литература· 

, ведав. Многие nросто пишут тек· 
сты «для Михаила Эnштейна», а, на 
МОЙ ВЗГЛЯД. ЭТО беда, ОДИН ИЗ СО· 
блазнов для писателя. 

- Да речъ идет не просrо о 
критике, а об отсугствии самих 
силъньо:, работающих, звучащих 
текстов. А критика за их «ЗШt'JИ· 
мым отсутствием» заНJiласъ теперь 

оmеванием бывшей «новой во
лны». Вот недавно справили no
MИИKII по метафористам ... 

- Я уверен, что все, кто может 
и хочет, спокойно печатаются. А 
'fГО еще нужно?! У меня самого по· 
чти не осталось ненапечатанных 

текстов. ДальшесудиТh читателю. А 
реальная трагедия для поэта может 

быть только одна: когда его не nе
чатают по тем или иным причинам. 

Может быть, молодым сейчас труд· 
но напечататься, а для тех людей, с 
которыми носилась критика, неза

висимо от их таланта, этой про 

блемы не-r. · 
-А ностальгии ш1 тем шумНЫ! .. 

временам, коrда лпма культуръ. 

лопались по швам на п~зnJЧески~ 

вечерах от на~а слуУПателей, 
вы не испытываетеt 

- Это было ненормально, не 
нужно всего этого. Сейчас все 

·здоровее. Я пишу стихи, знаю, что 
их напечатают. Вот сейчас у меня 
даже две книги выход.тr: одна - в 

московском издательстве «Цика
ды», одна - в издательств~ •Риск• 
в Белгороде. У меня вроде бы и с 
этим все в порядке, хотя с книгами, 

конечно, сложно. 

\ ' 
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Надежда Кожевникова 

К
ОГДА возникло пред
ложение поехать в Же
неву, приятель - ре

дактор· газеты (естественно, 
прогрессивной, естественно, 
либеральной, естественно, 
демократической) строго 
меня напутствовал; пиши, 

мол, но печатать будем толь
ко то, что непосредственно 

касается современной Рос
сии, наших проблем, наших 
людей - этим сейчас весь 
мир дышит. И правда ... Уже 
в Шереметьеве, при регист
рации билетов на рейс швей
царской авиакомпании 
Москва-Женева, среди 
скромнЫх иностранных 
граждан сразу бросилась в 
глаза пара соотечественни

ков. Он, бритый наголо, без 
шеи, низенький, квадратный, 
держал чемоданчик. явно 

тяжелый, явно с о д е р -
ж а т е л ь н ы й, и кроко
диловая кожа усиливала это 

впечатление. Она стояла ря
дом . молча, выше его на две 

головы и в три раза моложе. 

Эдакая березка, состоящая 
ИЗ ДЛИННЮЩИХ НОГ, КОПНЫ 

по-м;одному встрепанных 

волос, и с отсугс:твием в лице 

не то что выражения - тени 

даже интереса к чему-либо и 
к кому-либо. Из всей очереди 
они были самые «загранич
ные», по понятиям завсегда

таев НовоарбаТсхого про
спекта. Оггуда, возможно, и 
начинали, но теnерь, ясное 

дело, круто оторвались: в 

Швейцарию отправлялись не 
как-нибудь. а первым клас
сом. При всей угрюмости 
бритоr'Оловый, когда прошли 
паспортный контроль, выра
зил-таки чувство удовлетво

рения, достав хороткопалой 
рукой чуть ниже спины сво
ей спутницы и , игриво при
чмокнув, шлепнул. Наверное, 
действительно правы те, кто 
говорит, что у людей, внезап-

Василий Горлов 

С
ТИХОТВОРЕНИЕ То
маса Мура «Эти вечер
ние колокола», переве

деиное Иваном Козловым как 
«Вечерний звон», из nолуза
бытой на родине nреврати
лось в России в любимую, 
почти народную песню. Богу 
- Богово, а кесарю - сече
ние: оставим литературове

дам изучение влияния 

британской культуры на оте
чественную и обратим пыт
ливый взор на островной де
тский фольклор. 

СЧИТМКА 

Талант Станислава Говору
хина донес до каждого русс

коязычного жителя СНГ не
хитрую считалку, исnользо

ванную Агатой Кристи в 
блистательных «Десяти не
гритятах» . Помните, с каж
дым из них случалось что-то 

крайне неприятное, и их чис
ло последовательно умень

шалось? 
Быть историком - тяжкий 

крест вследствие особого 
склада ума: затейливый де
тектив порождает весьма за

бавные аллюзии . Вспомним 
великого продолжателя бес
с~ертного дела: И.Сталин ме
тодично уничтожал (и унич
тожил) не одну команду сво
их «негритят». Упомянем хо
тя бы наиболее конкурентос
пособные команды - «Буха
рин и К», «Кузнецов и Вос
кресенский, Лтд.» и -др. Если 
сможете, почувствуйте раз
ницу. 

Чернокожая команда Ни
киты Сергеевича к октябрю 
1964 года поредела не мень
ше: к тем, к кому примкнул 

Ulепилов, добавились в даль-

ЗАТО МЫ ТЕПЕРЬ УЖЕ 
НЕ ДЕПАЕ РАКЕТЬI 

и 

не 

в области 

впереди 

балета тоже 
v 

планеты всеи 

но разбогатевших, в поведе
нии, в натуре так же вдруг 

проявляется много непос

редсrвениого, даже ребяче
ского, и наблюдать зто, на
верное, интересно. Но, увы, 
в салоне самолета пара со

отечественников как пред

ставители ииого, высшего ка

чества - первого класса -
оказались отделены nлотно 

задернутой занавеской. Хо
тя, когда у трапа приземлив

шегося самолета возник 

«Мерседес», я не ошиблась, 
угадав. · за .кем он прибыл. 
Но наконец-то! Арабских 

шейхов, оккупирующих са
мые дорогие отели Женевы, 
скупающих, сметающих и 

ювелирные, и прочие изде

лия, и апартамеиты в старии

ных особняках, и виллы но
вомодные, нынче nотеснили. 

И, думаете, кто? Да, н а m и! 
Но неужели «чувство захон
ной гордости» уснуло во 
мне? 
У меня есть знакомая, вы

шедшая за швейцарца, nотом 
оставившая мужа и очень не

плохо зарабатывающая уро
ками русского языка. Осо
бенно теперь. Ее даже в бан
ки приглашают вести курсы. 

Возникла, оказывается, на
стоятельная необходимость 
обучать nерсонал мя объяс
нений с клиентами из Рос
сии, желающими открыть в 

Женеве счета, но ни на од-

ном иностранном языке не 

ИЗ'ЬЯсняющимися. Вклады же 
делают большие, даже по 
швейцарским понятиям. При 
этом в огласке, в присутствии 

третьих лиц, посредников, 

ну, прямо скажем, не заин

тересованы. Так вот моя Ма
рина благодаря опять же со
отечественникам расширила 

круг своих учеников, и ей бы 
радоваться, а она в сомнени

ях; тревоге. Потому, воз
можно, что у нее много род

ственииков в Москве, Сара
тове, Брянске. И когда сама 
она в Россию приезжает, все 
еще чувствует: вернулась 

ДОМО'Й. 
Но многим в Женеве би

знесмеНЪI наши (кавычки 
сняла, чтобы вдруг кто не 
обиделся) очень даже 
нравятся. Потому что, во
nервых, они молодые 1з ос

новном. И ТМ' искренне ра
дуются ЖИЗНИ, ЧТО ну Нельзя 

не умиляться. Один, рас
сказывают, приехал - д;БQД

цать пять лет, три <:К~

ка>> купил. два «Роллс-Ройса>> 
- и простодушно так объяс
нял, что х о ч е т с я ему 

в с е г о. Потому что бедное 
детство, нужда, пьющие ро

дители, школу даже не уда

лось окончить, и разве мог он 

предположить? Улыбался 
застенчиво, подписывая че

ки. Номер-люкс в отеле «Но
га Хилтон», куда он въехал, 

только что освободил наслед
ный принц. 
Ведь как жизнь меняется! 

В Швейцарию из России 
миллионеры съезжаются, а 

вот в самой Швейцарии 
впервые за много-много лет 

экономический кризис 
случился. Но, конечно, по 
нашим понятиям, все здесь 

по-прежнему благоденству
ет, но мя самих швейцарцев, 
привыкших к незыблемой 
стабильности, даже малей
шие колебания весьма ощу
тимы. Шумят, пугают друг 
дружку, что процент безра
ботных у них достиг небыва
лого уровня, что бездомный 
в месrечке под Цюрихом 
воспаление легких схватил, 

что уж-жасный разгул пре
ступности царит: беруr га
зеты с уличных лотков, и хотя 

цена написана, не кладуr мо

неты куда надо и сколько на

до. Безобразие, словом. И ку
да, мол, катимся! Такой вот 
пугливый народ. Ничего еще 
толком не произошло, а они 

в крик: отечество в оnасно

сти! Народ швейцарский 
нищает, спешно надо новые 

социальные программы вво

дить, выделять из бюджета 
страны помощь, пособия. 

И, честно сказать, самой 
наблюдать пришлось то , что 
прежде в Ulвейцарии не 
могло и пригрезиться. В цен
тре Женевы у мусорного ко-

ЭНИКИ·&ЕНИКИ: 
ПЕРЕВОД С АНГПИЙСКОГО 

Вокруг полно взрослых дел 
нейшем маршал Жуков и 
другие. Его преемних отошел 
в мир иной также в охруже
нии другом, нежели в момент 

прихода к власти. «Негритят» 

не усnел до конца сменить 

лишь nрезидент СССР; может 
быть, зто одна из многочис
ленных причин его быстрого 
исторического фиаско? 
О сегодняшнем дне писать 

непросто: г-н Костиков до
статочно недвусмысленно 

показывает из-под фалды 
«демократизатор» . Где же вы, 
окружавшие в 1991 году ис
торический танк (слава Богу, 
не броневик ) ? Где неистовые 
советницы и припудренные 

советники- всегда-на-коне? 
Иных уж нет, а те (за редким 
исключением) далече, но не 
ближе петровской Немецкой 
слободы. Грядет ли полная 
смена команды? Комеги-во
йсковики меня помержат: 
новую команду обычно вы
водит и новый разводящий. 
Особенно, если караул устал. 
Г -н президент, обращаюсь 

к Вам в качестве избирателя: 
дайте взвешенное обещание 
- завет народу, выберите ос
новных специалистов-сорат

ников и в одной обойме с ни
ми дойдите до финиша. По
бедителей, как известно, 

хвалят, nобежденные- ухо
дят. Говорили, весной про
йдут выборы, где я буду, ви
димо, голосовать ~Вас. Могу 
я быть уверенным, что через 
nолгода состав хотя бы ви
це-премьеров не изменится 

полностью? 
И еще, чисто эмоциональ

ное: из того десятка негртят 

мне больше всего жаль де
сятого - он оставался один ... 

ПЕСЕНКИ 

Например, такая, с содер
жанием бесхитростным и -
д.ля дитяти, возросшего в ус

ловиях рыночной экономики, 
- хотя и жалостная, но впол

не понЯ"rnая. В двух словах: 
ребенок просит у матери 
пенни на покупку конфет, но, 
придя в лавку, узнает, что они 

подорожали, и возвращается 

за большей СУJ-1МОЙ. Эти ~ар
шруты совершаются беско
нечно. Мог ли я думать, ра
зучивая 30 лет назад сей тек
ст, что это - воспоминания 

о моем будущем? Poc'r цен -
явление нормальное и неиз

бежное; однако скоро у меня 
появятся внуки, и мне хоте

лось бы знать, хватит ли у них 
времени добежать до ларька 
и совершить вожделенную 

покупку. Г-н Гайдар говорил 

по прямому проводу «Ко
мсомольской правды» что-то 
приятное о 1996 годе, и мне 
остается надеяться, что дочь 

тоже читала эту газету и по

дождет с nеревадом меня в 

новое качество. 

Приходит на ум еще одна 
английская детская песенка. 
К ней у меня отношение осо
бое: я считаю, что зто - пре
красный образчик того, как в 
игре можно развивать вооб
ражение ребенка. Базовые 
слова не блещут изыском, 
главное - как и что подста

вить в пропуски. <<Я не ма
ленький, я такой большой, что 
могу нести на своей спине 
(нечто). Когда нечто ... я то
же ... Эrо не очень тяжело де
лать.>> И т.д. Например: если 
несешь на спине гитару, то 

тоже играешь, дерево - тоже 

растешь. Однако при чем 
здесь наша действительность, 
с::rросит читатель? 
Аллюзии - вещь неуправ

ляемая и потому часто уди

вительная. Согласитесь тем 
не менее, что за последние 

годы (да и раньше, к сожа
лению) мы встречались· с по
литиками и экономистами, 

действовавшими по той же 
незатейливой схеме: я уже 
большой и могу нести на 

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

нтейнера толпились люди, 
что-то оттуда вытаскивали, 

вглядывались, примеряли. А 
на набережной у Английско
го сада пришвартовался па

роход. где обеды бесплатные 
организовали для нуждаю

щихся, голодных. Таких, сла
ва Богу, мало пока, и возмож
ностей, чтобы их помер
жать, у общества опять же 
пока хватает. Но швейцарцы 
зачем-то, не боясь настрое
ние себе испортить, готовят
ся к худшему, на всякий 
случай: не хотят, не любят, 
чтобы оно их заставало врас

nлох. Странно, п'авда? 
Между те1>1 r;:;-ю:QIКают слу

хи, что кризис экuhш.rиче

ский в Швейцарии на спад 
пошел. И знаете, кто швей
царцам помог? Правильно, 
н а ш и, бизнесмены. Как? 
Очень nросто. Валюта, уж не 
будем выяснять, как добытая, 
чемоданами вывозится из 

России, стран СНГ, и оседает 
она где? Тоже правильно, в 
швейцарских банках. И, ко
нечно, без движения такая 
денежка не лежит, а крутит

ся, вкладывается в экономи

ку Швейцарии, пошатнув
шуюся было, но обретающую 
прежнюю горделивую стать 

благодаря братской nомощи 
из России. 
Вот ведь чего не ожидалось 

никак: Советский Союз, пом 
не расnался, Африку, Ла
тинскую Америку внимани
ем, заботой, как известно, не 
оставлял. Но чтобы помогать 
Швейцарии, Германии, 
ФраiЩИИ (куда наши бизнес
мены тоже вывозят валюту) 
- такую форму б л а г о т -
в о р и т е л ь н о с т и изо

брести смогли только в об

новленной России. Мир, ко
нечно, это приветствует, ли

кует. Тем более что мы уже 
н е «делаем ракеты - н е 

nокоряем Енисей, и даже в 
области балета» .. . 

спине, скажем, карабахский 
кризис или вовсе дРаКе при

ватизацию с конверсией, что 
не так уж и трудно. дt.я. детей 
зто простительно, но что 

можно сказать о люмrх со

вершеннолетних? Непросто, 
естественно, отодвинув в сто

рону дряхлые спины «ус

пешно» проработавших 
«бывших», найти надежные 
молодые плечи, но и безо
глядно доверять детской по
хвальбе взрослых - несолид
но. 

Можно приnомнить еще 
одну песню из того же ряда: 

«На Луне жил человек, ко
торого звали Эйкин ~· Его 
голова была сделана из шоко
лада. и его звали Эйкин f.J;aм . 
Его руки были сделаны из ... >> 
и т.д. Не похожи ли рож:да
ющиеся повсеместно в Рос
сии на правительственном и 

прочих уровнях программы 

(«500 дней», «До конца го
да .. . », «К 2000 г. » и проч. ) на 
бедолагу Эйхина f.J;aмa, ко
торый являет собой существо 
невозможное, фантастиче
ское, нежизнеспособное и -
выражаясь научно - эклек

тическое? Если кому-то эти 
ассоциации покажуrся при

тянуrыми за уши, можно 

предложить и другую: со

временного типового поли

тика-демократа, голова кото

рого холодная (палеономен
колатурная) , сердце горячее, 

государственническое, а ру

ки, сами понимаете, чистые. 
Я думаю, один мелкопомест
ный шляхтич сильно бы по
радовался ... 

' «Встречались» - в gанном 
случае очень напоминает швей
ховское «нам убили ФepguнQJI.ga». 
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Исторический календарь ~~нг~ 

22 ДЕКАБРЯ 
1863 - Царсrво Польское: 

диктатор ЯнварсJ~:ого восстания 
1863-1864 rr. Ромуальд Tpa
yryтr (с 17 сентября 1863 г. ) 
выпустил деJ~:рет о создании 

отдельной «ветви администра

тивно-судебной власти» мя 
осуществления земельвой ре

формы. 
1990 - Словакию покинуло 

Вверх дном 

последнее советское воинС}I(ое 

подразделение. 

1991 (по 26 декабрsz}-
ВсПЬIШКа BOOpYJ!teHHOГO про

ТИВОСТОЯНИЯ в Тбилиси, мно

годневный пrrурм Дома прави
телъства силами опnозиции, 

требовавшей немедленной 
отставки президента 3. Гамса
хурдиа. К 24 декабря погибло 
около 80 и ранено 140 человек. 

Читайте Гитлера, г-да! 

о 
КНИЖНОЙ ярмарке в 
Олимпийском J~:омплек
се можно написать мно

гое - она того заслуживает. 

Остановлюсь только на одном 
моменте. Каждый пятый (де
сятый) продавец - а их здесь 
были СОТНИ И СОТНИ- предла
гал «Мою борьбу» , Гитлера 
(изд. «Т-ОКО», 1992). Ещечаще 
попадались (о, Боже), послед
ние записи И. Геббельса и 
(ужас, ужас!) •Застольные раз
говоры Гитлера». Эrи книги, 
как и «Историю гестапо» Дела
рю, издал «Русич• (Смоленск, 
1993). Представляю, J~:ax no 
логике вещей должна отреа
гировать солидная газета -
деле, ~~:онечно, не в ней, а в 
тенденции, в понимании сути 

nроблемы, - когда на продажу 
ОДНОЙ толыю «Моей борьбы» в 
Северной Пальмире она nа
ничесхи возвестила: «АДОЛЬФ 
ГИТЛЕР В САНКТ-ПЕТЕРБУР
ГЕ. Горсуд вьi:дал индульген
цию фашизму». Это прозвуча
ло nочти как аСпасайся, JtТO 
может! • Наверное, после этого 
nроцесс уuаховки чемоданов 
усилился. А на появление того 
:же опуса в Москве последовало 
отчаянно раздраженное: 

сМАйн КАМПФ» ОПЯТЬ В 
ПРОДАЖЕ. В России по-nре
жнему открыто торгуют фа
шистскими, националистиче

скими изданиями» . СJ(аж:ите, а 
где ими открыто не торгуют, 

вплоть до Израиля? Почему мы 
должны бьrrь ис!V\Ючением. 
ПоПЬIТКа запретить читать · та
кую книгу, каJ~: «Моя борьба», 
сыгравшую такую исключи

тельную роль в истории Герма
нии и мировой истории, не 
только недемократична (поче
му вам, запрещающим, ее 

можно читать. а мне нельзя?) 
- просто нереальна. Ее читали 
во всем мире, будут чm:ать и в 
России. Но главное, разумеет
ся, не в этом. 

Каким закоснелым может 

бы:ть сознание у самых умных, 
начитанных, порядочных лю

дей! Годами и десятилетиями 
они усваивали, что книга Гит
лера «Моя борьба» приносит 
вред людям:. Но ведь времена 
меняются, и обстановка в 
стране и мнре меняется кар

динально. С этим, кажется, 
согласны все. Но сделайте в 
своем nонимании ситуации 

еще один шаг вперед и при

знайте, что при определенных 
условиях - а они в России и 
мире налицо - решающее 

значение имеет не имя автора 

и содержание его книги, а то, 

кем издана книга, с какой це
лью, какой дается в ней ко
мментарий. Это легче понять, 
взяв в руки упомянугые записи 

Геббельса. «Предисловие и 
общая редакция» книги nри
надлежат крупному специа

листу демократического на

правления и вполне удовлет

ворительны, т.е . способствуют 
развенчанию фашистской пи
санины. Именно поэтому в 

книгу включено и второе «пре

дисловие» Ральфа Хоххута, 
«талантливого драматурга и 

nублициста» (c.lO). Хоххут 
nриводит весьма поучитель

ный, имеющий прямое отно
шение к затронутой нами про
блеме факт. Вот он. Геббельс 
оnубликовал кровожадную 
антисемитскую статью. И был 
поражен, когда в печати демо

кратических стран, включая 

Великобританию, эта статья (с 
соответствующими коммента

риями) была обнародована. Он 
не понял, что тем самым был 
нанесен удар не по евреям, не 

по демократии, которая стала 

на их защиту, а по нацизму, по 

«третьему рейху», по одиозно
му гитлеровскому министру 

пропаrанды. Я далек от мысли 
хоть в чем-то сравнивать такое 

исчадие ада. жах Геббельс, с 
уважаемыми мною :журналис

тами, но есть болезни, J~:оторые 
поражают одинаково и фашис
тов, и демократов: тиф, рак и 
т.п. К таким болезням, которые 
не знают политических разли

чий, относится и окостенение 
мысли, им (как видно из его 
дневника) страдал и Геббельс. 
В основе это явление медицин
ское. Приведем еще O{J;f'f заме
чательную мысль из указанно

го «предисловия» Хоххута: 
«Никто не сможет с такой ра
зоблачительной силой и тах 
уничтожающе писать о Геббе
льсе, как он сам пишет в своем 

дневниJ~:е» (с.22). И это в сто 
раз более верно, когда речь 
идет о «Моей борьбе" Гитлера! 
Вместо того чтобы пуrаться 

самим и запугивать других тем, 

что «Моя борьба» продается в 

Петербурге и Москве, позабо
тились бы о демократичесJ~:ом, 
научном издании ее. Тогда она 
стала бы мощным средством 
борьбы с фашизмом, средст

вом развенчания бесноватого 
«фюрера». 
Почему русский перевод 

«Моей борьбы» был обнаро
дован только в 1992 году? Об 
этом позаботилисъ не то.лыс:о 
закосневшие демократы, но и 

лж:епатриоты. «Моя борьба» не 
мо:жет не вызвать у человека 

необъеJсrИВного узнавания. 
Прочтите вот это: в России 
«евреи в своей фанатичеаtой 
дикости погубили 30 мимио
нов человек, безжалостно пе
ререзав одних и подвергнув 

бесчеловечным мукам голода 
других, - и все это только для. 

того, чтобы обеспечить дикта
туру над великим народом, за 

небольшой кучкой еврейских 
литераторов и биржевых бан
дитов» (с.274). Можно назвать 
имена многих литераторов и 

nублицистов, которые списали 
это у Гитлера так близко к 
тексту, что надо было бы воз
буДИ'ГЪ дело о плагиате. А тот, 
кто до этого дошел сам, пусть 

подумает, почему он так род

ственно близок к Гитлеру. 
А. ПИКМАН, к. и. н., инвалид 
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Банкрот отвечает имуществом 

в 
ПРОШЛЫЕ времена сбере
жения граждан служили ос

во.вным ВС'J'ОЧНJП(ОМ Креди

тования отечествениой эконоМИJtВ. 
По некоторым оценхам, в 1990 ГONf 
примерно на один триллион рублеи 
произведенного в СССР ввуrрен
неrо национального продукта 

приходилось около 800 илрд. руб
лей чаСТНЪlХ сбережений. ТаJСИМ 
образом. дефицит rосбюДJКета, 
в~~:ЛЮчая прежде всего расходы 

предприятий, фнвансировалсх че
рез долги населению по вкладам, а 

не через девальвацию денег. Пред
приятия одал:живали через госу

дарство деньги у ВкладЧИIСОВ И 

вьmлачивали им через него же свои 

долги. При этом сбережения фах
тичесм облагали а. налогом за счет 
смехотворно низкой процентной 
ставки и упущенвой выгоды. Го
су/>Ррство собиj2ЛО нераспреде
ленную прибыль предприятий ICaJt. 
налог и ICaJt. nлату за кредит - за 

основную сумму и за nроценты 

вкладчи~~:ам. Пока такие инвести
цни в целом приносили ОТ/>РЧ'f, 

экономика не нуждалась в кредит

ной эмиссии со стороны госу
дарства. Но nосле 1 января 1992 
года. ситуация в корне нзменилась. 

С отпуском цен на свободу и 

началом обвального сни:жения по
купатШной сnособности рубля 
сбережения граждан фактичесЮ! 
конфисковали и внутренний долr 
тем самым денонсировали. В одно
стороннем порядке. При этом на
циональное богатство, созданное 
под кредиты вкладчнков и налоги 

всех граждан, было перераспреде
лено в пользу тех лиц. которые в 

результате обесценивания рубля и 
доnущенных реформаторами 
спекуляций захватили огромное 
количество имущества и валюты, 

повысили личные денежные дохо

ды, скупили по дешевке привати

зационНЪlе чеки и приватизирова

ли тем самым чужие средства про

изводства, выделенные не им. То 
есть перераспределенные сбере
жения превратились в товары и 

валюту - собственность весьма 
малой части населения страны и 

перестали быть ИСТОЧНИJtОМ 
креди'I'Оваиия и инвестиций. 
В течение 1992 ГО/>Р доля чаСТНЪlХ 

вкладов в обращающейсх налично
сти снизилась с 40 до В%. В резу
льтате государство в лице рад~~М

лов-реформаторов само себя вы
семо, вынужденно занявшись са

мо~~:редитованием. д это омзалось 
возможным только через денеж

ную эмиссию. Огосу/>Ррствление 
IСреДНТНЫХ отношений потребова
ло ~~:оренного преобразования де
нежной П0ЛИТИ101. Одна~~: о мало что 
изменилось. Подавляющая часть 
~~:оммерчесiUfХ бан~~:ов предпочи
тает кредитовать nод огромные 

проценты ~~:раткосрочные торго

во-nосредничесхие и валютные 

операции или IСонвертироватъ без
нали'!НЪlе денЫ'И в нали'!НЪlе. До
лrосрочные (свыше б месяцев) 
~~:редиты Д11Я нужд товарного nро

изводства состав.ляют единицы 

процентов от всей tq>еДИТНОЙ сум
ыы. 

Один из выходов из финансо
вого хаоса - восстановление част

ного кредита. Сделать это можно 
лишь возвратив rосударсrвенный 
долr вкладчикам Сбербанка в пе
ресчете на нынешнюю nокупатель

ную способность рубля. согласно 
принятому, но замороженному 

закону об индексации сбережений. 
Однако государство не сможет 
вернуrь долr живыми денъrами, Tait 

как оно обанкротилось. дt.я этого, 
по оцеямм, nотребуются Дe<:JIТIUI 
триллионов рублей. Эмиссиятакой 
массы денег nовергнет страну в 

невообразиМЪIЙ хаос инфляции. 
Между тем долги в порядочном 

обществе ОТ/>РЮТ. Поэтому, ~~:аж 
практикуется во всем цивилизо

ванном мире не ONfY сотию леr, 
баюсрот либо должен сесть в ю
лrовую яму, либо расплатиться 
своим имуществом. Имущество у 
госу/>Ррства еще имеется. Не все 
приватизировано или уворовано. 

Летом прошлого ГО/>Р, с тем чтобы 
учесть обесценивание рубля в сто
имости основных и оборотных 
средств предприятий, nровели ин
дексацию. Попросту говоря, стон-

Сквозь пласты культуры 

О
ТЕЧЕСТВЕННОЕ образо
ание переживает ради

кальные сдвиги, н главный 
из них в ·том, что происходит гу

манитаризация культуры. В школах 
и вузах долrое время nреnодава

лисъ nреимущественно точные на

уки. Изящные дисциnлинЫ были в 
забвении. Такая ориентация по 
природе своей исключала универ
сальность образования. Между тем 
в зарубежной школе и снетеме 
высшего образования давно уже 
сосrоялся Ренессанс гуманитарно
го знания. 

Этой теме nосвящена интерес
ная работа Г. В. Сориной «Лоrи
хо-культурная доминанта. Очерки 
теории и истории психологизма и 

автипсихологизма в культуре» 

(М. , Прометей, 1993, 201 стр.). 
Введенное nонятие «логико-куль
туrная доминанта» используется 

Д11Я анализа различных областей 
гуманитарной культуры. В ней 
выражается стремление к поиску 

такого мира, который принадлежал 

бы разным nласrам культуры, раз
ным наукам. Дело в том, как разъ-

ясняет автор, что мы живем в мире 

границ. причем не ТОЛЬJ(О межго

сударственных, но и водоразделов 

между разными культурами. 

Действительно, чаще всего наш 
мир - зто мир замкнутых в себе 
отдельных блоков (культуры, 
знания, социальных коллективов и 

т. д.). Но, может быть, эти демар
кации оnравданны? Не призывает 
ли исследователь к смещению 

опознавательных знаков? Нет, в 
качестве идеала мыслится вовсе не 

вавилонское столпотворение. Речь 
идет лишь о том, чтобы отметить 
проницаемость, прозрачность, ус

ловность этих разграничений. 
Общая тенденция нашего време

ни - собирание, объединение раз
личньrх тенденций, а не размыка

ние их навсегда и во всем. Можно, 
скажем, изучать человека разъ

единенно: его органы, системы, ас

пекты. Но ведь возможна н общая 
теория человека. Такую идею вы· 
двинул в свое время М. ГорьЮ!Й. С 
этой точЮ! зрения право мерно, что 
в работе реконсrруируются миры 

nсихологизма и антиnсихолоrизма, 

натуре. 23.55 •Мотор! .... сf1осяедн!1t 
OJIO'RI. 

Санп-r.етербурrt011~ 7.30, 
15.30, 19.30, 23.45 Инфорt.\-ТВ. 7.45, 13.20 
Мультфильм. 8.05 Лестница в небо. 8.25 
Роке-галактика. 8.50 •Малыш•. 9. 05 Человеtс 
ка земле. 9.35 д. Фонд и т.т ернеру с 1110-
бовыо. 10.35 Сегодня и ежеднwю. 10.55 
Концерт ПО 33ЯВIСЗМ. 11 .30 Скорая ПОМОЩЬ. 
12.00 ·ДОлгаядороrа вдюна». 13.15, 15.25, 
19.05, 21 .45, 1.55 Муз. момент. 13.39 •На
градить поа.сертноа. Худ.фильм. 14.55 Я 
летаюна собстаенныхкрыльях. 15.40 Новый 
Петербурr. 16.25 Домашний урок. 16.55 
•Маmуэтта•. Худ.фмльм. 17.50 •Там, где 
живет Паутныч•. 18.05 ТаfiЦУет •Россмя
ночка•. 18.30 Ваше nраво. 19.10 •Большой 
фестиваль-. 19.55 Ощ>ываю ~ ce6sl Рос
С\110. 20.40 Сnорт, сnорт, сnорт. 21 .00 Се
годня. 21.55· сНа nopore НОЧИ• 22_45 Блеф
~- 23.25 Фклы.~-минутха. 0.00 Академиs1 
~нной музыки. 0.45 •Еароnейский ка
леидоскоп•. 1.15 •ГleTP'iUJКЗ• . Телефильw· 
балет. 

Wec:тoii uнan. 9.00 HOIIOCТII Си-эн-эн. 
9.30 Золотая фильмотека: •Человек. кото
рый CЛИIIJICOМ много знал>. 19.30 Мульт· 
ф\Vlьмы . 19.45 КУютеатр ТВ-б: •Игра без 
rозырей•. 2-я серия. 21 .30 Золотая филь
мотека: •39 ступеней>. 0.00 Проrрамма 
мтв. 

мость этих средств увеличили при

мерно в 30 раз. Поэтому госу/>Рр
ство доЮЮiо будrл расплачиваться 
с кредиторами своим имуществом 

в ценах 1992 ГО/>Р. Следовательно, 
и долr надо nересчитать и привести 

его к одному мacnrraбy с ценой 
имущества. Эго означает, что вкла

ды. находившиеся на счетах 

граждан между 31 декабря 1991 
года (до начала приведения страны 
в шоковое состояние) и 1 августа 
1992 года. (сро~~: переоценки средств 
nредприятий), таюке необходимо 
увеличить в 30 раз. Эти B!WIДЬI 
доЮЮiы быть оплачены госу/>Ррст
венным имуществом в виде аiЩий 
и других ценных бумаr. Причем 
рубль за рубль. А не путем аух
ционньrх распродаж долговых об.и
зательств. 1Соторые приьедут лишъ 

к обману и повторному обесцени
ванию вкладов. Подобно происхо
дящему с приватизационными че

ками. 

дt.я этого Сбербанку rосу/>Ррст
вом должны быть nереданы акции 

(облигации и иные ценные бумаrи) 
на сумму nроиндексированного 

долrа, с тем чтобы Сбербанк ор
ганизовал их аухционную рас

продажу. Если вырученных денег 
не хватит Д11Я nокрытия дома 

вкладчикам, государство должно 

будет выделить доnолнительные 
аJЩИИ. А чтобы СбербаНJ1. заинте
ресовать в nолучении большей 
выручки, ему надо будет устано
вить прогрессивно нарастающие 

отчисления дивидендов от nро

дажных цен. Вместе с тем Сбер
банк можно будет наделить и фун
кциями инвестиционного фонда с 
получением вкладчи~~:ами диви

f*ИДОВ по акциям, зачисленНЪlм на 

их счета, соответственно долгу. Ес
ли они того nожелают. Есть еще 
варианты. Но в итоге безденежной 
ЭМИССНН, 'J'олы:О за СЧет J'ОСУ/>Ррст
венного имущества восстановИ'I'СJI 

испытанный ИС'J'ОЧIIИХ ~~:редитова
ния жоноиики. Частн.ый. Как аль
тернатива нынешней долrовой яме, 
!~:Уда. само себя непрерывно заго
няет nравительство. 

Момсей ГЕЛЬМАИ 

во многом определившие направ

ления решения р.ида методолоrиче

ских н теоретических проблем в 
логике, линrвисrике, литературо

ведении, nсихологии, социологии, 

политэкономии и других гумани

тарных науках. 

Автор nрослеживает спор между 

психологизмом н антипсихолоrиз

мом в широком культурно-исто

рическом контексrе, начиная с 

XVII в н до наших дней. Введение 
нового понятоо связано с такими 

известными в философии и мето

дологии наухи концептуальными 

средствами, как парадигма, науч

но-исследовательская nporpa~1мa, 

тематичесЮ!Й анализ . Обычно та
кого рода. усилия направлены к од

ной цели - раскр\ЛЬ. что такое 
знание и как оно может быть nо

лучено (Т. Кун, И. Лакатос, П.Фей
ербеид) . Рецензируема>. же книга 

сnособствует трансляции опреде

ленных идей из на)'Ю! в науку, из 
одного пласта культуры в другой. 

Профессор П. ГУРЕВИЧ 
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