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Перлам часть этой беседы была опубликована в «Правде» 20 марта
под заголовком «Это бесплодное дело — пытаться перечеркнуть ис-
торию» и сразу шве вызвала мною откликов. Мнения высказываются
разноречивые, что вполне естественно при остроте и сложности
затронутых вопросов. Можно предположить разное читательское
отношение и к проблематике сегодняшней части диалога. Что ж,
редакция ждет телефонных звонков и писем. Разговор с вашим учас-
тием может быть продолжен,

—В дошлый ваз, Вадим Ва- и выбовах Зюганова, I
ДВ ВЖИИВЯуВЯСлгОВ К ВЛВСТИ) Л Ю "
дай и т о г сегодня ш ш о
ГУЛАКШ.

— Я с возькжностью такого
мрмнга штсгорнчесш не со-
гласен. И не потому, что исхо-
жу из лзгаюстей тех люде*, ко-
торые с т о п во главе обновлен-
ной Коммуннсшческо! партии.
Я считаю, у нас вообще (это по-
шло еще со сталинских аремен)
крайне преуаеличиаают роль

ей. Между тем, если

аввацсцникпва
ним. Хоти чте-и

рню человечества, можно уви-
деть, что роль личностей асе
еремя снижается. Это не моя
мысль. Ее можно найти у асе>
наиболее крупных философе»
XX г —

рассматривают госсию как ма-
териал дли чего-то. А аедь «го
продолжалось, к сожалению, до
последнего времени...

Не думаю, что речь пойдет и
о каком-то реванше. Совершен*
но же неверно, что сопротмале-
п к так называемому курсу ре-
форм, которое было и есть, оно
ради реванша, ради возвраше-
нии привилегий бывшей номен-
клатуре. Я уже говорил недавно
по телевидению, что люди, воэ-
глмиишие сопротивление в
«Белом доме» а 1993 году, не
имели раньше тех привилегий,
которые имела их противники.

««рнтнки-хосмополити» н т * ) .
Но одновременно он бил н по
русским патриотам.

Или вот еще. Вспоминают

Р
ло врачей-отравителей», но
совсем забыто, что до этого
был арестован • чуть не погиб
такой замечательный, всемирно
прославленный хирург, как
Сергей Сергеевич Юдин. Его
обвиняли в русском национа-
лизме и, в частности, в пропа-
ганде православия — он был
глубоко верующим человеком.

Это тот Ю

—Был, например, такой член
Политбюро Воронов. Я совер-
шенно точно знаю он «неудач-
но» выступил по новосибирско-
му телевидению, заявив, что
русски! народ находится в ие-

I сразу оказался не

д
Подобных примеров можно

привести много. Интересно,
что даже такой человек, как

:-

•утя? Чем
Возвратом ГУ-

ЛАГя. Массовыми ввествела-

Твк что дело не в
Дело в общей ситуации, I
стаукхцеА у нас. Прежнее не-
возможно.

еты, вяз. ва
еагвдаш иш ЯИИЙШВВВВВЩВВ
•вЛвиТфврМу* Н в рвЯяМ РяввяавШИ

•ашвеСылинагтяаатавявТВет-
а п и «г вас я Сыа «вавмя
КПСС, а* веет»

И в

— Да, гениальный хирург. И
русский патриот. Лев Николае-
вич Гумилев был посажен в это
же аремя. А он, конечно, тоже
был русским патриотом. Так
что, когда сегодня пытаются
изобразить, будто Сталин все-
цело одобрял и поддерживал

- ТУг опять невероятная
Простите, но

за тридцать последних совет-
ских лет у нас не было ни одной
политической казни. Если же
говорить о политических реп-
рессиях, уверяю вас: их было
ничуть не больше, чем в США.
Никакого миллионного ГУЛА-
Га давно не существовало! С
тех пор, как были реабилитиро-
ваны люди а 1953 —1956 годах.

Все последние годы у нас а
этом смысле была нормальная
жизнь, и, по-моему, нелепо
предполагать, что возврат к со-
циализму (а той или иной фор-
ме) обязательно должен пере-
скочить все то, уже стабилизи-
ровавшееся, общество, а мы
опять начнем историю сначала.

Знаете, почему еще это ис-
ключено? Тогда, в двадцатью—
тридцатые годы, людьми двигал
неслыханный фанатизм. Были
миллионы людей, которые абсо-
лютно крили в правоту беспо-
щадного террора. Возьмем та-
кого человека — все, думаю, от-
носят» к нему с уважением и
даже любовью, — Александр
Твардовский. Он же был самый
настоящий сталинист! Когда
отец раскулаченный прибежал к
нему с младшим его братом из
Сибири и стал говорить: «Вот
мы таи погибаем», он ответил:
единственное, что я могу для вас
сделать, это бесплатно отпра-
вить вас обратно. И отец убе-
жал от него, чтобы он не сдал
его в ГПУ. Это же потрясающе

социализму
ие противостоит»

писал: а знаю, на са-
мых высших постах находятся
русские люди, которые испол-
нят свой сыновий долг. То есть
хотя он ненавидел асе это, но
допускал такой вариант.

По моему мнению, сейчас во
главе обновленной Коммунис-
тической партия стоят как раз
такие люди, которые готовы ис-
полнить этот сыновий долг пе-
ред родной страной. Их движе-
ние к тому, чтобы страна стояла
на патриотизме (на чем, кстати,
стоит любая страна), вселяет
надежды Ведь можно испытать
лишь чувство стыда за себя и
по-хорошему позавидовать той
же Америке, где каждый чело-
век, ну, может.

Нет, конечно, я не исключаю
каких-то инцидентов, допускаю,
что будет сопротивление какое-
то. Вот говорят: как же так —
поделили собственность, а те-
перь делить ее обратно.

— Паяввшиыиц эта сяачяс ваш

Люди бе-
гут за вором, и вдруг «то-то

г «Братцы, он же сопро-
буает! Пуская уж

новой поэмы «За
даль», где он воспел Сталина.
И пусть та лет минутой намять

Зяипатлела нам черты
Ею нелетЛ гремгнами.
Крутой и ллачпной пролиты.
Всею ишж>, может, боле
Была члм» жилш (!
Та пршта поил

Нелепо, дико. Всем * е кмо.
что состоявшийся передел соб-
ивииюия бил абсолютно не*
справедливым и незаконным.
Немотиаирояшяым. Просто:
•Хватай кто можгт! •

А теперь оказывается, что
с этим янки нельзя,
конечно, бороться ка-

др очень разумно Однако такой
факт, что гигантские капиталы
вывезены за границу, разве ие

Кстати, когда уже назрело требует каки.то мер?
разоблачение культа личности, Н ш к с Ч * м « тирляг Запад
Твардовский опубликовал в будет нас инвестировать. Да ло-
1954 году очередной отрывок из " « ы е г о инвестируем! Наши

деньги, поступающие в иност-
ранные банки, работают на т
экономику. Это же чудовищно!
В кредит, в кредит поя процен-
ты унизительно аыпрашивают
каких-то несколько миллиардов
долларов, а тем временем де-
сятки наших миллиардов кахо-
дитситам.

Одного этого, по-моему, доста-
точно, чтобы поит, части, дп-
пустившая и дипусиюииа такое,
не имеет права на существование
Ведь в любой стране с этим била
бы непримиримая бпрьба. Пито-
му что это есть настоящее преда-
тельств» Имена Кдоне Деньги,
полученные ш сом* родной зем-
ли, сплаалякггся 1а ее пределы,
поекмиу отельным (подчерки-
ваю — отдельным') персонам это
выгодно

Какие могут быть массовые
репрессии, если рем» идет о не-
скольких тысачл воров

— Ив в п<р«ую т*в*аь вы
ининии к ратоборцам гуим-
ггвукивкго пикшгиаа в*ш*й?

— Рв1умеется Да всех тех,
кию устраимет хаотическое
состояние нашей жономики и
политики, мозаолаинисе в мут-
но* аоое ловить рыбу Много ли
и«'> Ист

— Так «то ш». м> ваш взгляд,
миаигт ярмюа-га • р > п т п п

I В В.ШГП1
1ВЯЯГЛ»?

— Качнем с тчго. что во асеа
бывши» социалитгкски! стра-
на!, и исключением Моим и

— Это вопрос очень дальний)
и очень мнагограмиыв. Но асе
те подчеркну: то. что сегодня

| аз первых ПУНКТОВ ОТО-

стичеоюй партии стала патрио-
тическая ие*. в моем лреэстав-

Р
Земля родимая мдела...

Почему я привожу эти
ты? Они. по-моему.

как глубока Пыла убежденность
в своей правоте у те> лкщей

— А а приспособ;
клала это отнести? Или
ет»у страха?

— Чтч аы! Сталин ведь умер
уже...

— Я о ф?том — скажем, «4
займа* с отцом • братом.

— Ни в коей мере' Сейчас
опубликованы днеаники Твар-
довского, интимные дневники,
из которых видно, как глубоко
верил ом ви все. 'по делались

— Да, • нрапомаиаик «то-то
в м-муврав ухналя-кя, что а
свали* у Твараоагияо васал
аоаллит Стялма, • ло, шнпч-
м>, о многом нюовит.

— А вспомните •Страну Му-
равим» Ом не скрывал страда-
ний в Лед. вггпрыс выпали иа
долы крестьянства,« тем не ме
нес писал: -И над» всей страной
— рука, зоаушаа вперед •

Я уверен сейчас никакой ГУ
ЛАГ невозможен ипш Пи опп
му. что нет у нас такого фана
тизма миллионов или по край-
ней мере сотен тысяч активней
ШН1 людей Все шило быть
тилккп при таком условии Ина-
че невозможно Иначе лиши
просто сразу остаиоаятся В об-
щем, у нас сегодня совсем
другое в МВС1СНН1М иниаиии

— Оаиаао, из* вг*1 сил
ств*мась ах яояугтпь яоДаяы

поворот Он намечался.
даано. еше в тришатие годы, но
а салу исторической инерции
анкогза ие злодил х> воина.

Я ие согласен с теми, кто вы-
дает сегооия Сталина за бгаа-
ветиого русского патриота. Я не
могу, скажем, простить ему. что
я 1946 готу, когхв в стране бия
страшный голод, он бросал ог-
ромное количество хлеба а Гер-
манию, чтобы поокутггь нем-
цев Есть, конечно, понятие по-
литической делесооЛраэмости,
но ньсттяишй патриот, по-мое-
му, так поступить асе же ие мог.

Говорят, а Сталине заложен
был патриотизм. Опять не со-
гласен Нет, это жизнь его за-
ставляла: таково было движе-
ние страны, поперек которого
он встать не мог. Он был доста-
точно чуткий человек и потому
понимал, чего тревует жизнь И
потому уже в тридцатые годы
стал возрождать русскую воин-
скую славу и делать много чего
еще, что страшно возмущало
старую партийную гвардию

Но при всем при том не счи-
таю, что Сталин был таким уж
глубоким русским
Вот у Тютчева е-
иск стииггворенис о Наполеоне

Сын

русский патриотизм, это ие со-
гаетствует действитслыюсти.
Конечно, он сразу понял, что

в войне без патриотизма ие по-
бедить. Поразительны его сло-
ва, высказанные американско-
му послу Гарриману, который
приводит их в своих воспомина-
ниях. Сталин сказал, может
быть, даже с некоторым циниз-
мом, о героически сражавшихся
наших аонсклх (это было как
раз посте битвы под Москвой):
«вы думаете, они воюют за
нас.' Она воюют за иатушку-
Рмсъ* Нч и ПУСТЬ, «ол. воюют...

Я мАеждеи. гга в России Ста-
щи « к о п а че будет оправдан
зо -акой птпени. как во Фран-
аии швидан Наполеон, сгав-
лай там кличаяшим прешма-
пггелем нации. Потому что у
тс гсреовладает все-таки нрав-
ственный подход, этическая
оцени любого исторического

Р
, — абсолютный пат-

риот. С благоговением смотрят
иа флаг своей страны, все знают
гимн и поют его при каждом
удобном1 случае с огромным во-
одушевлением. И одобряют лю-
бое действие своего правитель-
ства, которое направлено на за-
щиту национально-государст-
венных интересов, пусть даже
ими прикрывается нечто другое.

У нас же постоянно вдут спо-
ры вокруг национальио-государ
ствеиных интересов. Есть масса
людей, которые вообще счита-
ют это понятие каким-то злом и
безобразием. И есть причины
такого слабого духа патриотиз-
ма, о чем. собственно, а вам го-
ворил. Ведь длительное время
мы обращались к патриотизму
лишь а самые крайние моменты
— ну. скажем, когда уже немцы
находились под Москвой, когда
уже буквально асе было постав-
лено иа карту. Но это прискорб-
но что. лишь когда вода доходит
до горла, у людей пробуждается
чувство К>лины.

- И Т В В . В !

рыв у
Отлажмч • & * к тупил —

и илнешн <
/<г пЛалел ее

Р
шгнной ФРГ, так или иначе уте
вгриулись к власти коммумис
ты |(Ик>гнгг они итгиилиск
Что а . а считаю, и липи. при
шедшие > руккоодгоу в Комму
иистмчеекп* партии у нас. тоже
колоссальным (|Ар*вм измени,
лмсь Х1ггя Гы пстму. что они
перешли иа патриотическую

Теперь они ужг ие

Гм « » еенпсил • самом • е<<е
Сталин тоже вступил а кон-

фликт с револкчцкй. но он
тоже «всю ее носил в себе» И
победить поэтому ие м<н

— В **м ж* вы п о валит*?
— Сейчас установлено, на-

пример, что послевоенное »ле-
иишрадскос дело» Аыло заме-
шено на русском на|цнжвли1ые.
Ленинградская имтеллисенциа и
п«ртц»иыг рУУттмики во кргм»
войны вейстаительии проник-
лись русской патриотической
идеей, и Сталин 9Тигт> испугал-
са Нынче гонорет, чти он По-
рился пи да с СИОИИСТСКОЙ цпас-
жкпл) (адели |-лрейскоги ан-
тифашистского комитета»,

— Моя мысль состоит а том,
что идея патриотизма, которая
давно, еше с тридцатых годов,
назревала у наши* коммунистов
как государственная, все время
отступала, а между тем по инер-
ция сохранялась идея мировой
революции. Россия и русский
народ, увы. рассматривались
как некий материал для нее. А
тлт, кто заявлял и начинал от-
стаивать патриотическую идею,
получал отпор.

Можно вспомнить знамени-
тую погромную статью нашего
великого либерала Яковлева,
лояаиашуюса в 1У72 году в «Ли-
тературно* газете». После нее
меня, например, два года совсем
ие печатали, а книгу выбросили
из плана, и она вышла только
через иметь лет.

А в 1 иН0 мщу я испытал чув-
ство невероятного стыда, когда
600-летие Куликовской битвы
было объявлено... делом Туль-
ской области Между тем это
ведь было в полном смысле
судьбоносное яла нашей Роди-
ны событие, до СИ1 пор по конца
не разгаданное В статье, над
которой а работал шестнадцать
лет и которая должна выйти а
журнале •Россияскм провин-
ция», • локашваи). что это бы-
ла битва ие только и ие столько
с татаро-монголами За спиной
Мамая стояли итальянцы, гену-
эшы. а за ними — Римское пап-
ство I (главно ьмглуикций ка
феарой всеобщей истории МГУ
Карлов, работая в итальянски*
аркмвах, нашел договор, кото-
рый Мамай заключил с (снуи-
цами Перед Куликовской бит-
вой' И такое всемирно
историческое событие у нас
(Аъяалялцсь имеющим област-
ное знамение

наводя Куликовская

И1ГО стал яатввипвзи?
— Безусловно. Хватит отно-

ситься к России как к некоему
материалу, который нужен для
каких-то более высоких целей
Каких? Все-таки главкой це
лью должна быть страна. Рас
существует государство в своих
границах, служение этой стране
должно быть самоцельньв

«Л*

виурс

— Я считаю, патриотическая
идея ие противостоит социали>
му, а укрепляет его. Крупней-
шие русские мыслители пред-
сказали социализм для России
как неизбежность. И револю-
ция произошла — да, с неверо-
ятными жертвами. Но отрицать
ее теперь ив этом основании,
пытаться отменить сделанное за
75 лет и вернуться к прежнему,
дореволюционному обществу —
•то все равно что пытаться вое
кресить убитого

— О)
тяаувв маячу и ставят.

— Что ж, нереально, нелепо.
— А

для

стране,
иа чужбине

Ожидается прибытие
трехсот участников •
гостей из 20 стран мира
— не только ближнего,
но к дальнего зарубежья,
в частности аз Англии,
Германии, Австралии,
Италии. В пяти кон-
курсных программах бу-

п показаны не менее
120 фильмов (состав участии-

пока формируется). Прой-
[ст фестиваль с 24 мая по

июня с.г. в столице Белорус-
ш Минске.
Выбор этот не случаем. Ведь

президент Белоруссии АЛука-
икнко—один из самых горячих
радетелей на ниве славянского

став. Он серьезно поддер-
жал прошлогодний фестиваль в
Москве, он же пригласил его в
Минск. Закономерно, что от-
крытие кинофорума приуроче-

к Дню риноапостольных
первоучителей славянства Ки-
рилла и Мефодия, он станет

V кинофорум
стран славянского

христианского мира
«Золотой витязь»

состоится в Минске

чем, не 1

тическне нотки. Как объ-
яснить, например, тот
факт, что крушмйшее
культурное событие, ко-
торым стад ежегодный
«Витязь»,
игнорируется

художника-

Ещя 80 лат назад, после
смерти Михаила Александ-
ровича Врубим, об
мость Омск* поднимала во-
прос о присвоении местной

ртинмои галерее его име-
ни. Родился художник иа бе-
регах Иртыша, но вскоре его
увезли из Сибири.

Тогда идея в жизнь ие ао-
мотилась. Но вот надавив к
140-летию со дня рождаиия

гения русской кисти поств-
моелением главы областной
администрации имя худож-

ика увековечено в ивзва-
ми Омского музея изобра-

|,облада-

> твнвдвпй ца аявчипй замз-
вмиаш?

— Даже Гайдар, выпустивший
книжку с пародирован-

ным ленинским названием •Го-
сударство и эволюция», в с.
начале ее пишет да, коммуиис
ты и патриоты правы — а боль-
шинстве стран с рыночной эко-
номикой люди живут хуже, чем
в России Действитльио. взгля-
иите на мир, и вы убедитесь, что
это так. Ведь, скажем, в Латин-
ской Америке или Африке —
тоже рыночная экономика.

Словим, такой подход весьма
упрощенный. В экономике, как
в иекоем фокусе.
очень многое от ггеирафиче
ского положения и
страны до религии |1о это осо-
бая, чрезвычайно емкаа тема
Г*ли «лиге, можем коки ни
Пуд» об этом гаи

вряяинмямв.,

центральным событием празд-

менносл и цивлуры.
На фестиваль пожалуют про-

сяаалекные кинематографасты
— Тео Ангелопулос (Греция),
ГЬран Паскалеанч (Сербия),
Юрий Ильенко (Украина), Яи
Якуб Кольский (Польша) и
многие другие. Напомним, что
душой и могаром этап яркого
смотра славянской кинокульту-
ры является известный киноре-
жиссер и артист Николай Бур-
ляев.

На пресс-конференции, ло-
саященной подготовке к «Золс-
тому витязю», звучали, впро-

а лучшем
случи внимательно выслуши-
вают «ходоков», кидают, заве-
ряют в почтении, обещают в...
ровно ничего ие делают в под-
держку фестиваля. При этом
особенное возмущение Бурляе-

где зги самые «лощеные, сы-
тые» люди всей стране лгали о
том, что очень бы хотели пока-
зывать славянское, в частности
русское, кино, да нет его, види-
те ли, а природе.

Между тем «Золотой витязь»
предлагает программу, состоя-
щую из 6001

V
ющего одной из самых оога-

я России коллекций ху-
дожественных работ.

Дмитрия ГУТЕНЕВ.
(1и4ая.«Ляияааы>).

Омск.

которая
поет

Уже а третий раз в Рязани
рошел областной фести-
аль юных вокалистоа
Солнечный зайчик». Не

первом его втапе свое ие-
ство демонстрировало

свыше 160 дарований с ко-
ечками. Главный приз пра-
щника за исполнение рус-

ской народной пасни «Я иа
горку шла» вручат
летней Жанне Осколковой
и* села Песочин
ского района.

ПОНОМАРЕНКО.

Татарстан

добровольно
И С ВЫГОДОЙ

Нарядус
ми милиции Татарстана, саяэан-

с законом о чрезвычай-
иых мерах по борьбе с преступ-
ностью, органы МВД парал-

ушествляют и ориги-
яПнальныя д м гЧкаакской Феде-

рации «емократическнй акт
производят выкуп у населения

Уроеольно емваемого ору-
жия. Согласно постановлению

оииетв министров, за нарез-
ное оружие выплачивается до
20 минимальных размеров оп-
латы труда—по татарстаискнм
меркам, это свыше двух милли-
онов рублей. До пяти «минима-
лок» можно получить ЗЙ обрезы
и самодельные спелы. Естест-
венно, что иа «черном рынке»
владелец не
го оружия I
его продажи и побольше, но тем
не менее арсенал выкупленного
оружия а Татарстане неуклонно

М В Д .
сборов и пошлин за лицензия на
владение оружием. Прослы-
шав, что в Татарстане действует
официальный рынок оружия
(добровольные сдатчики ие

ергаются уголовной ответ-

Уже собрано 400 единиц ог-
нестрельного оружия, боевых

несколько тысяч патронов, за
которые гражданам
1ЯМИЛЯНШЯ0В рублей, предсто-
ит выплвтзггь еще 200 миллио-
нов. Эти выплаты, кстати, идут
не из "м^"*.!*1»*4», а из средств

Д^^Й1ИЫ11НаН1 ЙЬ В|Т йАй»Н|

СЛПВСННОСГН1, в к в з а и ь

лись продавцы смерт<>иосного
товара из соседних репвоиов. И
хотя в решении правительства
речь идет только о гражданах
Татарстана, стражи правопо-
рядка выкупают оружие и у со-
седей, но с несколько меньшим
вознаграждением.

Освобождение законопо-
слушных граждан от оружия
продолжается. Однако наивно
было бы ожидать, что в отделе-

заявятся по своей
рые преступники. На

улицах то и дело продолжают
греметь выстрелы. В наступив-
шем году жертвами киллеров
уже стали два директора заво-
дов (спиртового и пнвоваренио-
го), рамса рушаолитель одного
из крупных баиков, расстреля-
ны несколько местмыт авторв-

МОРОЗОВ.

г. Казань.

СВЯЗИСТЫ В
обеспокоено)Маваястерство саязи Груз

ииями: практически все региональные объекты Минсвязи подвер-
гаются тотальному разорению. Разграблены ретрансляторы в
визвшшежои оайоие. телефонная станция — в Ахметском. В Ме-рааоие,телеф

раакяа» поашцеиы солнечные батареи. Если так будет

иого телефонного аппарата...
вСТАТСКвиЧ.
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