
РОССИЮ «ВЗЯЛИ ЗАДУШУ»

Что ведёт 
к разобщению 
нашего народа?

ОРЛОВЩИНА - РОДИНА МНОГИХ 
ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИТЕРАТОРОВ. 
О ТОМ, КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬ
СЯ КУЛЬТУРА НАШЕГО РЕГИОНА 
И ЕСТЬ ЛИ У НЁЁ БУДУЩЕЕ, МЫ 
ПОГОВОРИЛИ С АНДРЕЕМ ФРОЛО
ВЫМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРАВЛЕ
НИЯ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ

-  Совсем недавно вы были участ
ником Всемирного Русского Народ
ного Собора. Какие из озвученных 
там тем показались вам - русско
му поэту наиболее злободневными ? 
Что называется «взяли за душу?»

- Главной на этом мероприятия 
была тема «Наследие князя Влади
мира и судьбы исторической Ру
си», ведь обращение славянского 
населения Руси в христианство 
стало отправной точкой само
определения нашего народа. При 
Владимире мы окончательно стали 
русскими. Эго важнейший момент
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для осмысления всей нашей исто
рии, нашего национального харак
тера, образа жизни и культуры, то 
есть того духовного капитала, со
хранение которого так важно в ус
ловиях глобальной политической 
нестабильности. Сегодня насле
дие князя Владимира находится 
под угрозой. И одной из самых 
больных тем на Соборе прозву
чала проблема создания единого 
общеобразовательного простран
ства. Вариативное образование, 
навязываемое сегодня нашим де
тям именно в гуманитарной сфере, 
не может служить национальному 
единению, но ведёт к разобщению.

-  Вообще в чём сегодня заклю
чается роль российского писате
ля? Могут ли деятели культуры 
оставаться безучастным к вну
тренним проблемам страны?

-  Роль писателя всегда была од
на и таковой остаётся: говорить 
правду народу тогда, когда этого 
не делают другие. К  сожалению, 
многие деятели культуры даже на 
высшем уровне остаются просто 
деятелями, считающими сферу 
культуры сервисом, приносящим 
какой-то доход, бизнесом.

-  По вашему мнению, что мож
но было бы сейчас считать наци
ональной идеей для России и для 
русских?

- Вот туг мы и возвращаемся к 
Всемирному Русскому Народно
му Собору. Национальной идеей 
для русских всегда бы
ло собирание, объеди
нение русских земель, 
русского мира, преем
ственность развития 
духовной национальной 
идентичности, совер
шенно особой русской 
культуры. Так было 
в веках. Согласитесь, 
ведь мы потеряли наци
ональную идею именно 
тогда, когда недобросо
вестные правители по указке За
пада развалили нашу7 страну7. Так 
давайте собираться и отстаивать 
наши нравственные смыслы.

-  М ы всё чаще слышим, что 
сегодня, когда людям не хватает  
самого необходимого, им не до поэ
зии. Это обывательское мнение, но 
оно достаточно распространено. 
Как быть поэту, когда роль книги, 
особенно для молодого поколения 
заметно снижается?

- Литература, поэзия - они про
сто будут всегда. Поэт - творец, 
а не продавец книг, и снижение

спроса на них никогда не повли
яет на его работоспособность. По
этами всё же рождаются, а не ста
новятся. Если бы становились, то 
с потерей читателя, утратой пре
стижности писательского звания 
поэзия давно бы почила в прозе. 
Но вот же, рождаются поэты и 
рождаются! И не поэтами быть не 
могут. Сегодня их не меньше, чем 
в^обые времена. Да посмотрите 
вокруг - Александр Нестругин из 
Воронежа, Ирина Семёнова из 
Орла. Сложно перечислить всех?

Да и не нужно - вдруг 
забуду кого. Можно 
говорить о том, что 
эти имена знакомы 
лишь узкому кругу 
специалистов-лите- 
раторов. Да, это так. 
И не так. Если обыч
ный человек раскрыл 
книгу, прочитал сти
хотворение - и про
никся образом, вос
хитился строчкой, 

то, по большому счёту, неважно, 
запомнил ли он фамилию автора. 
Поверьте, таких людей немало, и 
только ради них уже стоит писать.

ПОМНИТЬЙСТОРИЮ

-  Сегодня в Орле проходит ак
тивная общественная дискуссия на 
тему установки памякшика Ивану 
Грозному. Какое у  вас кэт ому от
ношение?

- Нормальное отношение. Пре
жде всего - к царю Ивану IV. Да, 
история государства российского

редко обходилась без крови, как, 
впрочем, история любого другого 
государства. Но не надо забывать, 
что прозвище «Грозный» прави
тель получил, в первую очередь, 
от супостатов-врагов наших, во 
все века безрассудно лезших на 
Русь. Некоторые исследователи 
ссылаются на «масона Карамзи
на» - дескать, ненавидел царя- 
батюшку лютой ненавистью, вот 
и приписал ему лишку кровавых 
дел. И туг не соглашусь. Не думаю, 
что были у Николая Михайлови
ча особые основания ненавидеть 
Ивана Грозного более других 
царей. Но, как бы там ни было, 
Иван IV Васильевич - часть на
шей истории, которую надо знать 
и уважать. Определённо, он более 
других причастен к основанию 
Орла, независимо от того, при
сутствовал ли в тот исторический 
момент на наших землях лично. И 
здесь я ни в коей мере не против 
установки памятника Ивану Гроз
ному в Орле. Только подходить к 
этому вопросу надо, не нарушая 
законов. И решать - где и как ста
вить памятник, чтобы не нару
шить целостности архитектурных 
ансамблей и других культурных 
правил, - главному архитектору, 
культурному наследию, горсовету. 
Не будучи чиновником, догадыва
юсь, что предстоит провести мас
су согласований, оформить кучу 
бумаг. Главное, не решать с кон
дачка, одной лишь политической 
волей. Хватит нам нелепых рекор
дов. И к мнению общественности 
прислушаться надо бы.

ПОЭТЫ ЕСТЬ И БУДУТ

-  Что вообще задевает вас - ор
ловского литератора - накануне 
юбилея нашего города?

-  Здесь я, если позволите, о 
своём. Как руководителя орлов
ской писательской организации 
задевает отсутствие в празднич
ных мероприятиях литературной 
составляющей. Нет, я не говорю 
о наших великих классиках - они 
всегда были, есть и будут нашей 
гордостью. Помимо них у нас же 
есть замечательные литератур
ные музеи, и люди, бескорыстно 
в них работающие, тоже замеча
тельные. Не сомневаюсь, гостей 
города поведут с гордостью по ме
стам Тургенева, Лескова, Бунина, 
Андреева, это более чем достойно. 
Но какже современные писатели? 
Не классики пока, так ведь время 
рассудит, и они готовы своим тру
дом служить родной Орловщине. 
Так почему бы не профинансиро
вать к юбилею города подарочные 
издания современных орловских 
писателей? И предложения во все 
инстанции мы уже направляли. 
Может, строки такой в бюджете 
нет, не знаю. Так, фантазирую. 
А вообще нам обижаться грех, 
книги при поддержке областной 
власти периодически издаются, 
и  материальную поддержку в 
виде творческой стипендии по
лучаем. Но хотелось-то так вот, 
по-праздничному, юбилеи-то не 
часто случ&^отся!

АндрейТУРБИН

поэт-
ТВОРЕЦ,
А НЕ ПРОДА
ВЕЦ КНИГ.


