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В М О С КВЕ, кажется, даже удиви
лись, когда он после выхода на пен
сию  решил вернуться домой, в Бела
русь. Удивлялся Рыжков, некоторые 
Другие руководители тогдашнего 
СССР. Более привычной была ситуа
ция, когда руководители бывших со
юзных республик, обкомовские пар
тийные лидеры наоборот переезжа
ли в столицу, предпочитая на пенсии 
не сталкиваться с результатами свое
го “ руководства’’ ... Александр Н ики
форович Аксенов, последней высо
кой долж ностью  которого оказался 
пост Председателя Гостелерадио 
СССР, возвращался дом ой без коле
баний: “ М не некогои  нечего стыдить
ся —  я могу честно смотреть в глаза 
землякам".

Итак, наш сегодняш ний разговор 
—  с Александром Никифоровичем 
Аксеновым. Вот лишь некоторые 
строки его политической биографии: 
первый секретарь Витебского обко
ма, второй секретарь ЦК КПБ, Пред
седатель Совета Министров БССР, 
посол СССР в Польше... Признаться, 
готовясь к беседе с Александром Ни
кифоровичем и составляя вопросы, 
ожидала ответов в духе сегодняш не

го дня —  с разоблачениями, скан
дальными историями и т.д. Словно 
угадав мои “ револю ционны е" на
строения, Александр Никифорович 
предупредил сразу: ответы будут 
“ без бомбочек"... Н уж но  быть знако
мым с этим человеком, его поступка
ми, делами, чтобы понять: как раз 
это —  в его характере. О бьективно 
оценивая ситуацию, спокойно  гово
рить о прош лом и будущем... В про
чем, интервью  перед вами.

—  Александр Никифорович, вот 
уже почти четыре года вы на пен
сии. Есть ли сегодня лично у вас 
какое-то сожаление по поводу 
ушедших лет (не успел, не мог что- 
то сделать), есть ли сегодня воз
можность —  ведь вы еще полны 
сил и энергии —  оказывать влия
ние на политическую жизнь ре
спублики?

—  Если говорить, что называется, 
по-крупному, сожалеть не приходит
ся. Ж изнь не обошла меня стороной. 
Да и сделано немало. Н о когда дума
ешь о том, м ож но ли было сделать 
больше —  ответ прост, как сама прав
да жизни. Конечно, сделать м ож но и 
нуж но было больше...

Что касается влияния на полити
ческую ж изнь республики сегодня, 
то такой возм ож ности у меня нет. 
Вот уж е действительно четыре года.

как я на пенсии, нигде не работаю. Не 
вхож у ни в какие политические и об
щественные структуры. Да и никто из 
нынеш них руководящ их работников 
республики, кром е вежливых улыбок 
и комплиментарны х приветствий, 
д ругого  интереса ко мне не проявля
ет.

—  Какими же мыслями живете, 
во что верите, на что надеетесь?

—  Признаться, живу думами о 
стране, о судьбе своего народа, д ру
гих братских народов распавшегося 
СССР. Сердце болит, когда видишь и 
ощущаешь и наши беды, и трагедии 
народов России, Армении, Грузии, 
Абхазии, Азербайджана, М олдовы... 
Пролито м ного  крови, в огне братоу
бийственных конфликтов гибнут д е 
сятки тысяч людей. Но долж ен же по
бедить разум и добрая воля к миру и 
спокойствию ! Пора уразуметь это ли
дерам стран и сесть за стол перегово
ров, не дав тем самым вспыхнуть 
граж данским  войнам... Надею сь и 
верю, что чаша сия стороной обойдет 
нашу Беларусь.

—  Александр Никифорович, вот 
мы и подошли к разговору о нашей 
республике, ее прошлом, настоя
щем и будущем. Каково ваше от
ношение к ее сегодняшнему поло
жению —  в сопоставлении с про
шлыми временами, когда Белару

си, не секрет, просто завидовали?.. 
И каких усилий, к слову, это стоило 
—  спрашиваю вас как одного из 
тогдашних руководителей...

—  Паша Беларусь —  республика 
завидной судьбы., Конечно, она вы
страдала право на лучшую, чем сегод
ня, долю. О собенно жаль нашу м оло
деж ь, детей и стариков. Их социаль
но-эконом ическое полож ение, ни
щенские условия жизни, неуверен
ность в завтрашнем дне вызывают 
глубокую печаль и сострадание.

Вы правы, когда говорите о вре
менах доброй зависти к нашей ре
спублике было. Завидовали эконо
мическому и социальному росту, о г
ромному размаху строительства, 
развитию наших городов и сел, благо
получию народа. И все мы в душе за
конно гордились этим.

Чего стоило это тогдаш нему ру
ководству республики? Больш ого на
пряж ения и неустанной борьбы. 
Борьбы и с теми, кто хотел беззабот
ной ж изни внутри республики, и с те
ми, кто ревностно следил со стороны 
за ее развитием и прогрессом  и кто 
был не прочь приторм озить это раз
витие. Но, знаете, это отдельная и 
очень деликатная тема, о которой не 
хочется говорить походя...
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