
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

Вызов Владимир Игнатьевич 
ровиков в воспоминаниях, 

документах, 
комментариях 

Чем больше задумываешься о жизни и смерти Владимира 
Брови кова, драматических, а порой и трагических изгибах его 
судьбы, тем явственнее чувствуешь волю, мужество и 
интеллект этого человека — сочетание редкостных качеств, 
оказавшихся, увы, не до конца востребованными в его время... 
В 1974 году, когда Владимир Игнатьевич работал в аппарате 
ЦК КПСС, о нем было сказано: «Еще молодой, а какой 
настойчивый. А главное — ни под кого не подлаживается...» 
Тогда Бровикову было 43 года, для престарелого Политбюро 
возраст младенческий! Забегая вперед, замечу: такую оценку 
он оправдал всей своей последующей жизнью и 
деятельностью: всегда имел свою собственную точку зрения, 
даже если она отличалась от общепринятой или той, которой 
^придерживалось начальство или большинство... 

Не услышали... 
Особенно ярко проявилась бес

компромиссная, жесткая позиция 
Владимира Игнатьевича в февра
ле—марте 1990 года на двух со
стоявшихся подряд пленумах ЦК 
КПСС, где он, будучи членом ЦК и 
послом в Польше, по сути, дважды 
бросил вызов всей тогдашней 
партверхушке. 

Надо вспомнить то время. Вели
кая страна рушилась, ее эконо
мика находилась в кризисе, полки 
магазинов были 
пусты, стреми
тельно росли 
цены. На окра
инах державы 
уже пылали кро
вавые конфлик
ты. Было оче
видно: нужны 
кардинальные 
перемены в де-

На последней, не оглашенной с 
трибуны странице выступления 
было предложение исключить и 
вывести из состава Политбюро 
Генерального секретаря ЦК КПСС 
М.С. Горбачева «за измену инте
ресам советского народа и пре
дательство партии». 

ятельности партии и государства. 
Понимало ли это руководство 
страны? Безусловно, между тем 
острейшие проблемы замалчива
лись. 

На февральском (1990 г.) плену
ме ЦК обсуждался проект плат
формы к предстоящему тогда съез
ду партии. «Возмутителем спокой
ствия» стал Владимир Бровиков. 
Попросив слова, он подверг рез
кой критике проект: «В том виде, 
как он представлен, вряд ли при
емлем и нуждается в серьезной 
доработке». 

Владимир Игнатьевич устроил 
настоящий разнос этому докумен
ту: отметил его «излишнюю митин-
говость, некоторую крикливость, 
неточность содержащихся в нем 
оценок прошлого и особенно на
стоящего, идеологический эклек
тизм и отсутствие теоретической 
ясности...» 

И тут же - разящая ирония: «Об
щество, видите ли, насытившись 
демократией, не лучшей жизни 
ждет сейчас, а буквально измая
лось без поста президента». На
мек был ясен: Горбачев давно уже 
вынашивал идею президентства, и 
через месяц с небольшим ему уда
лось, используя отработанную ма
шину голосования выдвинутых вла
стью депутатов, осуществить свою 
мечту. 

А между тем, анализируя проект 
платформы, Бровиков продолжал 
препарировать ошибки и упущения 
руководства партии. «В документе 
достаточно дифирамбов в адрес 
перестройки, критики далекого 
прошлого и щедрых посулов на 
будущее, — говорил он в притих
шем от непривычного напряжения 
зале, — зато практически отсут
ствует оценка настоящего, допу
щенных не когда-то, а за пере
строечный период ошибок. Мы 
больше стали дорожить не соб
ственными оценками нашей соб

ственной работы, а тем, как нас 
оценят господа на Западе...» 

Думаю, тут нужна оговорка. Пусть 
простит меня взыскательный чита
тель за обильное цитирование выс
тупления моего героя, но ведь мно
гие, быть может, впервые о нем 
слышат. А тут что ни пассаж, то не 
в бровь, а в глаз... 

«Мы как-то стараемся все дока
зать, что народ за перестройку, — 
продолжал Бровиков. — Но позво
лительно спросить: за какую? Не за 
ту ли, которая за неполных пять лет 

ввергла страну в 
пучину кризиса, 
подвела ее к чер
те, у которой мы 
лицом к лицу 
столкнулись с раз-
гулом анархии, 
деградацией эко
номики, гримасой 
всеобщей разру

хи и падением нравов... Утверждать 
в этой ситуации, что народ «за», что 
все это ему по нраву, по меньшей 
мере, политически непорядочно, — 
и, апеллируя к замершему залу, до
бавил: — Да что тут говорить, вы и 
сами знаете, товарищи...» 

Но «товарищи», затаив дыхание, 
молчали. Они и сами видели и чув
ствовали: оратор прав, однако у 
большинства из них не хватало ни 
смелости, ни решимости сказать 
об этом вслух. Бровиков между тем 
продолжал размышлять о «пере
стройке» — любимом детище Гор
бачева, им же заболтанном и диск
редитированном: «Это понятие мы 
лихо ввели в оборот, но не потруди
лись наполнить его конкретным и 
ясным содержанием. Это резуль
тат нашей гипертрофированной ам
бициозности, личных ошибок, кото
рые допустили руководители нашей 
партии и государства». 

А это уже под ребро генсеку и его 
команде: «Мечемся, ищем панацею 
от всех бед, надеемся, что возведен
ная в абсолют демократия все рас
ставит на свои места в политичес
кой сфере, а рынок — в экономике. 
Но коль все пока получается наобо
рот, то виноваты, видите ли, не руко
водители в центре, а исполнители на 
местах. Стало модным списывать 
все наши грехи на «проклятое про
шлое». А мы-то уже давно расхлебы
ваем не суточные щи вчерашнего 
застоя, а кашу, заваренную сегодня, 
из продуктов перестройки...» 

Образно, ярко, глубоко! Чувству
ется, что журналистское образова
ние, работа в печати не прошли для 
Владимира Игнатьевича даром. Бро
виков знал, перед какой аудиторией 
выступает: многие его коллеги гре
шили двуличием, но не прощали 
неискренности у других. Именно та
ким лицемерам, очевидно, адресо
вались слова: «Решился, товарищи, 
на это выступление потому, что счи
таю необходимым наконец-то отка

заться еще от одного принесшего" 
нам немало бед в прошлом порока, 
когда мы своих высших руководите
лей со всей смелостью и отвагой 
критиковали лишь после их физи
ческой или политической смерти. 
Почти убежден, что все, кого каса
ется моя сегодняшняя критика, так 
же как и те, кто по старинке еще 
занимается подхалимажем, тут же 
отнесут меня к «бетону». У нас ведь 
принято уже, что в «перестройщи
ки» зачисляются те, кто подпевает, 
а те, кто критикует, нарекаются кон
серваторами». 

Владимир Игнатьевич понимал: 
критики недостаточно, нужно что-
то предлагать... И вот конкретное 
предложение: «Снять из платфор
мы положение о президенте, о пред
седателе и заместителях в партии, 
так как не в этих должностях суть и 
не в том, какие мы кабинетные ре
волюции новые проведем. Дело в 
том, как будет действовать партия, 
какую политику она будет прово
дить, какие цели преследовать». 

На такой высокой ноте Бровиков и 
закончил свое выступление на пле
нуме ЦК. Предложения четкие, ло
гичные, но все понимали: все это — 
глас вопиющего в пустыне. Не ус
лышали... Не захотели услышать! 

Вторая попытка 
Да, все понимали: плетью обуха 

не перешибешь. Конечно, чувство
вал это и Бровиков: его предложе
ния, увы, повисли в воздухе. Вот 
почему на очередном пленуме ЦК, 
состоявшемся почти через месяц, 
что само по себе свидетельствова
ло о его чрезвычайности, он снова 
попросил слова... 

«Долго колебался: выступать ли 
мне сегодня после того выступле
ния, которое было в феврале. И все-
таки озабоченность судьбой партии 
заставляет меня участвовать в раз
говоре, — на этот раз Владимир 
Игнатьевич для своей речи взял иной, 
чем прежде, ключ: как выполняются 
решения предыдущего, XXVII съезда 
партии. — Давайте наложим то, что 
он решал, на то, что у нас выходит 
на деле. И мы легко заметим, что 
мы свернули с пути, начертанного 
съездом, получили не те результа
ты, которые тогда закладывали в 
свои планы. Вместо ускорения (а 
именно в этом со
стояла квинтэс
сенция съезда) 
идет замедление. 
Вместо повышения 
уровня жизни лю
дей труда наблю
дается его сниже
ние. Словом, весь 
наш реформаторс
кий пар уходит в гу
док, в лозунги и ^^^^^^^ии 
бесконечные дебаты в этом зале и 
смежных с ним. Люди не понимают, 
что происходит... За провалы реше
ний XXVII съезда должны нести от
ветственность ЦК и его Политбюро, 
местные партийные органы. Долж
ны лично отвечать не только това
рищ Лигачев (именно на него обру
шилось больше всего критики на 
пленуме. — Авт.), но и Горбачев, 
Медведев, Слюньков, Яковлев, Лукь
янов...» 

Это был шок! Никто и никогда до 
того времени не смел так остро 
ставить вопрос об ответственности 
членов всемогущего Политбюро. Ду
маю, Горбачева тогда передернуло, 
и он сквозь плохо скрываемую не
приязнь догнал резким вопросом 
спускавшегося с трибуны Бровико-
ва: «Одну минуту, какие у вас конк-

тупление — очень серьезные обви
нения...» Владимир Игнатьевич, 
судя по всему, слегка опешил, но 
быстро собрался с мыслями: «Я 
считаю, Михаил Сергеевич, что 
было бы не лишне, если бы члены 
Политбюро, кандидаты по своей 
компетенции отчитались за те про
валы, которые допущены после 
XXVII съезда». — «Это все?» — спро
сил Горбачев. «Ну, может быть, и 
все, но и этого уже достаточно...» 
— отвечал Бровиков. 

Позже, через десятилетие, я уз
нал, что Владимир Игнатьевич не
много лукавил: в выступлении было 
далеко не все, что он хотел и мог 
сказать. На последней, не огла
шенной с трибуны странице выс
тупления было предложение исклю
чить и вывести из состава Полит
бюро Генерального секретаря ЦК 
КПСС М.С. Горбачева «за измену 
интересам советского народа и пре
дательство партии». Предлагалось 
также распустить Политбюро ЦК 
как «не справившееся с выполне
нием решений XXVII съезда КПСС и 
допустившее политическую бес
принципность и капитулянтство» и 
т.п. Почему же это не прозвучало с 
трибуны? Сробел, струсил? Думаю, 
тут был трезвый расчет. За столь 
кардинальные предложения, по соб
ственным прикидкам Бровикова, 
могло проголосовать 55—60 чело
век из 540 членов и кандидатов в 
члены ЦК и членов ревкомиссии, а 
вот за исключение «смутьяна» из 
партии — все 480. Ну, может, де
сятка два и воздержались бы... 

На заре... 
Родился Владимир Бровиков в 

1931 году на Гомельщине, в городе 
Ветка. Его детство прошло в годы 
коллективизации, сталинских реп

рессий... Все 
На февральском (1990 г.) плену
ме ЦК обсуждался проект плат
формы к предстоящему тогда 
съезду партии. «Возмутителем 
спокойствия» стал Владимир Бро
виков. Попросив слова, он под
верг резкой критике проект: «В 
том виде, как он представлен, вряд 
ли приемлем и нуждается в серь
езной доработке». 

ретные предложения? Второе выс-

это не могло не 
отразиться в 
душе мальчиш
ки, заставляло 
задумываться 
о событиях и 
людях. До на
чала войны он 
окончил два 
класса и возоб-
новил учебу 

уже после освобождения. В 1950-м 
поступил на отделение журналис
тики филфака Белгосуниверситета. 

О студенческих годах Бровикова 
есть интересное свидетельство 
очевидцев: рослый, подтянутый, со 
свисающей на лоб копной черных 
волос, с обворожительной улыб
кой, он шествовал по университет
ским коридорам под обожающими 
взглядами многочисленных поклон
ниц. Владимир Игнатьевич по пра
ву считался звездой студенческо
го театра и пользовался огромной 
популярностью у университетских 
красавиц. Хотя справедливости 
ради надо отметить, что в жизни 
этот человек оставался однолю
бом, до своих последних дней вер
ным супруге Неве Николаевне. 

Александр АКУЛИК 
(Окончание следует) 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


