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: положенЕи> - стояло в прог_
i рамме, но доклада ве было. Бы-
i jrа беседа, два с лишI{им часа
i ответов на многочисленные во,

! просы: что пIюисходит 9 Лива_
не? В чем суть программы
<(звездных войн>? fiаковы пер_
спективы советско-китайских
отвошений?.. Емхие, коuкрет_
ные, порой неожидапные, _ овIЛ
точно всЪрывали суть проблем.
Отличное владение факта-
ми, беэупречвая логика ц Вес-
кая ар-гуirентация плюс катtой-
то особый стиль - вепринуж_
денный, с неизменным юмором
диалог - убеждали в правоте
сказаЕного.

Трудно найти человека, KoJo-'
рыП ёiii не'знал Александlа Ев-
iеньевича Бовина - лауреата
iосчпарственной премии СССР
и пЪёйии Воровского, в 1980
году'он нагрdждев ордевом Ле-
нияа. 13 лет работы политичес-
ким обозреваt-елем газеты <Из_
вестия>. выстуIшения по теле_
видениlб и раftпо' ,прнвесли Бо-
виuу известIIость, выходяцlую
далЪко эа предgлы вашей ства
ны. Его статьи печатаJIи газе_
iir Соединевных , Штатов, .Ща-

uии, Швеции...
,Щ,ля многих людей он cTaJl

любимым обозревателем, ему
дореряют, жд]rт, его статей в

гаdете, появления на телеэшра,
пе. И хотя случается это не ча-
сто. каждый раз мы откладыва_
ем наши . дела, чтобы почитать
или послушать Воqина.

Он пишет в одвом жанре: этtr
аналитический коммевтарий-
Иногда выбор темы падает _на
только чтЬ произЬшелIltие сооы-
тия, изучение вовых поворотов,
анализ 

-<по 
горячему следу>. Но

чаще проходят недели, а то_и
месiцы, прежде чем Бовин бе-
рется за перо. Оперативность
iIропадает? Но ве она волнует
Бовина. Его цель - дать уг-
лублевный авализ проблемы, ее
<<анатомию>, выцвить те взаи-
мосвязи, воторые не видвы на
поверхЕости.

Никогда Бовин, в'выборе ли
темы, ,в раскрытии ли ее, не
идет по топtу пyTtl, . что легче.

- тоЬко свой путь ава,

<fl,оклад о международrом политичесного деятеля, бJрцу-
-аЗНОго кОммеЕТаТОра. Аl Е. БО-

виЕ часто цитирует прессf З_а_

пада, умея искать и ,ttаходить

то существенное, с чем можно
либо' сЬласиться, либо, наобо-
рот, полемизировать.' ,..<Если поставить вопрос так:
iнатъ все'о чем-нибуды нли
.что-нибудь обо всем - то я вы-
бираю второй вариант. - гово-

Совесть,

iiыслиl
iлу}кество

рит А. Е. Бовин. - Вы ска-
жете, что это курс на'дилетант_
t:r,Btl. ftl,cTb бl,лст так. С tlдним

\,,I(),IIl(,ltltcitl: ,l c't'l)t,)l.,ll()(.l, бt,t t t,

iвалиqицированным' дилетан_
том>. он пишет о том, зто,сеи-
час . актуально, что наболело.
3авймается теми вопр9сами,
где есть неясности, клубкн про,
тиЁоречий, которые яадо распу-
тывdть. А иначЪ gачем вообще
писать и что тогда fiомм,ентиро_
вать?

Листаю стаlьи последlих лет.
Советско-амери.канские отЕоше-
Еия. Палесiивская проблема.
Юг Африки, Ирано_иракская
война. ЧЙли. АфгаЪистан... Это_
го вполве достаiочно, чтобы _по_
нять, сколь цлирокз география
статей А, Е. Бовияа. ýля мно-,
гих ншцих журналистов - не-
объятЪбя. Длir=Бовина: един-
ственпо воiйожная, ибо он стре-
мнтся ЕаIц/пать пульс шланеты ts

развых ее частях, на противопо_
ложпых политических полюсах.
Что касается прогнозов событий
и тендевцпй, то Але$сандр Ев-
гевьевич считает так: жизвь
сложяа. МожнQ и ошибиться,
Журяалист имеет право оши_
баБся. Ираче пвсать небозмож_
но.

В статьях Бовица основа -
епо, имевно его, видевие проб-
лемы, его точка зреЕия и от_

стаивание этой точки зрения.
мышление - не линейное и не

плоскостное, а прострапствепвое.
охватывающее и неосвещенвые
доееле грани. Бовин словЕо
iiооrrчскаёт каждое событие
Ъi"оЁi--iеоя, включ'ает 

'в собст-
венную <спстему кооршlЕат>.
осноiанвую на,жизвевном опы,
те.

Не сразу пришел А, Е. Бо,
вип в ЙурЪалйет.ику. Родилея
он в 1930 г. в семье военЕого,
<Учителей помню плохо, Ео_ хо_

ро*о по"ню, что учиться было
ёкучво>, - скажет он поздвее

".-Ъдвом 
из интервью. - Но в

8-м"itлассе наступЕл перелоli:
стаJI мцого и жашtо читать, за-
ЙriбоЬJоiапея исiориеЁ, фило_
софиЪй, социологией, Когда..прв-
шлЪ пора выбирать дальЕеffшии
rrvTb. тянуло сразу к двум по-
лЬсам: иi:тории и математнке,
д- выбрал j юридический фа-
кчльтеi Ростовекого упиверси-
тЬта. окопчив rtоторый, стал на,
родным судрей в небольшош го_

ЬБiкБ крiёiодарского края, По-
ioii - заведующий отделом
райкома партии. Потом - сно_

Ьа народlый судья.
<Нiк'личность, кав rtомму,

нист я сформвровался после,
ХХ съездi партlдл. Появилось
чувство'вравственной, мораль,
нъй ответсiвеввости за то, что
вокDчг пDоисходит>, - говорвТ
Д. Ё. Ьё,вин об этом ,времени-
BcKoDe он поступил в аGдIнрен_,
Tvov' философсйого факультета
йi}. 'После аспирантуры *
оабота в журнале <КомI,лунист>,
И_ наконей. главный (уяивер-
criTeiu - Центральньй Комитет
паеr"и, где Александр Евrень-
евiч почти десять лет занимал_

'" J"#Нffiоiъ?#х Y"ТffЬ".,
стия>. Так Бовин стал журна,
листом. Хотя им себя не счита_
ет: <Работать в газете стал по ,

воле случая... Я рассмаlрнваIло

"ёЬя, 
прЪжде всего, кан партий-

ного' раЪотяика,, которому ц9цу_-
ЧеНО ЗаНИМаТЬСЯ ЖУРНаЛИСТИ-
кой>.-' 

Политические очерки Бовива
ве теряют с годами актуальвос_
iи. ПЬ прошествии времени мно-
гие из iих приобретают новое
звучание, воспривимаются _ско_
пеЪ ассоциатЕвно, чем ретро-
ёпективно. Если прочитаете'вы-
ЙЙiгуlо-кедавво rtнEy-A, Цý*
виЙа 

-<Начало восьмидесяты}>;
наверное, соглаеитесь со мвои,
-:Пбслеiний равде.ll этой книги

- 
- 
размliшления А- Е, Бовина

о ж}рналистике, о жизни, _Е_сть
там-й такие строки: lкурнаJIисту
необходrмо зIIать свое дело,
оТо еёiъ, во-первых, знать то,
о чем он пишет, и, во_вторых,
уметь писать- 3анятия жypвaJlи_
ётикой предполагают наличие
совести. мыслей и мужества,
сjвести - чтобы было стыдхо
работать плохо- Мыслей - что_
Вы было что сказать JIюдям,
мчжества - 

чтобы иilеть со_

,еЪт" и мысли. оставаться са-
миу "оfuu. В, ОРЛОВ,

! лпiза,@-тtрв_
i сущий почерк. Обраткте вЕима_
i вйе: даже при освещении де-
i сятки раз переданного, прокоtrl_
j ментированвого события у нею
i нет повторов (я уже не говOрюо
] штампах). Назалось бы, столь-,
i ко уже говорили, писаJIи, а у
i Бовина выделено то вовое, что
i рань,Fе либо яе замечали, ли-
i бо ве ставили во взаимосвязь
i ёо пстержвевой> проблемой; ,

i Сам Алексавд) Евгепьевич
i подчеркивает, что его метод
i убедить ве эпитетами, а логи_
i iсой. подбором яужных доказа,
i тельст". Порой доказательств
i способом <от противного>, когда
i он встает на место западного


