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Уроки Альгирдаса Бразаускаса
Мы прощаемся с одной из выдающихся постоянно его испытывать. Только любящий
личностей последних десятилетий и периода людей человек безупречной репутации - такой,
смены эпох – с патриотом Литвы, государ- как он - мог эту несправедливость снисходиственным руководителем и одновременно тельно принимать, сохраняя душевную твёрпростым, сердечным и доброжелательным дость и спокойствие. С нотками сожаления в
голосе он сказал однажды, что люди скорее
человеком – с Альгирдасом Бразаускасом.
Так уж повелось – и, видно, не только в поверят в несбыточные обещания, чем поЛитве - что, лишь потеряв дорогого и важного благодарят за реально сделанные добрые
для нас человека, мы осознаём, кого потеряли. дела. Однако перед лицом смерти и в час
И только для покинувших нас не скупимся на прощания президенту Альгирдасу Бразаускасу
было адресовано - хоть и не суждено было
хорошие слова.
Своей жизнью и государственной дея- ему всё это услышать при жизни - множество
тельностью, деловым подходом, простым и слов сердечной благодарности не только от
доброжелательным обращением с людьми бывших коллег, но – что особенно ценно – и
Альгирдас Бразаускас оставил Литве не- из уст простых людей.
мало уроков, которые мы
должны хорошо изучить
и не раз повторить для
лучшего усвоения. В 2006
году, покидая поле активной политической и
государственной деятельности, в передаче «Клуб
печати» телеканала LRT
он сформулировал своё
политическое завещание
в виде благодарности и
пожелания хорошей жизни
и тем, кто с ним работал,
и тем, для кого он работал, – всем людям Литвы.
А так ли часто он сам
слышал при жизни слова
благодарности? Так что,
один из самых простых,
но с таким трудом усваиваемых уроков – умение
поблагодарить и пожелать
добра другому человеку,
Первое правительство независимой Литвы.
даже если он политик или
представитель власти.
Доброе слово и чувство благодарности
Ведь у порядочного человека причин для
работы на благо своей страны и её людей – это истинные ценности, и я верю, что они
очень много, вдобавок к этому и вдохновение достигнут ушедшего в иной мир, если исходят
приходит, когда он работает не из-под палки, от чистого сердца и не завёрнуты в обёртки
не слышит незаслуженной брани и проклятий. политической вычурности, корыстных целей
И даже не потому, что положено хорошо и на и пустого сладкоречия. Преобладющее сесовесть работать, а потому, что так работать годня среди людей выражение тёплых чувств
- не щадя себя и не ожидая благодарности - вслед ушедшему президенту и премьеру
он сам жаждет и просто не может поступать А.Бразаускасу подталкивает его бывших проиначе. Понимает ли Литва хоть сколько-нибудь тивников к тому, чтобы примкнуть к его заслуженной славе, увеличить свою популярность
этот урок Альгирдаса Бразаускаса?
В Литве вошло в привычку смотреть на (особенно если такому сценарию способствуют
всякого человека во власти с подозрением и не забывающие о своей роли и политическом
недоверием, как на потенциального мошен- влиянии ведущие теле- и радиопередач). В
ника, пришедшего обогатиться. Поэтому, если некоторые их высказывания верится с трудом.
ты не таков, то должен постоянно испытывать Они могли бы хотя бы помолчать, если в них
огромное унижение, смириться с этим либо осталась хоть капля порядочности. Неужто
устраниться. Альгирдас Бразаускас как никто этот нынче поющий дифирамбы человек мог
другой знал, что это за чувство и как нелегко вести себя в отношении Бразаускаса так сви-

репо и беспощадно, желая чуть ли не расправиться с ним окончательно - уничтожить
политически, психологически, физически?
Больнее всего даже не это хамелеонское
лицемерие, которым президент Альгирдас - само воплощение толерантности
- незадолго до своей кончины пренебрёг,
назвав, кто именно из тех много и красиво
говорящих теперь господ для него вообще
не существует.
Самое болезненное и непонятное –
это решение руководства Католической
церкви по поводу проведения заупокойной
церемонии в вильнюсском Кафедральном
соборе, намеченной без участия гроба с
телом покойного. Может,
есть какое-либо более
правдоподобное, нежели
то, что прозвучало, простое и никого не оскорб
ляющее - в особенности,
память покойного президента - объяснение?
Какие такие технические
или организационные препятствия являются такими
уж непреодолимыми? Это
хотелось бы услышать
и понять большинству
верующих, в том числе и
мне, знающим, при каких
обстоятельствах в октябре 1989 года тогдашний
секретарь ЦК Альгирдас
Бразаускас вернул эту
святыню верующим. Он
был человеком верующим, христианином. И никогда не скрывал этого.
1990 г.
Но никогда и не спекулировал своей верой. Если
человек на вопрос, кому он должен быть
благодарен, спонтанно отвечает: Господу,
а уж потом говорит о семье, это не может
не показать подлинности и сердечности
его веры. Возможность попрощаться с
католической святыней ныне призванному
Господом президенту, в которую 17 лет назад он, руководитель страны, был грубо не
допущен озлобленными людьми, и ему пришлось войти в храм не через центральный
вход, а с болью в сердце воспользоваться
боковой дверью, могла бы быть подобающей
христианской сатисфакцией.
Чаще всего люди боятся показаться слишком мягкими, слишком снисходительными или
простыми, что, как видно, несовместимо с их
представлением о собственном величии и
гордости. Зато, оказывается, не зазорно добиваться ролей и постов, для которых вовсе
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ступках. Кстати, далеко не всегда
широко известных.
С самого начала самостоятельной трудовой деятельности судьба
явно назначила молодого инженерагидротехника Альгирдаса Бразаускаса на созидательные роли. В 60-70-х
годах он руководил строительством
Каунасской гидроэлектростанции. В
1965-м, в 33-летнем возрасте (хотя в
СССР на руководящие посты редко
назначали раньше 50-ти) стал министром промышленности строительных материалов Литовской ССР, а

через два года - первым заместителем председателя республиканского
Госплана. До начала экономической
и политической «перестройки»
СССР Бразаускасу оставалось ещё
двадцать лет непрерывного созидания на благо Литвы на самых высших
постах. В эти же годы он успешно
защитил диссертацию по экономической кибернетике в Центральном
экономико-математическом институте в Москве, в 1974-м получил
степень доктора экономических
наук.
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нет никаких способностей. Пример личности
Альгирдаса Бразаускаса учит нас совершенно
иным вещам. Он всегда работал с пониманием, по-деловому и ответственно, никогда
не гордился попусту своими постами или заслугами, был всегда прост, открыт и доступен
для людей. Поэтому в последние его дни и
часы на этой земле его провожают самые
искренние чувства и слова многих любящих
и уважающих его людей.

Спокойствия Твоей душе, верный
сын и руководитель Государства.

Президент и Созидатель

Спустя всего несколько часов
после известия о его кончине, зарубежные (понятное дело, в своём
отечестве пророка нет) эксперты
и политологи в своих некрологах
без обиняков назвали его выдающимся политическим деятелем.
Что характерно - подобные оценки
зазвучали одновременно как с Запада, так и с Востока. Одним лишь
человеческим обаянием, внешней
внушительностью и психологической стабильностью натуры такие
оценки не заслужить. Дело в по-
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Когда в 1988-м в Литве начался
период национального возрождения, именно «Саюдис» определил
выдвижение кандидатуры Альгирдаса Бразаускаса на пост первого
секретаря Центрального Комитета
Коммунистической партии Литвы.
В начале 1990 года он был избран
депутатом Верховного Совета – Восстановительного Сейма, 11 марта
1990 года подписал, в числе прочих,
Акт о независимости Литвы, стал
заместителем премьер-министра в
первом правительстве независимой

читайте наши издания

Казимира ПРУНСКЕНЕ,
специально для “Обзора”.
Литвы. И, разумеется, не без влияния Бразаускаса в декабре 1990-го
Компартия Литвы трансформировалась в социал-демократическую
- Партию труда Литвы.
Мало кто теперь помнит, что
обязанности президента Литвы
Альгирдас Бразаускас исполнял
дважды: сначала в течение трёх
месяцев, начиная с октября 1992 г.,
став председателем Сейма, а затем
в течение пяти лет, начиная с 14
февраля 1993 г., когда при 60-процентной поддержке избирателей
стал первым полноправным президентом Литовской Республики.
(Окончание на стр. 5.)

НОвая
коллекция
Пр. Конституциёс, 16

