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«У МЕНЯ
ДАВНО УЖЕ
МЕЧТЫ
ПРЕВРАТИЛИСЬ
В ЦЕЛИ» 

Николай СВАНИДЗЕ:

ак ли это, Николай Карлович?
– Да, пожалуй... Ну, во-первых, мистическая сто-
рона... Когда еще только создавалось «Зеркало»,
в апреле 1996 года, в первой программе принима-

ла участие Алла Демидова. Мы пришли к ней в театр и в чис-
ле других вопросов попросили высказаться на тему зеркала.
И это ей очень приглянулось, и она долго говорила о том,
как мистически воспринимает она этот предмет – зеркало.
Что же касается сути вашего вопроса, то, конечно, полити-
кой я занимаюсь не потому что я такой политический... Мне
иногда она тоже бывает и скучна, когда ничего не происхо-
дит, и омерзительна, когда в ней происходит что-то не то...
Скажем, я увлекаюсь футболом не только потому, что мне
интересно, как здоровые мужики бьют по этой круглой шту-
ке... Это тоже бывает интересно, но это очень узко, специ-
ально. Футбол же – игра, в которой, если ее любить и хоть
немножко понимать, наглядно видно плохое и хорошее,
грубое, безобразное и прекрасное... В политике – то же са-
мое, хотя, конечно, в ней прекрасного меньше, чем в любой
другой игре. Политика – это занятие очень прагматичное, но
и прагматичным занятием можно заниматься очень краси-
во, а можно – некрасиво... Вот это действительно интересно.
Не знаю, в какой мере ответ удовлетворил вас...

– В каких отношениях Вы с зеркалами?
– В спокойных. Я вообще не мистик. Но когда возвраща-

юсь, что-то забыв, то в зеркало смотрюсь... Пожалуй, это
единственная примета, в которую я не то что верю, но от гре-
ха... следую этому правилу – просто так привык.

– Смотрясь в зеркало, Вы чаще остаетесь довольным
или наоборот?

– Чувства при взгляде в зеркало меня уже давно не посе-
щают. Меня посещают чувства при взгляде на что-то иное,

кого-то, но не на себя. Бог миловал. В подростковом и юно-
шеском возрасте, конечно, посещали иногда разные чувст-
ва, когда долго себя разглядывал, но это свойственно всем
молодым людям – изучать себя, пытаться сравнивать себя с
тем, кто нравится, определить, насколько ты хорош собой.
Но в отношении себя я давно уже все вещи выяснил. И
взгляд в зеркало вряд ли что-то добавит. То есть так, чтобы
я посмотрел в зеркало и подумал: «Ну, орел же, черт тебя
дери! Все-таки хорош, ей богу!» или наоборот – обнаружил
что-то, ведущее к глубоким комплексам: «Ну и рожа у тебя!»
– вот этого давно уже нет. Я отношусь к себе совершенно
спокойно.

– Какую роль играет внешность в жизни, судьбе че-
ловека? 

– Ну, внешность имеет отношение к судьбе человека,
несомненно. Так же, как и характер. Это очень важная
составляющая судьбы. Очень многое зависит от внешно-
сти. Да и характер, та его часть, которая благоприобрета-
ется, а не заложена генетически, в значительной степени
зависит от внешности. Потому что характер складывается
в юности, а в юности очень многое зависит (и у будущих
мужчин, и наверное, в еще большей степени у будущих
женщин) от того, какое впечатление производит их внеш-
ность на окружающих. От этого зависит самоощущение
человека, его уверенность в себе, другие вещи. Иногда,
если говорить о женщинах, красота может сослужить им
недобрую службу. Девушка может слишком сконцентри-
роваться на своей выигрышной внешности, а через ка-
кое-то время вдруг выясняется, что больше ничего у нее и
нет, либо соблазнов настолько много, что она с ними не
справляется. Но это тоже судьба! Другой вопрос – удач-
ная, неудачная, но тоже судьба! И красивая внешность –

Он работает  на телевидении, где важно не
только то, ЧТО он говорит, но и КАК.
С какой интонацией, мимикой, жестами.
Более того, он назвал свою программу
«Зеркало», а зеркало – вещь загадочная,
философская, даже мистическая...
Все это и навело меня на мысль
побеседовать с  известным журналистом,
Кавалером Золотого Почетного знака «Об-
щественное признание» Николаем СВА-
НИДЗЕ о  красоте и безобразии, 
в широком смысле этих слов, которые,
как мне кажется, в немалой степени
составляют сферу его профессиональных
интересов...
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не всегда счастье, разумеется. А для мужчины понятие
красоты, на мой взгляд, практически отсутствует. Здесь
внешность имеет другое значение. Скорее, важна убеди-
тельность, скажем так. Но тем не менее и для мужчины
внешность тоже играет определенную роль в формирова-
нии характера.

Хотя я всегда считал, что для женщины внешность более
судьбоносна, чем для мужчины.

– Какова Ваша формула красоты? Это внешность
плюс... И одинакова ли она для мужчины и женщины?

– Мужскую красоту мне очень трудно оценивать. Я не
специалист в этой части.

– Хорошо, возьмем более широкое понятие – краси-
вый человек...

– Для меня это скорее обаяние, чем красота. И у этого
обаяния может быть очень много составляющих. Это может
быть обаяние красивой, ухоженной внешности, хороших ду-
хов. Это может быть профессионально поставленная манера
держаться, что часто встречается у политиков: человек умеет
красиво улыбаться, вести непринужденный разговор, и не
поймешь даже – глупый он или умный, потому что на уров-
не такой беседы это не выясняется. Это может быть обаяние
ума. Банально, но вот сейчас был юбилей, и пример напра-
шивается сам собой – Андрей Дмитриевич Сахаров, с кото-
рым мне не довелось познакомиться, и у меня такое совер-
шенно эгоистическое сожаление об этом, помимо граждан-
ского сожаления о том, что этот человек рано ушел из жизни.
Так вот, говорить о том, что Андрей Дмитриевич красив в
общепринятом смысле этого слова вряд ли возможно, но в
том, что он красив как личность, обаятелен, у меня сомнений
нет. Хотя, повторюсь, мужское обаяние – это вопрос не ко
мне... Я знаю очень многих людей, у которых мужское обая-
ние связано с ощущением внутренней силы, решительности,

твердости. Это тоже составляющие мужского обаяния, несо-
мненно. Особенно, конечно, с возрастом, когда и мужчина
себя ощущает по-другому, и женщина на него смотрит и
ждет другого – не общей смазливости, которая привлекает
молоденьких девушек, а более серьезного, зрелого: ума, си-
лы, уверенности... А дальше уже индивидуально: кому что
нравится...

Что же касается женской красоты, то здесь тоже, конеч-
но, много составляющих, но гораздо большую роль все-таки
играет внешность, во всяком случае для мужского впечатле-
ния. А плюс к этому может быть и обаяние, и прелесть, и ум
женский... Но компонент внешности для женщины, конечно,
важнее, чем для мужчины.

– Вообще красоту можно было бы назвать открытым
рекомендательным письмом, заранее завоевывающим
сердце?

– В какой-то степени, да. Ну, скажем, не может быть
удачным публичным политиком человек, у которого рожа на
затылке находится... Хоть тут тресни, ну, не будут за него го-
лосовать – и все!

– Разве? Это Вы так о нашем парламенте говорите?
– Ну, в нашем парламенте очень много людей, за которых

индивидуально не голосовали, которые прошли по списку. А
из тех, за кого индивидуально голосовали, преобладают все-
таки люди, которые либо не страшны собой, либо репутация
уже шла впереди них, потому что если человек хорошо изве-
стен, то его внешность уже в меньшей степени играет роль.

– А кто, кроме названного уже Сахарова, для Вас
красивый человек?

– Я не люблю себе делать кумиров из ныне живущих.
Я вообще кумиров не люблю себе делать. И Сахаров тоже
не кумир. Просто бесконечно уважаемый мною человек.

Я считаю, что кумир – это тот, кому ты стопроцентно, беспре-
дельно веришь. Вот он скажет, что сейчас ночь во дворе, и
ты, несмотря на то, что за окном день, согласишься: да, ночь.
Для меня таких людей не существует. И я думаю, что если бы
Андрей Дмитриевич был жив, при всем беспредельном ува-
жении, которое я к нему питаю, я не исключаю, что по каким-
то вопросам я бы с ним не соглашался. Хотя, может, уваже-
ние и мешало бы мне это высказать вслух. Так же, как из ува-
жения к его памяти и из уважения лично к Елене Георгиевне
Боннэр, далеко не во всем соглашаясь с ней, я никогда не
вступлю с ней в публичную полемику. Просто не буду этого
делать. Я промолчу. Но, повторяю, кумиров у меня нет. Что
касается людей, очень мною уважаемых, они среди ныне
живущих, конечно, есть, но я бы не хотел называть фами-
лии. Потому что я журналист, и это может затруднить мне
работу, в том числе и с ними.

– Что может заменить красоту?
– Ну, заменить ее ничто не может. Если у человека нет

одной руки, то у него, как правило, очень развита другая ру-
ка, но тем не менее отсутствующую она не заменит. Ничто не
заменит красоту. Так же, как ничто не заменит ум, ничто не
заменит обаяние, характер. Здесь каждая составляющая на
своем месте.

– Делая себя, какие ориентиры Вы выбирали?
– С юности я хотел себя уважать, прежде всего. Я пре-

красно отдавал себе отчет, что мне будет трудно жить на све-
те, если мне будет стыдно за себя, если я буду не в ладу с со-
бой, своей совестью. Если мне будет стыдно смотреть на се-
бя в зеркало, не потому что мне нос не понравился, а потому
что я сам себе не нравлюсь, совсем, категорически. Поэтому
я стремился не делать вещей, за которые мне было бы стыд-
но. И это самое главное. А так..., как Рахметов, на гвоздях не
спал, подвигов Геракла не совершал...

Перед эфиромПеред эфиром

С Олегом Сысуевым
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– В Вас рано проснулось чувство собственного досто-
инства?

– Нет, откровенно говоря. Дело в том, что я довольно по-
здно повзрослел, я был инфантильным подростком и моло-
дым человеком. А чувство собственного достоинства, по-
моему, взрослое чувство. В подростковом возрасте я просто
не отдавал себе отчет, что это такое.

– И как жить легче?
– Ну, конечно, без него! Легче вообще безо всего жить.

Легче всего лягушка живет, таракан...Чем ты в большей степе-
ни отягощен какими-то правилами жизненными, установка-
ми, тем труднее тебе жить. Но я не могу сказать, что несу ка-
кую-то ношу. Каждый человек привыкает к своей... Установки
у каждого свои, и каждый с ними сживается, привыкает к ним.

– Ваши установки менялись с годами?
– Жизненные, пожалуй, нет.
– А что такое, по-Вашему, красивый и некрасивый

поступок?
– Некрасивый – тот, за который нормальному человеку

потом будет стыдно. Красивый поступок... не знаю... Как ни
странно, красивый поступок – это не антоним, не противопо-
ложность некрасивому поступку. Потому что красивый по-
ступок часто – это публично красивый поступок: вот как кра-
сиво поступил! И все видят! Внутренне красивый поступок –
это немножко другое. Помните, одна из библейских христо-
вых заповедей (которая, кстати, сегодня, как никогда, непо-
средственно актуальна) говорит о том, что не надо публично
молиться. Христос говорил, что это нехорошо, и господь за
это не наградит. Потому что человек, который публично мо-
лится, уже награжден всеобщим вниманием, то есть он мо-
лится не богу, а для людей, которые видят, как он молится. 
И это не общение с богом, а общение с окружающими. Пе-
реводя на современный язык, человек, молясь публично, се-
бя публично позиционирует. Это такая имиджевая акция.
Вот если говорить о красивых поступках, то молиться пуб-
лично – это как раз красивый поступок. Но это не значит, что
он очень хорош. Это немножко разные вещи. 

– Встречался ли на Вашем жизненном пути красивый
поступок, вызвавший Ваше восхищение?

– Вы знаете, красивые поступки, в том числе и на уровне
высокой политики, о которых я помню, были, как правило,
непубличны. О них никто не знает. Вообще я хочу сказать,
что публичное представление о людях, об известных людях,
очень часто расходится с действительностью. Оно очень ча-
сто имеет отношение к тому, какое впечатление эти люди
производят или хотят произвести. Скажем, человек хочет
казаться сильным, твердым. Если он военный, то уже пол-
дела сделано. Потому что военный по определению – силь-
ный и твердый. Хотя он может быть любым, как любой дру-
гой человек. И вот он сжимает челюсти, говорит грубовато,

«рубит» слова, смотрит жестко – и это производит впечатле-
ние сильного человека, хотя при этом он может быть истери-
ком, очень слабым внутренне человеком, неспособным ни на
какое решение. И наоборот: есть люди, которые производят
впечатление мягкое, но на самом деле внутренне твердые. 
И такие люди совершают поступки, невидимые окружаю-
щим, но по-хорошему жесткие и красивые. Это, кстати, одна
из причин, по которой мне интересна политика. Политика –
это тоже человековедение. Очень интересно наблюдать за
людьми: в политике, как в бане, люди тоже по-своему голые. 

– В связи с этим Вы не стали пессимистом?
– Нет, я очень спокойно за этим наблюдаю, никаких по-

водов для пессимизма у меня нет, все нормально. Сравни-
вая наших с западными политиками (я не говорю о восточ-
ных, я плохо их знаю), могу сказать, что абсолютно все то же
самое. Достаточно тонкая пленка цивилизации, очень много

эгоизма, много гадости, обмана... Но это нормально.
– А что такое, по-Вашему, красивая жизнь?
– У нее очень много значений. Для одних красивая жизнь –

это Андрей Сахаров или Альберт Эйнштейн, для других –
пионер-герой Павлик Морозов, для третьих – жить богато,
позволять себе все, что хочешь... Это очень индивидуально.
Я, честно говоря, никогда не ставил перед собой вопрос, что
такое красивая жизнь... Думаю, для меня это, прежде всего,
внутренний комфорт. Если ты работаешь – то работа долж-
на тебе нравиться. Если ты живешь с женщиной – то она
должна тебе нравиться. Если ты говоришь какие-то вещи –
то не должен слишком часто врать, потому что через какое-
то время тебе будет противно. Если для внутреннего ком-
форта тебе нужно много денег – значит, извини, старина,
нужно зарабатывать много денег. Если хватит мало – ну,
значит, довольствуйся малым...

– Вам тяжело дается внутренний комфорт?
– Да нет. Но это скорее удача, чем мое достоинство. Так

получилось. И я не могу сказать, что это моя цель, что я про-
сыпаюсь утром и проверяю: есть у меня сегодня внутренний
комфорт или нет? Если нет – то день пропал зря... Но в целом
это ощущается...

– Как правило, люди редко довольны своей участью.
Вы тоже? 

– Нет, я доволен. Не могу сказать, что я доволен собой,
но участью своей доволен. И не думаю, что я такое уж исклю-
чение. Я знаю достаточно многих людей, которые тоже в це-
лом довольны своей участью. Это не значит, что она не мо-
жет быть улучшена, что нет горизонта впереди, к которому
нужно стремиться. Но сказать, что, черт, жизнь не удалась, –
нет, не могу. Считаю, что удалась.

– Безобразие, с которым сталкивает жизнь, вызыва-
ет у Вас какие чувства?

С Ю. Кобаладзе,
А. Лысенко,
Э. Сагалаевым

С Ю. Кобаладзе,
А. Лысенко,
Э. Сагалаевым
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– Безобразие всегда вызывает безобразные чувства. Но
вообще, смотря о чем идет речь. Как пел Высоцкий: «Я не
люблю насилья и бессилья». Вот насилие и бессилие вызы-
вают у меня дикое возмущение. Не в смысле «ах, что проис-
ходит!», а просто организм возмущается. У меня такое пра-
вило: если я могу что-то сделать – я это пытаюсь сделать. Ес-
ли я уверен, что не могу ничего сделать, стараюсь об этом не
думать. Ну, скажем, условно говоря, что если где-то там, 
в Гвинее, одно племя съело другое, я ничего в этом плане
поправить не могу. Все время думать об этом и представлять
мысленным взором картины каннибализма – это слишком
большое давление на психику, и абсолютно бессмысленное.

– Ну я, конечно, имела в виду нашу Россию...
– В России я тоже далеко не все могу поправить, как вы

догадываетесь, но все же действовать в этом направлении
могу. Поэтому, как правило, я что-то пытаюсь сделать.

Но Россия такая страна, в которой все основные безобразия
творятся на местах. Мы тут можем в Москве, на уровне вла-
сти, что-то делать, кого-то корить, подправлять, а когда
там, в медвежьем углу, председатель колхоза третирует
старушку, я ничего поделать не могу. Ко мне приходит куча
писем! Пишет, скажем, один старик, что у него есть единст-
венные штаны, и он носит их последние пятнадцать лет. При
этом абсолютно грамотное письмо. И что я могу поделать? 
Я могу послать ему штаны. Я это сделал. Но это в разовом
порядке. Я не могу содержать целые села... Помните, как ге-
нерал Чернота в «Беге» говорил: «Господа нищие! Я каждо-
му куплю штаны!»? – Тот самый случай! И Чернота не смог
каждому купить штаны, потому что спустил все на таракань-
их бегах. И я не могу... У меня свои тараканьи бега...

– Вы жалеете о чем-нибудь?
– На эту тему есть анекдот хороший. Умирает старый

профессор, академик. У него куча учеников. Кругом
стеллажи с книгами, которые он написал. И ученик его
спрашивает: «Профессор, Вы жалеете о чем-нибудь?»
«Да, – говорит профессор, – когда я учился на первом
курсе, мне нравилась одна девочка. И мы как-то оказа-
лись с ней в стогу сена. Я поцеловал ее, а сено провалива-
ется, проваливается... Вот если бы все эти книги (он оки-
дывает взглядом комнату) да подложить бы тогда под
нее...» Все, о чем я жалею, не на таком все-таки уровне.
Иногда жалею о каких-то отношениях с людьми, которых
потерял. Вот об этом жалею. А принципиально жалеть 
о том, что как-то в жизни получилось не так, – нет. Все так.

– Без каких вещей Вы не можете обходиться?
– В бытовом плане – не знаю. Сейчас, мне кажется, без

многих вещей не могу, но это дурные привычки. А если бы
жизнь поставила тяжелые бытовые условия, то запросто бы
привык. А в другом плане... Повторю – не могу обходиться
без внутренней свободы, без возможности заниматься лю-
бимым делом, говорить то, что хочу...

– Известная фраза Достоевского о красоте – утопия,
мечта или мудрость, которую не всем дано осознать?

– Мечта, конечно.
– А у Вас остались еще какие-то мечты?
– У меня давно уже мечты превратились в цели. «Вот хоро-

шо бы, если бы печка сама поехала...» – сейчас уже такого нет,
хотя когда-то были мечты и такого рода... Я привык мечтать
только о том, чего могу достигнуть. Я не мечтаю о том, чтобы
быть другим. Чемпионом по теннису, скажем, или голливуд-
ской звездой... Не хочу. У меня есть гражданские мечты...

– Вот этим и закончим...
– Нет, я считаю, что некрасиво делиться своими граж-

данскими мечтами. Я не буду этого делать...
Беседовала Елена ЦЫГАНКОВА
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Свободу
сказать «гав»
надо заслужить

Пей до дна!


