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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ «ПАТРИАРХА»

Бийскому Вестнику – 15 лет

О

сень – как правило, время
затихания кипучей природной жизни: все уже выросло, отцвело, дало семя... То же
можно отнести и к человеческой
активности: время сеять, время
взращивать и время собирать
урожай своей деятельности.
Однако есть люди, не перестающие делать все это одновременно
на протяжении всего жизненного пути, не устающие вновь и
вновь давать начало новым росткам мудрого, рождать истинное, холить и лелеять посеянную
во времени любовь к народному,
к отеческому, собирать вокруг
себя соответствующих людей и
самые плоды своей неустанной
деятельности направлять не для
возвеличивания себя, а сугубо для
развития дела. Каковым, в условиях «общества торжествующего
Хама» и всевозможного расчеловечивания, может быть только
забота о сохранении и продвижении культуры, народной мудрости
и веры в веры в торжество Истины и Добра.
К числу таких людей со всей
уверенностью можно отнести
и Алексея Афанасьевича Яшина,
нашего земляка, отметившего в
этом году свое 70-летие, известного советского и российского
писателя-прозаика,
известного
далеко за пределами нашей страны, самоотверженного рыцаря
русской литературы, искренне и
по-настоящему любящего народ,
ученого-биофизика и главного
редактора выходящего в Туле под

эгидой Союза писателей России
и Академии российской литературы всероссийского ордена Г. Р.
Державина литературно-художественного и публицистического
журнала «Приокские зори».
А. Яшин родился 6 мая 1948 г.
в мурманском Заполярье – в пос.
Белокаменка
Североморского
(тогда Полярного) района Мурманской области СССР, в семье
Яшина Афанасия Андрияновича
– моряка-североморца, участника Финской кампании и Великой
Отечественной войны. Вот почему Алексей Афанасьевич с гордостью говорит о своем североморском воспитании. Да и как иначе
может быть, если учесть место
рождения, проживание до 18-ти
лет в семье на различных маяках
Главсевморпути и гидроотдела Краснознаменного Северного
флота, профессию отца, матьпоморку и учебу в Полярной средней школе № 1 им. М. А. Погодина.
Тула испокон века собирала у
себя самых талантливых мастеров-оружейников, самоварщиков
и других искусных специалистов
знаменитых тульских промыслов и по традиции, уже в советское время, не менее, в том числе
и будущих, талантливых людей –
ученых, инженеров, врачей, писателей и представителей иных специальностей. Вот и Алексей Яшин
с 1966 года живет в Туле. В 1971
году он окончил Тульский политехнический институт (ныне ТулГУ),
а в 1981 году окончил Литературный институт им. А. М. Горько-

го – семинар Б. М. Зубавина – 1-го
гл. ред. «Нашего современника»,
учился на математико-механическом факультете Ленинградского
госуниверситета. Как известно,
землю солнце красит, а человека – труд. В 1971–1991 годах А. А.
Яшин работал в Туле инженеромконструктором, руководителем
группы и начальником сектора
на тульских предприятиях военно-промышленного
комплекса:
Центральное КБ аппаратостроения и КБ приборостроения, принимал непосредственное участие
в разработке боевой техники, в
том числе – зенитного ракетнопушечного комплекса «Панцирь
– С1». Вспомнилось одно из крылатых высказываний выдающегося
тульского конструктора Аркадия
Шипунова: «...ни в коем случае не
останавливаться! А самая дорогая система – это та, которая
самая сложная и лучше других
отвечает сегодняшним требованиям. Это «Панцирь», естественно, но новый, который придёт
на замену тому, что поступает
сегодня в войска. Тот, который
ещё в голове». Вот также и герой
нашего очерка, Алексей Яшин,
никогда не стоял на месте в мысли и в работе, всегда стремился и
делал самое лучшее и необходимое
для сегодняшней жизни и в инженерной деятельности, и в науке, и
в литературе.
В 1991–2007 годах А. А. Яшин
являлся
первым
заместителем – зам. по науке директора
Государственного НИИ новых
медицинских технологий (Тула).
В настоящее время профессор
Медицинского института Тульского госуниверситета.
Хотел дать короткую справку
об Алексее Афанасьевиче в предисловии к интервью с ним, однако

разве расскажешь в двух словах
о таком талантливом человеке.
Благодаря широчайшему спектру
способностей, достижения его
находятся в разных сферах деятельности, это – математика,
радиофизика, информатика, экспериментальная биология и биофизика, литература. Профессор
Яшин является создателем двух
общепризнанных научных школ:
«Биофизика полей и излучений и
биоинформатика» и «Живая материя и феноменология ноосферы».
Его научными коллегами в данных
областях являются: академики
В. П. Казначеев и А. И. Субетто.
Опубликовано около 1000 научных
трудов, в том числе 60 монографий (Россия, Украина, Германия),
сделано 40 изобретений и 2 научных открытия. Закономерны и
награды за весомый вклад в науку.
Он Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук,
доктор биологических наук, имеет два ученых звания профессора,
Почетный радист России, лауреат премий Тульского комсомола
(1977 г.) и им. Н. И. Пирогова (2008
г.), академик ряда российских, иностранных и международных академий, Почетный член Международного биографического центра
(Англия, Кембридж), удостоен
ряда почетных наград, в том числе
многих медалей, имеет академические звания «Основатель научной
школы» и «Заслуженный деятель
науки и образования», Почетный
изобретатель Европы и Почетный
деятель науки Европы (Ганновер).
Читатель, несомненно, заинтересуется: а как же Литературный институт? И будет прав, ибо
окончание этого вуза не эпизод
в жизни героя данного очерка, а
закономерность. Литературное
творчество, причем в разных жан-

рах, это вторая, «правополушарная», как любит говорить Алексей Яшин, сторона его даровитой
натуры. Он занимается литературной работой с 1975 года. С
тех пор издано 30 книг и сделано
500 публикаций. Будучи членом
Правления Академии российской
литературы, Алексей Афанасьевич
отвечает за разработку концепции нового русского критического
реализма. Является членом редколлегий ряда московских и тульских литературных изданий.
Литературная
деятельность писателя также получила
достойную оценку, ибо это творчество высокого мастерства, когда произведения, показывающие
широкую панораму современной
жизни и глубоко вскрывающие
суть нашего времени, наполнены
чувствами творца, его точными и
яркими наблюдениями и раздумьями, вниманием к людям и их жизни, когда каждый герой близок,
как член семьи. Ведь по-другому и
быть не может, если писатель –
патриот как своей малой родины,
так и великой Отчизны. А у Алексея Яшина две дорогие его сердцу
земли – Североморский и Тульский
края. В первом он родился, воспитывался и рос до совершеннолетия, а во втором всю жизнь трудился оружейником, биофизиком и
писателем. И все силы своей большой души отдавал служению им.
Потому-то он, кроме научных
званий и наград, лауреат Тульской
областной литературной премии
им. Л.Н. Толстого (дважды), премий им. А. С. Грибоедова, всероссийской им. Н.А. Некрасова, им.
А. П. Чехова, всероссийской литературной им. В.В. Маяковского,
международной им. В. С. Пикуля,
им. Александра Фадеева, тульской
литературной премии им. Яро-

слава Смелякова, им. Вениамина
Каверина, всероссийской премии
«Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова,
Международной литературной
премии имени Симеона Полоцкого,
премии русских писателей Белоруссии им. Вениамина Блаженного, лауреат «Московского Парнаса». Награжден памятными
медалями: «100 лет со дня рождения М.А. Шолохова», «100 лет
со дня рождения Мусы Джалиля»,
«К 75-летию Литературного
института им. А.М. Горького»,
Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Благодарностью министра культуры РФ,
золотой медалью им. В.М. Шукшина. Является кавалером орденов
«М. Ю. Лермонтов» и «Владимир
Маяковский».
Вот какое получилось «короткое» вступление к беседе с А. А.
Яшиным. Но все же несколько
вопросов хотелось бы ему задать.
– Алексей Афанасьевич, многие, кто так или иначе имеет
отношение к литературе, знают,
что всероссийский ордена Г. Р.
Державина литературно-художественный и публицистический
журнал «Приокские зори», которыми Вы уже много лет руководите, является Вашим детищем.
Расскажите немного, с чего все
начиналось?
– Да, тогда, в 2005 году, я руководил созданием литературного
журнала «Приокские зори», инициатором которого был Николай
Николаевич Минаков, и с тех пор
являюсь бессменным главным его
редактором. Вначале наше издание
было межрегиональным и публиковало в основном авторов из
Тулы, Тульской и соседних областей. Но далее, с каждым номером,
все более и более в редакцию стали

приходить материалы из регионов
Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Так что теперь журнал по праву
стал не только всероссийским, но
и международным.
– Благодаря Вашим научным
достижениям и вкладу в развитие Тульского государственного
университета тираж журнала в
2006 – 2014 гг. печатался в издательстве ТулГУ, и библиотеки
города и области, а также крупнейшие библиографические и
литературные центры страны
и некоторые в Зарубежье постоянно получали в свои фонды
«бумажные», как принято выражаться в наш «оцифрованный»
век, экземпляры «Приокских
зорь». Но теперь этого не происходит. Что случилось?
– Ничего особого не произошло, просто в бюджете ТулГУ не
стало для этого средств, а в бюджете Тульской области, в отличие от других городов и областей
нашей страны, таких как Коломна, Краснодар, Самара и др., расходы на напечатание экземпляров для местных библиотек вот
уже много лет не запланированы. Поэтому ныне мы используем следующую схему: электронная версия издания размещается
на нескольких русскоязычных
сайтах Интернета, включая собственный, и печать бумажных
экземпляров происходит по заказам авторов и читателей в издательстве ТулГУ, которое делает
это самостоятельно, без участия
редакции. Авторы и читатели
могут печатать и самостоятельно,
получив по своей просьбе оригинал-макет журнала по электронной почте.

ся положения, а издание не изменило своей сути, так?
– Да, девизы журнала, естественно, остались прежними:
а) журнал для читателя; б) главный критерий для публикации: не
звания, не степени и прочее авторов, а только качество материалов,
в том числе русская грамотность;
в) принципиальное невзимание
платы за публикации. Думается,
это постоянство, наряду с четкой,
на протяжении всей истории издания, позицией отстаивания традиций великой русской и советской
литературы, с активным участием
во всероссийском литературном
процессе, значимостью и глубиной поднимаемых тем в «Колонках главного редактора», высоким мастерством публикуемых
материалов и именами авторов, и
послужило тому, что с 2018-го года
журнал получил новый статус. 3
апреля сего года на расширенном
секретариате Союза писателей
России было решено, что «Приокские зори» сопричастны СПР и
выходят под его эгидой.
– Согласен, это явное признание заслуг журнала. Перефразируя слова Оноре де Бальзака:
«Писатель существует только
тогда, когда тверды его убеждения», можно сказать то же и о
литературном издании. Но и до
этого наши «Зори» отмечались
литературными наградами.

– Что и отражено на 4-й странице обложки. За верное служение отечественной литературе и дальнейшее развитие ее
традиций журнал был удостоен
следующих наград: ордена Гаврилы Романовича Державина
– знака литературно-обществен– Проще говоря, Вы нашли ной премии «Живи и жить давай
достойный выход из создавшего- другим...» (Г. Р. Державин «На

рождение царицы Гремиславы»
Л. А. Нарышкину), медали «300
лет Михаилу Васильевичу Ломоносову» – в честь 300-летия со дня
рождения великого русского ученого-энциклопедиста и основоположника современной русской поэзии, и медали к 190-летию со дня
рождения великого русского поэта
Николая Алексеевича Некрасова
– знака лауреата Некрасов-ской
литературной премии.
– Алексей Афанасьевич, многие знают, что Вы сторонник
коллективного руководства. Расскажите немного о членах редколлегии, о Ваших сотрудниках
в редакции.

ного редактора, Владимир Резцов
– зав. отделом поэзии, и Валерий
Демидов – редактор, оба отличные
поэты, а также Елизавета Баранова – секретарь и самоотверженный
труженик по оформлению заказов,
Игорь Карлов – зав. отделом международных связей, тонкий прозаик и публицист, часто радующий
нас, кроме рассказов, повестей
и статей, еще и удивительными
репортажами-зарисовками, Виктор Хромушин – web-мастер от
Бога, и Олеся Янгол – великолепная художница.

– Да, как в народе говорят: «В
одиночку не одолеешь и кочку»,
и в «Приокских зорях» подобрал– Да, как и многие из нашего ся на редкость хороший колпоколения, я рос и воспитывался в лектив. Алексей Афанасьевич,
Советском Союзе, поэтому коллек- немного ранее Вы сказали, что и
тивизм, что называется, впитал «с авторы журнала, и качество их
молоком матери». Сейчас многие произведений также повлияли
или не знают, или забыли мудрые на присуждение изданию нового
слова Сенеки: «Мы рождены, что- статуса. Не могли бы Вы назвать
бы жить совместно; наше обще- имена хотя бы некоторых автоство – свод из камней, который ров «Приокских зорь»?
обрушился бы, если бы один не
– Это сделать несложно
поддерживал другого». В состав (А. Яшин подошел к книжным
редколлегии «Приокских зорь» полкам, где рядком стоят номера
входят такие выдающиеся деятели журнала за несколько последних
русской и советской литературы, лет, и, вынимая их один за другим,
как Анатолий Аврутин (Минск, стал зачитывать имена). Они, как
Белоруссия), Виктор Буланичев Вы это сейчас поймете, и «про(Бийск, Алтай), Вячеслав Лютый стые» и «непростые». Среди них:
(Воронеж), Сергей Прохоров (Крас- Игорь Лукьянов, Валерий Ганичев,
ноярский край), Валентин Соро- Александр Субетто, Леонид Ханкин (Москва) и Леонид Ханбеков беков, Вячеслав Лютый, Тимур
(Москва). В работе над журналом Зульфикаров, Анатолий Аврутин,
большую роль играют: Яков Шаф- Владимир Федоров, Владимир
ран – зам. главного редактора и Сапожников, Сергей Галкин, Викответственный секретарь, талант- тор Пахомов, Владимир Корниливый прозаик, поэт и публицист, лов, Игорь Карлов, Ефим Гаммер,
Геннадий Маркин – зам. главного Михаил Серебро, Федор Ошевредактора и зав. отделом прозы, нев, Владимир Жириновский, Лев
признанный, замечательный писа- Дуров, Геннадий Зюганов, Игорь
тель, Марина Баланюк – зав. редак- Нехамес, Сергей Овчинников,
цией и даровитый помощник глав- Валерий Маслов, Наталья Квасни-

кова, Игорь Герасимов, Владимир
Бояринов, Ирина Кедрова, Сергей
Норильский, Виктор Буланичев,
Тамара Булевич, Евгений Скоблов,
Вячеслав Алтунин, Сергей Лебедев, Ольга Борисова, Валерий Ксенофонтов, Николай Макаров, Елена Семенова, Сергей Крестьянкин,
Валерий Савостьянов, Михаил
Майоров, Людмила Авдеева, Галина Лялина, Любовь Самойленко,
Олег Каширин, Константин Струков, Рагим Мусаев, Валерий Акимов, Евгений Трещев, Вячеслав
Михайлов, Виктория Ткач, Олег
Пантюхин, Ольга и Наталья Артемовы, Сергей Одиноков, Вадимир
Трусов, Виталий Кузнецов, Людмила Козлова, Александр Сахаров,
Леонид Иванов, Валерий Кулешов, Людмила Сенина, Быхытжан
Канапьянов, Олеся Янгол, Валерий Виноградов, Галина Зеленкина, Марк Полыковский, Анна
Барсова, Кирилл Карлов, Геннадий Маркин, Владимир Резцов,
Яков Шафран и многие-многие
другие – всех перечислять займет
очень много времени. И молодым
авторам, помятуя о старом добром
принципе «Молодым везде у нас
дорога», также открыты все возможности для публикации, единственное условие, как уже отмечалось, – качество произведений.

по-своему интересен для читателей. «Ковчег» (редактор – Шафран
Яков Наумович) – литературнохудожественное и публицистическое издание, «На лирической
волне» – чисто музыкально-поэтическое, «Тульская сторонка» –
музыкально-поэтическое и публицистическое (редактором обоих
является Сенин Сергей Владимирович). Серии книг занимают уже
несколько полок в редакционном
книжном шкафу: «Библиотека
журнала «Приокские зори» насчитывает около 60 наименований,
«Приложение к журналу «Приокские зори» – около 40. Премии
«Левша» уже 8 лет. Ежегодно 4–5
лучших авторов журнала становятся лауреатами премии и получают ее диплом, медаль и удостоверение к ней.
– Нашим читателям, безусловно, будет интересно узнать,
чем Алексей Яшин сейчас занимается как писатель и ученый.
Не могли бы Вы немного рассказать об этом?

– Только что я издал новый
роман «Женщины в человейнике»
и работаю над 16-м томом своей
научной серии книг «Живая материя и феноменология ноосферы».
Этот том называется «Апология
– Алексей Афанасьевич, мно- человека». Также приступил к
гие авторы уже знают о широ- серии рассказов.
кой, многоплановой инфра– Коротко и ясно, однако
структуре журнала. Расскажите сколько труда и сил души стоит
о ней нашим читателям.
за этим, особенно в наше слож– Да, инфраструктура «Приок- ное время. Скажите, раз у нас
ских зорь» солидна, она включает уже зашел разговор на эту тему,
в себя альманахи, продолжающи- каковы ваши взгляды на соврееся серии книг и всероссийскую менность?
литературную премию «Левша»
– Взгляд на современность –
им. Н. С. Лескова. Каждый из достаточно пессимистический, ибо
альманахов журнала играет свою живем мы сейчас «на взлете» глороль в литературном процессе и бализации, которая всем качествам

человека предпочитает инстинкт
частнособственничества. А ведь
жадность – всякому горю начало,
– учит народная мудрость. Все же
остальные качества, в первую очередь традиционную христианскую
мораль, глобализация нивелирует
до кате-гории «мораль по вызову», что есть уравнивание в правах добра и зла. Поэтому главной
задачей современного русского
литературного процесса является
отстаивание традиционной морали и нравственности.
– Исходя из сказанного Вами,
поясните, пожалуйста, нашим
читателям, какова на ваш
взгляд конкретная роль литературы в данное время?
– Литература всегда должна
выражать интересы твоего народа,
будучи, в то же время, и общепонятной и нужной любому человеку Земли. Еще В. Г. Белинский
учил: «Только та литература есть
истинно народная, которая, в то
же время, есть общечеловеческая;
и только та литература есть истинно человеческая, которая, в то же
время, есть и народная. Одно без
другого существовать не должно и
не может». К тому же современная
литература не должна позволить, в
силу своих возможностей, совсем
увести себя из культурного обихода. Этой цели и служит журнал
«Приокские зори» и его альманахи.

чество с Белорусским литературным союзом «Полоцкая ветвь»,
выходят «белорусские номера»
«Приокских зорь». Мы проводим
всероссийские и международные
дискуссии по актуальным вопросам современной литературы. Так,
например, это дискуссия «По проекту «Манифеста нового русского
критического реализма», «Бумажная» и «компьютерная» литература в свете психолингвистики
(аналоговое и цифровое мышление)», «Не хватит ли «сбрасывать
Пушкина с корабля истории»?
(Что нам следует взять из русской
литературы советского периода)»,
«Герой нашего времени» в оцифрованном человейнике» и многие
другие. Мы единственный журнал
в России и мире, который проводит такие дискуссии.
– В №3, 2018 «Приокских
зорь» мы читали два некролога.
Жизнь и смерть, как всегда, идут
рядом. Много ли было потерь
соратников и постоянных авторов за последние годы?

– Да, Вы правы: как и смерти
нет там, где отсутствует жизнь, так
и жизни нет без смерти. За последние годы у нас было много горестных и невосполнимых утрат:
Владимир Мирнев (был первым
президентом Академии российской литературы), члены редколлегии: Наталья Квасникова и Ирина
Кедрова; Виктор Пахомов (долгое
– Алексей Афанасьевич, мы
время был зам. главного редактоговорили, что «Приокские зори»
ра), Лев Дуров, Наталья Парыгина
стал международным журналом.
(долгое время была постоянным
В чем это проявляется?
членом редколле-гии), Игорь Неха– У нашего журнала обширные мес (до скоропостижной кончины
международные связи с авторами в августе этого года – президент
из Украины, Белоруссии, Казах- Академии российской литератустана, Израиля и других стран ры и член редколлегии) и Валерий
Ближнего и Дальнего Зарубежья. Ганичев (до февраля 2018 года –
В частности, крепкое сотрудни- председатель Правления Союза

писателей России, член редколлегии журнала) ушли в мир иной.
Все они были и активными авторами «Приокских зорь».

– А родное Тульское отделение Союза писателей России?

– Наши взаимоотношения с
Тульской писательской органи– Возвращаясь к озвученно- зацией СПР похожи на отношему Вами, Алексей Афанасьевич, ния хороших сами по себе, но не
принципу коллективизма, жур- дружащих друг с другом соседей.
нал ведь не является «одним в Причем с нашей стороны неоднополе воином», в одиночку всегда кратно делались шаги по изменебыло тяжело, тем более в наше нию этого статус кво. Однако по
сложное время, наверняка ему причинам, о которых можно тольпредоставляется помощь други- ко гадать, «воз и ныне там». Жаль,
ми участниками литературного конечно... Но, как сказал Фридрих
Ницше, «То, что не убивает нас,
процесса и не только?
делает нас сильнее!»
– Это так. Большую организа– Алексей Афанасьевич, не
ционную помощь журналу ока- будем заканчивать на грустной
зывает Союз писателей России, в ноте. Думается, и это поправимо.
частности, его новый Председатель У такого пассионарного и талантправления Николай Федорович ливого человека, как Вы, и у такоИванов. То же можно сказать и об го замечательного журнала, как
Академии российской литерату- «Приокские зори», все главное еще
ры в лице ее Президентов, а также впереди. Благодарю Вас, Алексей
информационной службы, работа- Афанасьевич, за интересную и
ющей в Интернете, это неустанные познавательную беседу, из кототруженики, пропагандисты АРЛ и рой читатели и будущие авторы
нашего журнала – Евгений Марко- извлекут много для себя важного.
вич Скоблов и Ольга Геннадьевна От своего имени и от имени члеКарагодина. Тульский государ- нов редколлегии и сотрудников
ственный университет тоже помо- редакции желаю Вам и нашему
гает – печатает «бумажные» экзем- журналу закономерных дальнейпляры по заказам авторов.
ших достижений!

