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 СОБЕСЕДНИК «ОГ»Ирина КЛЕПИКОВА
Заметная тенденция послед-
них лет – востребованность 
малоформатных квартир. И 
причина не только в том, что 
большие сложно купить и со-
держать. Разные поколения 
одной семьи не хотят жить 
вместе. «Лучше приходить 
друг к другу в гости». Что 
это? Усваиваем западный об-
раз жизни, презрев собствен-
ный менталитет? Или всё 
проще: мы настолько устаём 
от напряга сегодняшних буд-
ней, что уже не в силах выно-
сить в большом количестве 
даже близких людей? Собеседник «ОГ» – Равиль 
БИКБОВ, в силу сложившейся судьбы представляющий два самых многочисленных наро-да Урала.

Так трапезничали и 
дворяне, и крестьяне

– Равиль Зуфарович, ма-
ленький личный эпизод. 
Как-то, много лет назад, мы 
с детьми уехали в книжный 
магазин. Муж, оставшийся 
дома, звонил несколько раз: 
скоро ли обратно? Встрево-
жившись, вернулись побы-
стрее. Встретил, взял одну 
из книг и ушёл к себе. На во-
прос, что случилось, ответил 
обескураживающе: «Ниче-
го. Просто когда вас не было – 
было тревожно. Но вот вы до-
ма – всё опять хорошо».– Мне это тоже знакомо – непонятное, необъяснимое чувство тревоги в отсутствие рядом близких людей. Зато в противовес ему – тихое чувство радости, душевного комфорта, когда все близкие рядом. Его даже можно не выражать сло-вами… На Востоке мудрые лю-ди говорят: любовь – это когда с человеком можно разговари-вать молча, верить беззаветно, радоваться сердцем. А, как ска-зано?! Вот то, о чём вы расска-зали, как раз из этого ряда. И понятно же: чем больше вокруг тебя людей, с которыми «мож-но разговаривать даже молча», тем более ты защищён. И уж са-мо собой напрашивается: от-лично – когда с одной стороны возле тебя близкие из старше-го поколения, с другой – дети и внуки.

– Конкретное воплоще-
ние этой (не ёрничаю!) идил-
лии – совместная семейная 
трапеза. По книгам, фильмам 
мы знаем: так трапезнича-
ли в России и дворяне, и кре-
стьяне. Большое застолье по-
зволяло неспешно общать-
ся друг с другом, дети пере-
нимали невольные уроки от 
старших. Сегодня мы обща-
емся на лету, а за стол садим-
ся в разное время…– Абсолютно точно замети-ли. В душе я тоже за то, чтобы садиться семьёй за стол в опре-делённое время. Но, будем счи-таться с реальностью, сегодня это редко у кого получается. В том числе и потому, что дети предпочитают жить отдельно от родителей. Общая трапеза – разве что когда одни придут в гости к другим. Что ж, тем важ-нее ценить шанс уютного се-мейного застолья. И даже гото-виться к нему. Не полуфабри-каты в супермаркете на ско-рую руку прикупить, а сделать то, например, что любят внуки, или свои фирменные блюда. И посидеть с бокалом вина. Не сочтите за пропаганду спирт-ного (смеётся), но бокал вина – возможность сказать тост. А это само по себе какие-то му-дрые слова, напутствие. То, что в обычной жизни может пока-заться назиданием, в форме то-ста имеет совсем другую инто-нацию.К тому же традиции можно не только перенимать от стар-ших поколений семьи и под-держивать, но и приумножать. Скажу о себе: многие годы я 
в свой день рождения утреч-
ком с букетом цветов появ-
лялся у мамы. Сегодня мои 
сыновья в свой день рожде-
ния, непременно с букетом, 
приходят к своей маме. И это теперь не просто семейная тра-диция. Смысл тут больше! Во всех религиях мать окружена особым уважением. Например, в мусульманской – устами про-рока Мухаммеда сказано: «До-рога в рай начинается у ног ма-тери». Да, существует понятие «глава семьи», и в этом каче-стве, конечно же, предполага-ется мужчина, но я убеждён: 

главная в семье – женщина. До сих пор помню лозунг на моей студенческой свадьбе: «Муж за-дурит – полдома сгорит, жена задурит – весь дом сгорит». Се-мья держится на женщине. Ес-ли она не нацелена на семей-ные ценности (а сегодня в че-сти бизнесвумен), ничего хоро-шего не получится. Недавно по ТВ смотрел интервью с Екате-
риной Градовой, первой женой любимого всеми актёра Андрея 
Миронова. Говоря об их распав-шейся семье, она дважды про-изнесла: «Это я виновата, что не простила его». Поразитель-но: не «он виноват» (в каком-то поступке), а женщина бе-рёт на себя ответственность за умение, за готовность прощать, уладить конфликт. А умение прощать, кстати, дорогого сто-ит не только во взаимоотноше-ниях двоих, но и в отношени-ях между разными поколения-ми рода. Без этого в войне само-любий отцов и детей рано или поздно всё рассыпается…Вот и в общем семейном за-столье, даже если во главе сто-ла – мужчина, хозяин, истинная душа семьи – всё-таки хозяйка.

– Хорошо помню воскрес-
ные дни из собственного дет-
ства. Обязательно с утра – 
пельмени. Кто мясо крутит, 
кто сочни делает... И как-то 
так получалось, что ко вре-
мени выхода в радиоэфир 
любимой передачи «С до-
брым утром!» всё уже было 
готово. На столе – дымящи-
еся пельмени. На самом бой-
ком месте – бабушка. По одну 
сторону – семья одного её сы-
на, напротив – семья другого. 
Мы, внуки, между взрослы-
ми… С тех самых пор – ощу-
щение огромного семейного 
счастья.– А вот из моего счастливо-го детства: у нас на ВИЗе был частный дом,  который пери-одически становился свиде-телем,  как вся наша большая семья объединялась для со-вместной работы. Во-первых, копка картофеля. Поскольку картофельное поле было из-рядное, работы хватало всем и на целый день. По оконча-нии работы обязательно гото-вилось что-то вкусное. На всех. А мой двоюродный дядя при этом брал на себя миссию за-боты о детворе – мы устраива-ли большой шалаш из подсол-нухов, который затем уходил в зиму, под снег, и можно было кататься с этой горки. Таким же весёлым общим делом становилась заготовка дров. Кто пилит, кто колет, кто в поленницу складывает. Навы-ки и необходимую ловкость я приобрёл именно тогда. А ещё все вместе мы убирали снег в дни больших снегопадов. До сих пор помню эти мгновения счастья: свет от фонаря в ве-черней мгле, и мы – старшие и младшие – с лопатами.Сейчас для этих работ не-редко берут наёмных работ-ников. Пусть так. Вопрос толь-ко: а что делают члены семьи в освободившееся время? Сидят в одиночку по комнатам, каж-дый со своим гаджетом?

– Ну ладно, не будем так 
однозначны в суждениях. 
Вдруг люди готовятся в этот 
момент к общему празднику, 
домашнему спектаклю?– Думаете? Был бы рад. Во времена наших родителей на Новый год устраивались кар-навалы,  взрослые сами шили 

костюмы. И это становилось общим удовольствием для се-мьи. Такое случается иногда и сегодня, но редко. Но – слу-чается. Мой сын Тимур, на-пример, в свой день рожде-ния устроил грузинскую ве-черинку с переодеваниями, с соблюдением национальных традиций. Фантазия, игра – но разные поколения семьи при этом становятся создателями общего праздника. Это сбли-жает. Как же это важно – кра-сиво и содержательно запол-нить семейный досуг! Вооб-ще, убеждён: каждые пять лет ты обязан удивлять свою се-мью. Событиями. Своим соб-ственным обновлением. Что-бы не возникало рутины, при-выкания в семейных отноше-ниях. Чтобы разным поколе-ниям рода было в равной сте-пени интересно. В школе нас 
учат физике, химии, порой 
даже – как стать успешным. 
А вот как стать счастливым 
– не учит никто. В то время как в мире известны фунда-ментальные исследования в этой области. Но, конечно, нау-ка счастья постигается прежде всего в семье (даже в том чис-ле на ошибках). От бабушки – к матери,  от матери – к дочери. 

«Отдохнуть 
от жены»?

– Увы, сегодня даже «до-
машние» праздники мы 
предпочитаем проводить в 
публичных местах, в кафе, 
ресторанах. – Если есть деньги – такой вариант вроде бы проще. Но в публичном месте совсем дру-гая обстановка. Мы с супругой любим принимать гостей дома. Дом у нас всегда открыт и готов к ним всегда. Но если в отноше-нии гостеприимства у тебя дру-гая философия, тогда (улыба-
ется) – лучше в ресторан. 

– В традициях бытова-
ния русской семьи очень уди-
вило правило ездить к даль-
ним родственникам. Вроде 
бы некая повинность даже, 
но нравственной подоплёкой 
было – скрепление родствен-
ных отношений. Сегодня мы 
отдыхаем только в собствен-
ное удовольствие. Иногда да-
же муж и жена предпочитают 
отправиться в отпуск отдель-
но («отдохнуть друг от дру-
га»). Благодаря сотовым те-
лефонам все при этом вроде 
на связи, близко, но…– …но все далеко друг от друга. Интернет, с одной сто-роны, объединил всех: с лю-бым человеком я могу связать-ся, обменяться письмами, пе-реговорить по скайпу. С другой стороны, всех разъединил. Мы можем обходиться без личного контакта. Меж тем его ни с чем не сравнить…Но что делать, если в сегод-няшней жизни родных людей разъединяет даже социаль-ное неравенство. Знаю семьи, в которых, например, братья или брат и сестра, будучи с раз-ным достатком, утрачивают се-мейные связи. Один в коттед-же живёт, другой – в хрущёв-ке. Тот, кто победнее, из гордо-сти никогда не пойдёт в гости к богатому. А кто побогаче, непо-мерно дорогим подарком мо-жет если не обидеть, то насто-рожить. Дальше – больше. У од-ного дети в престижной шко-ле, у другого – в обычной. И всё. Нет близких людей, нет рода, нет семейного клана. 

– Мы, отцы и дети, хотим 
жить отдельно, предполагая,  
что таким образом ни одна 
сторона «не лезет в семей-
ные дела» другой и проще со-
хранять мир в семье, но, похо-
же, мир в глобальном смыс-
ле этого слова понемногу на-
чинает сознавать проблему 
разъединения рода. Обра-
щали внимание? В послед-
ние годы у многих тяга най-
ти свои корни, составить ро-
дословную. – Едут в архивы, тратят деньги, время… Иметь родо-словную – определённая гор-дость, самооценка. История помнит, с каким пиететом владельцы старинных замков представляли портреты сво-их предков. А в крестьянских домах неподалёку от красного угла обычно висели в общей рамке фотографии близких и дальних родственников. В со-ветские годы пришла тради-ция делать к юбилеям объём-ные фотоальбомы, в которых отражался весь жизненный путь юбиляра и его родня. Мы в своей семье такие фотоаль-бомы делали дедушке Фари-
ду, моему отцу и маме, отцу моей жены Галии… Родослов-ная хороша тем, что она фик-сирует летопись рода. И уди-вительные параллели, пере-плетения обнаруживаются порой в веках и судьбах. Мой прадед был богословом, а де-душка,  выросший в религи-озной семье,  в революцион-ные годы стал коммунистом и возглавил комитет по нац-меньшинствам. Брат дедушки по маме, пройдя тяжелейшие тропы войны, прославил свой род как великолепный мате-матик, участвовал на Всемир-ном конгрессе математиков в 1965 году, отец жены – кан-дидат физико-математиче-ских наук, свою жизнь посвя-тил подготовке преподавате-лей физики в Педагогическом университете… Учёный ли, ре-лигиозный ли деятель – пред-ки были грамотными людьми, имели каждый своё дело. Как не гордиться этим?

Семейная реликвия? 
Книга от прадеда

– Иногда разные поколе-
ния рода очень конкретно 
связаны меж собой семейны-
ми реликвиями. Они бывали 
разные – от фамильных дра-
гоценностей до детских бо-
тиночек, которые «старший 
брат носил, носи аккуратно 
– сможешь передать и млад-
шему». Одно – от богатства, 
другое – от бедности, тем не 
менее… В семьях интеллекту-
алов такой реликвией стано-
вилась домашняя библиоте-
ка, которая передавалась по 
наследству.– У нас в качестве семейной реликвии не библиотека, а од-на, но очень дорогая моей па-мяти книга на арабском язы-ке. На ней печать «Имам Бик-бов». Книга из библиотеки мо-его прадеда Шагиахмета, и понятно – после меня она до-станется кому-то из сыновей. Пока я арабский язык не осво-ил, но (улыбается) это не зна-чит, что не хочу этого сделать. Эта книга на арабском как та-лисман и камертон для меня: я должен быть не хуже прадеда, должен всегда иметь интерес к знанию… А ещё есть предмет, кото-рый вроде реликвией не назо-вёшь, но если вспомнить точ-

ное значение слова – «вещь, хранимая как память о про-шлом и являющаяся предме-том почитательного отноше-ния» – так это именно то самое. Это картина, которую я когда-
то, мечтая быть художником, 
нарисовал маслом. Долгие 
годы она хранилась то там, 
то сям вплоть до садового до-
мика. Но однажды сын втай-
не от меня отреставрировал 
её, поместил в хорошую раму и… подарил на Новый год. Это был подарок! И уж теперь, ре-шили мы на семейном совете, картина будет передаваться из поколения в поколение со всей её историей.

– Кстати, «семейный со-
вет» раньше был не просто 
фигурой речи, как сейчас, а 
вполне себе знаковым собы-
тием, когда сообща принима-
лось единственно правиль-
ное решение по какой-либо 
семейной проблеме.– Это одновременно здоро-во и… тяжело. Совет эффекти-вен, когда есть лидер, принима-ющий на себя ответственность за выбранное решение…

– В исторической литера-
туре попадалось слово «боль-
шак» и «большуха» – видимо, 
те самые семейные лидеры и 
есть?– В нашей семье я, возмож-но, эту роль и играл – в силу ав-торитета, а вовсе не в силу без-апелляционных решений, ко-торыми отличается абсолют-ный лидер. Я человек помяг-че. Но вот сегодня ответствен-ность принятия решений пе-реходит (а может, уже пере-шла?) к старшему сыну. Когда-то я говорил ему: «Не торопись, ты ещё молодой…» Время при-шло, с удовольствием уступаю ему эти «полномочия», пото-му что чувствую в нём силу, крепость, волю, способность. А ему укрепиться помогали бизнес и спорт. В какой-то мо-мент, почувствовав, что жизнь проходит быстро, он стал ста-вить себе задачи и преодоле-вать их. В частности,  освоил триатлон, а это такая мульти-спортивная гонка, состоящая из трёх этапов: плавание, ве-логонка и бег. Он дважды по-корил эту дистанцию – в Татар-стане и во Вьетнаме. И с пара-шютом прыгал. Потом пошёл покорять Эльбрус. А там всё на грани жизни и смерти. Поко-рил, закалился – и вот эта тре-вога, кризис среднего возрас-та прошли. Некоторыми свои-ми достижениями он сегодня вправе гордиться. Мне же эта его идея укрепления себя само-го в жизни понравилась. С гор-достью вижу, каким сын стал. И сегодня в нашей семье уже до-статочно ситуаций, когда мы принимаем его точку зрения. 

«Мы почувствовали 
родовую силу»

– Большие семьи, с разны-
ми поколениями под одной 
крышей, хороши ещё тем, 
что вместе проще пережи-
вать трудные ситуации. Жи-
вя по отдельности, мы толь-
ко умножаем их. Сегодня ча-
сто бывает: дети, умотанные 
работой и конфликтами с ня-
ней детей, в одном городе, ро-
дители с одиночеством и бо-
лезнями – в другом. – И у нас в семье случается так, что не видимся подолгу. А потом вдруг узнаёшь – кто-то в родне заболел или, того хуже, 

ушёл из жизни. Но в этот мо-мент испытания семья словно сгруппировывается. Никогда не забуду, как однажды, после трагической ситуации, одна из племянниц сказала: «Спасибо дяде Равилю. Мы почувствова-ли родовую силу». Сейчас, по-нимаю, родовая сила должна исходить уже от сыновей.
– Существуют фамилии, 

интерес к которым не осла-
бевает с течением време-
ни, делая их в определённом 
смысле знаковыми. Вы, на-
пример, долгие годы зани-
мались феноменом большой 
семьи Агафуровых, и сегод-
ня продолжаете это изучать. 
Поражает: Агафуровы даже с 
прислугой вели себя так, что-
бы та воспринимала себя ча-
стью семьи…– Я не историк, я – кон-структор. И если я опирался на историю, то для каких-то своих «конструкторских це-лей». В семье Агафуровых це-нил выдающуюся коммерче-скую предприимчивость в со-четании с человеколюбием. По большому счёту, они и к фирме относились как к большой се-мье. Не замыкались на наци-ональных традициях. Хотя на всех фотографиях видишь их в тюбетеечках, на самом деле это были светские, широко об-разованные, с большими ком-муникациями люди. Семья бы-ла настроена на дело, поиск, творчество (мгновенно под-хватывали все европейские новшества), и мне очень важ-но было использовать этот опыт в том деле, которым я занимался. И если я добился успеха – то благодаря подпит-ке от семьи Агафуровых в пла-не деловитости, честности. Их девиз был «Успешен тот в биз-несе, карьере, у кого крепкая семья». А крепкая – это когда много, вместе, сплочённо.

«Аббатство Даунтон» 
против «Родни»

– В начале разговора вы 
сказали: жаль, нас никто не 
учит быть счастливыми. В 
большой семье как раз этот 
опыт передаётся естествен-
ным образом – без нравоуче-
ний, но конкретно и убеди-
тельно.– Конечно, к каким-то преж-ним традициям уже не вер-нуться. Но и разрушать опас-но. Вот мы захотели 100 лет на-зад перестроить свою страну – и чуть не уничтожили «весь дом». 

– Перед Новым годом на 
канале «Культура» с удоволь-
ствием смотрела сериал «Аб-
батство Даунтон». 52 серии – 
многолетняя история огром-
ной британской семьи. Семья 
как клан, хотя и слова-то та-
кого не знали,  была пред-
ставлена в давнем советском 
фильме «Большая семья». А 
вот уже в «Родне» Никита 
Михалков обозначил ту про-
блему, о которой мы говорим. 
Неужели только в прошлом 
мы обречены видеть образ 
большого семейства?– Большая семья, клан – не просто люди, объединённые кровным родством, в нём име-ется ядро – некая идея, объеди-няющая членов рода. Нередко клан группируется вокруг то-го, кто первым из членов сво-его рода добился успеха. При-мер тому – семейные кланы в политике, литературе, искус-стве, науке, шоу-бизнесе. Клан 
– это и социальный внутри-
родовой иммунитет («один 
за всех и все за одного»), и да-
же – национальный, если рас-
сматривать большие и креп-
кие семьи как государствен-
ный стержень.Чем хороша семья, когда под одной крышей несколь-ко поколений? Я, например, что-то сказал внуку жёстко, по-мужски, а бабушка смягчи-ла. Если же дедушка с бабуш-кой живут отдельно от детей, в разных домах, разных горо-дах – трудно «этот метод при-менять». Но! Похоже, власти уже осознают проблему. Недав-но слышал об идее: дабы вклю-чить дедушку и бабушку в про-цесс воспитания внуков, госу-дарство за это может им даже… доплачивать. Тема деликатная. Идея спорная. Но мысль, мне кажется, движется в правиль-ном направлении – всеми воз-можными способами ликвиди-ровать «разобщённость близ-ких душ».

Снимок, случайно сделанный в конце прошлого столетия фотокорреспондентом «ОГ» на станции «Михайловский завод», 
не раз оказывался в центре внимания на фотоконкурсах и выставках. Что останавливало наш взгляд?

БИКБОВ Равиль Зуфарович, Постоянный 
представитель Республики Татарстан в 
Свердловской области с 1996 по 2011 г.,  
действительный государственный советник 
Республики Татарстан третьего класса, кан-
дидат экономических наук, действительный 
член Международной гуманитарной акаде-
мии «Европа-Азия», член-корреспондент 
Академии политической науки в Москве.
Женат, имеет двоих сыновей, внучку и внука.

Исстари в России велика была в воспитании детей роль бабушек и 
дедушек: они не только присматривали за детьми, но и передавали 
им полезные знания. Часто происходило это через сказки…

Прославляя заказчика, художники XIX века не думали о личном 
самоутверждении (недаром среди провинциальных портретов 
так много анонимных работ). И в данном случае главным был 
образ незыблемой константы общества — большой семьи, 
со многими поколениями

Богданов-Бельский, «незаконнорожденный сын бедной 
бобылки» (слова самого художника), создал немало 
посвящённых семье жанровых полотен, от которых, 
считают специалисты, исходит сама доброта

«Кормчая книга», свод церковных правил, устанавливала: «Грешно 
пытаться решать за Бога, кому появляться на свет». Большие 
семьи, когда под одной крышей жили четыре поколения, имели 
к тому не только экономические, но и нравственные причины

Досадно, когда по скайпу общаются с внуками, живущими 
в том же городе. Но сегодня, когда жизнь разметала близких 
людей не только по разным городам, но и странам, скайп порой 
– единственная палочка-выручалочка
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СЕМЕЙНЫЙ КЛАН. Былое и мыВсё реже хотим жить с близкими под одной крышей.  Но, отселяя детей, уезжая от родителей, что мы теряем при этом?
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Редактор проекта: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Серьёзные нравственные 
изменения в обществе, 

которые редакция планирует 
обсуждать в новой рубрике, – 

дискуссионны. 

Хотелось бы знать и мнения 
читателей «по поводу». 

«ОГ»
Пишите на адрес: «Областная газета». 

620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101;
или на e-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Р
О

М
А

Н
 А

Р
Ы

К
И

Н


