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«Просто ДеЛАЮ то, 
что НрАвИтсЯ…»

Александр Филатов - известный автор и исполнитель, талантливый 
журналист и музыкант. Он - член Союза журналистов и Союза теа-
тральных деятелей России - публикуется в ведущих областных печат-
ных изданиях. При этом журналистскую деятельность активно со-
вмещает с эстрадной, последней отдавая приоритет. На сегодняшний 
день в Ульяновске нет другого человека, имеющего в своем творческом 
«багаже» два профессиональных, студийных музыкальных CD-альбома 
собственных песен. 

У Александра свой взгляд на жизнь и творчество, на современную 
культуру и молодое поколение. Сегодня мы знакомимся с ним и беседуем 
о том, как добиться успеха в своем деле.

Пресс-служба ОАО «УМЗ»

- Александр, почему в качестве сво-
ей профессии выбрали журналистику?

- Выбор произошел сам собой. Пер-
вый раз в профессиональной газете я на-
печатался еще в свои школьные годы, и с 
тех пор уже практически не расставался с 
областными изданиями. Можно сказать, 
все свое сознательное время, даже в уни-
верситетский период, непрерывно сотруд-
ничал со СМИ, работал со словом. Другой 
альтернативы и не возникало.

- Расскажите о себе как об авторе. 
Когда вы начали писать песни?

- Сочинял я, можно сказать, всю жизнь, 
с детства. Но моя история – далеко не бла-
гостная «сказка про маленького Моцар-
та»… Со стороны многим кажется, что 
люди творческие – странные, почти не-
здоровые. Я, видимо, тоже рано «заболел» 
своим увлечением, которое поначалу не 
имело какой-либо поддержки. Мне при-
шлось долго доказывать, что у меня есть 
право называться автором, а тем более 
выходить на сцену. И сейчас могу сказать, 
что я доказал. В конце 90-х годов были из-
даны два моих поэтических сборника. А в 
2000-х я записал два музыкальных диска, 
каждый – по 15-16 композиций. Второй 
был окончательно готов совсем недавно, 
в конце прошлого года.

- Вы пишете и слова, и музыку к 
своим песням?

- Только так донесение авторского за-
мысла до зрителя может быть наиболее 
полным. Кроме меня самого мои песни 
спели и другие артисты: к примеру, ак-
тер Ульяновского драматического театра 
Денис Верягин или звезда российской 
эстрады Игорь Наджиев. Игорь Мислю-
мович записал песню, которая называ-
ется «Миг». В ней есть такие слова: «Но 
знаю, что настанет тот миг: услышу и 
себя я в других…» Это о чаяниях автора, 
который верит, что его музыка зазвучит в 
чужих сердцах, станет близкой еще кому-
то. В недавний мой альбом также вошел 
интересный дуэт, исполненный вместе с 
оперной певицей, заслуженной артисткой 
России, солисткой областной филармо-
нии Верой Чиркиной. Мы попробовали 
соединить эстраду и классику. Таких экс-
периментов в Ульяновске еще не было. 

- Как складывался ваш творческий 
путь? Как относились к вашему увле-
чению родные?

- Мои родители всю жизнь прорабо-
тали служащими и никакого отношения к 
творчеству не имели. У них обоих – выс-
шее техническое образование. Конечно, 
они посещали мои выступления, поддер-
живали морально, но и только. Поэтому 
приходилось во всем разбираться самому. 
Можно сказать, что учился на своем опы-
те, заново изобретал велосипед - это был 
долгий и сложный путь, не лишенный 
множества ошибок. Были и те, кто мне по-
могли. Вокалом со мной занимался Алек-
сандр Васильевич Рязанов, выпускник 
академии имени Гнесиных, к сожалению, 
безвременно ушедший от нас – едва ли не 
единственный в Ульяновске вокальный 
педагог такого уровня. Более полутора де-
сятков лет назад любезно откликнулся на 
сотрудничество со мной и Олег Юрьевич 
Яшин, музыкальный руководитель наше-
го драматического театра. Есть, к сожа-
лению, и примеры совершенно противо-
положного свойства. Как всегда бывает, 
когда ты добиваешься чего-то в одиночку. 
Однако не будем о плохом…   

- Каковы основные темы Вашего 
музыкального творчества?

- Темы вечные. А нет ничего более 
вечного, чем самое банальное: любовь, 
жизнь, смерть, время, взаимоотношения 
между людьми. Все это я стараюсь выра-
зить простым языком. Я работаю в эстрад-
ном жанре, а его называют «легким», но 
это такой «троянский конь», оболочка, ко-
торая позволяет преподнести достаточно 
серьезные вещи в, так сказать, популяр-
ной «упаковке». За простотой ведь всегда 
можно скрыть второй смысл, некий фило-
софский посыл. И чем искреннее это де-
лает автор, тем больше людей обнаружи-
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вают отзвук в себе. Если в своей песне я 
скажу то, чем действительно живу, о чем 
думаю, что меня по-настоящему волнует, 
и не слукавлю, значит, слушатели непре-
менно скажут: «А ведь это и про меня 
тоже». 

- А как бы Вы определили, что та-
кое «творчество»?

- Для каждого человека творчество 
– свое. Раневская говорила, что талант 
– это неуверенность в себе, имея в виду, 
что порой именно внутренние комплексы 
подвигают людей развиваться в том или 
ином направлении, стремиться оставить 
после себя еще что-то, кроме дерева, дома 
и ребенка. Как психологу по образованию 
мне это понятно. Наверное, творчество 
– это своего рода откровение. Смотришь 
иногда на то, что ты уже сделал, и дей-
ствительно не понимаешь, почему имен-
но так ноты сложились, почему именно 
эти слова на ум пришли, не то свыше, не 
то из глубины души. А еще творчество 
– машина времени. Когда слушаю свои 
старые вещи, то, естественно, вспоминаю 
себя в контексте той жизни, эпохи, своего 
возраста, в которых они создавались. Пес-
ни - это живая память, застывшие эмоции. 

- Вы считаете себя поэтом?
- Слово «поэт» я не люблю, потому 

что нет такой профессии. Поэт – это со-
стояние души, какая-то искра. Просто в 
коре головного мозга на какой-то момент 
нервные связи устанавливаются опреде-
ленным образом – и возникает нечто, что 
при должном владении словом можно об-
лечь в стихотворение. Я считаю, что лю-
бой человек, который профессионально 
владеет словом, может быть и поэтом, и 
писателем, и журналистом. Главное, что-
бы ему было, что сказать.

- А где вы выступаете?
- Везде, где есть зрители, которые 

приходят послушать концерт. На всех 
крупных городских площадках – в Ме-
мориальном центре, Дворце профсоюзов, 
на массовых уличных праздниках. Осо-
бенно горжусь тем, что выходил на одну 
сцену с мэтрами ульяновской облдрамы. 
Выступал и в Москве, в качестве при-
глашенного исполнителя. Правда, сейчас 
рынок культурных услуг в регионе как-то 
элитизируется, замыкается «на своих», на 
него стали допускать только тех, кто на-
ходится как бы в определенной тусовке, 
обойме. Меня никто никогда не продви-
гал, не «толкал», поэтому выступлений в 
связи с этим стало несколько меньше. Но 
аудитория остается! Я считаю, что свою 

публику можно найти везде, среди пред-
ставителей любого возраста, любой про-
фессии, любого социального положения. 
Главное – честно, старательно, с любовью 
делать свое дело. 

- Александр, вы достаточно успеш-
ный журналист и музыкант. Вас зна-
ют не только в Ульяновске, но и за его 
пределами. Скажите, что нужно, чтобы 
добиться успеха в творческой деятель-
ности?

-  Многое. Очень важен внутренний 
стержень. Без характера вообще нельзя 
состояться ни в чем в жизни, а тем более 
в творчестве, где необходимо постоянно 
самоутверждаться, доказывать, что ты 
что-то можешь. Как жур-
налисту мне приходилось 
много писать о культуре, 
жизнь подарила массу ин-
тересных встреч. Общаясь 
с творческими людьми, я 
многое от них брал. Умение 
учиться – одно из важней-
ших творческих качеств. 
Что еще нужно? Сейчас, на-
верное, деньги. Но лично у 
меня меркантильных целей 
никогда не было. К шоу-биз-
несу я отношения не имею. 
Я просто делаю то, что мне 
нравится. Деньги нужны, но 
опять-таки, чтобы иметь воз-
можность заниматься люби-
мым делом.

- Что вы могли бы посоветовать тем, 
кто чувствует в себе творческие способ-
ности и стремится их реализовать?

- Со своего пути никогда нельзя сво-
рачивать. Если есть потребность в само-
реализации, желание оставить что-то по-
сле себя (при этом неважно, идет ли речь 
о дереве, которое хочется посадить или о 
песне, которая просится написать) - зна-
чит, так предначертано. Как сказал кто-то 
из великих: «Что делаешь, делай». Упор-
ные люди все равно добиваются своего, 
рано или поздно. Просто стремитесь со-
хранить верность себе и своим идеалам, 
вопреки тому, что жизнь, в принципе, со 
временем стирает их и старается увести 
нас совершенно в другую сторону. Будь-
те Личностью. Имейте силы пройти свой 
путь до конца. Если у вас есть талант, то 
все получится.    

- А какие рекомендации Вы дадите 
тем, кто только начинает свой творче-
ский путь – молодым авторам, испол-
нителям, музыкантам?

- Молодым - не сворачивать! Будет 
много препятствий и разочарований, об-
стоятельства не всегда складываются бла-
гоприятно. В конце концов, мы же в про-
винциальной духовной среде взрослеем и 
набираемся опыта, а не, скажем, в круге 
старой арбатской интеллигенции – там, 
по понятным причинам, все складывалось 
бы проще… Поэтому нужно научиться 
делать что-то не благодаря, а вопреки, где-
то даже плыть против течения. И, конеч-
но, расширять свой кругозор, впитывать 
в себя опыт предшествующих поколений. 
Многие ведь думают, что с них-то все и 
началось, что они сами уже без пяти ми-

нут гении… Досадное самолюбование. 
Мировое культурное наследие, как дра-
гоценную копилку, никак нельзя игнори-
ровать. Когда человек опирается на широ-
кий культурный базис, это положительно 
сказывается на творчестве. Опять-таки, в 
сравнении легче объективно оценить соб-
ственные творческие возможности.  

- Какая она - современная моло-
дежь, по вашему мнению? Есть ли у 
нее сегодня возможность самореализо-
ваться?

- Сейчас про нее говорят очень много, 
и часто попусту. Если раньше в обществе 
существовали стереотипы, что молодежь 
– это такие вот примерные пионеры, ком-

сомольцы и тимуровцы, которые повсюду 
ходят строем, то теперь представления о 
ней сводятся к таким понятиям, как гла-
мур, гаджет, тусовка, тачки и шмотки, ноч-
ной клуб или ди-джей. Это по-прежнему 
очень одномерно. Жизнь молодежи всегда 
была шире, чем любые идеологемы – ста-
рые или новые. Хотя, к сожалению, как 
раз через призму таких искажений вос-
приятия зачастую принимаются те или 
иные решения в области молодежной по-
литики. Просто чиновники, отвечающие 
за молодежь, сами не до конца понимают 
тех, с кем работают. Поэтому молодым 
людям нужно научиться самостоятельно 
оценивать свои желания и возможности, 
находить собственный путь, надеяться 
только на себя. Найти свою нишу как в 
творчестве, так и вообще в жизни, помо-
жет адекватное самоосознание. Все зави-
сит только от самого человека. 

2 июля - Международный день спортив-
ного журналиста.
3 июля - День ГАИ (ГИБДД МВД РФ).
3 июля - День работников морского и 
речного флота.
6 июля - Всемирный день поцелуя.
7 июля - Иван Купала.
8 июля - Всероссийский день семьи, 
любви и верности.
10 июля - День российской почты.
10 июля - День рыбака.
10 июля - День воинской славы России.
11 июля - Всемирный день шоколада.
12 июля - День фотографа.

Который раз я эту жизнь живу,
Одну и ту же - медленно, по кругу,
И знаю все, что будет, но не жду,
И жду себя таким, каким не буду...


