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Едва ли мы согласимся с западными социоло
гами, утверждающими, что их печать, служба
современной массовой информации ускоряют
прогресс человечества. Куда может двигаться
буржуазный мир, за внешним сытым благопо
лучием которого стоит алчное и беспощадное
ничто? К апокалипсису среди отравленных и
обезвоженных рек, среди океанов и морей,
превращенных в мировую свалку, чудовищно
разросшихся городов, застроенных самыми
противоестественными для человека жили
щами, среди толп овеществленных людей,
обреченных на комфортабельную смерть са
мой цивилизацией, напоминающей раковую
опухоль на теле природы?
Однако не загрязнение внешней среды, не
угроза экологического кризиса, а загрязнение
внутреннего мира человека ускоряет его па
дение в бездуховную пустоту, в состояние
машиноподобной особи.
Американизация послевоенной Европы
(о чем говорят сами западные писатели) рас
шатывает и разрушает ее культуру, навязав
свой стиль жизни через экономическое под
чинение промышленных высот. Американи
зация Европы — это утрата национальной
самобытности и исторических традиций, па
дение нравственных ценностей, распад семьи,
бесконтрольная вседозволенность.
Так называемые гиены от западной печати,
телевидения, от средств массовой информации
питаются, как правило, продуктами разложе
ния больного общества, убыстряя весь про
цесс духовного распада. И уже не один год
в западной серьезной литературе властвует
отчаяние и безысходность. Где спасение —
бегство из тупиков человеческого существо
вания в безумие? Неужели любовь — фаль
шивая игра в близость двух равнодушных
одиночеств, неужели ненависть и безразли
чие, буржуазное политиканство и национа
лизм стали формой жизни, а дружба — лишь
неискренностью двух людей, соединенных
взаимной выгодой? Неужели западная дей
ствительность — это никчемная бесполез
ность, заполненная пустыми словами? Так
неужели же в этом бытии герой литературычужестранец на неизвестной ему земле, изуро
дованной алчностью потребления, городами,
напоминающими некие марсианские кладби
ща, перенаселенной машинами, подчиняющи
ми людей, опозоренной бесстыдством механи
ческого секса, невиданного насилия и одино
чеством человека в толпе себе подобных?
Что ж, это психологическое состояние сов
ременной западной литературы: во всеобщем
упадке, усталости от жизни герой становится
чужим самому себе.
Если говорить о литературе реалистиче
ской, то социальные условия создают челове
ческую природу «нового» литературного
героя, лишенного главной и извечной добро
детели: справедливости и мужества.
Если говорить о псевдолитературе, о пор
нороманах, комиксах и наркотической су
сальной беллетристике, которая издается
многомиллионными тиражами (между тем
как серьезную литературу читает лишь 2 про
цента, скажем, в США), то становится ясно,
что «массовая культура» убивает не только
культуру народную, но и развращает и уби
вает сам народ. Поистине некогда скромный,
почти пуританский, ныне же новый Вавилон
«яростным вином блуда своего напоил все
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народы», опошляя и подтачивая собственную
и европейскую культуру, где умерли класси
ческие боги, отвергнуты старые кумиры золо
того XIX века и беспредельно господствует
время между волком и собакой, стало быть,
перед закатом в царстве духовного оскудения
при всем блеске витрин, реклам, изобилия
товаров...
Нам не следует быть вульгарно тенденци
озными и заносчивыми и оглядываться на
соседей окрест себя с презрительной гри
масой, самоуверенно заявляя, что именно мы
избежим сумерек культуры, развращенности
духа. Бездумная успокоенность лишена дви
жения и так же губительна, как утрата нрав
ственной основы.
Но позволю без квасного высокомерия за
метить, что, судя по лучшим образцам прозы
последних лет, наш писатель остается сове
стью нации, совестью общества. Серьезная
советская литература не убегает от насущных
проблем, вызванных жизнью, подчас и горь
ких, противоречивых, и не становится слугой
первобытных инстинктов, развлекательных
снов, предметом коммерческих вожделений,
циничным товаром для потребления, зазывая
в раскрытые объятия унизительно: «Купи же
меня, я утешу!»
В идеале всякая выстраданная совестью
книга создает вокруг нравственное силовое
поле, бесценное эмоциональное пространство,
воздействующее на человека трудным позна
нием истины, и вместе рождает мучительный
и радостный поиск дверей, входа в самого
себя. Такая книга перестает принадлежать
только автору, она становится достоянием
человечества, памятником культуры, вечным,
неподверженным моде и времени,— люди об
ращаются к ней всегда, независимо от того,
в какое время они живут. Да, человеку на
добно думать, птицам летать, траве расти.
Серьезная литература всегда говорит о доб
ре, о любви, о благе, о телесном и духовном,
открывая сущность нравственной высоты и
горечь низости.
В жизни человека не самые лучшие мину
ты — мелодичный звон золота. Как известно,
богатство никого не делало нравственно бога
тым, освобожденным от страха, власть и сла
ва никому не приносили полного удовлетво
рения, бедность — безоблачного счастья, пре
дательство — благостного покоя. От века
мудрецы искали пользу в добродетели (муже
ство, справедливость, разумение, здравомыс
лие), в красоте, то есть в согласии с приро
дой, стараясь найти равновесие между телес
ным и духовным, противопоставляя всякое
наслаждение состоянию боли. (Они не знали
тогда, что жизнь человека в XX веке — это
смешение фарса и трагедии, что произойдет
«кока-колонизация» части планеты, что
безумие атомного века в том, что человек
ищет правильные ответы на неправильные
вопросы бытия.)
У современного человечества одна и та же
боль и одна и та же спасительница, имя кото
рой — надежда.
Если по модели западных теоретиков ска
зать, что все люди — жертвы или убийцы и
все мы принимаем на себя эти роли добро
вольно, то значит унизить всех покорностью
и мистической запрограммированностью, за
быть про величайший героизм лучших пред
ставителей рода людского, для которых борь

50

ба не была развлечением, ибо они сознавали,
что по ту сторону добра — активное зло, а по
ту сторону любви — смерть. Борьба и путь
к социальной справедливости определяют
подлинную нравственную ценность каждого
живущего на земле, тем более в нашей стра
не, где подвиг и труд движут историческое
время, образ жизни.
Книга, архитектура, театр, кинематографсодружество мирового разума и выражение
интереса к человеку, доброты, любви, состра
дания, но я решительно против того, чтобы
присваивать и приживлять модели «массовой
культуры», чужие ценности сомнительного
свойства. Ведь угнетающе холодная «прямо
угольная архитектура» («прямой угол — это
как бы интеграл силы») и линейная чуже
странная планировка, порой перенесенные
к нам совсем не критически, лишний раз
подтверждают бессилие собственной архитек
турной мысли, слепое следование формулам
Корбюзье, кстати сказать, возлелеявшего
когда-то мечту выпрямить слишком «кривой»
Париж и застроить центр города двухсотмет
ровыми стеклянными призмами и крестооб
разными небоскребами. Слава богу, парижане
не позволили ему этого сделать — уничтожить
уют, красоту, тепло своих и не в меру узень
ких, и в меру широких, и странно кривых
улиц, что, собственно, и делает Париж пре
красным Парижем. Мы, разумеется, не так
скупы и упрямы, как парижане, совсем на
оборот, мы добры, щедры, покладисты, ис
полнены «новаторской» решимости, тем более
прошлое, старое в архитектуре, конечно же,
для некоторых «не имеет исторической цен
ности» и очень часто мешает и оскорбляет
новое, воплощенное в модерный сплав стекла
и панелей бетона, почему-то томительно на
поминающий уже где-то давно читанную, но
исковерканную чужую цитату. Мы можем
снести старые дома, но всегда ли умеем дать
новое лучше старого — по форме и по стилю?
Как далеки мы здесь от истины!
В архитектуре, как и в любом виде творче
ства, нужны и чувство национального коло
рита, и оригинальный поиск, и свой стиль,
свободный от внешних заимствований и
«синтетических» примесей. Наши уважаемые
архитекторы, шагающие в ногу с веком, не
раз говорили мне с улыбкой снисходительно
го европейского всепонимания: «экономика,
императив времени и экономика». Разумеет
ся, я готов согласиться с этим, если бы жизнь
человека в заимствованных стеклянных и бе
тонных аквариумах не была подчас такой
неуютной. Где же замечательные традиции
русской, великой русской архитектуры, ко
торые позволяли в неповторимом своеобразии
сочетать красоту и пользу, придавать инди
видуальность каждому человеческому жи
лищу?
Чтобы увидеть всем бессмыслицу подража
тельства, надо возвести его в квадрат, то есть
с мудрым видом умножить у себя чужие
ошибки. Новые идеи в искусстве и архитек
туре, новые концепции в науке и философии—
что же нам делать: быть бесстрастным наблю
дателем или одним из участников событий?
По-моему, нет сомнения, что оставаться на
добно самим собой, со своим «лица выра
женьем», и надо иметь мужество обходиться
собственным умом.
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И дело не в том, что порой за самые высо
кие темы берутся самые хрупкие таланты
(это нередко и в художественной прозе), и не
в том, чтобы проявить безудержную храб
рость любви к своей великой архитектурной
культуре прошлого, ту отвагу, которая не все
гда вознаграждается пониманием, а дело в
том, что веру некоторых ведомств в иностран
ный гений не поколебать ничем: поистине —
нет пророков в своем отечестве.
Иные мои знакомые режиссеры не без са
моупоения говорят, что на сцене началась
наисовременнейшая эпоха Брехта, так необ
ходимая всякому мыслящему индивиду, эпо
ха разума, а не чувства. Мне же, грешному,
кажется, что эпоху естественности и следова
ния человеческой природе не следует заме
нять эпохой формул и условностей. Нет, не
Брехт, а подделки под искусство, балаганно
символические сны, соитие барабана и микро
фона занимают сцену в театре, который
нередко с болезненными ужимками, как буд
то старые ботинки жмут, осовременивает,
освежает, углубляет, модернизирует, приспо
сабливает к сиюминутному моменту классику,
конечно же, умудряя ее кулуарной остротой
и умопомрачительной модной трактовкой.
Слушаешь иные радиопередачи, смотришь
некоторые программы телевидения, и может
невольно сложиться впечатление, что весь
мир повально поет и танцует. И вас начинает
казнить чувство стыда за ту часть человечест
ва, которая вроде бы перестала думать, со
страдать, мучиться сложнейшими вопросами
и перестала искать радость в бессмертной
классической музыке, а только повсеместно
выказывает свою неуемную энергию счастья
эстрадными голосовыми данными или дви
жением ног, либо плавным, либо сумасшедше
быстрым от невыразимого всеобщего благо
денствия, как будто найдено средство, пре
одолевающее смерть, открыты секреты Все
ленной, изготовлено лекарство от рака или
же, наконец, найден выход для спасения
миллионов людей, ежегодно умирающих на
земле от голода.
Это чувство стыда и неудобства, вызывае
мое неумеренным, а поэтому неестественным
весельем, не высокомерное отрицание легкой
музыки. Просто ощущение стыда бывает осо
бенно обостренным в родном доме, потому
что оно, вокало-танцевальное неистовЬтво —
именно неистовство,— заемно по форме как
подражание чужому, как мода.
Эпидемии мод, разумеется, не угрожают
здоровью людей, как гонконгский грипп,
однако отравляют самое ценное, ничем не
восполнимое. Вещи из слуг превращаются в
господ и умертвляют душу, и так возникает
примитивное мышление, «овеществленные
люди» и «очеловеченные вещи» — мы встре
чаемся с этим все чаще и чаще в родном
доме.
И все-таки, несмотря на проникновение к
нам опасных элементов «масскультуры», я
верю в здравый смысл...
И все-таки человек жив не выморочным
раем мирового стандарта, не безумным буй
ством бездумного престижа, этого невроза
XX века, а тем, что остается вечным, естест
венным. Закон земного притяжения, тепло
солнца, холодок осеннего ветра, таблица
умножения не подвержены никакой моде, так
же как истинная нравственность не способна
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выдать алчность и практицизм за духовность.
Поэтому серьезная литература — это отно
шение к человеку в разные мгновения его
бытия, к обстоятельствам его существования,
к найденному или не найденному смыслу
жизни. Разумно то, что нравственно, нравст
венно то, что разумно.
Это не философские абстракции. Разум
ность, целесообразность отвечают внутренней,
объективной сущности общества развитого
социализма. Литература должна обладать
раздражающей способностью быть справед
ливой к истории, отвергая затемненный луч
правды, то есть ложь. Не тема, а сложная
организация образов, художественная систе
ма мышления направляют чувства и мысли
читателя с одним и тем же подспудным и
вечным вопросом: нравственной или не нрав
ственной жизнью он живет. Для иного чело
века несчастье состоит в том, что он не знает,
для чего родился. Поэтому не государствен
ные границы разделяют народы и нации —
границы пролегают в душах людей.
Я никогда не думал о прошедшем, минув
шем как об утраченном времени. То, что было
с нами в прошлом, происходит с кем-то в
настоящем и будет происходить в будущем
с некоторыми допусками. Стало быть, время
никогда не утрачивается; к сожалению, утра
чиваемся мы.
Если нередко мы исследуем только поверх
ность сиюсекундных явлений, то потребность
вспоминать — благо это или зло? Конечно же,
благо, потому что действительность познает
ся в сравнении и осмыслением прожитого.
Так или иначе, человек живет как бы на
перекрестке времен — прошлого и настояще
го. Смерть памяти — смерть духа, ибо она,
память,— познание накопленным опытом
самого себя, истоков и направления бытия.
Иначе говоря, духовную сущность челове
ка составляют два огромных мира, один из
которых понятие «было», а другой понятие
«есть», обе эти галактики живут в нем не
расторжимо до последней минуты.
Далеко позади осталось стендалевское вре
мя, когда книга «была предназначена для
немногих счастливцев».
Умная книга — это законодатель человече
ского, это завершенное преодоление про
странства и времени, то есть мост, перебро
шенный из прошлого и настоящего в
бессмертие культуры, а значит, и нравствен
ности народа. В этом сходство книги с па
мятниками истории и культуры, потому что
она, как и памятники, побуждает человека
совершать определенные нравственные по
ступки. Нравственность же — не только со
стояние духа, но и доброе действие человека.
Вместе с тем добро, как и вода,— праматерь
жизни и социалистической культуры, рож
дающей свободное сознание.
Нет культуры без народа, так же как наро
да без культуры.

