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НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Третья книга семитомного собрания сочинений — публицисти-

ка, материалы, опубликованные в разное время в периодике. И если 

вспомнить, что еще давно кто-то сравнил газету с бабочкой-одно-

дневкой и расхожей стала легковесная формула «газета живет один 

день», то невольно задумаешься: а кому, собственно, нужны статьи, 

очерки, заметки, репортажи, диалоги, опубликованные вчера. Тем 

более что в нашем случае «вчера» — это не только временноGе, но и 

поистине историческое понятие.

Сам я абсолютно не признаю и не приемлю эту формулу. В своей 

правоте убедился на практике. Это было в феврале 1979 года. «Лите-

ратурная газета» капитально готовилась к пятидесятилетию своего 

не рождения (1830 г.), а возрождения уже в советское время. Гроза 

собственных корреспондентов Владимир Бонч-Бруевич дал зада-

ние интернациональной команде газеты. Самолично переговорил 

по телефону с каждой столицей союзных республик, то бишь — с 

собкорами.

Задание заключалось в том, что каждый из нас должен отпра-

виться в главную библиотеку города, достать там подшивку «Литера-

турной газеты» 1929 года и найти материалы о литературной жизни 

республики в первом номере «ЛГ», который увидел свет в день рож-

дения Ленина 22 апреля, или в ближайших выпусках газеты.

Я не помню, как выглядела вышедшая вскоре собкоровская по-

лоса, но зато не забуду, что происходило со мной в те дни, когда 

ходил в республиканскую библиотеку как на работу. Меня просто 

магнитом тянуло в одно из самых крупных книгохранилищ Совет-

ского Союза. Довольно быстро выполнив задание Бонча (так мы, 

естественно, называли нашего шефа), я затем стал перелистывать 

страницу за страницей, время от времени останавливаясь надолго. 

Кстати, сразу обнаружил странную вещь: на первой полосе был 

портрет В. И. Ленина с подписью «родился 23 апреля 1870 года». Но 

это мелочь. Изучение старой, пахнущей прессованной пылью под-

шивки оказалось занятием не только познавательным, но и увлека-

тельным.
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Газета советских писателей довольно широко освещала жизнь не 

только страны, но всей планеты. На четырех полосах было размещено 

все то, что спустя тридцать восемь лет займет шестнадцать страниц 

обновленной «Литературной газеты». Орган Федерации объединений 

советских писателей в своем первом номере обещал в передовице: 

«Литературная газета» будет стремиться к выработке типа писателя-

общественника, органично связанного с рабочим классом и участву-

ющего в его борьбе». Через несколько номеров можно прочесть: «Союз 

писателей сменил свое руководство... Союзу надо сделать решитель-

ный шаг: произвести решительную чистку своих рядов».

Перелистав час-два огромных размеров подшивку, ощутил, 

словно неведомая машина времени перебросила меня в пору, когда 

имя Сталина связывали не только с Лениным, революцией, Цари-

цыном, побегами из ссылок, но и с геркулесовой победой над вы-

сланным из СССР Троцким, еще недавно бывшим кумиром милли-

онов людей, особенно молодежи. Весь этот процесс попирания 

одного кумира и торжества другого можно увидеть и прочувство-

вать, читая пожелтевшие от времени страницы. И уже не удивля-

ешься, когда 21 декабря 1929 весь номер «Литературной газеты» 

посвящен пятидесятилетию Сталина. То же самое — в «Правде», 

«Известиях», во всех без исключения газетах огромной страны. Уче-

ные, писатели, военачальники, рабочие, крестьяне, интеллигенция, 

члены Политюро, дети, старики, вся страна, весь народ, коммунис-

ты и беспартийные 21 декабря 1929 года считали, что в Кремле на-

ходится Бог. Выполняя задание редакции, я как-то по-новому, ося-

заемо, что ли, почувствовал... время прошло.

Вот и сейчас, собирая свои публицистические материалы для 

третьего тома, я обратил внимание, что в статьях и очерках ощуща-

ется время, стиль жизни, мышление, внутренняя цензура и даже 

лукавые попытки «обмануть» Главлит — государственную цензуру. 

Это, думается, просто надо знать, чтобы понять суть и смысл фило-

софии и драмы времени. Самым удивительным для меня было то, 

что многие материалы, написанные лет тридцать, а то и сорок на-

зад, актуальны и теперь. Большинство их было опубликовано в «Ли-

тературной газете», где одним из критериев эффективности счита-

лось количество откликов, читательских писем, пришедших в 

редакцию со всех концов страны.

Например, статья «Суть посредственности» вызвала такую чита-

тельскую реакцию, что поразился даже один из столпов «Литератур-

ки» Евгений Богат, который не преминул отметить, что «произошло 

самое главное: попытка раскрыть важнейшую тему о посредствен-

ности. Но если мы не сделаем практических выводов, то беды не ми-
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новать». Дело в том, что во всем, везде и всюду в огромной стране 

императивно применялся принцип ориентации на средние нормы. 

Впервые открытым текстом многомиллионным тиражом была обна-

родована мысль, что средняя норма удобна для середняков, но она 

совершенно не годится для, скажем так, лучших, способных индиви-

дуумов и для оптимальных режимов работы коллективов. Увы, у нас 

и, как я погляжу, во многих бывших союзных республиках до сих 

пор, говоря словами незабвенного Евгения Михайловича Богата, так 

еще и не сделаны «практические выводы». В третьем томе опублико-

ван также материал, в котором рассказывается о многочисленных 

откликах на «Суть посредст венности».

...Еще одна тема, которая была и остается вечной не только для 

меня. Работая на Камчатке врачами, мы с моим другом Виктором 

Казьминым без устали занимались проблемой, которую можно 

было бы обозначить словосочетаниями «Пьяное зачатие», «Алко-

голь и потомство», «Никотин и потомство». Особое внимание было 

уделено детскому алкоголизму. Позже, через два десятилетия, в 

«Литературной газете», «Комсомольской правде» и журналах, в том 

числе в «Новом мире», я печатал материалы по этой проблеме, ко-

торая волновала человечество на протяжении тысячелетий. Имен-

но — тысячелетий. Еще древнегреческий философ Плутарх вывел 

формулу «Эбрии эброис гигнут» («Пьяницы рождают пьяниц»). 

Между прочим, формулу свою древнегреческий философ законода-

тельным путем сделал действенной. На базе этих публикаций я на-

писал брошюру «Открытое письмо новобрачным», изданную Ми-

нистерством юстиции Армении. Ее вручали новобрачным в ЗАГСах 

республики. Молодежи как воздух нужна была информация о зло-

вещей опасности пьяного зачатия.

Я поместил в третий том публицистики наряду со многими про-

блемными материалами о здравоохранении и медицине ряд статей 

и о последствиях пьяного зачатия. Заранее приношу извинения чи-

тателям за то, что в некоторых из них допущены повторы мыслей, 

цифр, цитат и толкований. Дело в том, что материалы выходили в 

разное время и в разных изданиях и повторы были неизбежны. Ду-

маю, они только подчеркивают важность и актуальность тем сегод-

ня, акцентируя тот или другой аргумент.

В те времена мы открыто иронизировали и издевались над поста-

новлениями ЦК КПСС и правительства о борьбе с пьянством и алко-

голизмом. Тексты этих документов были подчас прямолинейными, 

примитивными, а поставленные задачи — невыполнимыми. Под ко-

нец столь важную для здоровья потомства и для будущего нации про-

паганду окончательно извратили Горбачев с Лигачевым. Жизненно 
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важную, серьезную работу они довели до абсурда партийным поста-

новлением от 7 мая 1985 года. Кстати, этим анекдотическим доку-

ментом оба партийных лидера нанесли мощнейший, если не сказать 

смертельный, удар по провозглашенной менее месяца назад долго-

жданной перестройке. Генерального секретаря тотчас же прозвали 

«минеральным секретарем», а вскоре объявленный по сути сухой за-

кон перерос в беспробудное пьянство, особенно среди молодежи.

...Во время кругосветного плавания на паруснике «Армения» 

(о нем говорилось в предисловии к первому тому) экипаж посетил в 

Бразилии город Сан-Паулу, население которого уже перевалило за 

двадцать миллионов. Большая давнишняя армянская колония. Так 

что было кому показать нам гигантский город. Проезжая по Сан-

Паулу, наши гиды рассказывали, как в одном из районов нельзя 

даже остановиться или выйти на улицы. Там самовластие. Там 

практически нет законов и школ. Туда и полиции входить опасно. А 

раньше ничего такого не было. В городе проживало оптимальное 

число людей. В городе было уютно. Так и говорили — «уютно». А 

рассказывали об этом нам не просто наши соотечественники. Они 

старожилы. Третье, четвертое поколение армян. Видели рост города 

в динамике. Было раньше нормально, красиво и уютно. А сейчас — 

опасно и страшно.

Я давно занимаюсь проблемой урбанизации, а если точнее и кон-

кретнее, проблемой мегаполисов. Во втором томе Собрания сочине-

ний помещена повесть «Страшный суд», в которой, как говорится, 

красной нитью проходит зловещий процесс превращения таманянов-

ского (Александр Таманян — гениальный архитектор, задумавший и 

построивший двенадцатую столицу Армении, названную Чаренцем 

«городом солнца») Еревана в «неудобный», неуютный и опасный для 

здоровья город. Это происходило уже в 70-х и 80-х годах прошлого 

столетия, когда в Ереване еще не было никаких пробок. Об этой важ-

нейшей проблеме в те годы я и в газетах тоже писал. И, скажу честно, 

тогда государство реагировало. Причем — оперативно. И принима-

лись действенные меры именно на государственном уровне. Первая 

статья, опубликовованная в «Литературной газете», называлась «Ере-

ван в беде». Сегодня в свободной и независимой Армении Ереван уже 

не в опасности, а в трагической ситуации. Проблема теперь не только 

в экологии. Дело не только в пробках, напоминающих Токио, Мехи-

ко, Сан-Паулу, Москву... Проблема в том, что в Ереване тесно как 

машинам, так и домам, зданиям, строениям. А ведь воздвигаемые под 

носом уже построенных домов бетонные кубики и бруски выживают 

из дворов, со спортивных площадок советских времен и легендарных 

пустырей мальчишек и девчонок, загоняя их в накуренные подъезды. 
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Так что сегодня проблема эта стала прямо-таки катастрофической. 

Тьма примеров, когда беда, о которой мы писали в то далекое и близ-

кое советское время, сегодня выглядит куда страшнее. Тогда хоть 

что-то и как-то можно было исправить благодаря печатному слову, 

созданию действенного общественного мнения. Расставшись с со-

циализмом, выплеснули с водой и ребенка тоже.

В третьем томе я поместил ряд тематических, философских, пуб-

лицистических разделов. Через несколько лет после распада СССР я 

обратил внимание, что баснословно выросло число журналистов, 

точнее, газетчиков и телевизионщиков. В основном молоденькие 

девушки, недавние выпускницы школ. Словом, огромная армия 

представителей средств массовой информации, в том числе и теле-

каналов. Все, или абсолютное большинство — частные. Имеют сво-

их хозяев. Кто платит, тот и заказывает музыку. И это все в «пере-

ходный» период (переход от так называемого социализма к так 

называемому капитализму), чреватый неизбежным расколом в об-

ществе. Никуда не денешься. Это, кажется, называется демократия. 

Вот и хотелось с молодыми, неопытными коллегами по журналист-

скому цеху поговорить по душам. Поделиться накопленным за дол-

гие годы опытом. Привлечь на подмогу авторитет великих мыслите-

лей. Словом, адресуя слово молодым, попытаться раскрыть ту или 

иную тему. И делать это не навязчиво, уважительно. Набралась це-

лая книга «размышлений вслух» — «Бездна». Каждую тему начинаю 

с эпиграфа философа, часто призывая их доказательно иллюстриро-

вать ту или иную мысль. Не просто так прибегаю к философам, а 

ищу, презрев ложную скромность, хоть иногда некоторое родство 

мыслей. Многие писатели признавались, что, читая классиков, они 

подчас находят у них чуть ли не собственные мысли. Я не удивляюсь. 

Ведь у великих, по сути, выискиваешь то, что бывает «твоим». Од-

нажды был безмерно счастлив, узнав у самого Блеза Паскаля то, что 

подтверждало мои размышления. Вот что пишет французский мате-

матик, физик и философ: «Во мне, а не в писаниях Монтеня, содер-

жится все, что в них вычитываю». Это целая школа — читать и 

вычитывать, о чем должны знать молодые литераторы, вольно или 

невольно являющиеся летописцами своей эпохи.

...И еще: опять о классиках, даже о древних, которые истину ис-

кали и выявляли в диалогах. В третьем томе я поместил фрагменты 

из увесистой книги «Диалоги: вчера, сегодня, завтра». Сначала я об-

стоятельно работал над вопросами. Помня о том, что еще великий 

Шираз не любил «вопросы-ответы», ибо вопросы бывают глупыми и 

читатель уже не хочет читать ответ. Потом вместе с главным редакто-

ром газеты «Айоц ашхар» Гагиком Мкртчяном начали многомесяч-
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ный разговор. Диалоги выходили в газете из номера в номер более 

года. Потом несколько месяцев работы уже над самой книгой «Диа-

логи...». Как тут не поблагодарить Платона с его «Большим Иппи-

ем», показавшим и доказавшим, что диалог является самым универ-

сальным жанром, позволяющим раскрыть, связать, анализировать, 

обобщать великое многообразие и разнообразие тем и проблем. При 

этом ссылки на прошлое, а еще точнее, на уроки прошлого, в первую 

голову нужны для осмысления настоящего и даже будущего.

Я уже говорил, что большая часть материалов была опубликована 

в «Литературной газете», которая стала для меня, подобно Рязанско-

му медицинскому институту, альма-матер. И, думаю, не случайно 

время от времени в любимой Ереванской библиотеке провожу час-

другой за подшивками именно моей альма-матер. И вот на что я обра-

тил внимание. Такое впечатление, что газета, особенно в 70-х и 80-х 

годах, была настоящей оппозицией. В то же время ощущалось, даже в 

острейших материалах, некое добро и постоянный свет в конце тон-

неля. Нелегко было понять и осознать причину, откуда такое проти-

воречивое и в то же время взаимодополняющее чувство. Эдакая за-

гадка. А разгадку нашел у Августина Блаженного, основоположника 

христианской философии, который, кажется, лучше всех и раньше 

всех определил важную значимость роли оппозиции. В конце концов, 

оппозиция — это противодействие. Так что в оппозиции может быть 

и противник, и друг, и тем более враг. Просто в каждом отдельном 

случае они преследуют разные цели. Добрые и злые. Августин считал, 

что иногда милосердие может наказать, а жестокость — пощадить. И 

добавлял при этом, что друзья, льстя, развращают, а противник, бра-

ня, исправляет. Публицист всегда оппозиционер, можно сказать, 

противник, если даже власти брат родной. Он потому в оппозиции, 

что не меньше короля и президента любит свое отечество.

Мне посчастливилось на протяжении десятилетий встречаться и 

дружить со многими выдающимися советскими и зарубежными 

публицистами. Всех их объединяли скромность, отсутствие эпичес-

ких амбиций и великая потребность в общении с людьми, особенно 

незащищенными и страждущими. Прекрасно сознавали, что вовсе 

не нужно быть великим человеком, чтобы совершить великие дела. 

Нужно быть не выше людей, а вместе с ними. Мы писали не о про-

блеме как таковой, а о человеке и его судьбе. И стремились нашими 

публикациями донести до Кремля, что опыт человеческий, история 

взлета и падения империй выявили спасительную истину: государ-

ства, не способные видоизмениться, неспособны и сохраниться.

Зорий БАЛАЯН
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