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Даниил Гранин: Величие страны определяется не ядерными боеголовками, а
мудрыми головами!

С известным писателем Даниилом Граниным беседует наш обозреватель
Ярослав Голованов

Даниил Александрович, вы
принадлежите к числу тех
немногочисленных писателей, у
которых главные герои книг -
люди науки. Ваш выбор сделан еще
в молодые годы, и с тех пор вы
редко делали исключения. Недавно
Президент России Борис Ельцин
высказал некое неудовольствие по
поводу того, что наши ученые
уезжают работать за рубеж. Мы их,
дескать, учили-учили, а они,
неблагодарные, уезжают,
прерывается преемственность
поколений, рвется цепочка
научных школ. Мне понятна
озабоченность президента. С одной
стороны, можно и не пускать, дело
привычное, но тогда весь мир
завопит о правах человека, но и
выпускать - себе накладно. Что вы думаете по этому поводу?

Я хорошо понимаю заботы президента. Но должен сказать, что в данном вопросе
над ним довлеет определенный стереотип мышления. Борис Николаевич, как и я,
как и вы, в свое время учился в советской школе, потом окончил советский
институт. И многие годы его убеждали: Ломоносов - великий русский ученый,
Менделеев - великий русский ученый, Вернадский - великий русский ученый...
Меньше всего я хочу, чтобы меня обвинили в космополитизме: да, все эти гении
науки, трудами которых мы законно гордимся, действительно родились в России,
это русские люди, все так. Но ведь и весь остальной мир ими тоже гордится! Не
существует русской химии, французской математики, американской физики.
Когда мне говорили, что та или иная проблема «впервые решена в СССР», я не
очень понимал, о чем, собственно, идет речь. Если она действительно впервые
решена - это событие. А если ее впервые решили в России ли, в Гондурасе ли, -
это уже никакое не событие. Мы пока с трудом воспринимаем элементарную
мысль: наука - наднациональна. Да, мы всегда должны помнить и гордиться, что
телевизор изобрел (вместе со своим учителем, профессором Борисом Розингом,



который сгинул потом в сталинских лагерях) Владимир Козьмич Зворыкин, что
совершенные вертолеты - дело рук Игоря Ивановича Сикорского, а
высокооктановый бензин подарил миру Владимир Николаевич Ипатьев. Все они
эмигранты, но и все это - вклад и России в мировую науку. И хотелось бы, чтоб,
уезжая на работу за рубеж, даже получив другое гражданство, наши ученые не
переставали ощущать себя русскими людьми, оказывая коллегам, оставшимся в
России, моральную и интеллектуальную помощь...

Что же касается вопроса о том, где работает тот или иной ученый... Мне кажется,
это не столь уж важно. Как он работает - гораздо важнее для человечества. Строго
говоря, для меня Достоевский, например, не русский писатель. Это мировой
писатель. Он не нам, русским, открыл все сокровища и всю грязь русской души,
он всему миру рассказал об этом. Достоевский сделал открытие всемирного
значения!

И президенты, и все люди вообще должны почувствовать, увидеть, понять, как
вся жизнь нашего сегодняшнего мира стремится размыть, растворить всяческие
идеологические и национальные перегородки. Они исчезают не по чьей- то
доброй или злой воле, а потому что время велит им исчезнуть...

Даниил Александрович, а как вы думаете, ученому в наши дни труднее или
легче работать, чем 20, 50, 100 лет назад? Если я не ошибаюсь, знаменитый
физик Макс Планк сто лет назад говорил, что, с его точки зрения, в
теоретической физике вряд ли стоит ожидать каких-то революционных
открытий. И то сказать, вроде бы «все главное уже открыли»... Задавая этот
вопрос, я не имею в виду техническую вооруженность ученого, разную
быстродействующую электронику. Я имею в виду только одно: думать ему
труднее или легче?

Думать, это всегда трудно. Пожалуй, это самое трудное, на что человек способен
(смеется). Что касается того, что «все главное уже открыли», древние греки тоже
так считали. Но именно в наше время, в самом конце XX века, появилось нечто,
действительно облегчающее работу ученого, чем бы он ни занимался, а главное,
делающее его самого свободнее, независимее. Я имею в виду систему Интернет.
Мы до конца не осознали еще, какие революционные изменения способна внести
эта система не только в научное творчество, но и во всю нашу жизнь. Интернет -
это свобода. Нет начальников, нет руководителей, а следовательно, никто не
навязывает тебе некие умственные стереотипы. У тебя возникла некая бредовая
идея. Ты засылаешь свою идею в Интернет и мгновенно находишь
единомышленников уже в масштабе всей планеты. Или не находишь. Тут уж как
повезет... Интернет самоорганизует все человечество, он не интересуется вашей
национальностью, политическими пристрастиями, религиозными убеждениями,
не требует от вас идеологических заверений, его анонимность делает вас
абсолютно свободным, он интересуется только тем, что вы думаете. Это великое
изобретение, способное коренным образом изменить многие наши представления
о возможностях свободомыслия. Но не следует его переоценивать, надо понять
его ограниченность.



Подозреваю, что вы много часов проводите за компьютером...

Я пишу авторучкой... Знаете, я однажды был гостем Гейченко - покойного
хранителя пушкинского заповедника в Михайловском, - и Семен

Степанович предложил мне попробовать пописать гусиным пером. Я попробовал.
Мне рука моя рассказала, что это такое. Играешь нажимом пера и при этом
постоянно ощущаешь чуткую связь между тобой и бумагой, словом, которое на
бумаге рождается...

Я читал,  что в японском языке даже самые мимолетные различия в
написании одного и того же иероглифа (например, иероглифа «любовь»)
позволяют изменить смысл этого иероглифа в довольно широких пределах...

И сама неспешность, сам процесс макания пера в чернильницу...

Стоп! Даниил Александрович, это мое давнее открытие! Я в записную
книжку записал, что в XIX веке оттого так много было хороших писателей,
что они писали гусиными перьями и, когда макали перо в чернильницу, у
них было время подумать, что же писать дальше... (Здесь мы оба
расхохотались.)

Давайте слегка изменим ракурс разговора, сохраняя выбранную тему:
изменение, казалось бы, неизменного. Что, по вашему мнению, определяет
величие той или иной страны в современном мире? Ее природные богатства?
Ее политическое влияние на процессы, происходящие в мире? Ее
географические размеры?

Ну, вряд ли географические размеры... Но я понимаю, о чем вы говорите.

Вас беспокоит опасность подмены истинного величия страны ее
территориальным размахом, ведь так? По моему мнению, величие страны
определяется величиной ее вклада в общечеловеческую культуру. Похоже, что
иного критерия просто не существует. Величие России -  это Толстой,
Шостакович, Сахаров. Так же, как величие маленькой Норвегии - Эдвард Григ,
Генрик Ибсен, Тур Хейердал. А территория тут ни при чем. Гренландия больше
Великобритании почти в десять раз. И что?

До недавнего времени мы были и по сию пору остались самой большой страной в
мире, и весь мир нас боялся, а мы полагали, что именно так и следует
демонстрировать миру свое величие. Теперь нас вроде бы перестали бояться, и
это некоторых людей в нашей стране очень расстраивает, поскольку взамен
страха они ничего другого не придумали. Мир стремительно изменяется, но в
мозгах людей до сих пор бытует жестокое заблуждение, что величие страны (я
имею в виду не только Россию!) определяется количеством ядерных боеголовок.
Я думаю, это время ушло.

Что же касается стереотипа «чем больше, тем лучше», он сохранился. Президент
Ельцин не раз говорил о том, что независимой Чечне не быть! Но ни для кого уже



не секрет, что Чечня нас не любит, она не хочет быть частью России. Мы женим
Чечню на России насильно, ведя себя так, словно это не они, а мы
руководствуемся в брачном союзе законами шариата. Наверное, нет человека,
которому это не было бы ясно. Кого же мы обманываем? Чечня добьется в конце
концов независимости. Россия стремится сегодня «и невинность соблюсти, и
капитал приобрести», изобретая для Чечни некий оригинальный статус. Я буду
рад, если такой статус изобретут, но я буду еще больше рад, если люди в Чечне
будут жить, как им хочется. Пусть сами восстанавливают свое хозяйство, строят
новые мечети, сами добывают и продают свою нефть, сами по законам шариата
расстреливают неверных жен. Пусть они попробуют жить совершенно
самостоятельно. Пройдет какое-то время (не надо торопиться! Счет тут может
идти на поколения), и я почти уверен, что превращение Чечни не только не во
враждебную, а в дружескую по отношению к России страну -  реальность.

И если кто-нибудь еще захочет выйти из России, пусть выходит, но без
дискриминации русского населения, без языковых идиотизмов. Короче, не так,
как это происходит сегодня в некоторых странах Балтии, а цивилизованно...

«Как полагается у порядочных людей», - как говаривала моя бабушка...

Именно так! Никто не убедит меня в том, что в Казахстане, например, все русские
чиновники в один прекрасный день настолько поглупели, что потребовалась их
срочная замена казахскими чиновниками. Если это не клановость, так что тогда
клановость?!..

Мы никак не можем понять, что не существует мирового опыта выхода из
социалистической экономики, просто до нас этого никто еще не делал, и мы тоже
не знаем, как это делается. Поэтому если какой-нибудь народ (НАРОД! А не
бывшие секретари обкомов!) задумает отделиться от России, почему им надо
силой препятствовать? Пожалуйста, пусть всесторонне обдумают, каким образом
сохранить иногда веками накопленные экономические связи с Россией, прикинут,
как в целом это отразится на их национальной экономике, короче, посмотреть,
каково будет жить этому народу - лучше или хуже. В конечном счете ведь это
главный критерий...

А то получится, как с Украиной... Опять-таки никто и никогда не убедит меня в
том, что украинцы в массе своей тяготились союзом с Россией...

Даниил Александрович, а не пора ли нам все-таки о литературе поговорить?
Однажды я был у председателя Комитета по печати РФ Ивана Дмитриевича
Лаптева и посетовал на то, что количество всякой «чернухи» и «порнухи» с
годами не только не уменьшается,  но растет.  Ну,  я понимаю,  в начале
перестройки подобная литература была в новинку, но годы идут и, по моему
мнению, рынок этот должен был уже насытиться. А Иван Дмитриевич
улыбнулся так грустно и говорит: «Ярослав, так ведь новые поколения
подрастают...»



Золотой век литературы кончился. Того влияния на человека, какое литература
оказывала в нашем, да и в XIX веке, она уже никогда оказывать не будет. Хотим
мы этого или не хотим, круг людей, читающих серьезные книги, с годами будет
сужаться, становиться все более элитарным. Это закономерно. Вспомните, какое
место в жизни России XIX века занимали газеты? Ничтожное! А сегодня это
«третья власть»! А телевидение?! Впрочем, о телевидении я не хочу говорить.
Мне неприятно говорить о телевидении...

И при всем этом серьезная книга обладает целым рядом преимуществ в сравнении
со всеми своими соперниками. Ее можно взять в руки не тогда, когда тебе
«вещают» или что-то «показывают», а когда ты сам захочешь взять ее в руки.
Можешь отложить, подумать, снова приняться за чтение, перечитать какой-то
абзац, который тебя заинтересовал. Книга - это самая интимная связь в искусстве,
она требует соучастия, сотворчества.

«Чернуха», о которой вы говорите, всегда жила рядом с настоящей литературой,
просто раньше они были несоизмеримы по своему влиянию. Вспомните, еще
Пушкин смеялся, что роман Фаддея Булгарина «Иван Выжигин» валяется во всех
гостиных, причем, замечает Пушкин, это говорит не столько о качестве романа,
сколько о нравственном состоянии общества. «Чернуха» делает человека
неуязвимым: он прочел такую книжку и в тот же миг забыл даже, как она
называется. А писателю ведь всегда хочется именно «уязвить» своего читателя!
Иногда это удается, и тогда ты испытываешь огромное удовольствие. Буквально
на днях в Публичной библиотеке в Петербурге состоялась презентация моей
новой книги. Что такое презентация, вы знаете: кормежка и выпивка «на халяву»,
как теперь говорят, и три абзаца дежурного одобрения (одобрение обязательно,
коли выставлена «халява». А критиковать можно на «обсуждении», когда
«халявы» нет). Я пошел на эту презентацию без особых надежд. Но народу было
так много, что малый зал оказался тесен, перешли в большой. Люди говорили о
книге много и искренне. Я понял, что они, собственно, не о книге говорят, а
говорят на тему моей книги, я почувствовал, что она, эта тема, расшевелила их
души.

Даниил Александрович, если можно, два слова о книге...

Это небольшая книжка, называется «Страх». Она о страхе, который испытывает
человек в разных ситуациях. Это очень откровенная книга, исповедальная. Страх
занимал в моей жизни большое место, он исказил многих людей. Мы до сих пор
больны страхами подслушивания, доносов. Прибавились новые страхи -
безработицы, страх подъезда, бандитизма... Действительность часто бывает не
настолько ужасна, как фантастические представления, нами же и изобретенные.
Страшен не страх, а ожидание страшного. Жизнь в страхе у многих людей
длилась годами, съедала их молодость, калечила зрелость, становилась
проклятием старости... Вот обо всем этом я и написал книгу.

Я поздравляю вас с «преодолением Страха», выглядите вы замечательно,
так что можно ждать новых книг. «Комсомолка» всегда с вами, не забывайте
нас, а уж мы-то вас не забудем!


