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Высоцкий останется,
Потому-что оказал огромное влияние 
На множество людей...
А. Шнитке

Русский эмигрант, живущий в США подметил главное отличие в 
характере американцев и русских. По его словам, для американцев 
главное-выгода, а для русских-справедливость. Чувство справедливости 
воспитывается у нас с детства (вспомним выражение «так не честно!»). 
Оно неразрывно связано с нашим «внутренним судьёй» - совестью. На мой 
взгляд, эти понятия пронизывают всё творчество Владимира Высоцкого.

В одной из его песен есть меткая характеристика персонажа: «видно 
нужные книги он в детстве читал». От себя добавлю, что и песни 
«нужные» слушал.

Песни, которые не говорят прямым текстом «что такое хорошо и что 
такое плохо», как у В. Маяковского. Они заставляют нас прислушаться к 
своим внутренним чувствам, сверить моральные ориентиры и поступать в 
жизни по совести.

Есть у Владимира Высоцкого песня, называется она «Я не люблю». В 
ней можно найти строчку «...вот только жаль распятого Христа». Я 
считаю, что здесь идет так сказать отсылка к роману М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита», в котором Понтий Пилат казнил Иешуа 
(прототипом которого являлся Иисус Христос). У Понтия Пилата был 
выбор: поступить по совести или по закону. Его выбор пал в сторону 
закона.

Высоцкий родился в 1938 году. У мальчишек его поколения 
воспитание проходило в атмосфере рассказов фронтовиков о Великой 
Отественнойвойне, кровопролитной войне против фашистских 
захватчиков. В этой войне, как и в любой другой, были герои и трусы, 
порядочные и бессовестные люди.

В песне Высоцкого «Тот, который не стрелял» с уважением и 
благодарностью солдат, приговорённой к расстрелу из-за



несправедливости (по обыкновению), вспоминает того, кто в него не 
выстрелил. Совесть не позволила.

Песни Высоцкого охватывают широкий диапазон времён, событий и 
персонажей. Во многих из них отражена окружающая его 
действительность.

В 1980г. В Советском Союзе произошли два события, обратившие на 
себя внимание во всём мире. В Москве прошли Олимпийские игры и в эти 
же дни умер Владимир Высоцкий. Это стало огромным потрясением для 
всех, в каждой семье он стал «своим». Журналист телевидения ФРГ, 
наблюдавший прощание с поэтом и актёром, писал: «Народ, который так 
умеет прощаться со своими поэтами, - бессмертен!». Перефразируя эти 
слова, можно сказать: «Бессмертен народ, рождающий таких поэтов!».

Моим любимым произведением является стихотворение «Баллада о 
борьбе», строчки которого заставляют задуматься о многом. Кто трус, а 
кто герой? Правильно ли расставлены жизненные приоритеты? В полной 
ли мере я ценю тот мир, отвоёванный нашими предками?

В конце хотелось бы сказать, что я вижу Владимира Высоцкого как 
честного и совестливого человека, у которого хотелось бы просить совета 
(и я могу это сделать, обратившись к его песням), который на всё знает 
ответ. Его стихи наполнены правдой. Владимир Семёнович был мудрым и 
простым человеком, внёсшим большой вклад в культурное воспитание 
нашего народа. И я этим горжусь!


