
люди28  3(71) МАЙ 2013

 Вы интерпретировали прогрессо-
ров как людей, неспособных оставаться 
безучастными к судьбе общества, жела-
ющих изменить и помочь. Какой совет 
вы бы дали рядовым людям, желающим 
изменить и помочь собственной стране. 
Может ли маленький, но мыслящий че-
ловек сделать что-то, будучи учителем, 
врачом, бухгалтером, рабочим? 

— «Хочешь изменить мир к лучше-
му? Начни с себя». Это не я придумал, 
это кто-то из великих. «Хочешь, что-
бы через 100 лет мир стал лучше? На-
чинай изменять его сегодня». «Божьи 
мельницы мелют медленно»… 

Целая серия прекрасных, простых, 
решительно неисполнимых советов. 
Никто им не следует — слишком 
т р у д н о .  Н о  т е м  н е  м е н е е  м и р 
изменяется. Людоедство осуждается 
почти уже повсеместно. Чем дальше, 
тем реже война глазами обыкновенного 
человека смотрится «как дело чести, 
доблести и геройства»… 

Теперь бы только укротить в себе 
голую ленивую обезьяну. Или приру-
чить её. Или выдрессировать? 

А что касается «маленького, но мысля-
щего»… Игра слов для детишек школьно-
го возраста. Если мыслящий, то уже не ма-

ленький. Если мыслящий, то уже творец. 
А если творец — сними перед ним шляпу: 
он достоин твоей «белой зависти», ему до-
ступно нечто, недоступное тебе. 

 Многие воспринимают вас как со-
ветчика, оракула, учителя. Принимаете 
ли вы такое отношение к себе? К кому 
вы сами обращаетесь за советом и под-
держкой?

— Когда я слышу разговоры про ора-
кулов и учителей, я тут же меняю тему. 
Боюсь, не всегда достаточно вежливо. 
Оракул — профессия редкая и попада-
ется людям в реальной жизни гораздо 
реже, чем бесхозная «пятихатка». Ора-
кулы же любители встречаются гораздо 
чаще (хотя и не так часто, как фальши-
вые «пятихатки»). Я встречал таких — 
любителей — достаточно часто, чтобы 
решительно в них разочароваться. 

И, разумеется, мне и в голову не при-
дёт обращаться к кому-либо из них «за 
советом и поддержкой». 

 В одном из эпизодов «Трудно быть бо-
гом» дон Румата предлагает мудрецу Бу-
даху обратиться к богу и попросить у него 
помощи в решении проблем Арканара в 
виде оружия, знания или чего угодно ещё. 

Если бы вы сейчас были на месте Буда-
ха, что попросили бы у сверхсил? Да, мы 
помним, Будах отвергает все варианты и 
просит у бога оставить их в покое, предо-
ставить им самим разбираться со своими 
проблемами. И всё-таки…

— Диалог Руматы с Будахом — это про-
грамма. С тех пор мы не придумали ниче-
го нового. Если, конечно, не считать отча-
янного вопля Рэдрика Шухарта: «Счастья! 
Для всех! Даром! Сколько угодно счастья! 
И пусть никто не уйдёт обиженным!» 

Но это не программа. Это — молитва.

 В повести «Далёкая радуга» есть фра-
за «Ребёнку не нужен хороший отец, ему 
нужен хороший Учитель». По-прежнему 
ли вы считаете, что воспитание должно 
быть не лично-семейным, а обществен-
ным? И что делать тем, кому не хватило 
Учителей (ведь они — штучный товар)?

— Никакой разумный родитель не 
доверит (при прочих равных условиях) 
лечение своего чада наироднейшей Ари-
не Родионовне — он вызовет врача-про-
фессионала. Почему же ответственность 
за духовное здоровье (воспитание) ре-
бёнка мы с такой готовностью уступаем 
родителю, человеку, может быть, и не 
плохому (ох, всегда ли?), но в вопросах 
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