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педагогики сведущему не больше, чем 
Арина Родионовна в гематологии? Вос-
питанием должны заниматься профес-
сионалы. Так же, как и лечением. Так же, 
как и образованием. 

Из этих основных тезисов не следует, 
по сути, никаких однозначных, конкрет-
ных выводов, но сами они представля-
ются мне бесспорными и очевидными. 
Что делать с нехваткой Учителей — про-
блема номер …дцать, я без труда сфор-
мулирую вам проблемы и покруче: на-
пример, что делать с родителями, не 
признающими истинности основных 
тезисов? Этого я не знаю.

 «Отягощённые злом» представляют со-
бой довольно яркую аллюзию на евангель-
ский сюжет. Наверное, можно даже про-
вести параллель со вторым пришествием 
Христа. Хотя в вашей книге открытый ко-
нец, именно параллель с Библией не даёт 
надеяться на благополучный финал. Вы 
думаете, нравственные лидеры всегда об-
речены на гонение и «распятия»?

— «Отягощённые злом» — роман-
притча о «втором пришествии», о возра-
щении того, кого наша религия назвала 
Христом, на Землю через 2000 лет по-
сле распятия. Теперь его зовут Демиур-
гом, он «творец материи, отягощённой 
злом», и в неисчислимых мирах Вселен-
ной он ищет Человека — носителя разу-
ма, способного освободить разумную 
материю от присущего ей зла. 

Перед ним проходит череда «искоре-
нителей зла», беспощадных и жестоких 
властолюбцев, покорителей человеков, и 
он всех их отвергает со словами: «Всё это 
хирурги и костоправы, и нет среди них 
ни одного терапевта» (парафраз горько-
го суждения одного из героев Дюма). А 
потом к нему приводят Г. А. Носова («Га-
Ноцри»), учителя ташлинского лицея, и 
он понимает, что «терапевт» — это не бес-
плодная мечта Властителя Материи, это 
реальность, фантастическая пока ещё, но 
уже реальность, опирающаяся на то чело-
веческое, что есть в человеке: добро, ми-
лосердие, творческий потенциал.

 В интервью 1995 года вы говорили, 
что Россия стоит на развилке: либо мы 
пойдём дорогой цивилизации, либо нас 
занесёт на свой особый путь экономиче-
ского и социально-политического гниения 


