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Анатолий домБровскИй

Не вспОМНиМ — Не спасеМся

(Интервью валентина коЗУБскоГо)

— Анатолий Иванович, предлагаю вам поговорить о будущем, пони-
мая, что оно неразрывно связано с нашим прошлым и днем сегодняшним. 
Вы —  писа тель. По нынешним меркам профессия эта  явно не в моде, как 
и другие гумани тарного характера. Где тот предел деградации общест ва, 
в котором Учитель, Фи лософ,  Писатель не востре бованы? 

— Предела деградации, вы рождению, как и предела со вершен-
ствованию, нет. Поэтому говорить о какой-то точке, — временной или каче-
ственной, после которой люди спохва тятся, вспомнят о мудрости  и красо-
те, — не приходится. Я вообще не стал бы говорить о деградации. Категория 
эта довольно сложная  и  включает в себя оценочный момент: де скать, было 
лучше, а вот теперь —  хуже. но вот что совершенно оче видно — подмена 
или замена ценностей. Тут со всей определенностью, можно говорить, что 
наши потребности все бо лее и более ограничиваются сферой материального 
потре бления. И происходит это не по нашему желанию, не по нашей воле, 
а по причине ра зорения хозяйства и страны. Материальная нужда отнимает 
у нас все силы. Большая часть народа лишилась не только материальной 
основы сущест вования, но и надежд. народного государства, о котором мы 
мечтали, не получилось. Идеология рыночных отноше ний — это идеология 
борьбы не на жизнь, а на смерть за материальное  выживание.

нравственные и эстетические ценности в этой борьбе вос требованы 
быть не могут. Богатые люди будут тратить свой досуг, как правило, на за-
бавы, наслаждения и удоволь ствия. Бедные люди никакого досуга, кроме 
обморочной ус талости, не получат. в лучшем случае, у них хватит сил на 
«балдеж» — одурманивающие (чтоб забыть об этой прокля той жизни) раз-
влечения. Это уже наше настоящее. но еще более — будущее. в это буду-
щее мы летим, как камень в пропасть. И тут говорить о возвышении чело-
веческих по требностей просто неуместно, Да и никто, кажется, об этом уже 
не говорит. литера тура, искусство, наука создаются в той среде, где много 
обеспеченного досуга, и пот ребляются в той среде, где таковой досуг име-
ется. Я под черкиваю: нужен не просто досуг, как, скажем, у безра ботного 
или больного, а обес печенный досуг — обеспечен ный здоровьем, покоем, 
уве ренностью в будущем, защи щенный законом и обществен ным мнением. 
У кого теперь есть такой досуг? нет его ни у писателей, ни у читателей, 
ни у музыкантов, ни у слуша телей. ни у кого. одна мысль и одна забота 
пожирают все наше время, и, стало быть, всю жизнь — мысль и забота о 
хлебе насущном.

— Наше общество за ко роткий период, помимо классовых ценностей, 
«усво ило» и общечеловеческие. Сейчас мы «проходим» на циональные. Ка-
кие ценно сти предстоит освоить в ближайшем будущем? 
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— Давайте сразу же договоримся, что ценности это принципы,  ко-
торые мы кладем в основание нашей жизни, личной и общественной. 
Система ценностей называется идеоло гией. в настоящее время у нас нет 
единой идеологии, чего, впрочем, и раньше не было. Была  государствен-
ная идеология, которую многие разделяли, и были  ценности, которые мы 
исповедовали независимо от государственной идеологии. Это так называе-
мые общечеловеческие ценно сти, а на самом деле — естест венные нравст-
венные импера тивы: не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесви-
детельствуй, возлюби ближне го, не плюй в колодец, не ко пай другому яму, 
уважай ста риков, не издевайся над сла бым, не завидуй чужой славе и чужо-
му богатству, не суйся в чужой монастырь со своим уставом... разве мы не 
приви вали эти принципы своим де тям?

Мы называем эти принципы общечеловеческими, потому что они не яв-
ляются ни классовыми, ни национальными, ни еще какими-либо, а прису щи 
всем людям, которые хо тят жить в безопасном для се бя человеческом окру-
жении. Теперь говорят: вот мы отка зались от классовой идеоло гии и возвра-
щаемся к обще человеческим ценностям. Мне думается, что с общечеловече-
скими ценностями мы нико гда и не расставались. они всегда были с нами.   

Что же касается классовой (пролетарской или марксистской) идеоло-
гии, то мы отказались от нее в качестве государственной идеологии, но рас-
стались ли по существу? Классы придумали не Маркс и не ленин они, увы, 
существуют объективно. а теперь, когда наше общество резко расслаива-
ется на богатых и бедных, на обеспеченное меньшинство и необеспеченное 
большинство, — вряд ли нам удастся избавить ся от классовой идеологии. 
И значит, общечеловеческие принципы не будут действо вать во взаимоот-
ношениях между богатыми и бедными: сытый голодного не разумеет, гусь 
свинье не товарищ, грабь награбленное и так далее. не правда  ли? Из-
бавиться от классовой идеологии можно, лишь изба вившись от классов. 
ну, хоро шо, не от классов, а от раз личных социальных групп, как теперь 
принято выражаться, различных по своему отношению к собственности на 
орудия и средства производства, по своим правам на долю об щественного 
продукта. Ком мунисты попытались ликвиди ровать классы, но у них не по-
лучилось. Теперь же о таких намерениях и речи нет. С на ми классовая иде-
ология, гос пода, с нами! Теперь-то уж как  раз с  нами.

Я не стал бы говорить о на циональных ценностях. разу меется, они су-
ществуют и все гда существовали. Были по пытки вытравить их, не спорю. 
но вытравлялись они не столько потому, что национа льные, а потому, что 
в них таилась возможность национа лизма. И вот стоит поговорить о наци-
оналистических ценно стях, если такое словосочета ние допустимо. наци-
онализм в своем крайнем выражении — а он только в этом направле нии 
и может развиваться: от стыдливого к махровому — отвергает все другие 
ценности, вернее, отменяет их действие там, где речь заходит о людях дру-
гой национальности и во обще о других нациях. По от ношению к инородцам 
национализм разрешает все, что за прещено по отношению к соплеменни-
кам. Будучи возве денным в ранг государствен ной политики, национализм 
приводит к фашизму…
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вы спрашиваете, что на оче реди, каким ценностям мы будем отдавать 
предпочтение в будущем? Хотелось бы, чтобы такой ценностью стало для 
нас благоразумие, которое заключается, прежде всего, в том, что человек 
сознательно ог раничивает себя в отношениях с другими людьми. Увы, бла-
горазумие приходит к нам поз дно, после длительных и тя желых испыта-
ний. Политикам же оно, кажется, вообще не свойственно. И, стало быть, 
наше будущее я связываю с тем, что несовместимость раз личных ценно-
стей, которыми обременено наше общество, приведет нас к жестоким иде-
ологическим схваткам.

— Сегодня партии, дви жения разных оттенков за являют о своем 
стремлении к межнациональному согласию в Крыму. Но под ходы при этом 
взаимоиск лючающие,  и  противоречия ничем не снимаются. Каким вы ви-
дите механизм разре шения  взрывоопасный  ситу ации?

— Говорят, что запретом ни чего не удается добиться, Мне думает-
ся, что это одна из лжеистин, которыми так изобилуют сейчас речи мно-
гих горе-демократов. обратите внимание на библейские за поведи — они 
едва ли не все запретительного характера… законы государства тоже ос-
новываются большей частью на запретах. Демократия не может быть бес-
предельной свободой уже хотя бы потому, что это власть. власть народа, 
но власть. власть во всех случаях является насилием над устремлениями 
лиц, групп, классов, наций, территорий и так далее, направленным против 
благополучия общества в целом.

в регулировании межнацио нальных отношений, конечно же, должны 
быть использованы все те факторы, которые объединяют людей: общее 
ве дение хозяйства, общая забо та о безопасности, культуре, науке… оно 
должно поощря ться всеми способами, какие только доступны государст-
ву. но одновременно с этим дол жна действовать четкая систе ма запретов: 
никаких преиму ществ по национальному при знаку, никаких льгот, никаких 
особых прав. Что запрещено для одного народа, то запре щено и для всех 
других. Что разрешено для одного наро да, то разрешено и для всех дру-
гих. никто не лучше и ник то не хуже. нынешние поколения не отвечают 
за дейст вия предыдущих. Скорее про шлые поколения повинны во многих 
наших нынешних бедах, но они уже неподсудны. Эти запреты должны быть 
клятвенно приняты всеми народами, если они действительно хотят жить 
вместе на одной земле. нарушение запретов должно быть  наказуемо.

— Не будет открытием, если я скажу, что большин ство регионов 
бывшего Со юза сегодня имеет ярко-выраженных лидеров. У нас же их не-
сколько, и каждый со своей «командой». Ка ким должен быть лидер, спо-
собный объединить боль шинство крымчан?

— ни   одна   нынешняя   республика,   ни  одно  независимое госу-
дарство не включает в свое название слово «народ ное». а между тем лиде-
ры этих государств не устают го ворить о демократии. во вре мена Перикла 
государствен ное устройство афин называ лось демократией. Суть демо-
кратии состояла в том, что свободные афиняне избирали на один год девять 
архонтов, которые управляли различны ми делами государства, посто янно 
советуясь по важнейшим вопросам на народных собра ниях. У афинян были 
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свои пар тии, свои вожди. но пятнадцать лет подряд они непременно изби-
рали Перикла, потому что из всех вождей и ораторов он был мудрейшим. 
Итак, афина ми управлял народ, а учите лем народа был Перикл. Учи телем, 
а не тираном. время Перикла, как утверждают историки, было временем 
рас цвета афинской демократии.

Хорошо бы нам иметь се годня такого лидера, как Пе рикл. Хорошо бы, 
если бы наш народ действительно уча ствовал в управлении госу дарством, 
а не через депута тов, которые уже на другой день после избрания, забыв о 
нуждах народа, разбегаются по партийным фракциям. И еще я был бы ис-
кренне рад, если бы ни партийные, ни на циональные лидеры не полу чали в 
государственных орга нах ключевых постов и, таким образом, не извращали 
бы по причине своей  ангажированности волю народа. Такое положение хоро-
шо бы закрепить в Конституции. Главою же госу дарства должен быть непод-
купный, не поддающийся чу жому влиянию, независимый и мудрейший сын 
народа — человек, стоящий вне партий, вне всяких групповых интере сов.

— И такой человек найдется?
— Сам не придет. Кто рвет ся к власти сам, того нельзя подпускать к 

ней на пушечный выстрел. неподкупного и не зависимого к власти надо 
при вести, власть ему надо вру чить, как тяжкую ношу в на дежные руки. К 
сожалению, разорванный на части, озлоб ленный и сбитый с толку на род к 
этому не  способен.

— Анатолий Иванович, кто герой ваших будущих литературных про-
изведений?

— Герои моего будущего романа — он называется «Чер ный плащ для 
Перикла» — Перикл, Фидий и Сократ, то есть: великий государственный 
деятель, великий скульптор и великий мыслитель. Их объе диняла любовь 
к отечеству, их вдохновляла и звала на под виги эта любовь. все великое 
рождается из этой любви. Мы, кажется, забыли об этом. не вспомним — не 
спасемся.

Симферополь.1993.

Анатолий домБровскИй

Младенец Геракл так сильно проголодался, что, при пав к груди Геры, 
причинил ей нестерпимую боль. Гера оторвала его от груди, и молоко брыз-
нуло на небесный свод — так возник Млечный путь, который сверкает ми-
риадами звезд на нашем ночном небе. Теперь мы, разумеется, знаем, что 
Млечный путь — это ребро нашей гигантской галактической линзы, несу-
щейся Бог весть откуда и куда в беспредельном космическом пространстве.


