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Введение
Первые же раскаты глобального финансового
кризиса резко изменили психологическую
ситуацию в мире. Деньги –  главная движущая
сила  развития для  нынешнего общества,
они же и  самая чувствительная болевая точ?
ка  для вершителей судеб всей планеты.
Если утекающую между пальцев  чистоту
природы еще можно было купить, равно как
и личную, социальную, государственную безо?
пасность, стабильность и  уверенность
в будущем, то как можно купить то, за
что покупается все остальное? Обрушение
мировой банковской системы,  хозяйства
самых богатых государств  и семейных бюдже?
тов всех слоев населения породило настоящий
взрыв аналитических и апокалиптических
публикаций.  Но все эти расследования оста?
ются бескорневыми, они не проникают глубже
уровня  политики, экономики, социологии.
Надеяться найти рецепты спасения  в мире
цивилизации значит  уподобляться барону
Мюнхаузену, который сам себя  за волосы  вы?
тащил из болота, да еще вместе с конем. 7
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Кризис и мог стать?то мировым и всеохват?
ным только после того,  как греческий рацио?
нализм, германо?романская насильственность
(Gewaltsamkeit – термин Н.Я. Данилевского)
были использованы для построения  цивилиза?
ции в качестве  фундамента.
Односторонность, раздутая до степени всеоб?
щности, такой видел причину любого ложного
решения Гегель. Конкурентная эффектив?
ность, превосходство в подавлении ближнего
приобрели качество всеобщности, потому что
прекрасно служили повышению производитель?
ности труда. А вот  служить опорой жизни,
счастья, вечности они не могут…
Да, беспристрастная объективность, равноду?
шие к чужому горю одержали победу, но самые
лучшие свойства человеческой личности –
совесть, любовь, мечта, романтика –  не
исчезли, они просто оказались задвинутыми в
дальние закоулки общественного устройства,
продолжали теплиться в щелях, трещинах и
порах даже самого Запада, не говоря уже о
регионах, куда европейская культура проникла
позже всего и не смогла  еще переработать без
остатка природное и социальное «сырье».
Нужно  восстановить  в правах это неевро?
пейское, больше – антиевропейское культур?
ное достояние, наследие тех эпох, когда уклад
жизни городов не успел уничтожить надежды
на продолжение жизни на земле.
Общество без идеалов обречено. Никакая8 9

критика в  адрес современного мироустрой?
ства, какой бы справедливой и глубокой она ни
была, не может принести успеха.   Ну согла?
сятся  все, что так жить нельзя, а как можно,
как нужно? Победа приходит только к тому,
кто борется «за». Нужно смело шагнуть за
грань, куда рационализму и конкуренции нет
ходу, в те сферы, которые стали нынче не
модными, не престижными.
Чего не хватает мыслящему человечеству?
Прежде всего   мужества, независимости
мышления. Все сковано требованиями научно?
сти. А добро не поддается научным оценкам, и
этого оказывается достаточным, чтобы при?
знать, что есть мечты,  а есть и реальность,
неизбежно суровая, раз она реальность.
Но существуют же пласты знания, запечат?
ленные в наших древнейших культурных тради?
циях! Коллективное бессознательное З. Фрейда
Рене Генон квалифицировал как коллективную
память. И тогда в нее надо включить стерео?
типы, руководящие нашими инстинктами.
Откуда у утенка, едва вылупившегося  из яйца,
берется умение плавать? И кто мог привить
одну, но пламенную страсть выросшему в хрис?
тианском монастыре чеченскому мальчишке,
который никому не мог сказать священных слов
«отец» и «мать»?
Жажда знания, бегство от авидьи, незнания,
стремление к нирване, блаженству познания не
могут проистекать   из пергаментов, прав

9



Гете, это жажда познания бесконечного,  мис?
тический импульс. Не вещами измеряем мы
истину, а своим Я.  Единственное человеческое
свойство, без которого человек перестает быть
человеком – стремление к воссоединению с Абсо?
лютом, Всеединством. От того и кризис, что
человек был лишен своего главного атрибута.
Предлагаемая читателю книга – о высших
ценностях, о главных императивах, управляю?
щих поведением человечества. Об идеалах, кото?
рые у всех на виду, но которых никто не видит,
потому что мешает пелена на глазах.
Пелена, созданная цивилизацией.
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Sub specie aeternitatis

В лесу над рекой жила фея,
В реке она ночью купалась
И раз, позабыв осторожность,
В рыбацкие сети попалась.

Ее рыбаки испугались…
Любимый товарищ их, Марко,
Взял на руки нежную фею
И стал целовать ее жарко.

А фея, как гибкая ветка
В могучих руках извивалась
Да в Марковы очи смотрела
И тихо над чем?то смеялась.

День целый они целовались,
А чуть только ночь наступила, –
Пропала красавица фея,
А с нею и Маркова сила.

Дни Марко все рыскал по лесу,
А ночи сидел над Дунаем
И спрашивал волны: «Где фея?»
А волны смеются: «Не знаем!»

Повесился Марко на горькой
Трусливо дрожащей осине...
И други его схоронили
Над синим Дунаем в теснине.

Ночами к нему на могилу
Та фея сидеть приходила...
Сидит и над чем?то смеется...
Ведь вот как веселье любила!

Купается фея в Дунае,
Как раньше, до Марка, купалась...
А Марка уж нету! От Марка
Лишь песня вот эта осталась!

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут.
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен о вас не споют.
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Все свои лекционные курсы по любому предмету я начи�
наю с «Легенды о Марко» раннего Максима Горького. По�
тому что логическую последовательность   изложения я все�
гда располагаю на прямой  линии человеческого развития в
интервале между точками А и Б, – от потерянного рая к концу
света, от изначальной всеохватной гармонии социальных и
экологических отношений вплоть до глобальных  кризисов
и катастроф XX–XXI вв.

Рай – это торжество смысла жизни. А смыслом  индиви�
дуальной жизни может быть только  личное счастье и веч�
ность Жизни. И так как счастье даруется лишь как вознаг�
раждение за служение вечности, то все сводится  к одному
критерию. Sub specie aeternitatis – под знаком вечности –
рассматривали все проблемы античные мудрецы. Стоит вер�
нуться к  этому углу зрения.

У О. Генри есть рассказ «Дороги, которые мы выбира�
ем». После ограбления почтового вагона два гангстера ухо�
дят от погони. Оторвавшись от преследования, во время крат�
кой передышки они беседуют о странностях судьбы. Для
Акулы Додсона все началось с той самой дороги, которую
он должен был выбрать в свои семнадцать лет. Полчаса сто�
ял он у перекрестка, прежде чем повернул налево. Что было
бы со мной, если бы тогда я выбрал не ту дорогу? – размыш�
лял он вслух.

– По�моему, было бы то же самое, – ответил Боб Тид�
бол, – дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внут�
ри нас, заставляет нас выбирать дорогу.

Так что же скрывается внутри и определяет все наши по�
ступки, управляет нами на всем непредсказуемом жизнен�
ном пути?

«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более
сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продол�
жительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо
мною и моральный закон во мне. И то и другое мне нет на�
добности искать и только предполагать, как нечто окутан�
ное мраком или лежащее за пределами моего кругозора; я
вижу их перед собой и непосредственно связываю их с со�
знанием своего существования», – писал немецкий фило�
соф Иммануил Кант.
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Так вот что, оказывается, таится внутри нас, вот к чему
мы постоянно прислушиваемся и с чем сверяем все наши
деяния и намерения. Этический инстинкт.

Не разум выносит окончательные суждения и оценки, а
то, что выше разума, обладает более категоричной повели�
тельностью. Моральный императив  – приказ, закон, сто�
ящий за разумом.

...Обсудив и проанализировав все «за» и «против», Роди�
он Раскольников из романа Ф.М. Достоевского «Преступ�
ление и наказание» приходит к выводу – старуху�процент�
щицу, от которой исходит одно только зло и никакого доб�
ра, надо убить. Исполнив свое решение, он терзается мука�
ми совести и в конце концов является в суд с признанием.
То, что внутри, то, чего он не учел в своем анализе, то, что
стоит за разумом, оказалось выше разума и убедительнее
анализа.

А в «Братьях Карамазовых» ситуация еще более острая и
беспощадная. Иван не убивал отца. Он только подумал о том,
что такой плохой человек, как Федор Павлович Карамазов,
не заслуживает высокого права – жить. Он поделился свои�
ми мыслями со Смердяковым, который и совершил убий�
ство. И оба, Иван Карамазов и Смердяков, в глубине души
сходятся в одном – Иван вынес приговор, а Смердяков лишь
его исполнил. Не в силах бороться с тем, что внутри и что
выносит окончательные и не подлежащие обжалованию со
стороны разума оценки, Иван идет в суд с признанием, или,
согласно всем юридическим нормам, самооговором.

Так откуда же берется то хорошее, что коренится в душе
человеческой глубже всего, и куда оно девается, почему
вокруг так много плохого?

Никуда оно не девается. Ж.�Ж. Руссо говорил, что чело�
век рождается совершенным. И Лев Толстой, подтверждая
это, добавляет: «Родившись, человек представляет собой
первообраз гармонии, правды, красоты и добра».

В палеонтологии, науке об ископаемых органических
остатках, есть закон, – индивидуальное развитие повторяет
ход всей органической эволюции. Если человеческий заро�
дыш в самом начале является одноклеточным организмом,
это лишь напоминание о том, что в далекие доисторические

В
п

ер
ед

 и
 в

ве
рх

 —
 о

т 
ра

я 
п

ри
ро

ды
 к

 а
ду

 ц
и

ви
ли

за
ц

и
и

15

времена первыми на планете возникли простейшие организ�
мы. Далее зародыш становится многоклеточным, – и в ходе
эволюции вслед за простейшими появились многокле�
точные. Зародыш человеческий приобретает позвоночник,
становится похожим на рыбку, уподобляется млекопитаю�
щему, наконец, рождается человеком, но и за миллионы лет
развития последовательность форм была такой же – простей�
шие, рыбы, млекопитающие, человек.

Но если человек рождается совершенным, то из того же
закона следует, что и человечество, появившись на свет, было
совершенным. Отчего же тогда у нас со школьных лет скла�
дывается убеждение в том, что животное начало – низмен�
ное, что в природе нет добра и любви, а царит закон взаимо�
пожирания?

Почему природа злая? Да потому, что ее человек выду�
мал такой. Но такой она остается в глазах лишь цивилизо�
ванного человека. Каков человек, таков и мир в его глазах.
И чем меньше горожанин знает природу, тем категоричнее
судит о ней.

…Наверно, нет ничего на свете страшнее, чем прожить,
как черви слепые живут. И не замечать этого. А потом, когда
жизнь подошла к концу, понять, что ничего яркого, настоя�
щего, большого и чистого не было. И вот ты уходишь, и
вспомнить тебе нечего. Пустота, суета, текучка, обыден�
ность... И не вспомнит тебя никто, потому что и вспоминать�
то нечего.

Когда ты в свой последний миг остаешься наедине со
своей совестью, то все становится ясно. Можно обманывать
других, можно скрывать что�то, изображать перед самыми
близкими кого�то благородного, сильного, красивого, но
себя�то не обманешь. Царство божие внутри вас, – говорил
Иисус Христос. И это царство божие – совесть человечес�
кая.

Однажды вечером возвращаюсь с работы, и пришлось
мне идти к своему подъезду почти по сплошному ковру жи�
вых гвоздик. Хоронили соседа. Красивый, могучий парень.
И жил он, как это называется в некоторых кругах, красиво.
Спортивные его таланты нашли признание у тех, кто пла�
тит.
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Уж не знаю, кулак, каблук или спусковой крючок обес�
печивали ему заработки, но не прошла пуля и мимо него,
такие же любители сладкой жизни прикончили конкурента,
молодого, полного сил и надежд, чтобы завтра и самим от�
правиться в тот же путь... Как мотыльки на яркое пламя све�
чи, летят и летят, сгорают и сгорают, а очередь все растет и
растет. А я подумал: «Какой же ужас испытал этот парень,
когда осознал, – жизнь прошла мимо».

Я геолог, много лет работал в самых глухих углах земного
шара, в наших партиях всегда хватало «романтиков с боль�
шой дороги» – бывшие и настоящие уголовники, невыезд�
ные, то есть приписанные к определенному месту житель�
ства без права выезда, «сто первый километр» – освобож�
денные из мест заключения с условием проживания не бли�
же ста километров от столиц и крупных городов, в общем,
особый контингент.

И когда ходишь с такой личностью в тяжелые маршру�
ты, делишься последней лепешкой, коротаешь ночи у одно�
го костра, возникает душевный контакт, и приходит пора
откровений и исповедей. Картина довольно однообразна,
признания стандартны: в мире по ту сторону морали и ко�
лючей проволоки нет ничего, кроме лжи и подлости, но нет
пути назад, и самое страшное, это глас из самого нутра сво�
ей сущности: «Ведь я же не жил!»

Еду в поезде. Плацкартный вагон, молодежь устроила
импровизированное купе: с верхней полки свесили грязную
простыню, на нижней полке занимаются «любовью».  Слыш�
но, и они сами это знают. Но они же – без предрассудков,
они полностью независимы. Кому не нравится, найдите себе
другое место.

Подъезжаем к Хабаровску.  Вылезают из укрытия.  На
окружающих не смотрят, нет, они не прячут глаза, просто
им люди не интересны, они всех презирают. Пьяные, гряз�
ные, слюнявые. Омерзительные мальчики. И девочки не луч�
ше. И вдруг на них нападает меланхолия.

– Нет, ты скажи, зачем человек живет, – размазывая пья�
ные слезы, вопрошает мальчик свою подругу, – ну, съезжу я
на той неделе еще раз, ну, привезу еще тридцать тысяч... – А
тридцать тысяч того времени для меня, специалиста с соро�
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калетним стажем, в расцвете сил и творческой энергии, это
заработок за два года. – Ну, привезу, ну, пропью, а дальше
что?

Конечно, мальчики еще с неоформившейся психикой, и
физически еще неокрепшие, допризывного возраста, и иде�
ологии твердой у них нет. Они и в самом деле не знают, что
деньги нужны, чтобы делать деньги.

Встречал я и взрослого капиталиста, он знал, что делать
и зачем, у него была ясная цель в жизни. Сидели мы с ним за
праздничным столом, пил он мало, вел себя солидно, но
выглядел несколько утомленным. И вдруг он уронил голову
прямо в тарелку и заснул. Устал, очень устал, переутомился.
Он так занят, почти круглые сутки, он работает гораздо боль�
ше любого грузчика, чиновника, профессора. У них, у капи�
талистов, положение как у велосипедистов, – пока крутишь
педали, едешь, перестал крутить, упал.

Но ведь нельзя жить, совсем не задумываясь. И иногда
вспыхивают проблески в угаре серьезных занятий. А ответа
нет.

Английский философ и писатель Джон Рёскин рассуж�
дал так. Можно, конечно, говорил он, построить теорию че�
ловека на предположении об отсутствии у него скелета. Из
этой теории будет следовать, что человека можно расплю�
щивать в лепешку, как мягкое тесто, можно скатывать его в
рулон подобно ковру, можно вить из него веревки, но ведь в
конечном счете обнаружится, что человек выходит из пови�
новения этой теории!

Нынешние крутые парни, новые русские – бизнесмены,
посетители дорогих ресторанов и потребители самого до�
рогого женского продовольствия – это все группа повышен�
ного риска и повышенного беспокойства. Среди них, трид�
цатилетних, смертность как среди восьмидесятилетних, они
чаще, это показывает беспристрастная статистика, становят�
ся алкоголиками, психически больными, это самые обыч�
ные клиенты у астрологов, предсказателей судьбы, они са�
мые суеверные и боязливые, хотя и лихие.

Еще один пример несостоявшейся жизни привел Лев
Толстой, и его «Смерть Ивана Ильича», признаёт Ромэн
Роллан, потрясла всю чиновную Францию. Жил себе чело�
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век, как все, и желания, стремления у него были обыден�
ные, материальные: чтобы квартира была не хуже, чем у со�
служивцев, почет и уважение в своей среде, и чтобы все пре�
стижно, шикарно, богато. Работа без мечты, жена без люб�
ви, страсти без искренности. И вроде бы есть все, чего доби�
вался, и... ничего нет.

Наконец, пришел момент истины. Последний, предсмер�
тный. Подведена черта под всем длинным жизненным пу�
тем. И тогда раздался звериный крик: «Не хочу!» И крик этот
проникал через три двери, и не стихал в течение трех суток.
Последних суток.

Не хочу, мне же еще рано, ведь я же не получил от жизни
того, что мне положено, что положено каждому, у меня же
не было еще ни настоящей радости, ни счастья, меня же ник�
то не любил, да и я никого еще не любил, ведь я же понял,
наконец, как надо жить, почему же меня лишают возмож�
ности прожить по�человечески... Я еще не готов, не хочу�у...

Страшно, когда подводится черта под пустотой. А если
ты прожил яркую, содержательную жизнь, когда у тебя было
все, чего только душа пожелает, – а из того, что нужно душе,
ничего за деньги не покупается, – когда было в избытке и
надежд и разочарований, высоких целей и стремлений, со�
бытий, приключений и радостей, то откуда взяться пред�
смертному ужасу? И секрет очень простой: надо прожить так,
чтобы умирать было не страшно.

Memento mori, – помни о смерти, провозглашали трап�
писты, средневековые монахи одной из христианских сект.
И если почаще вспоминать о предстоящей последней черте,
то можно устроить всю жизнь не как у слепого червя.

Закон джунглей

И по�звериному воет людьё, – писал Осип Мандель�
штам. С чего бы это людьё завыло по�звериному? Да оно про�
сто сбилось с пути истинного.

У человечества есть выбор только между двумя путями:
путем истины и путем лжи, добра и зла, любви и ненависти,
взаимопомощи и конкуренции, социализма, общества со�
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циальной справедливости, и капитализма, царства наживы.
И все наши нынешние беды оттого, что к природе отно�

симся как к бездушному лику, как к кладовой сырья, как к
бензоколонке. Не прогрессивные технологии надо
разрабатывать, а философию жизни менять.

Все выше, и выше, и выше! Человек, веками завидовав�
ший птицам, оторвался от земли, гордо воспарил в небо,
вышел в космос, и... сорвался в штопор.

Планета превращается в пустыню. Леса вырублены бо�
лее чем на половине первоначальной площади.  Пески на�
ступают на саванну.  Плодородный почвенный слой с ужа�
сающей скоростью смывается в реки и выносится в море.
Запасы пресной воды оказались исчерпанными раньше, чем
запасы нефти. Воздух, которым нельзя дышать, продукты,
которые нельзя есть – такие новости давно перестали быть
сенсацией.

Может, недостаточно воли, энергии, таланта вложил че�
ловек в свое устремление к заоблачным высотам, может, не
хватает у него сил на то, чтобы справиться с проблемами? Да
нет, скорее наоборот...

Worldwatch Institute отмечает, что мировой экономичес�
кий продукт возрос к концу 80�х годов в 4 раза по сравне�
нию с 1950 годом. Это означает, что за каждое из последних
четырех десятилетий ХХ века суммарный экономический
продукт возрастал на величину, равную приросту, достиг�
нутому от начала человеческой цивилизации до 1950 г.

И если суммарный экономический продукт в начале ци�
вилизации можно смело  приравнять нулю, то  каков же тог�
да  его прирост от Прометея до середины XX века, от первой
борозды, проложенной Каином по девственной целине, до
атомного пожара Хиросимы! Да плюс четырехкратное его
увеличение  после 1950 года! Неужели этого может не хва�
тить на то, чтобы накормить, одеть, обуть человечество, обес�
печить его жильем, удовлетворить все его потребности в об�
разовании, здравоохранении, культуре?

Увы, не хватает. Более того, трудности усугубляются,
становятся все более и более  неразрешимыми.

Ежегодно в мире от голода умирают миллионы детей,
около половины населения земного шара страдает от хро�
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нического недоедания. Стремительно возрастает число лю�
дей, живущих в условиях абсолютной нищеты. Все больше
становится бездомных, беспризорных, сирот, инвалидов.
Человечество явно становится все более и более больным.
Сердечно�сосудистые расстройства, рак, СПИД и туберку�
лез  вышли на первые места, значительно увеличилось чис�
ло нервно�психических расстройств, болезней обмена, ал�
лергических состояний, пороков развития и генетических
болезней, вырос транспортный травматизм.

Распространяются алкоголизм, наркомания, все чудо�
вищнее становятся вспышки патологической жестокости в
религиозных, национальных и социальных конфликтах. Ас�
трономических масштабов достигли преступность и прости�
туция, все более извращенными делаются нарушения в че�
ловеческих отношениях. Распадается семья, шатаются все
основы общественной жизни.

Человек чувствует все больший дискомфорт во все более
чуждом и враждебном окружении. Он все реже находит себе
место в том самом мире, который сам же и построил:

 Холод, слизь, дожди и тьма – так и тянет из окошка
Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой.

                                                                Саша Черный

И далеко не всегда хватает сил воспротивиться этой тяге.
Что�то не то происходит в мире.

Хоть убей, следа не видно.
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

                                                  А.С. Пушкин

Какой же бес водит нас да кружит по сторонам? Где най�
ти утраченные жизненные ориентиры?

Земные парадоксы странны...
Как разобраться в этакой причуде?
В Париже – озверели люди,
А здесь, в глуши, – скоты гуманны,

–  делится своим удивлением   Саша Черный.
И Фарли Моуэт присоединяется к его удивлению. В глу�

ши бесплодной канадской тундры не то, что скоты, – волки
гуманны! Да еще настолько, что подражать хочется этим доб�
рым и заботливым живым существам.
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Надо, срочно надо разобраться с земными парадоксами!
Может, и правда, все дело в том, что только в искусствен�
ном мире, построенном руками человеческими, задуманном
и спроектированном разумом человеческим, в самом серд�
це человеческой цивилизации, в Париже, в Нью�Йорке и
Лондоне, люди звереют, утратив контакты с природой, а в
глуши, на сырой земле, под высоким и ослепительно голу�
бым небом, происходит возрождение всего возвышенного и
чистого. Все же человек – дитя природы, а вовсе не асфаль�
та и железобетона. Все же не зря именно на природе мы ищем
рекреации, воссоздания всего здорового и гуманного.

И не от того ли все беды на Земле, что «цивилизованное
человечество» потеряло ориентиры, блуждает в асфальтовых
джунглях, пытается найти спасение жизни в безжизненных
лабиринтах экономики, ищет не там, где потеряно, а там,
где выгодно? Прежде чем искать выход, надо понять, – а от
чего же мы спасаемся, что же мы натворили в храме Приро�
ды, где главная заповедь: «Не навреди»?

Как соотносятся вечная эволюция – естественное раз�
витие и самосовершенствование всего живого на Земле – и
научно�технический прогресс, почему мы стоим нынче на
краю пропасти, когда и как произошел поворот от жизни к
смерти? Пока мы не осмыслим всю историю человека и че�
ловечества, пока мы не выявим все превратности судьбы
души и природы, мы не сумеем выбрать верные ориентиры
для своего дальнейшего продвижения. Человечеству пред�
стоит выбрать – идти ли и дальше по пути материально�тех�
нического прогресса, уничтожающего и душу человеческую,
и природу, или вернуться на путь духовного развития, не тре�
бующего жертв от природы.

Разберемся для начала  с пресловутым «законом джунг�
лей». Обычно его связывают с именем Ч. Дарвина и излага�
ют как закон истребления слабых сильными. Природа, буд�
то бы, – колоссальное поле битвы, в которой побеждают наи�
более приспособленные, лучше других вооруженные, самые
хищные, самые коварные, самые безжалостные и жестокие.

И борьба за существование,  нескончаемая истребитель�
ная война – оказывается, и есть главный двигатель прогрес�
сивного развития. Вывод довольно странный, вызывающий
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Эта суровая красота  дикого Севера
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некоторое содрогание душевное, стоит лишь о нем задумать�
ся. Но задумываться не принято, потому что чего же заду�
мываться над общепринятыми  прописными истинами.

Все же задумаемся. Есть много красочных популяриза�
ций этого закона. Какой шикарный боевик можно изобра�
зить на цветном экране! Как захватывающе смотрится крас�
ная кровь на фоне зеленых джунглей!

Red in tooth and claw, — кровь в зубах и когтях. Так
представлял себе джунгли Альфред Теннисон, английский
лорд и поэт. И он же ломал себе голову над прогрессивным
развитием: «Каким�то образом добро будет конечным исхо�
дом зла». Интересно, каким же образом? Правда, в матема�
тике минус, помноженный на минус, дает плюс. Но даже и в
этой науке парадоксов непонятно, как из бесконечного сум�
мирования зла можно получить добро. Суммировали, поощ�
ряли зло за злом, получили в итоге глобальный экологичес�
кий кризис, всепланетную социальную напряженность, не�
избежность мирового термоядерного конфликта. Это как раз
понятно. Но из зла – добро?

Зло не  может  порождать  добра,  –  категорически
утверждал  Н.Г. Чернышевский.

Торжество нравственного начала  есть победа человечес�
кого над природным. Так хотели бы считать защитники «за�
кона джунглей». А основания нет, да и быть не может.

Тогда не стоит ли вместо придумывания мифических
механизмов получения добра на базе «закона джунглей» рас�
путать механизм появления самого закона? Ведь если неко�
торый закон, шире – теория, появляется, значит, это кому�
то нужно. Должен существовать соцзаказ.

Ч. Дарвин испытал влияние социологических построе�
ний Т. Мальтуса, который исходил из противоречия между
геометрической прогрессией прироста народонаселения пла�
неты и арифметической прогрессией прироста массы потре�
бительских товаров, из чего следовала неизбежность регу�
лирования численности рода людского при помощи
взаимоистребления.

Достаточно несомненной казалась еще большая приложи�
мость закона борьбы и взаимоистребления к природе, и по�
тому появился в обиходе  закон, согласно которому каждый
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готов сожрать ближнего. Далее круг замкнулся, – уже из за�
кона природы выводилось, что и общество несет на себе ро�
димые пятна породившей его жестокой стихии, и лишь по мере
возвышения человеческого начала и освобождения от живот�
ного можно достигнуть высокого уровня нравственности.

П.А. Кропоткин поражался тому, что у Ч. Дарвина взяли
именно закон борьбы за существование, изложенный им в
«Происхождении видов», а закон общительности, взаимной
помощи, впервые опубликованный в «Происхождении че�
ловека», оставили без внимания.

Между тем из двух инстинктов – общественного и лич�
ного – общественный сильнее, настойчивее, постояннее, чем
личный, говорит Ч. Дарвин в «Происхождении человека».
Вот, поясняет он, человек уступил чувству самосохранения
и не рискнул своей жизнью, чтобы спасти жизнь другого че�
ловека, или, побуждаемый голодом, он украл что�нибудь. В
обоих случаях он повиновался совершенно естественному
инстинкту. И все же ему становится «не по себе». Что же
заставляет его терзаться угрызениями совести? То самое, что
внутри нас и заставляет нас выбирать наши дороги.

В том, что нет более страшных зверей, чем те, которые
выращены человеком и не имеют природных инстинктов, я
имел возможность убедиться.

В застойные времена, когда мы выезжали на «шефскую
помощь селу», я близко познакомился с животноводством.
Работали мы в Пушкинском свиносовхозе, что в Бикинском
районе Хабаровского края. Каждые три дня после получки,
когда обслуживающий персонал уходил в загул, изо всех сви�
нарников слышались дикие звериные крики. Голодные жи�
вотные отгрызали хвосты и уши у зазевавшегося ближнего,
случалось, заедали того, кто послабее, и до смерти. Свинар�
ки знали по своему богатому опыту, что ослабевшее существо
в этом зверинце обречено, и старались заблаговременно выя�
вить таковых, отселить их в отдельные клетки.

К общему корыту могли пробиться только самые силь�
ные, самые свирепые. И даже те, кто был лишь чуть�чуть
послабее, кто лишь однажды, случайно, впервые проиграл
схватку за пищу, теряли, голодные, свой шанс и в следую�
щую кормежку. Постепенно они превращались в доходяг,
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становились все менее и менее конкурентоспособными. Вот
где царил настоящий, без всяких кавычек, закон джунглей!

Мы, кандидаты и доктора геолого�минералогических и
физико�математических наук, перестилали полы и бетони�
ровали опоры свинарников. Деревянные столбы, на кото�
рых держалась крыша, озверевшие свиньи перегрызли к на�
шему приезду почти пополам. То, на что способны, как я
думал, только бобры, гораздо быстрее ухитрялись делать пар�
нокопытные. В день получки летели во все стороны щепки
от хищных зубов и испуганно вздрагивала крыша. Никогда
бы не поверил, если бы не видел собственными глазами, как
свинья, встав на дыбы, ела дерево на высоте больше метра!
Полусъеденными оказались и доски пола, из�за чего в давке
у корыта животные попадали в щели, ломали ноги...

Вокруг вызывающих наибольшие опасения опор мы
строили опалубку, заливали ее бетоном, на всякий случай
повыше, метра на полтора. Деревянные полы заменяли кир�
пичными, выложенными «в ёлочку», на торец, и заливали
поверху бетонной стяжкой. И все равно, рассказывали нам
впоследствии, стоило только одному упорному поросячье�
му пятачку расшатать хоть один кирпич под ногами, дальше
все шло само, и в очередной «день икс» в могучих зубах уже
хрустели красные кирпичи.

Известно, как резко деградирует благородный, свободо�
любивый медведь, поселившись рядом с человеком. В на�
циональных парках, на особо охраняемых территориях, куда
толпами приезжают богатые туристы, он быстро превраща�
ется в жалкого попрошайку или наглого вымогателя, легко
ориентируясь в географии размещения ресторанов, кухонь
и кладовых. А дальше медведь уже и к подачкам начинает
относиться с разбором, точь в точь как закормленный кап�
ризный ребенок.

Даже нормальные инстинкты у животных под воздей�
ствием человека пропадают. Особенно много можно порас�
сказать подобных историй о кошках. Не всякую колбасу ест
пресыщенная кошка, и от сырой рыбки, особенно дешевой,
минтая, например, она нос воротит, и даже...

Коллега В.А. Буряк рассказал, как на своей даче, копая
землю, он  нечаянно разворошил мышиное гнездо. Одна
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мышка оказалась перерубленной пополам. Отвернулась с
презрением кошечка Владимира Афанасьевича от неаппе�
титного, – фи, в грязи, в крови, в шерсти, – комочка мяса.
Наверно, надо напомнить ей об ее хищническом инстинкте
преследования, – решил самодеятельный исследователь
зоопсихологии. Живую мышку он привязал на веревочку и
принялся дразнить такой соблазнительной добычей свою
домашнюю нахлебницу. Не отреагировала кошечка, хотя
дома за бантиком, привязанным на веревочке, гонялась с
удовольствием.

Конечно, это уже самые крайние крайности, но в сфере
досягаемости европейских естествоиспытателей, авторов за�
конов и теорий, формирующих далее все наши школьные и
университетские представления о нравах дикой природы, уже
не осталось ничего, не извращенного и не развращенного
зверским влиянием цивилизованного человека.

Но люди бывают разные, даже в цивилизованной среде
иногда попадаются добрые, заботливые, бескорыстные.
Встретил как�то великий католический святой Франциск
Ассизский свирепого волка, наводившего ужас на всю ок�
ругу.

– Бедное животное, – сказал нищий отшельник, – я
знаю, сколько зла ты видел от людей, я знаю, почему ты так
озлобился. Тебя гнали, старались убить, преследовали, и ты
сам стал гонителем и преследователем, погубителем живых
душ. У тебя есть основания не верить человеку, но поверь
мне, пожалуйста. Будь добр. Сделай этот первый шаг сам, и
люди поймут тебя правильно, пойдут навстречу.

Озверевшее живое существо поверило святому человеку.
Волк перестал резать овец, нападать на путников, с тех пор
он мирно приходил в деревни, так враждебно относившиеся
к нему ранее, и везде получал корм, внимание и ласку.

Но где же напасешься на каждого волка по доброму свя�
тому? Святых среди людей гораздо меньше, чем волков в
лесу. Даже сейчас, когда волков почти не осталось, святых
все равно осталось еще меньше. А от «нормальных» людей
зверь видит не внимание, не стремление понять, а пулю и
шкурный интерес. Человека гораздо больше интересует вол�
чья шкура, чем душа.
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Терроризирует жителей Дальнего Востока энцефалитный
клещ. Многие горожане из�за страха перед клещом даже носа
в лес не кажут. А если и появляются на лоне природы, то
когда вылавливают на одежде, или, упаси господь, на теле,
крохотного клещика, устраивают ему показательную казнь,
– давят его ногтями, жгут спичками, и всячески изощряют�
ся в способах уничтожения.

И вот поехал я как�то в окрестную тайгу за папоротни�
ком, в пору самого изобилия клещей, с несколькими после�
дователями Порфирия Иванова. Среди них была Александ�
ра, святая душа, о таких говорят, – мухи не обидит. Обнару�
жила она на себе клеща. И что бы, вы думали, сделала Саша?

Она бережно сняла его с одежды, посадила в травку не�
много в стороне от тропы и сказала:

– Дай тебе бог здоровья!
Попутчики принялись возмущаться, – да он же на кого�

нибудь еще сядет, укусит, энцефалитом заразит, человек за�
болеет, помереть может от твоей доброты. Давить их надо,
жечь, а не жалеть!

– Да как же может душа не отозваться добром на добро?
Никому не навредит теперь этот клещ.

А может, и правда, даже энцефалит сотворила злоба
человеческая? Как рак, СПИД, как немотивированную
изощренную жестокость, неведомую дикой природе…

Теоретическое обоснование под нынешний научно�тех�
нический прогресс подвел Адам Смит. Он разработал тео�
рию  в предположении, что человек наделен только эгоиз�
мом, и написал об этом книгу «Богатство народов». После
нее появился в науке «экономический человек» как проч�
ная база любых экономических построений.

«Как будто для человека нет лучшего занятия на Земле,
как убивать друг друга или есть», – печально замечает П.Тей�
яр де Шарден. Вообще�то человек нашел бы для себя занятие
гораздо лучшее, но слишком цепко держит его в своих же�
лезных лапах материальное  производство.

Чтобы стать богаче, Homo aeconomicus вынужден был
производить больше, чтобы одолеть конкурента, он привлек
науку (знание – сила!), рационализировал технологию, рас�
ширил масштабы производства, ибо поточное изготовление
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дешевле. Дальше – еще дешевле, разнообразнее, а главное
– больше, больше, больше... Снизить темпы? Ни в коем слу�
чае! Разорят проклятые конкуренты. Как это, наверное, при�
ятно, когда врагов, живых, нет! Но они есть, живые и здоро�
вые, деятельные и изобретательные, они теснят и обходят. А
вот, как будто, ниша еще не заполнена, вторгнуться туда,
быстрее, и – производить, производить, производить!

Что, нет потребностей в этой продукции? Не беда, со�
здадим! И потребности возникают, все новые и новые, из�
лишние, извращенные, вредные...

Производство не служит удовлетворению потребностей,
оно гораздо больше провоцирует, чем удовлетворяет потреб�
ление. И по мере роста производства объем неудовлетворен�
ных потребностей все возрастает и возрастает, в свою очередь
подхлестывая производство... И сам по себе этот перпетуум
мобиле, запущенный алчностью «экономического человека»,
не остановится. Технический прогресс идет вразнос...

Бескомпромиссным надо признать суждение об отноше�
ниях между природой и цивилизацией русского философа
– отца Павла Флоренского. С этим мыслителем меня свя�
зывают особые отношения. Когда я учился в Московском
нефтяном институте, преподавал там Василий Павлович
Флоренский, геолог, сын П.А. Флоренского. Потом я десять
лет работал на Камчатке, в одной палатке жил и грелся у од�
ного костра с Иваном Васильевичем Флоренским – внуком,
а с его братом Павлом долго поддерживал творческие кон�
такты.

Получаю я от Флоренских публикации отца Павла, –
редкие, забытые, фрагментарные. Вот цитата из такого из�
дания, где были помещены сочинения и Павла Васильевича
Флоренского, и Павла Александровича Флоренского:
«Трижды преступна хищническая цивилизация Запада, не
ведающая ни жалости, ни любви к твари, но ощущая от тва�
ри лишь своей корысти, движимая не желанием помочь при�
роде проявить сокрытую в ней культуру, но навязывающая
насильственно и условно внешние формы и внешние цели.
...Природа... – не безразличная среда технического произ�
вола, ... а живое подобие человека» (П.А. Флоренский).

У любого человека, желающего познать сокрытую в при�
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роде культуру, найдет отзвук в душе закон джунглей, сфор�
мулированный человеческим детенышем, воспитанным вол�
чьей стаей: «Ты и я, все мы одной крови!».

…Издательство передало мне на рецензию новую кни�
гу С.П. Кучеренко «Под пологом уссурийской тайги».
Читал я и радовался. Бальзам на душу. И вдруг... Я знал,
что алчность дикой природе неведома. Но что же это та�
кое! Милый поползень, скромная птаха, оказывается, ве�
дет себя как нынешние «новые русские» – он хапает, ха�
пает, ворует и припрятывает без меры, без счета, без смыс�
ла. Натаскал у доверчивого таежника�охотоведа, накурко�
вал целый килограмм рисовых зернышек! И ладно бы ос�
тановился на том, ему же такого запаса на целый год хва�
тит, а он все запасает и запасает. Это же нарушение всех
норм и приличий птичьего, звериного царства!

И лишь потом, после терпеливого и сочувственного на�
блюдения, становится ясно – нет тут никакого нарушения
закона нестяжательства и взаимопомощи. Запасами попол�
зня пользовались и другие члены лесного сообщества! Бе�
рите, не жалко, не для себя же одного старался!

И вспоминается сценка, которую видел я сам. Выходит
на улицу карапуз с кульком конфет, к нему тянется ручонка
соседского мальчика. Инстинктивное движение, кулек ока�
зывается за спиной: «Мое!» – Дай! – «На!»

И все проблемы. Недаром Иисус говорит: «Будьте как
дети!» Или, можно добавить, как дикие звери по С.П. Куче�
ренко. Ведь и то, и другое – это одна и та же изначальная
природа. И ведь те же самые нормы соблюдали и чукотские
кочевники, и русские духоборы, и нанайские рыбаки, они
заготавливали больше, чем было нужно им самим, а в труд�
ные времена запасы эти шли на помощь всем нуждающим�
ся. И не у поползня ли они все выучились? Все�таки, навер�
но, нет, примерами для них была полна вся живая природа.
А вот для детей асфальта поползень, увиденный глазами С.П.
Кучеренко, будет совсем не лишним примером. Я думаю,
абсолютно необходимым.

Моя рецензия на рукопись дальневосточного знатока,
любителя и ценителя природы оказалась почтительной и
восторженной.
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Удивительно, но и Марк Твен, вроде бы никогда о жи�
вотных не писавший, происхождение человека называет не
его восхождением от низменных предков, а нисхождением
от добрых и заботливых высших животных. Вот анаконда,
она может заглотить свою жертву целиком. Но разве она спо�
собна, как это делает английский граф со своей охотничьей
командой, убить семьдесят два бизона и взять только кусок
мяса, а все туши бросить, чтобы разлагались на месте? «Раз�
ница между графом и анакондой заключается в том, что граф
жесток, а анаконда нет, и что граф уничтожает живые суще�
ства, не имея в том никакой нужды, чего анаконда никогда
не делает... Многие люди, нажившие гораздо больше мил�
лионов, чем они были в состоянии когда�нибудь потратить,
бешено жаждали наживать новые и готовы были для времен�
ного утоления этой жажды отнимать у простодушных и си�
рых их последние жалкие гроши. Я дал возможность сотням
различных диких и домашних животных накапливать боль�
шие запасы пищи, но ни одно из них не пожелало этим за�
няться. Белки, пчелы и некоторые птицы, правда, делали
кое�какие запасы – но ровно столько, чтобы хватило до кон�
ца зимы, а сверх того ничего не желали добавлять ни чест�
ным путем, ни обманом... Между человеком и высшими
животными существует следующая разница: он жаден и скуп,
а они – нет».

Только человек в состоянии привнести в животный мир
закон джунглей.

Классический пример  – смертельная схватка соперни�
ков за право стать папой. Вот как это выглядит у С.П. Куче�
ренко. Самцы осторожно скрещивают рога и, напрягая все
силы, стараются победить врага. И когда один из них, спот�
кнувшись, подставляет под удар свой кричаще беззащитный
живот, соперник не спешит воспользоваться его промахом.
Он дает ему возможность снова занять боевую позицию, и
«схватка» продолжается, продолжается до тех пор, пока сла�
бейший не признает свое поражение и не уступит место боя
победителю. И можно ли назвать его побежденным? Ведь в
общих интересах изюбриного племени, чтобы потомство
выросло наиболее сильным и выносливым. И уступивший
право стать папой находит в том и свое удовлетворение. Ока�
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зывается, не для утоления собственной низменной страсти
сошлись самцы в битве за самку, а для выбора лучшего про�
должателя рода.

После прочтения рассказов С.П. Кучеренко хочется вос�
кликнуть: «Люди, будьте добры друг к другу, как дикие зве�
ри!»

…В земле под огромными каменными глыбами устроили
себе уютное жилье барсуки, звери осторожные, серьезные,
степенные, хозяйственные, – С.П. Кучеренко не скупится
на признания в любви, – рассудительные, красивые, стро�
гие, мудрые, доброжелательные.

Вот где царила истинная социальная гармония – в бар�
сучьей колонии! У каждой семейной пары было свое отдель�
ное помещение, и общие залы здесь были предусмотрены,
и кладовки, входы и выходы, галереи, даже уборные, даже
солярии перед норами для отдыха и для радости малым и
старым! И личной свободы хватало, и иерархия была, ос�
нованная на искреннем почтении и уважении к опыту и
мудрости старших. И численность народонаселения под�
держивалась на необходимом уровне, – раньше вступали в
брачный возраст и позже из него выбывали, и сама собой
возрастала плодовитость, если надо было увеличить при�
плод, а если наоборот, то все естественным образом, без
насилия и принуждения смещалось в противоположную
сторону.

Общие охотничьи угодья с отдельными участками для
каждого, водоемы, запасы пищи, мир, покой и согласие во
всем, – как хорошо жилось зверям, пока не пришел человек
и не провел поблизости дорогу.

Двуногий хищник это тебе не медведь, который наелся,
– и на бок! Это не бурундук, который заготовил запас до бу�
дущего урожая, и больше не надо. Этому вечно не хватает,
этот не только без сниккерсов и тампаксов, самолетов и ви�
деомагнитофонов жить уже не может, ему и барсучье сало
не помешает, и шкурку на шапку ему позарез нужно, и ру�
жье у него есть, и капканы, и собаки, а не получится, он и
бульдозер, и экскаватор к норе подгонит, благо дорогу под�
вел сюда специально для повышения эффективности ис�
пользования природных ресурсов!
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В общем, жили�были барсуки, жива была природа, веч�
ная и прекрасная…

Но все же, нет ли искажения реальных пропорций дикой
природы в моем изложении? По крайней мере, права Цзян
Цин, вдова председателя Мао: «Не перегнув, не разогнешь».
Если до того чрезмерно подчеркивалась роль зла, может, и
стоит нынче перегнуть палку в противоположную сторону.

Ходжа Насреддин рассуждал примерно так: «Вслед за
суровой зимой всегда наступает цветущая весна. Только этот
закон природы стоить помнить правоверному мусульмани�
ну, а противоположный ему предпочтительнее забыть».

Потому что и нынешнее состояние мира, и особенно бу�
дущее его состояние зависит от того, что мы о нем думаем и
что пытаемся доказать. Даже в физическом эксперименте,
наблюдая процесс, мы вносим своим наблюдением искаже�
ния в сам процесс. Что же говорить о мире духовном! Утвер�
ждая что�то об объекте, доказывая нечто, мы тем самым при�
ближаем сам объект к тому состоянию, которое мы считаем
реальным. Если мы будем старательно выискивать повсюду
зло, мы его найдем, мы его привнесем, и оно заполонит весь
мир.

Оскудение души и оскудение природы, или по�другому,
деградация внутренней и внешней природы, рука об руку
идут. По мере вырождения души вырождается и природа, и
понятным становится мудрый афоризм Григория Сковоро�
ды: «Воскреснет человек, воскреснет и мир!»

К такому же выводу пришли наконец и в ХХ веке круп�
нейшие в истории человечества форумы. В 1992 году в Рио
де Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей
среде и устойчивому развитию цивилизации. На ней при�
сутствовали практически все главы государств или прави�
тельств, только США и Россия были представлены вице�
президентами. Были здесь все ведущие ученые, глобалисты
и футурологи, представители всех мировых конфессий, ог�
ромное количество глав неправительственных организаций,
деятелей культуры и искусства.

Всеобщий вывод был однозначен – цивилизация, пост�
роенная на стремлении к личному материальному благопо�
лучию, обрекает природу на полное уничтожение.
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Нынешние принципы организации мировой экономи�
ки доживают последние годы. Так жить нельзя! – загорает�
ся красный светофор перед рыночной системой, не имею�
щей механизма торможения, способной лишь провоциро�
вать сверхпотребление, истощать и без того подорванную
биосферу.

Жажда наживы, алчность людская страшнее атомной
войны. Даже если человечество снимет потребительскую
нагрузку, биосфера уже не сможет восстановиться. Рубеж
самовосстановления мы проскочили несколько десятилетий
назад, где�то в шестидесятые�семидесятые годы XX века.

А до сих пор нет и речи не только о снятии нагрузки, но
хотя бы об ее облегчении. Вирус алчности, занесенный в
душу, пожирает и человека, и человечество, и всю планету...

Проникновение

Легенду о Марко я помню с самого раннего детства. На�
верно, мне читала ее моя мама, когда я только�только начи�
нал говорить, а может, и раньше... И  боязнь серой, убогой
жизни была главным двигателем моего развития. Где�то в
подсознании никогда не угасала искорка, – как это страш�
но, когда ни сказок о тебе не расскажут, ни песен не споют.
Прожить, как черви живут, когда ничего, кроме денег, ба�
рахла, машин, – да лучше не родиться!

Что интересного я могу рассказать людям? Человек во�
обще, о чем бы он ни говорил, хоть о самых отвлеченных
вещах, хоть предельно объективно, отчужденно�отстранен�
но, всегда рассказывает о себе, только о себе. Просто мно�
гие это стараются прятать, а я прятать не буду. Как назидал
Петр I, – дабы дурость твоя была видна каждому.

Сколько себя помню, две главные силы, управляющие
моими поступками – это романтика и тяга к обобщению, к
осмыслению своего места в огромном, целостном мире.

С детства мечтал я о дальних странах, путешествиях и
приключениях. После десятого класса посчастливилось мне
попасть в морскую геологическую экспедицию на Северный
Каспий, и это окончательно решило мою судьбу. Я посту�
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пил в институт, закончил его и уехал на Камчатку.
Сбылись все мои мечты. Я тонул и горел, падал в пропа�

сти и умирал от голода, но все же выжил. Говорят, некото�
рым везет. Тем, кто к материализму относится с пренебре�
жением. И что самое интересное, я долго жил и работал в
окружении диких зверей.

Когда утром высовываешь голову из палатки и считаешь:
один медведь, второй, третий..., когда насчитываешь то во�
семь медведей, то девять, когда и не хочешь, а наблюдаешь
их повадки и нравы, поневоле появляется желание как�то
систематизировать наблюдения. А когда строишь систему,
обнаруживаются пробелы, которые требуют заполнения.
Приходится снова и снова подкрадываться, затаив дыхание,
смотреть, смотреть и смотреть...

И когда я сравнивал поведение диких зверей с поведени�
ем культурных людей, сравнение почти всегда оказывалось
в пользу зверей. И когда я слышал пословицу «человек че�
ловеку – волк», для меня это звучало уже как «человек чело�
веку – друг, товарищ и брат».

А потом я заметил на просторах горной тундры человека.
Конечно, коряков, чукчей и эвенов я встречал на террито�
рии своих геологических исследований и раньше. Но жела�
ния присмотреться к ним повнимательнее не возникало.
Складывалось предвзятое, пренебрежительное отношение.
И русские, живущие бок о бок с аборигенами в поселках,
поддерживали это высокомерие. В самом деле, кочевники,
перенявшие образ жизни европейца, вызывали не много сим�
патий и уважения. Слишком уж часто приходилось видеть
среди них спившихся, опустившихся; во всех компонентах
цивилизованного образа жизни они уступали чужакам, при�
шельцам из иных краев.

Однажды рассказывал я о кочевниках школьникам вто�
рого класса. Задаю вопрос: «Кто из вас знает что�нибудь о
чукчах?» Замечаю поднятую вверх руку. Мальчик весь пря�
мо подался ко мне, рука так и дрожит: «Ну, спросите меня!»
Говорю, – ну, скажи, что ты знаешь!

– Анекдоты знаю, – выпаливает знаток чукчей.
А откуда он мог почерпнуть что�то другое? Анекдоты про

чукчу, анекдоты про Кешку...
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Между тем чукчи всей своей историей доказали, что от�
носиться к ним надо предельно серьезно. Единственный
народ на территории Российской империи, они так и оста�
лись непокоренными, были официально признаны состоя�
щими в союзе, а не в подчинении.

Когда я стал присматриваться к кочевникам в их родной
стихии, мое отношение к ним резко изменилось. Я мог рань�
ше в кругу друзей гордиться своими физическими возмож�
ностями, даже некоторым образом проявлял изобретатель�
ную нескромность, заявляя, что единственное, что я умею –
это ходить да таскать. Но мои новые друзья – аборигены
Камчатки – мне доказали как дважды два, что именно это�
го�то я и не умею.

В маршруте с Аркадием Нинани, эвеном, ветеринаром,
я единственно о чем мечтал – только бы не отстать, чего рань�
ше со мной не бывало. И я не отстал. Но спасли меня от по�
зора только труднопроходимые заросли, где не очень разбе�
жишься. А брат Аркадия Виталик однажды прошел по тунд�
ре через болота, перевалы и переправы сто один километр за
тринадцать часов, – результат поразительный, если предста�
вить себе дистанцию. Но и это, как выяснилось, далеко не
рекорд.

Бригадир Олелей, пользующийся непререкаемым авто�
ритетом по всей тундре, погнался как�то ранним утром за
росомахой. Росомаха – самый выносливый зверь всея тайги
и тундры. Когда ложится на землю глубокий рыхлый снег,
росомаха берет едва живым прыткого зайца, загоняет до из�
неможения и добывает огромного могучего лося. А Олелей
настиг хищницу к заходу солнца, форсировав для этого много
рек, преодолев бессчетно хребтов, зарослей, мягких мохо�
вых болот. Добыл он ее ножом.

Жена Олелея, как выяснилось не сразу, работала по за�
казам Союза художников СССР, ее модели национальной
одежды выставлялись за границей, в Москве, Петропавлов�
ске, Палане.

Но самым удивительным для меня открытием было зна�
комство с практической этикой кочевников. Помощь ближ�
нему – привычная норма поведения в тундре. Причем по�
могают от души, не дожидаясь ни просьб, ни жалоб. Пасту�
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хи дарили нам, геологам, людям для них совершенно чужим,
мясо, хлеб, которого в безлюдной пустыне никогда не быва�
ет в достатке. Здесь чай пьешь с хлебом не вприкуску даже,
– вприглядку. Замечали аборигены сами, в чем нуждается
их случайный встречный, и если уж не помогали, – значит,
не было у них для этого ни малейшей возможности.

Это необычное внимание к человеку меня поразило. Я
начал выяснять, – мне ли случайно повезло, необычные
люди мне попались, или у них вообще так заведено? Стал я
читать этнографическую литературу и понял, что такое ха�
рактерно не только для кочевников из района горных озер
Потат�Гытхын, Илир�Гытхын, Навайен�Гытхын; по всему
Корякскому нагорью, по всей Камчатке, по всей Чукотке
нормы поведения одинаковы.

Откуда же все взялось? Привила им высокую нравствен�
ность привнесенная в их затерянный мир европейская ци�
вилизация, или они сами по себе хорошие, и ни в чьем обла�
гораживающем влиянии не нуждаются? Закопался я в исто�
рическую литературу по эпохе освоения Северо�Востока
Азии, прочитал все, что писали о чукчах казаки, миссионе�
ры, полярники, путешественники, ссыльнопоселенцы, ис�
правники и губернаторы. Расхождений в оценках не обна�
ружил. Чем дальше в глубь времен, чем надежнее были   изо�
лированы аборигены от цивилизации, тем выше была их
нравственность.

Рядом с чукчами жили эскимосы, не мог я пройти и мимо
них, а жили морские зверобои, охотники на моржей, китов
и белых медведей по обоим берегам Берингова пролива. И
заставил меня мой интерес перекинуться на соседний кон�
тинент.

Здесь два этнографических объекта показались такими
же удивительными, как эскимосы и чукчи – алеуты и ин�
дейцы. Видимо, не случайно у необыкновенного народа ока�
зался и необыкновенный первооткрыватель – святой Ин�
нокентий Московский. Апостолом алеутов называли его за
самоотверженное, беззаветное служение добру и богу в этой
неприветливой части планеты.

Сама личность Иннокентия убеждала в истинности все�
го, что он говорил. Меня, хабаровчанина, особенно при�
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влек необычный шаг этого священника в необычной об�
становке.

Когда Н.Н. Муравьев, еще не Амурский и еще не граф,
организовывал первые сплавы вниз по великой дальневос�
точной реке, он встречал мало реальной поддержки. Не хва�
тало и людей для колонизации Приамурья. Тогда Н.Н. Му�
равьев открыл двери тюрем перед разбойниками и убийцами.
Многие согласились участвовать в заселении таежного края
при условии получения свободы и причисления к казачьему
сословию.

Но, раскинули мозгами мужики, как же всю жизнь в лесу
без бабы прожить? Генерал�губернатор дал волю каторжан�
кам, и тут же, прямо на берегу, обвенчал их с мужиками.
Однако привередливому преступному люду и этого показа�
лось мало. Законно ли, когда венчает генерал, а не священ�
ник? – рассуждали они. Н.Н. Муравьев обещал уладить их
семейные дела и перед богом.

А Иннокентий, священник и этнограф, автор фундамен�
тального исследования об алеутах, в миру Иван Евсеевич
Вениаминов, в то время пошел на повышение. Закончил он
свою карьеру митрополитом Московским; как раз в годы
первых сплавов был он епископом всего нынешнего Даль�
него Востока. Он�то и объявил всех прибывших новобрачных
законными супругами в лоне православной церкви, отметив
их брак в церковных книгах.

С не меньшим пониманием, по�человечески относился
Иннокентий и к язычникам�островитянам. Редкий случай в
истории миссионерства, – его выступления против креще�
ния аборигенов поодиночке. Он был уверен, что такое про�
тивопоставление собственному народу вырывает познавших
истину Христову из�под привычной для алеутов родовой
нравственности, которую русский святой почитал чрезвы�
чайно высокой. И писания Иннокентия убеждают в этом
любого читателя его этнографических произведений.

И у индейцев Северной Америки нашлись не менее та�
лантливые и чуткие единомышленники. Не Майн Рид и
Фенимор Купер поведали миру о настоящих краснокожих,
не стилизованными героями вестернов, охотниками за скаль�
пами оказались жители прерий и лесов в окрестностях Вели�
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ких озер. Сама наука этнография, как считают многие, воз�
никла впервые, когда появилась книга «Лига ирокезов». И
написал ее Л.Г. Морган, белый американец, усыновленный
родом Ястреба из ирокезского племени сенека.

Пламенные выступления основоположника этнографии
в защиту прав и достоинства аборигенов порождали доверие
ко всем его свидетельствам, точно так же, как это восприя�
тие само собой возникало и во время чтения трудов  И.Е.
Вениаминова. А ведь еще за три века до того требовались
специальные папские буллы для признания дикарей людь�
ми. С другой стороны, философ Генри Торо, соотечествен�
ник и современник Л.Г. Моргана, доказывал, – мы не на�
столько еще выродились, чтобы не суметь выжить в вигваме
и в шкурах.

От индейцев Северо�Запада Америки я перешел к толь�
текам, дальше – папуасы, готтентоты...

Пристально анализируя тексты о дикарях, я не раз наты�
кался на сходство высказываний о первобытных людях с ре�
лигиозными заповедями. Вот, например, «не заботьтесь о
завтрашнем дне», – увещевал Иисус, и – целый букет обли�
чений: «Они не заботятся о завтрашнем дне». Это – о чук�
чах, коряках, эскимосах, алеутах, папуасах... Или: «Они сча�
стливее, когда дают, чем когда получают», – пишет Эли Рек�
лю об алеутах, и слова Сына Человеческого, Учителя добра
и любви, – «Блаженнее дарить, нежели принимать».

Можно было пройти мимо, посчитать эти совпадения
случайными, но их становилось все больше и больше, и при�
шлось искать причины этого необычного единства.

Я принялся штудировать библию, а это было очень непри�
вычное чтение. Поначалу взгляд скользил по поверхности, не
проникая в суть. Чтобы вжиться в ту эпоху, потребовалось за�
няться богословием, философией, историей религии. И тог�
да все стало на свои места. Я понял, почему любовь, доброта
и простота евангельских общин настолько напоминали нор�
мы жизни первобытных племен. Заповеди религии – это вос�
поминания о потерянном рае, о «золотом веке», когда люди
жили в гармонии друг с другом и с природой.

И проповеди  Иисуса о  любви к ближнему, неприятие
алчности и жажды наживы возникли как протест против
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несправедливости, против материализма и бездуховности.
Но уникальна ли священная книга христиан и иудеев,

отличает ли ее что�то существенное от священных писаний
иных религий? Прежде всего, следовало сравнить библию с
кораном, христианство с другой мировой религией – исла�
мом. И снова меня бросало то в жар, то в холод. Обожгла
страсть, непоколебимая убежденность пророка в истиннос�
ти слова божьего, явленного через него  миру.

Буддизм оказался  к христианству еще ближе, чем ислам.
Ахимса – невреждение всему живому, – главный принцип
учения Шакьямуни, мудреца из племени шакьев, добро и зло
для основоположника буддизма, принца Сиддхарты Гаута�
мы – абсолютные антиподы. Далее последовали «Бхагавад�
гита», священная книга кришнаитов, учение Конфуция и
малоизвестная обычному читателю, но потрясающая своей
близостью к чукотским нормам жизни, китайская религия
Дао. И между всеми религиями обнаружилось огромное сход�
ство. Причина проста – они соответствовали глубинным
духовным инстинктам народа, ибо все имели глубочайшие
истоки в истории человечества, в органической эволюции
всего живого на Земле.

От религий, и опять�таки неожиданно для меня, пере�
бросился мостик к революциям. Вот поэма А. Блока «Две�
надцать». Жутковатые натуралистические описания, ниче�
го благостного, умиротворяющего. Пьяная солдатня, наси�
лия, мародерство, убийства. Но с ними «в белом венчике из
роз впереди Исус Христос»! Почему?

А Эрнест Ренан, автор многотомного исследования по
истории христианства, прямо называет распространение уче�
ния Иисуса крупнейшей экономической революцией. И са�
мого основоположника религии многие считали революци�
онером.

Неожиданные связки возникали и далее. Лев Толстой в
своем богоискательстве вдохновлялся учением Жан�Жака
Руссо. В юности он носил на груди вместо креста медальон с
портретом Руссо. И английский мыслитель Карлейль, не�
мецкие идеалисты Кант и Фихте, все – авторы собственных
систем этики – считали Руссо вдохновителем своих мораль�
ных поисков.
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Прожить хоть миг в одном мире с медведем
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С другой стороны, вожди Великой Американской рево�
люции Франклин, Джефферсон, Вашингтон, лидеры Вели�
кой Французской революции Марат, Мирабо, Робеспьер
взяли именно у Ж.�Ж. Руссо лозунги «Свобода, равенство и
братство». Наполеон говорил, что не было бы Руссо, не было
бы и Французской революции.

Толстого неоднократно называли и революционером, и
анархистом, и коммунистом, и социалистом.

Я принялся штудировать материалы по Английской,
Американской, Французской революциям, и сравнивать их
с Октябрьской революцией, которую в нынешних средствах
массовой информации уже не признают ни Великой, ни со�
циалистической, ни революцией вообще, а называют ок�
тябрьским переворотом, и я не нашел существенных разли�
чий между ними. Не нашел я ни в одной из них ничего ни
буржуазного, ни демократического. Все они представляют
собой вспышки народного протеста против несоответствия
жизненных реальностей вечным ценностям человечества.

Сходство религий с революциями отнюдь не случайно.
Идеалы религий и революций одни и те же, они порождены
одними и теми же духовными инстинктами народа. Различ�
ны лишь методы – мирные для религий, насильственные для
революций.

И между религиями и революциями, кстати сказать, нет
такой уж и резкой грани. Секты, ереси, расколы, реформа�
ции, религиозные распри – к чему они ближе? Кресть�
янская война в Германии XVI века – религиозное событие
или революционное?

К главным принципам русской философии меня подве�
ла сама логика развития темы о духовности. Именно в рус�
ской философии сошлись, как в фокусе, линии, ведущие и
от гармонии природы, и от первобытного общинного укла�
да жизни, и от религий, и от революций, на ней же сходятся
и взаимоисключающие системы мышления – мистика Вос�
тока и логика Запада.

Мужицкие понятия о справедливости, этические инстин�
кты народа определили всю философию таких гигантов мыс�
ли, как Л. Толстой и Ф.М. Достоевский.

В начале XX века говорили, что в России два царя, и если
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царь Николай опасался затрагивать своего неофициального
совладельца короны, то царь Лев стеснялся меньше. Вели�
кий Лев сумел осуществить синтез огромного духовного на�
следия человечества, и если его философия осталась до на�
стоящего момента не оцененной по достоинству, то причи�
ной тому – чрезвычайная смелость и бескомпромиссность
его заключений. Нельзя же настолько сотрясать незыблемые
основания человеческой совместной жизни, – приходили к
выводу критики. Но то, что удовлетворяло еще треть века
тому назад, не годится в эпоху глобальных кризисов. И ос�
мысление всего развития человечества сейчас нужно имен�
но такое безоглядное, какое есть до сих пор только у Льва
Толстого.

Религии и революции переплелись в творчестве русских
философов неразрывно. Русский религиозный Ренессанс
начала ХХ века достойно представляют С.Н. Булгаков, Н.А.
Бердяев, С.Л. Франк, П.Б. Струве – марксисты в начале сво�
его творческого пути, религиозные философы в конце. Ре�
волюционеры, некоторые даже ссыльнопоселенцы при ца�
ризме, они были признаны контрреволюционерами после
1917 года и высланы из Советской России.

Не меньшими зигзагами в судьбе привлекает П.А. Кро�
поткин, равно как и четкой линией развития своей этичес�
кой системы. Познакомившись с Алексеевским равелином
Шлиссельбургской крепости и французскими тюрьмами,  с
дикой природой Сибири и нравами таежных инородцев,
князь�анархист пришел к выводу,  что движущим началом и
человеческого  развития,  и  всей  органической эволюции
служит взаимопомощь, а вовсе не борьба,  не конкуренция.

Самое заметное явление нынешней духовной жизни Рос�
сии – распространение учения Порфирия Иванова. В эпоху
глобальных кризисов, когда планета гибнет от материализ�
ма и потребительства, неизбежным было возникновение
именно такого, предельно требовательного к человеку и пре�
дельно бережного к природе, очень русского по духу учения.
Если все предыдущие основоположники мировых религий
призывали к бедности, к минимальному потреблению,
Порфирий Иванов настаивает: не подходите к природе с лож�
кой! Человек должен обходиться вообще без пищи, жилья и
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одежды. И это – не отказ от радостей жизни, наоборот, выс�
шее духовное развитие, достижение божественного блажен�
ства и совершенства. Богом делает человека полный отказ
от материальных потребностей, – вот единственное обяза�
тельное условие самосовершенствования, утверждает пара�
доксальный русский мыслитель.

Иванов  очень напоминает древнегреческих протестан�
тов. Киники считали алчность самым глупым и противоес�
тественным недостатком человеческим. Диоген называл сре�
доточием всех пороков сребролюбие. Он заявлял, что лю�
дям дана богами легкая жизнь, а они забыли о ней, гоняясь
за лакомствами, благовониями и предметами роскоши.

Рабству собственности он предпочитал свободу нище�
ты, и утверждал, что абсолютно ни в чем не нуждаются боги,
а богоподобные люди нуждаются в малом. Даже зверям и
птицам даровано величайшее благо – у них нет собствен�
ности.

Из�за своей изнеженности, доказывал Диоген, люди ста�
ли несчастнее животных; из�за своего образа жизни в изоля�
ции от природы они вечно болеют и страдают, нуждаются
во врачах и лекарствах. За что Зевс приковал Прометея? За
то, что тот подарил людям огонь и тем самым приучил их к
теплу и уюту, положив начало деградации, выпадению че�
ловека из гармонии природы. А Зевс любил людей, и он не
мог оставить без наказания это преступление против чело�
века и природы.

«Как могли уцелеть первые люди на земле, – вопрошал
Диоген, –  когда не было ни огня, ни жилищ, ни платья и
никакой другой пищи, кроме той, что росла сама по себе?
Последующим поколениям не принесли пользы для жизни
ни их хитроумие, ни многочисленные изобретения, ни их
машины.... Когда им казалось, что они больше всего забо�
тятся о себе, в это самое время дела у них шли все хуже и
хуже именно по той причине, что они очень заботились и
пеклись о своем благополучии».

 
Именно Диоген ввел поня�

тие аскезы – тренировки души и тела в противостоянии не�
взгодам стихии. Он любил чистый воздух и не прибегал ни к
каким ухищрениям, чтобы создавать для себя тепло зимой и
прохладу летом. Был он настолько привычен ко всему на
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свете, что при таком образе жизни оставался здоровым и
сильным и дожил до глубокой старости, не нуждаясь ни в
лекарствах, ни в огне, ни в железе, –  сообщает Максим Тир�
ский.

Жил он в бочке, спал на сырой земле. Увидев мальчиш�
ку, который пил воду из пригоршни, он выбросил из котомки
свою кружку, а потом и миску, признав, что мальчик пре�
взошел его в скромности жизни.

 Происхождение Homo aeconomicus

Что же наиболее резко различает дикарей, варваров и
цивилизованных людей? Отношение к собственности. Не
было собственности, –  и забота о ближнем и дальнем цари�
ла под голубым небом. Появилась эта проклятая категория,
– и мир сошел с ума, исчезло царство божие на земле, чело�
вечество рвануло напрямую к концу света.

«Расхожее мнение, будто охотник каменного века вла�
чил жалкое полуголодное существование, будто его круго�
зор был ограничен только мыслью выжить в борьбе с враж�
дебной ему Природой, является лживым измышлением, на�
вязанным церковниками и материалистами. Это они заклей�
мили нашего пращура как «трепетавшего собственной тени».
Трепетать, однако, стал его потомок, нарушивший устав
Природы.

«Наивные дикари» достигли того, чего не достиг циви�
лизованный человек. А именно самого главного: лада, со�
гласия с Природой; умения жить на своей Земле, беря с нее
ровно столько, сколько необходимо, но не уничтожая ее. Не�
писанная заповедь гласила: не причиняй Природе излиш�
него вреда.

Изучение нескольких сохранившихся охотничьих общин
показало, что охотник трудился меньше, чем современный
человек, что добыча пищи отнимала у него лишь незначи�
тельную часть времени, и что свободного времени у него
было в избытке. 20 и 30 тысяч лет назад человек уже созда�
вал непревзойденные до сих пор образцы живописи и вая�
ния.
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Бедствовал ли охотник и собиратель меда без подсечно�
го земледелия и без скота там, где бродили огромные стада
травоядных, реки были полны рыбой, среди изобилия це�
лебной дикорастущей зелени, грибов и ягод? В связи с необ�
ходимостью частого передвижения имущество было для него
обузой, и вполне справедливо он считал себя счастливее тех,
кто убивает время ради умножения своей собственности,
чтобы потом мучиться за нее страхом. Вместо того, чтобы
тратить время и силы для излишнего накопительства, он
предпочитал обходиться лишь необходимым для поддержа�
ния жизни и продолжения Рода, и посвещал остальное вре�
мя просто жизни. Установке «иметь» он противопоставил ус�
тановку «быть», подразумевая под этим полнокровную
жизнь, связанную не с погоней за богатством, а с величай�
шим удовлетворением быть самим собой и радоваться сол�
нечному свету, ключевой воде, душистым цветам, женской
плоти, детскому лепету и прочим бесхитростным дарам жи�
вой Природы.

Высоконравственная суть первобытного мироощуще�
ния и образа жизни – это поддержание совершенной, вос�
производящей Природы, где хорошо и человеку, и зверю,
и растению. К сожалению, большинство современных уче�
ных (особенно западных) усвоило чисто потребительский
подход к охране Природы. Смысл этого подхода, рассчи�
танного на извлечение выгоды, состоит в том, чтобы обе�
регать только полезные человеку виды животных и расте�
ний. Такая установка – прямое наследие иудео�христи�
анского учения о человеке как венце творения, владыке
всех других обитателей Земли; если все остальные твари
всего лишь неодушевленные предметы человеческого до�
машнего обихода, то законно будет сохранить жизнь толь�
ко тем, кто ему полезен, и уничтожить тех, кто вреден»
(Доброслав).

Э. Фромм настаивает на том же:  «У первобытных охот�
ников и земледельцев не было ни малейшей нужды накап�
ливать имущество и завидовать тем, кто «имеет больше доб�
ра», ибо они не знали частной собственности, а имуществен�
ные различия были столь незначительными, что вряд ли
могли способствовать формированию чувства зависти. Зато
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потребность в сотрудничестве, мирном совместном труде
диктовалась самими условиями жизни».

Откуда взялась жестокость в человеке, склонность к на�
силию  и преступлениям, невиданная во всем  мире живых
существ?  Человек – это единственное живое существо, ко�
торое не годится даже для своего собственного общества,
которое способно испытывать наслаждение при виде чужих
страданий и убивать себе подобных в массовых количествах
(Э. Фромм).

«Деструктивность – это отклик человека на разрушение
нормальных человеческих условий бытия», – пишет П.С.
Гуревич  в предисловии к книге Э. Фромма  «Анатомия че�
ловеческой деструктивности». И далее он же: «Фромм дела�
ет поразительный и парадоксальный вывод: человеку вовсе
не было нужды перерастать дочеловеческую историю. Он ни
в коем случае не является разрушителем по самой своей при�
роде. Присущая ему деструктивность – это благоприобре�
тенное свойство. Именно история совратила человека, по�
родив в нем погромные и погибельные страсти».

Передо мной книга Питирима Сорокина «Главные тен�
денции нашего времени». Эта публикация, можно сказать,
представляет собой подведение итогов почти полувековой
деятельности П.А. Сорокина по исследованию процессов
развития общества за все время, оставившее нам хоть какие�
то документы, – с третьего тысячелетия до н. э. до второй
половины  XX века.

«Когда человеческие существа  выходят из�под контроля
глубоко интериоризированных  религиозных, этических,
эстетических  и других ценностей, индивиды и группы ста�
новятся жертвами обмана и грубой власти, которые приоб�
ретают высший контроль над их поведением, отношениями
и судьбами. …Заметная дезинтеграция чувственного поряд�
ка возбудила взрывы первой и второй мировых войн, мно�
жество малых войн, кровопролитнейших революций, мяте�
жей, преступлений и насилия в их наихудших формах. Эти
взрывы сделали наше столетие самым кровавым  из всех
предшествующих двадцати пяти веков греко�римской и за�
падной истории… В двух мировых войнах и более мелких
войнах этого века было убито и ранено гораздо большее чис�
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ло  человеческих существ, чем во всех войнах предшествую�
щих десяти веков вместе взятых  –  «гораздо большее число»
не только в смысле абсолютных цифр, но также  в относи�
тельном смысле числа раненых и убитых  в войне на один
миллион населения».

А что же наш просвещенный гуманизм? Он не сокраща�
ет число жертв, он лишь рассредотачивает ответственность.
Если у средневекового злодея руки были по локоть в крови,
то нынешние убийцы... Вот уж, правда, а есть ли они вооб�
ще? Людей уничтожают, а убийц нет.

«Наказать без пролития крови», – гласил гуманный при�
говор священной инквизиции. Что означало – сжечь на ко�
стре.

Нынче все приговоры не менее гуманны, чем иезуит�
ские постановления средневековых святош. Летчик нажал
кнопку – и двадцать тысяч душ беззвучно и безмятежно вос�
парили к небу. Кто убийца? Тот, кто нажал кнопку? Да он
только технический исполнитель, ассистент! Ученый вы�
водит формулу, инженер разрабатывает конструкцию, ра�
бочий воплощает ее в материале, техник подвешивает
изготовленное устройство под плоскостью самолета, раз�
ведчик погоды дает добро: «Над целью ясное небо», – штур�
ман подводит бомбардировщик к объекту, командир нажи�
мает кнопку... У кого из них руки в крови? Ни у кого! Пре�
зидент виноват? Но он только исполнял волю избравших
его граждан. Жертвы сами виноваты? Командование про�
тивной армии? Нет виноватых! Вот к чему сводится про�
свещенный гуманизм. Убитые есть, убийц нет. Либо – вся
цивилизация убийственно жестока.

Попробуем рассмотреть проблему жестокости  в ее ди�
намике  – от потерянного рая к концу света, от полного от�
сутствия категории собственности к финансово�денежным
рычагам присвоения, порабощения, насаждения всеобщей
ненависти и антагонистического разделения, хоть социаль�
ного, хоть национального.

Исследователь тропической экзотики  знаменитый швед�
ский  естествоиспытатель Ян Линблад рассказывает о двух
племенах, живущих в южноамериканских джунглях  и в раз�
ной степени подвергшихся влиянию цивилизации.
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Из всех лесных обитателей индейцы акурио, находящи�
еся  на охотничье�собирательской стадии, несомненно сто�
ят ближе всего к первобытности. Взрослый  член племени
никому не подчинен, он делает лишь то, что считает нуж�
ным; понятие «вождь» у акурио отсутствует. Взаимопомощь
и добровольное сотрудничество являются у них  единствен�
ным  стимулом самоорганизации. Они живут группами по
пятнадцать�двадцать человек.

«В этой среде, где  все доступно всем, однако часто лишь
случай решает, кому повезет на охоте и кто найдет что�то
съедобное  или пригодное для употребления, царит есте�
ственная форма существования, которую соблазнительно на�
звать «коммунизмом», образом жизни с общей собственно�
стью на все.

Для акурио само собой разумеется, что его добыча идет в
общий котел. Да иначе и не может быть, когда кому�то уда�
ется подстрелить тапира весом  двести   килограммов.
Столько не съесть ни самому охотнику, ни его семье. Мясо
делится между всеми поровну. В следующий раз поделится
другой удачливый член группы. Материальной выгоды от
своей удачи охотник не получит, но престиж его вырастет».
И – никакой тебе алчности, деструктивности, преступности
и прочих пороков, неизбежных в нашей цивилизации, сде�
лавшей иной выбор в альтернативе «Иметь или быть».

В.К. Арсеньев  уверял выдающегося исследователя Даль�
него Востока этнографа  В.Г. Богораза, что анимистическое
миросозерцание гольда�охотника он писал с натуры: «Я опи�
сал первобытный коммунизм, особую таежную этику, дели�
катность туземца, которого еще не коснулась цивилизация
большого города. Дерсу действительно  погиб только пото�
му, что я увел его из тайги в город». И еще: «Цивилизация
родит преступников. Созидай свое благополучие за счет дру�
гого – вот лозунг двадцатого века. Обман начинается с тор�
говли, потом, в последовательном порядке, идут ростовщи�
чество, рабство, кражи, грабежи, убийства  и,  наконец, вой�
на ... со всеми их ужасами».

…Готовность помочь – закон жизни акурио, любой при�
шелец всегда может рассчитывать на стол и кров. Женщина
обладает полной свободой в выборе супруга. Дети   находят�
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ся  в центре внимания всей группы, мать остается важным
полюсом общественной жизни.

Не то у племен, сделавших первый шаг по пути потреби�
тельского развития.  Родственные добрым мирным акурио
индейцы яномамо   получили славу свирепого   народа. Дело
в том, что они начали выращивать бананы, занесенные  в
сельву европейцами  и способные обеспечить не только га�
рантированный достаток в питании, но и немалый излишек.
Вот эти�то запасы и стали  твердой валютой для обеспече�
ния новых общественных отношений, основой для пере�
стройки всего образа жизни яномамо. Агрессивность стала
самой заметной их особенностью. Возникло стремление к
присвоению, появилась категория   частной собственности.
Ее требовалось охранять, на первое место  в иерархии вы�
шел  воин, защитник своей и завоеватель чужой собствен�
ности. Чем больше было воинов в группе, тем  безопаснее
она себя чувствовала и  тем большую опасность для чужих
групп и для  чужой собственности представляла. Нужда в
сыновьях стала так велика, что  женщины  убивали  ново�
рожденных девочек во избежание наказания от мужа и отца.

И племя попало в замкнутый круг деструктивности. Не�
хватка  женщин привела к тому, что их стали похищать у чу�
жаков. Жена не могла и шагу ступить за пределы деревни
без  сопровождения вооруженного супруга. Но и это не по�
могало… Внезапно его поражал град стрел, нападающие по
очереди  насиловали  несчастную жертву, затем приводили
ее  во вражеское поселение, где она переходила из рук в руки,
пока не доставалась кому�то по жребию в жены.

Набеги приобретали форму главного инструмента хо�
зяйственной деятельности: нет  рейдов за пределы своей
экономической зоны, – нет женщин; нет женщин – нет
женского  продовольствия, главного предмета  непосред�
ственного потребления, нет производства сыновей; нет сы�
новей – нет сил для нападений; нет нападений – нет и запа�
сов потребительских товаров, и так по кругу, по бесконеч�
ному кругу, из поколения в поколение,   закрепляясь в виде
культурного наследия.

Женщина стала дефицитным товаром,  «от былой са�
мостоятельности ничего не осталось, тут более подходит
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слово рабство». У акурио искусный охотник продолжает
свой род не потому, что богат – бананами и женщинами –
а исключительно в силу своих реальных мужских досто�
инств. Дальнейший путь ведет  «от этой важной исходной
формы сексуальной свободы  к собственнической форме  в
новой ситуации, возникшей после стадии охотничье�соби�
рательской  при переходе человека от естественного перво�
бытного  «коммунизма» к тому, что с некоторым прибли�
жением можно назвать более «капиталистическим» обра�
зом жизни».

Что ж, образ жизни  нынешнего цивилизованного че�
ловечества стал еще более капиталистическим, предстоят
войны за дефицитные  ресурсы, – за нефть, древесину, ме�
талл, воду, тут и бананы с женщинами найдут свое достой�
ное место.

И если число жертв вооруженного насилия, по П.А. Со�
рокину, непрерывно увеличивалось от эпохи к эпохе, то так
же поступательно возрастало и совокупное богатство чело�
веческое:  «Сегодня шесть миллиардов человек, составляю�
щих население земного шара, живут куда лучше, чем три
миллиарда в 1960 году, два миллиарда в 1927 году или мил�
лиард в 1830 году» (П.Дж. Бьюкенен). Другими словами, если
повышение уровня жизни на протяжении последних двух
веков не решило никаких проблем человечества, а лишь усу�
губило их, то стоит ли идти по этому пути дальше?

Повышение уровня жизни и ресурсный  кризис,  оскуде�
ние природы – это две стороны одной медали. Потому что
действительно же все перемены, в натуре случающиеся, та�
кого суть состояния, что сколько от чего убавится, столько
же  присовокупится к другому. И неизбежно признать, что
если у человечества стало много, очень много, то у природы
будет мало, совсем ничего. Но у той же медали есть и третья
сторона – загрязнение. Ведь должно же все куда�то девать�
ся!  Я помню, какое ощущение  шока я пережил, когда по�
знакомился с определением понятия  мусора:  «Отходы про�
изводства и потребления – остатки сырья, материалов, по�
луфабрикатов, иных изделий  или продуктов, которые обра�
зовались в процессе производства, а также товары (продук�
ция), утратившие свои потребительские свойства», – такую
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формулировку  приводит  Закон Российской Федерации  «Об
отходах производства и потребления».

Но ведь любая продукция, даже если она принадлежит к
категории предметов длительного пользования,  в конце кон�
цов утрачивает свои потребительские свойства! Даже пирами�
да Хеопса подпадает под это определение, просто надо обож�
дать чуть подольше. Из чего следует, что человечество не про�
изводит ничего кроме мусора, твердых  отходов, а ведь есть еще
и жидкие, и газообразные, и это не считая наведенных полей и
жестких излучений,  и весь   девятый вал интегрального ВВП
как любой страны, так и всей цивилизации в целом, не сегод�
ня�завтра захлестнет с головой все живое на Земле.

И вся эта изощренно эффективная мусоропроизводящая
общечеловеческая цивилизация – просто другое, более де�
ликатное название капитализма.  Было когда�то: чтобы под�
кинуть леща служивому, опускали обидные приставки в его
чинонаименовании, и подполковника называли полковни�
ком, штабс�капитана капитаном и т. д.

Капитализм же это социум, где правит капитал. Что же
есть капитал?

Обратимся к самому авторитетному первоисточнику. У
Адама Смита есть  простые разъяснения, не оставляющие
места для разнотолков.  Человек производит потребитель�
ский продукт,  прежде всего пищевой, чтобы его потреблять.
Съедать. Если произведено больше, чем можно съесть сразу
же, человек откладывает произведенное про запас. Как птич�
ка, мышка, любое другое живое существо. Но что делать с
излишними запасами, накопленными сверх текущего и от�
ложенного спроса?

Их  можно пустить в оборот и получить доход. Так появ�
ляется капитализм. Потому что запас сверх необходимого,
излишки сравнительно  с собственными нуждами, как раз и
составляют капитал.

…Американская исследовательница Джейн Гудолл изу�
чала поведение шимпанзе в естественных условиях. Ей уда�
лось в конце концов приучить обезьян к своему постоянно�
му присутствию, а затем, чтобы они не только не убегали от
нее, но и сами прибегали, изобретательная американка ре�
шила дать шимпанзе банан. Подарок понравился, экспе�
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римент был повторен, и – поставлен на поток. Американцы
любят и умеют доводить до конца свои технические и орга�
низационные идеи.

Бананы стали привозить грузовиками, построили посе�
лок наблюдателей, при нем – пункты раздачи бананов. Шим�
панзе поселились вокруг поселка и перешли на питание им�
портным продуктом. Весь их уклад жизни резко изменился,
совершенно иным стал характер. Если раньше они были
милыми, добродушными зверьками, умевшими все свои раз�
ногласия решать миром, максимум – после минутных бес�
кровных потасовок, то теперь их драки затягивались уже на
пятнадцать�двадцать минут, более слабого избивали до по�
лусмерти, увечили и калечили. У них появился каннибализм,
на который раньше не было и намека, они принялись похи�
щать детенышей у противника. В довершение всего они раз�
бились на два враждующих клана и принялись воевать за
раздел сфер влияния и источников пищи.

В сообщество шимпанзе пришел капитализм.
Существенный вклад в изучение процессов развития и

совершенствования  человеческой деструктивности внес Лев
Толстой. Вот как представляет он проблему   в самом знаме�
нитом своем  произведении  среди всех, не исключая даже
«Войну и мир»,  – в  остро публицистичном памфлете «Так
что же нам делать?»

Среди трех рычагов порабощения и насилия – меч, го�
лод, деньги – самым примитивным надо признать именно
меч. Физическое насилие создает  обременительную для на�
сильника систему личного рабства. За каждым порабощен�
ным нужен присмотр, его  надо кормить, одевать и обувать,
чтобы обеспечить ему возможность исполнения приказов
поработителя.

Гораздо проще будет, если  сделать невольников раскон�
воированными, чтобы они сами приходили и напрашивались
на принудительный труд, соглашаясь на любые условия. Для
этого необходимы именно излишки жизненных припасов,
– они должны быть у поработителей, при том, чтобы  у по�
рабощаемых не было даже необходимого.

Автором принципиально нового изобретения в социаль�
ном прогрессе Л. Толстой считает ветхозаветного героя
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Иосифа Прекрасного. Став экономическим советником, а
далее и премьер�министром   египетского фараона, тот дал
рекомендации шефу набивать сверх меры склады и храни�
лища в семь лет изобилия, когда земля приносила из каж�
дого зерна по горсти. А потом наступили семь лет голода.
И пришли все обитатели  Египта и Ханаана и продали за
хлеб весь свой скот, все имущество, всю землю. «И народ
сделал он рабами от одного конца Египта до другого» (Быт.
47:21).

Как видите, все просто и убедительно, в стиле чемпиона.
Гораздо технологичнее охранять излишки, чем гоняться с
мечом за каждым принуждаемым и, угрожая ему убийством,
выгонять на работу. Самообслуживание. И персонал можно
существенно сократить, и  вместо звероподобных палачей и
мучителей поставить аккуратных девочек, с обворожитель�
ной улыбкой спасающих людей от голода.

Но и это еще не вершина  социально�технического  про�
гресса. Ну ладно, зерно, но как сохранить в климате Египта
излишки мяса, масла, молока,  овощей, прочей скоропортя�
щейся продукции? Вот, допустим, Иудушка Головлев, герой
М.Е. Салтыкова�Щедрина, обложив крепостных крестьян
натуральным оброком, вынужден был кормить свою семью
гнилыми гусиными полотками (половинками гусиных ту�
шек), что же говорить о более теплых странах...

Деньги – самый технологичный, самый эффективный и
экономный инструмент порабощения и насилия. Он вытес�
няет, делает ненужными все прочие рычаги. Нынешний ка�
питализм провозглашает полную свободу, избавляя от кон�
куренции денежный тоталитаризм. «По�русски выходит, что
люди, у которых есть деньги, могут вить веревки из тех, у
кого нет денег» (Л. Толстой).

И охранять�то особенно нечего, так, только банки от ог�
рабления, да банкноты, банковские долговые расписки, от
подделки. И охранять�то не от кого, потому что все, кто
пользуется монетами либо ассигнациями, становятся подель�
никами. Поди, в нашем рыночно�финансовом обществе от�
кажись от соучастия в ограблении бедных и природы… Всю�
ду деньги, деньги, деньги, всюду деньги�господа, а без денег
жизнь плохая, не годится никуда…
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И скапливается на планете гигантская и все растущая
масса излишков, невообразимо превосходя и текущий, и от�
ложенный спрос. Ведь если разобраться, то все достояние
цивилизации, с ее заводами, железными дорогами, здания�
ми, сооружениями … остановиться в перечислении невоз�
можно … всё это излишки, тромбы в сосудах прекрасно от�
лаженной природной системы круговорота веществ. И за�
купорка сосудов приводит к  глобальной экологической ка�
тастрофе. И что там мелочные протесты – всякие попытки
ограничения парниковых газов,  калифорнийские стандар�
ты  выброса из выхлопных труб автомобилей, демонстрации
против строительства АЭС и всякое такое прочее… Сам
принцип цивилизационного устройства мгновенно устранит
любые природоохранные достижения.

Когда не было излишков, никакой из естественных про�
цессов функционирования сообществ, как животных, так и
социальных, не шел в ущерб природе, отходы всякого по�
требления и  производства тут же перерабатывались. Более
того, и человек был одним из звеньев в этой великой цепи, а
потому  его отказ от потребления привел бы к  дисбалансу
природной гармонии.  Но как природе справиться с желез�
ными дорогами, АЭС, наведенными полями сотовой теле�
фонии? Это не  входило в ее первоначальные замыслы.

…Идет по улице англичанин, и из  ушей его торчат бана�
ны.  Ему указывают, приговаривая: «Мистер, у вас в ушах
бананы!» Но он только пожимает плечами, – извините, не
слышу. Наконец он останавливается, наводит  порядок под
прической и разъясняет: «Извините, я ничего не слышу. У
меня в ушах бананы».

Мне говорят, – не было излишков, не было и зла, не было
и капитализма. Да и на что были способны недоразвитые дети
природы? Дети, они и есть дети. А вот человек разумный и
энергичный оказался в состоянии произвести продукт сверх
необходимого,  и возникновение капитализма стало неиз�
бежным.

А я говорю, – вот появились излишки, они не могли не
появиться, в природе ведь то густо, то пусто.  Семь лет выда�
лись  обильными, с одного зерна целая горсть. Без этого не
бывает. Главное, что делать с такими нежданными дарами



природы. Ведь не обязательно пускать их в оборот во  имя
собственного обогащения  и разорения ближнего, злоупот�
ребляя его безвыходным положением.

У русских староверов и духоборов запасы складывались
в общественные амбары для предотвращения голода в  не�
урожайные годы. Общинники кормили людей и спасали
всех, кто пришел.  От щедрости душевной, не наживаясь на
чужой беде.

Да и вообще, люди бывают разные, так говорю я, вытас�
кивая из ушей бананы,  есть более приспособленные, силь�
ные, умелые, есть менее, и  что же, разве  сила дана для по�
давления слабого, а не для помощи нуждающемуся, для за�
щиты всех соплеменников и чужаков от бед и напастей?
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Во что веруют нынешние атеисты? Они веруют в науку,
они веруют в прогресс, в то, что несмотря на все трудности и
беды, мы все же развиваемся от низменного животного на�
чала и первобытной дикости к вершинам познания, соци�
ального и человеческого совершенства. И если спрямить не�
которые неровности линии развития, то вектор становится
вполне очевидным: чем раньше, тем хуже, чем дальше, тем
лучше.

Но можно ли назвать прогрессом развитие, ведущее к гло�
бальным кризисам и распаду души человеческой?

«Теория прогресса есть лишь ходячий предрассудок
господствующего общественного мнения», – утверждал С.Л.
Франк. Все человеческое познание русская философия де�
лила  на эмпирическое и рациональное, доступное разуму
(то, что обычно называют научным) и внеэмпирическое,
инстинктуальное, внутреннее, к которому были отнесены
этика, эстетика, религия.  Их соотношение не было ни за�
гадкой, ни проблемой. Великой инстинктивной истиной,
признанной народом, назвал Э.  Ренан религию. Достиже�
нием эволюции, охватывающей как всю человеческую ис�
торию, так и развитие органического мира до появления че�
ловека, считал этику П.А. Кропоткин.

В Китае легенда знакомит нас с далекими временами Ве�
ликой Чистоты. Люди были искренними и простыми, доб�
рожелательными и непосредственными. Они имели правиль�
ное отношение с космосом, не знали ни смерти, ни страда�
ний, ни тяжких трудов, имели пищу в достатке, могли вос�
ходить на небо и возвращаться на землю. Материализация
воображаемых предметов, которой владели многие, позво�
ляла не думать о низменных вещах, главным было самосо�
вершенствование.

Но злые люди поняли, что пока существует хоть один та�
кой чудотворец, они не смогут покорить народ. Они истре�
били самых совершенных, установили свою власть, и обще�
ство вынуждено было перейти к жизни за счет природы, –
добывать руды, рубить деревья, охотиться и рыбачить. Про�
изошло грехопадение. Алчность, тщеславие, злоба и похоть
завладели умами и сердцами людей. Вера в справедливость
исчезла (Дерк Бодде).
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Не меньше преданий относительно «золотого века» цир�
кулировало и в Европе. Начало положил греческий поэт
бронзового века Гесиод, далее последовали Дикеарх, рим�
лянин Овидий. Вот как описывал людей золотого века Мак�
сим Тирский: «Когда они обрели бытие, то нетяжелой ока�
залась для них жизнь; ведь пищу им щедро доставляла зем�
ля; были у них луга пышные, горы кудрявые и плодов доста�
ток – все что земля охотно доставляет, пока еще ее не трево�
жат пахари.

Нимфы предоставляли им чистые источники и прозрач�
ные реки, всякую влагу в изобилии и неиссякаемые родни�
ки. Жар солнца разливался по их телам умеренно, вливая в
них бодрость, а ветерки, веявшие над рекой в летний зной,
навевали им прохладу, освежая тело. Спорить им было не о
чем, так как жили они в полном довольстве, получая все без
всякого труда».

Главное во всех этих мотивах, – счастье человеческое и
гармония отодвигались в далекое  прошлое.

Но вот, как мне кажется, один из самых удивительных
результатов поиска потерянного рая. Конечно, человек, зна�
комый по собственному опыту с жизнью первобытных пле�
мен, или же специалист�антрополог, историк Древнего мира
мог придти к выводу о гармонии и счастье нестяжательства,
добра и любви на основании собственных научных данных.
А что хорошего может сказать о дикарях кабинетный уче�
ный, философ, филолог, богослов и писатель? И все же да�
вайте послушаем Клайва С. Льюиса (1898–1963), я перечис�
лил именно его сферы профессиональных интересов.

Человек, каким его создал бог, был и совершенен, и сча�
стлив. Правда, нынешним ученым кажется, что наука это
отвергла. «Мы�то знаем, говорят они, что человек не пал с
вершины добродетели и счастья, а медленно шел вверх от
дикости и звероподобия». Но это отнюдь не так. Первобыт�
ный человек не был «зверем», то есть злым, кровожадным,
грубым. Да и звери ведут себя тоже не «по�зверски». Они не
измываются над себе подобными, у них нет высокомерия,
далеко не все они прожорливы и похотливы.

Можно не сомневаться, что, появись райский человек
среди нас, мы бы увидели в нем дикаря, к которому нужно
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относиться свысока или, на худой конец, снисходительно.
Лишь двое или трое из нас, самые лучшие, вгляделись бы
пристальней в неодетое, косматое, косноязычное чудище, –
и склонились бы перед ним.

А затем произошло грехопадение. Вместо того чтобы
предоставить себя богу, радостно преодолевая лишь беско�
нечно легкую преграду – примерно так отдают себя друг другу
возлюбленные, – человек предпочел самого себя.

И в других  интерпретациях, почему человек вместо рай�
ской жизни оказался у разбитого корыта, фигурирует эго�
изм.

Конечно, у К.С. Льюиса противопоставляется эгоизм –
служение себе – и служение богу, но что такое бог? Вполне
можно удовлетвориться определением, которое дает святой
апостол Иоанн: «Бог есть любовь... Пребывающий в любви
пребывает в Боге». Но тогда и  атеист может служить богу
своими добрыми делами не хуже любого верующего.

Пока же закончим однозначным выводом. Человек жил
райской жизнью в блаженном неведении алчности и потре�
бительства. Жадность сгубила устремившегося к комфорту
и пресыщенности. «Человеческая корысть и глупость, а не
Божья воля породили нищету и непосильный труд» (К.С.
Льюис).

Итак, в древности люди были совершенны как дети.  Или
как боги, ибо они достигали полного слияния с природой,
постигали гармонию земного,  небесного и человеческого
начал.  Точно так же, как и нынешние «дикари» – кочевни�
ки Севера,  не утратившие связи с природой.

 Где и когда?

«Покайтесь, –  читаем мы в бесчисленных изданиях и
переизданиях Евангелия, –  ибо близится Царствие небесное!»
Именно это, как уверяют нас все христианские церкви, гово�
рил Иоанн Предтеча и вослед за ним Иисус Христос.

Как «покайтесь» было переведено слово «тешува» еврей�
ского оригинала. И принят этот вариант перевода во всех
английских,  французских, русских переводах  и т. д. и т. п. А
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теперь выясняется, что тешува означает не покайтесь, то есть
признайте себя мерзкими, гадкими, доверьтесь доброму ба�
тюшке, посреднику между вами и  богом, и он замолвит за
вас словечко перед господом, за соответствующее вознаграж�
дение, конечно, – вовсе нет, наоборот, тешува означает «вер�
нитесь».  Вернитесь, ибо недалеко ушли вы от царства не�
бесного, от потерянного рая гармонии с землей, с природой,
с ближним, со своей душой и телом... Такой перевод я на�
шел  у великого индийского гуру  (учителя)  XX века Бхагва�
на Раджниша.

И вот рассказываю об этой истории  студентам–заочни�
кам Дальневосточного института иностранных языков. И
вдруг наталкиваюсь на возражение. Ну, думаю, защитник
догматического богословия, какой�нибудь сектант�фанатик,
будет сейчас настаивать на истинности традиционного пе�
ревода. А студент и говорит: «Правильное произношение
этого слова – тшува!»  Вот, оказывается, в чем я был неправ!
И студент оказался совсем  непростой – Александр Мишен�
ко, знаток иврита, китайского  и английского, преподава�
тель древнего классического языка евреев в воскресной ев�
рейской школе, посетивший по приглашению хозяев Изра�
иль, побывавший на Голанских высотах, и при  всем при том
– чистокровный хохол, ни капли еврейской крови. Просто
очень любознательный молодой человек...

В моих построениях все  стало на свои места. Да, сущест�
вовал на земле рай гармонии между человеком, его душой и
телом, его совестью и внутренним голосом, его внутренним
Я, его ближними и дальними, окружающей его природой,
зверями и птицами, дремучими лесами и травинкой самой
маленькой,  рай любой народной культуры, не нарушенной
потребительской цивилизацией.  А потом все рухнуло. Глав�
ное –  было! И к этому раю надо вернуться, пока не поздно.

И у Мартина Бубера, многие годы жизни посвятившего
изучению феномена христианства с точки зрения иудаизма,
«тешува» –  вернитесь!

И, оказывается, еврейские пророки еще за тысячу лет до
Иисуса призывали: «Тешува!» Вернитесь, ибо, как мы мо�
жем понять в наше время, они предостерегали, –  к глобаль�
ному экологическому кризису придете, атомной войне и все�
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ленскому социальному взрыву! Что, недопустимая модерни�
зация библейских призывов? Как сказать... Пожалуй, так же
модернизирует древнюю историю и Мартин Хайдеггер, ког�
да утверждает, что атомная бомба взорвалась в поэме Пар�
менида.

Вот и у Иосифа Флавия, знаменитого древнееврейского
историка, младшего современника Иоанна Крестителя и
Иисуса, есть прямые утверждения, что Иоанн не уличал
людей в греховности и не призывал их к искуплению грехов:
«Ирод умертвил этого праведного человека, который убеж�
дал иудеев вести праведный образ жизни, быть справед�
ливыми друг к другу, питать благочестивое чувство к Пред�
вечному и собираться для омовения. При таких условиях
(учил Иоанн) омовение будет угодно Господу Богу, так как
они будут прибегать к этому средству не для искупления раз�
личных грехов, но для освящения своего тела, тем более что
души их заранее уже успеют очиститься».

Да и само слово «искупление»... В средневековых англий�
ских изданиях библии используется в этом смысле термин
atonement, основой которого является «one» (один), и соот�
ветственно в памяти воскрешается полузабытое значение –
объединение, стремление к слиянию, воссоединение...

Итак, и искупление – это воссоединение, и самый грех
– выпадение из неразрывной целостности человека со всем
его окружающим миром, и зло на свете появилось в резуль�
тате грехопадения, после разрыва неразрывной связи, как
появляется рана, боль и загноение из�за насильственного
отсечения какого�либо члена целостного организма...

...Ну, хорошо, соглашаются со мной оппоненты, – в сказ�
ках, священных писаниях и народных преданиях все так и
есть. И рай был, и ковер�самолет, и скатерть�самобранка. А
на самом деле... Ведь доказано же историей и  археологией,
что эволюция человека шла по восходящей линии: обезья�
ны, полуобезьяны, первобытные люди, дикари, варвары,
цивилизованные люди. И памятники материальной культу�
ры располагаются именно в такой последовательности, и
некуда запихнуть этот немалый отрезок человеческой исто�
рии, называемый «земным раем»! Уж не между ли питекант�
ропом и неандертальцем располагался райский человек?
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Ну что ж... Поспорили арабы и евреи, чья культура древ�
нее. Начали копать. Арабы нашли на глубине сто метров ку�
сок проволоки и говорят, – у нас уже в то время был теле�
фон. А евреи копали, копали, двести метров прокопали, и
ничего не нашли. У нас, говорят, в то время был уже беспро�
волочный телеграф!

Вовсе нет нужды опровергать выводы археологов. Да, так
все и было – непрерывное восхождение по ступеням эволю�
ции, только вершиной в этом восхождении являемся не мы
с вами, обладатели и изобретатели автомобилей, компьюте�
ров и ракет, а райский человек, после которого началась по�
степенная деградация души и природы при столь же необра�
тимом материально�техническом восхождении.

Воспользуемся понятием, предложенным хабаровским
философом Е.Г. Миковым – территориально�культурный
комплекс.

Он формируется, когда длительное развитие человечес�
кого общества в одном и том же регионе приводит к полно�
му устранению противоречий между человеком и его средой
обитания, к полному его душевному слиянию со всем, что
он видит вокруг, когда не остается ничего, что не радовало
бы, не воодушевляло.

При полном развитии территориально�культурного ком�
плекса пропадает желание управлять, покорять, подавлять.
Многие европейцы наблюдали полностью сформировав�
шийся территориально�культурный комплекс, но реагиро�
вали на него по�разному.

Застой, тупик, исчерпание творческого потенциала не�
доразвитых людей, – только на такой вывод оказывался спо�
собен обычный, то есть уверенный в своем превосходстве над
дикарями, представитель западной цивилизации. И лишь
очень редко среди белых встречались вдумчивые философы.

Один из них – американский писатель и художник Ро�
куэлл  Кент. Близко познакомившись с гренландскими эс�
кимосами, он пишет, что народ, использовавший все ресур�
сы, отпущенные ему родной природой, достигает зрелости.
В этом состоянии людей охватывает чувство покоя, начина�
ется существование, при котором конкуренция и внутрен�
няя борьба исчезают.
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Заканчивается ли при этом духовное развитие? Ни в коем
случае. Оно продолжается, и человек в конечном счете ох�
ватывает своей душой весь мир. Для такого уровня духовно�
го развития становится истинной формула всех индусских
религий: «Атман есть брахман, брахман есть атман». Атма�
ном индусы называли душу человеческую, брахманом  –
вселенский дух, Абсолют. Человек становится богом, и имен�
но к этому уровню человеческого развития приложимы сло�
ва Свами Вивекананды: «Нет Бога, кроме Человека».

Вот какого уровня достиг эволюционный ряд: обезьяны
– полуобезьяны – неандертальцы – дикари – обитатели
территориально�культурного комплекса – обитатели поте�
рянного рая, или боги.

И эту эру в истории человечества не я выдумал, она вы�
делялась многими исследователями под названием «эра ма�
гии». Только интерпретация ей давалась несколько иная.
Магическим периодом в развитии человеческого общества
именовалось время, когда человек «наивно» полагал, что все
в мире ему доступно.

В примитивном обществе, утверждает знаменитый иссле�
дователь магии и религии Дж.Дж. Фрэзер, не было никого,
кто бы не занимался магией. В качестве типичного примера
он приводит общество австралийских аборигенов. А я сразу
вспомнил о чукчах и коряках, у них тоже не было человека,
который бы не шаманил. Конечно, достигали каждый из них
разных результатов, в меру индивидуальных способностей.

И вот до чего додумались члены того общества, во�
зомнившие себя богами, – человек�бог «...черпает свою
необычайную силу из некой физической общности с при�
родой. Он не является простым вместилищем божественно�
го духа. Все существо его – и тело, и душа – столь тонко на�
строены на гармонию с природой, что прикосновение его
руки или поворот головы заставляют вибрировать всю
материальную структуру мира».

Дж. Дж. Фрэзер прав в этом высказывании во всем, кро�
ме иронии.

Люди не нуждались в религии, в поклонении кому�то
высшему, они сами были этими высшими, выше них нико�
го не было. Просить кого угодно, умолять, молиться, назы�
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вать господином, господом, ползать у ног господа, раболеп�
ствовать, унижаться не было ни нужды, ни желания. Это был
век божественно высокого человеческого достоинства.

Зла не было. Ему было неоткуда взяться. Не требовалось
ни управления, ни организации, все и так шло согласно и
гармонично. Развитие, конечным результатом которого стала
бы атомная бомба, не начиналось.

...Теперь задача датирования потерянного рая в есте�
ственной истории человечества упрощается. Надо лишь да�
тировать эру магии. А это уже проще, гораздо проще, об этой
эре пишут уже историки, а не творцы мифов.

Когда началась эра магии,  установить трудно. Ведь боги
горшков не обжигали, а без горшков археологи ничего ска�
зать не могут. А вот когда эта эра  кончилась ...

Долго люди были богами. Потом началось постепенное
нисхождение. Сначала некоторые из них, потом многие,
потом большинство, утеряли божественные способности. Те,
кто этой способности не утратил, стали называться колду�
нами, ведьмами, волшебницами, чародеями, магами. Сна�
чала такие пережитки божественного прошлого были в каж�
дой деревне, в каждой местности, потом их становилось все
меньше и меньше, каждый из них становился все заметнее и
заметнее, делался знаменитостью, притчей во языцех, геро�
ем.

Есть теория происхождения богов в современном пони�
мании этого слова. Она возникла уже в Древней Греции, ее
автор – философ Эвгемер. Согласно этой теории, боги это
герои, обожествленные своими современниками и потомка�
ми.

Ко все более и более редким магам приходилось обра�
щаться все чаще и чаще, они постепенно становятся цент�
ром притяжения, центром внимания окружающего обще�
ства, которое, утратив первобытную простоту и доброту, ста�
ло нуждаться уже в управлении, потому что само собой, как
раньше, уже ничего не шло. Возникали трудности и недо�
разумения и между людьми в таком обществе, и между са�
мим обществом и природой. То засуха, то потоп уничтожа�
ли урожай, то чей�то эгоизм, то прямая корысть приводили
к напряжениям и недоразумениям в общине.
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Кому, как не магам, сподручнее было восстанавливать
потерянную гармонию? Их и ставило общество над собой
царями или богами, а правильнее сказать – царями и бога�
ми одновременно. Разделения – богу богово, а кесарю кеса�
рево, тогда не могло возникнуть. Избранный, назначенный
был властителем жизней и душ, ответственным и за земные
и за небесные отношения.

Не всегда назначенный соответствовал занимаемой дол�
жности, не всегда он и стремился занять ее. И сами маги те�
ряли свои божественные способности, и вполне это осозна�
вали, и скромности у них хватало, и ни гордыня, ни власто�
любие не сбивали их с пути истинного. Но общество уже не
могло обойтись без них. Были это времена, когда на царство
сажали.

Проясняется полузабытый смысл этого выражения: на
царство сажали, как сажают в тюрьму. Бедного, скромно�
го мага запирали на замок в тронном зале, от него требо�
вали, именно требовали распоряжений и указаний, а по�
том привлекали к ответственности за результаты, и если
они были плачевными, – а что можно было ожидать от
деквалифицировавшихся волшебников? – виновный рас�
плачивался собственной жизнью.

Непритязательных выдвиженцев просто принуждали к
злоупотреблению полученной властью. Дело нехитрое, ос�
воились они со своей новой ролью, в обществе возникла
власть, со всеми ее злоупотреблениями, произволом, извра�
щениями. А так как земная власть была усилена божескими
прерогативами, власть сразу стала абсолютной, жесткой и
жестокой.

Появилось поклонение, преклонение перед господином,
перед господом... Замечаете сходство в терминологии зем�
ной и небесной власти? Царя�бога можно и нужно было про�
сить, умолять, молить, молиться на него, отсюда и термин
«молитва», перед ним можно и нужно было раболепствовать,
ползать у его ног, отсюда и термин «раб божий», перед ним
нужно было смирять свою гордыню, унижать свое че�
ловеческое достоинство, отсюда и все нормы религиозного
смирения, и вообще слишком большой хвост последствий
тянется с тех времен, когда царь был богом, а бог – царем.
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Абсолютная власть хорошо сочеталась с абсолютной от�
ветственностью, когда и способности были абсолютными,
божественными. А когда способности приуменьшились, ког�
да царь�бог уже разучился вызывать дождь во время засухи,
прекращать дождь во время наводнения, и за эту неспособ�
ность приходилось расплачиваться собственной жизнью,
мало�помалу созревала и идея, – а ведь власть�то над собой
люди мне вручили абсолютную! Я же могу свободно злоупот�
ребить ею во спасение, во свое, личное, шкурное... И когда
злоупотребление перестало быть исключением, вошло в нор�
му, оно стало употребляться и не во спасение, а просто так...
Просто так – и понравилось, и научился царь находить сла�
дость во власти, и родилось властолюбие, и стало оно опре�
делять все дальнейшее человеческое развитие. А дальше, –
дальше неизбежно нашла коса на камень.

Царей и богов поначалу было много, и потому возник
вопрос, а чья власть выше, кто главнее, у чьей банды ножи
острее, совсем как среди шпаны поулошной; одновременно
на небе и на земле все устремилось к единобожию, к еди�
новластию, путь к монархии стал и путем к монотеизму. «Об�
щественный союз чтит очень немногих богов,  – пишет С.Н.
Трубецкой,  – чем меньше, тем лучше: если наряду с избран�
ным богом приходится чтить слишком много соседних де�
монов и наряду со своим князем платить оброк соседним
князьям, союз теряет свой смысл и бог оказывается бессиль�
ным».

...Теперь задача с датировкой неизмеримо облегчилась.
Ведь и период возникновения монархий и предшествовав�
ший ему период многобожия и многоцарствия изучен исто�
риками очень неплохо.

Первые цивилизации, о которых имеются материальные
свидетельства, появились в долинах Нила, Евфрата, Инда и
Хуанхэ в четвертом тысячелетии до Рождества Христова. Это
и были цивилизации царей�богов, сначала многочисленных,
потом попавших под сокращение; акулы земной и небесной
власти принялись пожирать менее хищных рыбешек.

Следы такой поры недавнего многобожия сохранились
даже в Ветхом завете, памятнике жестокого, абсолютного
монотеизма. То бога называют Элохим, а это в буквальном
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переводе – множественное число от Элоах (Аллах, общесе�
митское название бога). То вдруг коварный змий говорит Еве,
– если вкусите плодов от древа познания добра и зла, будете
как боги. В еврейской Торе этот эпизод преподносится бо�
лее деликатно, – будете как великие. Но и Тора не может
свести концы с концами: «И сказал Господь Бог: вот, Адам
стал как один из нас ...» (Бырейшит  3:22). Из кого «из нас»,
если бог единственный? Надо было богу говорить «как один
из меня». Но тоже вроде как�то не очень ...

Или взять 81�ый псалом: «Бог стал в сонме богов; среди
богов произнес суд: доколе будете вы судить неправедно и
оказывать лицеприятие нечестивым? ... Я сказал: вы боги и
сыны Всевышнего – все вы».

 Первый импульс
материально�технического прогресса

...С чего бы это вдруг развитие пошло вспять? То не было
ни власти, ни царей, ни богов, и нужды в них не было, а тут
явились, не запылились, на большую дорогу человеческого
развития!

Оказались разрушенными территориально�культурные
комплексы. Произошли какие�то стихийные потрясения,
ставшие причиной переселения народов, и люди, до того
жившие в ладу с окружающей природой, попали в условия,
непривычные, чуждые для них, показавшиеся враждебны�
ми. В любых нарушениях всегда возникают уродства, болез�
ни; появилось зло как дисгармония в отношениях человека
со своей душой и с другими душами, с природой и с обще�
ством.

В истории с потерянным раем существует не только вре�
менной, но и пространственный аспект. Мифический�то рай
занимал вполне реальное место на географической карте! Из
райского Эдема вытекала река, далее разделявшаяся на че�
тыре реки: Фисон, Гихон (Геон), Хиддекель и Евфрат. И
Евфрат – вполне географическое понятие, и Хиддекель в
русском синодальном издании расшифровывается как Тигр,
и Фисон у Иосифа Флавия растолковывается как Ганг, а Геон
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как Нил. То есть было у рая и свое вполне конкретное место
на земле!

И ведь, что знаменательно, это же месторасположения
древнейших речных цивилизаций Месопотамии, Индии и
Египта!

Что же предшествовало зарождению западной рацио�
налистической цивилизации в ее колыбели, Древней Гре�
ции?

С севера на Пелопоннес и ионийское побережье Малой
Азии вторглись племена дорийцев и обосновались на но�
вом для себя месте. Сначала они довольствовались тем, что
давала им сухая каменистая греческая земля. Не баловала
их жизнь изобилием, не богато родила скудная почва. Мо�
реплавания, торговля открыли для них источник дешевого
хлеба – степи Причерноморья. Зато греческие маслины
позволяли получать в больших количествах ценный экс�
портный продукт, оливковое масло.

Так уже в гомеровские времена на территории Греции
были созданы предпосылки для введения специализации и
разделения труда, поэтому идеи разделения единого целост�
ного мира на части, которые далее подлежали рационально�
му комбинированию, пали на благодатную почву. Но этого
было все же недостаточно. Нужен был какой�то до�
полнительный толчок.

Свою сатанинскую роль сыграл презренный металл. Пока
не было золота, неспешно и беззлобно текла вся жизнь гре�
ков. Царь Одиссей своими руками строит дом и перекапы�
вает виноградник, Навсикая, дочь царя Алкиноя, вместе с
рабынями полощет белье на речке.

 
Никто не накапливал

богатства, никто из побуждений алчности не угнетал и не
обирал ближнего. Зачем было заготавливать излишние ко�
личества натурального продукта, который, если его не съесть
самому или не отдать ближнему, все равно испортится? Раб�
ство было патриархальным, рабы питались, одевались и ра�
ботали так же, как и их владельцы, они были не собственно�
стью, а членами семьи.

Но вот при Писистрате была открыта золотая жила во
Фракии, и «золотому веку» человеческому пришел конец.
Богатства, роскошь, жесточайшее рабство, войны, угнете�
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ние, расслоение, озлобление, преступления... Вот что тво�
рит желтый дьявол.

Понимая это, мудрый законодатель Спарты Ликург
запретил хождение золотой валюты, ввел громоздкие, не�
удобные в хранении и использовании железные деньги, – и
патриархальные нравы общества восстановились сами со�
бой. Но это был результат временный и локальный.

Материалистическая философия уже зародилась и была
обречена на развитие, она сообщила импульс рациональной
объективной науке («Познавать  мысль, как то, что  правит
всем во всем», – Гераклит), преобразовавшей варварское об�
щество архаической Греции в культурное общество, воору�
женное всем, что может дать и всегда дает человеку наука.
Соседи Греции и ее преемников в деле научно�технического
прогресса – Македонии и Рима – были обречены на пора�
жение и порабощение.

Время расплаты за попрание природной и социальной
гармонии наступило, когда античная  цивилизация достиг�
ла пика своего могущества. Пика достигла и развращенность
высшего света имперского Рима. Уже не было таких проти�
воестественных наслаждений, которыми не пресытились бы
могущественные патриции, не было таких пороков, которые
не достигли бы высшей степени изысканности, невозможно
стало придумать более грандиозных и расточительных пи�
ров, триумфов, празднеств.

«Лукулловы пиры» стали воплощением крайней роско�
ши; соловьиные язычки, акульи плавники, лебяжьи почки,
– в домах знати стремились переплюнуть друг друга. Ели бук�
вальным образом «в три горла», – к столу подавали гусиные
перышки, чтобы, пощекотав ими в глотке, вызвать очище�
ние желудка и освободить место для новых, еще не испробо�
ванных яств. Мальчики для постели и трагические артисты,
исполняющие роль женщины не на сцене, а в спальне, –
всего этого было уже мало, властители сами «выходили за�
муж» за своих конюхов и стражников, требуя, чтобы их му�
жья удовлетворяли с ними свою чувственность как можно
грубее. Император на арене, одевшись в шкуру зверя, наси�
ловал привязанных девственниц. В цирке на потеху публике
людей бросали на растерзание львам, поджаривали на рас�
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каленных добела железных креслах, рвали тело крючьями,
растягивая казнь на многие часы и даже дни. И все было
мало, мало, мало...

Невозможно стало и больше развратить чернь подкупа�
ми и подачками. Не было и более продажной власти. Це�
зарь, аристократ�авантюрист, вступил в сговор с двумя бо�
гатейшими римскими ростовщиками, Помпеем и Крассом
(«первый триумвират»). Философ�моралист Сенека нажил
спекуляциями 300 миллионов сестерций, сказочное состо�
яние, небывалое даже для того отвыкшего удивляться вре�
мени.

Идти дальше по пути материализма было некуда, нельзя
было и мечтать о большем богатстве и могуществе. И стало
окончательно ясно, что никаких радостей при таких устрем�
лениях не получишь, – ничего кроме опустошенности, тос�
ки, растерянности. Жизнь потеряла всякий смысл.

И потому Иисус со своими парадоксальными идеями о
блаженстве нищеты нашел огромное множество искренних
последователей среди разочарованных в богатстве римлян.

Островок Истины, поначалу маленький, быстро расши�
рялся и распространял свою духовность. «Первые стали пос�
ледними, а последние первыми. Это было, действительно,
осуществление царствия Божия», – пишет Э. Ренан.

Христианство здесь вполне прониклось мыслью, что бо�
гатый, если он не отдает своего излишка, заедает чужое. В
Восточном Средиземноморье к V в. почти совсем не оста�
лось богатых. У богачей, принявших христианство, было
очень трудное положение среди новых единоверцев. Им дол�
го не могли простить их греха, – прежнего богатства, смот�
рели на них пренебрежительно и с подозрением. Согласно
учению Иисуса Христа, царствие небесное могло открыться
для них только после искупления мученичеством или доб�
рыми делами.

На землю Римской империи вернулась любовь, верну�
лись взаимопомощь, общинность, коллективизм, люди сно�
ва стали видеть в ближнем друга, а не врага. «Мы, связанные
друг с другом телом и душой, признаём общность имуще�
ства, – писал христианский философ II века Квинт Септи�
мий Тертуллиан, – все у нас общее, за исключением жен».

А
 б

ы
л 

ли
 р

ай
?

77

Христос стал истинным спасителем заблудившегося че�
ловечества. Конечно, властолюбие и сребролюбие не было
вырвано с корнями, но заповеди доброго нищего Иисуса
никто не был в состоянии отменить или подменить. Правда,
их скрывали от народа, библию запрещали читать мирянам.
Прихожанам давали лишь то, что считал нужным священ�
ник, по своему выбору и в своей интерпретации, подвергая
тексты немыслимому искажению. В XIV веке на юге Фран�
ции был сожжен еретик за утверждение, что он не послуша�
ется папы, если тот прикажет ему отказаться от обета цело�
мудрия и нищеты. И немало францисканцев, нищих после�
дователей Христа, сгорели на кострах инквизиции, сохра�
няя верность заповедям нестяжательства и ненасилия.

Но вся папская курия, весь средневековый клир не смог�
ли вытравить из христианства его неустранимый коммунис�
тический дух: «Церковь допускала подделки только в тех слу�
чаях, когда это было ей выгодно. А по отношению к комму�
низму этого нельзя сказать, – утверждает Карл Каутский. –
И если он официально был признан одним из требований
раннего христианства, то это случилось, наверное, потому,
что иначе нельзя было поступить, потому что предание в этом
пункте пустило слишком глубокие корни и получило всеоб�
щее признание».

Католицизм и православие, несмотря на все отклонения
от идеалов Иисуса, сдерживали распространение алчности
в обществе. Они очень последовательно ограничивали власть
денег.

Отец Сергий Булгаков выделяет два главнейших перио�
да человеческой истории. В Новое время все закономерно�
сти развития определял Разум. Cogito ergo sum – мыслю,
следовательно, существую, утверждал Рене Декарт. Лозунг
предыдущей эпохи наш православный философ сформу�
лировал по образцу декартовского афоризма: «Люблю, сле�
довательно, существую», – так С.Н. Булгаков воспринимал
сущность учения Иисуса Христа. Схожую периодизацию
предлагает и один из первых наших славянофилов А.С. Хо�
мяков. «Закон любви подменился утилитаризмом и рацио�
нализмом», – считает и мать Мария (Е.Ю. Кузьмина�Ка�
раваева).
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В Евангелии от Фомы, найденном на берегу Красного
моря лишь в 1946 году, читаем: «Блаженны бедные, ибо ваше
– царствие небесное (Глава 59) ... Если у вас есть деньги, не
давайте в рост, но дайте... от кого вы не возьмете их (Глава
99)». То есть, давайте взаймы, но не только без процентов,
но и без отдачи.

Вот что стало камнем преткновения для развития капи�
тализма на планете. Банковский капитал не мог возникнуть
в мире, отвергающем ростовщичество, кровеносная систе�
ма промышленного развития не формировалась, никакой
возможности для неограниченной, агрессивной экспансии
рыночной экономики не предоставлялось, в связи со сла�
бым развитием материальных стимулов.

Неизвестно, когда из канонических Евангелий выпали
запреты на лихоимство, но след в истории христианской
Европы они успели оставить неизгладимый.

Вселенские соборы христианского духовенства раз за
разом своими постановлениями запрещают ростовщичество
то всем христианам, то одному духовенству, то снова всем
верующим – и мирянам и священнослужителям. То же са�
мое своими эдиктами и капитуляриями подтверждают хри�
стианнейшие монархи Европы. Римские папы – Александр
III, Урбан III, Иннокентий III выпускают буллы, ограничи�
вающие торговую прибыль при финансовых операциях. Ко�
роче говоря, заповеди Иисуса действовали в Средневековой
Европе.

И несмотря на разврат и безумную роскошь наместни�
ков бога на земле, аскетический идеал «мрачного» Средне�
вековья сдерживал гонку потребительства. И только Рефор�
мация, после виртуозного богословия Жана Кальвина, от�
менила все запреты на безудержное обогащение.

Под золотой лавиной

Пришел в Европу роковой XVI век.
Аристократию охватила волна образования. «Массы от

этого переворота впали в грубейшее невежество, – пишет
А.И. Герцен. – Прежде для них были трубадуры, легенды;
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проповедники говорили для них, монахи посещали их, была
между высшим образованием и ими связь; теперь все та�
лантливое, образованное захватило элементы, чуждые наро�
ду, ничего не говорящие его сердцу... Печальная и безучаст�
ная толпа... лишилась своих певцов с сказками и сагами, по�
трясавшими так сильно сердца ее знакомыми звуками и об�
разами».

Предтеча эпохи Просвещения Эразм Роттердамский всю
жизнь говорил на латыни, объединяющей ученый мир Ев�
ропы. Лишь его первый детский лепет и последние слова
перед смертью были понятны простолюдину без перевода.
Необразованные люди воспринимались им чем�то чуть выше
животных.

Князь П.А. Кропоткин прожил в эмиграции вдвое доль�
ше А.И. Герцена и познакомился с Европой еще ближе. Его
книга о Великой французской революции была тотчас по
написании издана на английском, немецком и французском
языках. Изучая предысторию революции, докопался и он до
страшного рубежа в жизни Запада: «В пятнадцатом веке вся
Европы была покрыта богатыми городами; их ремесленни�
ки, каменщики, ткачи и резчики производили чудеса искус�
ства; их университеты клали основание современной опыт�
ной науке; их караваны пересекали материки, а корабли бо�
роздили моря и реки. И что же осталось от всего этого через
двести лет? Города с 50 000 и 100 000 жителей, как Флорен�
ция, где было больше школ и больше постелей в госпиталях,
чем теперь в наилучше обставленных в этом отношении сто�
лицах, превратились в захудалые местечки. Их жители были
либо перебиты, либо разбежались... Торговля умерла. Самые
дороги, которые соединяли между собой города, в семнад�
цатом веке сделались непроходимыми».

Какое же бедствие обрушилось на Европу? Страшней�
шее из всех – алчность. В 1492 году была открыта Америка.
После великих географических открытий хлынули в Старый
Свет сказочные богатства покоренных стран и континентов.
Из Америки было вывезено колоссальное количество золо�
та и серебра, несравненно большее, доказывает Ш. Мон�
тескьё, чем было во всей Европе до того.

«Нужно запретить употребление денег, которое ведет к
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тому, что люди увеличивают свои богатства выше меры, по�
ложенной природой, – прописывает лечение Европе Шарль
Монтескьё, – бесполезно хранят то, что они бесполезно на�
копили, и до бесконечности умножают свои желания. День�
ги как бы восполняют природу, которая дала нам очень ог�
раниченные средства для того, чтобы возбуждать наши стра�
сти и развращать друг друга».

До того, как Петр I в Европу прорубил окно, русский
мужик и царь одинаково молились, крестились и чертыха�
лись, им пели одни и те же колыбельные песни, рассказыва�
ли одни и те же сказки. Царевич Димитрий играл в тычку с
детьми своей няньки, а царские хоромы были той же избой,
только побольше и побогаче.

В петровское окно хлынули европейские обычаи и обра�
зованность. В эпоху кавалергардов, гардемаринов и камер�
геров вошли в моду кринолины, экипажи, ассамблеи и балы.
Роскошь аристократии и мужицкая бедность захлестнули
Россию. И никогда крепостной гнет не был таким  ужасаю�
щим,  как во   времена великой и просвещенной Екатерины
II. Коронованная поклонница вольнодумца Вольтера ввела
крепостное право на Украине, где раньше крестьяне могли
свободно уходить от одного владельца земли к другому.

 Обожествление ростовщичества.
Протестантская этика

Финансово�экономический прогресс требовал идеологи�
ческого и теологического обоснования. Он не желал оста�
ваться незаконнорожденным. И нужную платформу под за�
рождающийся капитализм подвел «женевский папа» Жан
Кальвин.

Зацепка нашлась в писаниях апостола Павла. Самым
коварным даром основоположника паулинизма всему чело�
вечеству стал его догмат о спасении. Напрямую возражая
духовному главе евионитской (от еврейского «евионим» –
бедность) церкви, брату господню апостолу Иакову, кото�
рый настаивал, что вера без дел мертва, что человек оправ�
дывается делами, Павел, глава западной церкви, никогда не
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видевший и не слышавший живого Иисуса, Павел, для ко�
торого Иисус был Иисусом его собственного воображения,
утверждал: «Благодатию вы спасены через веру, и сие не от
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф.
2:8,9). «А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого при�
звал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. Лю�
бящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует
ко благу. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправ�
дывает их» (Рим. 8:28,30,33).

Эту эстафету и принял Ж. Кальвин. Если предопределя�
ет, куда тебе уготовано попасть, в ад или в рай, не человек со
всеми своими делами, но только один господь бог, и если
никому не дано этого знать до времени, то кое�какие при�
знаки, позволяющие догадаться, все же имеются. И призна�
ки эти – успех твой в торговых и денежных делах. Все во вла�
сти божией, без его воли ни один волос не упадет с твоей
головы, и если уж везет тебе в твоем предпринимательстве,
значит, ты угоден богу, иначе бы он разорил тебя. Ты богат,
значит, ты избран.

Вот оно, – много званных, да мало избранных. Много
званных ко Христу, да мало избранных ко спасению. А если
бы редакторские ножницы не отрезали того окончания этой
притчи, которое сохранила святая земля ессейской общины
Наг�Хаммади, – «покупатели и торговцы не войдут в места
моего Отца» (Евангелие от Фомы, глава 68)? Истинное�то
избрание совсем по другому принципу, прямо противопо�
ложному! Ну никак не получается богоугодности торгаше�
ства и лихоимства...

Но до 1946 года было еще далеко, в XVI веке никто еще
не знал, кому было отказано «войти в дом Отца», и у Ж. Каль�
вина, Предтечи «героического капитализма», все получилось.

Вот так и удалось от заповеди блаженства нищеты перей�
ти к постулату о богоугодности богатства. Ограничения были
сняты, локомотив истории резко рванул вперед.

И неизбежно уже было появление гугенотов, пуритан,
железного Кромвеля, покорение Америки и уничтожение
индейцев. Ну кто же рискнет обвинять избранных божи�
их? И кто отважится усомниться, что именно они избра�
ны? Если им все содействует ко благу, если они побеждают
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и их все прославляют, откуда же взяться сомнению в том,
что все успехи и слава – не от бога, который предопреде�
лил все? И стоит ли жалеть неудачников в конкурентной
борьбе, побежденные племена и народы? Их, стало быть, сам
бог предопределил к поражению и угнетению, к вымиранию
и истреблению!

Грех получить меньшую прибыль, если ты мог получить
большую прибыль, – присоединяется к швейцарскому папе
и германский папа Мартин Лютер.

И вопрос о запрете ростовщичества отпадает сам собой.
Откуда же взяться прибыли, если не пускать деньги в обо�
рот? А какой же это оборот, если при нем ничего не накру�
чивается, первоначальный капитал не прирастает? Банк на
то и банк, чтобы давать кредиты, а беспроцентные кредиты
– бессмыслица для банкира.

Рыночные христиане завоевали не только Новый свет,
они завоевали весь мир под лозунгами прогресса и борьбы с
невежеством и варварством. Всего через двадцать лет после
открытия Америки началась массовая работорговля! А про�
тестантская этика считала богоугодным делом платить дол�
лары за скальпы индейцев.

Потребительство, алчность «экономического человека»,
вооруженного всеми достижениями науки, поставили мир
на последнюю грань. Расширение производства матери�
альных благ гораздо больше провоцирует, чем удовлетворя�
ет потребление. Но никакого регулятора потребительства нет
в рыночной системе. Мир на всех парах мчится к катастро�
фе. Да еще с ускорением.

Напряженность и рознь между бедными и богатыми все
увеличивается. Между бедными и богатыми странами, меж�
ду пресыщенным «цивилизованным» миром и миром ни�
щих, деликатно называемым развивающимся. Далеко ли до
взрыва? И это на планете, перенасыщенной ядерным ору�
жием!

Деградирует человек. Трудно говорить о душе в обществе,
где личная корысть признана главным двигателем прогрес�
са. Физическое здоровье не вызывает оптимизма. Человек�
бройлер – продукт технологической цивилизации – нежиз�
неспособен вне искусственной, столь уязвимой, среды. Аме�

А
 б

ы
л 

ли
 р

ай
?

85

риканцы говорят о себе сами, что из�за всеобщей компью�
теризации им стало лень думать.

…Но ведь все это – личная точка зрения, туманное бого�
словие и эмоции, возражают мне несгибаемые защитники
научно�технического прогресса. Ведь объективные исследо�
вания доказывают, что и человеку стало лучше в культур�
ном обществе, и человек стал лучше, да и вообще мир стал
добрее, и все меньше и меньше проливается крови по мере
распространения цивилизации.

Но если XX  век, по П.А. Сорокину, стал самым крово�
пролитным за всю историю человечества, то каким же обе�
щает быть век   XXI?

В основные догматы христианства веруют в христиан�
ских странах: в Италии 51%, в Норвегии 42%, в Бельгии и во
Франции по 33%. Да и для тех, кто верует, религия обычно
ограничивается «словесно�ритуальным» исповеданием, а
вовсе не деяниями бескорыстной любви. Доля тех, кто со�
блюдает моральные заповеди, в любой исследованной ре�
лигиозной группе была очень незначительна.

Изучив свидетельства о 73 обращенных к богу известным
евангелистом, П.А. Сорокин установил, что только один из
этих сошедших с «конвейера обращения» заметно изменил
свое внешнее поведение в сторону альтруизма. Этот резуль�
тат еще больше усилил уверенность в глубоком разрыве меж�
ду высокими поучениями и низменными поступками.

О том же говорит и Свами Вивекананда: какова доля
истинно верующих среди христиан, сколько человек из них
исполняют требования Нагорной проповеди? «В настоящее
время из двадцати миллионов так называемых христиан не
найдется и одного, который бы делал это... Все мы, на са�
мом деле, атеисты, хотя и нападаем на тех, кто признаётся в
этом».

Социологические исследования зафиксировали неуклон�
ное снижение духовности по всем исследованным парамет�
рам. В сфере изящных искусств выборка П.А. Сорокина
включала более 100 000 произведений живописи и скульп�
туры. С десятого по пятнадцатый века доля картин и скуль�
птур на религиозную тему составляла среди них от 81% до
97%, далее на протяжении 16 в., 17 в., 18 в., 19 в. и 20 в. она
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снижалась соответственно до 64%, 50%, 24%, 10% и 4%. Ве�
ликая средневековая музыка была почти на сто процентов
религиозной, далее доля религиозной музыки снижается до
42% в 17 в. и 18 в., до 21% в 19 в. и до 5% в 20 в.

В архитектуре почти все великие строения средних веков
были представлены кафедральными соборами, церквями,
монастырями и аббатствами. Эти здания доминировали сво�
ими очертаниями на фоне неба над деревнями и городами.
И чем дальше, тем больше они уходили в тень дворцов свет�
ских правителей, особняков богачей и аристократов, теат�
ров, вокзалов, корпусов штаб�квартир банков, компаний.
Среди таких зданий, как Эмпайр Стейт Билдинг, Крайслер
Билдинг, Мюзик Холл Радио Сити, небоскребов газетных
редакций затеряется любой кафедральный собор.

Героями великой средневековой литературы были боги,
ангелы, святые, далее литературные персонажи постепенно
спускались из божьего царства к полубожественным геро�
ям, рыцарям Круглого стола при дворе короля Артура, к
обычным людям, «и наконец, в 20 столетии в субсоциаль�
ные отстойники преступлений, нечистот и патологии».

За упадком религиозности последовал катастрофический
всплеск деморализации: «Исследование западной морали 20
века с 1914 года до настоящего времени (шестидесятые годы
XX  века – Ю.С.) вполне определенно подтверждает это ожи�
дание. Действующая поведенческая мораль Запада в этот
период опустилась на один из самых низких уровней во всей
истории человечества».

Подтверждением тому могут служить: систематическое
возрастание преступности почти во всех западных странах;
возрастание уровня психических заболеваний, наркомании,
числа самоубийств; все более широкое распространение
морального цинизма, коррупции, философии «ешь, пей, все
равно один раз живем!» в правящих кругах и среди всего на�
селения; все существующие правительства без исключения
показали себя «хроническими обманщиками»; значительное
и систематическое возрастание числа разводов и внебрач�
ных половых отношений, разрушение семьи и брака.

Яркую иллюстрацию последнего положения приводит
американский футуролог Олвин Тоффлер. Когда я учился в
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школе, вспоминает он, я был единственным в классе ребен�
ком, чьи отец и мать не были мужем и женой. Когда же моя
дочь училась в школе, она была единственным ребенком в
классе, чьи отец и мать были мужем и женой.

 «Даже опуская длинный ряд других доказательств ги�
гантской деморализации, – приходит к выводу П.А. Соро�
кин, – эта последовательность уродливых фактов делает ее
едва ли оспоримой. Мы живем в век огромной негативной
моральной поляризации, едва ли когда происходившей в
прошлой истории человечества».

А могло ли быть иначе? «Загнать людей силой в узкие
границы личных выгод невозможно, если вы не развратите
их до состояния животных, не сделаете их массой, неспо�
собной думать», – убежден Свами Вивекананда. Но ведь
личный материальный интерес, выгода, и есть основа основ
капитализма, где человек человеку – конкурент. Питирим
Сорокин лишь сделал на основе фундаментальных исследо�
ваний вывод, который был ясен Вивекананде заранее. Да,
загнали в узкие рамки личных выгод, да, развратили до уров�
ня животных и даже того больше.

Так в чем же прогресс? Ах, да, конечно же! Прогресс в
науке, технике, образовании едва ли можно поставить под
сомнение: «С X века до нашего времени образование доби�
лось громадных успехов. Количество школ всех видов, про�
цент грамотности и число научных изобретений и открытий
резко возросли. Однако количество и «убойная сила» войн,
кровавых революций и тяжких преступлений не уменьши�
лись. Наоборот, в XX веке они достигли ни с чем не сравни�
мого уровня, превратив это столетие – самое научное и са�
мое образованное из двадцати пяти прошедших веков гре�
ко�римской и западноевропейской истории – и в самое кро�
вавое из них.

Точно так же, ужасающий прогресс в области знания и
освоения всех видов физической энергии не дал человеку
длительного мира. Он скорее еще больше увеличил его шан�
сы быть уничтоженным во всякого рода общественных кон�
фликтах».

Закончить главу я хочу  цитатой из писаний огненного
Свами: «Если хотя бы маленькая часть человеческих существ



отбросит сегодня свой эгоизм, эта земля завтра станет раем.
Машинами же и улучшениями, зависящими от материаль�
ного знания, такой результат никогда достигнут не будет; они
только увеличат несчастья, как масло, подлитое в огонь, уси�
ливает пламя. Без знания духа материальное знание только
прибавляет огонь, давая в руки эгоистов лишнее орудие за�
бирать себе то, что принадлежит другим, делая их более спо�
собными жить на счет жизни других, вместо того, чтобы от�
давать им свою жизнь».

Итак, вся эволюция человечества за обозримый нашей
историей период была вовсе не прогрессом, а деградацией.
И нечего тень на плетень наводить!
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За пределами Ойкумены

Двадцать пятого января 2007 года по поручению редкол�
легии я выступал на собрании «Клуба друзей журнала «Даль�
ний Восток»», представляя аудитории роман Юрия Пшон�
кина  «Пленник волчьей стаи».

Почему я? Да потому что  я полвека исследовал те самые
места, о которых пишет Юрий Пшонкин!

И именно второстепенные вроде бы категории русской
грамматики – обстоятельства места – стоит вывести на пер�
вый план. Потому что события происходят там, где экстре�
мально дискомфортная зона, по классификации экономи�
ческой географии, сменяется зоной абсолютно дискомфор�
тной. В Канаде такие территории называются Баррен�Гра�
ундс, бесплодными землями. Даже оленю, самому неприхот�
ливому живому существу, чтобы прокормиться, нужны тут
сто гектаров пастбища – целый квадратный километр!

Зима здесь такая, что замерзает ртуть в градусниках и
водка в бутылках, и ветры дуют в студеную пору, – шапку
унесет вместе с головой. Не всегда выдерживают эти холода
маленькие каюю и не успевшие повзрослеть олешки. Вдо�
бавок на большей части этой территории нет никакого топ�
лива. Хорошо еще, если упорный искатель найдет хоть иво�
вые прутики толщиной с карандаш. Как спастись тут от лю�
того холода?

И все же в теплые месяцы в северных краях еще хуже.
Торопясь сделать запасы за короткое лето, свирепствуют
несметные полчища комаров, мошки. Никому от них нет
житья. Даже ко всему привычных диких зверей заедают они
нередко насмерть. «Чертовой порой» называют лето крас�
ное местные кочевники.

Человек здесь постоянно балансирует на грани между
жизнью и смертью, когда для обеспечения даже самого за�
урядного выживания требуется напряжение всех сил души
и тела, перенапряжение на уровне подвига. Тем более что
действующие лица вечной драмы Севера, пастухи, рыбаки
и охотники, не прячутся от Природы за четырьмя стенами,
как нынешнее цивилизованное население. Неверный шаг,
ошибка в расчете, малейшее расслабление, да просто слу�
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чайное стечение обстоятельств – и помяните меня добрым
словом, люди! И потому характеры, человеческие отноше�
ния, социальные нормы и экологические устои в этой га�
лактической запредельности способны преподнести сног�
сшибательные сюрпризы, стоит лишь внимательно при�
смотреться к обыкновенным вещам в необыкновенных ус�
ловиях.

Автор прекрасно обставляет сценическое пространство,
на котором разворачивается действо, где быль невозможно
отличить от небылицы, где невероятное  фэнтази гармонич�
но сочетается с документальной констатацией.

Что может породить доверие к широкомасштабным жи�
вописным полотнам? Только убедительность детали. Реаль�
ную деталь не придумаешь, а если и попытаешься, то она
обязательно выдаст тебя вопиющей ненатуральностью. И
даже в том случае, когда неискушенный читатель еще даст
обмануть себя один раз, то уж гармонично соединить мно�
жество деталей в какое�никакое единство не удастся, – все
рассыплется на глазах.

На детали в своих описаниях Юрий Пшонкин не скупит�
ся. Чувствуется, что запас у него неисчерпаемый, что позна�
вал он северную обстановку и местный быт не понаслышке.
Да если бы даже он и позаимствовал колорит Крайнего Се�
вера из чужих описаний, все равно личный опыт при этом
должен был сыграть главную роль, – ведь чем�то ты руко�
водствуешься, одно принимая в сторонних свидетельствах,
а другое отбрасывая!

Главным героем романа является Природа, и все в ней
образно представимо, одухотворено, очеловечено. И все го�
ворит с читателем, причем на языке местных племен.

Только две детали из всего изобилия, фигурирующего в
романе, не соответствуют действительности. Вот как, ока�
зывается, аборигены добывают огонь трением – садится че�
ловек на корточки, пристраивает в углублении сухого поле�
на деревянный стерженек и начинает вращать его между ла�
донями. Нет уж, так не получишь не только огня, но и лег�
кого запаха дыма! Наши славянские дохристианские пред�
ки и малолетние корякские девочки в середине XX века (на�
шей эры!) использовали простейший зажигательный прибор.
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На палочку, зажатую между двумя дощечками, накидывает�
ся петлей тетива маленького лучка, специально для того сде�
ланного. Как смычком скрипки, поводи этим лучком туда�
сюда — и через пять минут, максимум через десять, по�
явится робкий красный язычок. Так же, по описаниям
Станислава Олефира, получали чистый огонь эвены в 1988
году и  герои книги Фарли Моуэта «Люди Оленьего края»
эскимосы�ихалмюты в 1947 году.

И когда старики уходят по собственной воле в мир иной,
якобы освобождая детей от забот и затрат, то и здесь истол�
кование поступка противоречит народному духу северян. На
самом деле уходят воины, сильные, смелые и гордые, не же�
лающие смиряться с тусклым и постыдным старческим уга�
санием. И устраивают при этом праздник, пир с множеством
яств, рыцарский турнир и спортивные состязания, победи�
тели которых, остающиеся здесь, получают призы от того,
кто победил свой страх перед неизвестностью.

В своем экспериментальном исследовании возможно�
стей человеческого духа автор создает сюжет еще более
запредельный, чем описание места действия.

Эвьява, умелый и удачливый добытчик, в пылу охоты не
заметил, как льдину, на которой он караулил нерпу, оторва�
ло и унесло в открытое море. Долго носило его по волнам.
Спасаясь от голодной смерти, съел молодой охотник рукава
и полы своей кухлянки и наконец выбрался на какой�то не�
знакомый берег. Но и после этого его ожидали бесчислен�
ные препятствия. Всё преодолев, он возвратился в родное
стойбище. Однако соплеменники знали, что море никогда
не отдает своих жертв. Никто не признал в изможденном
седом оборванце знакомого, родного и близкого – ни дру�
зья, ни мать, ни возлюбленная. Все знали, что пришел не
человек, а злой дух, потому что дух добрый не стал бы вно�
сить такого смятения чувств в сердца людей, только что пе�
реживших тяжелую утрату и уже как�то смирившихся с ней.

Эвьява стал изгоем, вынужденным прятаться от людей,
потому что судьба поставила его вне закона. Жилье, одеж�
ду, пропитание, тепло в долгую лютую стужу – все теперь
должен был обеспечивать себе он сам. И это вам не «стра�
дания» Робинзона Крузо в саду Эдемском – жуй кокосы,

И
нс

т
ин

кт
ы

 с
ам

ос
ох

ра
не

ни
я

93

ешь бананы, купайся и загорай под ласковым тропическим
солнышком!

В глухих неудобьях, непригодных для существования
даже его земляков, ко всему привычных, встречается он с
собратьями по несчастью, чучуна, не оставляющими следов,
ставшими и в самом деле почти духами, обязанными никог�
да не попадаться на глаза никому из полноправных жителей
земли. Нарушителя запрета ждала смерть. Стал его побрати�
мом и черный волк, тоже отверженный, могучий и опытный,
умный как человек, или даже еще умнее.

Книга может выдержать сравнения с любыми другими
произведениями мировой литературы, понятно, того же жан�
ра. Какие имена, какие эталоны приходят на память, когда
речь заходит о приключениях на лоне девственной, нетро�
нутой природы, среди диких, первобытных племен? Майн
Рид и Фенимор Купер, В.К. Арсеньев, Фарли Моуэт, Ста�
нислав Олефир...

Уступает ли Ю.А. Пшонкин как писатель В.К. Арсенье�
ву, каким бы кощунственным ни выглядело это сопоставле�
ние? Ну это уж – как бы не наоборот... Арсеньев разве писа�
тель вообще? Нотариус! Ни образов, ни характеров, ни инт�
риги, ни сюжета. Не лучше обстоит дело с завязкой�развяз�
кой, композицией и всеми прочими слагаемыми художе�
ственной литературы. Юрий Пшонкин рядом с ним – Лев
Толстой. А краснокожие и бледнолицые герои Майн Рида и
Фенимора Купера? В тени истинных победителей и повели�
телей – Атувье, могучего чукотского юноши, вожака волчь�
ей стаи, и Эвьявы – они просто жалкие двоешники�приго�
товишки. Тусклые лики, ходульные типажи, действующие в
тепличных условиях, совершающие опереточные подвиги.

Так что же, «Пленник волчьей стаи» вытеснит из серд�
ца читателя, с книжных полок индейских вождей и амери�
канских ковбоев, будут наши дети играть в коряков так же,
как наши прапрадеды играли в индейцев, устремятся ли
японские режиссеры снимать фильмы про Атувье?

Увы, нет. Поезд уже ушел. И если раньше требованиям
эпохи отвечал даже Майн Рид, то сейчас не отвечает даже
Юрий Пшонкин. Планка оказалась поднятой на такую вы�
соту, что и взглянуть в лицо нынешней правде жизни страш�
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но. И речь придется вести не о том, какая литература выдер�
живает жестокие постановки, а о том, выдерживает ли их
литература вообще.

Русская художественная литература – вот истинная рус�
ская философия,  приводит А.Ф. Лосев формулу, уже и к
началу XX века ставшую привычной. Практически любой
обзор русской философии открывают имена Толстого и До�
стоевского. Да и прочие наши классики – хоть поэты, хоть
прозаики – все философичны, все мыслители, не признаю�
щие никаких ограничений в постановках фундаментальных
вопросов и в их разрешении.

А что сейчас? Профессиональные философы, убоявшись
непреодолимых трудностей, ушли в себя, в распутывание
отвлеченных головоломок, во внутренние проблемы своей
области познания, и никак не реагируют на грозные импе�
ративы эпохи. Вот и приходится писателям снова и снова,
все больше и больше выходить за пределы жанра, превышать
собственные полномочия. И читатель, догадываясь о том,
что происходит в мире духа и интеллекта, ищет разгадки
смысла жизни в сфере литературы.

И  если «Пленник волчьей стаи» по самым строгим мер�
кам соответствует задаче, стоящей перед литературой, то
сверхзадаче он уже не соответствует.

Определяющая черта современности – это глобальный,
всеохватный системный кризис, в свою очередь предопре�
деленный агонией Pax americana, западной цивилизации.

«Конец света» употребляют как уже примелькавшийся
научный термин академик В.А. Коптюг, член�корреспондент
РАН С.П. Курдюмов, американский философ и психолог
Э. Фромм... Эсхатология – учение о конце света – с амво�
нов и богословских кафедр спускается ныне на землю.

Глобальная катастрофа – это прежде всего кризис по�
требительства, алчности и насилия. Кризис бездуховности.
Нехватки или полного отсутствия любви. Потому что запад�
ная цивилизация ориентирована на то, чтобы брать, а не от�
давать.

Происходит поступательное отключение инстинктов са�
мосохранения всех уровней. Возведение на пьедестал стрем�
ления к обогащению полностью подавляет этику, инстинкт
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самосохранения человечества. Отключается также, не сам
собой, конечно, а под влиянием концепции глобализации и
под воздействием телевидения, и патриотизм. Нет сейчас ни
коллективизма, ни общинности, господствует тенденция к
разобщенности. Самым последним отключается инстинкт
личного самосохранения. Когда тебе не с кем единодушно
радоваться жизни, когда все кругом чужие, то какой в этой
жизни остается смысл? И как неизбежное последствие на�
катывает девятый вал суицидов.

Первокурснице Саше Дробышевой я подарил одну из
своих книг с таким, абсолютно непедагогичным, автографом:
«Самой красивой, самой талантливой, самой любимой». И
вот что пишет Саша в своем стихотворении «Природе»:

Мне кажется, нужно всего лишь пройти
Всех гадов бетонных, что нас разделяют,
Потом, подбежав к тебе, крикнуть: «Спаси!
Они же не ведают, что погибают!»

Но я понимаю, все это – игра
Больного, возможно, воображенья.
Быть может, мне просто лечиться пора,
И стоит ли жить?.. Мною правит сомненье...

«Вы еще не прошли испытания сытостью», – говорил
герой романа «Берег» Юрия Бондарева, немецкий писатель,
своему коллеге и бывшему врагу, советскому писателю, в
благополучные и для СССР и для Германии послевоенные
годы... Конечно, пройти это испытание не в состоянии
никто, а мы, русские, в особенности.

Термин «материальное благосостояние» у всех на слуху.
«Но какое же благо в том, чтобы обладать как можно боль�
шим количеством вещей? – задала вопрос на семинаре сту�
дентка Саша Федичева. – Ведь это же злосостояние! Зло для
природы, зло для души».

Мы, русские, живем в стране с самыми суровыми на пла�
нете природно�климатическими условиями, и потому мы
должны были во все времена быть гораздо менее расточи�
тельными, чем европейцы, всячески урезая себя в лишних,
ненужных, искусственных потребностях, чтобы получить от
природы только самое�самое необходимое. Страной общин�
ного равенства, нацией без потребностей называли нас по�
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раженные представители европейской цивилизации в нача�
ле XX века. И правда, – что русскому в радость, то для нем�
ца смерть.

Но есть и другие культуры, где еще более последователь�
но реализуется принцип антипотребительства. И это в пер�
вую очередь именно аборигены Севера.

Так вот, описания социальных  устоев северных племен
как примера для европейской цивилизации я в романе «Плен�
ник волчьей стаи» не нашел. И если как писатель Юрий
Пшонкин – Лев Толстой рядом с В.К. Арсеньевым, то как фи�
лософ Арсеньев – Лев Толстой рядом с Пшонкиным.

Философия прогресса
и философия сохранения

– Это неправда, что в романе не хватает философии! –
очень эмоционально включилась в полемику
P.M. Цилуйко, опытный педагог и руководитель, прекрас�
ный знаток дальневосточных условий и их отображения в
литературе. – Да в одной лишь сцене, когда племя отка�
зывается принять своего чудесно спасшегося собрата, зак�
лючена такая глубина!

И я вынужден был согласиться. Да, протест против же?
стокого закона (выделяю шрифтом именно потому, что ред�
коллегия «Дальнего Востока», представляя «Пленника вол�
чьей стаи», дважды – в № 5–6 за 2001 год и в № 3 за 2006
год, сочла борьбу героя с предрассудками главной сюжет�
ной линией романа), неписанного жизненного кодекса се�
верян действительно проходит красной нитью, как любили
говорить когда�то, через все страницы произведения.

Раиса Митрофановна поделилась впечатлениями из соб�
ственного житейского багажа. Однажды на Нижнем Амуре,
задолго до изобретения зеленых резиновых крокодилов, рус�
ские и нивхские детишки учились плавать, придерживая
перед собой мокрые надутые наволочки. За ними, сидя на
берегу, наблюдал старик�абориген с трубкой в зубах. Вне�
запно у местного мальчика наволочка лопнула, то ли от вет�
хости, то ли от какого�то незамеченного в воде острого су�
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чочка. Ребенок сразу же ушел под воду, на берегу начался
переполох, все бегали и суетились, переживали и что�то пред�
принимали. Все, кроме мудреца, который продолжал невоз�
мутимо покуривать, созерцая трагедию. Ребенка удалось спа�
сти, и тут вышел из себя дед, возмущенный активностью
непрошенных спасителей.

Мальчик вырос, закончил школу, я с ним хорошо знако�
ма, закончила свой рассказ P.M. Цилуйко, даже не считая
нужным разъяснять прописные истины: цивилизация спас�
ла, предрассудки могли бы погубить.

Вот и повесть Тихона Семушкина «Сын Арктики» о том
же. Ученик начальной школы Айвам, продолбив лунку во
льду, ловил навагу, и вдруг на его глазах льдину пересекла
трещина. Полынья черной воды все расширялась и расши�
рялась... Школьник вспомнил о старом законе, когда нельзя
было спасать человека и гневить всемогущих келе. Но, к сча�
стью, времена настали иные. На поиски Айвама были моби�
лизованы самолеты полярной авиации, вертолеты и кораб�
ли, прожектора и средства радиосвязи.

Первый чукотский летчик Таграй снимает симпатично�
го чукчонка и его верного четвероногого друга с дрейфую�
щей льдины и доставляет к родной яранге.

«Закон жизни и смерти в этом «нижнем мире»: упавшего
в воду здесь не спасают, унесенного на льдине – дома не
ждут» (Ю. Пшонкин).

Ну разве это не философия? Философия прогресса, борь�
бы с пережитками темного прошлого. И не только ведь лю�
дей спасала цивилизация, но и целые племена и народы. Она
подарила северянам образование, здравоохранение, культу�
ру, комфорт, гигиену, все достижения науки и техники.
Представители малочисленных народов были поставлены в
такие условия чрезвычайного благоприятствования, что,
бывало, русская бедная многодетная мама приходила к пред�
седателю сельсовета с мольбой:

– Христом богом прошу, запиши моих детей ительмена�
ми!

Но сейчас речь идет не о спасении малых народов, по�
становка прямо противоположна – могут ли малые народы
спасти цивилизацию?
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Отказ в спасении погибающего – это же древнекитайс�
кая, даосская философия увэй, недеяния, немешательства в
природные и социальные процессы!

И тут нельзя отделаться возражением, что приводится
протокольно точное описание происходящего. Автор впра�
ве выбрать, кого именно отвергает племя. Одно дело, если
выплыл на берег плохой, наглый, алчный человек, и совсем
другое, когда соплеменники отторгают доброго, сильного,
потенциально полезнейшего члена общества!

И даже просто констатация – вот это пережитки, пред�
рассудки – тоже содержит оценочный оттенок, можно ведь
преподнести те же самые эпизоды как верность традициям,
стремление сберечь и сохранить сокровищницу опыта пред�
ков.

Основа западной культуры – не приспособление себя к
природе, а приспособление природы к себе, управление при�
родой, насилие над ней, навязывание ей своих корыстных
целей и желаний. И как же это противостояние не могло за�
кончиться бунтом природы против насилия человеческого,
глобальным экологическим кризисом?

Вот что пишет Фарли Моуэт о северянах: «Они преодо�
левали и преодолевают  воздвигнутые природой преграды не
путем устранения их, как это попытались бы сделать мы, а
приспосабливаясь к ним. …Белый человек, движимый сво�
ей тягой к машинам, всегда в антагонизме  с окружающей
средой. Подобно моторному судну, он одолевает ветры и
моря, но успех ему обеспечен только тогда, когда сложный
механизм, созданный для него, действует безотказно. А жи�
тели Барренс  – неотъемлемая часть  окружающей их среды.
Они научились передвигаться как парусные суда, – с помо�
щью воды и ветра. Они применяются к ритму стихии и та�
ким образом, спокойно и без напряжения, добиваются того,
что им нужно».

Плыть по течению в любом направлении, – такова и глав�
ная  заповедь учения даосов.

От труда над собой белый человек перешел к труду над
природой, к преобразованию природного материала в пред�
меты, нужные человеку, к природоубийству. Ну где же здесь
любовь к природе, когда человек из живого дерева изготов�

И
нс

т
ин

кт
ы

 с
ам

ос
ох

ра
не

ни
я

99

ляет мертвые стройматериалы, чтобы из них сделать себе
затем удобный диван и кейфовать на нем перед телевизо�
ром, наслаждаясь теплом и уютом, отгородившись от при�
роды стенами, крышами и полами, коврами, обоями, што�
рами, которые в свою очередь, в бесконечную череду, есть
та же самая погубленная, уничтоженная природа. Живая
природа.

И даже когда человек делает что�то из неживого матери�
ала, из камня, минерального сырья, за этим стоит все то же
природоубийство, потому что на месте вывернутых наизнан�
ку недр были раньше прекрасные леса с птицами, зверями и
цветами, и на месте асфальта и железобетона урбанистичес�
кой агломерации тоже когда�то благоухала своими чудеса�
ми живая жизнь.

«Нет истины, где нет любви», – предостерегал А.С. Пуш�
кин. А о какой любви могла идти речь в умозаключениях
объективной науки? Знание – сила. Холодное научное по�
знание – инструмент насилия. Может ли оно служить доб�
ру? Да, так же, как атомная бомба мирным целям. Как по�
жар. Лев Толстой говорил в аналогичной ситуации, что и от
пожара можно получить пользу: можно погреться у горяще�
го дома, можно прикурить от головешки. И вообще, когда
что�то пригодно и для добра и для зла, зло всегда одержива�
ет победу, потому что только оно приспособлено к конку�
ренции, которая сама и есть главное зло.

Не человек плетет паутину жизни, говорил Сиэттл, вождь
племени американских индейцев, он – лишь одна из нитей
этой паутины.

Да, естественное развитие иногда заходит в тупик. Но
сама природа способна найти выход. Допустим, мы видим
перед собой  перестойный лес, престарелые гиганты  отни�
мают у молодых деревьев почти весь солнечный свет, а сами,
утратив сопротивляемость, становятся  пристанищем, рас�
садником всевозможных микробов и вредителей… Или –
расплодились волки,  наносят непоправимый урон рогато�
му племени  со всеми прочими безрогими… Но вдруг по ог�
ромной территории  проходит гигантский очищающий ог�
ненный смерч… Серые разбойники почти поголовно истреб�
ляются невесть откуда взявшейся заразной болезнью…
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Природа, вечность, Жизнь лучше человека знают, что
такое хорошо, и что такое плохо. Но нет. На Западе погоду
делают потомки богоборца Прометея, допотопного предте�
чи Шварценеггера.

Как жили люди раньше? Как трава растет. По принципу
усинь – бесцельности, отказа от целеустремленности. Радо�
вались солнышку, рассвету, ласковому дождю. Все у них
было согласовано с природой, им и в голову не приходило
что�то выгадывать, предусматривать, а что будет завтра, пос�
лезавтра... Зачем спешить, из кожи вон лезть, когда позади
– вечность, и впереди – вечность? И вдруг явился, не запы�
лился такой премудрый, решил по своему разумению пере�
кроить всю жизнь человеческую, нарушить вселенскую гар�
монию... Прометей мужественно бросил вызов высшему за�
кону жизни. Во имя чего? Во имя закона низшего. Он под�
нял на щит своеволие, индивидуализм. Разве можно было
оставить без последствий такую социально вредную, да и
экологически опасную, самонадеянность? Вот Зевс  и нака�
зал Прометея, приковал его к скалам Кавказа.

А ныне приходится далеким потомкам богоборца лишь тя�
жело вздыхать: «Плохо приковали этого Прометея» (Андре Жид).
Не пропал, эх, не пропал его скорбный титанический труд.

Не надо торопить события, подгонять время (время не
ждет, время, вперед! – у Запада прямо противоположные
лозунги), надо просто позволить событиям случаться, и пусть
все идет само собой, естественным ходом, природа не враг
человеку, полностью доверившемуся ей.

«Предоставь всему свободу быть тем, что оно есть. Не
отделяй себя от мира, не пытайся организовать его вокруг
себя», – говорил Будда.

Еще более выразительно сформулировал принцип неде�
яния Лао�цзы: «Никто не может сделать чистой мутную воду,
но оставьте ее в покое, и она очистится сама». Не стреми�
тесь управлять, переделывать, насиловать, природа прекрас�
на, неужели вы не видите? «Предоставьте всем вещам идти
их естественным ходом, и не вмешивайтесь» (Лао�цзы).

Доверие природе, мягкость, уступчивость, всеприятие,
преобладание женского начала, инь – вот что такое недея�
ние «увэй», а вовсе не оцепенение и абсолютная неподвиж�
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ность, от которой пролежни на спине образуются и бока
мохом обрастают.

Лао�цзы предупреждает: «Если кто�либо хочет овладеть
миром и управлять им, того постигнет неудача. Ибо мир –
это священный сосуд, которым нельзя управлять. Если кто
хочет управлять им, уничтожит его. Если кто хочет присво�
ить его, потеряет его».

Любой здоровый организм, биологический или соци�
альный, состоит из элементов, строящих свои отношения на
основах взаимопомощи. Невозможно составить никакую
жизнеспособную систему из элементов, конкурирующих
друг с другом. Когда в организме появляются такие клетки,
это означает возникновение раковой опухоли, и победа в
конкурентной борьбе оборачивается смертью не только по�
бежденных тканей, но и победителей, которые не могут жить,
не паразитируя на чужой живой системе.

Систему  управления и насилия олицетворяет Запад,
здесь доминирует господская, как говорил Лев Толстой, ин�
теллигентская культура, со времен Прометея сильно распро�
странившаяся. Однако везде, где сохранился человек земли,
где отношения между человеком и землей, человеком и
природой не опосредованы техникой, там сохранилась и
народная культура.

Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе  служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой.
Будь прям и тверд с врагами и с друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;

Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, –
Тогда весь мир ты примешь как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Отвечают требованиям киплинговской «Заповеди»  Ату�
вье и Эвьява, повелители, владетели и властители любой си�
туации? Еще как!  Героев своей, европейской, белой цивили�
зации подарил северянам автор «Пленника волчьей стаи».
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На  Востоке  мало быть сильным, смелым, прямым и
твердым, чтобы стать Человеком. И что же, возмутится за�
щитник прометеевской цивилизации, надо быть мягкотелым
слизняком? Ну почему же… Математикам знакомы  усло�
вия необходимости и достаточности. Так вот, все киплин�
говские требования соответствуют условию необходимости,
и уж на Севере�то любому ясно, что без этих качеств ты сло�
маешься при первом ударе стихии. Но их достаточно для того
лишь, чтобы дотянуть в лучшем случае  до уровня едва�едва
полчеловека.

Только любящий достоин человеком называться.
Кто живет, любви не зная, совершает святотатство.

Только любящим завидуй – им на долю выпадает
Невозможное блаженство, неразменное богатство, –

провозглашал арабский поэт Кайс ибн аль�Мулаввах, изве�
стный всему мира как Меджнун – безумно влюбленный.

Секрет вечности – в философии увэй, недеяния, секрет
динамичного развития, прогресса –  в активном деятельно�
стном начале.  Атувье и  Эвьява – прометеевские, киплин�
говские бунтари против патриархального человеческого
окружения.

Закон вечности
«Где?» – «В Караганде!»
(Из географической дискуссии)

 Можно послать человека в места еще более отдаленные,
чем  Караганда, например, в Тынду, в которой, как считают
американцы, там побывавшие, жить невозможно. И уж тем
более это невозможно в корякско�чукотской полярной тун�
дре, в канадских бесплодных землях Баррен�Граундс. А люди
живут и не утратили способности радоваться и удивляться.

И если общечеловеки оказались в беспросветном тупи�
ке, устроили себе конец света, то им есть у кого поучиться,
как выжить в этой чрезвычайной ситуации. Конец света –
понятие историческое, край света – понятие географичес�
кое, но суть�то одна: нормой является чрезвычайное. Вся
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планета на глазах превращается в Баррен�граундс, бесплод�
ные, да еще и отравленные земли. Как сохранить вид Homo
sapiens, если это еще не поздно?

И вот как обстоят дела у обитателей края света.
Ставка в абсолютно дискомфортной зоне больше, чем

жизнь любого человека. Потому что речь идет о Жизни во�
обще.

Теодицея, оправдание бога, есть такой фундаментальный
раздел в религиозной философии: если в мире существуют
страдания и несправедливость, то это означает, что господь
либо не добрый, либо не всемогущий. А так быть не долж�
но...

И вот Макс Вебер выносит на обсуждение теодицею
смерти. Можно ли оправдать смерть или, если всмотреться
еще пристальнее, – когда и какую смерть можно оправдать,
во имя чего?

Лосось, выметав икру, погибает. Зачем? Ведь ни таймень,
ни треска не считают свое жизненное предназначение вы�
полненным после этого однократного акта воспроизводства!

Северяне выработали философию вечности, непривыч�
ную для белого человека. Раньше или позже каждый чело�
век из Нижнего мира уходит к Верхним людям, осталось бы
на земле племя. И жители тундры поставили интересы це�
лого выше эгоистических соображений.

А ведь Чарльз Дарвин в  «Происхождении человека» как
раз и  настаивал на  том, что  инстинкты общественного,
видового, всеобщего самосохранения сильнее инстинктов
личного самосохранения.

Можно выводить из этой посылки абстрактные умо�
заключения, рассуждая в тепле и уюте, а вот северянам при�
ходилось разрешать острейшие конфликты между непрере�
каемой строгостью логических обоснований и вопиющей ан�
тигуманностью практических последствий.

Эскимосская женщина Кикик, героиня повести Фарли
Моуэта «Отчаявшийся народ», оказалась в ситуации, когда
она не может спасти всех пятерых своих детей. Целую неде�
лю без пищи, в пургу и мороз, от которого лопается лед, они
пробираются пешком к ближайшему человеческому жилью.
Понимая, что никого не бросить означает погибнуть всем,
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мать делает тяжелый выбор. Малолетних детей, которые не
в состоянии передвигаться самостоятельно, она оставляет в
сугробе, прикрыв сверху ветками и забросав снегом. Кикик
дошла, старших детей спасла, более того, снежную могилу
удалось вскорости разыскать, и хотя одна из девочек замер�
зла, не дождавшись спасателей, вторая была еще жива. Доб�
ропорядочные белые американские женщины потребовали
привлечь к суду  дикарку, принявшую в здравом уме и твер�
дой памяти решение оставить родного ребенка на верную
смерть.

Итак, кому из твоих близких жить, а кому умирать, – пе�
ред такой альтернативой обитатели абсолютно дискомфор�
тной зоны оказываются регулярно. И руководствуются при
этом простыми законами, о которых европейцу даже поду�
мать страшно, а уж исполнить вообще немыслимо. Тем не
менее... Первыми в жертву должны быть принесены мало�
летние детишки. Далее: жена или дети, которые постарше?
Безусловно, на этом свете должна остаться женщина, пото�
му что детей она сможет нарожать еще. Если жена не одна,
предпочтение оказывается более молодой, как более способ�
ной к продолжению рода. «Неписаный закон жизни в Бар�
ренс ставит на первое место по ценности мужчину, охотни�
ка, как самого необходимого члена семьи. Он добывает сред�
ства к жизни, и случись ему умереть, не так уж много зна�
чит, выживут ли остальные члены семьи, ибо все равно без
главы семьи они долго протянуть не смогут».

Ф. Моуэт с ужасающей обстоятельностью описывает про�
цедуру выбора. Истощенным, подошедшим к самому краю
жизни эскимосам удалось подстрелить зайца. Обезумевшие
от голода женщины, среди них были беременные, а также
кормящие матери, решили, что зайца надо отдать троим са�
мым сильным и самым опытным добытчикам. Съесть мясо
оказалось гораздо труднее, чем отказаться от него. Охотни�
кам пришлось уйти подальше, варили мясо они в кустах с
подветренной стороны, чтобы не травмировать запахами
пищи тех, кто пожертвовал своей долей и жизнью своих де�
тей. «Я жадно проглотил свою порцию и отогнал мысль о
сыне Элаитутне, который лежал в палатке», – рассказывает
один из этих троих. Но это все равно не помогло. Добыть им
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не удалось ничего, а белый торговец, до фактории которого
они в конце концов дошли, выяснив, что пушнины у них
нет, заявил, что их проблемы его не касаются, он отпускает
продукты только в обмен на меха. Бизнес есть бизнес. Ме�
шочек муки он все же пожертвовал от щедрот своих, но это�
го благотворительного дара хватило только на один раз: «Эла�
итутна не откликнулся на мой зов, его закоченевшие ручон�
ки сковал холод, который сильнее всякого мороза».

И главное качество мужчины – вовсе не его вызываю�
щая восторг и поклонение рыцарская доблесть, а способ�
ность защитить слабого, спасти немощного, накормить го�
лодного.

...Я вспоминаю, как наша семья в Хабаровске только что
переселилась в новую квартиру. Я принялся долбить бетон�
ные стенки молотком и пробойником. И вдруг – звонок, в
комнату врывается разъяренная соседка:

– Вы, что, не мужчина, у вас, что, дрели нет?
Я понимаю, что в нынешней цивилизации мужчина дол�

жен обладать и некоторыми другими достоинствами, кроме
дрели, но перечитайте повнимательнее киплинговскую «За�
поведь», найдете вы там хотя бы упоминание о помощи ближ�
нему? Ведь нет же, настоящий мужчина это тот, кто призван
владеть миром («тогда весь мир ты примешь как владенье»).
В общем, эталон – это Арнольд Шварцнеггер, ну в крайнем
случае Жан�Клод Ван Дамм.

С жиру бесятся общечеловеки, только птичьего молока
им не хватает, подай им дозу адреналина!

Эскимоса Хекьяу соплеменники называли «акла», мед�
ведем, за его физическую мощь – широкие плечи, внуши�
тельные шары мускулов, перекатывающиеся под рукавами,
и добродушную улыбку. Но великим его признали не за пре�
восходство над всеми ближними и дальними: «В свое время
Хекьяу считался искусным охотником и пользовался боль�
шой популярностью, главным образом благодаря своей щед�
рости. На протяжении нескольких десятилетий он давал при�
ют в своей палатке одиноким женщинам и сиротам, кото�
рые погибли бы, не окажи он им помощи. И осенью 1946 года
многие из тех, кто был доведен до отчаяния, вновь обрати�
лись за помощью к Хекьяу. Вот почему в его палатке, кроме
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него самого, его двух жен и двух взрослых детей, жили еще
две вдовы, мужья которых умерли летом от болезней, и пя�
теро сирот, потерявших родителей» (Ф. Моуэт).

Так как же сделать выбор, когда тебя раздирают на части
взаимоисключающие нормы, законы, инстинкты?

…Все живое движется  к конечной точке своего существо�
вания, к могиле, все упорядоченное, сложное упрощается,
различия нивелируются; короче говоря, все катится под от�
кос. Само по себе ничто не станет сложным, отличным, энер�
гичным. В мире властвуют энтропийные процессы, так на�
зывается это у физиков.

А жизнь представляет собой антиэнтропийный, созида�
тельный  процесс в противовес разрушению, дезинтеграции.
И главное в этой альтернативе, затрагивающей каждого че�
ловека, каждое человеческое, биологическое, общесистем�
ное сообщество на любом уровне организации  – способ�
ствует ли наша деятельность подкручиванию антиэнтропий�
ной пружины или ее ослаблению, восполнению или растра�
чиванию ее имеющейся мощности.

Противостоять в  одиночку  процессам распада не под
силу ни одному живому существу. Поэтому под действием
инстинкта самосохранения формируются общности живых
существ.  И чем более обширными  они оказывается, тем
больше у них шансов уцелеть в борьбе с распадом.  Шкала
инстинктов разного уровня общности запечатлелась   наве�
ки  в коллективной памяти каждого индивида.

И эта иерархия ценностей   была реально действующей
до тех пор, пока существовала, и не ставилась под сомне�
ние, жизнь на земле.   Но с тех пор как возникла цивилиза�
ция (от  латинского civitas – город), развитие, ранее от этапа
к этапу повышавшее способность к самосохранению и са�
мосовершенствованию, обернулось вспять. Цивилизованное
человечество будто специально (или в самом деле специаль�
но?) поставило своей целью укорот жизни.

Если все инстинкты самосохранения – антиэнтропий�
ные, то потребительство,  стремление к комфорту энтропий�
но, оно отнимает возможности у сообществ более высокого
ранга в пользу либо более узких систем, либо вообще  инди�
видов.  Хищения общей собственности, созданной для бла�
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га и вечности всех видов, идет во вред всему прочему живо�
му населению, ограничивая его в использовании внешних
ресурсов или вообще не позволяя ему  черпать извне необ�
ходимые составляющие. Ведь если излишества вредны, то
существуют же на свете  компоненты, без которых прожить
невозможно!

Главный принцип китайского мировоззрения –    увэй –
означал  ненасилие, непротивление в самом широком смыс�
ле слова, то есть  непротивление не только злому, и не толь�
ко в деяниях человеческих – всему�всему, что происходит в
этом гармоничном, совершенном  естественном  мире.  Со�
гласие со всем   природным  окружением.

 Примерно то же значила индийская ахимса, –  невреж�
дение, запрет на причинение вреда всему Существованию.
Увэй и ахимса  служили  поведенческими проявлениями
инстинкта самосохранения рода человеческого. Недеяние
призывает к отказу от деятельности, направленной на пре�
образование, деформирование  внешнего мира, запрещает,
или хотя бы  осуждает,  работу,  отнюдь не случайно имею�
щую общие этимологические корни с рабством, порабоще�
нием. Но увэй  не распространяется на внутреннюю актив�
ность, деятельность по самосовершенствованию, которая
труднее, чем деятельность внешняя. Она требует от     чело�
века гораздо больших затрат энергии и воли, сил душевных
и физических.

И когда эти принципы недеяния и   невреждения  дей�
ствовали, определяли всю линию поведения каждого пред�
ставителя Homo sapiens, Природа оставалась процветающей
в своей гарантированной вечности.

 Но как только человек перешел  к экономии сил, уто�
мившись  в своем непрерывном самосовершенствовании, и
перенес акцент в приложении усилий на внешний мир, ког�
да блаженство слияния со всем окружением показалось ему
чересчур затруднительным,   когда он  выпал из гармонии
Всеединства, устремился к комфорту и уюту, то есть к изо�
ляции от Природы, тогда он и сделал свой первый шаг к кон�
цу света. И произошло это не на рубеже развития  между че�
ловеком и обезьяной,  не 40–50 тысяч лет тому назад, а око�
ло  10 тысяч лет, и это было впервые в истории Человека, и
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связана эта ошибка («Это хуже чем преступление, Ваше ве�
личество, сказал в другой ситуации Шарль Талейран Напо�
леону, это ошибка») с  возникновением цивилизации, укла�
да жизни городов, переходом от увэй и ахимсы к   внешней
деятельностной активности. Наш предок пошел по линии
повышения    отчуждения, в конечном итоге к комфортно�
сервисной цивилизации, заявившей о полном  избавлении
человека от своей зависимости от Природы, об окончатель�
ном  покорении Природы,  о господстве над ней.

Стремление к комфорту и довольству ведет не только к
исчерпанию ресурсов среды. Оно приводит  к снижению
волевого тонуса организма, лишает организм способности к
сопротивлению процессам  распада, оно направлено  про�
тив антиэнтропийного инстинкта самосохранения. Жить не
лучше, а легче, – таким стал главный лозунг эпохи.

Почему вечность не была под вопросом многие тысяче�
летия существования Homo sapiens?   Когда человек призна�
вал главенство  более широкого инстинкта над  более узким,
он  жертвовал собственной жизнью ради спасения своей се�
мьи. В жертву интересам Родины патриот  приносил свою
семью и своих детей, потому что самосохранение националь�
ное ставил выше  фамильного. Человек  смирялся с вымира�
нием племени, но не ставил под сомнение    существование
рода человеческого, не шел на нарушение принципов ахим�
сы и увэй, не переделывал Природу, а встраивался в ее есте�
ственные процессы. И дозволительно ли было корыстные
интересы цивилизованного человечества предпочитать  со�
хранению всей биосферы, мироздания, Абсолюта?

Русская  философия всегда бурно возражала против за�
падных теорий о  верховенстве эгоистических прав человека.
Нет же,  права  народа выше прав индивидуума, права чело�
вечества выше прав любого народа, государства или нации:
«При  всяком  происшествии  будем спрашивать самих себя,
на  что  оно  может  быть  полезно,  но  в  следующем поряд�
ке: 1�е, человечеству,  2�е, родине,  3�е, кругу друзей или се�
мейству, 4�е, самим себе.

Начинать эту прогрессию  наизворот  есть  источник  всех
зол,  которые окружают человека с колыбели. Что только
полезно самим нам, то, отражаясь  о семейство,  о  родину,  о
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человечество,  непременно  возвратится  к  самому человеку
в виде бедствия» (В.Ф. Одоевский).

Близких предметов касается и учение о расширении со�
борности души, предложенное  А.С. Хомяковым. Есть в на�
шей человеческой сущности поведенческие стереотипы, не�
сущие ответственность за заботу о своем Эго, но существу�
ют и комплексы установок, заставляющих человека предпо�
честь интересы семьи и детей личным эгоистическим инте�
ресам, и далее по мере возрастания собирательности, охвата
все более и более широких сфер живого,  повышения духов�
ного уровня, у любого  единичного представителя Homo
sapiens среди приоритетов на первое место выходит самоог�
раничение, самопожертвование во имя социальной группы
или класса, народа, человечества, биосферы, Абсолюта.

Общительность, взаимопомощь,
альтруизм

Когда речь идет  о материнских заботах, о нежных чув�
ствах к подруге жизни, можно усомниться, а не эгоизм ли
это? Любовь к подруге – удовлетворение своих потребностей,
да и защита детей – забота о своей кровиночке. Твои дети –
это твое продолжение в жизни, это часть самого тебя, и за�
щищая свое потомство, не проявляешь ли ты изощренной
заботы о самом себе? Какое отношение имеет все это к забо�
те о другом, к альтруизму?

Термин «альтруизм» (от alter – другой) предложен фран�
цузским философом Огюстом Контом для обозначения чув�
ства, противоположного эгоизму (от ego – я).  Но тут все не
так просто, как может показаться на первый взгляд.

Допустим,  сын просит отца, – поедем на рыбалку! – а
отец сам стремится на рыбалку, не права ли мать, говоря:
«Когда будешь для ребенка делать то, что тебе самому не
нравится, тогда поверю, что ты заботишься не о себе, а о нем!»

Мужчина дарит цветы женщине. Кто из них получает
больше радости? Странный вопрос. Конечно, мужчина! По�
тому что всю свою собственную радость счастливая женщи�
на изливает на внимательного влюбленного. Тогда, значит,
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это эгоизм, а эгоизм это нехорошо, значит, не надо дарить
цветы?

Ну, а стоит ли распутывать это противоречие? Если всем
хорошо, какая разница, назовут твою радость эгоизмом или
альтруизмом?

Говорят: дети любят быть хорошими, и любят, чтобы это
замечали. Когда моя взрослая дочь услышала этот афоризм
впервые, она задумалась и спросила грустно: «А разве толь�
ко дети?» Так будем же хорошими, хотя бы и ради тщесла�
вия!

Бывают, однако, ситуации, когда никаких противоречий
и сомнений не возникает. Чистый альтруизм, – ты делаешь
добро, лишая себя чего�то приятного, нужного, полезного,
от чего и сам бы не отказался. Подобными примерами пере�
полнена живая природа.

Дети, устами которых, как известно, глаголет истина,
непроизвольно,  инстинктивно очеловечивают природу.

Вот Ваня Сидоров, семилетний мальчик из чудесного
рассказа  Лиона Измайлова «Лягушонок Ливерпуль», отве�
чает непонятливым взрослым на вопрос, зачем он так забо�
тится о лягушке со сломанной ножкой: «А что, лягушка не
человек?»

Но  животные и сами демонстрируют образцы альтруизма.
Опытный вожак обезьяньей стаи постоянно заботится о

безопасности своих подданных и потому суетится больше
всех: он всюду озирается, ничему не доверяет, и благодаря
этому всегда успевает вовремя заметить грозящую опасность,
подает предупредительный крик, – и вся стая срывается с
места. Только когда успокаивается вожак, стая вновь соби�
рается и возвращается обратно.

Похожие эпизоды  наблюдал  я у западного берега Бе�
рингова моря. На ягодную тундру острова Карагинского опу�
стилась многотысячная стая перелетных гусей. Птицы тот�
час принялись питаться. Но не все. Один гусь, невзирая на
голод и усталость, не обращая внимания на богатые россы�
пи голубицы и шикши, внимательно осматривал окрестно�
сти, стоя на бугорке и то и дело поворачивая голову в разные
стороны. И как я ни пытался, мне ни разу не удалось под�
красться к гусиной стае на верный выстрел из карабина.
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Точно так же обеспечивают свою безопасность стаи жу�
равлей, попугаев. Наблюдения постоянно ведут сторожа,
предоставляя возможность товарищам спокойно кормиться
и отдыхать. При нападении попугаи мужественно защища�
ют друг друга. Журавли, вынужденные покинуть богатое ме�
сто кормежки, высылают разведчиков, чтобы убедиться, что
никакой угрозы больше нет.

Обиженная или раненная чайка сообщает о своем несча�
стье всем подругам. Между ними господствует трогательное
единодушие, пишет А. Брэм, когда дело доходит до общего
отпора врагу. Хищники вынуждены бывают переселиться по�
дальше и не посягать на их колонии, так как не в состоянии
бороться с соединенными силами этих дружных и отважных
птиц.

Вороны так смело бросаются с громкими криками на
любую хищную птицу, что та почитает за лучшее не только
оставить поле боя за нападающими, но и вообще переселить�
ся куда�нибудь подальше. В местностях, где живет много
ворон, разбойничья активность хищников значительно сни�
жается.

Сироту�обезьянку часто усыновляет другая самка той же
породы и любит его не меньше, чем собственных детей.

Когда медведь Балу попытался затронуть говорливое обе�
зьянье племя Бандерлогов, то получил такой дружный от�
пор, что после этого он долго отдувался: «Они едва не разор�
вали меня на тысячу маленьких медвежат!»

Взаимная помощь и забота друг о друге царит в природе
не только  в отношениях между особями одного и того же
вида.

Советский писатель Евгений Чарушин  рассказывает, как
мальчик Никита пытался спасти зайчат, оставшихся без
мамы. Они еще не могли есть молоко из блюдечка или из
бутылочки. Выручила кошка, которая согласилась кормить
зайчат как своих собственных детей.

Известны примеры теснейшей дружбы между кошками
и собаками. Одна кошка принимала участие в собачьих боях
на стороне своего друга, и в свою очередь получала поддер�
жку от собаки в кошачьих драках. Кошка, обнаружившая
трясогуску своего хозяина, вылетевшую из комнаты, прино�
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сила ее в зубах домой, не причинив ни малейшего вреда.
Кошка, которая нашла и вернула пропавшую несколько дней
назад канарейку... Таких историй любители кошек могут по�
рассказать великое множество.

...Возвращаясь из экспедиции на Верхний Нил, А. Брэм
вез в лодке пятерых мартышек. Ночью четверо из них сбе�
жали, развязав опутывавшие их веревки. Оставшийся плен�
ник, получивший имя Коко, долго тосковал, потом обратил
свое внимание на птицу калао. Оба животных проводили все
время вместе, Коко чистил перышки своему другу, по обезь�
яньему обычаю искал в них насекомых.

Но в Хартуме калао околела. Тоскующему Коко попа�
лась на глаза маленькая обезьянка, мать которой была уби�
та. При виде сироты обрадованный Коко чуть не задушил ее
в своих объятиях. Он принялся заботиться о новом подопеч�
ном, чистить его шкурку, воркуя от радости. Коко любил
приемыша, как родная мать любит своего ребенка. Но, к
несчастью, его питомец скоро скончался. Отчаянию Коко
не было предела. Он брал маленький мертвый комочек на
руки, ласкал его и гладил, нежно мурлыча, но, замечая, что
обезьянка остается неподвижной, разражался жалобными
воплями, надрывавшими душу. Когда мертвое тело было
выброшено за забор, Коко как безумный кинулся за ним,
принес обратно и снова стал его ласкать. После этого А. Брэм
отдал распоряжение зарыть труп. И тогда Коко исчез. Исчез
безутешно и бесследно.

Ну, хорошо, такое,  возможно, иногда случается, но все
же это, надо полагать, не норма, а редчайшее исключение,
может усомниться цивилизованный человек. Что ж, ответ на
этот вопрос может дать кукушка, подкладывающая свои яйца
в чужие гнезда. Она имеет полное основание надеяться, что
родители, обнаружив, что кормят чужого птенца, тем не ме�
нее не лишат его своей заботы. Если бы это было не так, дав�
ным�давно нам не у кого было бы спрашивать: «Кукушка�
кукушка, сколько лет мне еще жить?»

Символом кровожадности и злобы для европейца всегда
был волк, и сколько я ни пытался оспаривать этот штамп,
мне возражали знатоки. Уж сколько, говорили они, в рус�
ских, сибирских селах сохранилось историй о том, как на
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одинокого путника нападает волчья стая и  разрывает в кло�
чья, так что одни валенки остаются. И вот как�то в очеред�
ной раз обсуждаем мы в купе поезда с попутчиками  волчью
проблему, в очередной раз мне рассказывают про валенки,
и Николай Филиппович Макаров, агроном, исходивший
вдоль и поперек поля и леса Сибири, вздыхает задумчиво:

– Так�то оно так... Но вот что странно. Всегда эти вален�
ки оказывались почему�то из соседнего района.

Не находится обычно доказательств, и все обоснования
волчьей свирепости отодвигаются в туманную даль.

Вот и в Канаде. Обратили вдруг органы власти внимание
на катастрофическое понижение численности оленей�кари�
бу. Кто виноват? Ну, конечно, волк!  Фарли Моуэт, коман�
дированный Отделом растрат и хищений Службы изучения
животного мира, получает задание положить конец крова�
вой резне, чинимой стаями волков.

Первая же рекогносцировка на месте выявила  огромное
количество оленьих скелетов и костей на просторах тундры.
Но почему�то чем дальше от избушек белых трапперов, до�
бытчиков пушнины, тем меньше становилось костей. И хотя
считалось, что ни один цивилизованный охотник не посме�
ет застрелить карибу, разве что в порядке самозащиты, Майк,
хозяин избушки, в которой поселился   Ф. Моуэт, сообщил,
что он добывает для наживки капканов  две�три сотни оле�
ней за сезон. Сотрудник Отдела растрат и хищений сразу
умножил эту цифру на  1 800 –  столько охотников ставило
капканы   на подведомственной Отделу территории, и… На
долю волка не осталось уже ни рогов, ни копыт.

В добрососедских отношениях жил Фарли Моуэт  несколь�
ко месяцев рядом с волчьей семьей. Пораженный царственно
благородной осанкой супруга, наблюдатель назвал его Геор�
гом по имени английского монарха, за которого он сражался
на фронтах второй мировой войны, супруге дал имя Ангелина.

Писатель  долго не мог понять, – как же волки делят свои
охотничьи участки? Георгу с Ангелиной принадлежала тер�
ритория площадью в двести пятьдесят квадратных километ�
ров; с одной стороны она была отделена рекой, но как же
проводятся и соблюдаются границы в голой тундре, ровной
как стол?
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Оказывается, и эта проблема имеет простейшее техни�
ческое решение. Взрослый волк регулярно обходит свой уча�
сток по периметру и время от времени поднимает заднюю
ногу, оставляя метку запаха. Когда любознательный иссле�
дователь сделал это открытие, он решил застолбить свой соб�
ственный охотничий участок на территории Георга и Анге�
лины, конечно, небольшой, чтобы не слишком ущемлять
права законных хозяев, но зато прямо напротив их логова,
чтобы спокойно вести наблюдение со своей территории.

Переняв передовой опыт, человек основательно запра�
вился, выпив целый чайник чаю, и методично принялся за
реализацию своего замысла. Выяснилось, однако, что это не
такое уж и легкое дело. То, что волки свободно осуществля�
ют с одной заправки, для гораздо более короткой границы
потребовало от человека нескольких чайников. Причина в
том, заметил писатель, что волки работают намного рацио�
нальнее.

Конечно, хозяевам не понравилось, что какой�то чужак
обыкновенным самозахватом отнял у них кусок  земли. Вдо�
бавок это нарушило привычные пути сообщения, им при�
шлось пересматривать расположение своих охотничьих троп.
Тем не менее царственно благородные звери не стали по�
человечески «права качать», ведь принципиальность в жи�
тейских мелочах по�другому называется склочностью, а та�
кое разве пристало властелину тундры?

Они уступили человеку спорный клочок, он и в самом
деле не стоил того, чтобы копья из�за него ломать, и писа�
тель стал жить бок о бок с волками на законных правах, ос�
вежая иногда межевые знаки, как это делали и его соседи.

Друг другу человек и звери не мешали. Волки охотились,
воспитывали детей, заботились друг о друге, не встречая ни�
каких помех со стороны новосела, а человек так же беспре�
пятственно занимался своим делом, – наблюдал жизнь зве�
рей, делал записи, учился у «серых разбойников» правилам
добрососедства и общежительства.

Успешно разрешают территориальные проблемы и
медведи. Поначалу, когда я обнаруживал ободранную кору
и глубокие царапины на стволе дерева на такой высоте, до
которой я бы не дотянулся, даже вставши на цыпочки, я ду�
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мал, что здесь медведь когти точит, что у него «руки чешут�
ся» от избытка сил. Потом, послушав опытных охотников, я
понял, что это метки, своего рода личная подпись: «Михаил
Иванович Топтыгин лапу приложил», – удостоверяющая
заявку на собственный охотничий участок.

Похоже на сказку? Может быть, может быть... Но вот
раскопал я в Хабаровской краевой библиотеке записки
А.Е. Дьячкова из чукотского села Марково, датированные
1893�м годом. «Почти каждому случается видеть, что мед�
ведь делает своими зубами на стоячем дереве пятно. Расска�
зывают, будто бы для того, чтобы вызвать человека на еди�
ноборство. Когда человек увидит такое пятно, он обязан по�
ложить и свое пятно; если он желает побиться с медведем,
то должен положить свое пятно выше медвежьего, а если не
желает, то пониже медвежьего».

Общительность животных не ограничивается совмест�
ными заботами о пропитании, о потомстве, о безопаснос�
ти. Зверям и птицам бывает просто интересно проводить
время вместе, им доставляет удовольствие хорошее общество.
Затратив необходимый минимум сил и времени на текущие
дела, они собираются поиграть, пощебетать друг с другом,
просто посидеть рядышком.

Примеры общительности звери преподносят и людям. У
племен, не потерявших контакта с природой, вызывали суе�
верный ужас одинокие звери, уподобляющиеся угрюмым
бирюкам, или же отдельно стоящие деревья. О таких изгоях
слагали легенды, их пугались, почитая колдунами, преступ�
никами, отверженными, потерянными...

Многие народные сказки, песни посвящены существам,
страдающим от одиночества: но нельзя рябине к дубу пере�
браться, знать, судьба такая – век одной качаться... Горькая
судьба в мире общественной жизни!

И только современные европейцы, наблюдая тягу живых
существ друг к другу, говорят о стадности, как о чем�то низ�
менном, доказывающем неполноценность «братьев наших
меньших».

...Однажды, когда я рассказывал о коллективизме в мире
животных, об их общительности, мне возразили: «Есть мно�
го зверей�индивидуалистов! Вот хотя бы орлы, львы, тигры».
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В самом деле, никто не видел орлиных стай, львиных,
тигриных стад. Стараются держаться они друг от друга по�
дальше, живут как Чайльд Гарольд угрюмый, томный...

Но вот пример волков. На своей собственной охотничь�
ей территории живут они обособленно, нелюдимо, как Ан�
гелина с Георгом, всегда сами по себе, что и наблюдал Ф.
Моуэт. Но в один прекрасный день...

На их участке появились другие волки. Они пришли, ког�
да хозяев не было дома, и человек сгорал от нетерпения, –
что же произойдет, когда вернутся с охоты владельцы земли
и обнаружат вторжение? А не произошло ничего особенно�
го, по крайней мере такого, чего ожидал белый человек. Вол�
ки, – хозяева и гости, – обнюхали друг друга и начали при�
ветливо помахивать хвостами.

Ангелина принялась заигрывать с пришельцами, но вела
себя все же намного сдержаннее, чем с Георгом. Потом все
влезли в нору, и на этом наблюдения прервались. Через не�
которое время все волки вылезли на поверхность, и чужие
отправились восвояси, причем хозяева провожали их неко�
торое время.

Когда я, пишет Ф. Моуэт, рассказал об этом странном
эпизоде эскимосу Утеку, тот удивился моему удивлению:

– Но ведь люди ходят в гости друг к другу, что же необыч�
ного в том, что и волки навещают друг друга?

Все живые существа проводят часть времени совместно,
часть – вдвоем и без свидетелей, нуждается каждый из них и
в полном одиночестве хотя бы изредка, и разница здесь лишь
количественная, непринципиальная. У тех же волков – есть
личная, индивидуальная жизнь, есть семейная, но есть у них
и коллективные мероприятия, скажем, совместная охота за�
гоном, засадой. И ни вечного полного одиночества, ни по�
стоянного тесного излишнего соприкосновения, как у лю�
дей в городе, в железобетонной десятиэтажке...

И даже не входя в непосредственный контакт, поддержи�
вают они отношения друг с другом по беспроволочной связи.

Выслушав однажды волчий вой, Утек засобирался на охо�
ту. «Карибу идут!» – так передал он смысл услышанного от
знакомого волка. Но не только эта элементарная информа�
ция содержалась в волчьем вое. Сам «серый разбойник», го�
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воривший об этом эскимосу, уточнял, что он оленей не ви�
дел, а узнал о них от соседа, и что в данный момент олени не
просто приближаются, а находятся в шестидесяти ки�
лометрах к северо�востоку от логова Георга и Ангелины, на
берегу озера Куиак. Что и подтвердила охотничья экспеди�
ция эскимосов, сразу же доверившаяся волчьей информа�
ции. И в диковинку  эта достоверность оказалась только для
белого человека.

В другой раз Георг передал аборигенам еще более важную
весть, и эскимосы начали готовиться к встрече гостей. И точ�
но, – на следующий день в лагере Ф. Моуэта появились трое
обитателей далекого стойбища, которые пришли посмотреть
на странного белого исследователя волчьих нравов.

Я видел, как стреляли белку.
Хочу забыть, но не могу
Ее последние проделки
И капли крови на снегу.

Невинность, труженица леса,
Не приносящая вреда,
За что тебя, какого беса,
Постигла горькая беда?

Дыханьем леса, счастьем, смехом
Ты приходила в сказку к дочке,
Теперь, расставшись с пышным мехом,
Лежишь, ненужная, на кочке.

Беру лопату, прячу тело,
Чтоб не клевало вороньё,
А сзади смех:  «Пустое дело,
Никак ты был влюблен в нее?»

Смеются просто, больше с ласки.
Чужое чувство им не ясно.
Молчали б, видя моей дочки глазки,
И: «Папа, расскажи про белку».

Я обернулся, бросив кратко:
«Мне это свято». И безмолвно
Все расходились по палаткам,
А старый эвен тихо молвил:

«Такая участь у зверей –
За шкурку белка жизнью платит,
Но вот зачем кой?кто из людей
Там, где не надо, чувства тратит?»
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Это стихотворение, с оговоркой «записано со слов отца»,
мне передал первокурсник Хабаровского института культу�
ры и искусств Виталий Пшекин, эвен из чукотского поселка
Хатырка.

У народов, ведущих племенной образ жизни, гораздо
больше, чем у европейцев, симпатий, доверия и заботы в от�
ношениях   с дикими зверями.

По С.П. Крашенинникову, когда камчадалки  забира�
ют у мышей из их нор запасы на зиму, то они не только не
выгребают все подчистую, но  еще и кладут около входа су�
хую икру или куски рыбы, приговаривая, – давай делиться.

Когда эскимосы увидели Фарли Моуэта  у волчьего ло�
гова, они бросились на выручку, – защищать не человека от
волков, а волков от чужого человека.

Как установил писатель, после охоты его серые соседи
обычно прятали добычу по тайникам и складам в пещерах и
расселинах скал. Эти их секреты были раскрыты мелкими
воришками – песцами, которые не упускали возможности
поживиться чужими трофеями. Конечно, волки это замеча�
ли, конечно, им ничего не стоило подстеречь нарушителей,
выследить их, раскопать их норы и уничтожить, или, по край�
ней мере, наказать, чтоб неповадно было. Но они этого не
делали.

Почему? – задается вопросом Ф. Моуэт. Песцы все же
приносят волкам некоторую пользу. Почти все волчьи лого�
ва – это бывшие песцовые норы, брошенные хозяевами и
расширенные волками. Но главное в другом. Терпимость,
широта души благородного зверя, его дружелюбие, незло�
бивость, – вот истинная причина. Ведь точно так же они от�
неслись и к человеку, – ну, подумаешь, есть от него некото�
рые неудобства, да ладно уж, пускай себе живет как ему нра�
вится...

В ладу друг с  другом  жили и сами дикие люди. Вот ка�
кой была общественная атмосфера у свирепых ирокезов.
Преступления и проступки здесь случались так редко, что
не возникало нужды в уголовном кодексе. До того, как иро�
кезы познакомились с белой цивилизацией, они не были
знакомы и с самым презренным из преступлений – воров�
ством. «В дни их первобытной простоты разум индейца был
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свободен от корыстных мыслей», – сообщает  Л.Г. Морган.
Общественное негодование, – наиболее суровое наказание,
известное краснокожему, оно постигало нарушителей непи�
саных, но всем известных законов.

У континентальных эскимосов Канады не было не толь�
ко преступности, утверждает Ф. Моуэт, но даже и слова та�
кого в их языке не существовало за ненадобностью. До по�
явления белых ихалмюты не знали, что такое воровство и
обман, и тоже не позаботились обзавестись терминами для
обозначения этих понятий.

Проступков со стороны ближнего эскимос попросту не
замечает, принимает эти недопустимые действия просто как
ошибку, которую должен заметить и исправить сам оступив�
шийся. Только если никак нельзя оправдать постоянное, си�
стематическое нарушение принятых норм, следует реакция.
Она всегда очень мягкая, крайне деликатная, сводится к на�
мекам, шуткам; на вечерних общих встречах обитатели стой�
бища поют песни, в которых человеку «ставят на вид» его
прегрешения. Продолжаются нарушения, – продолжаются
и воспитательные меры, никогда не унижающие человечес�
кого достоинства, ибо дикари уверены: оскорбления и уни�
жения не могут сделать никого лучше, чем он был.

Только самые толстокожие могут перенести эти суровые
меры общественного воздействия. В абсолютном большин�
стве случаев воспитуемый исправляется, сам изживает свои
недостатки. И лишь в самом крайнем случае человек обна�
руживает, что его земляки от него отвернулись, его избега�
ют, с ним не разговаривают. Неисправимый становится из�
гоем.

Только сумасшедший может решиться приносить зло
людям, убивать, – были уверены ихалмюты. И обществен�
ный их опыт жизни подкреплял эту убежденность. После
посещения стойбища христианским миссионером один эс�
кимос вообразил себя новым мессией, впал в экстаз и в при�
падке убил нескольких своих земляков. Эскимосы долго ко�
лебались, но затем, чтобы избавить остальных от нависшей
над ними опасности, уничтожили безумца. А вообще, гово�
рит Фарли Моуэт, в истории этого народа сохранилось очень
немного случаев убийства.
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«В Сибири я утратил всякую веру в государственную дис�
циплину: я был подготовлен к тому, чтобы сделаться анар�
хистом», – признаётся князь П.А. Кропоткин, обобщивший
опыт анархии в своих теоретических трудах.

И трудно не согласиться с его выводами. Никакие зако�
ны не установят мира и согласия в обществе, если у людей
нет нравственности. И не нужны никакие законы и инсти�
туты власти, если древнейшие инстинкты нравственности
сохранились. Естественная гармония любви не требует вме�
шательства власти. «Люби и делай, что хочешь», – провоз�
глашал блаженный Августин. И только в райской анархии
возможно сохранение природы, когда у людей не возника�
ет даже оттенка потребительского отношения к земле�ма�
тушке.

Не только альтруизм, взаимопомощь и  добро в мире
людей коренятся в природе. Представления о справедливо�
сти, первые юридические понятия человек тоже заимство�
вал у мира животных

П.А. Кропоткин пишет о неграх. Крокодил, говорят они,
поступает всегда, как они сами. Он никогда не проглотит
своей пищи, не пригласив родных и друзей разделить его
трапезу. И если человек убьет крокодила не в силу законной
родовой мести, то родственники убитого совершат возмез�
дие по отношению к родственникам убийцы. Поэтому, ког�
да крокодил съел негра, то сородичи погибшего должны най�
ти и убить только самого виновника. Исполнив акт справед�
ливого наказания, негры производят тщательное вскрытие,
исследуют желудок крокодила, убеждаясь, что невиновный
не пострадал. Если произошла судебная ошибка, негры со�
вершают покаяние перед аллигаторами, просят их простить
нечаянную вину.

…У русских есть одна особенность, объединяющая их с
коренными народами Севера и  отличающая от всего проче�
го  человечества, – мы живем в условиях очень  скудной при�
роды. На каждую живую душу здесь приходится так мало
биопродукции, что если бы кто�то присвоил себе в десять
раз больше того, что по среднему раскладу приходится на
душу населения, то десяти другим не досталось бы и мини�
мума, и они вымерли бы с  голоду. Самые незначительные
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недороды, стихийные бедствия   регулярно  приводили бы к
массовым вымираниям, и местности эти должны были рано
или поздно превратиться в пустыню. И раз этого не случи�
лось, то значит, население нашло решение вопроса жизни и
смерти.

Когда мы с Е.С. Важничиным, председателем Хаба�
ровского краевого союза потребкооперации, вели радиопе�
редачу о принципах кооперативного движения, меня пора�
зила впервые услышанная формула: «Кооперация – дитя
нужды». Мы, советское поколение середины XX  века, зна�
ли нужду, и друг другу мы помогали от всей души. И жад�
ность была нам неведома, о существовании страсти к обога�
щению мы узнавали только  по литературным источникам.

Взаимопомощь – главный закон Севера. «Justum aequale
est, injustum inaequale» – справедливо равное, неравное не
справедливо – весь уклад жизни северных племен можно
считать иллюстрацией этого коммунистического принципа.

Не только вопросы дележа, уравнительские традиции
определяют атмосферу межличностных отношений среди
населения  суровых, скудных территорий. Забота друг о дру�
ге отливается здесь в очень  необычные формы.

Колымский исправник барон Г. Майдель рассказывает,
что когда его небольшая экспедиция – натуралист, перевод�
чик и два казака – достигла в 1870 году устья Анадыря, к
ним на лагерь пришла компания молодежи. На плечах они
несли высохшего старика, которому уже давно отказали ноги.
Была весенняя распутица, санный транспорт бездействовал,
а старику очень хотелось посмотреть на белых людей, кото�
рых он до того никогда не видел.

Путь по болотам и скалам растянулся у них на несколько
дней. Когда один юноша уставал, его сменял другой, и так, с
шутками и прибаутками, странная эта команда дошла до
цели. И все, старый и молодые, пребывали в отличном рас�
положении духа. Другой выдающийся исследователь Севе�
ра, В.Г. Богораз, комментируя этот эпизод, оговаривается,
что такие турпоходы, когда сильные мужчины носят на себе
немощных, обычное дело для чукчей.

Все неписаные правила, которыми руководствуются але�
уты, эскимосы, продиктованы заботой об окружающих.
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Нельзя позволять себе вспышки гнева, раздражения. Нехо�
рошо обнаруживать жадность при дележе добычи. Позор ух�
ватить себе лучший кусок. Стыдно хвалиться, особенно если
привираешь, преувеличиваешь; стыдно бояться опасности,
бояться смерти; стыдно отстать, показать свою слабость...

Конечно, ничего особенного здесь нет. Эти нормы дей�
ствуют у любого народа. Вспомним хотя бы болгарскую по�
словицу: «Если хочешь узнать, что за человек перед тобой,
предложи ему на выбор два яблока». Во все века и у всех на�
родов существовали и существуют одни и те же представле�
ния о человеческом достоинстве. И было бы даже странным
объяснять кому�то прописные истины. Они всегда внутри
нас, мы получили их вместе с генами наших далеких пред�
ков, первобытных дикарей, а те в свою очередь, восприняли
их у диких зверей.

Но вот у нынешней молодежи…
До некоторых пор мои тесты о яблоках приносили очень

однообразные ответы.  Как и в мои собственные студен�
ческие  времена. Диссонансы стали закрадываться всего че�
тыре�пять лет назад. Отвечали уже вразнобой. Некоторые
из тестируемых даже сердились, – ну, не может быть, что�
бы кто�то  выбирал что похуже. Каждый ведь заботится  в
первую очередь о себе… А один из первокурсников заявил:
«А чего тут выбирать�то? Оба возьму!»  Последовал взрыв
хохота, оживление в зале. Ответ изображал нечто типа юмо�
ра. Но ведь раньше подобного типа нельзя было и предста�
вить.

И тогда я начинаю приводить примеры из личной жиз�
ни. В маршруты по Заполярной Якутии  я любил ходить вме�
сте  с Валентиной Суминой. С ней можно было не беспоко�
иться, идет за тобой напарник или уже безнадежно отстал.
Валя была мастером спорта по плаванию, чемпионкой Со�
юза на двух дистанциях. Брали мы с собой на двоих одну ле�
пешку, размером, правда, во всю артельную сковородку.  На
чаёвке располагались у костра, и… Надолго собаке блин?
Моя половинка сразу исчезала, как у фокусника в цирке.
Валентина не спешила, что�то ковыряла, отщипывала, рас�
сматривала… И когда мы упаковывали рюкзаки, чтобы от�
правиться дальше, заворачивала почти нетронутый свой обед

И
нс

т
ин

кт
ы

 с
ам

ос
ох

ра
не

ни
я

127

в чистую тряпочку. Мне, говорит, что�то неохота, совсем
аппетита нет.  Ну, и…

На этом я заканчивал свой рассказ. А заочницы, пони�
мая, конечно, на что я намекаю, яростно наседали: «Так съе�
дали вы эту лепешку или нет?» И я вынужден был договари�
вать, – конечно, да! На меня нападали уже как на врага на�
рода: «А вы что, не понимали?» Ясное дело, понимал, но чего
добру�то пропадать? Ведь донесла бы Валентина эту несчас�
тную половинку назад до лагеря!  И так в самом деле быва�
ло… А расклад здесь убедительнейший: доброта моей напар�
ницы оказалась тверже моего жалкого сопротивления. И
единственное, что могу сказать в свое оправдание, – эста�
фету я получил хорошую и из очень хороших рук. В даль�
нейшем мне много пришлось ходить в маршруты с   юнца�
ми, стойкими не более, чем был я  в 1959�м…

Не только тундра предоставляет образцы трогательной
заботы. «Все отдал, богаче стал, что сберег, то потерял», –
эта формула не на обледеневшем Севере родилась, а на зной�
ном Кавказе. И в пустынях Средней Азии народные нормы
были теми же самыми.

Голодные военные годы. Новобранцы на сборном пунк�
те, они  вечно хотят есть, и это не пай�мальчики. Вскорости
они обнаруживают  в пределах  досягаемости богатейшие
сады, в которых деревья ломятся под тяжестью плодов. «До�
бытчиков» накрывают на месте преступления конные тад�
жики и приводят  под конвоем в воинскую часть:

– Это от наш колхоз вам, – говорят они, показывая на
привьюченные к седлу полосатые кули с урюком. – Подар�
ка. Ишо там за ворота ишак с уруком. Кушай на здоровя.
Карман столка не прынэсешь… Прынымай куда. Мэшок
отдай, колхоз надо… Ишо надо – ишо дадим. Попроси тол�
ко. Сам брать – у таджик такой закон нэт. Псё сам отдать –
такой  закон у таджик ест. Прыходы, нашальнык, кунак бу�
дэшь – плов, шай…

И когда они узнают, что солдатам позарез нужна пила,
они без малейших раздумий отдают им свою последнюю…
пиалу. Эти свидетельства я позаимствовал из рассказов Вла�
димира Тыцких, они документально точны, – об его отце
Михаиле Тыцких пишет  однополчанин Николай Душкин.
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Что взаимопомощь есть любовь, нетрудно понять и безо
всяких теорий. По Льву Толстому, любить ближнего значит
заботиться о нем, а чтобы позаботиться, надо прежде всего
перестать  объедать его. Так великий Лев бросил в лицо уп�
рек меценатам, которые считали подачки бедным «от щед�
рот своих» проявлением любви и заботы. У них так мало толь�
ко потому, что у вас много, доказывал Лев Николаевич. Если
не будет ваших богатств, то и бедности не будет, помогать не
будет никакой надобности, не будет нуждающихся в этой
помощи.

Богатые  паразитируют на народе. И как могла бы выг�
лядеть доброта клопа по отношению к человеку? Что ли,
подарить ему частичку той крови, которую выпил?

Как помогали ближнему русские мужики? Жил�был в
глухой воронежской деревне Иван Павлович, валяльщик
(специалист по изготовлению валенок) на деревянной ноге,
но с могучими руками, – слабым в этом тяжелом производ�
стве делать нечего. Трудные были годы, военные и первые
послевоенные. Одни бабы, дети, старики да калеки. Моно�
полистом в своем бизнесе пребывал Иван Павлович. Любую
плату мог содрать он с заказчика, без валенок не пережи�
вешь студеную русскую зиму, последнее пришлось бы от�
дать бедняку за пару зимней обуви для себя и для своих де�
тей. Знал это и Иван Павлович.

Как должно было бы получиться согласно законам ры�
ночной экономики? Самым богатым в деревне должен был
стать единственный производитель самой нужной продук�
ции, больше: просто обречен стать, он был прямо пригово�
рен к богатству.

Однако не сработали экономические законы, брал Иван
Павлович с заказчика не одинаковую плату за одинаковую
работу, с каждого – сколько можно, с того, кто благополуч�
нее – побольше, кто победнее – поменьше, а то и вовсе ни�
чего не брал. Суровые тогда были зимы, но никто в деревне
не ходил без валенок, и не было ребенка, который ждал бы в
избе братика или сестренку, чтобы взять у него в очередь
единственные на семью валенки. Каждый ребенок ходил в
школу в собственных валенках. И никто не обзавелся ревма�
тизмом в ту пору бед, невзгод и болезней.
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И за то, что вырос я со здоровыми ногами, рассказывает
профессор Михаил Иванович Леденёв, я благодарен Ивану
Павловичу. Помню, бывало даже, мечтал: вот бы заболеть, в
школу не идти. Так ни разу и не сбылась тогда моя мечта. А
валяльщика в деревне, не привыкшей к этикету, звали�ве�
личали только так и не иначе, по имени�отчеству, и каждая
баба выражала ему при любом удобном и неудобном случае
великое уважение и искреннюю благодарность. И за то еще,
что ни одна из них, безденежных и неимущих, безмужних и
необласканных, ни на огороде у монополиста не горбилась,
ни натурой с ним не расплачивалась.

Отмечали мы как�то за праздничным столом успех
девятнадцатого леденевского ученика, защитившего дис�
сертацию. А не было бы валяльщика Ивана Павловича в
той деревне, не появился бы на свет профессор М.И. Леде�
нёв, девятнадцатью кандидатами наук было бы в стране
меньше.

Любовь свободна, совершенно справедливо пела Кармен,
у взаимопомощи нет законов, только от сердца к сердцу идут
импульсы заботы. А этого не учитывают ни социологичес�
кие теории, ни программы правительственной и междуна�
родной благотворительности.

...По зову сердца поехал граф Л.Н. Толстой на помощь
голодающим в деревни Тульской губернии. И сразу потерял
всякую ориентировку. Как распределять казенные фонды
помощи, – всем одинаково или более нуждающимся поболь�
ше, менее нуждающимся поменьше?

– Если этим голодранцам давать, они вообще работать
перестанут, мохом обрастут, – возмущались крепкие му�
жики.

– Если этим пузатым давать, они вообще с жиру лопнут,
и так все заграбастали, мироеды, – звучало возмущение с
противоположной стороны.

А вот как решала ту же проблему простая баба.
– Бог даст, самим есть нечего, – отмахивалась она от

многочисленных малолетних попрошаек. А тут вдруг развер�
нула чистую тряпицу, взяла нож и бережно отрезала увесис�
тый ломоть. На невысказанный вопрос графа ответила:

– Это Маврины сироты, им нельзя не дать.
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Есть дети, которым обязательно надо помочь, иначе они
не выживут. И никакой опасности, что испортит юную душу
незаработанный кусок, привыкнет человек побираться, а не
работать, в этом случае быть не может. Потому что знали
дети, – не лишний кусок бросила им чужая баба, голодно
будет самой без этого куска. Не к попрошайничеству, а к
любви, которая будет передана по эстафете дальше, приучит
их этот бесценный дар.

Как вычисляла артель, крестьянская община, кто сколь�
ко заработал и кто сколько должен получить? Да никак. Как�
то. Безо всякой науки, без учета и контроля. А иначе как рас�
ценить вклад и долю увечных, убогих, слабосильных, мно�
годетных? Им ведь тоже жить надо, пить�есть, а при пропор�
циональном разделе, согласно качеству и количеству вло�
женного труда, им концы с концами не свести.

Или давайте вспомним русские похоронные взаимоот�
ношения. Когда помирал старый солдат и ветеринар Иван
Семенович  Леденёв, беспокоилась его жена Пелагея Яков�
левна, как могилу копать. Не позорь меня, просил солдат,
родственникам на кладбище не положено ничего делать,
только стоять. Твоя забота – чтобы водки было в достатке,
остальное люди сами сделают.

И точно – когда профессор М.И. Леденёв приехал из
Хабаровска, уже шли все с кладбища на поминки. Как же,
успокаивали дальневосточного философа мужики, можно
забыть Ивана Семеновича, если он по первому зову готов
был идти за десять, за двадцать километров, в стужу и вьюгу,
пешком и с лекарствами, с нехитрыми инструментами, что�
бы полечить корову, поросенка, хотя бы посоветовать – за�
бейте животину, пока не поздно, с мясом будете, а то пропа�
дет ни за грош.

Или вот мои личные воспоминания. На следующий день
после защиты докторской получаю телеграмму от сестры:
«Умерла мама. Похороны девятнадцатого. Таня». А нас все�
го двое, я да сестра. Без меня как обойдется Татьяна? Уж как
ни скудно мы живем своей семьей в Хабаровске, она совсем
по сравнению с нами неимущая.

У меня – ни копейки на руках. Пошла Валентина с про�
тянутой рукой по подъезду, я метнулся по ночному Хабаров�
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ску ко всем знакомым, близким и не очень близким, с кем
удалось созвониться по телефону. Не отказывал никто,
сколько у кого нашлось, о сроках и условиях отдачи не воз�
никало никаких вопросов. Как�нибудь, когда�нибудь... И
даже официальные оппоненты по диссертации не остались
в стороне.

Прилетаю в Москву, как взмыленный, в голове всякие
ужасы, как беспомощная, отчаявшаяся Татьяна одна, без
меня, мечется и ничего не успевает, ничего не может поде�
лать. Еще с полдороги нашел телефон школьного друга,
тридцать лет не виделись, звоню: «Вовка, привет, тут вот ка�
кое дело, поможешь?»

И друг детства, ни секунды не промедлив, ответил, – как
же, конечно, буду обязательно. Как будто своих проблем,
работы, семьи, обязанностей, трудностей, да хотя бы болез�
ней, в конце концов, нет у человека. И не ангел вовсе Вовка
Соболев, и всякое бывало в свое время, и обиды, недоразу�
мения, а вот не вспомнил же ничего плохого.

Захожу в квартиру. Мама на столе. Почти все сделано, на
меня не так уж и много осталось. Одноклассницы и подруги
Татьяны, соседи, бывшие сотрудники мамы, все пришли, без
просьб и намеков, воздали должное человеку. А денежная
проблема решена была примерно так же, как и у меня в Ха�
баровске.

Сестра, пенсионерка, работала вахтером в рабочем об�
щежитии. Рассказывает, – идет Олег, парень пьющий, мно�
го с ним было конфликтов по поводу поведения, и неоткуда
у него было взяться особым симпатиям к стражу порядка. А
вот спрашивает вахтерша:

– Олег,  мама у меня умерла...  У тебя деньги есть?
Вывернул карманы Олег, отдал не считая, всё что нашел.

И так поступали все.
Очень похожую историю рассказал коллега Борис Пав�

лович Андриевский. Получил телеграмму, из Ивановской
области. Померла тетка, одинокая. Метнулся сразу, со
страшными мыслями, – приеду, мол, а там уже труп разла�
гается, родных поблизости никого.

Напрасные ужасы придумывал коллега. Осталось мне,
говорит, только поцеловать холодный лоб да проводить по�
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койницу в последний путь. Кругом же люди. Русские люди,
с русскими народными традициями.

Вот и судите сами, сохранились ли в России традиции
взаимопомощи.

Родительские инстинкты

Пишет первокурсница Света Старогородцева:
«Почему я не хочу выступать перед своей группой? На�

верное, потому, что боюсь, что несмотря ни на что, они меня
не поймут, да и я, что мне ни говори, всегда останусь при
своей точке зрения. Мне всегда было трудно выразить свои
мысли, я очень много думаю, но если по сути я думаю ни о
чем, я часто улетаю куда�то. Может это, как говорится, вли�
яние звезд (по гороскопу я Рыбы). Я понимаю всех, но не
могу найти себя. Я завидую сумасшедшим,  по�моему, это
единственные счастливые люди, которые видят больше ос�
тальных. Может, и я сумасшедшая, потому что я с точ�
ностью могу сказать, что я счастлива, несмотря ни на что,
ни на технический прогресс, ни на то, что таких людей, как
я, становится меньше. Я думаю, жизнь и душа человека не
зависят от того, в каком времени он живет.

Почему я считаю себя счастливой? Потому что у меня
есть любимый человек, и я уверена, что я его люблю, ради
него я готова отдать все. Хотя что подразумевается под сло�
вом «все», я не знаю. Скоро я стану матерью, мне очень жаль,
что мужчинам, и очень странно, некоторым женщинам, не
дано понять этого чувства. Наверно, они просто не выдер�
жали бы такого наплыва чувств. Вряд ли они даже догадыва�
ются, что такое носить в себе новую жизнь, ощущать первые
и последующие шевеления ребенка, когда видишь еще не
сформировавшийся эмбрион на экране, когда делают УЗИ.
Ты уже ощущаешь такую гордость. Ты знаешь, –  он будет
самым красивым, самым, самым...

И мне кажется,  пока живо хоть одно деревце, хоть одно
живое существо, человеку есть ради кого жить, ради того,
кому нужна твоя любовь, ласка, кто будет частью твоей жиз�
ни, именно жизни, а не существования. Я смотрю на небо, и
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меня удивляет, что некоторые говорят что оно голубое, или
такое же как вчера, а зимой небо всегда низкое и серое, по�
моему, небо всегда разное, да не то, что вчера, сегодня, оно
меняется каждую секунду, да и разве можно найти слова,
чтобы описать его? Да и то, если описывать его, нужно срав�
нивать не с цветом, а с чувствами, вкусом, запахом. Я не
знаю, например, как можно описать ночное небо, ведь че�
ловек, не видевший его в тот момент, когда ты смотришь, не
поймет, да и увидит он наверно свое небо.

Может, я пишу не совсем понятно. Мне всегда казалось,
что человеку не нужно понимать, он просто чувствует, что
так должно быть. Если вы хоть чуть�чуть разобрались в том,
что я написала, то вы почувствуете, почему я не хочу, чтобы
это читали. Во�первых, мне кажется, они сами должны сде�
лать выводы для себя, во�вторых,  что бы они ни говорили
на семинарах, они далеко, очень далеко от действительнос�
ти.

Если попытаться сделать вывод, я думаю, человек   не�
зависимо от цивилизации строит свои мироощущения и
решает, будет ли он счастлив. Мне кажется, что даже в этих
«каменных джунглях» я чувствую дыхание природы, ее
ничто не убьет, она просто ждет, но я не знаю чего. Счастье
таится в самом человеке. Почему мне для счастья нужно про�
сто посмотреть на небо, на летящих птиц, на море, на дерев�
це, просто посидеть обнявшись молча с мужем, или прило�
жить руку к животу и почувствовать толчок. Почему у меня
текут слезы, даже когда ломают деревья. Я думаю, у каждого
ответ свой, но если честно, я не хочу его искать, я просто
знаю...

Может, для вас это непонятно и глупо, но честно говоря,
я сама не понимаю и даже не пыталась понять. Это мои мыс�
ли, хотя мне кажется, даже здесь в словах они не выражены
даже наполовину, это то, что мое, личное. Может, как�ни�
будь попозже я буду выражаться яснее, но это мой первый
раз, и я надеюсь, что в хаосе этих слов вы найдете то, что я
хотела сказать.

Очень хочу услышать ваше мнение. Может, я заблужда�
юсь, хотя даже если вы скажете, что это все «пустота», как я
уже говорила в начале,  я останусь при себе».
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В этой сфере нет особых разночтений, как и с инстин�
ктом личного самосохранения. Во имя ребенка – и само�
ограничение, и самоотверженность вплоть до самопожер�
твования. Ненормальным надо признать того, кто выпа�
дает из�под власти этого инстинкта. Откуда же это в чело�
веке?  Да оттуда же, откуда и все прочее хорошее, – из
природы. Для любого  живого существа это  непререкае�
мый абсолют.

…Получив задание в столице,  Фарли Моуэт отправляет�
ся на поиски объекта своего исследования. В Чёрчилле, пос�
леднем населенном пункте на пути к цели, он выслушивает
множество историй о лютой свирепости волков, и – лишь
одна светлая деталь в этом черном кошмаре – волки тем не
менее щадят беременных эскимосок.

Последний бросок по воздуху, высадка посреди голой
тундры... Во тьме ночи исследователь�энтузиаст, оставшись
один на один с дикой природой, понимает весь авантюризм
своего замысла. Заслышав дикие завывания волчьей стаи,
писатель прячется под лодкой, сожалея в этот момент лишь
о том, что он – не беременная эскимоска. Выясняется, од�
нако, что стая, готовая разорвать белого человека в клочья,
состоит не из волков, а из звероподобных эскимосских лаек,
не очень далеко ушедших по габаритам, облику и характеру
от своих диких серых братьев.

Много хорошего узнал в Баррен�Граундс непредубежден�
ный канадский любитель природы. Вот какой предстала пе�
ред его глазами родительская забота волков. Мама кормит
волчат, это понятно, много времени и сил отдает она поис�
кам корма для детенышей.

Но она еще и заботливая, мудрая воспитательница. На
ком оттачивать волчатам зубки, пока они остаются в логове
или едва отваживаются выползать на свет божий поблизос�
ти от норы? Нападают они на волчицу, всерьез стремятся от�
грызть ей хвост, лишить ее ушей, перегрызть глотку. Все тер�
пит заботливая мама. Наконец, становится ясно, что близ
безопасного жилища слишком мало простора, негде разгу�
ляться, потренироваться подрастающим хищникам.

За шиворот перетаскивают мама с папой детишек в но�
вое жилье, там близко и охотничьи угодья, там учатся волча�
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та ловить грызунов, щук, уток, там пытаются гонять оленей
и участвовать в коллективной охоте загоном, засадой, там
постигают трудную науку жизни в радости, в гармонии с су�
ровой природой Севера.

В 1972 году с Толей Коноваленко, студентом, шли мы по
тундре, поросшей низкими кустиками кедрового стланика.
Внезапно прямо перед нами поднялась во весь рост боль�
шая бурая медведица. Справа и слева тотчас возникли две ее
уменьшенные копии. Встав на дыбы и свесив лапы, они на�
клоняли головы то в одну, то в другую сторону, подражая
маме, морщили носики и нюхали воздух, и их черные глаз�
ки так и бегали, озорно и лукаво.

Мы замахали руками, закричали, засвистели. Медведи�
ца не уходила. Она заслоняла собой детей, давая им возмож�
ность бесследно раствориться в кедрачах. Откуда ей было
знать, что у нас нет никакого оружия? Но они и не думали
убегать. Им было интересно.

Тогда, рявкнув, бурая мама бросилась прямо на нас. Су�
ществование и единственность решения нашей задачи не
подлежали ни малейшему сомнению: ноги в руки и – ходу!
Медведица пробежала разделявшие нас двадцать метров и
снова встала на дыбы. Но и мы за это время преодолели кое�
какое пространство – метров десять. Мы тоже остановились
и опять стали свистеть и громко произносить какие�то, воз�
можно, не очень литературные слова. Медвежатам теперь
были открыты все пути к безопасному отступлению, но они
еще не удовлетворили свою природную любознательность.
Они подбежали к маме и встали по бокам, демонстрируя
портретное сходство и оттеняя своими игрушечными разме�
рами родительскую мощь. Что оставалось делать бедной ро�
дительнице? Она зарычала и пробежала разделявшие нас
десять метров в один момент, за который мы успели одолеть
всего  пять.

Ситуация повторилась, но медведица на этот раз приня�
ла иное решение. Она рявкнула уже на потомков и отвесила
первому подвернувшемуся под горячую руку такой полно�
весный, звучный шлепок, что его как ветром сдуло. Взвизг�
нув, исчез в кустах и второй. Только после этого мама опус�
тилась на все четыре  и побежала, то и дело оглядываясь.
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Рискуя жизнью, отводят опасность от гнезда практичес�
ки любые птицы. Однажды со студентом Димкой Коровки�
ным шли мы по ровной, чистой ягельной тундре в село Хаи�
лино, это на севере Камчатки. Внезапно на тропу прямо нам
под ноги выбежала из придорожного мелкого кустарничка
встревоженная куропатка. Приволакивая крыло, иногда под�
прыгивая, как будто не в силах взлететь, она побежала перед
нами. Выбрала она направление тоже в Хаилино, и мы с ра�
достью приняли участие в спектакле, приняв на себя выде�
ленные нам роли обманутых врагов. Мы честно отрабатыва�
ли свой номер. Заодно я решил проверить и скорость бега
куропатки. Во весь дух припустил я за храброй мамой, и хоть
был я в тяжелых болотных сапогах, и за спиной уже осталось
более сорока километров, пыль за собой я поднимал знат�
ную. К тому же, говорят, смена занятий есть отдых, даже если
это смена ходьбы на бег.

Куропатка позабыла про свое перебитое крыло и улепе�
тывала во все лопатки, только пятки мелькали. Думаю, что
она вполне могла бы и прибавить ходу, но она не позволяла
себе этого сделать. И лишь когда расстояние от гнезда пока�
залось ей вполне безопасным, она свернула с тропы и сразу
исчезла среди кустиков, камешков, мха и травы. Куропатки
очень умело это делают – пропадают из глаз, как бы испаря�
ясь. На прощанье она, показалось, даже одарила нас благо�
дарной улыбкой, понимая, что гнались мы за ней лишь по�
нарошку.

Бывает, конечно, и так, что мамаша бросает своих де�
тей в беде. В семье не без урода. Но тут неразвитость мате�
ринского инстинкта обычно связана с незрелостью самой
мамы.

Промышляла вокруг нашего лагеря летом 1989 года мо�
лодая, сама еще маленькая медведица с двумя медвежата�
ми.  Не нахальство, – отчаяние вынудило ее держаться
вблизи человеческого жилья. Ничего не умела, всего боя�
лась неопытная мамаша. А тут ее никто не трогал, и ничего
страшного вроде бы не предвиделось.

Но вот приехал к нам в гости ветврач с вьючным конем и
четырьмя собаками. Заворчали свирепые оленегонные лай�
ки, быстро сориентировались и бросились в кусты. Раздал�
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ся вопль перепуганной... да нет, это не было похоже на го�
лос медведицы, скорее это был крик обезумевшего от ужаса
медвежонка. В зверином собачьем рычании едва слышно
прозвучал и чей�то жалкий предсмертный писк, а еще через
несколько секунд только по треску сучьев да по злобному
лаю можно было догадаться, куда удаляется погоня. Когда
мы выбежали из палатки, два пса терзали уже бездыханный
бурый комочек, он и впрямь был вполовину меньше самой
миниатюрной оленегонной лайки. Возможно, что и другого
медвежонка собаки задрали где�нибудь в зарослях подаль�
ше от лагеря.

Но такие аномалии исключительно редки, и потому не
будет преувеличением  сказать, что встреча с медведицей
всегда связана с большим риском.

 Устойчивое развитие

Спрашиваю студенток, – есть ли что�то, ради чего мать
может пожертвовать жизнью своего ребенка? Нет, катего�
рически отвергают они даже возможность постановки тако�
го вопроса,   жизнь моих детей – самая  высшая ценность.
Ну, хорошо, продолжаю я дискуссию, началась война, Ро�
дина в опасности, пошлете вы  своего сыночка на верную
смерть, благословите на битву, или же будете прятать в по�
гребе?

Повисает напряженная пауза.  И я напоминаю о случа�
ях, когда спустя десятилетия  из подвалов вылезают  дезер�
тиры. Надлом, позор, душевная катастрофа, полная утрата
собственного достоинства – это жизнь? Погибнуть героем
или сгнить  от всеобщего презрения, что лучше?

И тем не менее  даже Родина – ценность еще не абсо�
лютная. Права Америка или нет, но это моя страна, любят
повторять американцы. Правы они или нет, но лучше ста�
ло бы  на планете, если США исчезли бы? Много, очень
много людей от всей душе желают погибели Америке. Убий�
ственны или спасительны их пожелания? Симметрично,
как относиться к тем, что изгаляется в пренебрежении к
этой Рашке?
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Есть ли вообще что�то, ради чего можно пожертвовать
существованием  своего племени, народа, страны?

Человечество никогда не живет  суммой индивидов. Лю�
бовь объединяет Её и Его, формируется целостность, кото�
рая далее становится более значимой, чем ее слагаемые как
по отдельности, так и в  сумме двух единиц. Рождаются дети,
и из зачаточной семьи формируется настоящая полноцен�
ная семья. Конечно, семья это основная ячейка социума, но
слагается  ли общество из множества  семей, или эта рос�
сыпь нуждается в каких�то более значимых, более сильных,
сверхсемейных скрепах?

Плохим отцом  был Тарас Бульба: «Я тебя породил, я тебя
и убью»? А Георгий Саакадзе, великий Моурави, вождь гру�
зинского народа, оставивший сына в заложниках у шаха в
знак гарантии, что он не будет воевать против персов, и тем
не менее поднявший знамя восстания?

А наши сибирские аборигены? В 1732 году  начальник
Северо�Восточного края майор Д.И. Павлуцкий доносил в
тобольскую губернскую канцелярию: «Чукчи народ силь�
ный, рослый, смелый, плечистый, крепкого сложения, рас�
судительный, справедливый, воинственный, любящий сво�
боду и не терпящий обмана, мстительный, а во время вой�
ны, будучи в опасности, себя убивает... Привести чукоч в
подданство невозможно, потому что у них нет ничего свято�
го: дети отступаются от отцов, отцы от детей. Так, напри�
мер, в 1730 году один из чукчей оставил трех сыновей в ама�
натах, пошел приглашать других чукоч в ясак и не возвра�
тился, оставив детей на произвол судьбы».

Дальневосточный  военачальник неточен в выражениях. В
этой ситуации уместнее звучало бы: «Для них нет ничего более
святого, чем свобода». Попавши в плен, не только себя убива�
ют, но и своих детей закалывают, подтверждает Н.В. Слюнин.

А это уже о русских:
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете…

Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
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Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому – как?

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – все это, живые.
Нам – отрада одна.

Что недаром боролись
Мы за Родину?мать.
Пусть не слышен наш голос, –
Вы  должны его знать.

Вы должны были, братья,
Устоять, как  стена,
Ибо мертвых проклятье –
Эта кара страшна.

                   Александр Твардовский

Возмущался персидский царь Дарий,  наступая на   ски�
фов, –  с вами  нельзя вести правильную войну, вы же ухо�
дите с любой позиции и кружите, кружите по своим бескрай�
ним степям... Нет, не с любой, отвечали скифы, попробуйте
только приблизиться к могилам наших предков...

Если для тебя не существует любви к родному пепели�
щу, любви к отеческим гробам, то ты – инвалид. Конечно,
жить можно и без руки, без ноги, но вот без самого важного
органа человеческого, без души, жить  очень  тоскливо. И
тогда – хоть топись, хоть вешайся. Или водку пей, чтобы за�
вить горе веревочкой.

Не надо к войнам относиться с точки зрения непротив�
ления злу насилием:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает как волна.
Идет война народная,
Священная война.

 Василий Лебедев?Кумач

Вот – настоящий гимн Советского Союза во время Ве�
ликой Отечественной. Эта музыка и эти слова поднимали
людей на бой, поддерживали их стойкость. А тех, кто оказы�
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вался не в состоянии проникнуться яростью благородною, кто
доказывал, что немцев надо возлюбить по�христиански, ибо
и они тоже люди, а стрелять в человека негуманно, –  тех рас�
стреливали как пособников врага. И правильно делали.

Так из чего же складывается человечество –  из народов
и  стран? Не из семей  же и тем более не из индивидов!

Есть категории социальные, и к ним нельзя относиться
как к  теоретическим абстракциям. Существует  общность
пролетариев всех стран, есть и реально ощущаемое, до глу�
бины души осознаваемое единство  ростовщиков, банкиров
и финансистов, противопоставляющих себя всему осталь�
ному миру.

За что погиб  мечтатель�хохол?

Я хату покинул, пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать.

  Михаил Светлов

А отряд не заметил потери бойца, и «Яблочко»�песню
допел до конца. И жизнь продолжалась.

Так  вот, ты можешь  беззаветно любить свою милую,
быть идеальным отцом, но этого катастрофически недоста�
точно, чтобы сохранилась  жизнь на земле. Это всего лишь
обывательские ценности, ныне ничего не решающие.

Как говорил один мой коллега, насквозь положительный,
некурящий и непьющий, честнейший и надежнейший: «Не
думай, что я  пацифист. Пусть только кто тронет мою внучку,
пожалеет, да поздно будет…»  И когда я спросил его, а готов
ли он к такой же непримиримой борьбе за классовые ценнос�
ти, он возмутился, – никаких классовых ценностей, только
человеческие… Что означало, – чужих внучек путь трогают
все, кому не лень. Пусть защищают их собственные деды.

Коллега принципиально отказывается подняться даже до
социальных обобщений. А сейчас недостаточен уже и этот
уровень, нужны обобщения более широкие.

Вице�президент США  Альберт Гор, выступая на Кон�
ференции  ООН по охране окружающей среды и устойчиво�
му развитию   (Рио де Жанейро–92), сказал: «Богатым    на�
циям самим потребуется пройти переходный период, кото�
рый будет кое в чем даже более мучительным, чем у стран
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третьего мира, поскольку будет разрушена устоявшаяся мо�
дель жизни».

Если оценивать ситуацию в  самой широкой  общности,
то человечество находится нынче в положении кошки, ко�
торая съела всех своих мышей.

Проблема не новая, и стоит посмотреть, как она реша�
ется на всех уровнях обобщения, начиная с самого основа�
ния великой пирамиды жизни. Во все эпохи, в самых раз�
ных департаментах великого царства живой природы глав�
ной опасностью становился  дисбаланс между потреблени�
ем и возможностью его  удовлетворения. Ведь это и есть
задача отбора, устранения несоответствий между количе�
ством пищи и числом голодных ртов. В поисках выхода из
этого противоречия родились «очевидно безнравственные»
теории Мальтуса и Дарвина, как охарактеризовал их Лев
Толстой.

Когда Ф. Моуэт начал вникать в семейные отношения
волков, его насторожил такой факт. Рядом с логовом Георга
и Ангелины постоянно проживал еще один взрослый волк,
получивший от белого человека имя Альберт. Писатель за�
подозрил было тут пошлый любовный треугольник, но, как
скоро выяснилось, геометрическая эта фигура для волков
означала совсем не то, что для цивилизованных людей.

Впервые вступил в дело Альберт тогда, когда Георг ушел
на охоту, а Ангелина предоставила себя зубам и когтям под�
растающих волчат. Около часа она терпела эту настоящую
пытку, потом попробовала защищаться, – села на свой соб�
ственный хвост и спрятала истерзанную голову между лапа�
ми. Но и это не помогло. Тогда она сбежала от мучителей,
но при этом издала призывный жалобный крик.

Мольба о помощи была услышана, появился спаситель,
Альберт. Он принялся играть с волчатами, превратившись в
тренировочный мешок и боксерскую грушу. Юные хищни�
ки грызли его, гоняли по игровой площадке, пытались заду�
шить матерого волка, прыгали на него с разгона, швыряли
ему в морду лапами тучи песка. Все выносил Альберт, как
добрый старый дядюшка, за что и получил постоянную при�
ставку к собственному имени – «дядюшка Альберт». А мама
все это время мирно спала неподалеку.
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Боевое крещение.  Коле Салину двенадцать
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Самовыражение и творчество – источник счастья: Катя Мякинькова.
Автопортрет.
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Тренировка с дядюшкой была закончена только тогда,
когда волчата, совершенно обессилевшие, свалились с ног в
глубоком сне. А сам страдательный объект волчьих игр дре�
мал рядом, охраняя их мирный отдых.

И в дальнейшем дядюшка Альберт появлялся всегда, ког�
да требовалась его помощь, – когда Георг с Ангелиной ухо�
дили на охоту вдвоем, когда необходимо было принять учас�
тие в переселении, в обучении молодых волков коллектив�
ным действиям... И никаких поползновений на интимную
благосклонность Ангелины...

Может, у него не все в порядке с мужскими достоинства�
ми? – заподозрил Ф. Моуэт. Чтобы проверить свое предпо�
ложение, он посадил на цепь рядом с логовом эскимосскую
лайку, темпераментную и любвеобильную суку Куа, кото�
рая сразу же стала посылать по воздуху призывы в виде стра�
стного воя и соблазнительных запахов.

Тотчас рядом с ней возник дядюшка Альберт. Мне по�
казалось, пишет Ф. Моуэт, что он сошел с ума. Он изви�
вался перед дамой как щенок, катался по земле, скулил
фальцетом и корчил рожи, прижимая уши к черепу и рас�
тягивая губы. Потом он внезапно утвердился на всех че�
тырех, напружинил мускулы, шерсть у него стала дыбом,
он сделался похожим на величавый монумент, отлитый из
стали.

Куа выла и рвалась с цепи так, что переполошила и Ге�
орга с Ангелиной, и всю упряжку эскимосских лаек, нахо�
дившуюся неподалеку. Кончилось тем, что собаку пришлось
отцепить. Целую неделю гуляли Альберт и Куа в окрестной
тундре, пока лайка, утомленная и довольная, не вернулась к
своим собратьям.

Этот эпизод неопровержимо доказал, – волки умеют со�
знательно воздерживаться от брачных отношений. Сильные
самцы поселяются рядом с какой�либо супружеской парой
на положении «третьего лишнего», «друга семьи», да и цве�
тущие самки, проживая отдельно или тоже где�то по сосед�
ству с другой семьей, остаются девственницами.

Семейные пары сами регулируют и свой приплод, при�
нося то по восемь волчат, то по два�три, а то и вовсе по од�
ному.
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В результате получается, что в предчувствии надвигаю�
щейся бескормицы волчья популяция резко снижает свою
численность. Остается лишь вопрос, – а как они предугады�
вают неблагополучный период? Ответ находится в нерас�
шифрованной сфере «шестого чувства», но ведь белый че�
ловек и не стремился ее расшифровывать, вся его любозна�
тельность была поглощена выводом формул динамики
взаимоистребления, тем более что объект для того подвер�
нулся самый притягательный. Волк же, со своими волчьими
законами!

Умеют регулировать свою численность, не прибегая к
взаимопожиранию, и другие виды животных. Так, арктичес�
кие канюки, птицы семейства ястребиных, в годы, «урожай�
ные» на мелких грызунов, несут по пять или шесть яиц; ког�
да же полевок и леммингов мало, канюки кладут лишь одно
яйцо, а то и вовсе не несутся.

Регулирование без взаимопожирания происходит и дру�
гими путями, например, при возникновении эпизоотий, опу�
стошающих популяцию, вспышках бешенства, чумы и че�
сотки. Иной год мне приходилось наблюдать среди камчат�
ских грызунов – евражек – аномально высокий процент по�
раженных бешенством; массовые выселения с данной тер�
ритории мышей, леммингов описывают многие биологи, и
не всегда эти выселения – переселения, потому что неизве�
стно, куда переселяются грызуны. Целыми стаями выбра�
сываются на берег киты... Короче говоря, есть много меха�
низмов саморегуляции численности.

Нет в природе, как выясняется, фатального противоре�
чия между воспроизводством пищи в арифметической про�
грессии и ростом числа претендентов на эту пищу в геомет�
рической прогрессии, откуда с неизбежностью, тут Дарвин
прав, вытекала бы нужда во внутривидовой конкуренции.
Нет этой внутривидовой конкуренции, и закон джунглей, он
же волчий закон, закон волчьей стаи, совсем иной, он
несравненно более гуманный, хотя, может, и не стоит уни�
жать добрых животных сравнением с человеком, Homo
sapiens. Превосходство в этом сравнении явно остается не за
царем зверей. Впрочем, это касается лишь цивилизованно�
го человека, а не первобытного, дикого эскимоса или чукчи.
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В точности ту же роль, что играл в волчьем обществе дя�
дюшка Альберт, в человеческом обществе играл монах. Он
не оставлял потомства, был вечным третьим лишним рядом
с обычной семьей, всегда готов был придти на помощь... И в
странах с критическими соотношениями между природны�
ми ресурсами и численностью народонаселения было как раз
и наибольшее количество монастырей, как, например, в
Тибете. Умели звери и народы регулировать свою числен�
ность, не прибегая к войнам и моральному принуждению, к
угрозам истребления. Это только цивилизация, подавившая
все природные и народные механизмы, создала демографи�
ческую проблему, и теперь ее же использует для угроз по ад�
ресу «дикарей, которые плодятся с безответственностью
трески»...

А вот еще один из возможных естественных механизмов
саморегуляции народонаселения. Согласно выводам пара�
доксального русского философа В.В. Розанова, есть боль�
шой спектр сексуальности у мужчин и у женщин. Возмож�
но, при перепроизводстве населения норма сдвигается в сто�
рону уменьшения сексуальности. Возможно, и при высокой
сексуальности в стране повышается общий уровень духов�
ности, позволяющий найти большее блаженство, чем в сек�
се, в слиянии с Абсолютом, в общении с Природой. Короче
говоря, природа и народная культура создали множество
механизмов не то чтобы решения демографических проблем,
больше – недопущения их возникновения.

Когда возрастала доля мальчиков среди новорожденных,
старые люди вздыхали, – дело к войне. Начинали преобла�
дать девочки, – это хорошо, значит, войны не будет. Нынче
эти предрассудки малограмотных наших предков  препод�
носятся  с оттенком юмора, но скорее всего подобные пред�
сказания были раньше вполне серьезными.

На послевоенных пепелищах незамедлительно произра�
стала  новая жизнь. Рождаемость у наших предков была та�
кой, что быстро компенсировала любые потери. И тут дале�
ко ходить не надо, – у меня самого семеро дядьев и теток по
одной только материнской линии. И в начале XX века де�
вять, десять детей в одной семье были скорее нормой, чем
аномалией.
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Брачные нормы ислама  кажутся европейцу однознач�
но неприемлемыми. В самом деле, – ну, зачем шаху триста
жен? А как же, говорит, первой я сказал, что пошел ко вто�
рой, второй, что пошел к третьей, третьей, что пошел к чет�
вертой, а сам завалился где�нибудь под кустик, и спи себе
один…

А если серьезно… Вот как объясняет характерные осо�
бенности семейных норм Валерия Порохова, переводчик и
комментатор корана. Разрешение иметь четыре жены было
провозглашено после поражения в битве при Оходе в тре�
тьем году мусульманского летоисчисления (625 г.), где  вой�
ско Мухаммеда понесло большие  потери, «вследствие чего
появилось много сирот, вдов и незамужних девиц. Остро
встал  вопрос о социальной и материальной защищенности
женщин,  официальной легализации полигамии, как един�
ственной возможности обеспечить абсолютное большинство
женщин нравственным правом иметь семью и детей» (В.
Порохова).

«Тебе бы танкистов рожать, с танками!» – говорит ге�
рой одного послевоенного фильма крепкой овдовевшей
колхознице.  «А кто мне их сделает, танкистов�то?» – отве�
чает она.

Божественная санкция многоженства для мусульмани�
на, конечно,  была актом регуляции численности племени.
Четыре жены одного мужа позволяли вчетверо   увеличить
количество детей. Ну а  представим, что понесло потери вой�
ско амазонок. И если бы их бог даровал  каждой уцелевшей
право выйти замуж за четверых амазонян, для самосохране�
ния племени это ничего бы не дало. И у аборигенов нашего
Севера существовала традиция товарищества по жене, а вот
подружество по мужу не отмечено  ни одним  из этногра�
фов.

Причина достаточно очевидна. Как изящно определяла
прекрасный пол библия, – те, кто не может мочиться к за�
бору. Со всеми вытекающими отсюда демографическими
последствиями.

Жаловались студентки, – а почему, если он мне изме�
нил, то ничего особенного, а если я ему, то конец света! А
как вы думаете, выдвигал я свою версию объяснения: «До�
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рогая, я тебе изменил, и наш Ванечка не от тебя»,   – смеш�
но? А теперь: «Дорогой, я тебе изменила, и наш Ванечка не
от тебя», – уже  не смешно, а в самом деле конец света.

Ну и корни произрастают, как всегда, из глубин приро�
ды. Есть гаремы у сивучей, жеребцов, петухов, других пред�
ставителей Царства живой природы, а вот у их самок гаре�
мов не бывает.

Правда, есть  и исключения. В мире людей. О них  сооб�
щает Марк Твен. На Гавайях в 1866 году скончалась пыш�
нотелая принцесса. Почетное место в ее похоронном корте�
же занимали 36 великолепно сложенных молодых туземцев.
В хвалебной песне, прославлявшей различные добродетели,
заслуги и таланты принцессы, эти 36 жеребцов именовались
ее гаремом, и говорилось, что она гордилась тем, что не да�
вала никому из них бездельничать, и не раз случалось, что
многие из них могли требовать сверхурочных.

Хотя, конечно, прямого отношения к регуляции числен�
ности племени эти эпизоды  не имели.

Так же как и нынешняя глобальная катастрофа имеет
весьма косвенное отношение к проблеме избыточного чис�
ла людей на земле. Существуют регионы, перенаселенные,
но не несущие вину за перерасход жизненных ресурсов пла�
неты;  главную долю вины за перерасход несут другие терри�
тории, не страдающие от перенаселенности.

Ни одно живое существо до появления Homo sapiens не
умело  поедать необходимые ему жизненные ресурсы сверх
меры. Наестся, обеспечит семейство, отложит кой�какие за�
пасы на черный день, и – хорош! И только Человек разум�
ный начал пожирать природу в три горла, пожирать просто
так, из любви к искусству, ко всему искусственному то есть.
Разве нужны для обеспечения вечного существования, для
счастья и для духовного и физического совершенствования
мосты, цеха, ракеты, компьютеры, сервис, бизнес, киберне�
тика и кинематика?

Перечень необходимых человеку предметов невелик, из�
лишества же  и извращения бесчисленны и безграничны.
Как причину конца света приходится обсуждать именно пе�
рерасход, подрыв воспроизводственных возможностей био�
сферы, равно как и всего земного шара.
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Да и  демографическая угроза возникла не сама по себе,
а как прямое последствие развития мировой экономики.
Какое дело было белому человеку в Средневековье, благо�
получно или нет обстоят дела у не открытых к тому времени
готтентотов и ацтеков? До открытия ничто не угрожало ни
вечности негритянского, индейского, папуасского населе�
ния, ни  благополучию и процветанию  бизонов, слонов,
китов и крокодилов. Саморегуляция у тех  и других, у треть�
их и четвертых приводила то к  спадам, то к подъемам, но
линия жизни никогда не подвергалась опасности вдруг ока�
заться прерванной. Извращенного сверхпотребительства не
было, ну  а в случае превышения потребления над природ�
ными возможностями его удовлетворения  в дело вступали
механизмы минимизации запросов. Если же они не сраба�
тывали, то социуму,  преступившему черту, приходилось
убеждаться, что существуют и  внешние карательные меры.
Роль кары божией играли  факторы насильственные – эпи�
демии, войны, климатические катаклизмы.  Не мытьем, так
катаньем, но баланс либо поддерживался, либо быстро вос�
станавливался.

Европейские  права человека, индивидуума пришли в
противоречие с правами  племени на сохранение  традици�
онной культуры, с правами аборигенного населения в це�
лом на независимое самобытное  развитие.  К тому же
всплеск потребительства оказался просто угрожающим. Если
уже в 1892 году пришлось констатировать, что 90% ввоза на
Чукотку составляют продукты, в которых раньше чукчи не
ощущали надобности, то насколько возрос этот процент спу�
стя сто лет?  До девяноста девяти, до ста процентов?  И ведь
не только же на Чукотке, а по всей территории обитания або�
ригенов, ведущих племенной образ жизни! А у  тех, кто этот
племенной образ утратил, не сумев ассимилироваться?

И Азия, Африка и Латинская Америка, раньше не испы�
тывавшие перенаселенности, после колонизации и порабо�
щения стали ее не просто  испытывать, а ощущать именно
как пытку, беду, катастрофу.

Когда рассказываешь, что дикари предпочитали выми�
рать целыми племенами,  но не брать от природы лишнего,
всегда слышишь  пренебрежительные  реплики, – недораз�
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витые они, беспомощные. Белый человек оказался настоль�
ко всемогущим, что смог отключить внутренние  и блокиро�
вать внешние регуляторы. Он загонял болезнь все глубже и
глубже, отодвигая неизбежную расплату. Но ведь чем поз�
же, тем катастрофичнее. И вот дело дошло до грани коллек�
тивного самоубийства.

Главное же в проблеме устранения дисбаланса между
потреблением и его удовлетворением – не количество голод�
ных ртов, а их аппетиты. И эту опасность со стороны про�
жорливых новоселов Америки заметил уже в 1854 году ди�
кий индейский вождь Сиэттл: «Мы знаем,  что белому чело�
веку непонятны наши традиции.  Один кусок земли ничем
не отличается для него от другого,  поскольку он приходит
ночью и берет у чужой ему земли все,  что захочет. Он отно�
сится к земле как к врагу, а не как к брату, поэтому он дви�
жется дальше, когда покорит часть ее. Он оставляет у себя за
плечами могилы отцов,  и ему все равно. Он крадет землю у
своих детей, и ему все равно. Могилы его отцов и священ�
ные права его детей забыты. Он относится к своей матери –
земле и к своему брату – небу так,  как  будто их можно про�
давать,  грабить,  покупать, как овец  или яркие украшения.
Его  аппетит опустошит землю и оставит позади лишь пус�
тыню».

У Льва Толстого есть чудесная сказка про рубашку. За�
болел царь, и ему предсказали, что он вылечится, если наде�
нет рубашку, которую носил счастливый человек. Разъеха�
лись гонцы по всему царству, спрашивали многих, счастли�
вы ли они. Но всем чего�то не хватало, и не было у них счас�
тья. Наконец, нашли одного счастливого человека. Вот толь�
ко... у него не оказалось рубашки.

Как и  у чукчи, эскимоса, нанайца или ирокеза.
А ведь когда�то и  Европа была знакома с теми же

стандартами потребления.
Александр Македонский, наслушавшись легенд о Дио�

гене, разыскал мудреца, когда тот лежал на песке и грелся
под лучами ласкового солнышка. «Проси у меня, что хо�
чешь», – сказал властелин половины мира. «Не загоражи�
вай мне солнце», – попросил Диоген. И в самом деле,
разве богатство кому�то прибавило счастья? Разве оно не
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заставляет гнаться за еще большим богатством? Чем больше
имеешь, тем сильнее разгораются алчность, неудовлетворен�
ность, страдание...

Начало этой самой гуманной философии Запада поло�
жил Антисфен, заявлявший: «Пусть дети наших врагов жи�
вут в роскоши!» Трудности, доказывал он, похожи на собак,
они кусают только тех, кто к ним не привык.

Диоген говорил: «Справедливость дает душе несрав�
ненный покой. Жить, никого не боясь, никого не стыдясь,
– это доставляет радость и делает жизнь полной. Тот, у кого
справедливость в душе, не только многим приносит пользу,
но больше всего самому себе, ибо не сделает даже попытки
нанести себе хоть какое�нибудь оскорбление. Он не причи�
нит себе ни горя, ни болезни, но, считая природные органы
чувств божественными, будет пользоваться ими разумно, ни�
чего не делая сверх своих сил, оберегать их и благодаря это�
му получать удовольствие и пользу. Кто разумно станет
обходиться сам с собой, тот будет черпать удовольствие и в
слухе, и в зрении, и в пище, и в любви. А тому, кто неразум�
но пользуется собой, грозят опасности, связанные с вещами
более значительными и крайне необходимыми. Разве ты не
видел людей, у которых душа не знает покоя ни днем ни но�
чью, из�за чего они, словно безумные, бросаются в море и
реки?»

 
Как тот безумный миллионер, который покончил с

собой, узнав, что у него  остался всего один  миллион.
Были и в XIX веке среди просвещенных европейцев

люди, понимавшие сущность этики первобытных племен.
Но таких мыслителей, способных и на свою цивилизацию
взглянуть со стороны, насчитывалось  крайне мало. И даже
умнейшие, внимательнейшие люди, отмечая несомненные
достоинства дикарей, ломали голову над одним вопросом:
чего же им все�таки не хватает до настоящего человеческо�
го уровня?

И потому гораздо более типичными были другие оцен�
ки: «Кажется, что видишь перед собой преобразование ди�
кого, грубого и угрюмого человека в существо хотя и более
благородное, но у которого все более и более сглаживаются
именно те свойства, которые отличают человека от живот�
ного и которые порождают и его подвиги и его преступле�
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ния. Существо это едва ли выдержит борьбу за существова�
ние с новыми вторгающимися в страну народами, если не
найдет защиты или не попадет в более благоприятные усло�
вия». Именно так считает профессор и полярный морепла�
ватель А.Э. Норденшельд.

В этой цитате очень точно выражена вся сущность тех�
нократической европейской цивилизации, считающей себя
единственной на Земле. Кто не с нами – тот не просто про�
тив нас, тот вообще не человек, а животное! Сущность же
человеческой личности, согласно европейской точке зре�
ния, – фаустовский дух агрессивного рационализма, позна�
ния во имя превосходства, подавления, власти. Именно эта
воля к власти была для цивилизованного европейца источ�
ником и подвигов, и преступлений, тут с А.Э. Норденшель�
дом не поспоришь.

Русские на Дальнем Востоке были более цивилизован�
ной нацией, чем местные жители, то есть они имели более
высокие материальные притязания, были в гораздо большей
степени потребителями, губителями природы, чем абориге�
ны, экологичность уклада жизни которых была просто не�
вообразимой.

Рассказывает хабаровчанин Павел Вязьмин. В тяжелые
военные годы жил он среди бурят. И вот, говорит, едва дож�
давшись созревания голубицы, набрасывались мы, оголодав�
шие русские детишки, на первую, сочную и крупную ягоду.
Буряты за это секли нас плетьми. Объясняли, – эта ягода не
для человека. Слишком долго ждали ее птички, зверьки, ос�
тавьте им, чтобы не вымерли они от долгой бескормицы.
Кроме того, первая ягода самая сильная, она даст потом са�
мые лучшие всходы, надо оставить ее и на развод.

Когда я увидел в Корякии, как кочевники перевозят с
одного стойбища на другое длинные жерди для палаток, я
высоко оценил их рационализм, – и время экономят, не
выискивая на новом месте такие же палки, да и мало подхо�
дящего материала в безлесной местности, не везде и найдешь.
А потом я беседовал с хабаровским студентом Колей Хуко�
чаром, и он совсем сбил меня с толку, заявив, что и у них в
Эвенкии делается так же. Но вам�то зачем, спросил я, у вас
же в лесу и двух шагов делать не надо, чтобы вырубить но�
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вые на новом месте! А Коля удивился, – ну зачем же губить
дерево, если можно не вредить природе!

...Читаю записки В.К. Арсеньева о путешествиях по го�
рам Сихотэ�Алиня. Под обрывом берега попалась ему на гла�
за стоянка человека: кто�то из путников явно провел здесь
ночь. И – ни следов костра, ни признаков настила из веток
и сухой травы! Просто лежал человек на стылой земле, ско�
ротал ночь, а поутру снова пустился в дорогу. Недоумевал
даже закаленный таежный исследователь, как мог человек
спать в таких условиях! А человек, по всему, и не находил в
том ничего особенного. И на дрова не ломал деревья и кус�
ты, и под бока ничего не подкладывал, ничего от природы
не взял для того, для чего даже бывалый русский казак или
охотник спалил бы не один кубометр дров и надрал бы ок�
рест целую копну сена.

Вот она, ахимса Будды, невреждение в действии, – лю�
бой нанаец, бурят, коряк, эвенк, не слыхавшие и названия
такого, всегда готовы на любые неудобства и лишения, толь�
ко бы не нанести ущерба природе!

Да и в обычной своей жизни, не воздерживаясь созна�
тельно ни от каких желаний, представители «великих малых
народов» жили в радости и блаженстве, обходясь столь ма�
лым, что это не укладывалось в голове у цивилизованного
человека. Когда я впервые попал на стойбище коряков и чук�
чей, меня поразило, как мало у них вещей, и каким миниму�
мом продуктов они обходятся, не испытывая при этом ни
малейших неудобств.

Зато вода из горных ручьев на кочевье Олелея до сих пор,
вплоть до эпохи наших экологических потрясений, годна
даже для внутримышечных инъекций, а медведей к концу
XX века здесь стало больше, чем их было в начале века.

А ведь было же когда�то, что табуны паслись прямо в ок�
рестностях портовых поселков! Но не ужились природа и
цивилизация, народная культура и цивилизация. И в память
о несостоявшейся встрече осталось в названии совхоза, ныне
базирующегося в поселке Хаилино, в сотне километров от
моря, несуразное упоминание «Корфовский» совхоз. А по�
селок Корфовский – важный портовый пункт, здесь нахо�
дятся рыбокомбинат, узловой аэропорт, много автотрактор�
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ной техники, ремонтно�эксплуатационная база флота, дру�
гая промышленность. Среди местных географических назва�
ний – явный анахронизм: «Кораль». И правда, в этом месте
происходила когда�то корализация, подсчет, лечение, забой
оленей, но ничего подобного давно уже нет. Не стало побли�
зости от промышленно освоенного побережья оленеводства,
нет здесь народной культуры, нет и природы, признающей в
качестве своей гармоничной составляющей только традици�
онную патриархальную культуру, экологичную в высочай�
шей степени.

«Мы русла рек изменяем, в тайге города встают!» – пели
когда�то комсомольцы�добровольцы, беспокойные сердца.
Так и было, и вокруг городов мгновенно исчезала природа.
Романтика покорения Севера не одних пришлых комсомоль�
цев сбила с толку, и не одних местных студентов дезориен�
тировала. Вот два классика северной литературы, Тихон Се�
мушкин, русский, беззаветно преданный Северу и жела�
ющий ему только хорошего, и чукча Юрий Рытхеу.

О Чукотке пишет Т. Семушкин: «Эта далекая окраина
стала промышленной страной, где размещено пять мощных
горнорудных управлений, где жизнь коренного населения
претерпела очень серьезные изменения и где большинство
допотопных яранг заменено домиками с глазами�окнами.
Недавно, возвращаясь с Чукотки, Рытхеу заехал ко мне. Он
много и долго рассказывал о том, что ему пришлось там уви�
деть.

– Вы помните, какие звуки были характерны в старых
чукотских поселках раньше?... Лай и вой собак, выкрики
женщин�соседок из дверей яранги... Теперь в чукотском по�
селке иные звуки: лязг гусениц трактора, визг циркулярной
электропилы, оглушающие звуки громкоговорителя, успеш�
но соперничающего с завыванием пурги... Вы не узнаете сей�
час Чукотку...»

Написано в 1968 году. Замечаете, какие оттенки гордос�
ти за достижения цивилизации? Ах, как это хорошо – визг
циркулярки вместо воя и лая собак!

Но в роли покорителей природы комсомольцы�добро�
вольцы были не одиноки. Вот как отзывались индейцы племе�
ни не�персе о таком же стремлении пионеров американской
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цивилизации по ту сторону Берингова пролива: «Мы доволь�
ны, когда все вокруг остается таким, каким его создал Вели�
кий Дух. А они недовольны и готовы переделать реки и горы
на свой лад».

Ну вот переделали. И что имеем? Прежде всего, перели�
цовка природы вывернула наизнанку душу. Визг циркулярки
вместо воя собак дал результат, который совсем не планиро�
вался: «Чем ближе и чем чаще, так сказать, полнее, сопри�
косновение инородцев с «русскими» пришельцами, тем бед�
нее, больнее и развращеннее инородцы. Абсолютно честный,
добродушнейший народец, не знающий ни пьянства, ни раз�
врата, становится бесчестным, отбрасывая заветы своих
предков в этом отношении как устаревший хлам, при виде
примера повседневной подлости культуртрегеров «из�за
реки»; добродушие исчезает так же, и все лучшие качества
человеческой души глохнут в чаду спирта и разврата, в кото�
ром их топит прогрессирующее человечество. Короче ска�
зать, чем ближе к русским, тем инородцы во всех отношени�
ях хуже; чем дальше, тем лучше». Таковы выводы врача В.Н.
Тюшова под впечатлением наблюдений в начале XX века на
Западной Камчатке. И до циркулярки еще как до луны, а
деградация уже идет полным ходом. Нет, не стоило рубить
сук, на которых сидишь, пусть бы себе выли!

И не прекратился еще вой последней собаки, как «ино�
родцы», вместо того, чтобы беречь природу, как это делали
их отцы и деды, стали ее нещадно пропивать. Если мясо с
оленьей ноги не обглодано дочиста, нашлет злой дух Келе
на табун «хромую болезнь», беспокоился чукча, не знако�
мый с цивилизацией. Даже собаки не бросались на кость,
выброшенную эвенком Улукитканом. Теперь те же чукчи,
эвенки, нанайцы стали пороть икру на нерестилищах,
выбрасывая рыбу, а у пьяного пастуха можно купить не толь�
ко оленя, – хоть весь табун. И море ему по колено, гори оно
синим огнем, и после бормотухи хоть трава не расти! Что ж,
и море оскудело от такого хозяйствования, и трава не рас�
тет, и ягель горит на пастбищах, и солнце становится чер�
ным от пьяного угара.

Зато материальное благосостояние повысилось у всех
аборигенов по обе стороны Берингова пролива. И автома�
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шины они покупают, и мебель, и живут в ярангах с глазами�
окнами.

Мне задают уничтожающий вопрос: «Тогда как же осва�
ивать богатства недр Севера? Вы что же, предлагаете отка�
заться от добычи полезных ископаемых? А вот на Аляске
американцы сумели разместить промышленность без малей�
шего ущерба для всей живой и неживой природы!»

Сижу в кабинете главного геолога Чукотской нефтераз�
ведочной экспедиции, первооткрывателя чукотской нефти
Дмитрия Агапитова, друга юности, – когда�то вместе в мар�
шруты ходили по заполярной Якутии. 90�ый год, на стене
кабинета висит рекламный плакат заокеанской нефтедобы�
вающей фирмы. Приценяются мистеры к чукотской нефти,
живет один дилер у меня в гостинице, говорит Дима, водку
пьет не хуже русского, а материалы у него есть все, в том числе
наши суперсекретные из особых фондов. Даже самому авто�
ру эти отчеты выдают под расписку, для работы в отдельном
помещении, недоступном для посторонних, а у этих они на
руках, да в прекрасных копиях. И эти прожженные воры нам
еще и мораль читают о предпринимательской честности, об
этике деловых отношений!

На плакате – изумруднозеленая тундра, пасется олень, а
рядом блоки промышленного комплекса, абсолютно изоли�
рованного от всяких соприкосновений с окружающей сре�
дой. Как на Луне. Ни воду они не потребляют, ни воздуха не
загрязняют, и на весь забортный мир смотрят цивилизован�
ные специалисты через иллюминаторы, как из батискафа.

Что ж, поговорим о цивилизованных примерах освоения
Севера.

В журнале «Северные просторы», в том же номере, где
опубликован мой очерк о советском чукче Олелее, добыв�
шем угоном росомаху, помещен и репортаж о благосостоя�
нии канадских эскимосов. На шикарных цветных фотогра�
фиях – эскимоска, сверкающая золотыми зубами, развали�
лась в кресле посреди комнаты с интерьером, почти как в
Санта�Барбаре, а вот толстый обрюзгший эскимос облоко�
тился на электроплиту. Этот росомаху не догонит, такому не
угнаться и за черепахой. И вспоминаются слова вождя Си�
эттла о молодых индейцах, отравляющих свои тела сладкой
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пищей и крепкими напитками. Даже если новоявленный
гражданин свободного государства всеобщего изобилия с
витрины американского счастья для аборигенов и не пьет
виски, то уж сладкой пищей он отравлен смертельно.

И не находят себе места дикие туземцы в культурном
обществе. Оторвавшись от корней, забыв язык и тради�
ции, молодые эскимосы становятся «лишними людьми»,
выброшенными на улицу, половина из них – безработные,
живущие на пособия, некоторые заняты черным неквали�
фицированным трудом, не приносящим никакого удовлет�
ворения. Как неизбежное следствие – потеря интереса к
жизни, самоубийства, высокий уровень алкоголизма, нар�
комании.

 
Вот уж, минуй нас пуще всех печалей и барский

гнев, и барская любовь. Самое лучшее, что могли бы сде�
лать датчане, говорил в аналогичной ситуации Рокуэлл
Кент, это убраться со своими дарами из Гренландии, где
без них было гораздо лучше.

 
На том же настаивают и эски�

мосы Северо�западных территорий Канады. «Верните нам
нашу землю и не навязывайте свой образ жизни», – требу�
ют коренные жители, объединившиеся в движение «Нуна�
вут» («Наша земля»).

После открытия нефти на Аляске индейцы и эскимосы
получили столько отступного за отказ от своих природных
богатств, что у них отпали все заботы о хлебе насущном, –
живи да потребляй. Ешь ананасы, рябчиков жуй, приобре�
тай видеосистемы, вездеходы, мотонарты. И – никакого тру�
да! Все заранее оплачено фирмой.

Такого издевательства над человеческой природой исто�
рия еще не знала. Оказывается, убивать можно не только
свинцом, но и золотом. Тут не то чтобы народная культура
исчезнет, – жизнь вообще теряет смысл и цель.

Если раньше царское правительство запрещало распро�
странять винчестеры на Чукотке, чтобы аборигены не забы�
вали навыки традиционной охоты; если датские власти не
разрешали ввозить керосин в поселки гренландских эски�
мосов, иначе пропадет необходимость добывать тюлений и
моржовый жир, то здесь... Бедные эскимосы Аляски и Ка�
нады! С голодной смертью еще можно как�то бороться, а как
бороться с пресыщенной жизнью?
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Сохранением   окружающей  среды это еще можно было
бы назвать, но сохранением природы...

Перенаселенность планеты появилась  как следствие
сверхпотребления. Начиная с Английской промышленной
революции взрывообразный рост потребления подталкивал
производящую экономику, хозяйственная система станови�
лась тем более эффективной, чем больше машин она исполь�
зовала. И вот Адам Смит делает вывод: технически грамот�
ный рабочий обеспечивает материальное развитие так же
результативно, как и совершенная машина. И на человека в
рыночной экономике возник спрос.

Так что корни всех аспектов глобальной катастрофы XXI
века    надо искать в провоцировании потребления. И на глав�
ный вопрос Рио�92: «Собирается ли нынешнее поколение
оставить хоть что�то поколениям будущим?», – ответ может
быть только отрицательным. Нет, наши современники твер�
до   решили  стать последним поколением в истории челове�
чества.  А  «золотой миллиард» столь же безоговорочно на�
мерен стать единственным миллиардом на Земле.

Нет проблемы перенаселенности Земли, есть проблема
избыточного давления цивилизации на природу. Природе все
равно, кто ее уничтожает – пять миллиардов недоразвитых
или миллиард цивилизованного населения. Снижать надо
суммарный уровень потребления, а не численность народо�
населения.

И не пора ли  вспомнить народную мудрость, накоплен�
ную  в предыдущие эпохи человеческого развития,  и приба�
вить к ней богатство  коллективной памяти эволюционного
развития Жизни,  сформировавшейся в процессе всего  со�
вершенствования материи во Вселенной!

На первое место должен быть поставлен инстинкт нестя�
жательства, минимизации потребления. Он  глубже, шире и
древнее инстинкта общительности. И потому у народов,
культура которых осталась более укорененной в природе, эти
инстинкты и оставили более заметные следы в укладе жиз�
ни. Китайский принцип увэй и индийская ахимса  выше
племенного, национального  инстинкта самосохранения, не
говоря уже о семейном и личном.

Китайцы плодятся с безответственностью трески? Да нет
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же, это американцы потребляют с безответственностью…
акулы, крокодила? Ведь  даже сравнить не с чем… с безот�
ветственностью американцев.

В чем прав Дарвин со своей теорией отбора? В том, что
неудачные варианты, тупиковые ветви эволюции отбрако�
вываются. Но его оценка «удачное�неудачное» ошибочна.
Сильнейшие и наглейшие, лучшие с точки зрения тактики
развития,  одерживают пиррову победу, обрекая тем самым
и себя и всех прочих на стратегическое, эволюционное по�
ражение.

Б. Мандевиль в своей знаменитой  «Басне о пчелах» (1705
г.) рисует общество, в котором личные пороки членов явля�
ются основой процветания целого; как только пчелы стали
честными, они обеднели, и их государство пришло в пол�
ный упадок. Б. Мандевиль доказывает, что без зла обще�
ственное развитие остановилось бы. Богатство свободной
нации обеспечивается  бедностью и невежеством народной
массы; низкая заработная плата и нищета рабочих выгодны
для общества. Рост потребностей есть основное условие и
главный двигатель материальной культуры.

Да, все правильно,  с единственным уточнением, – речь
идет о тупиковой ветви эволюционного развития.

  Это очень больно,
когда тебя пересчитали

В  северной обстановке разворачивается действие  и  на
страницах «Колымской повести» Станислава  Олефира. Та
же суровая природа, те же племена, сохранившие первобыт�
ную культуру, только   тут это не корякско�чукотские кочев�
ники, как у Юрия Пшонкина, а корякско�эвенские пастухи
и чумработницы. То же непринужденное пользование дета�
лью в географических  и этнографических описаниях, то же
владение богатейшим житейским опытом. И потому свиде�
тельствам Станислава Олефира читатель доверяется так же
безоглядно, как и повествованию Юрия Пшонкина.

Конечно,  решены вопросы природы и духа у певца Ко�
лымы совсем в другом ключе, чем у поклонника Камчатки.
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Повелители волков стоят на голову выше всего своего чело�
веческого окружения, герой С. Олефира входит в ту же среду
как новичок, наблюдая ее снизу вверх. О нем читателю со�
общаются только самые скудные анкетные данные, – зовут
Мишей, мужчина в самом расцвете сил, родом с Украины,
из учительской семьи, обладает, судя по всему, незаурядны�
ми физическими возможностями.

Герой вынужден бежать в полную неизвестность из по�
селка, где он жил среди уголовников, бывших и настоящих,
проглотил оскорбление без малейших признаков сопротив�
ления, и «чтобы не запинали до параши», готовит ответ сво�
ему обидчику. Он совершает убийство, изощренное, подстро�
енное под несчастный случай. Матерый преступник, заби�
равший  добычу из его капканов, попадает  в ловушку�да�
вилку, поставленную на крупного зверя, и находит здесь свой
бесславный конец. Пурга заметает следы, биомасса в Арк�
тике никогда не остается без употребления, да и где мили�
ция будет  искать человека, отправившегося на охоту  без
лицензии и без собственного  промыслового участка и, по
большому счету, никому не нужного. И   кто будет пережи�
вать за судьбу негодяя, способного на хладнокровное изна�
силование несовершеннолетней? Ушел и не вернулся, про�
пал без вести, заурядная история…

И вот сын украинской учительницы на стойбище. Люди
есть, но – ни привета, ни ответа. Чумработница  не обраща�
ет на него никакого внимания, она вся в своих заботах и хло�
потах, копошится в яранге и около нее, пастух вообще сел
на оленя и куда�то уехал. И лишь потом выясняется, что
женщина готовила угощение, чтобы встретить незнакомца,
мужчина отправился   в табун за мясом, и даже, – чрезвы�
чайный знак гостеприимства для северян, – один из пасту�
хов отказался от своей порции водки, оставив ее новому че�
ловеку на стойбище. И далее, увидев, что новичок пришел в
валенках,   обуви, совершенно непригодной для  колымской
лесотундры, ему дарят новые торбаса с заботливо высушен�
ными стельками из травы�нубы.

И вообще забота о человеке, любом, будь то абориген,
лектор, милиционер или случайный путник, у местного на�
селения стоит на первом месте. Правда, никаких церемоний
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при этом, расшаркиваний и протокольных улыбок. И ника�
ких расспросов:

 – У нас на Украине как:  «Вы не скажете, где здесь мага�
зин?» –  «А зачем вам магазин?» Здесь же, вздумай я приде�
лывать к нартам мотор или парус,  любая чумработница сра�
зу взялась бы мне помогать.

«В тундре всегда помогать надо. …Даже плохого челове�
ка, которого из стойбища выгоняют, сначала хорошо накор�
мят  и еды дадут, сколько унесет, потом выгоняют».

И какого�либо социального, классового, национально�
го расслоения на страницах  Олефира не замечается. У
Пшонкина наоборот.  Да, он стоит за справедливость, за ра�
венство, бедные герои у него хорошие, а богатые плохие, и
это видно всем, вызывает симпатии у читателя, но он посто�
янно напоминает о том, что  в корякско�чукотском обще�
стве  царит несправедливость:

Атувье  батрачит, отрабатывая  долги отца. …Ивтократ
первым поставил большую ярангу  для самых почетных гос�
тей (О бедных пусть заботятся бедные). … За бедными гостя�
ми никто не ухаживал, им ничего вкусного не давали. Бед�
ные люди и здесь, в краю угрюмых гор и глубоких снегов,
были не в почете…

То есть общины коренных северян с точки зрения соци�
ального устройства  не могут служить примером для нынеш�
ней  цивилизации. У обитателей абсолютно дискомфортной
зоны  нет свободы, равенства и братства, о которых упоми�
нал Л.Г. Морган. Не буду спорить, скажу лишь, что по моим
личным наблюдениям, свидетельствам С. Олефира и  по дан�
ным того  огромного  массива литературы, которую я пере�
работал, получается не так.

И еще в романе «Пленник волчьей стаи»:
 …Нельзя, нельзя брать чужое, даже малое. …На земле

Кутхи люди должны жить по главному закону жизни –
нельзя брать чужое… Для оленных людей нет более презрен�
ного человека, чем тот, кто своровал даже пластинку юколы
из балагана, забитого под потолок этой самой юколой…

Что ж, это очень напоминает  заповеди буржуа вплоть до
начала Великой французской революции: «Частная соб�
ственность священна и неприкосновенна»!
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И вот какое обобщение у Юрия Пшонкина: «Каждый род
хотел и хочет занять  побольше земли, чтобы и дальше мно�
жился он. Да что люди!  Даже звери  и птицы воюют между
собой за то, чтобы умножать свои владения. Так уж устрое�
но все в «нижнем мире»»… Что это, как не хрестоматийная
формулировка дарвиновского закона конкуренции и  кате�
горическое отрицание закона взаимопомощи по П.А. Кро�
поткину, В.К. Арсеньеву,  С. Олефиру?

У автора книги «Люди оленьего края» – иное, чем у Ю.
Пшонкина, мировосприятие: «Самый главный закон Бар�
ренс гласит: пока хоть в одном жилище имеется еда, снаря�
жение или человек, обладающий физической силой, ник�
то в стойбище не должен испытывать нужды в этом» (Ф.
Моуэт).

В «Колымской повести» иерархия ценностей такая же,
как и  в Барренс, и излагает ее С. Олефир почти теми же сло�
вами:

Бабушка  Мэлгынковав говорила, что у коряков ради отца
могли пожертвовать любым ребенком. Если мало еды, сна�
чала наестся отец, потом мать и только потом дети. Если кто�
нибудь из детей умрет с голоду, это не самое страшное: мож�
но родить другого. Самое страшное, если умрет отец. Тогда
умрут все, и никаких детей уже рождаться не будет. Поэтому
отца нужно беречь больше всех.

Есть у С. Олефира и еще более глубокая философия, ко�
торой нет ни у кого больше, по крайней мере я не обнару�
жил ее на страницах других произведений, это уже не соци�
альная философия, это гносеология, теория познания.

Чем больше задумываешься над главной альтернативой
современности – сохранение или развитие? – тем глубже
приходится погружаться в философию и тем неизбежней
встает во весь рост проблема познания. И вспоминается ис�
тория, приключившаяся однажды с богатырем Святогором.
Шел он по чистому полю, увидел палочку. Дернул – не вы�
дернул, потянул – не вытянул, ухватил обеими руками, упер�
ся обеими ногами – и ушел по грудь в землю. И тогда выяс�
нилось, что это была земная ось.

...Однажды летом я поехал, как обычно, в окрестную тай�
гу неподалеку от Хабаровска. Со мной были двое товарищей.
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Природа располагает к философствованию. И вот на пе�
рекуре, у костра, один из них, В.А. Буряк, возьми да и спро�
си у другого, Е.Г. Микова: «Евгений Григорьевич, а что та�
кое медитация?» Вот ответ: «Медитация – это попытка со�
средоточить свое внимание на каком�нибудь образе, стрем�
ление настолько вжиться в него, раствориться в нем, что за�
бываешь самого себя».

Удивительно, но Владимир Афанасьевич, естествоиспы�
татель�материалист, атеист, не верующий ни в ад ни в рай,
ни в чох, ни в вороний грай, понял с полуоборота.

–  А–а..., – протянул он задумчиво, – это как в детстве.
Лежишь, бывало, на траве и смотришь на облака.

Задумайтесь и вы. В.А. Буряк вырос в деревне под
Биробиджаном, на лоне природы. Он знал, что лежа на зем�
ле, можно увидеть небо.

Видеть небо, любоваться красотой, умиляться природе,
или, как говорил индейский вождь Сиэттл, слушать жалоб�
ный крик козодоя и спор лягушек ночью у пруда... Разве не
это наполняет  жизнь?

Я бы пошел с ним в разведку, – таков обычный штамп
человеческого доверия. Мне кажется, гораздо выше крите�
рий: «Я бы с ним пошел в ночную тайгу послушать трели
соловья и шорох листьев под ласковым ветерком». Вот это и
в самом деле объединяет, рождает единодушие. Общая лю�
бовь сплачивает гораздо крепче, чем общая опасность.

Познать что бы то ни было это не просто понять умом –
надо проникнуть в самую суть иного, проникнуться им. Вза�
имопроникновение, полное слияние и единение, это, конеч�
но, не рассудочно отстраненный акт познания: «Видеть – не
значит просто смотреть, это значит пребывать в покое, слив�
шись с окружающим», – так представлял смысл наблюде�
ния Лао�цзы, первый из даосов.

А если просто смотреть, не стараясь слиться   с окружаю�
щим,  то ничего ты не увидишь в природе и не услышишь, и
ничего не почувствуешь, кроме самых грубых и тупых про�
явлений,  вроде  удара  дубиной по голове, укола сучком в
глаз.

А если пребывать в полном покое, то увидишь жемчу�
жинки росы на паутине, почуешь легкий аромат багульни�
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ка, и соловей допоет тебе свои лучшие песни на рассвете,
заря подарит отпущение сомнений и наделит свежим запа�
сом сил...

А ночью? Вот лежишь ты у костра, над тобой   алмазная
россыпь звезд на черном бархате небесного  свода.  Искры
над огнем, кружась, поднимаются ввысь, рассыпаются  по�
одиночке и долго блуждают посреди созвездий, пока не по�
гаснут  и им на смену не придут новые планеты.

Начинается дождь, и ты любуешься снизу, как на тебя с
высоты пикирует тяжелая капля воды. Она вобрала в себя
мерцание звезд и отблески огня, она переливается всеми
цветами костра и ночного неба, и летит   она прямо по твое�
му лучу зрения. И вдруг, на расстоянии вытянутой руки, во�
дяной шарик взрывается над пламенем и разлетается фей�
ерверком на мельчайшие разноцветные брызги, довершая
феерическую иллюминацию праздника неба и земли, воды
и огня. И так многие и многие тысячи раз, и никогда не на�
доест любоваться, наслаждаться прихотливой неповторимой
игрой языков огненной стихии, дождевых струй, потоков
горячего воздуха и порывов    свежего ветра.

А когда ты просто смотришь, не стараясь слиться с окру�
жающим, то в лесу ты видишь  только плотность  древостоя,
диаметр стволов и суммарную продуктивность леса в кубо�
метрах с гектара.

Я ночь любила, Пантеру,
Ступающую упруго.
Я ночь любила без меры
И верной была подругой.

Вдвоем по лесам бродили
Свободно и без печали
И тысячи глаз из сини
Следы наши освещали.

Меня разлучили с ночью
Неоном. И блеск рекламы
В момент разрывает в клочья
Небесную панораму.

О, среброокая Ратри,
Нас предали, продали, сбыли!
И надпись «Продукты от Кати»
Горит там, где звезды плыли.
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Но скоро все это сгинет
В огне беспобедной битвы
И тысячам глаз из сини
Мы вновь вознесем молитву.

Такова точка зрения  первокурсницы из Хабаровского
института культуры Насти Грачевой, изложенная в статье
«Цивилизация – это болезнь».

На Западе, чтобы изучить что�то, надо вырваться из того
неразрывного единства, которое составлял первобытный
человек со всем своим живым и неживым окружением.

И это первичное разделение Всеединства на мое личное
Я и безликое противостоящее мне Оно получило более чем
достойное продолжение. В мире Оно были выделены тоже
отделенные друг от друга предметы, вещи, процессы, явле�
ния. Нынешнее познание, пытающееся устанавливать свя�
зи между этими обломками прежней целостности, подобно
выявлению единой картины мира по его отражению в ос�
колках разбитого зеркала. Виртуозное требуется умение, на�
пряжение всех мыслительных способностей, и все же оно
обречено. Не получим мы целостной картины. Это все рав�
но что пытаться восстановить дерево путем соединения от�
сеченных друг от друга корней, стеблей, веток и листьев.
Невозможно синтезировать живое дерево по любому доста�
точному, да хотя бы и избыточному, комплекту запчастей!
Не надо было его рассекать. И не надо было разбивать целое
зеркало, только в нем мир мог предстать перед нами целост�
ным.

Кто познал мир, нашел труп, – говорит Иисус в Еванге�
лии от Фомы, и в этом правда. Объективное познание в точ�
ности подобно скальпелю, оно рассекает и умерщвляет. К
тому же нет уверенности, что познав орган с помощью скаль�
пеля, мы узнали его таким, каким он был в живой действи�
тельности. Как скальпель меняет изучаемое до неузнавае�
мости, так и объективная действительность западной науки
отличается от живой действительности, на которую не дох�
нул смертоносный холод отчужденного познания. Познав
мир с помощью объективной науки, мы и получили труп.

…«Ты все расположил мерою, числом и весом»  (Премуд�
рости Соломона, 11:21). Эта формула не могла не возник�
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нуть в священном писании,  обожествившем ростовщиче�
ство:  «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в
рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем,  что
делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, что�
бы овладеть ею» (Втор. 23:20).

Деньги счет любят, для обслуживания денежных расчетов
должна была возникнуть математика. При подсчете собствен�
ных прибылей и чужих убытков лучше отвлечься от  всех не�
нужных помех, от зримого, образного представления разоре�
ний, страданий, горя и беды,  нужды и голода. Пятью пять
двадцать пять, восемь пишем, два в уме... А в сердце ничего.
Молчит сердце�вещун. Отключено.  Абстрактное мышление
впервые появилось в купеческой среде с его полным обезли�
чиванием товарного продукта и  денежной стоимости: «Не
«производительные» занятия, земледелие и ремесло, а как раз
торговля, эта «непроизводительная» деятельность, развивает
те умственные способности, которые составляют  основу на�
учного исследования», –  убежден Карл Каутский.

«Живой человек с его счастьем и горем, с его потребностя�
ми и требованиями вытеснен из центра круга интересов, и
место его заняли две абстракции: нажива и дело, –  пишет
Вернер Зомбарт.  –  Человек, следовательно, перестал быть
тем, чем он оставался до конца раннекапиталистической
эпохи, – мерой всех вещей».

Абстрагирование, обезличивание, обездушивание, омер�
твление всего живого, самобытного, неповторимого – вот что
нужно было обеспечить для того, чтобы возникли торговля,
бизнес, неотвратимый глобальный кризис. И есть люди, ко�
торые оказались способными усмотреть первоистоки   беды
в  явлениях общеизвестных, но чересчур простых, чтобы при�
влечь внимание обывателя.

В милом советском  мультике есть симпатичная сценка.
Козленок, научившийся считать до десяти, предлагает сво�
им друзьям: «Давайте, я вас пересчитаю!» А они испуганно
спрашивают: «А  это не больно?»

Дорогие ученые, научившиеся считать до миллиона и
даже больше! Неужели вы не видите, как больно всему жи�
вому на земле от того, что всех уже пересчитали, перевели в
доллары и шекели?
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...Однажды персонаж М.Е. Салтыкова�Щедрина – маль�
чик без штанов – пришел в гости к другому персонажу –
мальчику в штанах – и оглядевшись по сторонам,  тяжело
вздохнул: «Ну и чисто у тебя! Даже плюнуть некуда». Вот это
и есть идеал любой строгой науки.

Что нужно для того, чтобы выполнить операцию счета?
Нужно определить понятия, отграничить их  одно от друго�
го, при этом индивидуальными  различиями элементов дан�
ного класса следует пренебречь.  Проще говоря, надо разло�
жить классифицируемые элементы по аккуратным ящичкам.
Или гробикам, как выразился Леонард Эйлер. Только после
этого их можно пересчитывать, складывать, вычитать и ум�
ножать.  И случайно ли выражение «жить по понятиям» имеет
хождение в противожизненной уголовной среде?

И дети чувствуют это гораздо тоньше, чем взрослые. И
младенчествующие народы тоже переживают убийственную
процедуру приведения к общему знаменателю гораздо ост�
рее, чем технически развитые. Душа�то  бунтует, – как мож�
но игнорировать несомненные отличия одного живого су�
щества  от другого!

– Раньше оленей никогда не считали, чтобы им нервы
не испортить, –  возмущается Элит, самый опытный пастух
в бригаде, кочующей по бескрайним просторам Колымско�
го нагорья.  –   Каждый  и так всех оленей знал.  У одного рог
на глаза загнут, у второго сломан, у третьего пятно на боку,
четвертый ногу вот так тянет, пятый фыркает. Там, где пест�
рый олень, всегда ходит однорогий  и еще белоспинный,
который с ушами вот так. Идешь по стаду и смотришь. Все
олени дома, зачем считать? А какого посчитаешь, он нервни�
чать будет, болеть будет. Случается, от такой жизни у важе�
нок мертвые телята рождаются. Поэтому у нас раньше ни�
кого не считали – грех!

Для тебя одинаковые – те, кто для тебя чужой. Китайцы,
прибывшие  на учебу в наш Нефтяной институт, рассказы�
вали впоследствии: «Мы, когда вас увидели, просто поража�
лись сначала, как вы, белые, различаете друг друга? Вы же
все на одно лицо!» Тем не менее, прожив с нами пять лет в
одной комнате общежития, Мэй Жу�у  с первого же взгляда
узнавал, где я, а где Ленька Чурилов.   А ведь каждый олень в
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табуне отличается от любого другого еще больше, чем я от
Леньки Чурилова!

Но вот из центральной усадьбы совхоза поступает при�
каз: пересчитать и доложить! И в бригаде поселяется беспо�
койство: ведь придется превратить сложнейшую и тончай�
шую систему неповторимых живых душ  в множество тупых
неразличимых скотов.

– Ты думаешь, олень дурак? – горячится Элит. – Дума�
ешь, он траву кушает и больше ничего ему не надо?  И бри�
гадир, и директор  совхоза так думают. А разве можно так
думать? Когда олень траву кушает, у него с одной стороны
пугливый олень ходит, с другой веселый, сзади смирный,
спереди драчливый. С этим он дружит, с этим дерется, за
этого заступается, потому что слабый. Когда этот, который
пугливый, вдруг побежит, он даже и внимания не обратит, а
если смирный заволнуется – сразу уши поднимет. Потому
что спокойный просто так волноваться не станет. А если их
перемешать,  у каждого соседи совсем новые станут. Как
жить? Кого бояться? Олень, когда кушает, уткнется и ниче�
го не видит, только ушами слышит, и все по соседям хорошо
понимает. А если соседи другие будут, что ты будешь пони�
мать?

Чтобы табун пересчитать, нужно пропустить оленей  по
одному через  узкую калитку. И вот пастухи   выстраивают в
долине от хребта до хребта две загородки из жердей, посте�
пенно сходящиеся  наискось друг к другу. Пока у стада еще
есть простор, животные идут спокойно, но вот в коридоре
становится все теснее и теснее, олени   втягиваются в турбу�
лентный поток, перемешиваются, каждый теряет свое при�
вычное близкое окружение, его толкают, стискивают, он те�
ряется, переживает, дергается, задевает копытами соседа,  тот
тоже взбрыкивает в ответ, начинается всеобщая паника. В
огромных печальных глазах  оленя поселяется ужас…

Пересчитанный табун и в самом деле становится сбро�
дом во всем одинаковых скотов, из  них  вытряхнули душу,  у
каждого  долго  незаживающая психическая, а то  и физи�
ческая  травма.

И тут не только наивные дети природы  начинают раз�
мышлять над самыми фундаментальными проблемами ми�
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роздания. Сын учительницы тоже  вспоминает,  – а ведь и у
нас на Украине было такое же отношение к счету! Нельзя
считать, сколько хвостов рыбы поймали, а то перестанет ло�
виться. Боже упаси, чтобы   кто�то сосчитал, сколько грибов
набрали, иначе не будут  больше попадаться.  Нельзя пере�
считывать собранные на колхозном поле колоски пшеницы
или ячменя, кукурузные початки, головки подсолнечника.

«И не  только мы – дети, но и взрослые предпочитали не
связываться со счетом. В нашем селе никогда не говорили,
мол, собрали с огорода столько�то ведер картошки, как это
делают сейчас. Тогда просто сообщалось: «В этом году кар�
тошки засыпали до нижнего шабля, а в прошлом и прикла�
док не закрыли».  И всякому ясно, что урожай в этом году,
слава богу, задался. Хватит и  есть, и на посадку, и продать
на базаре».

А ведь наша нынешняя жизнь вся, без исключения, по�
строена на цифре, на счете, на строгих и четких, как гроби�
ки, понятиях, на черно�белой логике, на информации.

Недавно работники хабаровского  радио отмечали семи�
десятилетний юбилей своей организации. С каким торже�
ством они рапортовали: «К нам в студию, наконец�то,  при�
шла цифра!» Чему же тут радоваться? Ведь это все равно, что
сказать, – к нам на студию пришла смерть!

Откуда взялось это мое утверждение? А вы не задумыва�
лись над принципом работы детектора лжи? Он позволяет,
как с помощью микроскопа,  улавливать чрезвычайно тон�
кие, незаметные при обычном  восприятии, проявления че�
ловеческой сущности. Это или незначительные отклонения
ритмики движения крови в артериях, изменения  вибрации,
потоотделения и тому подобные нюансы. А почему икона,
написанная вдохновенным богомазом, оказывает исцеляю�
щее воздействие на зрителя? Какую бы прямую линию, про�
веденную от руки, мы ни рассматривали,  при  очень боль�
шом увеличении она всегда будет обнаруживать мельчайшие
флуктуации, обязанные  дрожанию руки. И вот эти�то дро�
жания и будут последствиями твоего не только физического
состояния, например, от большой усталости или с похмелья
рука сможет провести только весьма извилистую линию, –
и твои душевные эманации    также будут отображены в тво�
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ем произведении, и они�то на уровне подсознания и найдут
отзвук в чужой душе.

И если бравурная музыка, звучащая по радио, в самой
глубокой, неслышимой  подоснове   будет построена на циф�
ре, квинтэссенции всего процесса обезличивания, обезду�
шивания и  умерщвления, если на телевизионном экране
картина жизни будет нарисована, как на вышивке крестом,
маленькими, очень маленькими гробиками, то подсозна�
тельное твое восприятие все равно уловит этот эфирно�тон�
кий, обволакивающий и всепроникающий аромат смерти.

И неужели не ясно, что многие неизлечимые болезни
цивилизации  коренятся под житейской поверхностью на�
столько глубоко, что без проникновения в самые архаичные
пласты мировосприятия справиться с ними невозможно…

Отчего это вдруг накатила на все цивилизованное чело�
вечество черная туча   моральной неудовлетворенности?

...Во времена потерянного рая дарили нам радость, сиг�
нализировали о нашем единстве с природой  все наши орга�
ны чувств. Мир�то прекрасен, и восприятия этого мира –
любые восприятия! –  и были сами по себе наслаждениями.
Но  в процессе  продвижения по линии  научного прогресса
мы  все больше и больше отдалялись от природы, станови�
лись чужими для нее, враждебными ей, и природа тоже де�
лалась чужой  для нас и переставала дарить нам ласку свои�
ми проявлениями, отказываясь принимать нас в свои объя�
тия.

Чукчи ощущали запахи не хуже волков и медведей, они
могли сказать не глядя на следы, что по долине прошел не�
делю назад табун оленей, и кто из   знакомых пастухов  при
нем был, и в какую сторону проследовал табун. И наслажда�
лись дети природы неведомыми, невоспринимаемыми бе�
лым человеком ароматами трав и цветов, внимали благоуха�
ние далекого моря за двумя хребтами.

И  если вы не верите в  самую возможность такого на�
слаждения, так ведь у каждого свой вкус, как сказал индус...

В поезде из Украины таможенник опрашивает пасса�
жира:

– Наркотики есть?
– Трошки  е.
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Стали проверять, нашли  сало. Что  ты серьезных людей
обманываешь? – возмущаются. Никакого обмана, как вы�
яснилось:

– Та я ж с него балдею!
Чем больше мы старались отделиться от природы, отго�

родиться от нее искусственными покровами и одеждами, тем
менее чувствительными становились покровы естественные,
они грубели и деревенели от вечного трения об искусствен�
ные ткани.  И только некоторые рецепторы, расположенные
в самых укромных, сокровенных   закоулочках тела,  сохра�
нили свою способность дарить нам наслаждения. И циви�
лизованный человек  перенес, вынужден был перенести, на
них и только на них,   главную нагрузку удовлетворения сво�
ей потребности в наслаждениях.  Произошла перегрузка,  и
восприятия неизбежно притупились. И вот вместо того, что�
бы сохранять утонченность ощущений, человек в патологи�
ческой жажде все более и более острых наслаждений при�
нялся сжигать последние остатки своих тончайших рецеп�
торов.

Современному белому человеку необходим удар дубиной
вместо нежного прикосновения. Пришлось идти по пути
подхлестывания угасающих ощущений блаженства. И ощу�
щения все притуплялись и притуплялись, и требовали для
возбуждения и удовлетворения желаний все больше и боль�
ше искусственных  средств. Утрата обычных радостей при�
водила к появлению эрзац�наслаждений. Ничто простое,
естественное уже не устраивало искусственного человека.
Нужны были неизведанные утехи, которые тоже быстро
пресыщали и требовали обновления.

Но ведь это – дорога без конца!
Римский император Нерон находил удовлетворение,

одевшись в шкуру зверя и насилуя на глазах у публики в цир�
ке привязанных христианских девственниц... Но ведь потом
приелось и это. Последовал поджог Рима. И в отблесках са�
танинского пламени пришло к императору вдохновение, и в
экстазе сочинял он поэму о гибели Трои.

И – еще один источник тотальной неудовлетворенности.
«Долг! Дивная мысль; ты, которая действуешь не заман�

чивым обещанием, не лестью, не угрозой, а просто налагая
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на душу свой закон; ты, вынуждающая к себе уважение, если
и не всегда – повиновение; ты, перед которой смолкают все
вожделения, как бы втайне они ни возмущались – откуда
взялся твой прообраз?»

  
Моральный императив Канта озна�

чал подавление своих желаний, отказ от стремления к удов�
летворению, к личным радостям.

Увы, Кант – не просто философ, это олицетворение За�
пада. Если вся античная философия, как обычно говорят,
это Платон и комментарии к нему, то вся философия Ново�
го времени – это Кант и комментарии к нему.

И вот какой видится фундаментальная идеология Запа�
да с точки зрения русского менталитета: «XVIII век, быв�
ший веком интеллигентщины по преимуществу и не без ос�
нований называемый «Веком Просвещения», конечно
«просвещения» интеллигентского, сознательно ставил
себе целью: «Все искусственное, ничего естественного!»
Искусственная природа в виде подстриженных садов,
искусственный язык, искусственные нравы, искусственная
– революционная – государственность, искусственная ре�
лигия. Точку на этом устремлении к искусственности и ме�
ханичности поставил величайший представитель интелли�
гентщины – Кант, в котором, начиная от привычек жизни
и кончая высшими принципами философии, не было – да
и не должно было быть по его же замыслу – ничего есте�
ственного...  И  то  же должно сказать о современных со�
вершенствователях Канта», – это категорическое отрица�
ние категорических императивов содержится в знаменитой
книге «Столп и утверждение истины» нашего знаменитого
философа отца Павла Флоренского.

Когда меня на улице останавливают пикеты с требова�
ниями: «Присоединяйтесь к нашим протестам против нар�
котиков!» – я всегда отвечаю категорическим  отказом. Нет,
я не против наркотиков, я против вашей борьбы с наркоти�
ками! Бороться надо с информационной культурой, а не с
ее отдаленными последствиями. От того, что траву скаши�
вают, она разрастается еще гуще. Ну хорошо, допустим даже,
что вы искоренили любой дурман. А что будет делать моло�
дежь, если у нее ни кайфу, ни лайфу, хоть фэйсом об тэйбл?
Она же нутром чует, что что�то очень важное в мире идет не
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так!  Что изменится? Не будет наркоты, резко подскочит вал
немотивированной жестокости. Но и с этим справились, –
предположим, что силовые ведомства     будут работать как
часы, и лекарство не окажется страшнее болезни. Что тогда,
придет на наши улицы райская жизнь? Подозреваю, что
выше неба взметнется уровень подросткового суицида.

Философ В. Франкл  приводит данные о факторах смер�
тности среди американских студентов. На первом месте, как
и следовало ожидать, оказались автокатастрофы. Но на вто�
рое место совершенно неожиданно вышли самоубийства,
при этом число попыток, не закончившихся смертельным
исходом, было в 15 раз больше. И 85%  пытавшихся свести
счеты с жизнью  прямо заявляли, что не находят смысла в
продолжении существования. 93% этих студентов происхо�
дили из хороших семей, были здоровыми, жили в полном
согласии  с семьей и обществом, имели все основания быть
довольными своими академическими успехами.

Данные за последующие десятилетия демонстрируют ус�
тойчивую тенденцию роста: уровень самоубийств среди под�
ростков утроился по сравнению с началом 1960�х годов.

«Смерть и Время царят на Земле», – самый знаменитый
и самый загадочный афоризм Владимир Соловьева.  В чем
тут загадка? Если идти от самой глубины, от происхождения
научных понятий из наших первичных ощущений, рассуж�
дает великий русский педагог К.Д. Ушинский, то мы не ус�
талость измеряем временем, а наоборот – время усталостью,
ощущением перерасхода сил, приближением к их исчерпа�
нию. И тогда получается, что время – это обратный отсчет к
смерти.

Тему продолжает сибирский поэт Г.Р.  Граубин. Почему
олени идут на север табунами?  Одному – страшно, он вечно
настороже, и потому может погибнуть от нервного истоще�
ния. И гольян, когда его пересаживают в аквариум, где пла�
вает стайка других гольянчиков, сразу успокаивается. И че�
ловек, если он индивидуалист, эгоист,  тоже устает  от исто�
щения психики,  от перерасхода воли, которая и есть запас
жизни. Человек ускоренно стареет и в конце концов умира�
ет. Если же ты выходишь из  состояния bellum  omnium contra
omnes, войны всех против всех, то силы уже не тратятся,
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время для тебя перестает существовать, и смерть не прибли�
жается. А  если еще и, сверх того, кроме  прекращения  про�
тивостояния  ты начинаешь испытывать радость, счастье,
экстаз, то время обращается вспять, силы душевные попол�
няются, и ты молодеешь.

Но когда  жизнеощущение сводится  к рассудочности, к
отказу от страстей и от повиновения благотворным инстин�
ктам, от стихийной дионисийской бурной радости, от стрем�
ления к самозабвению (какое же осмысленное понимание в
экстазе?), на авансцену выходит апатия – ведь в буквальном
смысле это греческое слово и означает «бесстрастность»,
неэмоциональное равнодушное восприятие...

Рационалистическая культура, бесстрастная наука по�
рождают, стремятся породить и весьма преуспевают в этом,
безграничную апатию, бедную ощущениями трезвость, ради
спасения от которой нормальный человек вынужден бросать�
ся в самые грубые чувственные наслаждения и возбуждать
себя самыми сильнодействующими препаратами. Любое
дело для европейца – серьезное дело, не допускающее эмо�
ций, отодвигающее нормальные человеческие чувства на
обочину жизни, предоставляющее для них только свобод�
ное от работы время. А в несвободное ты мыслящий робот
или товаропроизводящий автомат.

Да, пожалуй, в любое время ты – раб дела. Попробуй
только представить, что кто�то со стороны увидит тебя си�
дящим просто так, без дела! Как же, стыдно, надо хоть изоб�
ражать какое�нибудь осмысленное занятие, надо хотя бы
наморщить лоб, чтобы видели, – ты не балдеешь, ты мыс�
лишь!  Серьезно мыслишь,  а не мечтаешь об выпить, об за�
кусить!

Уже Сократ сводит добро и зло к рассудочному, жизне�
враждебному пониманию. И неизбежен Спиноза: «Nec
ridere, nec lugere, neque detestari, sed intelligere» (Не смеяться,
не плакать, не отворачиваться, но понимать). Идеал – бес�
страстная отрешенность.

А там на повестке дня и гётевский Мефистофель с его
сатанизмом ума, и что в результате? Стало кому�нибудь луч�
ше, дало могущество хоть что�то самому всемогущему? Нет,
только скука, разочарование от безраздельного владычества
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разума, которое не дарит ни радости, ни счастья, ни любви.
Растворения друг в друге человек и природа достигают

лишь тогда, когда между ними не стоит ничего, – ни одеж�
ды, ни богатства, ни стремления к господству, овладению,
подавлению. Для полного счастья надо просто быть в при�
роде. И больше ничего. Человек отрекается от собственного
отдельного Я, от ограниченной самости. Сливаясь в абсо�
лютной гармонии целого, он постигает блаженство самозаб�
вения.

Во все века человек искал счастья на пути избавления от
своего Я, на пути самозабвения. О сексуальном экстазе, о
котором человек думает и к которому стремится большую
часть своей жизни, мы уже говорили. А водка, наркотики,
что они дают, кроме самозабвения? Человек пьет только для
того, чтобы утопить а алкоголе свои проблемы, беды, трево�
ги и боли, чтобы отключиться и забыться. То же и с нарко�
тиками. Но сколько бед приносят способы искусственного
достижения забвения, ведь обязательно приходит тяжкое
похмелье и нежеланное, насильственное возвращение в этот
материальный мир!

А почему человек так хочет без тревог и сновидений спать
и наслаждаться покоем небытия, забвения и несуществова�
ния собственного Я? Да все по той же единственной причи�
не, – потому что в глубинах его души заложена неискорени�
мая тяга к избавлению от собственного Я, от своей отделен�
ности, от своего противостояния всему�всему. Человек ус�
тает от этого долгого противостояния, вечного напряжения
так же, как от какой�нибудь неестественной позы.

А вспомните лермонтовское «я б хотел забыться и заснуть!»
Но не тем холодным сном могильным, а чтобы жизнь тела все
же не прекращалась. Так в чем же проблема? Да нет никакой
проблемы! Она придумана теми, кто втянул нас в этот жал�
кий и несчастный материальный мир потребительства, жад�
ности и наживы, в мир подавления и насилия.

Чрезвычайно широкое распространение среди населения
Европы получила  шизофрения – болезнь, присущая лишь
европейцам (С.Г. Кара�Мурза). Это болезнь расщепленнос�
ти сознания,  отсечения от души и тела его неотъемлемого
элемента, – мира, который стал для «цивилизованного» че�



ловека миром внешним, тогда как в норме атман, моя инди�
видуальная душа, и есть брахман, всеобщий мировой дух,
Абсолют.

Человек всегда, до возникновения материализма, жил в
гармонии неразделенности со всем миром.  Не надо было
выпадать из этой гармонии. А уж если выпали, – давайте
постараемся без лишних проволочек вернуться.

…Параллели пересекаются. Северяне живут там, где жить
нельзя. Но если очень хочется, то можно. Общечеловеки
живут там, где жить можно. Но если очень не хочется, то
нельзя.

Можно научить человека, как преодолевать непреодоли�
мые трудности,  для этого нужна воля к жизни, жажда веч�
ности. Но возможно ли возродить утраченную жажду вечно�
сти?

Диагноз поставлен. Рецепт исцеления выписан. Но са�
мое трудное – убедить больного в том, что он болен.  Как с
этим справиться? Не знаю. Но стоит все же мнимому здоро�
вому познакомиться с максимами современной литературы,
– той, которая отвечает сверхзадаче кризисного этапа раз�
вития цивилизации.
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Наш тяжелый, тяжелый ментал

Жили�были утята, и были они нормальные, красивые и
здоровые, друг друга не обижали, не клевали и не щипали. А
один утенок был не такой как все, он был гадкий, его все
обижали, клевали и  щипали.  Но  в один прекрасный день
произошло чудо. Гадкий утенок подошел к воде, и...

А вот тут�то я вас уверяю – вы не знаете, о каком чуде
идет речь, вы не знаете мудрой  суфийской  притчи о гадком
утенке. Вы читали, конечно, сказку Г.Х. Андерсена «Гадкий
утенок».

…Важнейшие  традиции  жизненного уклада Европы ухо�
дят своими корнями в мировоззрение Востока.  Особенно
много переняла западная  культура у арабов. В начале VIII
в.  арабские войска дошли до центра Франции. Более семи�
сот лет владели они Испанией и Сицилией. Пышным цве�
том расцвела в халифатах и эмиратах наука, культура, фило�
софия, религиозная мысль. Любовные романы, поэзия тру�
бадуров, рыцарские поединки во имя прекрасной дамы, да
и сам дух рыцарства – все это распространилось по Европе с
арабского Востока и настолько вошло в плоть и кровь фран�
цузской, итальянской, германской, английской жизни, не
говоря уже об Испании, что истоки этих романтических тра�
диций были окончательно забыты.

А искать их надо в арабской народной культуре, причем
древнейшей, еще доисламской. Витязи пустыни создали дух
рыцарства.

Распространилась в Европе и суфийская мудрость. Су�
фиями называли духовных учителей мусульманского Вос�
тока, не всегда признанных в этом качестве официальной
церковью. Самым знаменитым из них был легендарный ход�
жа (молла, мулла, эфенди, эпенди, апанди и т. д. и т. п.) На�
среддин. Огромное влияние на весь Восток оказал философ
Джелаладдин Руми. Вот его сказка о гадком утенке, так пло�
хо пересказанная Андерсеном.

Гадкий утенок подошел к воде и... поплыл. Вот что по�
разило его товарищей. Потому что, и это главное в суфий�
ской притче, утят, и похожих друг на друга и одного не та�
кого как остальные, воспитывали куры. Воспитатели вну�
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шали, и внушили всем, что вода – это страшная стихия,
непригодная для жизни, от нее надо держаться подальше,
в ней же захлебнешься и потонешь, но... плавать? – как та�
кая ужасная мысль может только придти в голову!

А стоило лишь попытаться нарушить этот ненарушимый
закон природы, и – чудо свершилось! Обыкновенное чудо
использования своих естественных возможностей, забытых
и объявленных немыслимыми.

Вы утки, воспитанные курами, – обращался великий
мудрец Джелаладдин Руми к своим почитателям. Оторви�
тесь от земли, вы это можете, вам надо всего�навсего пове�
рить в себя и понять, что вы созданы не для убогого безопас�
ного копания в теплой и мягкой навозной куче. Земля, вода,
воздух, небо – это ваша стихия, вступайте, ныряйте, плыви�
те, летите!

Вы утки, воспитанные курами, – обращается мудрость
песков, мудрость земли и мирового духа сквозь века к нам,
цивилизованным людям, воспитанным наукой и телевиде�
нием, к нам, выросшим на асфальте, среди железобетона,
компьютеров и видеотехники. Оторвитесь от дивана и ящи�
ка, хватит вам прозябать в бетонных или золотых клетках,
вы же деградировали  под воздействием убогого куриного
гипноза...

Сколько я ни доказывал своей аудитории, что на пути
научно�технического прогресса впереди у нас  тупик, что
возвращаться придется, все мои слушатели, в общем, не воз�
ражая против того, что раньше было лучше, чуть не со сле�
зой в голосе признавались: «Но ведь мы же не сможем!»

А может, оно и верно. Инкубаторские утки, случается, и
в самом деле тонут!

…В труднодоступных джунглях индийского субконтинен�
та живут люди, которых европейцы и цивилизованные ин�
дусы считают дикарями. Женщины этого племени рожают
без боли.

 
Они никак не готовятся к самому ответственному

для женщин акту, внушающему каждой представительнице
нашей культуры такой страх. Вот работает женщина в поле,
почувствовала, что пришла пора, легла под ближайший кус�
тик, родила, устроила ребенка в мягкой травке поудобнее и
продолжила прерванную работу. И никакого тебе ажиота�
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жа, ахов и охов, родовспоможений и декретных отпусков. И
никаких последствий, оба, и мать и дитя, живы, здоровы и
счастливы.

Эту аномалию не оставила незамеченной современная
медицина, не поверила, приехала, проверила, пожала пле�
чами и уехала. Да, так оно и есть, да, факт, но... необъясни�
мый.

А женщины «дикого» племени не понимают, чему же тут
удивляться. Что же особенного в этом акте, все нормально,
все естественно, откуда же взяться страхам и боли?

Что такое вообще боль? Это сигнал о неблагополучии.
Болевые ощущения не зря предусмотрены природой. Если
бы их не было, многие опасности и нарушения не были бы
вовремя замечены и устранены, и смерть косила бы живые
существа при каждом пустяшном недоразумении.

Вот у тебя болит зуб. Это означает, что где�то внутри или
под корнем начался процесс разложения. Обрати внимание,
прими меры, – доносит болевой сигнал до сознания. Не при�
слушался, – потеряешь зуб. Но ты упорно, героически тер�
пишь. Загноение перекинулось на челюсть. Проигнориру�
ешь и это настойчивое донесение, рискуешь остаться без
челюсти, без головы, пропадешь ни за грош! Вот в чем смысл
боли.

Но что же ненормального в акте рождения? Разве это
нарушение, разве это неблагополучие, ведь это же праздник
для женщины, исполнение мечты, предел самых сладостных
желаний, как же можно испытывать боль от счастья? Какие
же титанические усилия многовекового внушения, гипноза
потребовались, чтобы отложить в генетической памяти страх
перед родами, выработать в каждой женщине механизм са�
могипноза, чтобы полностью перестроить человеческую при�
роду и добиться такого фантастического, поголовного (по�
утробного?) успеха!

Бхагван Раджниш, у которого я заимствовал этот пример,
обосновывает его очень просто. Разве в дикой природе есте�
ственный акт рождения вызывает какое�то беспокойство? К
беременной медведице что же, сбегаются из всех окрестных
берлог взбудораженные подруги, надевают марлевые повяз�
ки на физиономии и объединяются в бригады, где каждый
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действует строго по инструкции с соблюдениями всех пра�
вил гигиены и антисептики? Какое там...

Цивилизованное человечество несет на себе неподъем�
ный груз придуманных страхов, несуществующих болей.
Ментальных болезней.

Раджниш рассказывает  о таком случае. Один человек
очень мучился страшными болями в  желудке.  Несколько
лет  назад, когда он спал с открытым ртом, ему привиделось,
что прямо в глотку залетели две мухи,  поселились в желудке
и  постоянно  раздражали, кусали и изъедали слизистую обо�
лочку. Все врачи, к которым он обращался, доказывали ему,
что никаких мух в желудке нет и быть не может.

Измученный до полусмерти, пришел он наконец к Рад�
жнишу; тот внимательно выслушал его, положил на кушет�
ку и приставил стетоскоп к животу. Да, вы правы, произнес
задумчиво нечаянный целитель, они жужжат вот здесь, не
так ли? А теперь они переползли вот сюда. Да, да, да! – вос�
кликнул больной с великой надеждой, – я же им говорил, –
имелись в виду предыдущие лекари, – а они даже такой ерун�
ды не могли распознать!

Лежите спокойно, я вас вылечу, – заверил Раджниш. Он
завязал пациенту глаза, велел лежать с открытым ртом и до�
жидаться, пока он не найдет в тибетских манускриптах свя�
щенную мантру, изгоняющую мух из желудка, и не прочи�
тает ее трижды вслух, с выражением и внутренним убежде�
нием.

Пока больной терпеливо дожидался избавления, цели�
тель, маг и чудотворец Бхагван Раджниш пошел на кухню,
поймал двух мух, посадил их в пробирку; после этого он по�
дошел к больному, развязал ему глаза и с огромным облег�
чением выдохнул из себя: «Всё!» Протянув пробирку к носу
пациента, он спросил: «Эти?» Да, да, – обрадованно вскри�
чал излеченный. Больше вас ничто не беспокоит? – осведо�
мился лекарь. Конечно, нет, ведь вот она, причина, – лико�
вал совершенно здоровый человек.

Девяносто процентов болезней у человека придуманы,
доказывает Раджниш, это те самые мухи в желудке.

А вот как относятся к мухам в желудке аборигены Севе�
ра. Ни одного судорожного движения не сможете вы заме�
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тить у чукчи, заедаемого гнусом. Время от времени не спе�
ша, с достоинством проведет он по лицу и по шее, как бы
вытирая кожу, и снова вернется к спокойному обсуждению
каких�нибудь важных для него проблем.

Но и среди кочевников встречаются настоящие феноме�
ны по этой части. Мой симпатичный знакомый Алеша Ну�
тахмет, ночной дежурный из четвертой бригады Корфского
оленесовхоза, летом вообще не отдыхал в палатке. Если было
сухо, ложился он прямо на мягкий ягель, закидывал руки за
голову и сладко засыпал. Не страдал же Алеша! Не то чтобы
он стойко переносил боль, он ее просто не чувствовал, ина�
че, конечно, спать, когда тебя поедом едят, было бы невоз�
можно.

Что, собственно, должно болеть, когда тебя комары ку�
сают? В чем неблагополучие, что нарушается в организме,
если из тебя сосут кровь? Полноценное питание, нормаль�
ная работа кроветворных органов сводит на нет ущерб от
потери крови. Скорее наоборот, этим стимулируется рабо�
та селезенки, костного мозга, которые должны же пос�
тоянно генерировать плазму, лейкоциты и эритроциты,
иначе эти органы атрофируются от бездействия! Ставили
же в позапрошлом веке помещикам и чиновникам пиявки
от полнокровия, и ни с какими неприятными ощущения�
ми это не было связано.

Поставил я однажды эксперимент на собственном ребен�
ке. Трехлетнего возраста достиг Никола, когда поехали мы в
гости на дачу к родственникам. Решил я показать сыну, как
голубичка растет. На даче он бегал в одних плавочках, и вот
пошли мы за обводной канал на марь. Кочки, кусты, сыро,
комаров там, я это знал, должны быть тучи. Но я ему ни о
чем не говорил, не пугал, не стращал. Из солидарности одел
и сам «форму номер раз». Я знал, что укусы комаров очень
болезненны, и мне в самом деле было трудно вынести весь
этот ад. А Никола не знал. Сколько было интересного на
болоте! Паучки бегают по паутинке, бабочки летают, синие
ягодки висят на стебельках, березки, осинки, синие горы на
горизонте. Солнышко, птички щебечут... Целый мир открыл
свои объятия человеку.

На нежной детской коже вспухали волдыри, вскоре они
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покрыли все тело, но Никола в упоении познанием приро�
ды ничего не замечал. Повернули мы домой только тогда,
когда мне стало совсем невтерпеж. На станцию вечером шли
мы в потоке дачников, и все, кто видел Николу, всплескива�
ли руками, ахали и сочувствовали: «Бедный мальчик!» Толь�
ко одна женщина отреагировала по�другому: «Какой краси�
вый ребенок! Как, наверно, родители довольны!» Она по�
смотрела на меня, и я согласно кивнул головой.

Утки, воспитанные курами, чувствуют боль там, где ее
нет, и потеряли способность ощущать боль в тех случаях,
когда ее надо чувствовать особенно остро. Сейчас поговор�
ка: «Чужой боли не бывает», – воспринимается как литера�
турное украшение, отзывающее слащавостью. Тем не менее
были времена, когда ее понимали вполне буквально. Еще в
ХIХ веке индийский духовный учитель Рамакришна имен�
но так переживал чужое несчастье; он заливался слезами,
почувствовавши ложь в ситуации, которая казалась вполне
безобидной его друзьям и ученикам. Рамакришна закричал
от ужаса в ответ на обращение внешне респектабельного и
благопристойного господина с черной душой. А когда в его
присутствии секли плетью буйвола, на теле Рамакришны
вспухали кровавые рубцы.

Один из самых известных католических святых, «ангель�
ский доктор» Франциск Ассизский, так сострадал душой и
телом распятому Иисусу, что на его теле появились стигмы
– раны в тех местах, где гвозди пробили руки и ноги Сына
Человеческого. Святой Франциск читал проповеди птицам,
разговаривал с цветами.

Многочисленны документальные свидетельства самых
необыкновенных чудес, совершаемых представителями
древнейших восточных религий, сохранившими ранее обыч�
ные человеческие способности.

Буддийские монахи некоторых монастырей ходят по
огню и раскаленным углям под пение своих молитв – боже�
ственных мантр. Однажды эту церемонию увидел христиан�
ский миссионер, стремившийся приобщить язычников,
представителей «низших» религий, к истинной вере. В его
душе разгорелась ревность, – он должен посрамить
недостойных, продемонстрировать, что уж если их боги убе�
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регают своих приверженцев от ожогов в этой геенне огнен�
ной, то бог всемогущий тем более сохранит его.

Он разулся и шагнул в огонь. Результат оказался плачев�
ным.

Конечно, образованный европеец лишь недоверчиво по�
жмет плечами, – не научно все это, шарлатанство, мракобе�
сие…

Индийская философия утверждает, что вера предшеству�
ет знанию. В самом деле, абсолютное большинство фактов
и явлений, которыми вы пользуетесь как багажом своего зна�
ния, наблюдали и документировали не вы сами, и без дове�
рия к тем, кто предоставляет эти свидетельства в ваше рас�
поряжение, вы не смогли бы сделать и шагу ни в исследова�
нии, ни в жизни. Решать, чему верить, и чему не верить, при�
дется только вам. И вот тут�то происходит разделение на то,
что возможно и потому заслуживает доверия, а чего не мо�
жет быть, потому что это «противоречит всему человеческо�
му опыту». Для уток, воспитанных курами, критерием бу�
дет, понятно, бесспорный куриный опыт.

«Понятие о сверхъестественном со всеми его невозмож�
ностями, – утверждает Эрнест Ренан, – создается лишь после
того, как народилась экспериментальная наука о природе».

Но сама объективная рациональная наука возникла лишь
после того, как человек выделил себя из природы и отрешен�
но, отчужденно взглянул на нее со стороны. Он много познал,
многое сумел подчинить и покорить. Узнал он и границы соб�
ственных возможностей. Но остались ли возможности иссле�
дователя неизменными сравнительно с теми, которыми он
обладал, когда составлял неразрывное целое со всеобщей гар�
монией природы? Вот что более чем сомнительно.

...Еще одна суфийская притча. Некий богатый и знатный
человек потерял ногу. Он освоил хождение на костылях, и
добился в этом такого совершенства, что ему начали подра�
жать другие члены его семьи. К ним присоединились дру�
гие. Скоро культура хождения на костылях достигла высо�
чайшего уровня, она распространилась по всей стране, по�
явились кафедры и университеты, доказывавшие, что без
костылей ходить вообще невозможно. Через несколько по�
колений эта истина приобрела непререкаемый характер,
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неверующих преследовали, а особо упорных диссидентов
объявили обманщиками. Им, и в самом деле, никто уже не
верил. Ну, как можно предполагать подобную нелепость,
когда вся окружающая реальность, очевидная для каждого,
убеждает в противоположном.

Цивилизация Запада очень напоминает ту самую страну
из суфийской притчи. И мы стремительно совершенствуем
культуру костылей. Электрификация, автоматизация, ком�
пьютеризация, кибернетизация, информатизация – этапы
большого пути. А сам�то человек способен еще хоть на что�
нибудь без протезов и механических приспособлений?

Да что там сам человек, он уже и подвластных ему жи�
вотных, и растения приобщил к той же культуре.

Сто коров в Голландии дают столько же молока, сколько
две тысячи советских или нынешних российских. Но это
единственное их преимущество. Голландская корова на�
столько встроена в систему высокомеханизированного сель�
ского хозяйства, что без электрической кнопки она уже и
напиться не может.

«Зеленая революция» создала фантастически урожайные
сорта любых видов в растениеводстве. Но их зависимость от
установок увлажнения, подкормки, прополки, культивации,
стимуляции и множества других костылей и подпорок еще
большая, чем у голландской коровы.

Наиболее высокая культура сельского хозяйства создана
в Израиле. Там каждое растение получает индивидуальное
обслуживание, под каждый корешок подведена гибкая по�
лиэтиленовая трубочка, и компьютер в конце грядки вычис�
ляет, какое количество каких элементов таблицы Менделе�
ева надо подать корню номер № в каждый отдельный мо�
мент текущего времени. Израильские растения уже и голову
поворачивать вслед за солнцем без команды компьютера
разучились.

Ни малейшего отклонения от заданного режима не вы�
несут винтики чудовищного механизма, созданного больным
воображением изобретателя костылей. Любое проявление
нормальной человеческой, животной, растительной жизни
покажется им чудом.

А ведь грядут великие потрясения...
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 Учение Порфирия Иванова

Напоминание о природе звучит сегодня снова. Откройте
себя воздуху и дождю, ветру и морозу, ступайте по земле бо�
сиком, обливайтесь живой ледяной водой, распахните свою
душу ближнему, улыбнитесь ему, пожелайте ему здоровья,
помогите нуждающемуся, и вам воздастся сторицей.

К этому призывает вас Порфирий Корнеевич. И самое
время настало для этого учения быть услышанным и приня�
тым. Нам электричество сделать все сумеет, поется в одной
старой, озорной и ироничной песенке, нам электричество
тьму и мрак развеет. Развеяло, все сделало, освободило нас
от многих трудностей, неудобств, создало комфорт. И стало
ясно, что трудности эти и неудобства были необходимы для
нормального развития, для здоровья. Комфорт изнеживает,
расслабляет, лишает закалки; комфорт, это другое название
изоляции от природы, превращает человека, рожденного в
природе и для природы, в искусственное существо, абсолют�
но нежизнеспособное вне искусственной среды. Медицина
делает поразительные успехи, а больных становится все боль�
ше и больше. Здоровье человека, ощущение полноты жиз�
ни, радости преодоления своих слабостей, утрачено. Не в
таблетках и процедурах наше спасение, а в возвращении к
гармонии с окружающей нас прекрасной природой.

Основы учения П.К. Иванова о твоем личном физичес�
ком и духовном здоровье изложены в его знаменитой «Дет�
ке». Детка, – так обращался дедушка Иванов ко всем, преж�
де всего к молодежи.

Два раза в день купайся в холодной природной воде, при�
нимай душ или обливайся. Горячее купание всегда завершай
холодным.

Миллионы людей, живущих в России, уже привыкли к
такой картине, – зимой с ведрами холодной воды выходят
молодые и старые, очень больные и абсолютно здоровые на
улицу, на мороз и ветер, становятся босиком на снег или на
лед, распрямляют тело, вытягиваются ввысь, делают не�
сколько глубоких вдохов через рот и выливают воду на голо�
ву неспешной широкой струей.

Это дает мгновенное ощущение свежести, телесной ра�
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дости и... тепла. Замечали, какой красной становится кожа
после ледяного купания? Это внутренний жар подступает к
поверхности тела, преодолевая внешнее охлаждение, он ра�
зогревает ткани до 42 градусов и даже немного больше, – до
того верхнего предела, который выдерживают здоровые клет�
ки. Ни одна болезненная ткань, злокачественная опухоль,
никакие вирусы и микробы такого разогрева не выносят.
Болезни прямо выжигаются ледяной водой. Даже однократ�
ное обливание ледяной водой дарит радость и здоровье. А
если сделать эту радость повседневной нормой? А если вес�
ти такую жизнь с самого дня рождения?

Наш земляк Петр Семенович Бессмертный, кандидат ме�
дицинских наук, врач в селе Владимиро�Александровское
Приморского края, давно принял «Детку» и учение Порфи�
рия Иванова. Дети его смолоду, а внуки с первого своего дня
живут в контакте с природой, в дружбе с ледяной водой. Ви�
дели вы когда�нибудь пятиклассника, который вообще ни�
когда и ничем не болел? – задавал риторический вопрос кол�
легам�врачам П.С. Бессмертный. Риторический потому, что
он сам, как специалист, прекрасно знал: таких детей не бы�
вает. А вот его внуки как раз такие. Не болеют, не простыва�
ют, не кашляют и не чихают.

Когда про Порфирия Корнеевича, вообще не надевав�
шего никакой одежды, кроме трусов, написали в газете: «Этот
человек не боится холода», – он возразил: неправда. Боюсь,
как всякий живой человек с чувствительным теплым телом.
Но преодолеваю этот страх. И это, пожалуй, главное.

И вообще,   закалка�тренировка,   как  называл  свою
систему П.К. Иванов,  очень  наша,  русская  система.  Вели�
кий   полководец А.В. Суворов и в походах, и дома всегда
обливался студеной водой и растирался снегом. А.С. Пуш�
кин в своем Михайловском поутру бежал первым делом в
баню, где в ванной с вечера была для него приготовлена вода,
проламывал лед кулаком и, нырнув с головой, некоторое
время лежал в этой ледяной купели.

 «Обходись хоть раз в неделю без пищи и воды, от ужина
в пятницу до обеда в воскресенье», – требует «Детка». Если
не можешь, то хотя бы сутки, ну а для продвинутых последо�
вателей П.К. Иванова обычная норма – 108 часов сознатель�



192

ного терпения в неделю: кроме субботы, еще и среда (от ужи�
на во вторник до обеда в четверг) и понедельник 24 часа –
без крошки еды и капли воды.

Регулярное голодание – очень важное физиологическое
условие здоровья. И в нормах народной культуры, и в обря�
дах мировых религий всегда предусматривались разнообраз�
ные посты, – и очень суровые, и более мягкие. Когда уче�
ные исследовали долгожителей, перешагнувших столетний
рубеж, их поразило, что все у них было различным – пол,
национальность, привычки, род занятий... Только одно от�
личало их от умирающих преждевременно, задолго до того
рубежа, который уготовила человеку природа – каждый из
них работал до изнеможения и только иногда наедался до�
сыта.

Становись и занимай свое место в природе, оно никем
не занято и не покупается ни за какие деньги, а зарабатыва�
ется только собственными делами и трудом в природе себе
на благо, чтобы тебе было хорошо. «Человек и природа –
одно», – говорил Порфирий Корнеевич. Мой добрый зна�
комый, пасечник Борис Апанасенко на зиму возвратился в
город, в свою квартиру. Заболел, да так, что уже чуть не ре�
шил с жизнью прощаться. А по весне очень ему захотелось
съездить, хоть в последний раз, в родные таежные места.
Доехал до станции, прошел полкилометра, почувствовал себя
лучше, через километр вообще отошел душой и сердцем, а
переступил порог пасеки, – выздоровел окончательно.

И еще рассказывал Борис Григорьевич, как он перено�
сит воздействие мощных электрических полей: когда про�
ходишь под линиями высоковольтных электропередач, го�
лова болит, давление поднимается. Но стоит лишь оставить
ЛЭП позади, все сразу же приходит в норму.

...В Шотландии на одном из кладбищ есть могильный
камень с очень нестандартной надписью: «Хоть теперь�то,
дорогая, ты поверишь, что я действительно был болен?» Та�
кую же надпись по справедливости надо бы выбить на над�
гробии человечества по завершении экологического кри�
зиса.

Часто приходится слышать, что природа не испытает ни
малейшего сожаления, если человечество покончит само�
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убийством. Увы, устарел этот мудрый афоризм. Всемогущ
цивилизованный человек, со своими атомными бомбами, ав�
томобилями и компьютерами он в состоянии прихватить на
тот свет живую и неживую природу, всех невинных и не ве�
дающих, ни сном ни духом не подозревающих, какую участь
им уготовил Человек, царь Земли, князь мира сего, повели�
тель тьмы. Ведь не останется ни той пары обезьян, которым
предстоит снова зачинать человечество, ни малейшего сгус�
тка живой протоплазмы, одна холодная, как межзвездное
пространство, электронная плазма... И некому будет напи�
сать на надгробии человечества слова укора и упрека...

Овцы съели людей, – говорили англичане в ХVII веке.
Машины поедают людей, – можно сказать о нынешнем ци�
вилизованном мире. Боливару не снести двоих, изрек Акула
Додсон из рассказа О. Генри; природа в состоянии прокор�
мить либо человека, либо машину.

Если каждый взрослый житель Земли  осуществит свою
мечту и обзаведется личным автомобилем, это будет озна�
чать мгновенную смерть всего живого. Из�за нехватки кис�
лорода и отравления атмосферы.

Ведь гром же гремит, земля трясется под человеком, не�
ужели вы не слышите? Нет, не слышат, не видят, не чувству�
ют и не хотят чувствовать. Пока все идет хорошо, убеждал
себя человек, падавший с десятого этажа, пролетая мимо
окон второго... И все отмахиваются от «предсказания», – ведь
уже через мгновение ты прикоснешься мордой лица к ас�
фальту.

В такой обстановке взял дело в свои руки сам народ. Из
самых глубинных недр народных и произошло учение Пор�
фирия Иванова.

«Бога делает бедность сознательная», – провозглашает
Порфирий Корнеевич единственное условие совершенство�
вания. Откажитесь от потребления, от истребления приро�
ды, обходитесь вообще без пищи, без жилья и без одежды.
Мы землю пахать перестанем, пусть она  снова зарастает
цветами.

За возникновением  достатка и хотя бы малого избытка
тянется гигантский хвост последствий. Как только появил�
ся  комфорт, появились  и предметы, его обеспечивающие,
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избавляющие человека от вечного напряжения, появилась
и страсть к приобретению этих предметов, возникла жад�
ность. От  лени – первичной болезни, произошла  жадность
– самая страшная болезнь души, угроза существованию че�
ловечества.

Предметы, доставляющие комфорт, можно было отби�
рать у природы, превращая живое растение в мертвую одеж�
ду, живое дерево в мертвые стены и так далее и так далее.
Возник технический прогресс – насилие над природой, ус�
коренное преобразование естественного в искусственное,
живого в неживое. Возникла наука, его обеспечивающая,
возникла организация общества.

Можно было отбирать предметы, обеспечивающие ком�
форт, уже отнятые у природы, друг у друга. Возникла соци�
альная несправедливость, богатство и его неизбежное по�
следствие – бедность.

Утратив способность радоваться природе, такой как она
есть, человек стал перед необходимостью, в порядке компен�
сации, придумывать, создавать себе искусственные радос�
ти. Появились красивые произведения искусства, появились
искусственные вещества, возвращающие человеку воспоми�
нания о потерянном блаженстве райской гармонии – вина,
изысканные яства, наркотические препараты. Утратив кра�
соту тела, человек вынужден был делать красивые прикры�
тия своего безобразия – одежду, драпировку, обувь, помады
и румяна, кремы и одеколоны. И пошло, и поехало. Вниз
катиться легче, чем взбираться наверх. Даже если для этого
приходится трудиться в поте лица. Ковырять землю, губить
природу все равно легче, чем совершенствовать свое тело и
свою душу.

Социальная программа Порфирия Иванова не уступает
своей бескомпромиссностью его же экологической програм�
ме. Все должны получать одинаковую зарплату, по 33 рубля
в месяц, повторяет он неоднократно. Ну, хорошо, спросите
вы, что же, Иванову жалко, что ли, почему нам всем он вы�
деляет по 33 «деревянных», а не, допустим, по 2000 «зеле�
неньких»? А вот это мы с вами уже проходили. Не выдержит
природа таких перегрузок...

У Иванова не остаются за пределами внимания никакие
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аспекты всеобщей гармонии: «Здоровье не покупается и не
продается, а в любви с Природой приобретается». Но еще
важнее для понимания эволюции человечества уверенность
Учителя – если за спиной у нас потерянный рай, то в него
мы и должны вернуться, снова сделавшись богами, возро�
див любовь и гармонию.

Царь Голод

Приехал в Хабаровск  с Камчатки мой друг Василий Вет�
ров. Беда с глазами.

Семь операций перенес Василий, и после каждой за вре�
менным улучшением возвращалось все то же повышенное
глазное давление. Повышенное настолько, что это угрожа�
ло полной потерей зрения. Началась прогрессирующая ат�
рофия глазных нервов. Ему говорят, – надо делать еще одну
операцию, восьмую. А где гарантия, что после восьмой не
пойдет дело так же, как и  после семи предыдущих? Да какие
уж там гарантии, когда врач с олимпийским спокойствием
констатирует: «Нервы не восстанавливаются... Увы, но ме�
дицина здесь бессильна».

Приговор произнесен. Впереди ничего, кроме черной
беспросветной темноты. Жизнь кончилась.

Все авторитеты, к которым мы обращались, в один голос
утверждали: надо мобилизовать собственные могуществен�
ные защитные силы организма, они творят чудеса. Ничто не
потеряно, потому что никакое самое кризисное положение
нельзя считать безнадежным.

Нет возражений: надо мобилизовать. А как? Ходить и
убеждать самого себя, – я все могу, я все превозмогу, мое
состояние улучшается, зрение возвращается, нервы восста�
навливаются! Но что�то не получалось, чего�то все�таки
главного не хватало в этом бесспорно правильном подходе...

Прослышали мы, вычитали про чудодейственную силу
длительного голодания, и сразу, без раздумий, пошли на эту
крайнюю меру. А для меня особую убедительность этой мере
придавало полное ее совпадение с советами Порфирия Кор�
неевича. Просто сроки сознательного терпения возрастали,
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в чем я не видел принципиальной разницы: все как по Ива�
нову, только воздержание вместо сорока двух часов должно
составлять пять�семь�десять суток или больше. Да и это ведь
тоже по Иванову, только не по «Детке», а по личному опыту
самого Порфирия Корнеевича, обходившегося без пищи и
без воды по пятьдесят суток.

Следующим осложняющим обстоятельством оказалась
окружающая человеческая среда. Дальние родственники, у
которых жил в Хабаровске Василий, подняли его на смех:
«Ты что, дед, совсем рехнулся? Поздно пить Боржоми! Не�
чего дурью маяться, иди к врачу и выполняй все, что ска�
жут».

Когда внутренние трудности выглядят непреодолимыми,
да еще положение усугубляется внешними трудностями, на�
деждам взяться неоткуда. Переехал Василий ко мне. Нище�
му собраться – только подпоясаться. А у меня семейная
атмосфера была настолько располагающей, насколько это во�
обще возможно. Валентина взяла на себя функции сестры ми�
лосердия, контроль, уход и душевную помощь. И в омут не�
известности очертя голову ринулись мы с Василием вдвоем.

Появилась у нас и добрая фея из сферы официальной
медицины – Надежда Емельяновна Балабушко, заместитель
главного врача большой  хабаровской больницы, последо�
вательница Иванова, ищущий, творческий и вечно неудов�
летворенный специалист.

Среди всех возможных вариантов  выбрали самый суро�
вый – сухое голодание. Срок – предельно возможный. Зна�
токи предостерегали, – с глазами шутки плохи, если насту�
пит обезвоживание глазного яблока, вместо пользы получит�
ся вред. И потому без воды – максимум семь суток, потом
можно продолжать водное голодание, сколько хватит выдер�
жки. На первый раз определили для себя «семь плюс три», а
дальше, на следующем заходе, можно будет и удлинять сро�
ки с учетом ранее полученных результатов.

Первые два дня были, пожалуй, самыми тяжелыми.
Очень хотелось есть и пить. Требовалось терпение, но мы
терпели.

Неожиданности начались на третий день. Как раньше
казалось, – чем больше голодаешь, тем более острым долж�
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но становиться чувство голода, тем настойчивее организм
будет требовать: «Отдайте мне мое, законное, без чего я не
могу существовать!» Оказалось, – нет, ничего организм не
требует, и вовсе не возражает против тех трудностей, кото�
рые на него вдруг, ни за что, ни про что навалились, пре�
красно функционирует и без крошки еды, без капли воды.
И трудностей никаких, и чувства голода нет, и какое же это
голодание вообще, если тебе не голодно?

Голод и жажда исчезли на третий день, особенно к вече�
ру, напрочь. Идешь по улице, в витринах всякие там яства,
лакомства, деликатесы... И что же, дразнят они воображе�
ние, распаляют фантазию, как описание обеда во дворце пе�
тербургского генерал�губернатора – у двух бедных голодных
генералов, заброшенных произволом жестокого сочините�
ля на необитаемый остров? Да ни даже боже мой! Разве те�
кут у тебя слюнки, разжигается аппетит: и это бы съел, да
побольше, и от того бы не отказался? Ничего подобного,
впечатление – как от вида камней, или, хуже, искусствен�
ных, ненужных и совсем не привлекательных муляжей. И
люди навстречу – идут и жуют. Пирожки жуют, мороженое,
пирожное... Больные они, что ли?

В природе обычная смена сезонов имеет последствием
периодическую нехватку пищи, влаги. Камчатского медве�
дя, когда он выходит из берлоги, ожидает великая бескор�
мица. Две, три недели, иногда месяц не находит он себе ни�
какой пищи. В качестве энергетического ресурса использу�
ются накопленные еще с осени жиры, после них в топку идет
все ненужное, все лишнее, ненормальное. Испытание голо�
дом может выдержать только здоровая клетка, самое совер�
шенное, самое устойчивое творение органической жизни.
Весеннее пробуждение природы медведь встречает очищен�
ным, празднично обновленным и помолодевшим.

Никакое животное, взять хотя бы мышку малую, птичку
неразумную, ни одна тварь бессловесная и нерассуждающая
не отвергают этого великого исцеляющего дара природы –
самоочищения, приводимого в действие прекращением по�
требления и переваривания пищи. Один лишь цивилизован�
ный человек, не нуждающийся ни в каких милостях приро�
ды, отключил этот милосердный режим самооздоровления,
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и после этого искренне удивляется, – откуда же болезни?
Вроде и условия все лучше да лучше, и питание все обиль�
нее, разнообразнее, все более и более витаминное, сбалан�
сированное, а ассортимент болезней не убывает, а даже как�
то вроде бы и наоборот?

Жить человеку на одном только режиме потребления –
все равно что самолету лететь на одном крыле.

И после трех дней – всего�то! – отказа от потребления
пищи и воды посыпались на нас, как из рога изобилия, чу�
деса и открытия. От Василия, конченного курильщика, в
течение первых трех дней требовалось предельное напряже�
ние воли для того, чтобы не соблазниться и не закурить, а на
четвертый... «Отшибло начисто, – уверяет он, – хоть ты мне
силком суй в рот эту сигарету, выплюну! Не надо, не хочет�
ся, не тянет, и все!»

Что же произошло? А все очень просто. И фундаменталь�
но: «По природе человеку должно нравиться то, что для него
хорошо, а не нравиться то, что плохо. Но это так лишь до тех
пор, пока... человек здоров и нормален. Когда... человек де�
лается менее здоровым, ему начинает нравиться то, что ему
вредно, и не нравиться то, что для него благо» (П.Д. Успен�
ский).

Пришел момент истины. Мы заглянули в потусторонний
для цивилизованного человека мир, в зазеркалье, в ту поло�
вину Существования, куда вход для сытых закрыт. И увиде�
ли, осознали, прочувствовали прописные истины, выбитые
на каменных вратах Вечности аршинными буквами. К нам
вернулись здоровые, не извращенные вкусы.

Потому что изменилось отношение ко всем вредным,
искусственным и ненужным пристрастиям вообще! Когда по
завершении полного запланированного цикла отказа от по�
требления пищи и воды мы вернулись к нормальному режи�
му потребления, он стал для нас совсем не таким, как был до
эксперимента на самих себе. Он стал именно нормальным,
здоровым. К нам вернулись истинные вкусы.

Ну неужели не впечатляет исчезновение желания заку�
рить у человека, курившего всю свою жизнь, от пяти лет до
шестидесяти трех? И это далеко не всё. Отовсюду слышишь:
откажитесь от соли, это страшнейший яд, от него – и почки,
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и печень, и сосуды, и суставы, и кожа, и еще сверх того це�
лый букет болезней. И все слушали, соглашались, кивали
головой и вздыхали. И я тоже слушал, кивал и вздыхал. Да,
надо отказаться от соли. Надо! А как? Я в рот не могу взять
несоленое, мне выплюнуть хочется пресную пищу. Она же
не просто невкусная, она же совершенно несъедобна!

И вдруг я ощутил тонкий вкус, аромат несоленого... И
если теперь мне в рот попадала соленая пища, я восприни�
мал ее так же, как раньше пересоленную.

А насколько выше были возможности человеческого
организма, когда он не отравлял себя солью! Святой Инно�
кентий пишет о зрении алеутов. Когда русский замечает в
море какой�то предмет, алеут уже способен разглядеть бай�
дару. Когда белый человек увидит, что это байдара, абори�
ген различает гребцов  и их лица.

Мы с Василием просто вернулись от привычного к есте�
ственному. «Привычка есть вторая природа, – говорил Блез
Паскаль, – которая разрушает первую». Сразу стало ясно,
что же именно было не более чем привычным, и это отпало
после трех суток самоочищения: чай, кофе, никотин, алко�
голь, соль, специи, соусы.

Еще один  хабаровский  «нетрадиционный»  целитель Б.Е.
Золотов тоже освобождал человека от рабства привычки, –
он отучал своих последователей от прямохождения, застав�
лял их проводить длительные периоды времени в неверти�
кальном положении, действовать лежа, на четвереньках,
ползком... Но это было все же обращением лишь к дочело�
веческим глубинам природы, а отказ от потребления пищи
и воды запускает древнейший механизм самоочищения, – и
более древний, чем человек, и более древний, чем мир жи�
вотных, это общее для всей живой материи умение. Мы ныр�
нули к истокам органической материи, к основам Жизни.

Но, может, желания не перестроились, а просто атрофи�
ровались? О, нет! А как  насчет этого?

Я вспоминаю, как на сенокосе во время шефских отра�
боток в колхозе наша бригада научных сотрудников страда�
ла от жары, от мошки, от непомерной усталости. Особенно
истекал потом и матом крупногабаритный, но рыхловатый
наш институтский «Кот номер два» Вовочка. И вот в самый
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критический момент двужильный, бесчурный Степаныч,
научный руководитель сенокоса, единственный в академи�
ческом институте представитель пролетариата (Степаныч
любил демонстрировать свою трудовую книжку, где значи�
лось гордое имя «рабочий») бросил приманку, на которую
жизнелюбивый ученый так и не клюнул:

– Вова, а ты представь, что в конце ряда тебя ждет голая
баба, и лежит она, готовенькая, всей своей красотой кверху.

Вовочка остановился, обтерся по рабоче�крестьянски,
сплюнул и отреагировал смачно и мрачно:

– А ну ее к Евгенье Марковне! Сейчас бы пивка!
Так вот, после пяти суток сухого голодания, мне и на дух

не надо было пивка, пускай его алканавты смакуют, а от под�
ходящей Евгеньи Марковны я бы не отказался. При взаим�
ном согласии, разумеется.

Да и от двух бы не отказался. Скажем, от двух двадцати�
летних вместо одной сорокалетней. Хотя нет, ну их, двадца�
тилетних, что они понимают в радостях жизни?

Когда представителей разных национальностей опраши�
вали, женщин какого возраста они предпочитают, ответы
были у стандартных французов, американцев и разных про�
чих шведов стандартные. А вот Абрам заявил категорично:
«Шестидесятилетнюю», – и пояснил: «Ведь чего витворает,
чего витворает! Все ей кажется, что в последний раз».

…Три дня были необходимы только для того, чтобы орга�
низм переключился с режима потребления пищи на режим
самоочищения. И переключение должно начинаться с пси�
хологии. Если ты ходишь и думаешь, ах, я бедный, несчаст�
ный, ах, как есть хочется, –  никакой пользы от такого воз�
держания не будет. Язву только заработаешь, и все! Не нач�
нется самоочищения, пока сохраняется аппетит.

Только на четвертый день начинается настоящая чист�
ка. Правда, она продолжается и после того, как ты первый
раз по завершении запланированного срока выпил немного
воды. Обратное переключение – тоже длительный процесс,
и очищение продолжается почти все время, пока ты не вер�
нулся к обычному режиму питания, а это не меньше, чем
сам срок воздержания от приема пищи и воды.

И так же, как требовалось настроиться на отказ от пита�
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ния, так теперь требовалось  настраивать себя и на возврат к
потреблению. И если ты психологически не подготовил себя
заблаговременно, твои органы пищеварения могут отказать�
ся от выполнения своих обычных функций. Помню, как на
третий день периода обратного переключения, когда всего�
то положено было на день не больше ста грамм легкой пищи,
протертого овощного салата, я съел лишнюю ложку этого
самого салата, и она стала у меня колом в горле, и в течение
нескольких часов лежала как камень, как чужеродное тело,
не нужное организму и отторгаемое им.

В некотором смысле выход из голодания труднее, чем
само голодание. Потому что появляется чувство голода, до
того совершенно отключенное. И голод мучает. И отклю�
чить его нельзя, и подавить нельзя, наоборот, надо его еще и
провоцировать, подхлестывать. Ведь именно чувство голода
запускает механизм пищеварения. Без него организм будет
не готов к принятию пищи, произойдет отторжение, и даже
если ты с усилием пропихнешь разжеванный кусок в желу�
док, он там застрянет и будет лежать неприятным, мешаю�
щим недвижным комом.

А удовлетворить это чувство нельзя. Если ты наешься
сразу – катастрофа, срыв всего благотворного процесса и
потеря достигнутых результатов. Возможен даже заворот
кишок от переполнения неусвоенной и неусваиваемой пи�
щей; бывало, что и операция требовалась. Есть такой уни�
кум в нашем городе, Витя Кривченко. Отголодал он свое,
намеченные тринадцать дней, и расслабился, скушал куроч�
ку с бульоном, запил бутылочкой водки... Едва спасли бед�
ного Витю  хирурги.

И когда вся натура вопиёт, – еды, еды, еды! – то как
воспримется: на первый день двести граммов разбавленного
сока, на второй день тоже ничего кроме сока, дальше не�
множко овощного салата, еще через день – каша�размазня
без масла, а настоящая каша, не жидкая и с маслом, только
через неделю. А ведь позади почти месяц без пищи!

После самоочищения изменился для нас не только ас�
сортимент, но и баланс вкусов. Шкала предпочтений стала
совершенно иной. Конечно, первой возродилась жажда, да
и то, вправду сказать, можно ли назвать жаждой, когда пить
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помногу не хочется, а всего�то полстакана выпил, и больше
неохота.

Потом стало тянуть, но тоже поначалу не сильно, к ово�
щам и фруктам, к легкой пище. А чтобы хотелось зажевать
котлету, сардельку или баранью лопатку, медвежий мосол,
этого вообще не было. Аппетит к тяжелой пище, мясной,
рыбной, белковой возвратился в последнюю очередь.

Конечно, отсюда следует, что именно белковое питание
наиболее загрязняет организм. С учетом этого и надо стро�
ить свой рацион. Но это вовсе не означает, что от мяса надо
отказаться.

Вот, скажем, Корякия или Чукотка. Попробуйте поса�
дить оленевода на растительную диету! Это же вам не бла�
женная Индия, где зеленый рай сливается нераздельно с зе�
леным адом! Зато кочевники не ели соли, поддерживая тем
самым степень загрязнения своего организма на очень низ�
ком уровне, более низком, чем у вегетарианцев, употребля�
ющих соль.

Правда, говорят, что вегетарианство необходимо по бо�
лее возвышенным соображениям. Безнравственно, дескать,
поедать трупы убиенных животных, поощряя тем самым и
провоцируя убийства. Представьте,  говорят вегетарианцы,
ужас, застывший в глазах животного при виде ножа,  поду�
майте, какой эмоциональный заряд смерти содержится в
каждой частичке уплетаемой вами котлеты, и вы не сможете
проглотить ни кусочка вашего мясного деликатеса.

В этих разглагольствованиях я вижу рекордный верх ли�
цемерия. Вот, например, в коммунах толстовцев тоже не ели
трупов убиенных животных. Но наиболее глубоко и тонко
чувствующие коммунары доказывали единоверцам, что ско�
тину убивают не только ножом, но и непосильной работой.
И когда несколько лошадей пали от безжалостных перегру�
зок, самые совестливые из толстовцев решили отказаться от
использования конной тяги, и свои поля обрабатывали толь�
ко вручную, со всеми неизбежными последствиями этого
принципиального выбора, – изнуряющим трудом, малой
производительностью, недостаточными сборами продукции,
скудным питанием.

Но и этого мало. Если вы не хотите брать на себя грех за
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убийство животных, если вы так дорожите живыми душами
братьев наших меньших, то не пользуйтесь своими столами,
стульями, шифоньерами и трельяжами, ведь это же все сде�
лано из погубленного леса!

Даже если у растения и нет души, хотя это отнюдь не факт,
сколько зверей и зверьков, птичек и мышек пользовались
дарами леса и потеряли и стол и дом, приготовленные ранее
под каждым под кустом. Представьте полные ужаса голод�
ной и холодной смерти глаза сотен и тысяч милых предста�
вителей живого царства, виноватых лишь в том, что даме
вашего сердца, видите ли, захотелось полюбоваться своей
красотой перед трельяжем в будуаре!

А «Тойоты»! Сколько смертей содержится в каждом ки�
лометре автопробега? Ведь литры бензина – это выворочен�
ные наизнанку недра нефтяных месторождений, это изгнан�
ные из джунглей бесприютные и обреченные обитатели тер�
риторий, на которых найдено смертоносное черное, чернее
самой мрачной безысходности, золото. Это трассы нефте�
проводов, нарушившие привычные пути миграции вольно�
го звериного племени. Это отравленные нефтехимией тайга
и пампа, тундра и саванна, и снова смерть, смерть и смерть,
и снова полные ужаса глаза голодных, холодных, отравлен�
ных, изгнанных из уютной норы живых существ.

А жвачка? Разве пластик жвачки содержит меньше убий�
ства и насилия, чем сарделька?

Нет уж, смерть безвинным животным несет не только
мясное питание, а вся потребительская цивилизация, и если
ты такой совестливый и сострадательный, откажись не от
котлеты, а от жвачки. С котлетой хоть более�менее ясно, за�
чем она нужна человеку, а зачем нужна жвачка? Низачем,
кроме убийства животных, низачем, кроме природоубийства.
Бескорыстного, так сказать, природоубийства. Сократи уро�
вень своих потребностей, откажись от «Тойоты», от трелья�
жа и будуара, от бриллиантов и ресторанов. И сколько жиз�
ней спасешь  ты этим актом любви! И только после того, как
в твоих взаиморасчетах с природой останется одна только
котлета, тогда уж, будь добр, откажись и от котлеты. И с чи�
стой совестью улыбнись в глаза бурундучку или кобре.

Есть еще одна причина, бросающая отблеск сомнения
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на благоглупости теоретизирующих вегетарианцев. Ведь био�
логически человек всеяден. И как быть с зашлакованностью
организмов хищных зверей, или  представителей скотовод�
ческих племен?

Надо доверять природе. Она мудрее цивилизованного
вегетарианца. Для хищников и скотоводов она сама предус�
мотрела обязательные периоды самоочищения. Регулярное
питание для хищника невозможно, – слишком непредска�
зуема охота. Поймает или нет он добычу, не гарантировано,
да и у добычи тоже свои циклы, когда�то она есть, а когда�
то, увы, ее и вовсе нет, наличествует быть, так сказать, в от�
сутствии.

Такова же судьба и скотовода. Чукчи и коряки, напри�
мер, регулярно голодали, так что едва доживали до захода
на нерест первой рыбы, до появления первых почек и лис�
точков на иве. И алеуты с самого детства привыкали к дли�
тельным «разгрузочным» процедурам. Нет пищи, – и ребе�
нок спокойно ждет, когда вскроется ото льда прибрежная
лайда, или когда отец добудет хоть какого�нибудь морско�
го зверя.

А в общем, все просто. Хочешь не загрязнять организм и
соответственно обходиться без самоочищения, питайся ра�
стительной пищей. И тогда нечего надоедать богу своими
придуманными грехами, незачем устраивать голодовки. А хо�
чешь питаться белковой пищей – обязательно устраивай ре�
гулярные жестокие голодовки.

...После трех дней самоочищения изменились не только
вкусы, изменились все наши с Василием привычные реак�
ции. Другим стало, например, отношение к водным проце�
дурам. Хоть холодное обливание давно вошло в мой обыч�
ный обиход, раньше все равно надо было преодолевать не�
желание отдаться стихии, жутко морозной, леденящей. Ко�
нечно, я понимал, что сразу с первыми каплями ледяной
воды мне станут смешными все мои страхи, что сразу же на�
ступит кайф, острое наслаждение, но вот поди ж ты...

А после первого же этапа самоочищения стало прямо тя�
нуть к студеной воде, то и дело я шел в ванную и становился
под холодный душ. Исчезла необходимость преодоления. И
очень не хотелось вылезать из�под холодной струи, и бла�
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женство так и разливалось по всему телу.
То же происходило и с Василием. Как раньше он, куря�

щий, оказавшись без курева, всюду бычки искал, ходил, сло�
нялся по улице, хоть бы у кого стрельнуть, теперь таким же
стало пристрастие к холоду: как бы еще тазик с ледяной во�
дой над собой опрокинуть, ноги в холодной воде помочить,
под душем холодным постоять. Прихожу, говорит, среди
ночи в ванную, а там на решетке стоит стираное белье, Ва�
лентина с вечера настирала, а развесить было негде. Конечно,
можно было бы облиться над бельем, но этого никак не
позволяла мужицкая русская деликатность, – с тебя же по�
течет, набрызгает на чужое чистое белье. Но не зря говорят,
что голь на выдумки хитра. Приноровился Василий. Налил
холодной воды в ванну, ужом пролез под решетку и там по�
наслаждался, понырял, понежился.

Самоочищение восстановило для нас целостность вос�
приятия мира. Как говорил Порфирий Иванов, человек пер�
вый жил и радовался, не было для него в природе холодного
и теплого, приятного и неприятного. И лишь перестав быть
естественным богом земли, он разделил природу на две час�
ти и от половины мира отказался, сразу сделав свое суще�
ствование неполным, нецелостным, неполноценным. А те�
перь к нам, проблеском хотя бы, вернулось первичное, ис�
тинное, нераздельное восприятие природы.

На третий день самоочищения пришлось мне поехать в
командировку в Биробиджан. Сделал я там дела быстро, по�
шел в парк. Смотрю, половина Биры уже подо льдом, а за
островом, на другой протоке, еще шумит льдинками быст�
рое течение.

Перешел я на остров. А там кусты закрывают пляж от
городской набережной, народу никакого. Разделся я и с та�
ким наслаждением нырнул с головой! Причем погрузился я
в воду с острым приступом радикулита, а вынырнул здоро�
веньким и стройным как тополь.

Но не обошлось в нашем эксперименте и без недоразу�
мений. На шестой день еще с вечера показалось мне как�то
душно в комнате. Среди ночи встал я и пошел под душ. Стою
под ледяной водой, а ощущение нехватки воздуха все не про�
ходит, никак не могу вдохнуть полной грудью. Открыл фор�
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точку на кухне, долго стоял, мокрый, под морозным ветром,
обсыхал, потом снова бежал в ванную и обливался.

А когда лег, Валентина обратила внимание, что что�то
очень уж тихо я дышу. Потрогала руки�ноги, – холодные,
пульс – едва прощупывается. Запаниковала. Много сил при�
шлось мне потратить на то, чтобы убедить ее,  что ничего
особенного не произошло; просто не следовало так нещад�
но расходовать энергию на охлаждение,  все же шестой день
без пропитания, а я не сделал никаких поправок на это, да и
работа у меня была в те дни аккордная,  на пиковых  пере�
грузках. Надо было сдавать горящий конкурсный проект.  Вот
и не сошелся баланс энергии.

Но что было самым поразительным, обескураживающим,
так это, нет�нет, да и появляющиеся сомнения в необходи�
мости питания вообще. Может, не так уж и неправ Иванов,
доказывавший, что есть – отнюдь не потребность, а привыч�
ка, причем дурная привычка, вредная привычка. Посреди
периода самоочищения есть совсем не хотелось, отвыкли мы,
вроде, и не ощущали при этом нехватки энергии.

Конечно, слабость все же была. На десятый день я впер�
вые в жизни шел рядом с женщиной, и сумки при этом не�
сла она, а не я. И когда после долгого сидения я резко вста�
вал, то чувствовал головокружение.

Так почему же мы не отвыкли от потребления вовсе? Не
успели. Вот цыган однажды приучал свою кобылу не есть, и
почти приучил. Совсем немножко она не успела привыкнуть,
сдохла. В близком положении оказались и мы. Выросшие
на асфальте и железобетоне, выкормленные ножками Буша
и сниккерсами, одухотворенные фенолами и ме�
тилмеркаптанами, разве могли мы успеть сделать то, что не
удалось даже Порфирию Корнеевичу? Для этого надо стать
святыми, бессмертными. Тем более что корни нашей испор�
ченности уходят гораздо глубже, к греху Адама, прародите�
ля рода человеческого, и Парменида, прародителя европей�
ской культуры.

Увы, еда тоже наркотик, и к ней у человека сформирова�
лось то же патологическое пристрастие, и она занимает свое
место в структуре клеток, и тоже требует обновления, замены.

…Нет, не облачком было то, что происходило со мной на
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шестой день,  а целой тучей от горизонта до горизонта, скры�
вающей большую тайну, может, самую большую тайну в на�
уке о здоровье!

Пошли мы с Василием на третий заход самоочищения.
И снова на шестые сутки сухого голодания начало ломать,
корежить устоявшуюся психику. Пошли какие�то самые на�
стоящие психозы, резкое нарушение сна, почти непреобо�
римая бессонница, раздражительность, и – лишь бы ледя�
ной воды! Только под обжигающе холодным душем насту�
пало успокоение.

Как всегда, Василий кратко и точно сформулировал суть
проблемы: «Не хватает холода!» Так оно и было. Но я уже
был научен горьким опытом, и не допустил переохлаждения
тела.

Долго мне не давала покоя загадка, – что же с нами
происходило? И вот какая разгадка пришла. Мы просто
заглянули в тот самый потерянный рай, когда у человека
было идеальное здоровье, гармония с природой и естествен�
ные, неизвращенные потребности. И прав, тысячу раз прав
Порфирий Иванов, есть у человека потребность в холоде, и
получает он или, по крайней мере, получал в эпоху
потерянного рая блаженство от удовлетворения этой насто�
ятельнейшей и естественнейшей потребности, и это проблес�
ком сверкнуло и нам.

Но мы были просто не в состоянии полностью компен�
сировать этот дефицит холода. И времени у нас было мало,
да и какая огромная нехватка холода накопилась за всю про�
шедшую цивилизованную комфортабельную и изнеженную
жизнь, к тому же, надо думать, тут требовалось учитывать и
генетический дефицит холода, ведь и наши мамы и бабушки
тянулись к теплу, и у нас уже в утробе сформировалось стрем�
ление к теплу, только к теплу, и боязнь холода.

И перекрыть эту нехватку, накопившуюся за всю соб�
ственную жизнь и жизни многих поколений цивилизован�
ных предков, просто невозможно, и если будешь упорно
стремиться к этому, доиграешься. Снова меня отхаживала
Валентина, и била меня такая крупная неостановимая дрожь,
что правильнее было бы называть ее конвульсией... Нет,
слишком узкий мостик ведет через пропасть от нашей изне�
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женности и болезненности к здоровью потерянного рая! И
так легко сорваться, оступиться, тут малейшая случайность
может решить все. Сразу и окончательно.

И сдвиги в психике были у нас вовсе не хаотическими и
бессмысленными, – поворот в мировосприятии был точно
и очень природосообразно ориентирован, к здоровому об�
разу жизни.

И вот мы закончили этот необычный эксперимент. По�
надобилось нам сделать три захода на жесточайшие голодов�
ки: семь без воды плюс три с водой, потом еще пять плюс
три и семь плюс восемь. Каков результат?

Основной целью было излечение глаз. С глазами и про�
исходили необычные изменения. Прежде всего... у меня, хотя
я на глаза совсем не жаловался. Правда, носил я очки: воз�
растная дальнозоркость в очень умеренном масштабе, где�
то минус полтора.

На шестой день одеваю я очки, сажусь за компьютер, и...
ничего не вижу! Что такое, что приключилось? Занервничал
я, все же непредсказуемость опытов на самих себе была для
нас ясна заранее, авантюра совершенно не гарантировала
положительных результатов.

Снимаю очки, случайный взгляд на экран монитора, и...
О, чудо! Каждая буковка как острым рейсфедером начерче�
на, каждая пылинка на экранирующей сеточке, все, ну аб�
солютно все видно безо всяких очков!

Подхожу к комнатному градуснику, на который я рань�
ше таращил�таращил глаза без очков, и все же не мог рас�
смотреть, тепло ли в нашей квартире или это мне только ка�
жется? Теперь я совершенно отчетливо увидел – девятнад�
цать градусов и даже еще немножко больше, на полградуса
примерно.

Вот это да! На радостях хотел я было шваркнуть об стен�
ку ненужные мне больше очки, но меня перехватили, – по�
годи, понадобятся еще. И правда, понадобились через не�
сколько дней. И все же зрение несколько улучшилось: то мне
эти очки были уже недостаточны, надо было менять их на
большую дальнозоркость, а теперь стали малость излишни�
ми, хоть иди подбирай на меньшую потерю зрения.

Объяснение? Я просто снял с глаз пелену из ядов. Ко�
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нечно, потом выяснилось, что это было только первым про�
блеском, что в пелене была пробита только первая брешь,
но ясно стало и то, что на следующем заходе процесс дол�
жен продвинуться еще дальше.

Другой результат: я стал таким стройным, каким  не был
и на первом курсе.

Не скажу, чтобы у меня были какие�то настоящие болез�
ни, но кое�что из мелочовки все же имелось. Например, с
самых ранних лет, по жилищным условиям военного детства,
я заработал хронический насморк, мне было трудно дышать
через нос. А тут стало вдруг легко и свободно, как через от�
крытую трубу большого диаметра! Как из кислородной по�
душки. И экзема, мучившая меня всю жизнь, прошла, кожа
очистилась совершенно.

А как же с главным?
Глазное давление у Василия нормализовалось, причем

очень стабильно.  Он прямо подпрыгивал от радости. Рань�
ше, говорит, видел я на стене противоположного дома ка�
кие�то пятна, а сейчас различаю окна с переплетами, рань�
ше в газете видел одну сплошную черную линию, а теперь �
строку с буквами, и даже сами буквы могу рассмотреть.

И когда он пошел на детальное обследование, врачи
удивились. Надо, говорят, постучать по дереву! В той самой
операции, которую они считали ранее неизбежной, отпала
необходимость. И даже засомневались врачи, а правильным
ли был прежний диагноз?

Вот вам и «нервы не восстанавливаются»! Партизанские
наши действия медики одобрили и посоветовали продолжать
в том же духе. Что мы и сделали.

 Да воздастся каждому по делам его!

Ну хорошо, восстановили мы физиологическую целост�
ность организма. Все, болезням больше неоткуда взяться?
Как бы не так...

Более глубокие  причины надо искать  в распаде всей тво�
ей личности. Надо найти трещину между твоей душой и тво�
им телом, между твоей душой и душой ближнего. Рок, судь�
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ба всегда воздают тебе по делам твоим, и воздаяние не быва�
ет несправедливым. Твои беды – возмездие за твои грехи.
Наиболее глубокая причина болезней – в нарушенной кар�
ме. Карма – сумма твоих дел, баланс добра и зла, и берегись,
если на весах справедливости перетянет твоя черная, отри�
цательная карма. Наказание неотвратимо!

Вроде бы убедительно.  Вопрос только в механизме дей�
ствия кармы. Практически все, кто пишет о ней, представ�
ляют себе какие�то внешние силы, которые подсматривают
за тобой, шпионят, все замечают, все учитывают, взвешива�
ют и отмеривают воздаяние по делам твоим, и творят суд
божий, каждый получает по заслугам.

Но как�то очень уж не хочется представлять себя в роли
подследственного. Говорил же Иисус: «Царство Божие внут�
ри вас есть». Кто же осмелится вести дознание над Царством
Божиим?

Будда говорил: «Не ищите опоры ни в ком, кроме самих
себя!» А Вивекананда с его: «Нет Бога, кроме Человека»?

Нет, не законы внешнего, чужого, недоверчивого и рев�
нивого бога ты нарушил, а предал самого себя, свое второе,
лучшее «Я», царство божие в своей душе, вошел в разлад с
самим собой, и от нарушения внутренней твоей душевной
целостности, от шизофренической раздвоенности, когда
одна твоя половина тянет в одну сторону, а другая в другую,
– вот в чем кармические причины болезней!

Кармические болезни – это мучения больной совести,
царства божия, которое соведает чужие боли, особенно если
они произошли по твоей вине.

И есть довольно подозрительная общность в проблеме
души, хотя и бесплотной, но все же  субстанции, и  проблеме
совести. По крайней мере, на эту близость сфер обсуждения
указывал архиепископ Лука, в миру профессор�хирург Вален�
тин Феликсович Войно�Ясенецкий. Художник и земский
врач, в 1921 году он стал священником, в 1923 году еписко�
пом. Наречен по имени евангелиста Луки – проповедника,
врача и художника. Одновременно вел активную деятельность
священника, практикующего хирурга и профессора�теорети�
ка. Одиннадцать лет ссылок, тюрем, лагерей, и тоже без от�
рыва от операций, проповедей и научной работы. В 1942 году
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возведен в сан архиепископа; в 1946 году его «Очерки гной�
ной хирургии» удостоены Сталинской премии 1�ой степени.
Вручая премию, Сталин спросил: «Профессор, вскрывая че�
ловеческое тело, видели ли Вы там душу?» На что хирург�свя�
щеннослужитель ответил: «Но я не видел там и совести».

И о душе, и о совести можно сказать, – это и есть то, что
хранится внутри нас и заставляет нас выбирать дороги, то,
что  предопределяет все наши поступки,  всю нашу психоло�
гию. И стоит весьма кстати вспомнить, что первоисточни�
ком  психологии, науки о поведении человека, является ари�
стотелевская psyche, душа.  И высшее знание, с которым мы
сверяем все наши решения, по Будде, есть совесть челове�
ческая.

Ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда – беда! Как язвой моровой
Душа горит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится
И мальчики кровавые в глазах ...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
                                                        А.С. Пушкин

Когда мальчики кровавые в глазах, они застят все гори�
зонты, ты не видишь всего того, что тебе нужно для приня�
тия наилучшего решения, и при исполнении решения ты
опять�таки думаешь не о действии, а все о них, только о них,
и тебе не хватает ни подготовленных вариантов реакции, ни
воли для решительного действия, ни силы, все ушло на маль�
чиков, только на мальчиков.

Отчего короли терпят поражение? – задает вопрос моль�
еровский учитель танцев. – Оттого, что они не умеют танце�
вать. Когда король ошибся в своих стратегических расчетах,
говорят, что он сделал неверный шаг. А человек, умеющий
танцевать, не делает неверных шагов.
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На поражение и катастрофу обрекает тебя не судьба, а ты
сам своими собственными неверными шагами; и ты сам вер�
шишь приговор судьбы, реализуешь свою карму, получаешь
возмездие за прегрешения. Не извне приходит наказание, а
изнутри, и если судьбу, внешнюю и безжалостную, можно
еще обмануть, как�то исхитрившись, уйти от нее, то от себя
не уйдешь, и возмездие настигает тебя неотвратимо.

Весь океан подсознательного выключается, когда ты не�
прав; с тобой вместе только тонкая ледяная корка рациональ�
ного сознания. Ты весь в разуме, ты переставляешь ноги ру�
ками; верхняя, надводная часть айсберга действует одна,
враздрай с глубинной подосновой, тебе неоткуда ждать по�
мощи и поддержки, не у кого спросить совета, в случае если
сознательные действия заводят в тупик.

И до чего же велика разница – человек цельный, живу�
щий в ладу со своей совестью, какая умиротворенность, без�
мятежность, спокойствие во взгляде, уверенность, несует�
ность, – и дерганые, петушащиеся от внутренней неуверен�
ности выгадливые рационалисты.

Конечно, внешние факторы («судьба») обрушиваются на
виновных и невиновных одинаково, но кто будет успешнее
держать удары – человек растерянный, вечно думающий о
чем�то постороннем, или человек цельный, монолитный как
скала, у которого нет даже намека на раздвоенность и само�
копание в те моменты, когда надо быть полностью сосредо�
точенным, собранным и готовым к отражению невзгод и уда�
ров?

И на твоих ближних как может не обрушиться карма за
твои грехи? Как может их судьба не зависеть от твоей судь�
бы? Дети алкоголиков, сифилитиков, психически неуравно�
вешенных людей как могут не унаследовать физические и
психические, душевные болезни и пороки родителей?

И твой ребенок уже несет на себе твою отягощенную кар�
му, он точно по той же причине будет недостаточно успеш�
но, недостаточно энергично и собранно сопротивляться
трудностям и неблагоприятным поворотам в развитии собы�
тий. Разным будет и результат в противостоянии невзгодам.

И если у твоих потомков найдутся другие достоинства,
помогающие им в преодолении трудностей, то этот незави�
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симый кармический фактор будет проявлять себя в статис�
тике массовых реакций на одно и то же воздействие. Проще
сказать: тысяча людей с отягощенной кармой, и тысяча лю�
дей с неотягощенной кармой – и разница выявится статис�
тически отчетливо. Но ты можешь сказать, – а что мне до
массы, до тысяч и миллионов, меня интересует только моя
собственная драгоценная шкура! Тысячи мне до лампочки
... Ну что ж. На тебя обрушиваются тысячи невзгод, и если у
тебя отягощенная карма, то – один раз ты устоял, два, три,
но в конце концов ты совершишь тот самый неверный шаг,
который и окажется роковым.

Эгоизм – первопричина
любого нездоровья

Когда я штудировал литературу о карме, меня всегда ца�
рапало, как ножом по сердцу, когда заходила речь о прошлых
и будущих жизнях. Ведь это же оправдание любого зла на
свете!

Остаются безнаказанными самые чудовищные преступ�
ления? Ничего страшного. Человека постигнет кара в следу�
ющих жизнях. Умирают невинные, дети малые? Это возмез�
дие за их прегрешения в прошлых жизнях!

Кого это проймет, заставит исправиться? Васька слуша�
ет да ест... Режь, стреляй, пей, гуляй, все равно один раз жи�
вем! И попробуй убеди таких крутых, таких лихих...

А своя рубашка ближе к телу. Если дойдет до понима�
ния, что своей рубашкой, своим телом, своей душой риску�
ет крутой и лихой, что не на том свете, не в последующей сто
сорок четвертой жизни настигнет его возмездие, а на этом
на белом, единственном свете, в этой его драгоценной, един�
ственной жизни... Все прочее – абстракции, туманные тео�
рии. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, мне
это до лампочки.

Итак, карма – да, но не отложенный штраф, как в хок�
кее, а незамедлительный. Не в следующей жизни, и не через
много лет, не к старости настигнут тебя болезни и беды, нет,
сейчас, сей момент ты недополучишь радости, счастья, наи�
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высшего блаженства, и все твои банкирские и торгашеские
возможности не дадут тебе и ничтожнейшей доли того, что
положено каждому нормальному человеку. И радости твои
– убожество, тусклый эрзац, и здоровье твое – не здоровье,
а просто отсутствие болезней, да и то лишь – отсутствие яв�
ного ощущения болезни. Просто она у тебя в скрытой фор�
ме, и скоро, очень скоро проявится несомненно, разлагаю�
ще и уничтожающе.

...Ну вот мы и восстановили, кроме  физиологической це�
лостности своего организма, еще и  распавшуюся духовную
целостность со своими личными знакомыми, а дальше�то что?
Приобрели несокрушимое здоровье, и можем безмятежно ра�
доваться безоблачному небу, улыбке ребенка, объятиям лю�
бимой? Как бы не так. Болезни не намного приуменьшились.
Более того, что�то глубоко внутри не дает покоя, и закрады�
ваются подозрения, что главное осталось даже незатронутым,
что самые�самые первоистоки болезней дремлют под пеплом,
что они как незамеченные метастазы далеко проникшей в твое
живое тело раковой опухоли. В чем же дело?

Ответ у Порфирия Иванова. Без здоровья души здоровья
тела не получишь. Но действительно ли это так, не наоборот
ли? Мы ведь привыкли воспринимать как истину афоризм
Ювенала – в здоровом теле здоровый дух. Увы, Ювенал про�
сто поменял телегу с лошадью. А прав Иванов.

Но может ли вообще здоровье тела зависеть от здоровья
души? Душа от тела – это еще понятно. Тело материально, а
душа, совесть, психика, характер, вообще все нематериаль�
ное в человеке это функция тела, мозга, нервов, внутренних
органов, нечто вроде выделений, и тогда, конечно, в здоро�
вом теле все выделения, от мочи до души, должны быть здо�
ровыми. А возможна ли зависимость противоположной на�
правленности?

Возможна, утверждает Иисус: «Если плоть произошла от
духа, это чудо. Если же дух от тела, это чудо из чудес» (Еван�
гелие от Фомы, глава 34). Не будем поэтому ломать голову
над чудом из чудес, займемся чем�нибудь попроще, обык�
новенными чудесами.

Появившиеся недавно американские теории происхож�
дения рака принимают в качестве исходной посылки, что
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возникновение злокачественной опухоли обязано злобе, не
выплеснутой на ближнего и потому грызущей, сжигающей
человека изнутри. Это последствие психических дисбалан�
сов, стрессов, подавленной агрессивности. Когда у тебя не
хватает мужества ответить агрессией на агрессию, тогда все
невыплеснувшееся наружу зло начинает делать свое черное
дело внутри. Медики провели многочисленные наблюдения
и пришли к выводу, что рак чаще всего поражает не иници�
ативных, агрессивных людей, обращающих внутреннее зло
на конкурента, и не экстравертов, у которых внутри вообще
ничего не задерживается, а робких и безответных, все при�
нимающих без возражений на себя и накапливающих невыс�
казанные обиды, растравливающих душу в бесплодных фан�
тазиях и бессильной мстительности.

И потому рекомендации ученых – выражайте свои отри�
цательные эмоции, раздражайтесь, ругайтесь, закатывайте
время от времени кухонные скандалы. Иначе ваше зло ма�
териализуется в злокачественную опухоль. Вы подумайте, –
аргументируют основоположники новой онкологической
теории, – почему не болеют дикари, которые бегают в джунг�
лях с дубинками, охотятся друг за другом и убивают ближ�
него за один только сомнительный жест, за косой взгляд? Да
потому что у них совершенно не остается зла на дне души,
они чисты и прозрачны, у них нет расхождения между жела�
нием и действием, не может быть внутренней борьбы и ду�
шевного дискомфорта. Какие могут быть проблемы у чело�
века, когда врагов, живых, нет?

По той же причине не было рака и у наших предков.
У людей было достаточно сил,
Чтобы время не тратить на споры.
Четкий удар череп сносил
Без лишних к тому разговоров.

Так писал когда�то, в далекие пятидесятые студент�гео�
лог из Московского нефтяного Володя Вычеров.

И невдомек цивилизованным светилам онкологии, что
зло появилось на земле только после первородного греха,
вместе с возникновением рационалистической потребитель�
ской цивилизации, цивилизации разума и выгоды. Механизм
преобразования болезней душевных в болезни телесные ре�
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конструирован в американских теориях верно. Тоска гложет,
злоба сожигает, угрызения совести прогрызают зияющие
раны в самом несокрушимом физическом здоровье.

В обществе свободной конкуренции надо признать боль�
ным каждого. Ощущение дисгармонии, моральной неудов�
летворенности охватывает всех.  Побежденных, потому что
они осознают, что побеждены несправедливостью. Победи�
телей, потому что они понимают, что владеют завоеванным
тоже несправедливо. И это порождает озлобление на соб�
ственную персону, но ведь нельзя же драть за бороду самого
себя, говорил Василий Васильевич Розанов.  И вот зло пере�
плавляется либо в агрессию, либо... в рак.

Народная мудрость давно знала – все болезни от нервов,
кроме одной, которая при более внимательном рассмотре�
нии все равно оказывается от нервов.

И наука тоже приходит к выводу, что у всех нарушений
здоровья есть единая причина. В начале века революцию в
валеологии, науке о здоровье, сделал Зигмунд Фрейд, зая�
вивший, что все болезни – от подавленной сексуальности.
После недолгого бума и почти всеобщего признания фрей�
дизм был объявлен заблуждением, но при этом вместе с во�
дой выплеснули и ребенка.

Главный тезис Фрейда нужно лишь переформулировать.
Да, причина болезни – в одиночестве, в оторванности от
противоположного пола, только не физической, а духовной,
в заботе о себе.

Беда не в том, что подавляется влечение к соединению с
телом женщины, беда в подавлении влечения к соединению
с ее душой. Естественна не столько потребность в женском
продовольствии, не столько потребность брать, сколько по�
требность отдавать, отдаваться, дарить всего себя. Душа жаж�
дет избавиться от своей отделенности, от своей насильствен�
ной оторванности, а ей препятствуют, из�за чего и создается
неудовлетворенность, первопричина любой болезни.

Кроме того, основной тезис Фрейда нужно расширить.
Первопричина любой болезни – в неудовлетворенной тяге
к духовному сожительству, общежительству, единожитель�
ству. Не только мужчины с женщиной, – родителей с деть�
ми, человека с ближним, не являющимся кровным родствен�
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ником; причина – в подавленной соборности души, в не�
хватке общинности и коммунизма в социальных отношени�
ях; причина в подавлении ощущения единства с народом,
Родиной, с природой, всем Существованием, Абсолютом,
богом.

Все болезни – от добровольного заточения в камере�оди�
ночке своего эгоизма. Море любви, не находя применения,
размывает любые берега.

В Древней Греции был обычай. Расставаясь на долгие
годы, два близких человека разламывали черепок и брали
себе по половинке. Эти таблички назывались Tessera
hospitalis. А потом, разлученные, встретившись через мно�
гие годы, для того, чтобы опознать друг друга, прикладывали
один обломок к другому и убеждались в том, что эти череп�
ки когда�то составляли одно целое, как и сами они были
когда�то едины душой.

Разлука – вот главная проблема Вселенной. Вот источ�
ник всех проблем и трагедий, всех болей и бед, вот единствен�
ная первопричина любого нездоровья. Нецелостность чело�
века требует восстановления целостности, нуждается в ис�
целении. Чем вылечите вы влюбленного, разлученного с
предметом своей любви? Ничем, кроме воссоединения.

И разве только в отделенности женщины от мужчины
причина болезней?

Человек это не только половинка, это недостающая час�
тица великого Всеединства, с которым ты был разлучен, из
которого ты был вырван насильственно, с кровью и с болью.
Найти себя – это найти свое место в мире, такое, чтобы со�
впали все зазубринки и рассеченные кровеносные сосуды.
А то ведь...

Та, у которой я украден, сама ведь тоже станет красть.
Если меня выкрали из Всеединства, ведь оно будет ощущать
без меня свою неполноту, будет всюду искать меня, будет...
а вдруг и в самом деле будет красть? Оно будет чувствовать
свою ущербность, это же из него выщерблено что�то необ�
ходимое, без чего никак нельзя обойтись, оно будет теперь,
без меня, с изъяном, если меня оттуда изъяли! И  какую же
радость испытает Всеединство,  без меня ощущавшее свою
болезненную неполноту,  от  воссоединения со мной!
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Вспомним мудрого Лао�цзы: кто видит различия, тот не
познал истину. А в чем истина? Если зуб не болит, ты не чув�
ствуешь зуба. Если печень не болит, ты не знаешь даже, где
она находится. И если ты чувствуешь свое отдельное суще�
ствование, значит, ты – больной орган Всеединства. Ощу�
щение отделенности своего Эго, эгоизм – это болезнь. Из�
бавление от болезни – в возвращении к всеобщему слиянию
в гармонии Абсолюта.

Исцеление – это, по глубинному смыслу русского слова,
восстановление целостности. При этом не твоя душа раство�
ряется и исчезает в мировом духе, Абсолюте, нет, это Абсо�
лют исчезает, растворяясь в твоей душе, не капля росы впа�
дает в океан, а океан впадает в каплю росы.

В древней русской традиции всегда существовало пони�
мание соборности души. Душа – моя индивидуальная, не�
повторимая, сугубо личная душа, соборна, то есть собира�
тельна, она охватывает своими заботами и своей любовью
все�все на свете. И личное самосовершенствование – это
расширение соборности души.

Есть дегенераты, которые не любят даже ту, с которой,
как нынче модно выражаться, занимаются «любовью». Не�
много более совершенны люди, готовые идти на самоогра�
ничение, самопожертвование во имя любимой, но способ�
ные бросить своих детей. Еще шире душа у того, кто не по�
жалеет себя ради семьи. И конечно, намного совершеннее
– герои, которым за державу обидно: жила бы страна род�
ная, и нету других забот. Но есть и такие, кто не может ос�
тавить без внимания слезинку самую малую любого ребен�
ка в любой части света. Однако и они не самые совершен�
ные, потому что у буддистов существует требование ахим�
сы – невреждения всему живому на свете. И все же и это не
предел соборности души, потому что еще шире – весь мир,
Абсолют, бог.

И человек чувствует всей душой свою оторванность,
отделенность от всего мира, когда он недодает любовь и за�
боту хоть самомалейшей частице Существования.

...Еду в автобусе с трехлетней внучкой. Аленка вся так и
светится, – миленькая, общительная, доброжелательная.
Она сразу заметила печальную женщину, улыбнулась ей безо
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всякого повода, подошла, что�то спросила... Скоро обе бе�
седовали как близкие подружки. Аленка уселась на коленях
у чужой тети, и для обоих мир перестал существовать, они
были поглощены друг другом, женщина крепко обнимала
ребенка и вся сияла от счастья. И когда мы вышли из авто�
буса, и Аленка уже с улицы с безмятежной улыбкой махала
рукой неожиданной знакомой, из глаз у той катились слезы
и на лице застыло выражение непоправимой потери.

Будет болеть от одиночества бездетная женщина? Будет,
и не потому, что она недополучает, а потому что недодает,
потому что не на кого ей растратить бесполезный океан люб�
ви и заботы.

Когда говорят: чужой боли не бывает, – это отнюдь не
литературная красивость, это святая истинная правда. Про�
сто большинство людей утратили способность ясно осозна�
вать эту боль, доводить понимание до верхних слоев днев�
ного сознания. А вот Рамакришна и Франциск Ассизский
не утратили, у них на теле открывались раны от одного лишь
сопереживания.

И Лев Толстой после встречи с пятнадцатилетней про�
ституткой понял, что истинной причиной детской прости�
туции являются богатства и излишества высшего света, и это
привело нашего великого знатока человеческих душ на грань
самоубийства.

Отличие Рамакришны, Франциска и Льва Толстого от
обычных людей состоит вовсе не в том, что ощущение своей
сопричастности к любой беде, где бы и с кем бы она ни слу�
чилась, доступно только великим. Нет, в глубине души каж�
дый человек понимает, что происходит вокруг и какое зло
творится в мире по его вине. Чует кошка, чье сало съела.
Всегда чует.

Внутренний голос, твое божественное «Я», царство бо�
жие, которое всегда внутри, будут вечно и непрерывно сооб�
щать тебе о твоей нарушенной целостности, о твоей оторван�
ности от ближнего, от общества, природы, Абсолюта, но ты,
прилагая титанические усилия, не пропускаешь праведный
сигнал до верхних слоев сознания, и тем принуждаешь себя
к двойной жизни. Глубинные слои сознания идут враздрай с
дневной поверхностью, с ясным рациональным умом, и от
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такого вечного противоречия, перенапряжения, от попыток
заглушить совесть, ту самую, которая всегда соведает чужую
беду и чужую боль, происходят пробои самой высоковольт�
ной изоляции, организм дает трещину, внутренняя целост�
ность нарушается, человеческая личность разрушается, раз�
лагается, катится под откос.

И вовсе не обязательно осознавать все детали сложного
и громоздкого механизма кармы. Узнал я как�то трагичес�
кую весть – покончил с собой мой коллега. И вот какое гру�
стное рассуждение довелось выслушать от одной общей зна�
комой: «И ничего тут такого чрезвычайного и нет. У вас раз�
ве не бывало такого? Вот накатит вдруг черная полоса, и если
в этот момент не окажется рядом близкого человека, то по�
том может оказаться поздно...»

Исцеление души – это восстановление понимания, что
твоя личная душа вмещает весь мир, это пробуждение сове�
сти, это осознание своей нераздельности со всем миром. И
все скрытые, недиагностируемые болезни – это всё болезни
совести, болезни человеческой раздвоенности.

«Когда и нет палача, виновник преступления часто
страдает от мук своей собственной совести... При нали�
чии вины нет места безнаказанности, потому что в самом
преступлении уже заключено наказание», – так говорил
римский духовный наставник V века, христианский мо�
нах Пелагий.

«И нет другого пламени для пыток богатого евангельского
кутилы, и нет других адских мучений, ...кроме постоянной
тревоги совести», – это уже предтеча гуманизма Нового вре�
мени, Эразм Роттердамский, напоминает нам о терзаниях того
иудейского «нового русского», которому Иисус советовал про�
дать свое имение и деньги раздать нищим.

Когда «новые русские» видят грязных беспризорных, то
до самого тупого в глубине души доходит, что это от их бо�
гатства всеобщая бедность и нужда беспросветная. «Все пе�
ремены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что
сколько от одного убавится, столько же присовокупится к
другому», – это каждому русскому, и новому и старому, дол�
жно быть известно с восьмого класса, это закон сохранения
в формулировке М.В. Ломоносова. И не вызовет сомнений
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потому вывод Джона Рёскина, – искусство богатеть есть ис�
кусство делать ближнего бедным.

И хотя нынешние удачливые бизнесмены и не пускают
до дневного сознания это чувство собственной вины за чу�
жие страдания, на уровне подсознания все это существует,
от него не отделаешься, и оно гнетёт, и ощущение раздвое�
ния, – подсознательная уверенность в своей вине и созна�
тельное отрицание своей причастности к бедам Родины, –
не может не привести к душевным и далее телесным болез�
ням.

Я часто слышу: «Легко заботиться об абстрактных мас�
сах, решать социальные проблемы». Но ведь дальнего про�
сто не существует. Все ближние. Разве с глаз долой – из сер�
дца вон? И тот, кого ты не видишь – не ближний? Как бы не
так, ближний! И если ты не учитываешь свою вину против
человека, которого в глаза не видел, все равно черная карма
накапливается, и бумеранг возвращается. И вот почему бо�
гатые так болезненно реагируют на видимую нищету, требу�
ют, чтобы убрали с глаз долой, из центра города нищих, увеч�
ных, попрошаек. Не хотят чистенькие, чтобы им напомина�
ли об их нечистой совести, чтобы беспокоили их укорами
второго, божественного «Я», которое есть даже у самых что
ни на есть новейших русских.

А когда ты пустил по миру целый город, район, страну?
По отношению к массам, классам, народу, всему человече�
ству, природе в целом?

Все социальные теории мертвы, утверждает Бхагван Рад�
жниш. Помоги конкретному человеку! И вот ты помогаешь
родным и близким, подбираешь бездомных кошек и собак,
тратишь всего себя на помощь раковым больным и опустив�
шимся алкоголикам... И чем шире ты распространяешь свою
помощь, тем острее ощущаешь свое бессилие в стремлении
добиться каких�либо изменений. Ты борешься с нуждой,
пороками многих конкретных людей, стараешься помочь,
улучшить чью�то жизнь, поправить, а жизнь становится все
хуже и хуже.

И как же карма может учитывать только грехи против
конкретных людей, если от одного только мальчика крова�
вого все в голове мутится, и ты совершаешь непоправимые,



трагические ошибки, а когда на твоей совести тысячи маль�
чиков, миллионы мальчиков?

Французский философ Шарль Фурье говорил, – я двад�
цать лет занимался торговлей, и никогда не поверю, что тор�
говать можно честно! Нынче не считается грехом, преступ�
лением против ближнего, против Родины, человечества,
природы, когда деньги делают из воздуха. Нет уж, это было
бы нарушением законов сохранения! Из воздуха можно по�
лучить только воздух. Спекуляция, ростовщичество, бан�
ковские операции – это кража, это грабеж, это мальчики кро�
вавые, бездомные, голодные и развращенные! И твои день�
ги из воздуха – это твоя черная карма, и тебе будет отмерено
полной мерой по делам твоим!
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 Не хлебом единым

Сто километров от Хабаровска.  Поезд приходит сюда в
три часа ночи.

Несколько шагов от станции, и ты уже в  тайге. Бездонное
небо над кронами деревьев, алмазная россыпь звезд на чер�
ном бархате непроницаемой тьмы. Шуршит листва под лас�
ковым ветерком. Цветы дуба слегка касаются лица. Пряный
аромат черемухи кружит голову. Где�то совсем рядом поёт�
заливается соловей. И ты растворяешься в бесконечности,
сливаясь в самозабвении с красотой природы. А когда рядом
любимая женщина, прильнувшая к тебе в том же восторге? И
сын, едва начинающий понимать все великолепие окружаю�
щего мира... Ну что еще человеку надо? Можно ли мечтать о
чем�то постороннем посреди этого рая земного?

И нужно ли какое�то искусство, что�то искусственное,
сделанное руками человеческими, когда кругом все так ес�
тественно и прекрасно, когда совершенство природы возвы�
шает, воодушевляет, зовет к единению со всем, что ты ви�
дишь, слышишь, чувствуешь, и со всеми, кто видит, слы�
шит, чувствует то же самое и испытывает такое же ощуще�
ние экстаза...

А когда ты в такой обстановке живешь, когда тебя обсту�
пают величественные горы, когда под ногами изумрудная
зелень и на горизонте синее море, и когда ты, в неразрыв�
ном контакте с землей и облаками, с небом и дальним кос�
мосом, воспринимаешь всем своим существом и дуновение
ветра, и веселый щебет малой птахи, и ароматы трав, и лег�
чайшее колебание тверди земной, когда вся Вселенная, бла�
годарная за понимание и заботу, дарит блаженство тебе,
именно тебе?

А ведь так и живут те, кого цивилизованный человек  пре�
небрежительно называет дикарями. Они всегда очень тонко
и остро переживали это ощущение благоговения перед кра�
сотой и величием природы, понимали, что жизнь не имеет
смысла, если ты не можешь услышать жалобный крик козо�
доя и спор лягушек ночью у пруда.

Чукча, коряк, эскимос любят часами сидеть на вершине
хребта, молчать и наслаждаться созерцанием, любоваться
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переливами красок солнечного заката, слушать далекий ро�
кот океанского прибоя, телом чувствовать теплую ласку
влажного воздуха. Зимой на Севере еще больше красоты и
чистоты. Снег искрится под косыми лучами солнца, глаз не
оторвешь от беспрестанного мерцания драгоценных граней...
А сполохи северного сияния невозможно сравнить ни с ка�
кой самой искусной иллюминацией.

Во времена потерянного рая это общение с природой не
прерывалось ни на мгновение. Но потом человек утратил
совершенство, познал свою отделенность от Существования,
разделил все великолепие мира на приятное и неприятное,
приемлемое и неприемлемое, и оказался вынужденным пря�
таться от неблагоприятных условий за стенами жилища. И
что же, это и было концом света? Нет, потеряно было дале�
ко не все. Но утрату пришлось восполнять.

В сумраке и в тиши жилища неизбежно появлялось же�
лание возвратить мгновения радости, подаренные недавним
общением с природой, мгновения, безвозвратно ушедшие и
от того еще более остро необходимые. Это и было «мгнове�
ние, тебе я рад, остановись!» – это и была религия, восста?
новление связи с праздником жизни... Это – компенсация ут�
раты чего�то недостающего и очень важного, это сотворе�
ние искусственного взамен отсутствующего в данный момент
естественного. И человек всеми возможными способами
воспроизводит красоту природы, ее величие, свои восторги
от еще не угасшего в памяти общения с подаренными ему
благами естества Вселенной. И – в жилище зазвенели песни
весенного пробуждения природы, и – снова охватило чело�
века пережитое счастье полного слияния со всем Существо�
ванием, и – прозвучали рассказы о событиях, погружающие
самого рассказчика и его слушателей в обстановку радости,
испытанной им когда�то, и – сами собой возникли наяву
сценки и целые театральные постановки памятного собы�
тия или целой цепи событий со всеми деталями благотвор�
ных очищающих эмоций.

Аборигены Севера всегда были, да и в наше время оста�
ются, там, где их не успела еще развратить белая цивилиза�
ция, творцами – художниками, композиторами, танцорами,
драматургами, актерами и певцами. Конечно, наделены та�
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лантами все  были в разной степени, но всеобщее творче�
ство поощрялось. Пытались сочинить и исполнить песню
даже дети, и взрослые внимательно выслушивали ее, проси�
ли повторить и выражали свой восторг и одобрение. Так у
человека с малых лет формировалось активное творческое
начало. И долгими зимними ночами скука и однообразие не
находили себе места в жилище эскимоса и алеута. Пели соло,
дуэтом, трио, пели хором, а самые любимые сочинения по�
вторяли по многу раз.

И ведь такой же была нерушимая традиция любой на�
родной культуры. Взять хотя бы русские посиделки. Там тоже
не было разделения на певцов и слушателей, на творцов и
инертную зрительскую массу. В действо включались все,
если не голосом, так хоть прихлопом и притопом, и чувство
единения в общем хоре зароняло в сердца бескорыстную
близость.

И вообще русские песни, как и чукотские, корякские,
эскимосские, создавались не для всенародного слушания, а
для всенародного исполнения. Помню, был у нас в геологи�
ческом отряде в шестидесятых годах шофер Иван Лексаныч,
москвич, родившийся в деревне. Он говорил: «Люблю рус�
ские песни, но только не когда Лемешев поет или Коз�
ловский, а когда я сам пою!»

Песня – не только произведение искусства, она и сред�
ство общения. Не так давно к нам в гости в Хабаровск при�
езжали земляки – русские из Аргентины. Светлана Иванов�
на Беликова рассказывала. Проживая в столице, в Буэнос�
Айресе, она заботилась о русских, обитающих в глухих де�
ревнях, в джунглях. И вот как�то узнала она о гастролях ан�
самбля песни и пляски под руководством А.В. Алек�
сандрова, не поленилась, съездила в глубинку, привезла на
концерт своих деревенских знакомых, сохранивших и в
сельве патриархальный русский уклад. После концерта
спрашивает о впечатлениях. Понравилось, было сдержан�
ным ответом. Но почему же нет восторгов, пытала дотош�
ная почитательница знаменитого коллектива, ведь даже
иностранцы восхищаются. А мы больше привыкли петь
сами, а не слушать, застенчиво оправдывались аргентин�
ские бабы.
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Люди вместе не только работали, но и переживали, чув�
ствовали, вместе совершенствовались в высоком искусстве.
Точь в точь как птички на ветке.

Примерно так же начиналось и все европейское искус�
ство. Происхождение греческой трагедии, родоначальницы
театра, восстановил немецкий философ Фридрих Ницше.

Зарождение драматургии было связано с празднествами
встречи Диониса или Вакха, отца плодородия, Бога�Разре�
шителя, отменявшего все запреты, дозволявшего делать все,
что хочется. Вся община собиралась в одном месте и слива�
лась в едином вдохновенном хоре. Люди пели и плясали,
обнимались и целовались, предавались высокому чувству
взаимопонимания и слияния в экстазе радости.

...Для меня на всю жизнь примером истинного всенарод�
ного праздника остался день Победы. Девятого мая 1945 года
весь город, а жил я тогда, и ждал с войны отца, в подмосков�
ном Ногинске, весь, абсолютно, до самого последнего ин�
валида, был на улице. Все плакали от радости, смеялись, пели
и кричали, плясали вприсядку или просто притопывали и
кружились, не обращая никакого внимания, как это выгля�
дит со стороны. Люди вымазывали лица углем и раскраши�
вали их в самые дикие цвета чем ни попадя, одевали вывер�
нутые наизнанку пальто, полушубки овчиной наружу, ря�
дились почище древних скоморохов. Военному не давали и
шагу пройти по земле, его подбрасывали и передавали с рук
на руки. В общем, это была настоящая, древнейшая вакха�
налия всенародного торжества.

И ничем не отличалось выражение всеобщей радости
в любой точке земного шара, у любой расы и любого пле�
мени.

...По прошествии времени, с утратой Всеединства, хор у
древних, древнейших, доисторических греков стал не все�
общим. Вся округа по�прежнему собиралась в излюбленном
месте, обычно в живописном горном амфитеатре, но пели
уже не все. И возникла потребность как�то выделить место
для певцов, появилась орхестра, возвышение посреди амфи�
театра, где собирались наиболее активные участники празд�
ника. Но весь амфитеатр, по мере личного таланта, все же
подпевал орхестре.
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Первый из великих греческих драматургов, Эсхил, ввел
в сценическое, уже сценическое, посреди орхестры, действие
одного актера, который своим речитативом придавал какую�
то упорядоченность вакхическому празднику, задавал тон и
направление всеобщему стихийному творчеству. У Софок�
ла появился на сцене второй артист, возник театральный
диалог. Хор избранных, орхестра, и артисты, исполнители
замысла автора, массовика�затейника, мало�помалу оттес�
няли остальных членов общины в тень, формируя тем са�
мым публику, зрителя и слушателя. Еврипид ввел третьего
актера, сценарий стал жестким, импровизация в ходе празд�
ника стала еще менее возможной, совместное творчество
активных и пассивных участников драмы превращалось в
диковинное исключение. Так возникал современный, насто�
ящий театр, в котором о равенстве автора, исполнителя и
зрителя уже не может быть и речи.

И все же главное, начало начал, заключалось во всена�
родном празднике, причем это был праздник труда и уро�
жая, праздник сбора винограда, почему Дионис и предстает
перед нами, далекими потомками, увенчанным виноградной
лозой.

Труд и праздник не отделялись в народном творчестве
один от другого. Вот и на русских посиделках пели без отры�
ва от вязания, с веретеном, с пяльцами в руках, штопали и
зашивали одежду под песню, под музыку.

Песня облагораживала любой, самый прозаический труд,
или, лучше сказать, прозаического труда вовсе и не было, он
и возникнуть не мог при таком подходе.

...Навсегда запомнились мне рассказы преподавателя
Хабаровского института культуры и искусств С.Н. Каргопо�
ловой о встречах с Ольгой Федосеевной Сергеевой, испол�
нительницей русских песен, у нее дома. Знаменитая народ�
ная певица была занята обычной для деревенского жителя
работой по хозяйству, она гладила белье. Работала припева�
ючи, и ритм труда сливался с музыкальным ритмом. Но вни�
мательная наша исследовательница была недовольна, она
никак не могла разглядеть приемы артикуляции, движение
губ, выражение лица, и поэтому попросила певицу распря�
миться и оторвать взгляд от стола.
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На что Ольга Федосеевна ответила отказом и объяснила,
что никогда не поет специально. Я, говорит, все слова пере�
забуду, если сяду сложа руки. Да и что за песня без работы?
Это же все равно, что работа без песни. Вот, допустим, го�
товлю я корм для скота, картошку разминаю. Если пою, то
из этой картошки я незаметно для себя нежнейшее пюре сде�
лаю, а без музыки у меня такое выйдет, – самая грубая ско�
тина подавится! И себе, говорит, труд на радость получает�
ся, и не устаю и не болею.

Весну русские крестьяне всегда встречали праздником на
опушке леса, пели на голоса, стремясь влиться в великий хор
пробуждающейся природы. Если птицы поют от радости,
встречая «утро года», почему человек должен уступать в этих
проявлениях восторга другим живым творениям природы?
Пели безо всяких согласований, кто во что горазд, как бог
на душу положит, и выходило слаженно и слитно. Видно,
таким единодушным было охватывающее всех чувство, что
оно само устанавливало нужную гармонию.

Почему же Россия петь перестала? Вот что стало главной
исследовательской темой для моего друга, профессора�эко�
номиста М.И. Леденева:

«Выдь на Волгу! Чей стон раздается над великою русской
рекой? Этот стон у нас песней зовется...», – кто же из нас не
докладывал так своим учительницам словесности? И дальше:
«Все, что мог, ты уже совершил, создал песню, подобную сто�
ну, и духовно навеки почил». Это резюме поэта�барина, ин�
теллигента, его восприятие нашей отошедшей жизни. Не все
концы с концами сходились в этом заключении.

Воронежская глубинка. Голодный 47�й. Неурожай. Тя�
желейший труд на иссушенной земле, а работники сплошь
женщины и подростки. Но вот и смеркается, попрохладне�
ло. И потянулись девчата к клубу… Тут кофтенки и юбчон�
ки, тапочки. И какие�нибудь гармонист и балалаечник, у
коих еще и молоко на губах не обсохло. Но песни, пляски,
частушки и, конечно, страдания. Стоны? Да какие там сто�
ны! Открытость и бойкость. Слушаем. «Этих ничего не бе�
рет. Жизня!» – философски замечает отец.

Но вот и 70�е. Снова лето, и село то же. Отужинали. Вы�
ходим покурить. Подходят мужики. Толкуем. Стайками тя�
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нутся девчата к клубу, все вроде как и бывало. Но сидим за�
темно и... ни одной песни. Село заглохло. Знать бы тогда,
что это не эпизод, что тишина эта – знак большой беды,
спросил бы отца: «Этих�то что взяло? Бедность?» Но разве
же можно сравнивать 40�е и 70�е! Обеднела, видимо, сама
«жизня». Обеднела не хлебом, обеднела смыслом».

В чем был смысл жизни в 40�х?
«Для нас, подросших, не существовало вопроса о том,

как работать. Изо всех сил. Мы должны были, наконец, обе�
зопасить себя и страну. Припоминается написанная на
фронтоне нашего сельмага фраза Сталина: “Когда мы ста�
нем выплавлять 70 млн. тонн стали, нам не будет страшен
никакой враг“. Прочитывалось это нами совершенно серь�
езно». И когда этот смысл был, Россия пела.

Вот записи  Натальи Федоровны Милушовой, библиоте�
каря из села Казакевичево в Хабаровском крае, с воспоми�
наниями односельчан о жизни в тылу.

Дарья Григорьевна  Азарова. В годы войны шла, куда по�
шлют. Сажала овощи, босиком жала рожь, и домой возвра�
щалась с израненными стерней, кровоточащими ногами.
Обмыв их чистой водой, спешно принималась за домашние
дела, чтобы успеть на многочисленные вечёрки. В сумерках
подступающей ночи протяжная, печальная мелодия сменя�
лась задорной частушкой. Старшие лишь руками разводи�
ли: «Эх, молодежь, ну что ты с ней поделаешь!»

Любовь Григорьевна Шевченко. Фронту был нужен лес. А
военные зимы были студеными, метельными. Пока шла до
деляны по пояс в снегу, замерзали и ноги и руки. Питание
на лесозаготовках было скудным. Привозили замороженные
щи, их разрубали и оттаивали. Наработавшимся да намерз�
шимся и эта скромная еда была в радость. Что дадут, то и
ели. Изредка в котел попадали выбракованные лошади, но
не все их ели, брезговали мясом павших животных.

На другой год Люба вновь попадает на лесозаготовки.
Теперь она вдвоем с юным напарником распиливает бревна
на заготовки нужной длины. От работы так уставала, что ве�
чером на нары буквально падала, тело требовало отдыха и
тепла. Все ломило, болели от напряжения руки. Иногда, от�
ключившись, сомневалась даже: «Жива или нет?»
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На третий год стало полегче. И труд ей был привычен, да
и сама она была уже не подростком, а сильной, выносливой
девушкой. Вечерами в полутемном бараке подруги заводили
песню. Молодых ничто не берет, как же не повеселиться?

Елена Ивановна Бадина. Жила в селе Октябрьском. В вой�
ну тамошний колхоз в основном выращивал зерновые. Сев
проводили с помощью сеялок, а вот убирать приходилось
вручную.

К вечеру спина становилась уже такой согбенной, что и
не разогнешь. И едва хватало сил взобраться на телегу, что�
бы ехать домой. И все же к ночи вся молодежь стекалась в
клуб – повеселиться и отвлечься от забот и хлопот. И по по�
селку звучали протяжные казачьи песни.

Марина Васильевна Крепак. В военные годы на полях При�
морья колосился богатый урожай зерновых. Во время убор�
ки милиционер на посту следил, чтобы не было хищений. А
когда видел, что руки уже не держат серпы, командовал:
«Серпы в воду, косите косами!» Работали до глубокой ночи,
при свете фар и костров.

Но самая тяжелая доля выпадала женщинам на лесоза�
готовке. Колхозам спускали план, и когда заканчивалась
уборка, все трудоспособное население отправляли в лес, с
пилами и топорами, с узелками провизии. Жили в бараках.
На деляну шли с песней, а к вечеру мозг сверлила одна мысль:
«Скорее бы добраться до нар, обсушиться, поесть что бог
послал, и поспать».

Приходили в обледеневших валенках и брюках, которые
прямо колом стояли. А однажды после дождя ударил силь�
ный мороз. Обувь вымокла, ноги примерзли к валенкам. Еле
дошла до барака. Ноги сводило судорогой, от боли хотелось
кричать. Пока оттаивала их и отогревала, не отступал страх,
что отморозила насовсем. Но обошлось.

Женщины валили огромные лесины, обрубали сучья,
которые жгли в кострах, распиливали стволы и стаскивали
их в штабеля на просеке. И поднимали при этом тяжелен�
ные сырые бревна.

...Ну как же так? Тут даже не просто лесоповал, а в жен�
ском исполнении, тут и непосильный труд на колхозных
полях, и даже, как в концлагере – бараки, нары! – ну все
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слагаемые, от которых недолго разучиться не только петь,
но и говорить по�человечески, а  тем не менее – поют!

А вспомните старый советский фильм «Кубанские каза�
ки»: на работу – с песней,  на работе – с песней! Современ�
ному  зрителю все это кажется  ненатуральным, фальшивым,
но это только потому, что  ненатуральным,  фальшивым  стал
сам  современный зритель. А вот мой друг, научный сотруд�
ник, геолог В.А. Гуменюк, по происхождению кубанский
казак, мальчишкой участвовал в массовках на съемке филь�
ма, он подтверждает, – все так и было на самом деле.  Но – в
те далекие трудные времена.

Жизнь должна быть трудной, и смысл жизни как раз и
заключается в преодолении трудностей, в сопротивлении
смерти. Если на другом языке: энтропийные процессы, гос�
подствующие в мире, несут с собой  рассеяние, уничтоже�
ние порядка, тотальное наступление хаоса. От смерти жизнь
как раз и отличается своей антиэнтропийностью, борьбой
за сохранение лада и  совершенства. Вдохновение порожда�
ется победами в этой борьбе. А нет побед, неоткуда взяться
и вдохновению.  Устремление к сытости не может быть по�
дарить ни вдохновения, ни песен.

 Избавление от одиночества

И лицедейство было всегда в чести у народа. Лев Тол�
стой рассказывает о театральных постановках у вогулов. Двое
артистов, одетых в шкуры, изображают олениху и олененка.
За ними гонится охотник. Мама пытается прикрыть детены�
ша своим телом, но охотник, подкравшись незаметно с дру�
гой стороны, поражает его метким выстрелом из лука. С за�
таенным дыханием следят за действием зрители, особенно
дети, и в самый трагический момент на глазах у всех навора�
чиваются слезы. Никто не остается равнодушным, несмот�
ря на условность обстановки, костюмов и декораций. Чув�
ства передаются и воспринимаются одинаково глубоко и
искренне и теми, кто пытается их изобразить, и теми, кто
наблюдает со стороны. Да, пожалуй, посторонних здесь и не
бывает, все прекрасно представляют, как это могло бы быть
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на самом деле. И скажите, смогут юные охотники, воспи�
танные таким театром, когда�нибудь подстрелить олененка?

Условность, бедность постановки никогда не была пре�
пятствием для настоящего искусства. Если ты играешь от
души, и зрители стараются тебя понять, а не подметить твои
недочеты, откуда же взяться непониманию?

Вот мои личные воспоминания о народном театре. В пя�
тидесятых годах у нас в подмосковной деревне Чириково,
как и везде в Советском Союзе, была очень развита художе�
ственная самодеятельность. Люди просто удовлетворяли
свою естественную потребность в творчестве, потребность
более настоятельную, чем нужда в хлебе, одежде и  жилье.
Уж и не знаю, были ли наши артисты талантами из народа
или нет, но вот успехом у публики они пользовались, пото�
му что вызывали отзвук в душе у зрителей. Когда все собрав�
шиеся стремятся создать и пережить обстановку праздника,
праздник не может не получиться.

Декораций в той постановке, что придумал, поставил и
исполнил непутевый наш Лёвка Семенов, не было, как не
было и костюмов и грима. Выступал драматург, режиссер и
актер в своем обличии, в обтрепанных брюках и кургузом
пиджачке. На сцене висела только вывеска «ЛСПО». Парт�
нер Лёвки работал на подаче, задавал недоуменные вопро�
сы, те самые, что возникали и у зрителей: «А что это обозна�
чает?» На что Лёвка отвечал: «Это больница». Конечно, от�
вет порождал следующий вопрос: «А что тогда это за бук�
вы?» И Лёвка торжествующе выпаливал: «Лечим скоро, по�
мрешь обязательно!» Гром рукоплесканий, всеобщий смех,
так что не выдерживает серьезной мины и сам автор, смеет�
ся вместе со зрителями. Потом – то же оказывается вывес�
кой столовой: «Лопай суп, получишь отрыжку». Следующий
акт, та же вывеска, но расшифровка на этот раз другая: «Это
театр!» А таинственное ЛСПО было уже сокращением: «Лю�
бишь смотреть, пожалуйста, оплодируй!»

По прошествии многих лет у меня возникли было сомне�
ния, а не инсценировал ли наш чириковский бич�драматург
какую�то постановку из репертуарного сборника для клуб�
ной самодеятельности. Но потом я пришел к твердому вы�
воду, – этого не может быть, здесь все до последней запятой
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собственное творчество. «Оплодируй» убеждало лучше лю�
бого нотариального акта.

Хотя, как сказать, может, была в той очепятке особая
утонченность, ирония, некоторый шарм. Потому что спустя
почти полвека с тем же шармом я соприкоснулся в совер�
шенно иной обстановке. Академика Ю.А. Косыгина, ученого
с мировым именем, чествовали на юбилее. И вот член�кор�
респондент В.П. Чичканов, держа в руках самую известную
книгу юбиляра «Тектоника» (так у геологов называется на�
ука о строении земных недр), так же, как Лёвка Семенов,
отвечал на вопрос, а что это могло бы означать: «ТЕ, КТО
Науки Изучает, Косыгина Абожает». И в академическом
конференц�зале раздались бурные, долго не смолкающие оп?
лодисменты, как когда�то в чириковском красном уголке.

...Когда я читаю премудрые трактаты по эстетике, мне,
конечно, становится стыдно и за лёвкино ЛСПО, за прими�
тивность его «искусства», совестно и за себя, за то, что я рас�
сказываю об этом в главе, где речь должна идти о чем�то не
ниже Шекспира и Вагнера. ...А может, наговариваю я на себя,
и мне вовсе не стыдно, и Лёвку Семенова так и надо числить
по одному ведомству вместе... даже выговорить страшно...
не то что с Шекспиром, – с Бодлером и Элюаром? Что ж,
давайте разбираться.

Когда�то на землю явился посланец богов Гермес Трис�
мегист (Гермес Триждывеличайший), чтобы растолковать
людям волю небес. С тех пор и существует наука герменев�
тика, наука о понимании. И вот что она гласит. Сначала не
было письменности, не было писем, и люди общались с по�
мощью устной речи, глядя друг другу в глаза. Поза, жест,
мимика, интонация, малейшие оттенки голоса, тончайшие
нюансы выражений, – в дело понимания включались все
органы чувств. Много ли требовалось от слова, когда и без
него было почти все понятно?

Потом появились письма, возникло эпистолярное искус�
ство. Писали друг другу родные и близкие, связанные об�
щим прошлым, общими воспоминаниями, общим отноше�
нием к жизни. И снова, – много ли требовалось слов, чтобы
напомнить, намекнуть о чем�то до боли знакомом, чтобы
вызвать лавину чувств у получателя письма?
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И после всего, на очередном этапе деградации понима�
ния, возникла литература, возникло искусство, попытки до�
биться понимания у незнакомых, и настроенных не так, –
как�то, неизвестно как, – и не имеющих с тобой ни общих
взглядов, ни общего отношения к жизни, ни даже элемен�
тарного желания тебя понять. Конечно, приходилось изощ�
ряться, и конечно, люди сразу распределились по разрядам
соответственно своей способности без мыла пролезть в чу?
жую душу; выделились таланты и гении.

Главный  критерий любого искусства – заразительность,
говорит Лев Толстой. И если ты никого не смог заразить сво�
ими чувствами, считай ты себя, в союзе со всей критикой на
свете, хоть гением триждывеличайшим, непризнанный ге�
ний – нуль в искусстве. Правда, всегда остается возражение
– меня поймут лет через сто, а сейчас люди просто не дорос�
ли до понимания моей гениальности.

Подойдем теперь с другой стороны. Раньше меня часто
раздражало поведение молодежи. Вы только обратите вни�
мание, как они общаются друг с другом! Да это же какой�то
птичий язык! Поток междометий, бессмыслица, и через сло�
во – дурацкий хохот. А сейчас, с позиции триждывеличай�
шей науки герменевтики, до меня и до самого наконец дош�
ло: а зачем им слова? Они рады жизни, даже каждый по от�
дельности, и вот они встретились, и хотят обменяться своей
радостью, передать ее другому (другой – это же и есть по�
русски друг!), вот они и достигают это совсем без слов. За�
чем им смысл, зачем информация, чувства не нуждаются в
смысле, в логическом содержании. Да, но тогда вообще за�
чем слова, пусть бы уж молчали и вздыхали! А им не хочется
вздыхать, им петь и кричать хочется. И слова... да выкиньте
из их речи содержание вообще, оставьте звучание, мелодию,
ритм, вполне же будет достаточно! Как птички щебечут? Так
же щебечет и молодежь.

Вернемся теперь к Лёвке Семенову. Много ли изощрен�
ности от него требовалось, чтобы передать свою радость, свое
веселье другим, – друзьям, близким, которые и шли�то в
красный уголок порадоваться? И люди получили то, в чем
нуждались. Все были в таком настроении, когда, как гово�
рят по�русски, палец человеку покажи, он засмеется!
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...Так что же получается, от Лёвки вообще ничего не
требовалось? Вовсе нет, еще как требовалось! Тонкая пси�
хология, понимание потребностей человеческих и умение
удовлетворить этим потребностям. Вот он и оказался на вы�
соте поставленной перед самим собой задачи. Заразитель�
ности, всеобщего понимания он добился, значит, это и было
настоящее искусство, вполне по Льву Толстому и Гермесу
Трисмегисту.

Всенародная самодеятельность, всеобщее творчество –
удивительное явление. Помнится, немного позже лёвкино�
го ЛСПО играл я несколько лет подряд на домре в оркестре
народных инструментов в клубе  «Три  сорок»  завода  «Элек�
тросталь».  Как я понимаю нынче, названием клуба стал
просто номер дома, в котором он размещался. А тогда  и
вопросов  не  возникало,  три  сорок да три сорок,  всем
понятно,  о чем тут еще думать�то?  Музыкантом я был  уни�
кальным. Очень добросовестный, я выучил игру по нотам.
Других способностей у меня не было,  ну вот просто абсо�
лютно никаких,  ни слуха, ни голоса, ни чувства ритма. Я
мог закончить свою партию на три такта раньше оркестра,
или, еще хуже, на три такта позже. Вот это был номер! Весь
оркестр уже отыграл, и в недоуменной, звенящей тишине я
старательно вывожу последние ноты своей партии.

Скажете, цирк, клоунада, профанация искусства! О, нет!
Ребята в большинстве были талантливейшие, руководитель�
ница Людмила Васильевна была обаятельной и зажигатель�
ной, и атмосфера в кружке была предельно творческая. И
где бы могли такие, как я, приобщиться к прекрасному? Бо�
лее развитые музыканты относились ко мне снисходитель�
но�заботливо, а это вовсе не снисходительно�высокомерно,
меня развивали всем коллективом, и на всю жизнь у меня
остались самые теплые и трогательные воспоминания о че�
ловеческом общении, о бескорыстии, внимании к ближне�
му. И о музыке, конечно, о высоком искусстве. Мы высту�
пали в школах, пионерлагерях, колхозах, мы ездили вместе,
всем оркестром в Москву слушать симфонические концер�
ты, знаменитых народных исполнителей и классическую
музыку.

Много бы я потерял, если бы в жизни моей не было ор�
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кестра народных инструментов из клуба «Три сорок».
И Светлана Николаевна Каргополова, профессионал,

тоже тепло вспоминает о клубной самодеятельности. Семь
лет вела она хоровой кружок, и ее воспитанницы сжились за
эти годы, как одна семья. Повыходили девушки замуж, об�
завелись детьми, хозяйством, заботами, а вот на хор спеши�
ли, уставшие, после работы, урывая время от всех дел и хло�
пот. И удивительно, необъяснимо, но спустя семь лет девуш�
ки выглядели моложе всех своих ровесниц, моложе даже са�
мих себя, какими начали они свое занятие художественной
самодеятельностью.

Откуда это? А вот откуда. Человек сладко спит без сно�
видений, и встает на следующий день посвежевшим, отдох�
нувшим, полным сил. Если он спит спокойно, он забывает о
себе, о своих трудностях, проблемах и недоразумениях, из�
бавляется от своего Эго, от своей отделенности от мира, сли�
вается со всем Космосом, в котором безбрежно разлита энер�
гия, заряжается этой энергией Космоса. Так же и в любви,
не в сексе, который сам по себе, без любви, истощает и спо�
собен довести человека, злоупотребляющего им, до смерти.
Любовь же, сексуальная и бесчурная, наоборот, дарит силы.
Точно так же и вдохновение, творческое горение. Если де�
вушки семь лет жили в состоянии самозабвения, творчества,
они, избавляясь в моменты вдохновения от своего противо�
стояния всему миру, сливались с Существованием и подклю�
чались к его бесконечной энергии.

Преждевременное изнашивание организма – результат
добровольного заключения в камере�одиночке своего эго�
изма. И вовсе не  обязательно физическое одиночество,  если
ты и вместе с кем�то все равно один,  если это одиночество
вдвоем,  одиночество  среди толпы,  одиночество в компа�
нии «друзей». А когда ты сбросил с себя неимоверную тя�
жесть брони – от всех и против всех  –  тогда  ты  и получа�
ешь подпитку от космоса, Абсолюта.  Недаром говорят: раз�
деленная радость – двойная радость, разделенная беда –
полбеды.

Самозабвение, растворение в гармонии Абсолюта, это
как сон, когда ты забываешь себя, избавляешься от своей
отделенности и припадаешь к великому источнику силы и



242
Торбазки для Сережки

И
ск

ус
ст

во
 к

ак
 к

ом
пе

нс
ац

ия
 у

т
ра

че
нн

ог
о 

ес
т

ес
т

ва

243243243

По
т
ер
ян

ны
й 

ра
й 

на
ро

дн
ой

 к
ул

ьт
ур

ы

Симпатичная семейка



244

радости, к источнику жизни и молодости. Говорят о челове�
ке, обычно о недобром: «Он хороший... когда спит». А ведь
верно. Когда ты спишь, ты не можешь быть плохим, жад�
ным, недоброжелательным, враждебным всему миру. За то
и награда, свежий запас сил. Когда же и в кошмарах беспо�
койного сна ты продолжаешь бороться, за кем�то гонишься,
от кого�то убегаешь, награды нет, – ни отдыха, ни нового
запаса сил.

Вот и в искусстве, если оно настоящее, все так же, как и
в безмятежном сне. И тогда нет разделения на исполните�
лей и зрителей, на участников великого возвышающего дей�
ства и пассивную, тупую массу в зале, на творцов и пожира�
телей искусства, на производителей и потребителей. Тогда
захватывает всех и несет, и обогащает блаженством и совер�
шенством.

«В начале было слово», – изрек апостол Иоанн. Но это
был, кстати сказать, тот самый Иоанн, который не сомне�
вался, что «мир во зле лежит». Что ж, все правильно. В нача�
ле того мира, который во зле лежит, несомненно, было сло�
во. И именно поэтому мысль изреченная есть ложь. Но еще
раньше, в начале начал, до появления слова, до появления
зла и лжи, была песня.

Чувства выражаются не только словами, и даже, наверно,
в основном не словами. Конечно, есть и словесные искусст�
ва, изящная словесность, как это называлось в позапрошлом
веке. Но есть же и музыка, живопись, архитектура. И разве
для объяснения в любви нужны слова? И разве нельзя отра�
зить восторг и гнев, согласие и неприятие без слов?

И в начале церковного искусства, не всего религиозно�
го, потому что понятие религии шире, чем церковь, было не
только слово, но было и песнопение, и живопись, и архи�
тектура, и красота природы.

Когда деградация души пошла дальше, когда человек от�
городился от природы не только стенами жилища, а и огра�
дил жилые дома дополнительными защитными стенами, когда
возник город, тогда и понадобились более сильные средства
для компенсации более тяжелой утраты, для преодоления воз�
росшего отчуждения человека от рая Всеединства.

Но тут, конечно, надо в первую очередь уточнить, что
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понимается под церковью. Изначально, и единственно пра�
вильно, церковью считалось объединение во всеобщее брат�
ство всех истинно верующих, то есть, проще сказать, хрис�
тианская церковь это все христиане, и больше ничего.
Впоследствии акценты сместились, и церковью стали назы�
вать аппарат управления, духовенство, – всех священнослу�
жителей без мирян�христиан. Наконец, в обиходе церковь
это храм. Именно в этом последнем смысле искусство и на�
зывается церковным.

Вот это�то искусство и пришло на смену, или правиль�
нее, в качестве дополнения и развития к народному, то есть
простонародному, мужицкому искусству.

У обрядового христианства очень мощные средства воз�
действия на душу человеческую, и способы эти, продуман�
ные за многие века, прекрасно разработаны.

Прежде всего, учтено облагораживающее, возвышающее
влияние самой природы. Храм почти всегда построен на кра�
сивом месте, среди лесочка, обычно на холме, виден изда�
лека, и из него тоже открываются манящие дали. Само зда�
ние церкви чаще всего принадлежит к наиболее выдающимся
достопримечательностям, и венчается оно куполом, заменя�
ющим собой небесный свод, если смотреть изнутри. Внут�
ренняя роспись производит неизгладимое впечатление даже
в бедных церквушках. Потому что от души, бога ради творит
строитель, иконописец, богомаз красоту неземную. Величе�
ственны, торжественны одеяния священника, диакона и
прочего причта.

Прямо на душу ложится церковная музыка. Слова мо�
литвы затрагивают темы вечности, забытые в мелочной суе�
те повседневности. Гипнотически воздействуют строй речи
священнослужителя, мелодия, ритмика молитвы. И потому,
складываясь, усиливая и дополняя друг друга, все эмоцио�
нальные и интеллектуальные факторы обеспечивают мощ�
нейшее духовное воздействие, слияние молящихся в экста�
зе устремленности к Абсолюту, к растворению в беспредель�
ном.

Нет, никогда не заменят сухие, рационалистические про�
тестантские  богослужения,  похожие  на университетские
лекции, красочность и  всеохватное  воздействие  католи�
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ческой  и  особенно православной  литургии.  Ведь речь�то
идет о прихожанах,  о людях, уже утративших непосредствен�
ный контакт  с  природой,  не  имеющих возможности  по�
вседневного,  сиюминутного  растворения  в вечном и бес�
предельном,  но  еще  не  забывших  зова  предков,   обитате�
лей потерянного  рая.  И  зов  этот  напоминает о главной
человеческой потребности – потребности благородного са�
мозабвения, отключения от мерзостей созданной человечес�
кой жадностью «реальности».  И потому прав был Владимир
Красно  Солнышко,  когда  при выборе   религии  для  рус�
ского  народа  предпочел  всему  прочему красочное поли�
фоническое действо византийского богослужения.

Медитация, молитвенный экстаз, все это – искусство,
искусственное, ненужное при непосредственном контакте с
природой. Зачем оно вождю Сиэттлу, испытывавшему эк�
стаз при восприятии жалобного крика козодоя или спора ля�
гушек ночью у пруда, Олелею, постоянно соприкасавшему�
ся непосредственно с дальним космосом на горных верши�
нах Корякского нагорья, или бедуину под бездонным небом
пустыни Магриба? Но не нынешнему горожанину или кре�
стьянину, чей горизонт замкнут ближайшей кочегаркой или
помойкой. Они без искусственных средств, помогающих
подойти к экстазу самозабвения, и шагу ступить не могут.
Появились методы и системы, появились специалисты, уме�
ющие сами приходить в нужное состояние и приводить в это
состояние других.

Но все это требует труда, воли, умения, а зачем, если то
же самое состояние отключения запросто обеспечивают вод�
ка, наркотики, кайф обалдения от дешевого лязгающего,
оглушающего искусства эстрады, от жутких видеофильмов
и детективного чтива. В отключке человек тоже забывает свои
проблемы, тревоги и боли, переселяется на какое�то время в
ирреальный мир иллюзий. Как говорили доморощенные
юмористы вроде нашего чириковского Лёвки, нам, татарам,
один хрен, что спирт, что пулемет, лишь бы с ног валило.
Медитация отличается от водки отсутствием похмелья, то
есть последствий отравления; сходство – и водка, и медита�
ция ничего не меняют в постылом окружающем мире, в ко�
торый, нежеланный, все равно приходится возвращаться
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после сеанса опьянения дозой или самогипнозом.
Не может быть ни локального, ни индивидуального ре�

шения этой вселенской проблемы. Надо восстановить в пол�
ном объеме гармонию утраченного рая.

И искусство может сыграть в этом огромную роль. Да,
оно только эрзац, замена настоящего, естественного, но раз
выбора не предоставляется... Конечно, с облагораживающим
воздействием природы на душу человеческую ничто не мо�
жет сравниться, но где она нынче, природа, и хорошо ли звать
к природе бройлера�горожанина? Если хлынут все обитате�
ли асфальтовых резерваций на лоно природы, – растопчут
последние остатки. Да и поймет ли человек, услышат ли уши,
привыкшие к децибелам, тихий шепот красоты земной и
небесной? Как терял человек контакт с природой постепен�
но, так постепенно надо и восстанавливать его.

Ступени деградации:
от искусства народного и религиозного

к  телевидению

Религиозное, церковное искусство Средневековья – ве�
нец человеческого творения. И так называемое Возрожде�
ние знаменует начало упадка. Католическое и православное
богослужение отвечало своему предназначению и по содер�
жанию, оно резко осуждало богатство и расслоение, и по
форме, оно было простым, общедоступным и потому всена�
родным, объединяющим всех верующих; и если оно выра�
жало надежды и чаяния мужика и барина, а другого искус�
ства, нерелигиозного, и не было, то с началом Реформации
и Возрождения пути высших и низших слоев разошлись.

Появилось светское искусство, и оно предназначалось не
для черни. Народ и господа впервые заговорили на разных
языках и запели разные песни, стали молиться разным бо�
гам, вернее, мужик продолжал молиться нищему Христу,
барин же предпочел Маммону. Исповедовать учение равен�
ства и братства ему уже расхотелось, и потому от христиан�
ства у него осталась лишь пустая обрядность и догматика.

Почему Реформация и Возрождение, – первые церков�
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но�христианские учения,  возводящие на пьедестал ростов�
щичество,  и  первые  теории эстетики,  превращающие в
культ технику наслаждения,  – возникли одновременно?
Потому что  высшие слои,  разбогатевшие  в  результате  кре�
стовых  походов  и великих географических   открытий,   хо�
тели   богатеть   еще   больше с благословения церкви хрис�
товой, и при этом не сидеть как собака на сене  на  своих
награбленных  сокровищах,  а  наслаждаться  всеми благами
утонченных  и  изысканных  удовольствий.  Вот  и поступил
соцзаказ: «Сделайте мне красиво».

А далее надо было ограничить доступ к искусству ниж�
ним чинам и собакам. Для этого требовалось его усложнить,
сделать непонятным для непосвященных. То есть требова�
лось совершить поворот на сто восемьдесят градусов в раз�
витии всей человеческой культуры.

«В освобождении личности от своего отделения от дру�
гих людей, от своего одиночества, в слиянии личности с дру�
гими и заключается главная привлекательная сила и свой�
ство искусства», – настаивает Лев Толстой. И доказывает это
примерами из всей истории искусства от античности до сред�
невековья. Были общедоступны и общепонятны, и потому
объединяли всех, евангельские притчи, жития святых, гре�
ческая скульптура, архитектура и роспись храмов, поэмы
Гомера и Гесиода, трагедии Эсхила и Софокла.

Идеалы нестяжательства Реформация заменила идеала�
ми накопительства;  на  место   блаженства   нищеты   перво�
начального христианства,   на   место  средневекового  аске�
тизма  Возрождение поставило блаженство богатства и изыс�
канности.

Артур Шопенгауэр очень тонко заметил, что в католи�
ческой церкви было гораздо больше нарушений принятых
норм, чем в протестантской, и вовсе не потому, что протес�
танты были более благочестивыми, – просто католики дер�
жали планку моральных требований гораздо выше и не со�
бирались ее опускать.

Возрождение помогло богатым последователям нищего
Иисуса выкрутиться из двусмысленного положения. Кто
хочет соблюдать все высочайшие требования Евангелия,
может идти в монастырь. Мир – не монастырь, здесь можно

И
ск

ус
ст

во
 к

ак
 к

ом
пе

нс
ац

ия
 у

т
ра

че
нн

ог
о 

ес
т

ес
т

ва

249

и нужно наслаждаться, развлекаться, купаться в роскоши.
И что может украсить сладкую жизнь лучше, чем изыскан�
ное, тонкое и высокое искусство?

И миряне вообще не обязаны стремиться к духовному и
нравственному совершенству, больше – обязаны к нему не
стремиться, ибо это долг и привилегия монахов, а зачем же
хлеб отбивать у бедных агнцев божиих? Вот такая утончен�
ная аргументация господствовала в соответствующих кругах
в эпоху расцвета искусства барокко.

Искусство Нового времени вовсе не было возрождением
античной светлой и радостной жизненной позиции после
«мрачного» Средневековья. У древних греков был культ пре�
красного, созерцание которого приводило к самозабвению
и растворению, Новое время поставило на пьедестал преле�
стное – все то, что вызывает и провоцирует грубую похоть и
чувственность, напоминает о личных потребностях, об эго�
изме и своей отделенности от мира. Потребление всегда
разъединяет: если мое, значит не твое! Натюрморт с изобра�
жением съедобных предметов был немыслим для античных
художников, так же как и полуприкрытая, разжигающая во�
ображение нагота.

Итак, с Нового времени разделилось высокое, элитар�
ное искусство и народное, мужицкое искусство. «Настоящее»
искусство стало светским и независимым, народное осталось
христианским, продолжающим следовать заповедям нище�
го Иисуса.

И если до того только душа человека и природа, разде�
ленные одна от другой, деградировали порознь, а искусство,
единое и нераздельное, играло религиозную роль, восстанав�
ливало утерянные связи, то начиная со времен Возрожде�
ния «настоящее» искусство стало нерелигиозным и принци�
пиально отказалось от исполнения своей социально�духов�
ной функции, объявив, что оно служит отныне только на�
слаждению тех, кто платит.

Но что бы ни случилось, какие бы функции, осознанно
или неосознанно, ни выполнял художник, гений способен
то и дело оказываться выше его обладателя. Лев Толстой при�
водит пример, – А.П. Чехов написал «Душечку» с  целью
высмеять   женскую бесхарактерность,  а на  самом  деле
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воспел  женскую  беззаветную верность  и  самоотдачу.  Ах,
как смешно,  с первым мужем Душечка живет только забо�
тами о театре,  со  вторым  –  только  проблемами лесотор�
говли,  с  третьим  –  считает  самым важным делом на свете
лечение животных.  «Но не смешна,  а свята душа «Душеч�
ки» с  своей способностью  отдаваться  всем  существом  сво�
им  тому,  кого  она любит», – настаивает Лев Толстой. Так
правда преодолела вымысел.

Да и как могло быть иначе для истинного сына нашей
Родины? Самоотвержение в крови у каждого русского! Вот
взять хотя бы ямщицкую песню. О чем беспокоится грубый
мужлан, замерзая в степи? О себе? О суде божием, о своих
грехах, об ужасе черной неизвестности? Вовсе нет:

Ты, товарищ мой, не попомни зла,
В той степи глухой схорони меня.
…А жене скажи, пусть не печалится,
Пусть с другим она обвенчается.

Вы только вдумайтесь! Тут нет не только ревности и чув�
ства собственности: «Моя, только моя!» – наоборот, любя�
щий муж хочет, чтобы жена устроила жизнь с его счастли�
вым соперником, да еще и радости беспечальной желает ей
в этой жизни с другим!

А что касается женской заботы... В последние годы стали
популярными русские народные песни в исполнении Надеж�
ды Кадышевой. Вот как исполняет эстрадная звезда песню
юной жены, страдающей в разлуке:

Там кукушка  кукует,  мое сердце волнует.
Ты скажи?ка мне, расскажи?ка мне, где мой милый ночует.
Если он при дороге, помоги ему, боже.
Если с любушкой на постелюшке,  накажи его, боже.

А мои добрые знакомые, три сестры�хабаровчанки, поют
немного по�другому:

Если с любушкой на постелюшке, помоги ему тоже.

Вот до чего доходит бабья забота! И сестры не сами вы�
думали этот куплет, да хотя бы и сами, они ведь тоже – рус�
ский народ, но мне все же кажется, что они таким его впер�
вые и услышали, может быть, и усомнившись вначале. Но
ведь правда дороже, за что купил, за то и продаю, как гово�
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рят в таких случаях. Они выросли в глухой деревне на Алтае,
там и научились петь, от мамы, мама от бабушки и так да�
лее...

Но, может, тут никакой заботы и нет, и бабе просто без�
различно, с кем спит ее милый, где ночует?

Не�ет, она пытается искать причины, ищет и не находит,
переживает, мучается:

Если б раньше я знала, что так замужем плохо,
Расплела бы я русу косыньку, да сидела б я дома.
Чем же  я  не  такая,  чем  чужая  другая?
Я хорошая, я пригожая, просто доля такая.
…Напилася я пьяна, своей доле не рада,
Довела меня тропка дальняя до вишневого сада...

Такова русская бабья всепрощающая любовь, и хоть стре�
ляйте меня, никогда не поверю, чтобы эту песню мог сочи�
нить интеллигентный поэт, какой бы он ни был гениальный�
разгениальный. Такое не сочинишь, до такой глубины со�
кровенных тайников души может обнажить свою боль толь�
ко сама женщина. Уверен – было, не сомневаюсь – о себе
пела влюбленная, верная до гроба, да нет, дальше чем до гро�
ба, – до настоящего ада земного.

Вот так, никому не желая зла и ни от кого ничего не тре�
буя, страдает русская женщина, без вины виноватая...

А элитарное искусство выполняло свою благородную
миссию настолько, насколько оно питалось от почвы на�
родной культуры. У нас в России, после искусственных, на�
думанных творений М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова,
В.К. Тредиаковского живая жизнь народа и природы нет�
нет да и пробивалась наверх и у вездесущего А.С. Пушкина,
у  Н.А. Некрасова  и  Ф.И. Тютчева,  у  Л.Н. Толстого и
Ф.М. Достоевского,  у М.И. Глинки и П.И. Чайковского,  у
И.Е. Репина и М.А. Врубеля.

После Возрождения пришла пора Просвещения, возник
целый класс, или, если угодно, прослойка профессионалов�
просветителей, – интеллигенция. Интеллигенция занялась
по обязанности повышением интеллектуального и культур�
ного уровня необразованной массы низших сословий. Так
появилась созданная интеллигенцией культура для народа
– поначалу лубок, Бова Королевич и Еруслан Лазаревич,
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мещанский романс... Дальше забота радетелей народа ши�
рилась и возрастала. Рядом с классической оперой возник�
ла оперетка, сбоку от драмы – балаган и раёк, и так все ка�
тилось, пока не дошло до появления великой всепобеждаю�
щей эстрады.

Раскол искусства и был главной ступенью деградации. Раз�
делившись, высокое искусство и субкультура пошли и даль�
ше развиваться каждое в своем собственном направлении.

Элитарное искусство стало совершенно недоступным;
чем дальше, тем меньше оставалось людей, способных на�
ходить в нем радость; множились без меры и числа только
приспособленцы, желающие прослыть знатоками и цените�
лями, совсем потерялись естественные критерии и ориен�
тиры истины и смысла, высокое и глубокое стало предме�
том манипуляции со стороны «законодателей моды».

Субкультура покатилась вообще под откос. Да ей и са�
мой очень понравилось состояние абсолютно свободного
падения – о, свобода! Теперь она насмерть забыла о своей
возвышающей, воспитательной функции, стала работать на
публику, потрафлять самым низменным вкусам, обслужи�
вать и тиражировать, расширенно воспроизводить эти скот�
ские нравы.

Возникло антиискусство, далее и вовсе преступное ан�
тиискусство,  пропагандирующее вместо объединения,  ра�
венства  и братства   разделение,   ненависть  и  насилие.
Эстетизация  зла, боевики,  порнография, кровь, убийства,
извращения, Шварценеггер и Эммануэль, растление моло�
дежи, провокация раннего полового созревания, порок и
похоть через эстраду, телевидение, театр, газеты и журналы
обрушились на голову совсем растерявшегося народа. Все
нынешнее российское «искусство» не имеет никакого отно�
шения к искусству, это шоу�бизнес, это получение сверх�
прибылей на развращении ни в чем не повинных людей, и
ничего больше.

Говорят, правда, что именно такое искусство нужно на�
роду, люди, мол, сами выбирают, что им нужно, а что нет,
наше дело только предложить, а там – конкуренция, потреби�
тель найдет себе товар по своему вкусу. Клиент всегда прав –
лозунг свободной торговли.
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Что ж, когда витамины с наркотиками вступили в сво�
бодную конкуренцию... Дальше можно не продолжать. Но
ведь после победы наркотиков искусству, если оно хочет от�
ражать жизненную реальность, придется воспевать победу
наркотиков, далее второй круг, потом еще и еще.

Высшим достижением технического прогресса, верши�
ной сатанинской   эволюции,   самым   страшным   и   силь�
нодействующим наркотиком   стало   нынче   телевидение.
Все  вреднее  и  глубже становится его разрушающее воздей�
ствие  на  личность,  все  больше деформирует   оно   гармо�
нию   между  людьми,  между  человеком  и обществом,  че�
ловеком и  природой.  И  ограждать  человечество  от телеви�
дения  скоро  придется  точно  такими же методами,  как и от
«обычных» наркотиков.  Это так же ясно,  как и то, что ис�
кусство и телевидение – вещи взаимоисключающие.

 Массам непонятно

Хорошо, с субкультурой все ясно, а вот играет ли «высо�
кое», элитарное искусство, недоступное массам, объединя�
ющую роль? Да, так же как и богатство. Оно объединяет бо�
гатых против бедных, оно создает раскол в обществе, угро�
жающий взрывом. И.В. Гете так писал об одном из романов
своего современника К.М. Виланда: «Мраморные нимфы,
цветы, вазы, тканые скатерти на столах... – разве не предпо�
лагают они высочайшую степень утонченности? Какое не�
равенство сословий, какая нужда, где рядом излишество,
сколько нищеты там, где столько богатства!»

Стремление к прекрасному не   должно   превращаться   в
эстетствующее паразитирование.  Тот же И.В. Гете:  «Когда
тли,  что сидят  на стеблях роз,  насосутся,  раздуются и позе�
ленеют,  тогда появляются муравьи,  чтобы высосать  из  них
все  отфильтрованные соки.  Это продолжается непрерыв�
но,  и мы довели дело до того, что наверху за один день по�
жирают больше,  нежели могут добыть внизу». И   когда  на�
верху,  в  начале  эпохи  Возрождения,  поднялась  на недо�
ступный народу уровень культура,  наука,  искусство,  массы
от этого возвышения впали в глубочайшее невежество.  Тли
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высосали все соки из розы, и сами были высосаны хищны�
ми муравьями.

А нельзя ли все�таки поднять массу до уровня понима�
ния «серьезной» музыки, изящной словесности, классичес�
кой живописи и архитектуры? Нет, это все равно, что под�
нять материальный уровень бедных до уровня богатых. Для
этого надо построить в каждой деревне концертные залы,
филармонии и пажеские училища, музыкальные, художе�
ственные школы. Увы... Как бы не получилось наоборот.

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Был на За�
паде философ, говоривший открытым текстом о том, на что
все прочие пытались накинуть легкий флёр недоговоренно�
сти. Это Фридрих Ницше, самый убийственно откровенный
и прямолинейный, самый безжалостный разоблачитель всех
изысканных и утонченных облачений западной культуры:
«Страдание и без того уже тяжко живущих людей должно
быть еще усилено, чтобы сделать возможным созидание ху�
дожественного мира небольшому числу олимпийцев. ...Вот
почему мы можем сравнить блестящую культуру с обагрен�
ным кровью победителем, который в своем триумфальном
шествии волочит привязанных к его колеснице побежден�
ных, как рабов...»

Вот так�то, коллеги. Само существование «высокого»
искусства предполагает формирование элиты, с одной сто�
роны, и толпы, быдла, с другой стороны, и такое искусство
будет приводить только к расколу и ненависти.

И раскол этот отнюдь не безопасен, он находит свое раз�
решение в бунтах с обеих сторон. В рассказах о революции
стандартным стал один и тот же эпизод. Перескажу его со
слов В.С. Шевченко, заместителя главного редактора жур�
нала «Дальний Восток», земляка батьки Махно. В 18–19�
м году, вспоминает Виктор Сергеевич, в великой кресть�
янской земле Гуляйполя властвовали две силы – атамана
Григорьева и Махно. И никого больше, ни тебе белых, ни
тебе красных! Время от времени озлобленные крестьянские
массы захватывали города. А там драма разыгрывалась по
очень простому сценарию, – шляпа? К стенке! Очки? К стен�
ке! И если возникали сомнения, – покажи руки! Нет мозо�
лей? – К стенке!
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Нет, не соглашались рабы волочиться покорно за колес�
ницей победителей�олимпийцев! И так было не только в вар�
варской России. В Италии во время расцвета культуры и ис�
кусства Кватроченто, в эпоху зрелого Возрождения на поро�
ге XVI века городская чернь Флоренции под воздействием
страстных проповедей нищего монаха Джироламо Савона�
ролы врывалась во дворцы и сжигала на кострах произведе�
ния грешного искусства – роскошные одеяния, маскарад�
ные костюмы, картины и украшения.

...Митрополит Антоний Сурожский рассказывает о сво�
ем отце. Высокообразованный работник МИДа Российской
империи, блестящий знаток многих восточных и европейс�
ких языков, он работал в эмиграции во Франции подсобным
рабочим на станции, принципиально жил в нищете. Он не
считал себя вправе пользоваться всеми теми интеллектуаль�
ными и духовными преимуществами, которые, как предста�
витель привилегированных слоев общества, он получил за
счет народа. Ведь народ именно из�за этого был лишен об�
разования, воспитания, был доведен до революционного
взрыва, выбросившего из страны (справедливо, считал отец
митрополита) высшее культурное общество. Образователь�
ные и культурные привилегии – это следствие материаль�
ных классовых привилегий, и так же как пенсне и шляпа,
подчеркнуто демонстрируют отделенность от народа и вы�
зывают ненависть «низших сословий». Почему мои дети, не
мог не возмущаться мужик, лишены были возможности по�
лучить такое же прекрасное образование?

Есть и другой аспект в проблеме «поднятия» культурно�
го уровня народа. Конечно, можно воспитать любого чело�
века в духе любви к опере, балету, привить ему понимание
изысканной поэзии, доступной лишь немногим ценителям,
научить его разбираться в тонкостях любого «изма». Но точ�
но так же, доказывает Лев Толстой, можно приучить кого
угодно к изысканной пище, к пикантному сыру с плесенью,
к комфорту и удобствам. Как и к водке, табаку, наркотикам.

Есть хорошая современная песенка на эту тему: «У беге�
мота ноги толстые, он не умеет танцевать… – Но недоста�
точно высокий хореографический уровень можно повысить
воспитанием: – Его по морде били чайником и научили
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танцевать». И разве нельзя так же приучить хоть бегемота,
хоть мужика недоразвитого, и к восприятию символизма,
импрессионизма, «серьезной» музыки, «тяжелого металла»
и всего чего угодно.

И еще один аспект. Ну хорошо, можно преодолеть клас�
совые предубеждения, можно по морде бить чайником и на�
учить все�таки воспринимать «настоящее» искусство... Мож�
но. А нужно ли? «Настоящее» – настоящее ли оно? Стоящее
всех затрат, и общественных, и личных?

А это смотря по каким критериям оценивать... Но нын�
че, в момент истины, когда человечество вплотную подошло
к опасной грани, появляется единственный непридуманный,
естественный критерий. Вечность рода людского. Что помо�
жет спасению человечества в глобальных кризисах? Совер�
шенно ясно, что не опера и балет, не Вагнер и не Бодлер, не
Кафка и не Сартр, не Арнольд Шварценеггер и не Алла Пу�
гачева, а Олелей и Лао�цзы, Толстой и Достоевский, мой друг
Борис Апанасенко, пасечник из Хабаровского края и Вени�
амин Гилев, геолог, оба нестяжатели, хранители духа народ�
ного.

Да, но как же быть с глубиной психологизма, достигну�
той в мировом высоком и тонком искусстве? А никак. Это
все выдуманные страсти, раздутые страдания, неизбежные
при нехватке простоты, это тонкости извращенной психи�
ки. «Богатые тоже плачут», – прошел по российскому теле�
видению многомесячный сериал. Отчего же они плачут? Ни
от чего. С жиру бесятся. От денежных проблем. Не хватало
бы им на хлеб, они бы не плакали, а вот когда тебе на виллу
и яхту не хватает, тут уж горькими слезами наплачешься от
невыносимых страданий.

Как сказал мой друг, с которым я прожил пять лет в од�
ной комнате студенческого общежития, китаец Мэй Жу�у,
когда услышал исполнение колоратурной арии Царицы
ночи: «В жизни ведь так не бывает». Все это условно, приду�
манно, слишком уж искусственно. Такое придет в голову
только от материального избытка и отсутствия реального
чувства жизни. Только в Версальском дворце, в светской го�
стиной, – там, где представляют пастушка в завитом и на�
пудренном парике, такое может родиться, но не на русской
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пашне, не на чукотском кочевье, не в лесу или в море.
И все же «высокое» искусство, в какие кавычки его ни

ставь, вряд ли стоит уравнивать с «популярным» искусством,
с рэпом и попсой. Есть ведь еще один критерий оценки. Со�
вместимость с природой. Классическая музыка посреди при�
роды очень даже воспринимается. Но «популярная»?

Вот молодежь в лесу гуляет, собирает ягоду, или сидит с
удочкой у реки, и на полную мощность врубает магнитофон.
Создается впечатление такой дисгармонии, что просто кры�
ша едет. А они не слышат, не чувствуют, не замечают. Со�
седка по даче как�то попросила парней выключить децибе�
лы: «А то, говорит, даже комариный писк послушать не дае�
те».

 Разорванный мир

Однажды я присутствовал при свершении чуда. Чуда рож�
дения целостности. Мой друг, геолог и художник Олег Бе�
ляков, много поработавший в Заполярье, стоял озадаченный
перед своей картиной «Северное сияние». Я не находил в ней
никаких изъянов. Но автор был не удовлетворен. Не выка�
зывала восторгов и жена художника, главный помощник в
жизни и творчестве. Но что же там не так? Как�то у тебя,
Олег, небо отдельно и земля отдельно, с сомнением произ�
несла Кира. Тогда художник взял... Взял даже не кисть, а тря�
почку, смоченную ацетоном для смывания масляной крас�
ки, слегка прикоснулся к какой�то одному ему ведомой точ�
ке на холсте...

И северное сияние заиграло, по мрачному ночному сне�
гу побежали сполохи, картина ожила, и с каждым новым
мгновением, с каждым легким изменением угла рассмотре�
ния она воспринималась уже по�новому, рождала новые чув�
ства, мысли и ассоциации.

Очень дорога стала мне эта картина. И в следующий при�
езд я, конечно, снова захотел насладиться созерцанием се�
верного сияния, переживанием соприсутствия в лютой сту�
же прекрасного пейзажа. Но автор только уныло махнул ру�
кой. Захотелось как�то ему подправить что�то еще, прикос�
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нулся он к законченному произведению еще раз. И сияние
погасло. Навсегда. Целостность распалась. Картина умерла.

…Чем русская культура отличается от европейской? Ге�
гель сказал как�то: «Заштопанный чулок лучше разорван�
ного, но о сознании этого не скажешь». Так же и с культу�
рой. Белая цивилизация, разорвав чулок, научилась накла�
дывать заплатки, и вся европейская культура есть культура
непрестанного штопания прорех поверх разорванных, нару�
шенных отношений человека с человеком, с природой, со
всем Существованием. Здесь и закон, и этикет, и нормиро�
ванность всех неестественных отношений, особенно что ка�
сается хваленой «вексельной честности», предприниматель�
ской этики. И вся европейская эстетика есть искусство ху�
дожественной штопки и маскировки заплат. Русская куль�
тура (чукотская, нанайская, африканская...) отказывается от
виртуозной техники наложения заплат. Если мир разорван,
она и будет жить в этом разорванном мире, не пытаясь его
подлатать и приукрасить. И только в этом спасение. Небла�
гополучие вопиёт: «Остановитесь, неужели вы не видите, что
весь ваш латаный�перелатаный мир давно трещит по всем
швам, надо срочно его восстанавливать, а не замазывать
смертельные раны!» Именно к этому призывает и о. П. Фло�
ренский: «Если мир надтреснут, и мы не можем на деле унич�
тожить трещин его, то мы не должны и прикрывать их».

Выше уровень культуры у народов Запада, чем у дикого
чукчи или у дикого индейского вождя, дикого русского му�
жика? Возможно. Но не потому, что чукча отстал, а потому,
что он не нуждается в подделках искусства; если у него есть
настоящее, естественное, зачем ему искусственное? Ситуа�
ция здесь такая же, как и с экологией, европейской методи�
кой спасения природы. Чукча природу не губил, ему и в го�
лову не могло придти, что природу придется спасать. Спа�
сать? От кого? Разве это возможно, пожирать природу в три
горла?

Так что же такое настоящее искусство? Есть много, слиш�
ком много определений. Приходится выбирать. Человеку
всегда приходится выбирать, даже когда он это не осознает.
И критерий личного выбора – совпадение с твоей внутрен�
ней сущностью.
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Мне ближе всего определение искусства по Льву Толсто�
му. Сиятельный пахарь был целостной личностью без еди�
ной трещины, без внутренних противоречий и натяжек. Мне
предельно близка вся его целостность. Но она же продикто�
вала и его определение искусства. И потому, если бы мне
пришлось самому изобретать собственное определение, вряд
ли придумал бы что�нибудь сильно отличающееся. Потому
беру по Л. Толстому.

Искусство – это умение передать другим свои чувства,
причем чувства объединяющие, возвышающие, облагоражи�
вающие.

Близкое определение и у Артура Шопенгауэра, при этом
немецкий философ выводит свое определение из индийс�
кой формулы «Тат твам аси» – ты тот еси, или, если переве�
сти с санскритско�старославянского, ты есть тот, ты и дру�
гой – одно. И потому находя духовное единство с ближним,
ты преодолеваешь свою собственную внутреннюю раздво�
енность, расщепление души, или по простому, по психиат�
рическому, преодолеваешь собственную шизофрению. Пре�
одолевая же внутренний раскол, ты восстанавливаешь свою
изначальную внутреннюю целостность.

Вот почему душа поёт, когда тебя понимают, вот почему
человек так стремится к общению, искреннему, без остатка,
вот почему невозможно приносить радость другому, не ис�
пытывая собственной радости. И наоборот – собственная
радость не в радость, когда это не радость ближнего.

Но вот парадокс: у Толстого с его гранитной целостнос�
тью все ладится, у Шопенгауэра же все идет враздрай от при�
ложения формулы, которая – истина в последней инстан�
ции. Откуда пессимизм, когда должна хлестать наружу и зах�
лестывать весь мир безграничная радость?

А иначе и быть не могло. Ну никак не прикладывалась
истинная формула к ложному миру, окружавшему немец�
кого мыслителя: «Мы должны быть несчастны, и мы несча�
стны. При этом главный источник самых серьезных зол, по�
стигающих человека, это сам человек: человек человеку
волк... Свойственная человеку беспощадность по отноше�
нию к ближнему вытекает из его безграничного эгоизма, а
иногда и злобы.
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...Кто стар, пусть припомнит всех, с кем приходилось ему
в жизни иметь дело:  много ли встречал он людей,  действи�
тельно и поистине честных?  Не  было  ли  подавляющее
большинство   людей,   говоря начистоту,  прямой противо�
положностью чести,  хотя они и бесстыдно возмущались при
малейшем подозрении в  неблагородстве  или  только неправ�
дивости? Разве низменное своекорыстие, безграничная жад�
ность к  деньгам,  замаскированное  плутовство,   ядовитая
зависть   и злорадство,  –  разве  все  это  не  царило  так
повсеместно,  что малейшее исключение  из  этого  правила
возбуждало  удивление?  И человеколюбие, – разве не в край�
не редких случаях простиралось оно дальше того, что люди
уделяли другим нечто весьма несущественное?»

Формула Артура Шопенгауэра верна как императив: да,
так должно быть! Но... Бедный Артур просто не видел в сво�
ей жизни никого, кроме богатых и оттого жадных. А если бы
он познакомился, уж не говорю с настоящим волком в ка�
надской тундре, уж не говорю с чукотским мужиком, уж не
говорю с русским мужиком, – хотя бы с мужиком из соб�
ственного фатерлянда... Но нет, лакей профессора вытол�
кал бы взашей сиволапого Фрица или Ганса, лишь только
бы они ступили на шопенгауэровский порог.

В те времена признавалось непререкаемой истиной, что
как растение выше камня, так и животное выше растения,
мужик выше животного, маркиз выше мужика.

Живая жизнь бурлила и клокотала по ту сторону профес�
сорского порога. А по эту – мельтешили в праздной суете
разнообразные не те. Мертвые души. Есть в религии, кроме
термина «второе рождение», и противоположный термин
«вторая смерть», когда душа человеческая окончательно от�
падает от духа, от Всеединства, замыкаясь в скорлупе эгоиз�
ма. Ну какое же представление о жизни можно составить, не
выходя за пределы морга?

Как писал Жан�Жак Руссо принцу Евгению Вюртембер�
гскому: «Если бы я имел несчастье родиться принцем...»

Но вот Лев Толстой имел это несчастье, он родился гра�
фом, и тем не менее...

Его юное сиятельство вынуждено было соприкоснуться
с мужиком во время войны на Кавказе и в Крыму, и от всех
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идиотских истин высшего света у него не осталось никакого
сияния, одно затмение. Затем, за тьмой, появились первые
проблески прозрения, и чем больше знакомился с народной
культурой открытый всему миру мыслитель, тем больше воз�
никало вопросов: «Кому у кого учиться писать, крестьянским
ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» (таково на�
звание одной из искусствоведческих работ Л. Толстого), кому
у кого учиться религии, жизни, мудрости, добру и любви? И
ответ всегда находился, ответ абсолютно однозначный и со�
вершенно неприемлемый для любого маркиза из всего граф�
ского окружения. Из�за чего культурные знакомые и преда�
ли правдоискателя анафеме, еще более непримиримой, чем
церковная анафема.

Конечно, великий Лев так и не познакомился с настоя�
щим волком, не развращенным человеческой жадностью,
и это обеднило его философию, не познакомился он и с
чукотским мужиком, и из этого также проистекают многие
недочеты в его богословии и жизненной позиции... Но уж
что касается искусства, в нем Лев Толстой кое�что пони�
мал!

А шопенгауэровский пессимизм имеет гораздо более
широкую основу, чем личное окружение профессора, и эта
основа – вся европейская цивилизация, весь достохвальный
западный индивидуализм, о котором сам творец философии
вселенской скорби делает вывод: «Эгоизм и добродетель
никогда не подадут друг другу руки: они составляют полную
противоположность». Избавьтесь от мировоззрения Запада,
обратитесь к взаимопомощи, исповедуемой на Востоке и в
народной культуре, и мир сразу заиграет всем многоцветьем
радости и оптимизма! Нет, не видит певец пессимизма ни�
какой альтернативы своей тоске, скуке и желчи. Не слышал
он русской песни: «Пусть с другим она обвенчается», не мо�
жет даже и представить любящую женщину, заботящуюся о
муже: «Если с любушкой на постелюшке, помоги ему, боже».
И дело тут вовсе не в моем русском великодержавном шови�
низме. Культура немецкого бауэра, которую А. Шопенгауэр
знал не лучше, чем русскую или чукотскую – тоже народная
культура, народ – он и в Африке народ.

По той же причине и в нынешней русской постперестро�
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ечной культуре нет ничего, кроме тоски, почище шопенгау�
эровской, агрессии и озлобленности:

Отпустите меня в Гималаи,
Отпустите меня насовсем.
А не то я завою, а не то я залаю,
А не то я кого?нибудь съем.

Нам навязывают западный индивидуализм и эгоизм, ко�
торый на русском, как на корове седло, и удивляются, поче�
му у нас не идет фермеризация, приватизация, и отчего та�
кие уродливые формы приняла наша культура, перестраи�
ваемая на чужой и враждебной нам основе.

Определение Льва Толстого решает все тончайшие и
труднейшие проблемы искусства, позволяет отделить насто�
ящее искусство от фальшивого, искусство от антиискусст�
ва, прекрасное от прелестного, чувство от чувственности, и
многое, многое другое.

На первый взгляд, между чувством и чувственностью
трудно найти грань, разделение между ними натянутое и
надуманное. Но это только на первый взгляд. Если в тебе
проснулось настоящее чувство, душа поет, все кругом ста�
новится прекрасным и радует взгляд. А если нет...

Очень популярна сейчас песня «Ах, какая женщина!» И
в этом знамение времени, своего рода символ эпохи. Эпохи
рыночных отношений, эпохи эгоизма и деградации челове�
ка. «В шумном зале ресторана ... Ах, какая женщина, мне бы
такую!» Красивая женщина – это предмет потребления, это
женское продовольствие, мне бы такую машину, лошадь,
собаку, женщину, в общем, все равно, вот хочется, я меч�
таю, я просто с ума схожу – получить бы в полную собствен�
ность такую лошадь («А у моего дяди в Одессе такие бабы в
бардаке были, вот это лошади!»), такую собаку, такую жен�
щину! Но, и в этом трагический подтекст самой лирической
песни рыночного времени, не по карману! Ах, если бы еще
хоть тысячу долларов! Какая женщина...

Когда ты думаешь не о своих желаниях, стремишься не
брать, а отдавать, тогда это возвышенно, это настоящее чув�
ство, это любовь. Проще сказать, любовь – это самоотдача,
взаимная любовь – это взаимоотдача.

Ведь даже в самых «плотских» отношениях мужчины и
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женщины все ясно, как божий день. Если ты самозабвенно
думаешь только о том, хорошо ли подруге, если ты к тому
только и стремишься, чтобы подарить ей безбрежную неза�
мутненную радость, то ты и получаешь от этого максималь�
ное удовлетворение, которое состоит вовсе не в том, что под�
руга из благодарности станет дарить радость тебе. Отнюдь
нет. Это было бы слишком по�рыночному. Хотя и это про�
исходит, но не из побуждений взаимообмена «ты мне, я тебе».
Радость мужчины, настоящего мужчины, только в том и зак�
лючается, чтобы чувствовать блаженство женщины. И опыт�
ные, даже самые холодные и равнодушные женщины это
прекрасно понимают. И используют. Какие сладострастные
телодвижения и умопомрачительные звуки они производят,
чтобы убедить партнера, как ей хорошо, как много она по�
лучает. Да и в любом понимании сильный мужчина – не тот,
кто умеет много взять, а тот, кто умеет много дать. Кто мно�
го берет, – грубая скотина, тупой эгоист; кто много мечтает
взять, а не получается, – импотент, боязливый эгоист.

И разве отдаются в любви только женщины? Скорее на�
оборот, мужчину способна увлечь только такая женщина,
только такая может вскружить голову в огненном вихре люб�
ви, которая много берет и умеет ярко выразить: «Ах, как мно�
го ты мне даешь! Как умеешь ты отдаться мне до дна, без
остатка!»

И разве ты сам лишаешь себя чего�то, если совершенно
отказываешься от удовлетворения собственного эгоизма?
Разве способность радоваться чужой радостью, радостью
любимой женщины – не высшая радость? Я имею в виду,
конечно, не моральное удовлетворение, а вполне сексуаль�
ное чувство, острейшее физическое наслаждение. Парадок�
сально, но выходит, что, не стремясь к получению, ты полу�
чаешь гораздо больше.

Любые удовольствия отличаются от блаженства, чув�
ственность от чувства тем, что секс, наслаждения приводят
неизбежно к пресыщению и извращениям, любовь ни к
чему плохому привести не может, она никогда не надоеда�
ет и не пресыщает. Стремление к удовлетворению своего
эгоизма наносит вред, кроме тебя самого, еще и ближнему,
природе, обществу, стремление к расширению соборности
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своей души  никому вреда принести не может. Оно прино�
сит только благо.

И когда говорят, что чувственность – это животная по�
хоть, то я не согласен. Зачем оскорблять животных упоми�
нанием грязной человеческой похоти, ведь у братьев наших
меньших и в отношениях полов преобладает трогательная
забота и поэтичность, как это многие наблюдали у волков, у
медведей, у лошадей...

В России  любовь  от  века  была  антиподом эгоизма.

В селах Рязанщины,  в селах Смоленщины
Слово  «люблю»  неизвестно для женщины.

Из чего вовсе не следует, что в этих селах не умеют лю�
бить:

…Всем сердцем любя, женщина скажет:
«Жалею тебя!»

Настолько жалею, что готова пожелать тебе счастья даже
с любушкой на постелюшке. А в некоторых романских язы�
ках «люблю» означает «желаю». Вот вам и разница между
чувством и чувственностью, – она такая же, как и между
«жалею» и «желаю». Всего�то две буквы переставить!

Счастье, растворение в любви невозможно ни в прошлом,
ни в будущем, а именно сей момент; и хорошо вовсе не там,
где нас нет, как это часто говорится, – наоборот, только там,
где я есть в данное мгновение времени. На Востоке эта про�
блема такое название и получила: «здесь и сейчас».

Раньше, во времена потерянного рая, состояние «здесь и
сейчас» было равнозначно счастью, то есть – дело не в усло�
виях, только обрати внимание на то, что с тобой происходит
в данный момент. Нынче же... Что может получить совре�
менный человек, горожанин, оставаясь здесь и сейчас? Он
видит себя среди железобетона, асфальта, враждебности,
ненависти, корысти, и он всей душой устремляется куда угод�
но, только бы подальше от этого мерзкого «здесь и сейчас»,
– в пивную, козла в домино забивать, детективы читать, пор�
нографию разглядывать, язык чесать ни о чем, так что и
вспомнить невозможно уже через пять минут, о чем говори�
ли. Лишь бы время убить!

Даже в игре в подкидного дурака человек стремится изба�
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виться от своего Эго, то же и в страсти к фильмам, тут стрем�
ление забыть свою жизнь и прожить жизнь экранного героя,
и в конформизме, – это стремление раствориться: в толпе, в
клане, в теплой компании, всегда и везде. Если своя собствен�
ная жизнь в этом постылом ненавистном мире – ботинок с
чужой ноги, ты будешь инстинктивно сбрасывать его и засо�
вывать ногу наугад в любые другие ботинки, лишь бы это был
не твой, от которого надо обязательно избавиться!

Удивительный эксперимент провел Георгий Гурджиев.
Он заставил своих учеников заняться самовспоминанием,
самопогружением. Оказалось, человек никогда не бывает
«здесь и сейчас», его всегда что�то отвлекает, он всегда не в
себе, он вне себя. Царство божие внутри нас, но нас�то са�
мих там нет. Человек всегда не там, где бог, где счастье, он
всегда в экстазе, но вот тут�то и выясняется, что это не тот
экстаз. Стремясь в полном соответствии со своим инстинк�
том вне себя, человек не знает, куда именно, и выбирает слу�
чайный адрес, он дезориентирует самого себя, и оказывает�
ся не там. Что, в игре в подкидного дурака счастье? Дурац�
кий вопрос. В растворении в толпе? Ежу ясно, что нет... Со�
вершенно обоснованно человек стремится за пределы себя,
но истинное стремление за пределы – туда, где происходит
слияние в любви, а не любое слияние. Так и секс вместо
любви – трагическая дезориентация. Так же и слияние с тол�
пой фанатов какой�нибудь ничтожной рок�звезды, с поклон�
никами «своего» футбольного клуба...

Греки, понимая, что человек переутомляется от непре�
станного противостояния всему миру, нашли легальный спо�
соб регулярно размагничиваться, сбрасывать напряжение. Во
время элевсинских мистерий, посвященных богу Дионису,
не возбранялось вытворять все, что угодно. Люди беснова�
лись, пускались в дикий разгул, теряли голову от недолгой
вседозволенности. Нечто подобное происходит ныне на зна�
менитых бразильских карнавалах, на танцевальных вечерах
молодежи. Люди ведут себя, можно сказать, как с цепи со�
рвались. Хотя...

Есть немудрящая шутка у молодежи. Один говорит: «И вот
стою я как дурак...»,  – а другой перебивает: «Почему «как»?

Вот и здесь. Почему «как»? Действительно с цепи сорва�
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лись, потому что в этом мире, который во зле лежит, только
цепь и является единственным спасением от всеобщего вза�
имопожирания. А вот чукча с цепи не срывался, и размагни�
чивания ему не требовалось, потому что он был абсолютно
раскрепощен и свободен в своем повседневном поведении,
и дионисийских оргий, вакханалий у граждан того общества,
которое и понятия не имело о приличиях и регламентациях,
никем не отмечалось.

Да и много ли дают периодические выпускания пара из
перегретого котла? Это же не решение! Что мертвому при�
парки. Что до известного органа дверца.

Возвращаться в мир все равно придется, он же от твоего
временного размагничивания не изменится! Да и сама про�
цедура разгрузки создает собственные проблемы, и немалые.

 Восхождение к истине

Так где же выход? Вернуться к себе, найти себя, ибо
танцевать можно только от печки. От подкидного дурака нет
пути к богу. Сначала вернись к себе, а потом ищи новый
маршрут бегства от своей самости, от эгоизма. Истина – на
пути экстаза, слияния со всем сущим, с ближним, с семьей,
народом, природой, богом. И только тот путь, который ве�
дет к единению – путь истины, здесь и добро, и красота, и
только этот путь дарит гармонию и блаженство истинного
самозабвения, по сравнению с которым даже сексуальное
блаженство убого и тускло.

И творчество тоже дарит именно то самозабвение, кото�
рое не обманывает. И творчество свободно, как и любовь.
Невозможно заставить кого�нибудь творить, как невозмож�
но и заставить любить.

Однажды я дал студентам из Комсомольского  педуни�
верситета  задание: написать о двух самых сильных эмоциях
в жизни, о личном  восприятии горя  и счастья. Пишет  Катя
Мякинькова:

«Не знаю почему, но мне легче описать ощущение боли.
Наверное, потому, что это самое первое резкое и отчетливое
чувство, которое я испытала.
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Я помню ощущение тяжести. Как будто мне на плечи
разом обрушился многотонный груз, который я вынуждена
нести и  от которого нет возможности избавиться. Ноги мои
становятся ватными, а ладони немеют… Этот груз давит, и
от него никуда не деться! От этого возникает ощущение не�
выносимой безысходности. Помню, мне показалось, что
выключили свет. Наверное, я потеряла сознание, потому что
когда очнулась, лежала на полу, а мама пыталась меня как�
то держать… Несколько секунд, и это тягостное, ноющее
ощущение ушло, оно сменилось бесчувствием, абсолютным
отупением и утратой восприятия себя самой.  Что я? Что про�
изошло? И внезапно как молнией прошивает: папа! Его нет!
…  становится трудно дышать – горло и грудь сдавливает,
хочется выть и рыдать, но я не могу произнести ни звука…
Слезы полились сами собой, но я плакала не от боли, я не
испытывала ее, а ощущала лишь только пустоту, какой�то
вакуум в себе. Никаких мыслей, никаких эмоций, чувств –
абсолютное безразличие. Как будто разом вынули душу,  не
оставив ничего взамен, даже боли.

Но такое же отрешение от реальности, только со знаком
плюс, я испытываю в моменты творческого вдохновения. Не
знаю, снисходит ли оно свыше или рождается внутри меня,
но что�то неудержимо влечет меня к себе! Это не поддается
рациональному объяснению. В такие минуты все вокруг те�
ряет смысл, кроме этого зова.

В таком состоянии  я могу пребывать по многу часов, и
почти ничто  не может меня отвлечь. Иногда это приходит
ночью – нет никакой преграды, есть лишь неудержимое же�
лание выплеснуть свою душу  в рисунке. Не глаз охватывает
очертания, не руки передают их! Открывается какое�то иное
зрение, на бумаге остаются лишь те картины, которые я вос�
принимаю этим внутренним видением; все окружающее, вся
предметная действительность уходит, и я остаюсь один на
один с листом.

Это лихорадочное состояние, огромное внутреннее на�
пряжение, я чувствую себя звенящей струной – все нервы
обнажены и напряжены до предела, и все они направлены
только на это внутреннее восприятие. Кажется, что если
меня внезапно что�то отвлечет, то  эта струна лопнет. Но
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именно этот пик я могу назвать тем бесконечным счастьем
и блаженством, которое нет возможности забыть, раз ис�
пытав его».

В творческом порыве человек сливается с материалом, с
образом; актер не играет, а проживает на сцене жизнь героя.
Талантливый танцор студент Денис Денисов после  выступ�
лений перед публикой рассказывал. В памяти сохраняются
только два ощущения.  Сначала – свет рампы бьет в глаза, и
где�то далеко, в тумане зала, плохо различимые  лица. Сле�
дующее воспоминание – гром аплодисментов. Что в проме�
жутке? Ничего. Полное отключение.  Танцор исчезает, на
сцене – лишь  стихия танца.

Ты испытываешь вдохновение – в тебя входит Дух Свя�
тый, и уже не ты творишь, ты забываешь о своем отдельном
существовании, творит Дух Святый в тебе. Водит твою кисть
по полотну сам всевышний, ты лишь исполнитель, ты стано�
вишься сопричастным к высшей Истине, и часто ты сам не
можешь потом и вспомнить о происходившем в тебе, ты ни�
когда не сможешь разложить на отдельные шаги и элементы
процесс творчества, который – «таинство сие велико есть».

И внял  я  неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней розы прозябанье.
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк,  и виждь,  и внемли,
Исполнись  волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

На тебя снисходит откровение, тебе открывается высшая
истина, хотя нет, истина ничем не укрыта, говорят на Вос�
токе, покровы – на твоих глазах. Откровение – это ниспаде�
ние покровов с твоих глаз, это открывание твоих глаз. Про�
сто до того ты не умел их открыть.

Но почему все же передача чувств от сердца к сердцу есть
настоящее искусство, и в чем именно это настоящее, истин�
ное заключается? Что есть истина? Истина есть единство,
слияние в гармонии, возвращение к потерянному раю Все�
единства. И передача чувства от писателя к читателю, от ар�
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тиста к зрителю, от исполнителя к слушателю и есть объе�
динение. И способность передать свое чувство многим как
раз и означает, что эти многие стали едино�чувствующими,
едино�душными, сами слились друг с другом благодаря ав�
тору, во всеобщем радостном единстве.

Лев Толстой, анализируя многие определения искусст�
ва, резко отвергает большинство из них, – те, которые назы�
вают искусством служение красоте. Мне кажется, что тут
произошла подмена понятия красоты понятием прелести,
если воспользоваться терминологией А. Шопенгауэра. Но
далеко не все понимают красоту в потребительском смысле:
«Ах, какая красивая женщина, мне бы такую!»

Что такое красота? Дать объективное определение кра�
соты через соразмерность, пропорцию и тому подобное –
невозможно, все равно возникнет вопрос о мере, об оценке
этой пропорции и соразмерности, а тут без субъективного
подхода никак не обойдешься.

Хочешь, не хочешь, а неизбежен вывод: «Красота это то,
что привлекает, притягивает». И все возвращается на круги
своя. К объединению, к слиянию влечет, тянет тебя то, чего
тебе не хватает до восстановления твоей распавшейся цело�
стности.

Отец Сергий Булгаков так и определяет красоту – как
степень приближения к Всеединому, к гармонии Абсолюта.
Исходя из этого определения можно понять многие слож�
ности эстетики.

И правда, что признается главным в женской красоте?
Бюст, бедра, еще более интимные детали. Но ведь именно
это и нужно для слияния в любви, для передачи вечности
через воспроизводство поколений.

Н.А. Бердяев утверждал, что половые органы человека
очень некрасивы, выглядят отталкивающе. При этом он ссы�
лался на Леонардо да Винчи. Но если это так, откуда фанта�
стический кассовый успех порнографии? Видимо, милли�
арды поклонников эротических картинок имеют противо�
положное мнение, да и не только они.

И снова, чтобы разобраться, приходится балансировать
на лезвии бритвы, на грани между чувством и чувственнос�
тью, между прекрасным и прелестным.
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Вот в середине лета в автобусе тебя зажали жаркие, пот�
ные женские тела. Чужие, нелюбимые, пусть даже и соблаз�
нительные. Тебя просто тошнит от запахов чужого женского
пота. А как сладко пахнет твоя потная любимая! И какое ро�
мантичное имя, понятное любому русскому без перевода, дали
поляки главному женскому органу! Потка. Она так и источа�
ет ароматы любви, если это твоя, родненькая. И отдает про�
тухшей квашеной капустой, если чужая и нежеланная.

Могут, конечно, обвинить меня в личных извращениях
или, еще скорее, в русских моих постыдных непросвещен�
ных пристрастиях. Но вот как обстоит дело у них, за бугром.

Нужны мы, Ваня, им в Париже,
Как в русской бане пассатижи,

– писал поэт, женатый на парижанке. Каковы же вкусы у
парижанок и ихних парижанов, ведь им и мои русские и мои
личные обонятельные восприятия как в сибирской парной
пассатижи? Опытная женщина, чтобы вернее свести с ума
потерявшего голову поклонника, добавляет к изысканным
ароматам, рекомендованным самыми сногсшибательными
французскими парфюмерными фирмами, еще одну, самую
сильнодействующую составляющую, к которой не имеют ни
малейшего отношения ни «Шанель», ни «Диор», и которая
не стоит соблазнительнице ни сантима. Говорят, действует
безотказно... Правда, я не успел выяснить, а как это воспри�
нимает тот, кто влюблен в другую?

Вот и красота, она не для всякого; то, что для тебя пре�
красно, вовсе не таким увидит любой другой. Каждого вле�
чет к своему, к чему�то индивидуальному, неповторимому,
каждый ищет в жизни ту одну на земле, половинку свою.
Кому нравится поп, кому попадья, а кому попова дочка. И
если ты нашел свою единственную, ты уже просто не заме�
чаешь в ней ничего, кроме красоты. Допустим, есть у твоей
любимой какие�то недостатки, видные всем. Кроме тебя. Ты
этих недостатков в упор не видишь, для тебя их нет, и кон�
чено дело. Ну нет, и все!

Вот где раскрывается глубокий смысл пословицы: «Не по
хорошу мил, а по милу хорош»! Да поставь перед тобой са�
мую что ни на есть раскрасавицу, хоть Мисс Чириково, все
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при ней, но... Не хочу, да и только. А свою только издалека
заприметишь, рассмотреть не успеешь, а уже летишь как на
крыльях. И никого кроме нее не видишь.

Есть в одной   русской   сказке   запоминающийся   эпи�
зод. Царь�чародей, не желая отдавать свою обещанную дочь
за крестьянского сына Васю, по мановению руки сотворил
кроме нее, еще пять абсолютно точных ее копий. И – выби�
рай, и тут уж, как водится, угадаешь, твое счастье, и суже�
ная, ряженая, обещанная – твоя, ну, а нет, мой меч, твоя
голова с плеч. Угадал Вася, и по прошествии времени спра�
шивает суженая, – как же ты это сумел, по каким признакам
отличил? На что Вася ответил удивленно: «А других я про�
сто не заметил!»

А что может быть красивого в природе? То же, что и в
искусстве. Прекрасный пейзаж заставляет раствориться, за�
быться в возвышенном созерцании, забыть о мелочах убо�
гой текучки.

У греков были две богини красоты, две Венеры: одна бо�
гиня сладострастия Венера Киферея, и другая – богиня воз�
вышенной любви Венера Урания. Нет, как ни преувеличи�
вай трудности и тонкости в различении прекрасного и пре�
лестного, чувства и чувственности, но во все века и у всех
народов эта грань проводилась предельно отчетливо. И толь�
ко во времена «Возрождения» она потерялась и забылась.

А что такое красота живописи, музыки? Гармония, кото�
рая порождает благородное самозабвение у воспринимаю�
щего, приводит его к такому же растворению, как на горной
вершине в упоении величием земли, неба и раскрывающе�
гося космоса.

Платон считал, что красота – это то, что притягивает,
воодушевляет, не дает примириться с унылым, убогим, се�
рым существованием, пробуждает стремление к полузабы�
той истине; красота это мост через пропасть между реаль�
ным и идеальным. И тогда искусство как служение красоте
– вовсе не подделки, а наоборот, произведения зовущие и
вдохновляющие.

О. Павел Флоренский настаивал, что красота мира до�
ступна лишь тому, кто освобождается посредством любви от
замкнутости эгоизма.
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По Канту, прекрасное затрагивает тонкие струны в душе,
заставляя их звучать в унисон с зовом истины, или, как я про�
должил бы, с зовом потерянного рая Всеединства, когда и чело�
век, и природа, и космос были слиты воедино и неразделимо.

Помнится, когда я только начинал писать, меня беспо�
коило, а все ли обязательные нормы соблюдены в моих про�
изведениях. На что маститые мои критики отвечали, – а,
ерунда все это! Главный критерий: «Нравится – не нравит�
ся», а все остальное вторично, – стиль, характеры, компози�
ция, фабула, завязка�развязка и так далее.

Да, действительно, эти требования существуют. Если не
можешь иначе, соблюдай все узаконенные нормы, а если
можешь обойтись без них, обходись. И твой опыт будет по�
том учтен теоретиками при разработке новых критериев. Те�
ория всегда плетется позади практики, обобщая ее и переда�
вая другим возможность писать по инструкции.

«Композиция, что за подлое слово! – возмущался И.В.
Гете. – Как будто это какое�нибудь пирожное или печенье,
состряпанное из смеси яиц, муки и сахара». И поваренные
рецепты, и технология, и инструкции, – все привнесено в
искусство ремесленниками.

Но писать по инструкции – все равно что любить по ин�
струкции. Поэтому, если получается само, да так, что дру�
гим нравится, пиши без норм и критериев, а не получается,
лучше вообще не пиши. Всего�то делов.

Конечно, в каждом искусстве присутствует элемент ре�
месла. И выучиться можно только технике, мастерству. Ре�
месленные элементы – это средства искусства, как холст и
кисти, как музыкальный инструмент, как перо и бумага.

И если можешь не писать – не пиши, существует суро�
вое требование в среде истинных служителей искусства.
Писать дозволяется только в том случае, когда переполняю�
щие тебя чувства властно ищут выхода, поднимают мозго�
вое давление до такой опасной черты, что, если не поделишь�
ся с кем�то своими сомнениями и прозрениями, черепная
крышка разлетится на мелкие осколки. Передать другому
можно только переживаемые тобой чувства, а писать для де�
нег, для известности, по обязанности, по привычке значит
изменять святому предназначению искусства.
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 Отражение или сотворение?

Должно ли искусство отражать реальность, говорить
правду? Ну при чем здесь протоколы постылой, извращен�
ной действительности? Если вся эта «действительность» на�
сквозь фальшива, искусственна, стоит ли ее еще и правдиво
отображать? Это будет еще одна вторичность, сегодняшняя,
над вторичностью вчерашней, ложь, когда�то насильно
утвердившая себя в жизни. «Жестом актрисы, играющей ко�
ролеву...», – иронизировал когда�то А.П. Чехов над таким
отраженным отражением реальности. И имеет ли смысл ста�
раться, делать правдивую копию с искаженной копии? Не�
ужели яркая телевизионная ложь хуже своей бледной жиз�
ненной копии?

«Майя», как говорит Восток, мираж, фата�моргана, ил�
люзия, ставшая жизнью, будет теперь сама себя воспроиз�
водить, и надежд на возрождение истинной реальности не
будет вообще никаких. Этот омерзительный бред больного
ума надо позабыть как можно быстрее, а не увековечивать
его воспроизведением, не распространять его тиражирова�
нием, ставя последующую действительность в рабскую за�
висимость от победившей когда�то лжи.

Тогда ведь никакая самая дикая фантазия отвлеченного
«искусства для искусства», ничего не говорящая о жизни, о
придуманной, извращенной, вторичной жизни цивилизо�
ванного человека, ничем не фантастичнее самой жизни.

Откуда авторы детективов и триллеров берут сюжеты сво�
их произведений? Известно, они крадут их друг у друга. От�
куда берутся в жизни новые способы совершения преступ�
лений, все новые и новые извращения? Их поставляют ав�
торы детективов, боевиков, ужастиков, триллеров. Откуда
авторы реалистических произведений берут сюжеты своих
произведений? Известно, из жизни. А откуда их взяла жизнь?
Известно, из каких�то произведений искусства, науки, куль�
туры, политики. То есть, опять�таки... Все только и делают,
что крадут друг у друга. И как же вырваться из этого замкну�
того круга подражаний, копирований и краж? Найти в сво�
ем уме еще не украденное никем извращение! Кому тошно,
а мы нарошно!
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Человек даже не отдает себе отчета, насколько извращен
окружающий его мир. А не замечает он этого потому, что с
первого вдоха, с первого взгляда его приручают, дрессиру�
ют, натаскивают для жизни в этом безумном мире, и ни в
каком ином. Воспитание направлено на то, чтобы от рожде�
ния до смерти человеку даже и в голову не пришло, – а един�
ственно ли возможный это мир?

Я помню, как потрясло меня при чтении Последнего
завета Виссариона упоминание закона инерции в качестве
примера вечных законов. Да ему едва триста лет исполни�
лось со времен Галилея и Ньютона! Древние греки посчи�
тали бы абсурдом, если бы им сказали, что тело, предос�
тавленное самому себе, будет двигаться бесконечно и пря�
молинейно. Они знали, что любое тело, если на него не
действует сила, в конце концов останавливается. И вся
ньютоновская механика, согласно которой будто бы ве�
дет себя любое физическое тело, придумана исходя из по�
требностей человека�винтика, гражданина мира эпохи
пара и электричества, века атомной энергии и бытовой
электроники. И логика, лежащая в основе математики и
всех точных наук, насильственно внедрена в мир, чтобы
разделить его и потом искать связи между обломками рас�
колотой целостности.

И сейчас мы, в самом деле, живем в логично подразде�
ленном, логично устроенном мире. Но он не изначально,
сам по себе таков, это такое же творение западной цивили�
зации, как автомобиль, атомная бомба, компьютер и сото�
вый телефон. И другого мира ныне просто нет. Майя, ил�
люзия, придуманность и фальшь, но... В сегодняшнем мире
она существует реальнейшим образом. Искусственность,
искусно сделанная нашими руками, нашим интеллектом.
И отражая эту вторичную реальность, мы укрепляем ее тор�
жество над первичной и, увы, давно забытой белым чело�
веком истиной.

И как бы мы ни врали и передергивали, ничего более не�
правдоподобного, чем окружающая нас реальность, мы все
равно не придумаем. И как бы протокольно точно ни ото�
бражали мы действительность, в этой копии лжи не будет
никакой правды.



278

Немецкий поэт позапрошлого века Фридрих Геббель из�
девался над «реалистами»:

Мните природу догнать подражанием?
Дурни!  Чтоб не отстать от нее, надо ее перегнать.

Однажды некая дама, недовольная своими телесными
пропорциями, обратилась в мастерскую резинотехнических
изделий, которая исправляла ошибки природы. Фирма по�
шла навстречу ее сокровенным желаниям. Тем не менее спу�
стя некоторое время женщина пришла снова, на этот раз с
жалобой. Ну очень уж изменилась ее фигура, так что мужчи�
ны просто проходу ей теперь не дают, особенно усатые брю�
неты. Приемщица проверила квитанцию:

– Та�ак, кто у нас дежурил в пятницу? Таня? Танечка, ну
как можно быть такой рассеянной! Вы же вручили клиенту
вместо бюста номер пять зад номер восемь...

Только делая не то, что есть в реальной жизни, мы добь�
емся отражения жизненной правды. Гений всегда преувели�
чивает самое лучшее в природе, и только потому оказывает�
ся прав, утверждает Артур Шопенгауэр.

И Лев Толстой настаивает на том же: «И легенды, и прит�
чи, и сказки будут правда, если в них будет правда царства
Божия. А если не будет этой правды, то пускай все, что опи�
сывается, будет засвидетельствовано кем бы то ни было, все
это будет ложь, потому что нет в нем правды царства Божия».
А царство божие это гармония добра, любви и нестяжатель�
ства.

В последние годы пресса демократической России пере�
полнена разоблачениями неправдоподобных, с ее точки зре�
ния, произведений, приукрашивавших советскую действи�
тельность. Особенно досталось соцреализму литературы и
кино хрущевско�брежневских времен. Можно ли признать
эту критику справедливой?

Советское кино – это великая страница мирового искус�
ства. Оно никогда не потеряет своего благодарного зрителя.
Все советские фильмы такие добрые, в них нигде нет потре�
бительства, рвачества, насилия, порнографии! Ах, это все не�
правда, на самом деле в жизни этих «совков» ничего светло�
го, возвышенного не было, звучат нынче хорошо поставлен�
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ные голоса хорошо оплачиваемых критиков. Но давайте за�
думаемся. Лучше становились люди после просмотра совет�
ских фильмов? Лучше! Лучше станут люди после просмотра
«разоблачительных» фильмов? Хуже! Идеалы, мечту, свет�
лые ожидания порождали киноленты времен социализма, и
наоборот, разрушение идеалов, неверие во все доброе рож�
дают разоблачения. Да и не разоблачения это, а клевета!

Как�то заходит ко мне в гости друг Гена Евдошенко, мо�
ряк, проживший больше половины жизни при «тоталитариз�
ме» и никаких палат каменных при СССР не наживший. По
телевизору показывали старый фильм «Девчата». Не сильно
и выдающийся, так, вполне обыкновенный. Гена задержал�
ся, досмотрел. Эх, говорит, какую жизнь уничтожили! И
любой другой советский фильм посмотреть, хоть взрослый,
хоть мультик. Они все призывали к добру! Нигде же нет куль�
та денег, и к алчности, конкуренции, к эгоизму, который,
по Шопенгауэру, несовместим ни с какими человеческими
достоинствами, нас не приучали. И выросли мы чукчами, а
не американцами.

Перед повторной демонстрацией «Девчат» в 1997 году
выступали по телевидению артистки, исполнительницы ро�
лей тех самых девчат. Да мы, говорят, сами были такими в
жизни, и отношения за кадром у нас были такими же, как и
у наших героинь! А простые зрители? Они ведь тоже были
такими, и под воздействием искусства стремились стать еще
лучше.

Да если бы даже «на самом деле» все было не так, и не
было ни поселка такого леспромхозовского, ни лихого Ильи,
ни наивной Тоськи, детдомовской воспитанницы, и если
автор сценария все это выдумал, переврал, извратил реаль�
ную действительность, даже и тогда это будет лишь наруше�
нием правды протокола, а не глубинной жизненной прав�
ды, правды царства божия. И авторы фильма, и актрисы воз�
рождали ту, древнейшую, высокую правду русских общин�
ных, соборных отношений взаимопомощи, помогая им ут�
верждаться в жизни вновь, или, правильнее, не давая им ис�
чезнуть из жизни. А какую жизненную школу получает зри�
тель после просмотра нынешних «правдивых» кинолент? Что
нет в жизни правды, что на самом деле честность, бескоры�
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стие – придуманные, фальшивые, и миром правят деньги,
алчность, насилие... А этого насилия полно и вокруг, и бед�
ного зрителя лишают последней надежды, увековечивая мер�
зости по обе стороны экрана.

Что вообще дают разоблачительные киноленты? Они
лишь утверждают разоблачаемое, снова и снова напомина�
ют об его вечном существовании.

Больше того. Вот, допустим, боевики, где герой воюет за
справедливость, в одиночку противостоит могущественно�
му клану мафии... Зритель, особенно юный, замечает в та�
ких произведениях только схватки, насилие, мордобой. Да
и сама «справедливость» бывает зачастую такой условной,
такой неубедительной, гораздо менее убедительной, чем про�
фессионально снятые драки, убийства, пытки, издеватель�
ства, кровь и жестокость. Например. Сюжет фильма посвя�
щен войне двух кланов мафии. Плохая мафия воюет против
хорошей мафии. Понятно, что к концу фильма правда тор�
жествует, хорошая мафия побеждает, непонятно только, чем
же хорошая мафия отличается от плохой.

А то, что изображали советские фильмы, было не только
в фильмах! Как�то в публичном выступлении епископ Вла�
дивостокский Вениамин возразил нынешним антисоветчи�
кам: «Да выполнялось же в реальной советской жизни тре�
бование апостола Павла, – кто не работает, тот не ест!» И
разве неприятие вещизма и потребительства существовало
только в кино? И разве не права была цензура, не допускав�
шая на широкий экран порнографию, насилие и извраще�
ния?

Знаменитый нынешний экстрасенс и диагност кармы
С.Н. Лазарев пришел к выводу, что у безобидного, вроде бы,
американского мультика «Том и Джерри» – высочайший
уровень подсознательной агрессии, а неотличимо близкий
по всем параметрам советский мультфильм «Ну, погоди!» –
наоборот, очень теплый и светлый. Почему? Ведь в обоих –
одинаковые погони, злоключения и недоразумения. Но вот
что знаменательно. Когда на четвертьвековом юбилее сери�
ала «Ну, погоди!», воспитавшего целое поколение советских
людей, звучали отзывы и оценки, раздалась и такая репли�
ка: «Да ведь волк�то, – он добрый!»
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Во как дело оборачивается! Советский волк добрый, а
американский мышонок – недобрый. Откуда это? А от кон�
куренции или ее отсутствия. От эгоизма или соборности.
Дело ведь не только в том, что ты явным, осознанным обра�
зом задумал отразить в произведении, не в том, что ты дела�
ешь, отдавая себе отчет в каждом своем шаге. Очень важно и
твое неосознанное, внешне никак не выраженное настрое�
ние, отношение к жизни. Если у тебя в печенках засела кон�
куренция, если все твои побуждения направлены на то, что�
бы переплюнуть, разорить, подавить соперника? Это отра�
зится в любом твоем творении! Так что, если сам воздух про�
питан недоброжелательством, то оно не мытьем, так ката�
ньем неизбежно проникнет во все продукты и результаты.

И искусство ли создавало жизненную правду, или оно
лишь ее отражало, но было между советским искусством и
советской жизнью хорошее соответствие!

А что касается отражения жизни... Есть мнение, что при�
чиной поражения Гитлера во второй мировой войне была
избранная им неверная эстетическая теория, будто искусст�
во дает представление о жизни. Излишнее доверие к адек�
ватности отражения жизни в великой русской литературе
подвело фюрера!

Иван Солоневич, русский писатель, прошедший путь от
Беломорканала до Буэнос�Айреса, делает в своем послево�
енном анализе уверенный вывод о том, что именно наша
художественная литература спровоцировала Гитлера на его
выступление против России.

Какими представляли себе русских немцы? По вполне
надежным источникам. Обломовы, Маниловы, Каратаевы,
Челкаши, бессловесные рабы тоталитаризма... Лишние
люди, босяки, любители страданий, недотепы и недоумки,
бескрылые обыватели из анекдотов Михаила Зощенко. Пе�
ред самой войной в Германии, рассказывает И.Л. Солоне�
вич, очень популярен был М.М.  Зощенко, его произведе�
ния широко и активно распространялись для ознакомления
доблестных солдат вермахта с будущим недоразвитым про�
тивником.

Гитлер знал, что война на два фронта для него смертель�
но опасна. Но он не считал наступление на Россию ни вой�
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ной, ни открытием настоящего фронта. Так, легкая прогул�
ка для захвата бездонной кладовой ресурсов, с которыми ему
будет гораздо легче довести до победного конца настоящую
войну с настоящим противником. И кто же мог предсказать,
что немецкого солдата на полях России встретит, вместо
Обломова и Чичикова, Вася Теркин? Ну ни из какой лите�
ратуры не выводилось появление (да почему появление? Веч�
ное существование!) русского Васи. Прежде чем был Адам,
существовал я, сделал парадоксальное и кощунственное, с
точки зрения обывателя, заявление Иисус. А ведь то же мог
сказать о себе и Василий Теркин.

А если бы Гитлер и его консультанты не исходили из не�
верной посылки, что искусство отражает действительность,
что Толстой и Достоевский, Гоголь и Гончаров, Горький и
Маяковский творили жизнь, не менее реальную, чем види�
мая реальность, то гитлеровскому генеральному штабу надо
было бы учитывать не характеры, созданные русскими пи�
сателями, а масштаб выраженной в самих писательских лич�
ностях творческой мощи русского народа. Вот тогда анали�
тики фюрера смогли бы предугадать и появление на Одере
Васи Теркина. Англичанин�мудрец, чтоб работе помочь (и
войне тоже, заметим в скобках) изобрел за машиной маши�
ну, а наш русский мужик... Поражались американские жур�
налисты, впервые увидевши невиданное, – как солдат с кус�
ком черствого хлеба в зубах, набив соломы под шинель для
повышения плавучести, может безо всяких технических
средств форсировать серьезные водные преграды.

Надо было органам стратегического планирования Гер�
мании готовиться к войне не с Обломовыми и Челкашами, а
с Толстыми, Достоевскими, Маяковскими и Твардовскими.
Тот, кто верит, что в жизни все так, как описано в книгах,
всегда ошибается. Книги, и вообще искусство – для того,
чтобы в жизни было все по правде и по любви.
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В чем заключается всемирно�историческая роль русской
культуры?

Мы должны продемонстрировать человечеству возмож�
ности жизни, именно жизни, а не существования, не выжи�
вания, –  возможности радостной и вечной жизни в эпоху,
когда  природа гибнет под прессом цивилизованного сверх�
потребительства.

Как и призывали к тому мировые религии.
Предположим,  на нашей территории проживают 150

миллионов  американцев. Или французов. Смогут  они ус�
тановить здесь  социальную  и экологическую гармонию?
Абсолютно невероятно! Они же привыкли к такой красивой
жизни, что даже их собственная сверхбогатая природа не
может им такого жизненного стандарта обеспечить. В своей
Франции или  Америке они  живут нынче за счет «развиваю�
щихся» стран. А  попробуй кто�нибудь отключить «дьяволь�
ский насос» мировой торговли (термин академика Н.Н.
Моисеева),  –  и отечественный их Эдем будет за пару поко�
лений высосан без остатка и превращен  в бесплодную пус�
тыню.

В России смогут выжить, не уничтожая природу, только
русские.  Равно как и на Чукотке –  только чукчи. Француз
же не вымрет в России или на Чукотке, лишь перевоплотив�
шись в русского или в чукчу. А вот сможет ли?  Едва ли.

В чем главное? В соответствии своих потребностей  воз�
можностям родной природы.

Радость слияния и трагедия отчуждения

Под каким же природным влиянием формировались мы,
русские? Под влиянием Севера. В этом мы близки к чукчам,
нанайцам, эскимосам, и потому мы должны быть гораздо
ближе к ним по характеру, по менталитету, чем к американ�
цам или французам.

После  падения железного занавеса распространились у
нас в стране представления о потребительских корзинах, не�
обходимых, как выяснилось, для нормального  социально�
культурного развития. Чтобы и наш ребенок вырос интел�
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лектуально одаренным, ему, как подсчитали знающие люди,
нужно на его единственную и неповторимую душу  не менее
пятидесяти двух квадратных метров полезной жилплощади.
Это не считая ванной, туалета, кухни, лоджии и коридора. А
еще ему позарез необходим компьютер, интернет, пейджер,
миксер и автомобиль. И это –  вовсе не богатство, а так, сред�
ненький уровень.

А где же все это взять? И рухнула великая наша держава
от одного лишь всенародного осознания своей нищеты и
ущербности.

Ну а сами�то  американцы давно ли  поняли, что жизнь
без пейджера и миксера –  это не жизнь, а прозябание?
Вспомните хотя бы практику словоупотребления, привыч�
ную для Тома Сойера. «Другой костюм» –  это выражение
гораздо лучше, чем декларация о доходах,  давало представ�
ление об уровне материального благосостояния среднего
американца.  Именно среднего, потому что даже Гек Финн,
не говоря уже об индейце Джо или негре Джиме, жил не�
сравненно беднее Тома. Оставалось бы словосочетание «дру�
гой костюм» столь же понятным и для нынешнего   амери�
канца, –  и не услышали бы мы никогда словосочетания «гло�
бальный экологический кризис».

Так по каким же параметрам мы     попадаем в одну кате�
горию с чукчами и в разные    – с американцами?

«У гиляка крепкое, коренастое сложение, –  писал А.П.
Чехов о своих сахалинских новых знакомцах. –   Кости у него
толсты и отличаются сильным развитием всех отростков,
гребней и бугорков, к которым прикрепляются мышцы, а это
заставляет предполагать крепкие, сильные мышцы и посто�
янную, напряженную борьбу с природой. Тело у него худо�
щаво, жилисто, без жировой подкладки; полные и тучные
гиляки не встречаются.  Очевидно, весь жир расходуется на
тепло, которого так много должно  вырабатывать в себе тело
сахалинца, чтобы возмещать потери,  вызываемые низкою
температурой и чрезмерною влажностью воздуха. Понятно,
почему гиляк потребляет в пищу так много жиров. Он ест
тюленину, лососей, осетровый и китовый жир, мясо с кро�
вью, все это в большом количестве, в сыром, сухом и часто
мерзлом виде».
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Такое же огромное количество энергоресурсов потреб�
лял и камчадал, и потому, завалив медведя, он первым де�
лом принимался жировать; не меньше энергии расходовал
русский ямщик, чтобы не замерзнуть в степи, русский лесо�
руб, от которого пар валил на морозе,  и –  «кашу маслом не
испортишь» –  пословица, не    очень понятная европейцу,
привыкшему к умеренности во всем.

Давайте задумаемся: откорм скота им, представителям
натовской цивилизации, обитателям теплых стран,  обходит�
ся  в три раза дешевле, чем нам, то  есть их скот может позво�
лить себе съесть в три раза меньше, чем наша Буренка, что�
бы прирасти на столько же пудов и унций. Но ведь и  Homo
sapiens –  тоже некоторым образом животное, у него четыре
конечности и один желудок, и он тоже переваривает пищу,
усваивает и перерабатывает внешнюю энергию по тем же
законам природы.

И тогда получается, что нам нужно для  жизни в нашей
суровой природе втрое больше материального продукта, а
скудная наша природа производит его втрое меньше... Как
же быть с этими ножницами?

Очень просто –  не предъявлять  претензий, носом кру�
тить поменьше: «А наша невестка все трескат: есть мед –  мед
жрёть,  нет меда ... как бы это высказаться поделикатней? ...
ну, в общем, это самое жрёть».

Чукча потреблял, особенно зимой, еще большее, чем ги�
ляк, чем русский,   прямо  огромнейшее количество жира –
оленьего, тюленьего, моржового, китового, рыбьего и пти�
чьего. А если не было  жира? Он ел все, что под руку подвер�
нется. Евражек и тарбаганов, это грызуны такие, вроде сус�
ликов, кислую рыбу, личинок оленьего подкожного овода,
квашеную моржатину и китятину, полупереваренное содер�
жимое оленьего желудка...

Мы, русские,  тоже  должны быть гораздо менее расто�
чительными, чем европейцы, всячески урезать себя в лиш�
них, ненужных, искусственных потребностях, чтобы полу�
чить от природы только самое�самое необходимое. Так оно
и выходило.

Вот как Николай Иванович Костомаров описывает наш
уклад жизни: «Русский народ приводил в изумление иност�
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ранцев своей  терпеливостью, твердостью, равнодушием ко
всяким лишениям удобств жизни, тяжелым для европейца,
умеренно трудолюбивого, умеренно терпеливого и знакомого
с правильным и расчетливым комфортом. С детства приуча�
лись русские переносить голод и стужу. Детей отнимали от
грудей после двух месяцев и кормили грубою пищею; ребя�
тишки бегали в одних рубашках без шапок, босиком по сне�
гу в трескучие морозы; юношам считалось неприличным
спать на постели, а простой народ, как уже было замечено,
вообще не знал, что такое постель.   Посты приучали народ к
грубой и скудной пище, состоявшей из кореньев и дурной
рыбы; живучи в тесноте и в дыму, с курами и телятами, рус�
ский простолюдин  получал нечувствительную, крепкую
натуру. На войне русские удивляли врагов своим терпени�
ем: никто крепче русского не мог вынести продолжитель�
ной и мучительной осады, при лишении самых первых по�
требностей, при стуже, голоде, зное, жажде. Подвиги слу�
жилых  русских людей, которые открыли сибирские страны
в XVII веке, кажутся невероятными. Они пускались в неве�
домые края с скудными запасами, нередко еще испорчен�
ными от дороги; истратив их, принуждены бывали по не�
скольку  месяцев сряду питаться мхом, бороться с ледяным
климатом, дикими туземцами, зимовать на Ледовитом оке�
ане, а по возврате из такого тяжелого путешествия  нередко
в благодарность были обираемы и оскорбляемы  воеводами.
Но как ни противоположным кажется образ жизни знатных
и простых, богатых и бедных, натура и у тех, и у других была
одна: пусть только бедному простаку    поблагоприятствует
счастье, и он тотчас усвоит себе неподвижность, тяжелова�
тость, обрюзглость богатого  или знатного лица; зато знат�
ный и богатый, если обстоятельства поставят его в иное по�
ложение, легко свыкнется с суровой жизнью и трудами.
Прихоти были огромны, но не сложны и не изысканны. С
одинаким воззрением на жизнь, с теми же верованиями и
понятиями, как и у простолюдинов, знатные люди не успе�
ли отделиться от массы народа и образовать замкнутое в себе
сословие. Посты имели в этом отношении благодетельное
влияние на нравственность и на поддержку основ равенства
в народе; посты не давали богачу утопать в обжорстве и сла�
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столюбии, до невозможности низойти к убогому столу про�
столюдина.  В посты царь ел одну пищу с крестьянином.
Небезопасное положение края, частые войны, неудобства
путей и затруднительность сообщения между частями госу�
дарства не допускали высшие слои русского народа опускать�
ся в восточную негу: они всегда должны были ожидать слиш�
ком внезапной разлуки с своими теплыми домами  и потому
не могли к ним пристраститься; слишком часто приходилось
голодать им поневоле, чтоб было не в силах обходиться без
пряностей и медов; слишком повсеместно встречали смерть,
чтоб дорожить вялой жизнью».

Мужик вечно балансировал между голодом и недоеда�
нием. Богачами называли в Нечерноземье в конце XIX  века
крестьян, которым хватало хлеба до «нови». С осени мужик
кормил семью  по три раза в день,  зимой –  по два раза, а
весной и ранним летом, до урожая, хорошо если хотя бы по
разу.

Американец, возможно, выдержит и более суровые ус�
ловия, чем русский, но лишь как временные,  экстремаль�
ные, а вот жить при них постоянно он не согласится, потому
что не в радость они ему, а в тягость.

В сравнении же с чукчей у нас все наоборот. Я очень долго
задавался вопросом, почему не бывает русских пастухов?
Расспрашивал, терроризировал своих кочевых коллег. Ну,
вообще�то, неуверенно отвечали они, бывают. Но надолго
русские в табуне не застревают. Максимум два года, больше
не выдерживает никто.  Русскому жить в таких условиях –
нужно напряжение, приходится постоянно заставлять себя
терпеть, терпеть, терпеть, стиснув зубы, а всю жизнь не про�
заставляешь. Для чукчи же почти полное, в понимании ев�
ропейца,  отсутствие  потребления совершенно  естествен�
но, слияние с природой доставляет ему радость.

Так как же все�таки  чукча ухитрялся выжить при своем
минимальном потреблении?

В чукотской яранге на каждого жильца приходилось по�
меньше, чем пятьдесят два квадратных метра жилплощади,
потому что вся яранга занимала площадь вдвое меньшую. А
проживали в ней по двадцать�тридцать человек.  Несколько
семей размещались здесь, как в многокомнатной квартире.
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Каждая занимала по отдельному пологу. Это узкий пенал из
оленьих шкур внутри круглой внешней юрты тоже из шкур
–  чоттагина,  защищавшего людей  только от ветра.  Снизу
теплоизоляцию обеспечивал толстый слой сухого мха и не�
сколько слоев шкур.

Во внутреннем пологе нельзя было даже встать во весь
рост и уж тем более шагу шагнуть по этому жилью. Геологу
это вполне понятно. В нашей палатке ничуть не простор�
нее. Разница одна –  мы можем перебиться, то есть укрыться
от дождя и переспать ночью,  в таком «жилье» пару меся�
цев полевого сезона, а чукча живет  в такой палатке всю
жизнь.  И другого жилья, уже без кавычек,  у него просто
нет.

Внутреннее отопление –  только жирник, то есть гли�
няная плошка с оленьим или тюленьим жиром, в которой
плавает фитилек, ссученный из стебельков или волокон
мха. Вот такой�то коптящий огонек и должен был созда�
вать весь внутренний климат. Понятно, что теплопотери
должны были быть исключены. А потому шкуры подтыка�
лись за подстилку предельно тщательно. И –  никакого до�
ступа «свежего воздуха». Свежий воздух –  это лютый хо�
лод, это мгновенная смерть. А ведь еще и «удобства», что�
то вроде кожаного унитаза,  были внутри, общие для всех
обитателей, мужчин и женщин, взрослых и детей, гостей и
хозяев. Выйти «до ветру», как из русской избы, никак нельзя
все по той же причине –  выстудишь, не согреешь. И мок�
рую, отпотевшую одежду и обувь надо было высушить к утру
все на том же единственном фитильке. Нетрудно предста�
вить, какая атмосфера создавалась в этом спальном поме�
щении к утру. Острую нехватку кислорода можно было
сравнить лишь с еще более острым избытком всех прочих
газов. Только тренированные чукотские легкие  могли вы�
держать крутой дух яранги. И если вы привыкли к комфор�
ту  хорошо вентилируемых помещений, и у вас при чтении
этого протокольно точного описания возникают негатив�
ные эмоции, то поставьте себя в положение путника, за�
мерзающего в тундре и вдруг попавшего в теплую чу�
котскую ярангу. Она покажется вам не адом, а истинным
раем! Именно потому  в воспоминаниях европейца так ред�
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ко проскальзывают жалобные или критические нотки.
Итак, главный энергетический принцип  северянина –

минимум жилплощади, минимум поступления тепла,  мак�
симум герметичности.

Так что даже в замерзающем Приморье погибнуть от хо�
лода можно лишь по этнографической безграмотности. Чот�
тагин  у вас есть, то есть внешнюю защиту хотя бы от ветра
ваша нетопленая квартира  вам обеспечит. А дальше –  уст�
раивайте внутренний полог площадью два на полтора, по�
больше слоев тряпок и одеял поверху, потолще подстилку
на пол,  какую�никакую лампадку внутрь, не забудьте туда
же и удобства, –  уж о ведре для соответствующих целей Рос�
сия, надо полагать, еще не позабыла –  и долгой вам счаст�
ливой жизни наперекор морозам и веерным отключениям!

«Что касается  гиляцких юрт, то и тут   на первом плане
требования сырого и холодного климата. Существуют лет�
ние и зимние юрты. Первые построены на столбах, вторые
представляют из себя землянки, со стенами из накатника,
имеющие форму четырехугольных усеченных пирамид;   сна�
ружи накатник посыпан землей. Бошняк ночевал в юрте,
которая  состояла из ямы в 1/2 арш. глубиной, вырытой в
земле, и покрытой тонкими бревнами наподобие кровли, и
все это было обвалено землей. Эти юрты сделаны из деше�
вого  материала, который всегда под руками, при нужде их
не жалко бросить; в них тепло и сухо, и во всяком случае они
оставляют далеко за собой те сырые и холодные шалаши из
коры, в которых живут наши каторжники, когда работают
на дорогах или в поле. Летние юрты положительно  следова�
ло бы рекомендовать огородникам, угольщикам, рыбакам и
вообще всем тем каторжникам и поселенцам, которые рабо�
тают вне тюрьмы и  не дома». Каторжники и огородники,
работающие не в тюрьме и не дома, учтите, что эти реко�
мендации принадлежат этнографу, которого знает любой
русскоязычный читатель –  Антону Павловичу Чехову.

Чем дальше к югу, чем дальше от ледяной пустыни, тем
менее жесткими  становились требования к минимизации
жилплощади и теплопотерь. Огня и свежего воздуха в чуме
тунгус мог себе позволить гораздо больше, чем чукча.

А ведь и  русский мужик отнюдь не всегда топил печку
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сколько душе угодно и не имел возможности выскакивать за
ночь до ветру бессчетно. В безлесном Черноземье, да и в
московском, тульском, смоленском Нечерноземье с дрова�
ми были такие неразрешимые проблемы, что крестьянин
зачастую подряжался к барину на уборку картошки на усло�
виях –  уберет десятину, и может брать себе в качестве платы
за работу картофельную ботву с этой десятины. На зиму, что�
бы было чем печку топить. И вот этот�то мужик воспринял
бы  этнографические чукотские  описания безо всякого иро�
нического оттенка! Потому что прятался он от холода в од�
ном –   тесном!  –  помещении с телятами и козлятами.

Ну а так как грядет экологический кризис, то придется
нам  возвращаться к неистощительному природопользова�
нию, и вот тогда�то нам понадобятся  точные знания о том,
как же устанавливалась  гармония с природой.  Да еще при�
дется вносить и поправку –  истощенная, отравленная при�
рода будет способна давать меньше, а деградировавший, рас�
слабленный и изнеженный наш организм будет требовать
больше. Не компьютерные технологии придется нам разра�
батывать, а чукотские разработки по теплосбережению со�
вершенствовать.

Были, однако, у этой драконовской жилищно�энергети�
ческой минимизации и свои плюсы. Большие,  даже –  ог�
ромные!

Понятно, что с улицы в жилое –  да какое там жилое,
спальное! –  помещение  ни чукотского, ни нанайского, ни
русского мальчишку совсем не тянуло.  И вся их жизнь за
очень малым исключением проходила на природе.

Днем чукотские ребятишки, до пояса голые, носились по
снегу босиком и без  шапок между ярангами. Замечаете по�
чти буквальное сходство с описанием такого же русского
детства? И вырастали дети закаленными, готовыми ко вся�
ким невзгодам охотниками, воинами, рыбаками, пахарями...
И любые природные  явления дарили им радость. У приро�
ды нет плохой погоды, ну в  самом же  деле, –  плохим может
быть только наше отношение к ней. И чем выше приспо�
собленность, тем многогранней и ярче наслаждения. «Гим�
назистки румяные, от мороза чуть пьяные...» Не были бы
румяными, здоровыми, не смогли бы пьянеть от мороза. А
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шквальный ветер на перевале, шторм на море, который ты в
состоянии принять на себя, разве не пьянят радостью? Вот
он, вечный источник счастливой жизни, –  в готовности ко
всему,  на что щедра природа!  И преодолевать надо не при�
роду, а свои слабости.

Конечно, все  рассказы о приспособленности касаются
только нецивилизованного чукчи. Цивилизованный живет
в благоустроенной  квартире, смотрит телевизор, лежа на
диване; он и пищу себе готовит в микроволновке и разгова�
ривает с родней по сотовому телефону.  То есть по главному
параметру, по минимальной потребности, по максимально
щадящему отношению к  родной природе, он уже не чукча.

И такого чукчу Чукотка уже не прокормит.  А почему же
тогда Аляска способна прокормить эскимосов?

Эскимос живет на всем привозном. Свое пропитание для
него лишь приварок. У него всё –  дары цивилизации, а не
местной природы.  Так что же, получается, –  американцы
бескорыстно кормят аборигенов? Что�то уж очень на них не
похоже.

Нет, они содержат эскимосов совсем не в убыток себе.
Эта благотворительность –   их плата за нефть и газ Аляски,
принадлежащие аборигенам. Следовательно, эскимосы сами
себя обеспечивают и еще американцев подкармливают, про�
едая свои  невосполнимые запасы. Живут взаймы из буду�
щего. Чем народная культура отличается от городской ци�
вилизации,  –  тем, что народ жил, используя только ту часть
солнечной энергии, которая доставалась ему непосредствен�
но от солнышка, не запуская руку в кладовую, не лишая бу�
дущие поколения возможности жить так же счастливо, как
и они.  То есть –  цивилизованные эскимосы  уже утратили
свою народную культуру, и вовсе они и не эскимосы, а са�
мые обыкновенные американцы.

Богатство –
причина всех извращений и кризисов

Исходным, фундаментальным фактором, формирующим
социум, всегда является отношение к богатству. Особенно в
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краях со скудной природой. Ведь здесь урвать много –  не
только  безнравственно, но и жестоко, потому что отнимать
у ближнего приходится не просто кусок,  а   последний кусок.
И потому здесь богатство уже не кража, а убийство.

Давайте рассмотрим отношение к богатству, характерное
для нашей, общечеловеческой, цивилизации на фоне отно�
шения, сложившегося  в «общечеловеческой», натовской
цивилизации.

Книгу  Адама Смита «Теория нравственных чувств» С.Н.
Булгаков считает диаметрально противоположной главно�
му труду основоположника современной экономики: «Если
”Богатство народов”  написано в предположении, что чело�
век руководствуется эгоистическими мотивами в своих по�
ступках, то ”Теория нравственных чувств” исследует моти�
вы симпатии».

Однако… Стремление к обогащению А. Смит     признает
в «антиэкономической» книге общественно полезным  по�
буждением: «Наслаждения, доставляемые богатством и знат�
ностью, если мы посмотрим на них под таким широким уг�
лом, поражают наше воображение как нечто благородное,
великое и прекрасное, оправдывающее все труды и мучения,
необходимые для их достижения.

И хорошо, что сама природа  обманывает нас  в этом от�
ношении: производимая ей в нас иллюзия возбуждает твор�
ческую деятельность человека и постоянно поддерживает ее.
Эта иллюзия побуждает возделывать землю, заменять лачу�
ги домами, сооружать огромные города, создавать  науки и
искусства, которые облагораживают и  облегчают наше су�
ществование. Этой иллюзией объясняется в особенности
совершенное изменение земной поверхности: она превра�
тила непроходимые дремучие леса в цветущие плодоносные
равнины; она превратила пустынный и бесплодный океан в
источник неведомых до того сокровищ  и в великую дорогу
для общения между собой всех народов земного шара. Сво�
ей деятельностью человек заставил землю удвоить плодоро�
дие и питать  большее число людей. Природа не без цели
побуждает бесчувственного и гордого землевладельца огля�
дывать жадными глазами свои обширные владения и пожи�
рать в своем воображении покрывающие их богатые жатвы,
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не помышляя ни на минуту о потребностях своих ближних.
Последний подтверждает собой известную поговорку о гла�
зах более жадных, чем брюхо. Его желудок не находится в
соответствии с его желаниями и не может вместить  в себя
больше, чем  желудок простого крестьянина. Он поневоле
должен отдать часть того, что потребить не  в состоянии, че�
ловеку, который приготовил бы для него самым изыскан�
ным способом то небольшое количество пищи, какое он
может съесть;  который бы соорудил и украсил  занимаемый
им дворец; который  бы заботился о безделушках и излиш�
них вещах, питающих его тщеславие. Все люди, удовлетво�
ряющие его удовольствия  и его роскошь, получают от него
часть предметов, необходимых для их жизни, которых они
тщетно ожидали бы от его человеколюбия и справедливос�
ти.  Земля почти всегда питает  все то человечество, которое
обрабатывает ее. Одни богатые избирают из общей массы то,
что наиболее драгоценно или редко. В сущности они потреб�
ляют не более, чем бедные. Несмотря на свою алчность и на
свой эгоизм, несмотря на то, что они преследуют только лич�
ные выгоды, несмотря на то, что они стараются удовлетво�
рить только свои пустые и ненасытные желания, используя
для этого труд тысяч, тем не менее они разделяют с после�
дним бедняком плоды работ,  производимых по их приказа�
нию. По�видимому, какая�то невидимая рука заставляет их
принимать участие в таком же распределении предметов,
необходимых для жизни, как если бы земля была распреде�
лена поровну между всеми населяющими ее  людьми.  Та�
ким образом, без всякого преднамеренного желания и вовсе
того не подозревая, богатый служит общественным интере�
сам и умножению человеческого рода».

В этом мироутверждающем пассаже как в зародыше, со�
держатся все кризисы: и экологический, и социальный, и
духовный. Равно как и вся программа будущей науки эко�
номики –   учения о том, как сделать выгодным уничтоже�
ние природы.

Проще сказать, Адам Смит рекомендует выжать из зем�
ли как можно больше, чтобы и волки были сыты,  и овцы
целы. Спустя двести пятьдесят лет все его  предначертания
реализованы, и то, чем он считал возможным гордиться,
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ныне  стало головной болью человечества.  Непроходимые
дремучие леса действительно превращены в цветущие пло�
доносные равнины, только теперь  это называется немнож�
ко по�другому, –  на территории  Европы  уничтожено 96%
природных  биоценозов, и кислород для цивилизованного
человечества вырабатывает  отставшая в развитии Сибирь,
где еще сохранились «непроходимые дремучие леса». Океан
используется в качестве    «источника неведомых ранее со�
кровищ»,  от чего он становится все более и более пустын�
ным и бесплодным. Человек своей деятельностью заставил
почву  многократно увеличить свое  плодородие, ради чего
она была превращена  из живого сообщества земли в без�
жизненное скопление обломков мертвых минералов. Науки
и искусства облегчили наше существование настолько, что
скоро мы и жевать разучимся. И с «огромными городами»
сейчас никто не знает как справиться, –  они растут как ра�
ковая опухоль на теле природы. И «великие океанские до�
роги для общения между людьми» видны уже и из космоса,
и моряки называют их «масляными дорожками», и покрыли
эти масляные дорожки нынче треть поверхности мирового
океана.

И в одной только этой паре абзацев из нравоучительного
сочинения Адама Смита можно усмотреть и невидимую руку
рынка, и трудовую теорию стоимости, и принцип «система�
тическое суммирование частного зла каким�то образом при�
водит к окончательному всеобщему добру». В наши дни  ста�
ло прозрачно  ясным, что и невидимая рука рынка довела
человечество до красной черты, и суммирование частного
зла только сделало зло всеобъемлющим, но не принесло ни�
какого добра, и оценка предмета по критерию –  сколько
труда  в него вложено –  привела к полному обесценению
природного продукта и к свободному расхищению природ�
ных ресурсов.

А  фимиам основоположника экономики относительно
идиллического мира и согласия  между бедными и богатыми
был развеян многими более наблюдательными мыслителя�
ми. Одним из первых был знаменитый английский писатель
и социолог, которого П.А. Кропоткин считает основополож�
ником учения об анархии –  Вильям Годвин: «Богатые, да�
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вая самую ничтожную долю своих огромных богатств на так
называемые дела благотворения, ставили себе это в заслугу,
вместо того, чтобы  считать себя преступными за то богат�
ство, которое они сохраняли».

Так что формула Вильяма Годвина «богатство есть пре�
ступление» имеет приоритет перед формулой Пьера Прудо�
на «собственность есть кража»  и должна быть признана бо�
лее истинной.

И если вы за богатство –  выбирайте кризис на свой вкус.
Если будут наслаждаться своим достоянием отдельные бо�
гачи или классы богачей, то вы получите кризис социальный.
Если богата вся нация –  получайте кризис  межгосударствен�
ный, военный. Если богатым стало  все человечество –  на�
слаждайтесь глобальным экологическим кризисом. Только
и всего.

В накоплении богатств, в деформации социальных от�
ношений и в подавлении общественных свобод огромную
роль играют деньги, считает Ш. Монтескьё: «У народов, не
возделывающих землю, свобода более всего поддерживает�
ся тем обстоятельством, что они не знают денег. Продукты
охоты, рыбной ловли или скотоводства не могут быть ни на�
коплены в достаточно большом количестве, ни сохраняться
достаточно долго для того, чтобы дать возможность челове�
ку  подкупать других; между тем как  богатство в форме де�
нежных знаков можно накапливать в любом количестве и
раздавать кому угодно.

У народов, не употребляющих денег, потребности не ве�
лики, и удовлетворяются они легко, причем все делится по�
ровну. Таким образом равенство у них вынужденное, поче�
му их вожди и не являются деспотами».

Война в Америке между Севером и Югом велась не меж�
ду  противниками рабства и защитниками рабства, а между
сторонниками сохранения физического рабства и сторонни�
ками замены его денежным рабством. И это мнение не про�
сто русского, не просто писателя, не просто философа и даже
не просто мыслителя, это –  бери выше! –  мнение Льва Тол�
стого.

Ну а вот что думает Адам Смит насчет системообразую�
щих социальных отношений  между бедными и богатыми:
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«Бедный не смеет ни украсть у богатого, ни обмануть его,
хотя то, что приобретается им в таком случае,  имеет несрав�
ненно большую ценность для него,  нежели для человека,
которому причиняется вред. Бедному в таком случае совесть
напоминает, что он не лучше прочих людей и что неспра�
ведливым предпочтением собственных интересов он навле�
чет на себя негодование и презрение своих ближних, а также
и  наказание,  которое последует  за этим, ибо он нарушил те
священные законы, от которых зависит порядок и спокой�
ствие общества».

Во как! Богатому, значит, совесть не напоминает, что  он
не лучше прочих людей и что несправедливым предпочте�
нием  собственных интересов он навлечет на себя негодова�
ние и гнев своих ближних. У него что, в туманном Альбионе
совесть совсем отсохла? У нас не так.  У нас опять все наобо�
рот.

«Отсутствие  средств к жизни, сама нищета возбуждают
к себе небольшое сочувствие; сопровождающие  их жалобы
вызывают наше сострадание, однако трогают нас неглубо�
ко. Мы с презрением относимся к нищему, и, хотя своей до�
кучливостью он вымаливает себе подаяние, он редко бывает
предметом глубокого сострадания. А вот перемена судьбы,
ниспровергающая человека с высоты величайшего благоден�
ствия в крайнюю нищету, обыкновенно возбуждает   глубо�
кое к себе сочувствие».

А у нас опять наоборот, –  мы с презрением относимся
именно к  человеку, ниспровергнутому с высоты величай�
шего благоденствия в крайнюю нищету, а глубокое сочув�
ствие у нас вызывают именно  нищие.

Где и когда вы слышали, чтобы блестящему гусару, про�
игравшему в карты две тысячи крепостных душ, кто�нибудь
сочувствовал? Или разорившемуся «новому русскому»?  А
вот  бедным русский народ всегда сострадал. А.Н. Энгель�
гардт подробно описывает, как русские мужики и бабы пос�
ле неурожаев отправлялись в странствие «за кусочками». В
далеких деревнях они стучались в окна и просили добрых
людей помочь кто чем может. При этом они не прибедня�
лись и не изображали трагедию на лице, они одевались в
чистое, лучшее свое платье. И им подавали от всей души,
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потому что знали, –  трудящегося, попавшего  в тяжелое по�
ложение,  надо поддержать до нового урожая, надо не дать
ему умереть голодной смертью. Многих представителей са�
мых уязвимых социальных групп –  сирот, солдаток, инва�
лидов –  только мирская помощь и спасала от неизбежной
погибели. При этом и  речи не могло  быть о пустой благо�
творительности, –  в мужицком дворе, ежедневно всем по�
дающем «кусочки» (отказа никогда не бывало, –  раз про�
сит, значит, действительно, дошел до крайности), набегало
расхода в голодные годы по  три рубля в месяц, огромные
деньги  для крестьянина! И нередко бывало, что мужик от�
резал кусочек от последней своей краюхи, зная, что завтра
сам  должен будет пойти побираться, или  –  выносили  по�
даяние те, кто  только что вернулся из экспедиции за кусоч�
ками. «Не подать кусочек, когда есть хлеб, –  грех».

А когда бежал бродяга с Сахалина?  «Хлебом крестьянки
кормили меня, парни снабжали махоркой…» Если эти не�
произвольные движения души нашли себе отражение в на�
родной песне, значит, они стали уже социальным явлением.

И это –  именно  наше, русское явление. Вот что пишет о
немцах Иван Солоневич:

«Я видел сцены, которые трудно забыть: летом 1945 года
солдаты разгромленной армии Третьей Германской Импе�
рии расходились кто куда. Разбитые, оборванные, голодные,
но все�таки очень хорошие солдаты когда�то очень сильной
армии и для немцев все�таки  своей  армии. Еще за год до
разгрома, еще вполне уверенные в победе, –  немцы считали
свою армию цветом своего народа, своей национальной гор�
достью, своей опорой и надеждой. В мае 1945 года эта армия
разбегалась, бросая оружие и свое обмундирование, скры�
ваясь по лесам и спасаясь хотя бы от плена. Это была очень
хорошая армия: в течение целого ряда лет она, как�никак,
вела борьбу почти против всего мира. Теперь она оказалась
разгромленной. С наступлением ночи переодетые в первые
попавшиеся лохмотья остатки армии  вылезали из своих убе�
жищ и начинали побираться по деревням. Немецкий крес�
тьянин в это время был более сыт, чем в мирные годы: горо�
да кормились в основном ”аннексиями и контрибуциями”,
деньги не стоили ничего, товаров не было –  и бауэр ел вовсю.
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Но своему разбитому солдату –   он  не давал ничего. У меня
нет никаких оснований питать какие бы то ни было симпа�
тии к германской армии, но я видел сцены, на которые даже
и мне  было тяжело и противно смотреть. ...Там, в России,
кормили преступников, –  здесь, в Германии, не давали кус�
ка хлеба героям».

Колодникам, преступникам, всем прочим страдальцам
русский народ сострадал, не осуждая их –  пусть судит их
бог! «Всеуравнивающее  сострадательное чувство заставля�
ло в несчастном видеть одно несчастье и подходить к нему с
добрым движением сердца, а не с осуждением» (Н.И. Кос�
томаров). 

 
От сумы да от тюрьмы не зарекайся, напоминали

люди, –  прежде всего самим себе: еще неизвестно, что ста�
нется с тобой на неожиданных поворотах судьбы.

И подавали всем, не только своим, –  пленным туркам в
Турецкую войну, немцам и японцам –  в Отечественную. Я
помню в 1944�м   пожилого солдата Ганса в подмосковном
Ногинске, он был чем�то вроде разнорабочего при госпита�
ле, где моя мама служила в аптеке; Ганс носил лекарства,
выполнял прочие поручения по хозяйству, играл с детьми –
со мной и моей сестрой Таней, и не чувствовал никакой
вражды ни с чьей стороны; конечно, голодно было всем, и
ему в том числе, но Ганс ел не меньше, чем моя мама и дру�
гие аптечные работники, не меньше, чем я или Таня.

... А сколько сил душевных можно было сэкономить, от�
казавшись от гонки за богатством!

Когда в классе я готовился к одному из своих уроков, маль�
чики на первой парте, воспользовавшись переменой, ели бу�
терброды, кажется, с сыром, и запивали их чаем из термоса.
Девочка с заднего ряда попросила одноклассников поделить�
ся, и услышала в ответ, что и без нее не хватает. Тогда из угла
прозвучало выражение, в сравнении с которым слово «задни�
ца» показалось бы невинным как «мимоза».

А как обстояло дело у некультурных дикарей?
В заполярной якутской тундре я не раз был свидетелем,

как пастухи совершенно по�братски делились даже со сво�
им четвероногим другом Баргасом, маленькой, желтенькой
как белка, оленегонной лайкой. Лепешка –  всем поровну, и
Баргас получает свою долю. Испекут гуся в золе костра –
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себе ножку, верному помощнику –   крылышко.
И снова –  морализирующий основоположник экономи�

ки: «Еще не так давно вожди племен в Северной Шотлан�
дии имели обыкновение смотреть  на находящихся среди них
бедняков как на своих родственников. Такое  же проявле�
ние взаимной симпатии существует у татар, арабов и турк�
мен. Я думаю,  что симпатия должна существовать между
всеми народами, общественное состояние которых находит�
ся на той же стадии, на которой оно находилось в начале века
в Северной Шотландии. ...Любовь к дальним родственни�
кам в каждой стране оказывается тем слабее, чем больше
протекло времени от начала становления цивилизации».

Уж это точно, –  чем выше уровень цивилизованного раз�
вития, чем более богатой становится  страна, тем слабее ста�
новятся связи между людьми, тем меньше в ней остается вза�
имных симпатий,  всего человеческого и общественного, гу�
манного и социального.

У нас же на Руси, как в девятнадцатом веке на помощь
соседу выходили всем миром, работали азартно,  весело, с
песнями, так и сейчас, если  надо вам  перетащить мебель на
новую квартиру на девятый этаж без лифта, подвести  ниж�
ние венцы под дачный домик, убрать картошку с участка, –
друзья никогда не оставят вас наедине с вашими проблема�
ми и трудностями.

Зато и духовный климат складывается в человеческом
общении легкий,  радостный, возвышающий, жить же сре�
ди людей, постоянно ощущая затаенную недоброжелатель�
ность, недоверие и подозрения, тяжело до крайности и вред�
но для здоровья.

Социальные отношения в чукотской общине поражали всех
путешественников, особенно по контрасту с европейскими
устоями. Здесь царит добровольный коммунизм, писали на�
блюдатели в превосходной степени, –  полнейшее равенство,
величайшее согласие, взаимопомощь и отсутствие конкурен�
ции, неразвитость частнособственнических отношений.
«Про всех коряков и чукчей все же можно с уверенностью
сказать, что в нужде они всегда помогут друг другу, не дадут
голодать отдельным семьям и поделятся с ними последним
куском», –  таковы впечатления Н.Н. Беретти, наблюдав�
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шего кочевников Корякского нагорья в 1929 году.
Русская крестьянская община заботилась о сирых и убо�

гих, выполняя функции общественного призрения, следила
за справедливостью регулярных земельных переделов,  при�
чем главным принципом было распределение  «по едокам»,
ибо за что должен, страдать, например,  мужик, у которого
баба одних девок рожает?

Русский экономист А.В. Чаянов утверждал, что в основе
крестьянской культуры лежит совершенно иной принцип
выгодности, чем в технической цивилизации. Под «выгод�
ностью» здесь подразумевалось сохранение всего уклада
жизни, который  был не средством достижения большего
благополучия, а сам являлся целью. «Выгодность» кресть�
янского хозяйства определялась его связью с природой, с
крестьянской религией, с крестьянским искусством, с крес�
тьянской этикой, а не только с полученным урожаем.

Вся многотысячелетняя китайская традиция была на�
правлена на сохранение уклада жизни, экономию природ�
ных ресурсов.  Алчность осуждались. Крестьянина, добива�
ющегося ускорения естественных сельскохозяйственных
процессов, сравнивали с человеком, который тянул расте�
ния за верхушки, стараясь сделать их более высокорослы�
ми, и в конце концов выдернул их с корнями из земли.

Да и в самой Европе в Средневековье  от Шотландии до
Сербии, от Швеции до Франции процветали  и определяли
быт и нравы людей бесчисленные общины,  братства, задру�
ги, гильдии, цеха, университеты. Гильдия хоронила, гиль�
дия обеспечивала вдов и сирот; у постели заболевшего брата
всегда, даже во время смертельно опасных эпидемий, дежу�
рили два здоровых брата.

Разве стал бы возможным нынешний глобальный кри�
зис  при сохранении народной культуры? Но в Новое время
общинные организации Европы подверглись гонениям, по�
тому что они мешали ускоренному индустриальному разви�
тию. Началось с Англии, где земли общин огораживали и не
пускали на них прежних владельцев. Во Франции процесс
затянулся почти  до  середины XIX века. Общинные земли
подвергались конфискации, на доходы общин накладыва�
лись аресты; совместные выгоны, сенокосы, леса и луга под�
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вергались насильственному межеванию. Но члены общин
по�прежнему упорно собирались где�нибудь под старым вя�
зом  всей деревней обсуждать и решать мирские дела.

Результаты гонений налицо. Зарождение промышленно�
сти, полная индустриализация, научно�технический про�
гресс с постоянным ускорением,  кибернетизация, инфор�
матизация,  превращение человека в придаток машины по
производству вещей – все  это вместе взятое называют угро�
зой устойчивому развитию общества.

Народной культуры нынче нет ни в Англии, ни во Фран�
ции. Там нет природы, нет и народа, потому что ни элита,
ни масса  народом не являются, не несут в себе древних тра�
диций гармонии и любви. Понятно и то, почему сейчас США
являются самой могущественной страной: у американцев
никогда и не было народной культуры. Сообщество завое�
вателей и покорителей с легкостью освоило знание�силу, так
как  никакие комплексы знания�любви этому не противо�
действовали.

 Страна наша большая, порядка только нет

Этажом выше привыкшего к  спокойной и размеренной
жизни профессора жил безалаберный студент.  Он возвра�
щался  домой когда придется, иногда  далеко за полночь,
раздевался и с грохотом сбрасывал ботинки на пол, чем не
давал бедному профессору ни работать, ни отдыхать. Тот
однажды и сделал ему замечание.  На следующий день сту�
дент пришел опять очень поздно,  бережно стянул с себя
ботинки; один он аккуратно положил на пол, а другой
вырвался у него из рук и грохнулся об пол. Посожалел  сту�
дент, но...  делать нечего, лег спать.

Через полчаса в комнату врывается  разъяренный про�
фессор:

–  Когда же, наконец, вы снимете второй ботинок?!
Вот так профессора  и  немцы  привыкают из поколе�

ния в поколение к железному распорядку жизни, –  если
ты снял первый ботинок, вслед за ним снимешь и второй,
за ночью следует день, за зимой –  лето,  если зашел в па�

Т
ра

ди
ци

он
ны

й 
об

ра
з 

ж
из

ни

307

рикмахерскую,  непременно  выйдешь побритым, и  если
посеял, то обязательно пожнешь,  и вообще   упорный труд
всегда вознаградит тебя щедрым результатом. А наш, русский
мужик, он вечный студент в школе жизни.  И если солнце
назавтра вообще не взойдет, он удивится меньше, чем не�
мец, не добравший осенью  полцентнера с гектара  до
запланированного  урожая.

«Любовь к системности, порядку, к творчеству и изобре�
тательности служит причиной нашего уважения  к предпри�
ятиям, направленным на общее благо... Богатство и внешние
почести вознаграждают за них, и редко случается, чтобы они
не достигали   своей цели». Адам Смит как будто специаль�
но в укор нам перечислил, чего не хватает русскому мужику,
чтобы стать богатым и счастливым.

Как�то раз у костра, в горах Восточной Камчатки рас�
сказал мне  Иван Флоренский, внук философа Павла Фло�
ренского, одну историю про своих сестренок, которые
тоже стали геологами –  пошли по стопам отца, Василия
Павловича Флоренского. Оказались Мария да Татьяна в
глухой сибирской деревушке, и понадобилось им сходить
в магазин за продуктами. Пришли –  а там  мужики и бабы
перед запертой дверью сидят на пеньках, на ящиках и тер�
пеливо ждут.  Продавщица куда�то отлучилась. А Маня с
Таней –  обликом все в деда, у которого русская кровь раз�
бавлена малой армянской долей, но вот эта�то кавказская
толика и отразилась преобладающим образом на их фи�
зиономии. В студенческой среде их, –  понятно, что в
шутку, –  называли еврейками. Они и приняли этот лег�
кий тон общения и подыгрывали публике, старательно
выговаривая  русские слова с одесским прононсом. При�
вычка –  вторая натура. Приросло, и часто они уже и сами
не замечали, где личина, а где лицо, где кривлянье, а где
искренность.

Вот и перед магазином они продолжили свою вечную
комедию и  вопиюще противными  голосами –  под тетю
Фаю – начали разъяснять окружающим, кто они такие  на
самом деле:

 –  Эти пг
,
оклятые г

,
усские! Вечно у них беспог

,
ядок...

«Пг
,
оклятые г

,
усские» загудели, толпа зашевелилась...
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Долго пришлось внучкам русского философа отмываться от
подозрений и доказывать, что для них не любить русских –
все равно что не  любить папу с мамой.

Почему европейская наука возникла именно в Западной
Европе, и почему она не могла, ни за что на свете,  возник�
нуть  в Европе Восточной? Потому что в основе рациональ�
ной объективной науки лежат законы, причинно�следствен�
ные связи, когда вслед за одним объектом или явлением с
железной неотвратимостью   следует другой объект или дру�
гое явление. Они у себя в благодатных краях привыкли к раз�
меренному климатическому распорядку,  с которым и при�
вели в соответствие распорядок хозяйственный, прежде всего
в сельских полевых работах, из чего в свою очередь неиз�
бежно вытекал порядок житейский, государственный, пра�
вовой, экономический, научный...

«Война войной, а обед по расписанию!» Могла эта по�
словица быть русской? Ни в коем случае! Когда слышишь ее
в первый раз, невдомек даже, о чем идет речь.

У нас же, проклятых русских, вечный беспорядок. На�
чиная с климатических явлений. И начало весны у нас раз
на раз не приходится, и «возвраты холодов», или попросту
заморозки, случаются хоть в мае, хоть в июне, хоть даже и в
августе;  у нас и оттепели посреди зимы, и сушь и слякоть
когда ни попадя, и снег, и метели...  И на Новый год в Мос�
кве то  минус тридцать, то ноль.

Почему именно Колумб открыл Америку? Да никакого
здесь фокуса и нет, тем более подвига. Устойчивые, всегда
одного и того же, восточного,  направления, пассатные вет�
ры кого хошь прибьют к Америке из Испании, хоть бутылку
с запиской, хоть бревно, хоть Колумба. А попробовал бы
первооткрыватель Нового Света  поплавать     на нашем по�
морском Севере, что бы он открыл –  Грумант,  Колгуев или
Мангазею?

Могла бы пословица «Куда кривая вывезет» родиться на
Западе?  Ни за какие коврижки! У них все прямое, а у нас...

В.О. Ключевский: У нас никогда ничего нельзя  загады�
вать заранее («русский мужик задним умом крепок»); всегда
мы идем окольными путями («только вороны прямо лета�
ют»), –  если попытаешься спрямить дорогу в лесу, в болоте,
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на пойме, то всегда ошибешься и прогадаешь, и придется
тебе после долгих блужданий все равно выйти на ту же са�
мую, извилистую, словно змея проползла, тропинку. «До�
лог ли путь?  Если в  обход, то к обеду, а ежели напрямую, –
только к вечеру». И нет в Европе народа менее избалован�
ного, приученного меньше ждать от природы и от судьбы, и
более выносливого; нет народа, способного к такому напря�
женному труду на короткое время, но нигде и нет такой не�
привычки к ровному и размеренному постоянному труду.

Можете представить себе немецкий «авось»? Медведь в
лесу сдохнет от удивления, если немец приступит к делу без
плана и расписания!

Пропадай, моя телега, все четыре колеса! Это еще бабуш�
ка надвое сказала. До смерти  мы работает, до полусмерти
пьем.  Нет уз святее товарищеских. Сам погибай, а товари�
ща выручай.  И какой же русский не любит быстрой езды,
его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать
иногда –  черт побери все! –  его ли душе не любить ее?

В этих поговорках и присказках, созданных народом или
воспринятых им от великих выразителей его мысли, –  вся
суть русской натуры.

Такие вот  нормы и привычки вошли и в основу нашего
общественного устройства.  Никогда не приживется у нас ци�
вилизованная демократия, правовое государство. Если душа
у нас не такая, то и европейский мундир нам не по фигуре. Не
по Сеньке шапка. Земля у нас большая, порядка только нет...

Давно замечено, что каждый народ представляет поря�
док на небе соответственно   установленному на его  земле
общественному порядку. Добропорядочный гражданин  пу�
ританской Британии «глубоко уверен в божьей мудрости и
благости, чтобы сомневаться, будто тот может допустить   в
управлении миром малейшую причину зла, которая не была
бы необходима для всеобщего блага. Он верит, стало быть,
что все несчастья, какие только посещают его самого, его
друзей, его сообщество,  его страну, необходимы для благо�
состояния всего мира, и что он должен подчиняться, на�
сколько это зависит от него, тому, чего сам он желал бы, если
бы ему известны были все связи и все отношения между яв�
лениями» (А. Смит).
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Их протестантский бог  все предусмотрел, все предписал
и все расписал, а за тобой остается лишь подчиняться не рас�
суждая. За тебя бог рассудил.

А у нас... Живем в лесу, молимся колесу. «В 1636 г. один
черемис в Казани на вопрос Олеария, знает ли он, кто со�
творил небо и землю, дал ответ, записанный Олеарием так:
”tzort sneit”» (В.О. Ключевский).   Что  означает в переводе с
черемисского на русский, –  черт знает. Но какова прусская
пунктуальность Адама Ольшлегера, более известного под
своим латинизированным именем Олеарий! Ни бельмеса не
понимая по�черемисски, он записал ответ с дотошностью,
поразительной даже для немца. Русский писатель не смог
бы сохранить для истории  этот наш универсальный чере�
мисско�русский догмат веры.

У натовской цивилизации все базируется на стремлении
получить максимальную выгоду за счет кого угодно: за счет
ближнего, общества, природы. И потому становится про�
зрачно  ясно, что без насильственного регулирования  тут не
предотвратишь всеобщего  взаимопожирания. Если за ин�
дивидуалистом не будет следить сверху недреманое око все�
властного господа бога,  живых в мире индивидуализма ни�
кого не останется. А земное воплощение протестантского не�
бесного порядка –  правовое государство, главенство закона
над гражданином, регламентация, тотальный контроль во
избежание злоупотреблений.  Как можно без прокурорско�
го надзора?  Их бог ли –  закон, их закон ли –  бог, tzort sneit.

Французский моралист К. Вовенар, современник Воль�
тера, сказал: «Тот, кто боится людей, любит законы». Рус�
ское мировоззрение отличается от западного большим до�
верием к людям и меньшей любовью к законам.

Русскому, чукче, черемису возведение Закона на пьедес�
тал непонятно. Опрашиваю студенток из группы юристов:
«Вы, в своей личной жизни, будете заключать брачный кон�
тракт?»  Мгновенная инстинктивная  реакция: «Нет, не бу�
дем!» А почему? Задумываются.

Не по�русски это как�то. Контракт –  это юридическая
гарантия. Мало ли что... А вдруг обманывает, что любит до
гроба, что жизни не пожалеет ради счастья любимой? А вдруг
одна останешься, с ребенком на руках, без копейки, ни кола
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ни двора...  И все�таки –   нет, обойдемся без контрактов.
Что же это за брак, если с самого первого шага недоверие?
Не веришь –  не женись, а женился –  как в омут головой,
без оглядки, пропадай моя телега, все четыре колеса!

Так что не подходим мы ни по какой статье под требова�
ния рыночно�конурентного законопослушно�правового об�
щества. Ни права у нас, ни закона, ни рынка, ни конкурен�
ции.

И даже наши нынешние новые русские, выродки из рода
людского, они ведь тоже неконкурентоспособны. Хоть и ба�
рыги и хапуги, примитив, но они ведь тоже русские, а этого
не вытравишь за двадцать лет «перестройки» и «реформ».

На внешнем рынке нужно тонкое искусство лицемерия,
нужно овладеть рыночной улыбкой, той самой, которой аме�
риканцы, настоящие янки, двести лет овладевали; нужна
личина, сросшаяся с лицом, иными словами, личность, мас�
кирующая сущность. А от наших бизнесменов за версту зо�
ной несет, и живут они и не по совести, и не по закону, а по
понятиям, и  языком они не владеют, тем самым, который
дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. А это совершен�
но необходимо. Свои желания нельзя преподносить как на
лопате. Попробуй только обнаружить  свои намерения пе�
ред женщиной, которой ты хочешь овладеть, –  ты даже и
четырех пудов женского продовольствия не получишь. Увы,
этика бизнеса, эстетика грабежа –  это пока что тайна за се�
мью печатями для наших  предпринимателей.

Когда империализм хочет завоевать страну, он прежде все�
го уничтожает ее народную культуру. А страна, лишенная сво�
ей народной культуры, теряет способность к сопротивлению
и падает к ногам победителя легким трофеем. Основа же лю?
бой народной культуры – антипотребительство. Так что стоит
лишь запустить доллар во внутреннее обращение...

  Наша русская национальная общность

Согласно реконструкциям В.О. Ключевского, великорус�
ское племя сформировалось в бассейне Верхней Волги из
славянских пришельцев со Среднего Днепра и представите�
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лей местных финских племен –  мери, веси, муромы и дру�
гих; русские переселенцы называли их всех вместе чудью –
чудаками. Не окончательно еще перемешавшиеся с русски�
ми верхневолжские финские племена –  мордва, черемисы.

В   облике  типичного русского заметен, по В.О. Ключев�
скому, финский элемент. Вот уж  с чем я полностью согла�
сен. Как�то раз в командировке в Ленинграде пришлось мне
заночевать  в гостинице колхозного Василеостровского рын�
ка.  Комната огромнейшая, человек на тридцать. Не успел я
расположиться, подходит ко мне компания, все как на под�
бор рыжие и ражие, и приветливо что�то говорят, а я ни сло�
ва не могу понять. Извините, говорю, ребята,  я совершенно
не копенгаген. Страшно удивились собеседники: «Как, раз�
ве  ты не эстонец?» Ну, может и эстонец,  у меня родослов�
ная не далее третьего колена, –   tzort sneit, кто был в соседях
у моей прабабушки?

В нашем проникновении в область распространения
финских племен не было ни малейшего оттенка завоевания,
это было просто расселение.  Как и в дальнейшем нашем
продвижении на Север до Ледовитого океана и на Восток до
Тихого. Ни одного племени русские не истребили, ни одно�
го не оттеснили, не было порабощения аборигенов в нашей
истории,  как это было типично для западной колонизации.
Что,  вывозили русские нанайцев и чукчей на продажу в трю�
мах своих кораблей на  заморские  плантации? Или хотя бы
в Тамбов и Воронеж, где у нас всегда была нехватка рабочих
рук на помещичьих полях?  Или на новые земли Тавричес�
кой губернии, где вполне можно было бы организовать ги�
гантские высокоэффективные плантации? Или в заволж�
ские, зауральские степи?

Наши  отношения между метрополией и колониями были
совсем не такими, как у белых людей. Свое благополучие за
счет колоний мы не строили.

Если в Англии, например,   в XIX веке резко повышалось
благосостояние всех слоев  населения, то   в Индии прогрес�
сировало  вымирание  народа от голода, которого раньше,
до британского завоевания, никогда не случалось.  В Аме�
рике переселение в бесплодные резервации, ограбление и
истребление индейских племен было массовым, и посло�
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вица: «Хороший индеец –   мертвый индеец» любому бело�
му была понятна без разъяснений.  В России, хоть в им�
перской, хоть в советской, это было немыслимым.

Свою империю строили   и Великобритания, и Испания.
Но очень по�разному. Испания в подвластных странах   за�
нималась почти  только одним  грабежом. Англия строила
свою империю не на грабеже, но она строила ее на эксплуа�
тации –  временами, впрочем, принимавшей формы истин�
ного грабежа, и так, как Англия обращалась с Ирландией,
Россия не обращалась ни с какими самоедами,  –  настаивает
И.Л. Солоневич.

Вот что пишет   русский эмигрант, познакомившийся с
ситуацией и по ту, и по эту сторону границы: «И, может быть,
самое характерное для этого уровня явление заключается в
том, что самым нищим был центр страны, –   любая окраи�
на, кроме Белоруссии, была и богаче и культурнее. На ”ве�
ликорусском империализме” великороссы выиграли  мень�
ше всех остальных народов  России».

Финский торпарь, узбекистанский деканин или зы�
рянский охотник, –  утверждает И.Л. Солоневич, –   были
свободнее русского мужика –  хотя бы по той простой причи�
не, что воинской повинности они не отбывали. А во всем
остальном они были совершенно равноправны. Великое тяг�
ло государственной обороны из века в век падало главным
образом на великорусские и малорусские плечи, –  и при
Олеге и при  Сталине,  и при Кончаках и при Гитлерах. Мы
никогда не воевали наемными армиями, никогда не зараба�
тывали ни на рабах, ни на опиуме, и никогда не пытались
становиться ни на какую расовую теорию. Очень нетрудно
установить близкое родство между  английским «долгом бе�
лого человека» и немецкой «высшей расой». В Российской
Империи не было ни белых человеков, ни высших рас. Та�
тарское, то есть монгольское население России никто и ни�
когда не рассматривал ни в качестве «низшей расы», ни в
качестве «цветной расы».

И в СССР благосостояние у русских всегда было ниже,
чем в национальных республиках. А какой была забота о
народах Севера? Корячке надо было  только родить, осталь�
ное брало  на себя государство: роддом, ясли, детсад, интер�
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нат, –  и все бесплатно.   Много раз наблюдал я в Корякии,
как вертолеты собирали детей по табунам перед первым сен�
тября. А какие были льготы при поступлении в институты?
А сколько насчитывалось других льгот?

И такими были и народные межнациональные отноше�
ния, и государственная политика по отношению  к «окраи�
нам» –   никакого высокомерия, никакой презрительной
национальной политики. Русские моряки, сообщает Г.И.
Невельской, впервые появившиеся в низовьях Амура, соблю�
дали все важные для гиляков обычаи, внимательно и с ува�
жением присматривались к их образу жизни, нравам и усто�
ям, и местные жители скоро поняли, что пришельцы не со�
бираются облагодетельствовать их своими реформами.

А как у них?
Еще в середине  XIX века на юге США правительство

платило за скальп взрослого  индейца пять долларов, а за
скальп женщины и ребенка по три и два доллара.  Примерно
в то же время  «лица кавказской национальности» на завое�
ванных горских территориях  –  Лианозовы, Манташевы,
Гукасовы –  делали свои миллионы на «русской нефти», из
русских –  не сделал никто. Завоеванный князь Лорис�Ме�
ликов был премьер�министром, а Гончаров во «Фрегате Пал�
ладе» сообщает  о том, что «в борьбе против спаивания ту�
земцев» русское правительство совершенно запретило про�
дажу спиртных напитков к востоку от Иркутска –  и для рус�
ских в том числе.

Все это  никак не похоже на политику относительно «на�
циональных меньшинств» в США и Канаде, в Конго или на
Борнео. Все это никак не похоже на политику Англии в Ир�
ландии, или Швеции  в Финляндии. Англия, завоевав Ир�
ландию, ограбила ирландцев до нитки –  превратив все на�
селение страны в полубатраков. Швеция, завоевав Финлян�
дию, захватила там для своей аристократии огромные  зе�
мельные богатства, и против этой аристократии финское
крестьянство вело свои знаменитые «дубинные войны». Рос�
сия, отвоевав у Швеции Прибалтику и Финляндию, не ог�
рабила решительно никого, оставила и в Прибалтике, и в
Финляндии их старое законодательство, администрацию и
даже аристократию –  прибалтийские немцы стояли у рус�
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ского Престола и генерал Маннергейм был генерал�адъю�
тантом Его Величества (И.Л. Солоневич).

И дело вовсе не в том, что вот мы, русские, хорошие, а
все остальные плохие. Наоборот –  это «общечеловеки» пло�
хие, а все остальные хорошие. Взаимная  совместимость,
религиозная и культурная терпимость были характерны для
всей цивилизации Евразии.

Уж каким бы ни было татарское «иго», в нашу внутрен�
нюю жизнь завоеватели не вмешивались, и  ни в экономи�
ку, ни в культуру, ни в политическое устройство вовсе не
вникали. И даже распределение «выхода» между князьями
и уделами предоставляли самим князьям. Я  уж и не гово�
рю, что после избавления от «ига» Россия оказалась вынуж�
денной платить гораздо большую дань Западу. А что каса�
ется религии –  тут была вообще  полнейшая свобода. Са�
райская епархия русской православной церкви без ограни�
чений функционировала и даже процветала в столице Зо�
лотой орды. И никаких ущемлений от татар верующие рус�
ские не чувствовали, чего никак нельзя сказать об отноше�
нии христианского Запада  к православию на завоеванных
Польшей  русских землях –  тут зверствовала насильствен�
ная латинизация,  православных принуждали к переходу в
униатскую церковь.

Русский народ всегда инстинктивно чувствовал разни�
цу, какие из народов для нас свои, а какие –  чужие: «Ника�
кой ненависти к турку, вся злоба на нее, на англичанку, –
описывает А.Н. Энгельгардт настроение деревни во время
Турецкой войны 1877 года. –  Турка просто игнорируют, а
пленных турок жалеют, калачики им подают. Подают  –  кто?
мужики». И во всех других разговорах то же самое: «Враг –
англичанка, союзник –  Китай...».

А русская колонизация если уж и была, то  мы в ней были
не колонизаторами, а колонистами. Процесс нашего рассе�
ления и был  процессом формирования русской нации.

Ядром нации были славяне, в лесном Поволжье нация
пополнилась финнами; несомненно участие татар, да иначе
и быть не могло  за двести лет «монгольского ига»; дальше в
Сибири к ним присоединились  здешние аборигены, и по�
явились «брацковатые», с примесью братской, то есть бурят�
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ской крови,  челдоны и  гураны (моя Валентина, иркутянка,
согласно анкете чистая русская, но облик у нее такой, что
она сама смеется, –  мы из Бурятского улуса);  на Камчатке
русских мужиков завезли поначалу, а потом забыли, а когда
вспомнили, то пришлось выделять особое племя камчадалов
–  язык у них русский, и другого нет, просто со страшным
акцентом, а вот внешний облик корякско�ительменский. В
Якутии русские объякутились («Казаки и крестьяне вслед�
ствие браков большею частью оякутились, усвоили якутс�
кие нравы и забыли свой родной язык» – Р.К. Маак),    на
Чукотке очукотились.

Почему русские, изначально «великороссы», так беспре�
пятственно смешивались со всеми северными и восточны�
ми народами? Да потому что не было  между ними культур�
но�духовных  барьеров.  Русские всюду находились в сфере
своей собственной, общечеловеческой, не натовской,  ци�
вилизации, их обычаи и устои, социальные нормы полнос�
тью совпадали с таковыми всех местных племен, и русские
ни на какие народы не смотрели сверху вниз, и не чувство�
вали себя среди «чужих» действительно чужими. Наши но�
воселы не только несли свою культуру, они без сопротивле�
ния и отторжения принимали  культуру хозяев местной зем�
ли.

И не надо воспринимать это как что�то само собой разу�
меющееся. В то же самое время, в XIII  веке, в тех же самых
местах, в области расселения финских племен,  тот же са�
мый процесс этногенеза испытали на себе немцы. Послуша�
ем И.Л. Солоневича:

Придя в Прибалтику, немцы сразу же начали с угнете�
ния местных племен –  такого беспощадного, какое  даже и
в те кровавые времена  казалось невыносимым. И вместо
соседей и помощников  они получили внутреннего врага,
который семьсот лет спустя –  в эпоху независимости бал�
тийских племен –  ликвидировал «немецкое влияние» под
корень. За семьсот лет немцы не смогли ни ассимилировать
эти племена, ни даже установить с ними мало�мальски при�
емлемых отношений –  точно так же, как они не сумели сде�
лать  этого ни в Италии, ни в Византии, ни в Палестине, ни
в России –  нигде.
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Сидя на раскаленной почве народной ненависти, завое�
ватели не нашли ничего более умного, как поделиться на те
же феоды, на какие была поделена и Европа, и Византия, и
даже Палестина. Страна была утыкана замками, в которых
каждый барон отсиживался не только  от  побежденных, но
и от других баронов, от своих соседей, от друзей и даже от
родственников. Кровь внутренней феодальной войны сме�
шивалась с кровью иностранных интервенций, страна ста�
новилась театром военных действий не только между отдель�
ными баронами, орденом, епископами и прочими –  но и
между иностранными армиями. Дело кончилось гибелью
ордена и присоединением Прибалтики к России. Даже не�
мецкие историки  признают тот факт, что нормальная жизнь
этой окраины началась только с момента включения ее в
состав Российской Империи.

Немцы всегда и везде, дома и в гостях, в горе и в радости,
и в благополучной и в кризисной ситуации остаются немца�
ми. Вот какие впечатления оставили долгие годы жизни среди
местного деревенского населения  Германии у И.Л. Солоне�
вича: «В немецких деревнях не купаются в реках и прудах,
не поют, не водят хороводов, и ”добрососедскими отноше�
ниями” не интересуются никак. Каждый двор –  это малень�
кий феодальный замок, отгороженный от всего остального.
И владельцем этого замка является пфенниг –  беспощад�
ный, всесильный, всепоглощающий пфенниг».

В результате своего активного этногенеза русские очень
далеко ушли к   XX  веку   от того народа, какими они были в
XIII  веке, подчеркивает  П.М. Бицилли: «Для всякого, кто
только способен исторически мыслить, ... ясно, что русская
нация и пространственно и духовно есть нечто неизмеримо
более широкое и многообразное, нежели ее этнический суб�
страт –  великорусская народность, и что заглаживать допу�
щенные в прошлом ”правонарушения” путем ”разделыва�
ния” русской национальности –  это такая же дикая неле�
пость, как, скажем, ”разденационализовывать” в нынешней
Италии остготов, лангобардов, искулов, этрусков, умбров,
кельтов и т. д.»

Так и у нас –  русский не только великоросс, но и украи�
нец, и белорус...  Белорус – тот же русский, только со зна�
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ком качества, говорит А.Г. Лукашенко.  Разделять ныне эту
национальную общность –  все равно что докапываться, кто
мы, дреговичи, поляне, радимичи или вятичи.

А ведь в двадцатом веке активно шел процесс формиро�
вания еще более широкой национальной общности –  со�
ветский человек. «Русскоязычное население» было объеди�
нено не только использованием  общегосударственного
языка. И культурная, и духовная общность, единая коллек�
тивистская,  нестяжательская сущность, одинаковые гума�
нистические социалистические идеалы –   формировались
совершенно несомненно. И дружба народов была отнюдь
не пустым звуком и вовсе не пропагандистским штам�
пом, как нас пытаются убедить нынче. И в колхозе на
«шефских» отработках, в очереди, в аэропорту, в экспеди�
ции, на конференции –  везде межнациональное общение
было  беспроблемным. На одном многодневном симпози�
уме, помню, мы четверо –  я,  азербайджанец, киргиз и не�
мец из Бишкека (интереснейший немец, между прочим, –
он рассказывал, как его отец, дошедший в рядах Советской
армии до Берлина, напутствовал сына: «Когда окажешься
в Германии, плюнь на эту землю!»)  –  образовали «азиатс�
кую фракцию», мы садились обедать за одним столом, в
аудитории занимали места рядом, и вообще подружились.
Научные разногласия играли гораздо большую роль, чем
принадлежность к разным нациям, даже расам. В каких
только глухих закоулках Украины, Кавказа, Средней Азии
и  Молдавии я ни побывал, не говоря уж о Сибири и  Даль�
нем Востоке, –  никто из местных не давал мне понять, что
я не такой,  как они.

Особенно подкупило меня отношение коренных жите�
лей в Молдавии.   Я бывал там в таких компаниях, где кроме
меня русских не было вообще. Разговор шел, естественно,
на молдавском языке. И вот старушка, сидевшая рядом со
мной, переводила, спотыкаясь, потому что не сильна была
она в русском литературном: «Штефан сказал вот что... А
Марийкуцэ сказала, что...»  Такую простонародную, глубо�
ко народную деликатность я не забуду  никогда.

И вот уже в последние годы студентка�заочница подели�
лась  светлыми воспоминаниями. В доперестроечную эпоху
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жила она в Восточном Казахстане. В деревне –  полный ин�
тернационал: русские, казахи, чеченцы, немцы.  Да разве,
говорит, мы различали, кто есть кто? Особенно дружила с
немцем, замуж собиралась, но... Не сложилось. Однако на�
циональные проблемы здесь были не при чем.

А вот другие мои студентки. У Тани Олексенко   родите�
ли уехали в Израиль, а она с бабушкой в Хабаровске оста�
лась. Не хочу, говорит, уезжать из России.  Ты хоть в гости
съезди, говорю, все�таки родители...

Алия Амерова –  чистокровная татарка, но... Не поеду
в Казань, здесь буду жить, с русскими, мне здесь нравится.
Мы организовали с ней на одной из моих лекций в Инсти�
туте культуры обсуждение корана. Интересно было всем,
вопросы были самые острые, но Алия смогла донести до
русских участников дискуссии, православных и неверую�
щих, поэзию исламской культуры... И никто не захотел рас�
пространять разделение религиозное на разделение чело�
веческое.

Прекрасная пани Ярося –  Ярослава Михайловна Тимо�
шенко из Львова, чистокровная западная украинка, воспи�
танная целиком и  полностью в духе католических тради�
ций. Вышла замуж за офицера, исколесила  с ним почти всю
Россию. Последние годы жили в Хабаровске. И вот когда
встал вопрос ребром, –  не вернешься на Украину, потеря�
ешь гражданство, –   муж засобирался на запад.  А  ясно�
вельможная пани сказала: «Всю  жизнь безропотно ездила
за тобой. А сейчас нет... Хочешь, уезжай, а я из России не
поеду».

И наконец, Елена Катрич –  поэтесса из Владивостока.
Мне очень нравятся ее стихи, они глубокие, искренние, фи�
лософские. И я часто цитирую их, когда пишу о самых ин�
тимных струнах человеческой природы.  Особенно трога�
тельны  строки о русской душе, о черном хлебе, о старике
Масаюки Сато, который на родине в Японии не смог за�
быть о России, где провел он много лет в плену... И вдруг
получаю я письмо из Израиля. Не выдержала Елена житей�
ской безысходности, беспросветным показалось ей буду�
щее дочери, и вот нашла она  в своем происхождении  ев�
рейские  корни, уехала, присылает стихи с оттенками нос�
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тальгии. Прошу считать меня, пишет, в длительной коман�
дировке.

Весь север Евразии –  привычная для нас климатичес�
кая зона, и когда русские попадали на эти земли, то они
легко здесь укоренялись. Примеров множество, тут можно
вспомнить и семейство  Лыковых в «Таежном тупике», и
казаков  на Чукотке, и русских робинзонов  на Сахалине, и
наших поселенцев  в Приамурье, осевших здесь  после Нер�
чинского договора, когда никакой правительственной ко�
лонизации не было. Они  заводили здесь семьи, обрастали
родственными связями с аборигенами, вживались  в их быт
и культуру.

А кто мешал китайцам и японцам? Их было много в При�
амурье и на Сахалине, –  рыбаков, торговцев, хунхузов, бра�
коньеров. Но они или оставались здесь несемейными,  или
устраивали себе гаремы, превращали местных жителей в ра�
бов. Но не приживались. В любом случае оставались времен�
щиками. Увы, не та культура.

Вопрос ведь не в том, чтобы выжить, а чтобы  почув�
ствовать себя родным этой земле и полюбить ее,  чтобы
радоваться жизни здесь и не мечтать ни о какой другой
жизни.

Со всеми другими родственными душами мы ведь были
одинаково безалаберными, беззаботными, потому что сде�
лал нас такими непредсказуемый наш климат: ты готовишь�
ся к засухе, а  на тебя нахлынет наводнение, ты лихорадоч�
но строишь загоны для скота, чтобы уберечь его от мороза,
а среди зимы вдруг нагрянет оттепель и после нее наст по�
кроется коркой льда, и табуны сгинут от бескормицы, по�
тому что не пробьет  скотина лед копытами, а если и про�
бьет, то изранит копыта,  и нападет на табун «хромая бо�
лезнь»...

Одна была надежда  –  а вдруг  у соседа обстоятельства
сложились более благоприятно, и он уберег свой табун, не
даст же он тебе пропасть с голоду!  Ведь не станет же он зло�
употреблять твоей бедой,  наживаться на твоем горе, прода�
вать тебе втридорога кусок, за который ты и в самом деле
отдашь все свое достояние, если оно у тебя есть.

Вот это нас и объединило.
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 Прогресс и традиции

В нынешних развитых странах крепнут убеждения в ту�
пиковом характере  нынешней «сатанинской эволюции»
(термин Н.О. Лосского), ставится вопрос, а что же такое про�
гресс  и в чем заключается его движущая сила?

Попытки определить прогресс как движение от низшего
уровня к высшему ничего не дают, потому что вопрос про�
сто переформулируется, –  а что такое низшее и что   такое
высшее? Иногда от решения отмахиваются, ссылаясь на его
очевидность. Дескать, понятно, что первобытные дикари
чукчи, конечно же, уступают в развитии культурному евро�
пейскому обществу.

Или специально подыскиваются такие критерии, кото�
рые отличали бы дикарей от людей цивилизованных. С.А.
Токарев, автор учебников этнографии, считает бесспорным
мерилом общей культуры степень развития материальной
культуры и хозяйства. Что ж, чукчи дворцов не построили,
велосипеда не изобрели, следовательно...

Р. Кент издевался над попытками определить уровень
цивилизации «количеством вещей, каким владеет общество»,
и делал логически неотразимый вывод, что Авраам Линкольн
должен считаться дикарем, ставшим президентом Соединен�
ных Штатов, потому что вырос он в бедности, при полном
отсутствии материальных благ.

Раньше возникало не много сомнений в том, что мак�
симальное освобождение человека от забот и трудностей,
повышение его благосостояния и есть счастье. Теперь это
стало далеко не очевидным, выясняется, что это дорога в
никуда.

Так  вы что же, против прогресса, за окостенелость и от�
сталость? –  напирают на меня   яростные оппоненты. Вы
собираетесь нас в телогрейки одеть, или хуже, загнать назад
в пещеры? Точно так же  в свое время Вольтер, враждебно
встретивший трактат Руссо о причинах неравенства, в кото�
ром  автор обвинял во всех бедах европейскую цивилизацию,
едко заметил, что, к сожалению,  не может ввиду старости и
болезней сбросить с себя одежды культурного человека и
скакать на четвереньках в лес.
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Научно�технический прогресс необратим, категоричес�
ки заявил мне однажды в дискуссии аккуратный молодой
человек из хорошей семьи, ведь если изобретен миксер,  не
буду же я взбивать сметану вручную!

И вот они, два полюса развития: с одной стороны мик�
сер, а с другой –  вопиющий, образцово�показательный при�
митивизм дикарей.

Безжалостно отмечали цивилизованные  путешественни�
ки, что остановились в развитии «троглодиты». Не замеча�
ется у них никакого прогресса, а кое�где движение пошло
даже вспять. Но дикари, они что, обязаны прогрессировать,
и кому от этого будет лучше, и будет ли лучше вообще? Про�
гресс –  его едят?

Прогресс вроде бы никем не упоминается среди продук�
тов непосредственного потребления, фактором среды оби�
тания не является, в нормы морали не входит. Да и сам факт
остановки в развитии освещается с разными оттенками.
Большинство западных исследователей видят в этом ущерб�
ность низшей расы, ее неспособность к прогрессу, а вот Ро�
куэлл Кент воспринимает по�другому: достигло общество
эскимосов гармонии с природой и собственной внутренней
гармонии, они счастливы, так чего же еще надо�то?

Расхожий штамп –  блаженны дикари в неведении, не
знают они о радостях, предоставляемых цивилизацией. Но
нельзя ли развернуть это утверждение на сто восемьдесят
градусов –  блаженны европейцы, потому что не представ�
ляют они радости  жизни среди нетронутой природы, радос�
ти понимания, заботы о ближних и дальних... Ветровое стек�
ло автомобиля и экран телевизора закрыли от них все блага
реального мира.

Да и  возвысился ли интеллект? Если в дописьменные
времена народ был способен сотворить и передать из поко�
ления в поколение «Манас», «Калевалу» или «Махабхара�
ту», насчитывающую сто тысяч стихов, то на что способен
нынешний обыватель, проводящий больше времени перед
телевизором, чем на работе?

 И еще раз для контраста – противоположный полюс.
Посмотрим, насколько совместимы  социально�техническая
отсталость и духовно�нравственное развитие.
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Г.И. Невельской,  1850 год: «Айны и орочоны на Сахали�
не гостеприимны, ласковы, кротки и так трудолюбивы, что
редко можно застать их утром без дела».

Дж. Кеннан, 1867 год, не скупится на комплименты  в
адрес коряков и чукчей –  это атлетически сложенные, са�
мые храбрые и независимые из всех дикарей Сибири, они
честны, добры, гостеприимны, услужливы.

А.П. Чехов, 1889 год: «Принятые на себя поручения    ги�
ляки исполняют аккуратно, и не было еще случая, чтобы
гиляк бросил на полдороге почту или растратил чужую вещь.
...Они бойки, смышлены, веселы, развязны и не чувствуют
никакого стеснения в обществе сильных и богатых. Ничьей
власти над собой не признают... Начальник острова пользу�
ется на Сахалине огромною и даже страшною властью, но
однажды, когда я ехал с ним из верхнего Армудана в Арково,
встретившийся гиляк не постеснялся крикнуть нам повели�
тельно: ”Стой! ” –  и потом спрашивать, не встречалась ли
нам по дороге его белая собака».

«Почти все, писавшие об айно, отзывались об их нравах
с самой хорошей стороны. Общий голос таков, что это на�
род кроткий, скромный, добродушный, доверчивый, сооб�
щительный, вежливый, уважающий собственность, на охо�
те смелый и,  по выражению д�ра Rollen

,
а, спутника Лаперу�

за, даже интеллигентный. Бескорыстие, откровенность, вера
в дружбу и щедрость составляют их обычные качества. Они
правдивы и не терпят обманов.  Крузенштерн пришел от них
в совершенный восторг; перечислив их прекрасные душев�
ные качества, он заключает: ”Такие подлинно редкие каче�
ства, коими обязаны они не возвышенному образованию, но
одной только природе,  возбудили во мне  то чувствование,
что я народ  сей почитаю лучшим из всех прочих, которые
доныне мне известны”» (А.П. Чехов).

А.В. Олсуфьев, 1892 год, о ламутах: «Честности они безу�
коризненной –    лжи совсем не знают, вследствие чего и
пользуются полным доверием купцов. ...Отношения ламу�
тов, как между собой, так и к русским,  отличаются совер�
шенно братским характером».

П.А. Кропоткин, 1922 год: «Когда Кольбен  (P. Kelben,
1731) писал о  готтентотах, что  ”во взаимных своих отноше�



ниях они –  самый дружелюбный, самый щедрый и самый
добродушный народ, какой когда�либо существовал на зем�
ле”, –  он дал определение, которое с тех пор постоянно по�
вторяется путешественниками при описании самых разно�
образных дикарей. Когда необразованные европейцы  впер�
вые сталкивались с первобытными расами, они обыкновен�
но  изображали их жизнь карикатурным образом; но стоило
умному человеку прожить среди дикарей более продолжи�
тельное время, и он уже описывал их как ”самый кроткий”,
или ”самый благородный народ на земном шаре”».
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Не человек владеет языком, язык владеет человеком, го�
ворил Мартин Хайдеггер. Баранкин, будь человеком, при�
зывал милый советский мультик.  Homo  aeconomicus, будь
человеком, хочу я продолжить тему. Ведь все равно же тво�
им поведением управляет в основном то, что З. Фрейд на�
звал коллективным бессознательным, а   Р. Генон – коллек�
тивной памятью. И идти супротив всех вечных инстинктов
себе дороже обойдется.

 В мире ритмов

Жизнь�то, она такая, полосами, – изрекают Диогены
нашего времени в ответ  на измышления  своих обвините�
лей. Сколько лет, столько  зим, есть запои и просветления,
приливы и отливы, взлеты и падения, и волна то накатит, а
то откатит. И не было бы минуса, откуда мы смогли бы уз�
нать, что такое  плюс? Мы живем в мире ритмов.

Кришнаиты утверждают: человек есть то, что он ест. И
совершенно не случайно, и не только в русском языке, так
созвучны слова «есть» в смысле питаться, и «есть» в смысле
быть в наличии, существовать. Но ведь  человек  строит себя
не только из продуктов питания,  его формировала в про�
цессе эволюции и окружающая атмосфера, и звук, и  свет,
цвета и оттенки, ароматы природы и ее тонкие вкусы. И че�
ловек без памяти, личной,  исторической, генной и эволю�
ционной, о впечатлениях, эмоциях, стремлениях и пережи�
ваниях – не человек вовсе, и даже не живое существо вооб�
ще, это только механическая игрушка, пусть и построенная
из органической материи.  И раз мы живем в мире ритмов и
циклов, регулярных повторений, нескончаемых возвратов
чего�то одного и того же, однотипного, знакомого и близко�
го, то и эта ритмичность стала потребностью, мы нуждаемся
в ней  не меньше, чем в хлебе и воздухе, мы выросли  имен�
но такими благодаря тому, что мир был именно таким, и вот
наш организм, не только наше тело, но и наша духовная и
интеллектуальная сущность, ждет, требует,   испытывает чув�
ство голода по всему тому, что было условием нашего фор�
мирования с самого момента нашего рождения,   с самого
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возникновения рода человеческого, с самого начала разви�
тия  всего живого, с самого возникновения этого мира.

Но студентов такими половинчатыми решениями не
проймешь. Первокурсник, он дотошный, – а если бы все
было наоборот, и мы, живые существа, развивались бы не в
атмосфере кислорода, а  среди диоксинов, бензапиренов и
метилмеркаптанов, ведь тогда для нас был бы необходимым,
полезным и приятным газ именно  такого состава, а от кис�
лорода мы бы задыхались, разве не так?

О том и известный анекдот Арта Бухвальда, –   житель
Нью�Йорка, попавший в Спокан, город с самым чистым в
Америке воздухом, начал задыхаться от изобилия кислоро�
да, и его спас таксист, давший ему подышать за десять дол�
ларов из выхлопной трубы своего автомобиля.

И я   вынужден соглашаться  с беспощадными своими
оппонентами, –  да, если бы мы сформировались не в на�
шей прекрасной природе, а в том Зазеркалье, где все наобо�
рот, то и  мы  припадали бы к источникам жестких рентге�
новских излучений, выискивали бы зоны повышенной  ра�
диации, фтороводородные фумаролы и сольфатары, но... Так
уж получилось, мы не виноваты... И потому тысячу раз прав
вождь Сиэттл, – зачем жить, если не можешь услышать жа�
лобный крик одинокого козодоя и спор лягушек ночью у
пруда? И природные эти звуки – бальзам для души и тела, а
ритмы молодежного рока и хэви мэтла полезны нам ровно
настолько же, насколько и X�лучи, фенолы и стиморолы.

Если нашу натуру сформировали песни соловья, шорох
листвы и журчание ручья, то не оттого ли такие чудища вы�
растают на асфальте, что не слышат они звуков природы, а
если и слышат, то только в записи на магнитных носителях,
а наслаждаться соловьем по телевизеру это все равно что
целоваться в противогазах, не так ли, коллеги?

Так вот, есть ощущения  удовольствия и ощущения  не�
удовольствия, неблагополучия. Мы радуемся, когда получа�
ем то, что нам нужно, что нам полезно, мы испытываем от
этого наслаждение. А когда на нас обрушивается то, что нам
и задарма не надо, нам становится неприятно, мы ощущаем
неудовольствие, отвращение. И если что�то нам вредно,
опасно, то мы ощущаем боль.  Это сигнал крайнего неблаго�
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получия. Если с этим неблагополучием мы познакомились
давным�давно, то мы успели  выработать и реакцию на него.
И потому мы совершенно непроизвольно отдергиваем руку
от огня, инстинкт заставляет нас закрывать глаза и отвора�
чиваться от чересчур яркого, слепящего  света.

Но если некоторых опасностей  не существовало в тече�
ние миллионов лет эволюции, если  они появились недав�
но, если они новейшие, искусственные, то организм еще не
научился замечать их и  сигнализировать нам  о них.  Тако�
вы все  порождения научно�технического прогресса вроде
радиации, жестких рентгеновских излучений.  Потому�то мы
и не вопим благим матом, когда самая страшная беда подка�
тывает  к нам тихой сапой, когда она подступает вплотную,
когда она обступает, обволакивает, проникает внутрь, про�
низывает нас насквозь...  А мы – не видим и не слышим...
Поэтому нам и необходимы в этом искусственном мире ис�
кусственные датчики для сигнализации  об  искусственных
опасностях.

И снова  студенты: ну вот, опять вы нам    про эволюцию,
а сейчас научно�технический прогресс, и нынешние процес�
сы  резко ускоряются, и сам человек изменяется во много
раз быстрее, чем раньше, так что и к жестким излучениям
мы успеем приноровиться или выработать физиологические
механизмы защиты. Может быть, вы и правы, соглашаюсь
я, но человек, который стал способным на такие быстрые
изменения, да еще на такое  согласие с искусственной своей
средой, остается ли он человеком?  Что ж, со вздохом при�
нимают и  мои контраргументы вечные мои противники,
мутантами становимся... Или уже стали...

Когда говорят, что нужно жить в соответствии с природ�
ными ритмами, то дело даже не в том, что мы должны были
с самого начала времен подстраиваться, не могли не подстра�
иваться,  под ритмы природы, – абсурдно же, в самом деле,
зимой бегать голым, а летом надевать тулуп, или же сажать
капусту  осенью, а весной рассчитывать собрать урожай! –
нет, все гораздо глубже.  Если раньше человек составлял еди�
ное целое со всем своим природным окружением, то ритмы
природы, хоть молекулярные, хоть клеточные, хоть глобаль�
ные, хоть галактические, жили внутри человека, составляли
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его – как хошь, так и скажи! – хоть внешнюю, хоть внутрен�
нюю, а лучше – единую, целостную сущность! И наши внут�
ренние «биологические» часы и есть внешние земные, сол�
нечные, звездные часы. И в нашем пульсе бьется не наше
сердце, это тикает хронометр Вселенной. «Пепел Клааса сту�
чит в мое сердце», – говорил Тиль Уленшпигель, носивший
на своей груди  ладанку с пеплом костра, на котором инкви�
зиция сожгла  его отца.

Выпадая из  внешней  ритмики природы, мы тем самым
нарушаем нашу внутреннюю ритмику, вносим разлад и раз�
драй в свою собственную целостную сущность,  после чего
нам неизбежно потребуется восстановление целостности, ис�
целение.

А насчет  гармонии нынешней цивилизации и природы…
Как сказал на семинаре один заочник, – природа для меня
ассоциируется с шашлыками.  А студентка из той же группы
добавила: едем мы как�то всей семьей на машине через де�
ревню, и дети кричат:  «Мама, мама, посмотри, какая боль�
шая собака!» По улице бежал теленок.

И не надо обольщаться тем, что мы не чувствуем  ника�
кого вреда, если живем  не по законам природы. Это   ощу�
щение обманчиво, и оно только до поры.  «В юности Аладар
был настолько быстр, что тактика была ему просто ни к
чему...», – говорили про выдающегося венгерского фехто�
вальщика Геревича его друзья.  Но юность не вечна,  очень
скоро приходит время более трезвых оценок, и – твое счас�
тье, если это не будет время расплаты за нарушения.

Так что принцип оценки – простейший: все естествен�
ное полезно, все искусственное  вредно.

На самой короткой волне

Исследователю массовых явлений известна  статистичес�
кая норма – наиболее   часты случаи, близкие к среднему,
крайности редки,  и чем более они аномальны, тем реже
встречаются. По�видимому, так  было когда�то и со спект�
ром электромагнитных колебаний:  коротковолновые излу�
чения были достаточно редкими. Но прогресс перекраивает
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все по�новому.  И если человеку понадобились для решения
экономических, научных и технических задач проникающие
жесткие  излучения, то он и начал генерировать их во все
большем и большем масштабе. И стали теперь эти излуче�
ния одним из самых массовых явлений нашей цивилизован�
ной искусственной жизни.

Не только ученые, технические специалисты, но и обы�
ватели, домохозяйки, даже дети малые и несмышленые – все
нынче живут посреди приборов, экранов, дисплеев и мони�
торов, и накрывают без разбора невинных и виноватых  сво�
ими секторами облучения, зонами поражения  и  наведен�
ными полями всевозможные передатчики, радары,  отража�
тели и преобразователи... Конечно, человек предусмотри�
тельный  и состоятельный  может отгородиться от внешней
опасности надежными стенами, не пропускающими радиа�
цию, но, крепко запирая свою овчарню, не запирает ли он
внутри и волка? Все равно телевизоры, компьютеры, мобиль�
ные телефоны и микроволновые печи останутся неотъемле�
мой частью его быта, а они�то   и являются  главными источ�
никами  опасности для жизни.

Вот говорят, потенциальная опасность от экранов теперь
учтена и с помощью самых хитроумных изобретений устра�
нена, смотрите себе  на здоровье ваши любимые развлека�
тельные программы и мыльные оперы!  Но почему�то все же
рекомендуют пользоваться ПДУ – панелью дистанционно�
го управления – чтобы пореже походить  к телевизору, и со�
ветуют ограничивать по возможности время сидения перед
телеэкранами, особенно детям и, боже упаси, беременным
женщинам. Ну, а те женщины, которые еще не беременны,
они же хранят в себе   клетки, которые  не сегодня, так завт�
ра станут человеческим плодом, им разве не надо  уберегать
от деформаций  основу будущего организма? А мужчины,
которые тоже внесут свой вклад в наследственность пока еще
не зачатых детей?  Не вредно было бы включать в комплект
к телевизионному приемнику, кроме ПДУ, еще и по свин�
цовому фартуку для каждого зрителя.

А разве только воспроизводственный аппарат человечес�
кий   повреждается искусственными излучениями? Нет, он
просто наиболее сложный и уязвимый,  и последствия вред�
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ного воздействия на него наиболее заметны – хотя бы по
всплеску патологических и болезненных отклонений у рож�
дающихся детей, по росту количества злокачественных но�
вообразований...

Но ведь и на все прочие органы человека, взрослого че�
ловека, сильного и здорового, обрушивается та же беда!  Даже
проходя под линией высоковольтной электропередачи, ты
получаешь дозу. Но тут  хоть ты все видишь, провода – над
головой. А всевозможные подземные кабели, а волноводы,
а лучи, идущие от спутников к наземным объектам и от них
на спутники? А сколько всего такого,  о чем  мы даже не до�
гадываемся, но все это уже существует, действует, или пока
еще проектируется, или хотя бы изобретается, открывается?
Наука, она не дремет, технический прогресс  неостановим!

Трамвай прогромыхал под окнами, – на экране телеви�
зора сразу поднимается снежная вьюга,  а что же сердце, оно
разве не чувствует, а нервные импульсы, которые бегут от
печени, суставов и мышц, они разве не нарушаются, а в слож�
нейшем переплетении синапсов и нейронов головного моз�
га что, не начинается  метель, смятение и сумятица? А тон�
чайшие  процессы психики?  И что, не существует связи меж�
ду вспышкой психических расстройств и взлетом достиже�
ний в системах передачи сигналов  и дистанционного управ�
ления механизмами?

Читаю экологический отчет о состоянии окружающей
природной среды в Новосибирской области за 1995 год. «Тех�
ногенные неионизирующие излучения (электромагнитные
и неэлектромагнитные) часто оказывают значительное вли�
яние на медико�биологическую и санитарно�эпидемиоло�
гическую обстановку. Возмущения естественного электро�
магнитного фона в природе играют важную роль в функци�
ях регуляции организмов вообще и течении патологических
процессов в частности. В санитарно�эпидемиологическом
аспекте искажение электромагнитного фона всевозможны�
ми способами (не обязательно электромагнитными) явля�
ется, по существу, видом электромагнитного  загрязнения.

Режим природных геоэлектрических, геомагнитных и
ионосферных процессов   может оказывать существенное
влияние на повседневное массовое самочувствие людей, на
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течение болезней, их инициацию и иногда играет одну из
главных (хотя и скрытых) ролей в ухудшении здоровья. Час�
тота болезней существенно различается в городе и вне его
даже для одного и того же человека: ребенок, вывезенный за
город, болеет значительно реже, чем в городе. Это может сви�
детельствовать о резком различии в состояниях иммунной
системы. Электромагнитный шум от городской промышлен�
ности, транспорта и т. д. превосходит флуктуации естествен?
ных полей в тысячи раз (курсив мой – Ю.С.), в том числе в
биочувствительном  диапазоне частот, таким образом мас�
кируя ритмику естественных управляющих  тонких воздей�
ствий на организм. Иммунная система в этих условиях мо�
жет испытывать расстройство: имеются данные об иммуно�
депрессивной  роли очень слабых (порядка 1 в/м) перемен�
ных электромагнитных полей».

Я не знаю, во сколько  тысяч (может, миллионов)  раз
излучение от мощных радарных установок стратегического
назначения превосходит естественный фон, но вот  ребята,
служившие на них, рассказывали, что птицы, пролетающие
над антеннами, падают на землю жареными, как будто в
микроволновке побывали. Солдаты, может, и преувеличи�
вали, документальных свидетельств, само собой разумеет�
ся, нет, но не думаю все же, что     эти рассказы целиком
придуманы. Мощь нынешней техники  поражает  вообра�
жение.

Как видите, ущерб здоровью от электромагнитных  из�
лучений может быть двояким: косвенный – они блокируют
полезное воздействие  естественных полей, и прямой – они
разрушают иммунную систему. Так что если вы заболеете
СПИДом, не спешите искать виноватых среди медсестер и
сексуальных партнеров.  Виновата  цивилизация, виноват
город, виноваты технические наши достижения.

Бьют тревогу экологи: тараканы практически исчезли! Те
самые эталонные существа, про которых привычно говори�
ли, – после ядерной войны человек исчезнет с лица земли,
одни тараканы останутся. И вот – нет камертона, по кото�
рому настраивали мы раньше шкалу вредоносного воздей�
ствия техногенного фактора. И пчелы, как выяснили япон�
ские исследователи, теряют ориентацию в полете, если воз�
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ле улья начать пользоваться сотовым телефоном. Мощней�
шие импульсы, направленные от абонента к абоненту, да�
руя горожанину блага общения на расстоянии, принялись
поражать всех, кто попал   в зону приема, как от коврового
бомбометания.

Ну а что толку от всего этого экологического просвеще�
ния? Бравый майор пожарных подразделений в одном из
моих заочных потоков категорически возразил: «И что, вы
хотите, чтобы я перестал пользоваться мобильником? Да ни
в жизнь!» А я рассказал  на эту тему, как в джунглях ловят
мартышек. К дереву привязывают веревку, на другом конце
кувшин с узким горлом. Мартышка просовывает руку, что�
бы схватить спрятанный   там  кусочек мяса или лепешки,
крепко сжимает добычу в кулаке и начинает дергаться, пы�
таясь вытянуть руку. На что только ни идет бедное живот�
ное, кроме единственного варианта спасения, – отказаться
от добычи, разжать пальцы. И в конце концов попадает в
клетку. И чем же отличается человек разумный от твари бес�
словесной?

…Среди электромагнитных колебаний наибольшее вли�
яние на нас оказывают излучения светового диапазона. По
некоторым данным,  около девяноста процентов впечатле�
ний человек получает через зрительное восприятие.

Какие же цвета для нас самые полезные, самые необхо�
димые?

Сколько себя помнит человек, его всегда окружало пыш�
ное зеленое царство, и над ним расстилалось и радовало глаз
чистое голубое небо, а во многих краях оно к тому же  и смы�
калось у горизонта  с голубым морем. Это и есть зрительная
норма нашего развития и существования. Вот эти�то цвета и
будут для нас вечно успокаивающими, исцеляющими, вра�
чующими...

И потому внутренняя отделка помещений должна быть
выдержана в зеленых или голубых тонах, чтобы меньше утом�
лялся человек, проводящий в этом помещении значитель�
ную часть своей активной жизни.

Красный, оранжевый цвета – это цвета огня, крови,  тре�
воги  и опасности. Они не дают успокоиться, они бросаются
в глаза, и потому цветки энтомофильных растений должны
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быть такими полыхающе яркими, они не случайно так вы�
деляются среди окружающего фона. Вот и человеческие
наши красавицы стараются полыхать так же вызывающе
ярко, воспламеняя взоры всех потенциальных поклонников,
предупреждая за два квартала – опасно, сгоришь дотла в ог�
недышащей лаве любви!

Магия слова

Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки
За собой повести.

 Александр Межиров

Устную речь мы воспринимаем своими органами чувств
как колебания воздуха. В воздействии слова многое опреде�
ляется этими чисто физическими параметрами  звуковой
волны. Если мы слушаем речь на неизвестном нам языке, то
смысл  не участвует в восприятии.  Тем не менее даже в этом
случае впечатление бывает очень сильным. И диктуется оно
музыкой речи – ее мелодией и ритмикой.

Самыми авторитетными специалистами здесь  надо при�
знать кудесников слова – поэтов. А многие из них умеют не
только писать по наитию свыше, как бог на душу положит, но
и способны задуматься над загадкой чарующего, заворажива�
ющего воздействия  поэзии, и даже больше – раскрыть тайну
божественных глаголов. Вот что думает по этому поводу один
из самых�самых музыкальных и  гениальных – Перси Биши
Шелли: «Поэзия –это особым образом построенная, прежде
всего ритмическая, речь, порождаемая властной потребностью,
которая заложена во внутренней природе человека».

Это пульс Вселенной, который  бьется в моем сердце,
заставляет меня везде и во всем искать и находить одушев�
ляющие ритмы природы. «Каждый, кто совершает перево�
рот в области мысли, столь же обязательно является поэтом,
и не только потому, что творит новое, или потому, что его
слова вскрывают вечные соответствия  сущего через образы,
причастные к жизни истины, но и потому, что он пишет гар�
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моническими и ритмическими периодами, заключающими
в себе главные элементы стиха, – этого отзвука вечной му�
зыки бытия» (П.Б. Шелли).

Спрашиваю студентов, – бывают стихи без рифмы? И
они отвечают почти без запинки, – конечно, бывают! А
стихи без ритма? После этого вопроса повисает заметная
пауза, и все же результат припоминаний, раздумья и  ана�
лиза тоже  вполне уверенный: «Нет, стихов без ритма не
бывает!»

Ну вот хотя бы:
Не лепо ли ны бяшеть, братие, начати старыми словесы

трудных повестей о пълку Игореве, Игоря Святославлича...
Или:
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между

тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии по�
добный. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к
тучам, он кричит, и  – тучи слышат радость в смелом крике
птицы.

И мы вместе с тучами тоже  слышим радость, испытыва�
ем вдохновение, и вот мы уже летим  вместе с буревестни�
ком над бушующим морем, так что дух захватывает от жут�
кой  непредсказуемости  каждого момента, от   восторга пе�
ред величием и мощью природы...

Во время шторма, когда волны перекатываются по палу�
бе с носа до кормы, всегда вспоминаешь, стоя на мостике,
завораживающую ритмику горьковского «Буревестника».

Считается, что музыку русской  речи лучше всех отразил
в своем творчестве М.Ю. Лермонтов:

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной
Из?за дальних лесов, из?за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки  серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости  разыгралася?
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И проза, чем она ритмичнее, тем поэтичнее. Часто чита�
ешь чьи�то тексты, и сразу понимаешь, – для автора они не
звучали ничьим голосом, потому что не ложатся они ни на
язык, ни на слух, спотыкаешься на колдобинах и ухабах то
здесь, то там, нормальная  ритмика русской речи нарушена
(ведь есть же она, есть, и даже когда вы слышите чей�то раз�
говор, то сразу понимаете, на нашем языке или не на нашем
говорят люди, хотя бы вы и не различили ни единого сло�
ва!), или лучше сказать, она вовсе не существовала. И зачем
люди пишут то, что нельзя прочитать, – именно прочитать,
не понять содержание, а произнести   вслух?

И я всегда очень болезненно воспринимал редакторскую
правку. Вот возьмет страж грамотности страничку рукопи�
си, и чтобы доказать, что он не зря  свой хлеб ест, переставит
пару слов или переделает фразу, мою фразу, над которой я
так долго мучился, которая так долго меня не удовлетворя�
ла, пока, наконец, не зазвучала она в нужной эмоциональ�
ной тональности. А прикоснулась чужая рука – и живое слово
умерло.  Информация осталась, грамматическая правиль�
ность соблюдена.  И все. Да разве речь создавалась  для пе�
редачи  информации? А как же вызвать у читателя  чувство,
как создать представления, образы со всеми оттенками и
красками, интонациями, звуками и запахами? А ощущение
соприсутствия, сопереживания?  Не в мир же механизмов,
схем и железок  зовет тебя переселиться автор!

И языки очень отличаются друг от друга по своей эмоци�
ональной окраске. Украинская речь мягка и напевна, немец�
кий язык, разбитый на акцентированные периоды  с силь�
ными ударениями, как будто специально создан для маршей
и команд. Представьте себя на площади, где вы с толпой свер�
стников слушаете Гитлера! Хроники донесли до нас звуко�
вой образ страстных призывов фюрера к германской моло�
дежи. Его речи пробуждают, раскачивают, встраивают чув�
ства массы в единый резонанс, объединяют толпу в коллек�
тив,  в целостный организм, задают    нужный тон, захваты�
вают единым порывом и ведут, ведут, ведут... Куда? Да ты
уже потерял  способность анализировать, туда ли, куда надо
тебе, нет, ты плечом к плечу, слитным строем уже марширу�
ешь, с лопатой или с винтовкой, и готов сам, без команды,
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кричать:  «Sieg  heil! Sieg  heil!» Тут таланта мало, тут нужна
гениальность. Гитлер – возможно, величайший оратор всех
времен и народов  – ни во что не ставил мертвую письмен�
ную речь.

А Фидель? Чем сможете вы удержать на площади милли�
онную толпу на протяжении нескольких часов? Конечно,
страстью,  конечно, нужными лозунгами, но попробуйте
прочитать те же призывы по бумажке, пусть и более правиль�
но и более эффективно и политически, и грамматически.
Люди очень скоро начнут скучать,  зевать, и вскорости раз�
бредутся равнодушно.  Не�ет, страсть должна быть отлита в
чеканные периоды человеческого голоса, с подъемами и спа�
дами,  вспышками и затуханиями, с подчеркнутыми   ударе�
ниями  и оглушительными паузами...  Только таким словом
можно убить, можно спасти, и только таким словом можно
повести за собой полки. Говорят, именно так выступали пе�
ред  народом и Ленин, и Троцкий...

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог» (Иоанн 1:1). Так передают на всех языках мира еван�
гельский афоризм многомиллиардные тиражи библии. Од�
нако в последнее время в некоторых переводах текст излага�
ется совсем по�другому, лучше сказать, диаметрально про�
тивоположным образом – «...Слово было Богом».  То есть
богом был не Иисус, не отец небесный и не дух святый, нет,
богом было слово. О том же и Мартин Бубер: «Логос  был
Богом».  Близким по содержанию было и движение русских
имяславцев, среди которых – Павел Флоренский, Сергий
Булгаков, другие видные русские религиозные философы.

И если мы привыкли, независимо от того, соглашаемся
или не соглашаемся, к формуле «Все во власти бога», то раз�
ве не сверхъестественны  возможности у той субстанции,
которая способна и убить, и спасти, и полки за собой пове�
сти?

Человеку, владевшему  даром вдохновенного слова,  не�
трудно было придти к выводу, что божественна сама молит�
ва, божественны сами имена Иисуса, богородицы, боже�
ственными – по силе воздействия – могут, и должны стать,
многие церковные ритуалы. Все зависит от того, как будет
произнесено слово, как будет исполнен ритуал. «Читай не
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так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой...»
И если ты  вложишь в молитву надлежащее чувство, она
произведет и надлежащее воздействие.

Молитва должна быть заклинанием.  Единственная мо�
литва в исполнении Иисуса, донесенная до нас  священным
писанием, это «Отче наш». Евангелие  написано на гречес�
ком. Неужели сам Иисус действительно читал эту молитву
на языке еврейской интеллигенции и знати? Исключено.
Основоположники  религий и великих духовных учений об�
щались с народом, они  обращались к нему на языке, близ�
ком ему и   понятном. Будда разговаривал с людьми не на
классическом санскрите, а на простонародном пали. Иисус
тоже проповедовал не на греческом, и даже не на иврите,
требовавшем высокой литературной культуры, а на арамей�
ском – поулошном  семитическом наречии, скорее сирийс�
ком, чем еврейском, на чем�то вроде одесского жаргона Бени
Крика. Так вот, когда молитва Иисуса воспроизводится на
языке оригинала, «Отче наш» звучит завораживающе, сразу
становится ясным, что это не  окаменевший литературный
памятник, а истинное заклинание, проникающее до самых
глубин  сознания и даже глубже, в целостную сущность че�
ловеческую.

И разве можно перевести поэтическое произведение на
другой язык? Оно же потеряет главное в психологическом
воздействии – ритм. У другого языка – другой ритм, так
что передача смысла приводит к полной потере поэтично�
сти, музыкальности, она затрагивает только верхнюю ле�
дяную корку сознания,    не проникая в глубину, в душу,
эмоциональную сферу. Перевод – это попытка кукушки
подражать пению соловья, говорил Мартин Лютер, осно�
воположник протестантизма и создатель немецкого лите�
ратурного  языка.

Как можно понять суть ислама? Любые переводы кора�
на передают только бледное подобие содержания священ�
ной книги. «Традиционно выполненные переводы не толь�
ко лишают Коран его духовно�поэтической окраски, но и
приводят к выраженному оскудению передачи смысла Пи�
сания» (В. Порохова). И потому многие мусульманские свя�
щеннослужители  категорически заявляют, что коран пере�
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водить нельзя вообще. Хотите понять его, – учите арабский
язык.  И в этом – большая доля правды.

Среди моих студентов есть не только люди, выросшие в
среде исламской культуры, есть  и верующие мусульмане.
И, зная, что независимо от языка, на котором ведется  бо�
гослужение, – в каждой стране он свой, национальный, –
первая сура корана, «Фатиха», всегда исполняется на язы�
ке Пророка, на арабском,  я очень надеялся услышать ис�
тинное звучание корана. Одного студента, его звали Кам�
болат,  я все же упросил зачитать эту суру, но он слишком
стеснялся и потому просто пробормотал ее, так и не сумев
вложить в условиях неисламского, можно сказать больше
– антиисламского окружения, всю страсть души, поэтич�
ность и ритм.  Ну, а вспомните, хотя бы по кинофильмам,
воззвания муэдзинов, напоминающих мусульманам, что
пришло время молитвы! Это же так напевно, вдохновенно,
самозабвенно!

Но, наверно, самая высокая музыкально�молитвенная
культура  царит в буддизме. Маха�мантра, великая мантра
«Ом мани падме хум» насчитывает всего четыре слова, но
ее разучивают годами. И у  ламы Анагарики Говинды есть
целая  книга «Основы тибетского мистицизма согласно эзо�
терическим учениям великой мантры Ом мани падме хум».
Она разделена на  весьма объемные части. Первая называ�
ется «Ом» и содержит главы «Магия слова и сила речи»,
«Происхождение и универсальный характер священного
слога  Ом», «Идея творческого звука и теория вибрации», и
т. д. Вторая часть книги называется «Мани», третья «Пад�
ма» (главы «Психофизические процессы в Йоге  Внутрен�
него огня», «Центры психической силы в Йоге  Внутренне�
го огня»,  «Экстаз порыва в опыте медитации»,  «Мистерия
тела, речи и ума»), четвертая «Хум». Вот что значит настоя�
щая культура  творческой речи,  пересоздающей, больше –
воссоздающей! –  человека.  Оказывается,  слово может не
только спасти, не только полки за собой повести, вдохно�
венно звучащее слово в состоянии сделать человека богом
или еще выше – Человеком, ибо нет бога кроме Человека
(Свами Вивекананда).
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 Музыка сердца

Не только ритмика речи владеет нами, диктует нам нор�
мы поведения. Наверно,  у любого  человека есть такое лич�
ное  воспоминание: ты идешь по улице и слышишь оркестр.
Играют марш, и тебе приходится прилагать  отчаянные уси�
лия, чтобы не идти четким чеканным шагом, ты очень хо�
чешь не маршировать как последний дурак, но ноги сами
диктуют такт – ать, два, левой, ать,  два, левой... И чуть только
отключилось твое сознательное сопротивление подчиняю�
щей силе марша, как подсознание снова подстраивает тебя
под ритм оркестра.

Это и есть та властная потребность, заложенная во внут�
ренней природе человеческой, о которой писал П.Б. Шел�
ли. И если какой�то внешний ритм  пробудит ее, вызовет
резонанс во внутреннем колебательном  контуре,  то  про�
тивостоять этому автоматическому отклику организма
можно только с помощью осознанных усилий. Подсозна�
ние, управляемое инстинктами и генной памятью, вклю�
чается во внешний  периодический процесс, сознание же
ни с какими  глубинами не связано, оно живет лишь явно
и однозначно сформулированными инструкциями и про�
граммами.

У Эриха Фромма есть описание  одного уникального на�
родного обычая. В маленьком испанском городе Каланда
ежегодно в определенный день на главной площади собира�
ются мужчины, каждый с барабаном. Ровно в полночь  на�
чинается барабанный бой,  и очень немного времени требу�
ется, чтобы участники впали в экстаз. Сознание полностью
отключается, люди не замечают ни времени, ни усталости,
ни боли в распухших и кровоточащих  ладонях, ни разор�
ванной в клочья кожи на барабанах. Через двадцать четыре
часа ритуал окончен.

О том, что властная потребность в ритме   может отклю�
чить не только сознание, но и другие инстинкты, включая
инстинкт самосохранения, свидетельствует эффект психи�
ческой атаки.  Конечно, тут наличествует героический по�
рыв, конечно,  играют свою роль и «боевые сто грамм», но
не главное ли –  атакующие цепи шагают в ногу под при�
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нуждающий ритм барабана? «Как просто рисковать собой
под барабанный бой...»

А вспомните Ленинградскую симфонию Д. Шостакови�
ча! Под мелодию сентиментальной народной песенки «Ро�
замунде»  идут немцы. Лейтмотив беспрестанно повторяет�
ся, повторяется, становится все жестче, все ритмичнее, и вот
звучит уже не песенка, слащавая, как рождественская от�
крытка, понемногу музыка становится маршевой, железной,
уже не люди идут, – шествуют колонны, неостановимые и
неудержимые как танк. Сердце замирает от тревожного пред�
чувствия, – что ожидает ленинградцев, можно ли устоять
перед этой грохочущей, лязгающей махиной?

В последние годы возник тщательно разработанный ап�
парат, позволяющий выявлять ритмическую структуру му�
зыкального произведения.   Приведу его по рассказам и пуб�
ликациям Михаила Георгиевича Савина, профессора�геофи�
зика. По долгу службы ему приходилось иметь дело  с гармо�
ническим  анализом естественных физических полей Земли
на основе разложений Фурье.  Смысл методики в своей ос�
нове достаточно прост: любой самый незакономерный, не�
периодический процесс можно представить как сумму пе�
риодических процессов. Подбираются элементы разложения
– гармоники, графически представляющие собой самые раз�
нотипные и разнокалиберные синусоиды. Современная вы�
числительная техника позволяет ввести в обработку большое
количество этих базовых составляющих.

Колебательный процесс в результате записывается в виде
формулы или в табличном виде как набор параметров и ко�
эффициентов. После этого любые   явления можно сравни�
вать, типизировать, выявлять степени их ритмического сход�
ства или различия. Так вот, М.Г. Савин, страстный мело�
ман, фанатичный поклонник П.И. Чайковского, про кото�
рого он знает всё и произведения которого он любит само�
забвенно исполнять на фортепиано,   неизбежно пришел к
мысли положить музыку любимого композитора на язык
математических символов, – поверить алгеброй гармонию.
А потом, видимо, по наитию свыше, разложил теми же ме�
тодами... кардиограмму. Результат оказался поразительным
– оба разложения практически  совпали! После этого после�
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довала серия статей М.Г. Савина под общим названием «Му�
зыка сердца».

Так вот в чем она состояла, властная потребность чело�
веческая, – душа, как выясняется, ждала не абстрактного
чего�нибудь, нет, она искала резонанса своему внутренне�
му ритму! А внутренний этот ритм был сформирован в уни�
сон с вечными ритмами природы.     И потому так  есте�
ственно смотрятся, воспринимаются на слух симфоничес�
кие концерты на лоне природы, среди березок и перелес�
ков  на родине П.И. Чайковского, иногда проводимые по
случаю юбилейных дат. И потому так естественны в его
произведениях   фрагменты�цитаты из русских народных
песен,  из мелодий природы – щебета птиц, шороха листвы
и  журчания воды... Душа отзывается на совпадение внут�
ренней и внешней ритмики, радуется восстановлению це�
лостности – исцелению!

Можно пойти  в этом направлении и дальше, например,
выявить  математическую структуру  молодежных жанров
современной музыки.

И тут  у меня имеется широкое поле для собственных
исследований в области массовой психологии.  Подходит ко
мне студент в черной майке, от горла до пупа портрет – пе�
рекошенная в экстазе рожа какой�то звезды шоу�бизнеса,
гитара от левого плеча до правого бедра. «Как вам нравит�
ся?»  – спрашивает обладатель майки, поклонник незнако�
мого мне идола.

Да никак не нравится, отвечаю. –  А почему? – возмуща�
ется студент. – Потому что ненастоящее все это, и  вовсе не
искусство, и  никакой пользы ни душе, ни сердцу, а один
только вред. – Да, пожалуй, после некоторого размышле�
ния сбавляет тон мой оппонент,  я после этой музыки ста�
новлюсь взвинченным, раздражительным, долго успокоить�
ся не могу. – Так ты брось, не слушай, предлагаю я. – Не�ет,
вздыхает защитник молодежных жанров, не смогу бросить,
даже если захочу. – Ну вот, видишь, уже и зависимость на�
лицо...

Музыкальный наркотик, – прижился  нынче  термин для
обозначения специфики Havy metall, всяких там джазов, ро�
ков и рэпов.  В чем непоправимый вред наркотиков?  Моле�
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кулы этих веществ  входят в  структуру клетки человеческого
тела, и так же как нормальные элементы клетки постоянно
обновляются, заменяются  по прохождении «срока службы»
другими экземплярами тех же  веществ, так и паразитичес�
кие  включения начинают требовать обновления, замены на
другие  молекулы того же состава. Внутриклеточные процес�
сы не во власти обыкновенного человека, обывателя, пото�
му так и неизлечима наркотическая зависимость.

Музыкальный наркотик вызывает явление ритмическо�
го токсикоза, ритмы молодежной музыки входят в резонанс
с колебательными контурами клетки, и эти тонкие структу�
ры тоже начинают требовать непрерывного подновления того
же раздражения. Так что зависимость возникает чисто нар�
котическая, и все медицинские термины, характеризующие
молодежные музыкальные пристрастия,  соответствуют дей�
ствительности.

Да нет же, ничего подобного, бурно возмущаются сту�
денты, наша музыка ничуть не хуже вашей, каждое поколе�
ние имеет свои вкусы, у вас Чайковский, у нас – Промзона
и Лесоповал. – Хорошо, доказываю я, а вы видели когда�
нибудь, чтобы после концертов Чайковского толпа вырыва�
лась на улицу, била витрины и трамваи переворачивала? –
Да Чайковского одно старичьё слушает, где уж им трамвай
перевернуть! – Согласен, тогда давайте представим ту же
публику, способную и паровоз опрокинуть, пусть молодежь
слушает Чайковского, что она, с воплями будет вырываться
на улицу, распугивая прохожих? Нет уж, публика публикой,
а музыка музыкой...

 Дышите глубже, вы взволнованы

Что рекомендуют вам, если у вас проблемы  со сном, за�
ботливые ваши друзья, опытные в житейских вопросах? Ле�
жать тихо, закрыв глаза, и мысленно считать баранов... Или
звезды в небе...

И вот одного такого озабоченного спрашивают,  восполь�
зовался ли он советом. Да, говорит, до десяти тысяч досчи�
тал. Ну, и как, заснул? Да нет, на работу вставать было пора.
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Но ведь все эти советы основаны на абсурде! Считать –
занятие рациональное,  спать – это значит полностью от�
ключить дневное сознание,  рациональное сознание.  И все
волевые способы заснуть никак не выходят за рамки этого
же недоразумения. Сон – это же полное расслабление, от�
ключение воли! И включать волю, чтобы заснуть? Вот уж,
как говорится, нарочно не придумаешь...

А если призвать на помощь природную ритмику?
В чем глубинный смысл слова «волнение»? Взволно�

валось сине море, приплыла золотая рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?» Успокоиться тебе надо, стар�
че, заснуть? Вот для этого  ты и поволнуйся!

Грудь человеческая  поднимается и опускается в ритме
волны, бегущей по водной глади. Наши дыхательные ритмы
– от природных ритмов, размеренных, неспешных, спокой�
ных.

И все у нас – от природы, и сами мы от природы. По�
мните: «От скал тех каменных у нас, варягов, кости...» Или,
например, у вождя Сиэттла: «Хрустальная вода,  которая бе�
жит в ручьях и реках, не просто вода, а кровь наших пред�
ков... Каждый призрачный блик на воде озера – это отраже�
ние памяти прошлого моего народа. Журчание воды – это
голос отца моего отца...       Реки – наши братья...»

И очень к месту будут речения Иисуса, донесенные до
нас «Евангелием мира от ессеев»:

«Ваша Мать в вас, и вы в ней. Она носит вас: она дает
вам жизнь. Именно она дала вам ваше тело, и настанет день,
когда вы вернете его снова ей. Счастливы вы будете, при�
шедшие узнать ее и ее царство, если воспримете ангелов ва�
шей Матери и подчинитесь ее законам. Истинно говорю вам
– кто сделает это, никогда не увидит болезни. Ибо сила ва�
шей Матери превосходит все.

Кровь, которая течет в вас, рождена от крови нашей Зем�
ной Матери. Ее кровь падает из облаков, пробивается из чре�
ва земли, журчит в горных ручьях, растекается в равнинных
реках, спит в озерах, мощно шумит в бурных морях.

Воздух, которым мы дышим, рожден от дыхания нашей
Земной Матери. Ее дыхание голубеет в высотах небес, ше�
лестит на вершинах гор, шепчет в листьях лесов, колышется
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над полями, дремлет в глубоких долинах, веет жаром в пус�
тынях.

Твердость наших костей рождена от костей нашей Зем�
ной Матери, от скал и камней. Обнаженными они стоят на
вершинах гор, как спящие гиганты лежат на склонах, сидят
как идолы в пустынях и скрыты в глубине земли.

Нежность нашей плоти рождена от плоти нашей Земной
Матери, чья плоть привлекает желтым и красным в плодах
деревьев и питает нас пашнями полей.

Наши внутренности рождены от внутренностей нашей
Земной Матери и скрыты от наших глаз, подобно невиди�
мым глубинам земли.

Свет глаз наших, слух ушей наших рождены от цветов и
звуков нашей Земной Матери, которые окружают нас со
всех сторон, как волны морские окружают рыбу, как воз�
дух птицу.

Я говорю вам самую истину, Человек есть Сын Земной
Матери, и именно от нее Сын Человека получает все свое
тело, как тело новорожденного рождается из лона его мате�
ри. Истинно говорю вам, вы одно с Земной Матерью – она в
вас, а вы в ней. От нее вы родились, в ней вы живете и в нее
вы вернетесь снова. Соблюдайте поэтому ее законы, ибо
только тот, кто почитает свою Земную Мать и следует ее за�
конам, может жить долго и быть счастливым. Ибо ваше ды�
хание – это ее дыхание, ваша кровь – ее кровь, ваши кости
– ее кости, ваша плоть – ее плоть, ваши внутренности – ее
внутренности, ваши глаза и ваши уши являются ее глазами
и ее ушами.

Истинно говорю вам, если нарушаете хоть один из этих
законов, если причиняете вред хоть какому�нибудь члену
тела своего – совершенно погибнете в своей ужасной болез�
ни, и будет рыдание и скрежет зубов. Говорю вам, если не
будете следовать законам своей Матери, то никоим образом
не сможете избежать смерти. Того, кто придерживается за�
конов своей Матери, того сама Мать будет также держать.
Она исцелит все болезни его, и никогда он более не будет
недомогать. Она даст ему долгую жизнь и защитит от болез�
ни любой – от огня, от воды, от укуса ядовитых змей. Ибо
Мать ваша дала вам рождение, и она поддерживает жизнь в
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вас. Она дала вам ваше тело, и лишь она одна в силах исце�
лить вас. Счастлив тот, кто любит свою Мать и кто мирно
прильнул к ее груди. Ибо Мать ваша любит вас, даже когда
вы отворачиваетесь от нее. И насколько же больше она бу�
дет любить вас, если вы вновь обратитесь к ней. Истинно
говорю вам, чрезмерно велика ее любовь, выше горных вы�
сот, глубже морских глубин. И тех, кто любит Мать свою,
она никогда не оставляет. Как курица защищает своих цып�
лят, львица – своих львят, мать – своего новорожденного
младенца, так и Земная Мать охраняет Сына Человеческого
от любой опасности и любого зла».

И с чем  тут можно не согласиться?
Итак, когда человек ведет себя  в соответствии с есте�

ственными процессами – когда он спит или когда бодр�
ствует?

Понятно, что во время сна он избавляется от рациональ�
ного контроля над собой, от  подавления своих естествен�
ных проявлений, и ведет себя как  дитя природы.  Во время
бодрствования мы всеми своими действиями управляем
осознанно. Другими словами,  переставляем ноги руками.
Несомненно, включается элемент рационального контроля
и в управление дыханием. И  наше спасение, что мы еще не
вздумали манипулировать по собственному разумению ра�
ботой сердца. А то не дожили бы мы до вечера, да что там
вечер, – до следующего вдоха!

Как узнать, просто лежит человек без движения, или он
спит? Мы всегда пытаемся рассмотреть,  мерно ли вздыма�
ется и опускается его грудь, или такого ритмичного движе�
ния невозможно уловить. Спящий всегда дышит глубже,
реже,  эффективнее. И потому, чем ритмичнее и глубже вы
будете дышать, тем быстрее вы заснете, если со сном есть
какие�то проблемы.

Как усыпляла раньше мама плачущего ребенка? Она его
укачивала в люльке, убаюкивала на руках, покачивая в такт
глубокому дыханию. Где засыпает быстрее взрослый чело�
век, дома или в каюте корабля, в вагоне поезда  под мерный
перестук колес?

А как заснуть  дома, где  нет ни качки, как на  корабле,
ни мягкого покачивания, как в  вагоне? Включи  ритм глу�
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бокого дыхания. Сначала ты должен очень стараться дышать
все глубже и реже, это, конечно, насильственное действие,
и оно именно потому не даст тебе полного отключения, рас�
слабления. Но ты не отступаешься, не прекращаешь усилий,
и чем дальше, тем меньше и меньше стараний на это у тебя
уходит, потому что запустить естественный процесс  легче,
чем процесс неестественный, противоестественный. И ты
постепенно теряешь контроль за тем, что дышать надо глу�
боко и ритмично. Потом теряешь контроль за всем прочим,
что требует вмешательства сознания,  о чем надо помнить,
ты забываешь одно, другое, третье, все на свете и топор... И
возвращаешься к реальности только когда зазвонит будиль�
ник.

В  своем рационализме  цивилизованный Гомо сапиенс
дошел до полного идиотизма. Логика его рассуждений тако�
ва. Зачем нужно дыхание? Чтобы  снабдить легкие кислоро�
дом. То есть в дыхании нам нужен только вдох.

А куда вдыхать�то, если емкости не освобождены? Да
какие там к чертям собачьим емкости, какое опустошение,
какие еще выдохи, мне кислород нужен, я  задыхаюсь!  И
вот я судорожно разеваю рот, как рыба на берегу, я зеваю, я
вывихиваю челюсти, я изо всех сил втягиваю в себя воздух...
И в голову не приходит простейшее решение – да ты выдох�
ни сначала, чтобы потом вдохнуть!

Я помню, как тренер по лыжам учил нас, премудрых сту�
дентов, выдоху. Опусти плечи, потом сдави ребрами легкие,
выжми диафрагмой, напрягая брюшной пресс, последние
остатки отработанного воздуха, сделай паузу, и тогда вдох
получится сам собой, тебе так вдохнется, что глаза на лоб
полезут!

Потом я с удивлением узнал, что примерно так же учат
дышать и певцов, дикторов, актеров. Называется это – ды�
шать по методике Е.А. Лукьяновой.

Потрясающе! Все, что не дает выгоды, прямого резуль�
тата, немедленного эффекта,  вообще все, не доставляющее
удовольствия, дитя асфальта  разучилось делать.  Холод не
нужен, давай мне тепло, усталость неприятна, подавай  от�
дых,   страдания ни к чему, хочу наслаждений!  Да куда же ты
вдыхать будешь, если оттуда еще не выдохнуто, от чего  же
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ты сможешь отдохнуть, если не устал, какую радость полу�
чишь от тепла, если не замерз как собака, да и...  «Человек
только на печальную монету страданий может покупать на�
слаждения. Все попытки обмануть природу при этом торге
оказываются безуспешными» (К.Д. Ушинский).

Но у нас  нынче рыночная цивилизация,  мы только и
делаем, что  торгуемся.  О чем же это свидетельствует? О не�
дальновидности, конечно. Ума не хватает Гоме сапиенсу,
человеку разумному, ошибается разум в выгоде, – снова и
снова приходится вспоминать Ф.М. Достоевского. И вооб�
ще с головой что�то не в порядке у представителя рыночной
цивилизации.

Но вернемся к Евангелию мира от ессеев.
Неужели все это действительно  написал тот же Иисус,

который смотрит на нас со всех икон, вещает нам устами
христианских священнослужителей? Не может быть!

Не должно быть! – решили и священнослужители, и по�
тому Евангелие пролежало до двадцатого века в секретных
архивах Ватикана.

 – Зачем пришел?  –  говорит  Иисусу  великий  инквизи�
тор  у Ф.М.  Достоевского: – Завтра же сожгу тебя!

Ничуть не более нужен инквизиторам и Иисус «Еванге�
лия от ессеев». Сжечь все же не сожгли, но в темницу зато�
чили.

Однако все тайное становится в конце концов явным. Два
выдающихся гуманиста причастны к рассекречиванию ес�
сейских документов Ватикана – писатель Ромен Роллан, друг
нашего Максима Горького (ну как не вспомнить к слову: «А
вы на земле проживете, как черви слепые живут»?) и Эдмонд
Бордо Шекли, доктор Парижского, Клужского, Венского,
Лейпцигского университетов, специалист по арамейскому,
санскритскому, греческому и латинскому языкам, к тому же
так, между делом, свободно владевший десятью современ�
ными языками.

И еще об Э.Б. Шекли. Он внук знаменитого поэта и епис�
копа Александра Шекли, потомок Ксома де Короса, соста�
вителя первого англо�тибетского словаря и первой грамма�
тики тибетского языка. В общем, как говорится, из хорошей
семьи. И о дешевой сенсации не может быть и речи.
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И о подделке, апокрифе тоже. Хотя возможна и не со�
временная, а древняя подделка. Ну начать хотя бы с дати�
ровки текста, – ученые относят его к третьему веку после
Рождества Христова. Но если записано это евангелие спустя
двести лет после смерти Иисуса, то ведь и все учение Будды
записано впервые только через триста лет после своего воз�
никновения, и Гомер передавался изустно многие столетия.
То же и с Ведами, «Рамаяной» и «Махабхаратой».

Да и не могло быть евангелие от ессеев сочинено в III
веке, потому что ессейские общины исчезли после Иудей�
ской войны 67–73 годов н. э. Другими словами, его авто�
ром мог быть только современник Иисуса, и скорее всего,
человек, излагавший события по своим личным впечатле�
ниям.

И вообще, дело не в датировке. По Эрнесту Ренану, глав�
ный критерий подлинности евангелий, признак их отличия
от апокрифических, подложных – гениальность. Но уж это�
му�то критерию «Евангелие мира от ессеев» удовлетворяет в
высшей степени!

Но даже если Иисусу и приписываются чьи�то чужие мыс�
ли и слова, то  и при таком допущении Евангелие нисколько
не теряет в своем значении. В любом случае это памятник
народной культуры, последней инстанции божественного от�
кровения.

Коммунистическая община ессеев, добившись социаль�
ной гармонии,  как  и  чукотская  община с ее коммунисти�
ческим образом жизни,  не могла не обратиться к гармонии
с природой. Ведь человек рожден  для  счастья,  как птица
для полета.  А что за счастье без здоровья!

 День и ночь – сутки прочь

Чего уж, кажется, проще:  солнце всходит и заходит, за
тьмой следует рассвет, а после  заката наступает черед
тьмы... Однако есть проблемы, есть, и даже кажется, – они
тем неожиданнее и неразрешимее, чем проще ситуация.

Начнем их рассмотрение опять с Евангелия мира от ес�
сеев:
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«И каждое утро Бог будет посылать вам ангела солнеч�
ного света, чтобы пробудить вас ото сна. Поэтому, повинуй�
тесь, если Отец Небесный зовет вас, и не валяйтесь в посте�
ли, ибо ангелы воздуха и воды уже ждут вас снаружи. И тру�
дитесь в течение всего дня с ангелами Матери Земной, что�
бы вы могли познать их и их работу все лучше и лучше. Но
когда солнце село, и ваш Отец Небесный пошлет вам своего
самого лучшего ангела – сон – тогда отдохните, и да будет
вся ночь проведена с ангелом сна. И тогда ваш Отец Небес�
ный пошлет вам своих тайных ангелов, чтобы они могли
находиться с вами всю ночь. И тайные ангелы Отца Небес�
ного обучат вас многим вещам относительно царства Бога,
равно как ангелы Матери Земной, которых вы знаете, обу�
чают вас всему, что относится к ее царству. Ибо истинно го�
ворю вам, каждую ночь вы будете гостями царства вашего
Отца Небесного – если будете выполнять его заповеди. И
когда вы пробудитесь утром, вы ощутите в себе силу тайных
ангелов. И ваш Отец Небесный будет посылать их вам каж�
дую ночь, чтобы они могли укрепить ваш дух, равно как Мать
Земная ежедневно посылает вам своих ангелов, чтобы укре�
пить ваше тело. Ибо истинно говорю вам, если днем ваша
Мать Земная держит вас в своих объятиях, а ночью Отец
Небесный вдыхает свой поцелуй в вас, тогда Сыны Челове�
ческие станут Сынами Бога.

День и ночь противьтесь искушениям Сатаны. Не бодр�
ствуйте ночью и не спите днем, чтобы ангелы Бога не поки�
нули вас».

Итак, все предельно ясно. Режим – от зари до зари. От
утренней зари до вечерней работай, а от вечерней до утрен�
ней спи. Иудейские крестьяне так и делали.

В общем�то, по тому же графику трудились и русские
мужики. Вот только –  немножко севернее Иудеи располо�
жена Россия, там в страдную пору получалось от утренней
зари до вечерней ох как долго, и приходилось работать на
выкладку, для сна же оставалось только темное время суток,
а сколько его, темного�то, набиралось в страду? Вот и стра�
дал мужик. А уж зато зимой  ложились спать с курами, и те�
перь для работы оставалось только светлое время,  а сколько
его,  светлого�то,  набиралось, когда медведь в берлоге ле�
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жал? В общем, мужик жил и работал согласно природным
ритмам.  И здоров был.

А как построить свой режим  дня  от зари до зари чукче,
якуту?

Поработал я в пятидесятые годы в заполярной Якутии.
Солнце там, вопреки нашему привычному распорядку «вос�
ход – заход», на протяжении нескольких месяцев категори�
чески отказывалось заходить. Утром оно, как ему и было по�
ложено, находилось на востоке,  в полдень на юге, вечером
на западе, а вот ночью висело себе спокойно на севере, чуть
пониже, конечно, чем в полдень,  но все же светило. И  гре�
ло. А на небе – ни облачка. И так как тени в якутской тундре
было не больше чем в пустыне Сахары,  то и накалиться ус�
певал воздух час за часом, день за днем, неделя за неделей,
до температуры африканского зноя. Обжигающей  станови�
лась  земля, горячей – вода. В палатке – как в духовке. И
обливались мы потом, и никак не удавалось хоть чуточку
поспать. А под поверхностью на глубине в ладонь, стоило
только мох отодрать  –  лед и мерзлота. И вот перевернешь
спальный мешок, поверх которого мы спали,  прохладной
стороной наверх – и блаженно засыпаешь. А через четверть
часа снова просыпаешься в поту, снова переворачиваешь
мешок, и так далее, и так далее...

Уж как только мы, студенты, ни изощрялись в  планиро�
вании маршрутов! Некоторые упорно  отправлялись в путь
только  в ночное время суток, никак и язык не поворачива�
ется сказать – ночью, ночи�то не было! Хоть немного по�
прохладнее, говорили они. Как же, держи карман шире, мно�
го ты на этом выиграешь, спать�то будет совсем невмоготу!
Пижонили ребята, чтобы было потом о чем врать своим мос�
ковским подругам.

Испытал и я на себе ночной образ жизни.   С целью экс�
перимента, самопознания. Не понравилось. Идешь как в
воду опущенный, кураж – только на волевом усилии, уста�
ешь втрое, впятеро больше, чем при нормальном режиме, в
ушах звон, ноги ватные, внимание рассеянное, рассредо�
точенное, производительность труда пониженная, а  шанс
заблудиться,  споткнуться,  свалиться  с обрыва, захлебнуть�
ся  на переправе – наоборот, резко повышенный.
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Нет уж, если сформировала меня среднерусская приро�
да, то среднерусские ритмы и живут во мне и диктуют мне
ритм жизни. А в ночные маршруты по заполярной Якутии
пусть заполярные якуты ходят!

Жалуются медики – с тех пор как вошел в нашу жизнь
искусственный свет, резко ухудшилось состояние здоровья.
День с ночью перемешались: щелкнул выключателем, –
мгновенный рассвет, еще раз щелкнул, и солнце закатилось!
Да, прав был Софокл, много в мире сил великих, но сильнее
человека нет на свете ничего! Властелином природы стал
Homo sapiens: все теперь в моем внешнем окружении проис�
ходит так, как я хочу! Да,  так, а вот  на какую кнопку надо
нажать, чтобы переключить  вселившиеся в меня внешние
ритмы тех давних времен и эпох, когда планировался, кон�
струировался и изготовлялся мой организм?  Тут выклю�
чателем не обойдешься, тут нужна машина времени. И
выключатель сможет принести пользу, или хотя бы не нане�
сти  вреда, только в комплекте с этой несуществующей пока
машиной. А до того, в отдельности, лучше им не пользовать�
ся. Для сохранения здоровья.

И спорить�то тут не о чем. Доказательства – везде. Вред�
на посменная работа, признают специалисты по охране тру�
да и технике безопасности; согласно кодексам,  не дозволя�
ется  привлекать к ночным сменам, особенно к работе по
скользящему графику, подростков и беременных женщин.

Жить не по природным ритмам вредно.

 Неделимая седьмица

Бог творил мир шесть дней, а на седьмой сказал: «Баста!
Бастуем... Шабаш!» Шабаш – шабад по еврейски – в русси�
фицированом варианте суббота. Что ж,  знакомы и мы с бри�
гадами шабашников, наслышаны про шабаш ведьм –  Валь�
пургиеву ночь. Выходной, видимо, был у нечистой силы,
отдыхали от трудов праведных, праздновали, расслаблялись,
кейфовали.

Семидневка прочно вошла в наши календари, в наш быт
и график труда и отдыха. Но... Наше привычное перечисле�
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ние дней недели – понедельник, вторник, ...суббота, воскре�
сенье. А вот недавно подарили мне календарь, напечатан�
ный в Южной Корее. В нем неделя начинается с воскресе�
нья,  а заканчивается субботой.  Почему не так, как у нас?  А
потому, что в Корее укоренились очень   упертые протестан�
ты,  а у них Ветхий завет в большем почете, чем Новый. То
есть они скорее иеговисты, чем христиане.  И если Иегова
отдыхал на седьмой день, а это суббота, то, значит первым
днем должно быть, согласно элементарной арифметике,
воскресенье.

Итак, изначальным был трудовой график Иеговы. Отку�
да же взял  Предвечный идею о семидневном цикле? А он
был неплохо начитан, по крайней мере, наслышан, по части
вавилонских астрономических и календарных построений.
Ведь и заканчивали евреи сотворение своего господа во вре�
мя вавилонского пленения (588–536 гг. до н. э.), и начинали
с момента отправления в маршрут  патриарха Авраама из Ура
халдейского вдоль  Месопотамии через  Вавилон в Ханаан.
«Рассказ о сотворении мира в первой главе (библейской кни�
ги  Бытия – Ю.С.) восходит к так называемому Жреческому
кодексу, составленному жрецами во время вавилонского
пленения или после него» (Дж. Дж. Фрэзер).

И вот Иегова позаимствовал у вавилонян много литера�
турных замыслов, позднее вошедших в библейские писания.
Среди них идея о всемирном потопе, которая никак не мог�
ла родиться ни в песках Синая,  ни  в горах  Самарии и Иудеи,
а вот в Междуречье, где то и дело случались наводнения,
просто не могла не родиться.  Среди них законы Хаммура�
пи, послужившие прототипом для законов Моисея. Нако�
нец, среди них вавилонские представления о цикличности
и построенных на ней календарях с отдельными периодами
по семь дней.

Народы, занимавшиеся тщательными астрономически�
ми наблюдениями, а жители Месопотамии к тому моменту,
когда дикие евреи смогли познакомиться с настоящей куль�
турой, занимались этими исследованиями уже  на протяже�
нии тысячелетий, неизбежно должны были придти к выво�
ду, что существуют тесные связи между периодичностью
солнечных и лунных затмений и ритмами функционирова�
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ния биосферы. И так как  не вызывало никакого сомнения,
что жизнь человеческая должна быть организована  по зако�
нам природы, то и сотворение календаря  было предопреде�
лено.

Период вращения Солнца  вокруг своей оси составляет
около 27 дней, и наше дневное светило последовательно
оборачивается к нам одним из своих четырех секторов с
разной полярностью  магнитного поля. Получается, что
каждую неделю  воздействие межпланетного магнитного
поля, формирующее «солнечный ветер»,  то есть корпуску�
лярные потоки от Солнца,  на все процессы в биосфере
заметно меняется, перестраиваются   и параметры геоэлек�
трического поля, напряженность электромагнитного поля,
уменьшается или увеличивается вероятность возникнове�
ния гроз, колеблется влажность воздуха, возникают пере�
пады температур и атмосферного давления,  и вообще мно�
гие погодные явления подчинены этой недельной ритмич�
ности. Конечно, раз на раз не приходится, но при  длитель�
ных наблюдениях эта периодичность выявляется статисти�
чески отчетливо.

Луна обращается вокруг Земли тоже примерно за четыре
недели (точнее – за 27,3 суток), и, то увеличивая, то умень�
шая силу тяжести любой земной массы, становится причи�
ной приливно�отливных движений в океанах и морях, вли�
яет на ход всех физиологических процессов в клетках и тка�
нях живого тела, опосредованно приводит к формированию
продолжительности менструальных циклов у женщин, и так
же, как и солнечные циклы, формирует явление метеочув�
ствительности человека, т. е.  влияет на состояние здоровья,
и, в кризисных случаях, участвует в возникновении  метео�
патии.

И вот как закреплялась эта недельная периодичность  в
ритмике нынешнего человека, в представлении Ч. Дарвина:

«Приливы должны оказывать большое влияние на
обитателей морских берегов. Животные, живущие выше
самой нижней линии прилива, и те, которые живут выше
самой нижней линии отлива, испытывают полный двух�
недельный цикл прилива и отлива. Следовательно, снаб�
жение их пищей будет подчиняться определенным изме�
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нениям из  недели в неделю. Жизненные отправления та�
ких животных, продолжающих подчиняться подобным
условиям в течение многих поколений, необходимо бу�
дут подчинены правильной недельной периодичности.
Весьма загадочен факт, что у многих высших и живущих
ныне на суше позвоночных, так же, как у многих живот�
ных других классов, некоторые нормальные и ненормаль�
ные процессы имеют более или менее периодический
недельный характер; это явление было бы вполне понят�
но, если бы позвоночные произошли от организмов, род�
ственных живущим ныне в черте прилива асцидиям.
Можно привести много примеров подобных периодичес�
ких отправлений, например, беременность у млекопита�
ющих, возвратные лихорадки и т. п.  Хороший пример
представляет также насиживание яиц, ибо, согласно
м�ру Бартлету (Bartlett, «Land and Water» 7 января 1871),
у голубей яйца насиживаются в течение двух недель, у
курицы – трех недель, у уток – четырех, у гусей – пяти, а
у страусов – семи недель. Насколько мы можем судить,
возвратные периоды в каком�нибудь процессе, если толь�
ко они продолжаются приблизительно одинаковое вре�
мя, будучи раз приобретены, не легко подвергаются из�
менению, следовательно, они могут передаваться по на�
следству    в течение    любого числа поколений. Но если
отправление изменяется, то и периодичность в нем дол�
жна подвергнуться перемене и изменилась бы резко с
недельным периодом. Это заключение, если бы верность
его могла быть строго доказана, было бы весьма замеча�
тельным; мы убедились бы тогда, что продолжительность
беременности у каждого млекопитающего, время выси�
живания яиц у каждой птицы и многие другие жизнен�
ные процессы все еще обличают первоначальное место
происхождения этих животных».

По�видимому, начиная с самых давних времен,  семерка
стала играть такую важную роль в самых разных сферах че�
ловеческой жизни (семь греческих мудрецов, семь самура�
ев, семь цветов радуги, семь смертных грехов и т. д.).

Семерично колесо жизни.
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 С вечной сытостью природа не знакома

«Устремляйтесь к свежему воздуху лесов и полей, и там
вы найдете ангела воздуха. Сбросьте обувь вашу и одежду и
дозвольте ангелу воздуха обнять тело ваше. Затем сделайте
долгий и глубокий вдох, чтобы ангел воздуха мог проник�
нуть в вас. ...Ни один из людей не может предстать перед
лицом Бога, если он не прошел через ангела воздуха.

–  После ангела воздуха устремитесь к ангелу воды.
Сбросьте обувь свою и одежду и дозвольте ангелу воды об�
нять все ваше тело.

...Ни один из людей не может предстать перед лицом Бога,
если он не прошел  через  ангела  воды.  Воистину,  все вы
должны родиться заново от воды и от истины.

...И если останется в вас что�либо от ваших прошлых гре�
хов и нечистот, устремитесь к ангелу солнечного света.
Сбросьте обувь свою и одежду и дозвольте ангелу солнечно�
го света обнять все ваше тело.

...Дозвольте этим трем ангелам�братьям ежедневно
заключать вас в свои объятия, и пусть они пребывают в вас в
течение всего поста» (Евангелие мира от ессеев).

А пост абсолютно   необходим,   потому   что,   предаваясь
излишествам в еде,  наслаждаясь  яствами  и  изысканными
блюдами, заморскими лакомствами, вы взращивали Сатану
в своем теле:

«Истинно говорю вам, ...вошел Сатана в ваши тела, ко�
торые являются обителью Бога. И он завладел всем, что по�
желал похитить: вашим дыханием, вашей кровью, вашими
костями, вашими внутренностями, вашими глазами и ваши�
ми ушами».

Вытерпеть пост очень трудно, но не надо отчаиваться,
утешает Иисус:

«Ты изнуряешь Сатану голодом, а он в гневе своем
заставляет мучиться и тебя. Не предавайся страху, ибо ис�
тинно говорю тебе, Сатана будет уничтожен прежде, чем
будет разрушено твое тело. Пока ты постишься и молишь�
ся, ангелы Бога защищают твое тело, чтобы власть Сата�
ны не могла погубить тебя. И гнев Сатаны бессилен про�
тив ангелов Бога».
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Цивилизованный человек создал искусственно условия
вечной сытости, и как в теплом болоте разводятся гады пол�
зучие, так и Homo sapiens расплодил  в своем организме,
словно  в питательном бульоне, культуру болезнетворных
бактерий и вирусов,  паразитов и  всяческих новообразова�
ний.

Возьмите любое живое существо. Разве в природе ему
всегда хватает  еды и воды? Конечно же, нет! А дикие племе�
на! И для них регулярные голодовки были нормой жизни. И
давайте представим образ жизни наших далеких предков. До
возникновения цивилизации с ее производящим хозяйством
человек был сыт только тем, что давала ему природа. А разве
она всегда была одинаково щедра? Уж по крайней мере в
средних широтах чередование сезонов было и остается кли�
матической нормой, и распорядок питания, как и весь  жиз�
ненный уклад, тут был очень непостоянным – то густо, то
пусто. Жизнь�то,  она  такая, полосами!

И организм наш не только со своей материальной струк�
турой, но и с программой отправления жизненных процес�
сов, целиком – дитя и продукт этого непостоянства.  И че�
редование режимов  работы наших внутренних органов так
же закономерно, как и  чередование сезонов в нашей внеш�
ней природе. Но мы  решили встать выше законов природы
и оказались в положении унтер�офицерской вдовы, которая
сама себя высекла.

Чем занимался наш организм, когда природа в избытке
снабжала его пищей? Естественно, переработкой материаль�
ного продукта. И откладывал на черный день кой�какие за�
пасы, подкожным жирком обрастал. Как медведь. Как су�
рок.

А когда пир горой оставался позади, организм начинал
сожигать все, что могло бы стать  аварийным источником
энергии. Сначала использовались заготовленные впрок
жиры, потом в топку шли опухоли, глисты, микробы, виру�
сы. Человек не очень беспокоился, если во времена  изоби�
лия в него вселялись какие�то непрошеные гости. Не беда,
вот ужо придет время очищения!

Но если   случалось что�то чрезвычайное, какое�то не�
предвиденное заражение,  загрязнение, то приходилось при�
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менять экстренные терапевтические меры. Так, алеут, по�
павший в собственный капкан, делал себе операцию охот�
ничьим ножом, вырезая участки мяса со следами ржавчи�
ны. Но ведь грязь проникла и глубоко в тело с токами крови
и других жизнеобеспечивающих жидкостей! Как избавиться
от нее? И охотник, не откладывая дело в долгий ящик, сам
себе прописывал необходимые процедуры – сухое, то есть
без воды,  голодание до выздоровления.   Обычно трех дней
было достаточно.

Длительные голодания запускали  механизм наиболее
глубокого очищения. Когда все посторонние  образования,
все ненужные ткани   оказывались уничтоженными,  орга�
низм не спешил пускать в расход необходимые материалы –
мускулы, связки, нервы и прочие элементы тела.  Чистка
организма опускалась на клеточный  уровень. Все молеку�
лы, попавшие по ошибке в структуру клетки, выводились за
ее пределы и там весь этот тонкий мусор  отправлялся на пе�
реработку. А попасть  в клетку могли  вещества,   похожие
по своему строению на функционально необходимые эле�
менты клетки,  такими часто оказывались наркотические
снадобья, и они тоже, как и полезные молекулы, требовали
постоянного обновления, замены на эквивалентные. Внут�
риклеточными процессами человек управлять не может, там
все происходит непроизвольно, неподконтрольно, и потому
так невероятно сложно освободиться от наркотической за�
висимости. Голодание же, очищая клетку, делает это с лег�
костью, мимоходом, и есть масса примеров успешного из�
лечения от наркомании жесткими голоданиями.

Но дело даже не в избавлении от зависимости. Организм
в процессе потребления и усвоения пищи постоянно загряз�
няется, мы сверх всяких пределов зашлакованы, особенно
при нашей  нынешней нечистой пище, насквозь пропитан�
ной подозрительной химией и синтетикой, при нашей гряз�
ной воде и при нашем окружающем воздухе,  который уже и
воздухом назвать язык не поворачивается, – так, смог,
выхлопные газы, дым да пыль, смрад и вонь.

Раньше, когда человек жил по природным ритмам, вслед
за периодом накопления и приращения обязательно следо�
вал период очищения и оздоровления, и организм регуляр�
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но включал мощнейшие внутренние целительные силы. Те�
перь же, когда необходимость в оздоровлении резко возрос�
ла, этот природный механизм оказался полностью отклю�
ченным. И ждать, что нам принесут здоровье таблетки и
физиотерапевтические  процедуры? Ну разве можно приду�
мать более чудовищный  абсурд? Если здоровье дано нам от
природы, можно ли его сохранить и поправить вопреки при�
роде?

Зачем природа создала чувство голода? Это одно из вы�
ражений нашего инстинкта самосохранения.  Если мы бу�
дем тратить энергию, не пополняя ресурсов, то не заметим
перехода на саморазрушение, и в энергию начнет превра�
щаться наша же материя. Чувство голода включает тормоза
и реверсы, работа останавливается, и  запасы восполняются
до нормы. Если же происходило переполнение запасов, лиш�
нее шло  в депо. Но природа не дозволяла формироваться
избыточному, вредному  переполнению. Наступление сезо�
на нехватки пищи  ограждало нас от такой опасности и оз�
начало переход к  использованию запасов,   к очищению,
ремонту и профилактике.

Заботясь о нашей счастливой и здоровой жизни, приро�
да подарила нам и кнут и пряник. Муки голода заставляли
нас искать пищу, насыщение приносило нам наслаждение.
И вот кнут человек выбросил, а пряник  возвел в культ. Что
делать, когда естественные пищевые циклы –  избыток пищи
регулярно сменяется ее недостатком – больше не действу�
ют? Это спасение, когда  человек сыт бывает  от стипендии
до стипендии, от получки до получки, но ведь и это нынче
аномалия.

Необходимо создавать ситуацию голода искусственно.
Ты просто  перестаешь пить и есть, и это на протяжении
многих дней – недели и больше. Но муки голода неперено�
симы, нужна воля, чтобы при переполненном холодильни�
ке не есть три дня, четыре, пять... А воля в нашем обществе
изобилия тоже атрофируется. Раньше ее нехватка  была не
страшна. Не беда, что ты не смог бы сдержаться, чтобы не
проглотить кусок, если он вдруг найдется, –  ведь его все
равно днем с огнем не сыщешь! А теперь – вот он, только
руку протяни, и кругом все едят, пьют и закусывают, и тебе
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предлагают, – да брось ты ерунду эту, придумал  глупости, и
сам страдаешь, давай с нами, выпьем за здоровье!

Нет, очень трудно сохранить здоровье в наше время. Если
раньше оно создавалось и поддерживалось благодаря окру�
жающей среде и  в полном соответствии с образом жизни
всего общества, то теперь все надо делать вопреки.

Ну вот хотя бы. Питание должно  быть однообразным.
Попробуйте представить себе, что в свой автомобиль вы за�
ливаете то солярку, то бензин, то керосин... Вряд ли вы уедете
на нем далеко. А зачем же на нашем столе разносолы, дели�
катесы, всяческая  изысканность в питании?  Это же траги�
ческая дезориентация!

Чисто служебный, вторичный, вспомогательный  крите�
рий – чувство удовольствия от насыщения – стал самостоя�
тельным, определяющим, вокруг него нагромождено, наво�
рочено такое, такое! Рестораны, сервировка, диеты, пряно�
сти, шеф�повара и официанты, кулинария и пищевая про�
мышленность... Конечно, я не перечислил и сотой доли все�
го, что связано с идиотизмом питания.

Всего�то от наслаждения пищей требовалось  подтверж�
дение: необходимый материал поступил, организм нормаль�
но функционирует, можешь   забыть о материальном, пре�
ходящем и посвятить все свои возможности поиску высших
– духовных – наслаждений. Разве не стоит того  нирвана
Будды – наслаждение, на много порядков более острое, чем
сексуальное, и не оставляющее человека   в течение несколь�
ких недель? Но нет, человек пожертвовал высшим ради низ�
шего.

Или. Сейчас  к нам с Востока пришла чжень�цзю�тера�
пия, лечение иглоукалываниями.  Оказывается, на поверх�
ности  тела расположены многие  точки, соответствующие
внутренним органам – печени, почкам, сердцу, глазам и т.
д. и т. п. Раздражая эти поверхностные точки, вы мобилизу�
ете работу соответствующих органов. Результаты иглотера�
пии  зачастую граничат с чудом. Но нужна ли была она  рань�
ше, эта магическая медицина, если человека во все мысли�
мые и  немыслимые места кусали комары, прокалывая нашу
кожу своими жалами, как иглами, и мобилизуя все органы
без исключения? А осы, пчелы, овода и москиты?  А зачем
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розе шипы? Неужели только для самозащиты? Нет же, это
самая продуманная забота о самых  внимательных к красоте
людях. Заботьтесь о своих любимых и укалывайтесь на здо�
ровье! Любовь целительна и для тех, кому дарят цветы, и для
тех, кто дарит.

А су�джок�терапия? Оказывается, в подошве ноги  чело�
веческой тоже есть полный набор биоактивных точек. Найди
только среди них нужную  – и ты окажешь исцеляющее воз�
действие на заболевший орган. Сейчас Homo sapiens ходит в
туфлях и штиблетах, и подошва его ноги защищена от всяких
неприятностей,  и его внутренние органы защищены тем са�
мым от всяких возможностей исцеляющего вмешательства.
А если горожанин  и ходит босиком, то только по полу, по
коврам или  мягким половикам. Но ведь раньше он всю свою
жизнь бегал, а деревенские дети  и сейчас вплоть до совер�
шеннолетия бегают, босиком по камням и колючкам, по стер�
не и крапиве, и на занозы, царапины и уколы уважающий себя
мальчишка не обращает ни малейшего внимания. И здоровье
не только у деревенских детей  намного лучше, чем  у городс�
ких, но и дети из города, приезжая  к бабушке на каникулы,
заметно поправляют свое здоровье. Конечно, тут и воздух
чище, и вода без химии, и пища натуральная, но и су�джок�
терапию не стоит сбрасывать со счетов.

И если в природе чередуются холодные и теплые сезо�
ны, то и нашу внутреннюю ритмику эволюция сформиро�
вала такой, что нам нужно испытывать то холод, то жару.
Но мы же разумные, мы можем обеспечить себе тепло зи�
мой  и прохладу летом! Не зря же мы изобрели одежду, жи�
лище, центральное отопление, вентиляторы и кондицио�
неры.  И вот у нас вся жизнь – зимой и летом одним цве�
том. А в природе цвета меняются соответственно сезонам.
И мы снова оказываемся в проигрыше из�за дисгармонии
с природой. Природа нам стала не как облекающая нас
живая – наша! – кожа, а как  посторонний, чужой  для нас
кирзовый сапог, да еще не со своей  ноги.  Давайте же сно�
ва вживаться в природу настолько, чтобы нам опять стало
трудно различить – снаружи или изнутри действует на нас
какой�либо импульс!

…Когда больные и увечные,  исцелившись после испол�
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нения рекомендаций Иисуса,  стали благодарить его, он от�
ветил:

«Благодарите не меня, а вашу Земную Мать, которая по�
слала вам своих ангелов�целителей. Идите и не грешите бо�
лее, чтобы впредь вы не видели болезни. И пусть станут ваши
ангелы�целители вашими ангелами�хранителями».

Исцелившись, надо вести правильный образ жизни: сол�
нце, воздух и вода нам полезны, охраняют нас всегда от всех
болезней. И пища без излишеств и без разнообразия «сба�
лансированного» цивилизованного питания: «Ибо тело ваше
– это то, что вы едите, а дух ваш – это то, что вы мыслите».
Далее следуют очень подробные и многочисленные рекомен�
дации по питанию, среди которых:

«Не принимайте пищу нечистую, привезенную из даль�
них стран (я полагаю, что имеются в виду «Сниккерсы», ба�
наны и ножки Буша – Ю.С.), но ешьте всегда то, что дают
вам ваши деревья. Ибо Бог ваш хорошо знает, что вам необ�
ходимо, где и когда. И он дает обитателям всех царств ту
пищу, которая самая лучшая для них.

...Дышите медленно и глубоко во время еды, чтобы ангел
воздуха мог благословить вашу трапезу. И тщательно проже�
вывайте пищу зубами, чтобы стала она подобной воде, и чтобы
ангел воды обратил ее в кровь в вашем теле. И ешьте медленно,
как будто это молитва, с которой вы обращаетесь к Богу.

...И входите в святилище Господа, только когда вы ощу�
щаете в себе зов его ангелов, ибо все, что вы едите в печали
или в гневе или без желания, становится в вашем теле ядом.
Ибо дыхание Сатаны оскверняет такую пищу.... И никогда
не садитесь за стол Бога прежде, чем позовет он вас через
ангела аппетита.

 – Поэтому всегда предавайтесь радости вместе с ангела�
ми Бога, за их царским столом, ибо это приятно сердцу Гос�
пода. И жизнь ваша будет долгой на земле, ибо самый луч�
ший из слуг Бога будет служить вам все ваши дни – ангел
радости.

 – И не забывайте, что каждый седьмой день свят и посвя�
щен Богу. Шесть дней кормите свое тело дарами Земной Ма�
тери, седьмой же день посвятите Отцу Небесному. На седь�
мой день не принимайте никакой земной пищи, живите лишь
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словами Бога и пребывайте весь день с ангелами Господа в
царстве Отца Небесного. И на седьмой день пусть ангелы Бога
сотворят царство небесное в вашем теле, ведь трудились вы
шесть дней в царстве Земной Матери. И пусть никакая пища
не помешает работе ангелов в вашем теле на протяжении дня
седьмого. И Бог даст вам жизнь долгую на земле, чтобы вы
могли иметь жизнь вечную в царстве небесном».

Не только образ питания, но и здоровый образ жизни
предписывает Иисус своим ученикам, как дело вполне бо�
гоугодное:

«  – И не ублажайте себя ни питьем, ни куревом от Сата�
ны, которые будят вас ночью и заставляют спать днем. Ибо
истинно говорю вам, все питье и все курево Сатаны отвра�
тительны в глазах вашего Бога.

 – Следуйте примеру всех ангелов Отца Небесного и Ма�
тери Земной, которые работают непрерывно день и ночь над
царством небесным и царством земным. И потому примите в
себя также самых сильных из ангелов Бога – ангелов деяний
– и совместно трудитесь над царством Бога. Следуйте приме�
ру воды, что течет, ветра, что дует, солнца, что восходит и са�
дится, деревьев и трав, что растут, зверей, что бегают и ска�
чут, луны, что прибывает и убывает, звезд, что загораются и
гаснут – все это движется и совершает свою работу. Ибо все,
что имеет в себе жизнь – движется, и лишь то, что мертво,
недвижимо. Бог же есть Бог живых, а Сатана – Бог мертвых.
Поэтому служите Богу живому, чтобы вечное движение жиз�
ни могло поддерживать вас и чтобы могли избежать вы веч�
ной неподвижности. Поэтому трудитесь непрерывно над со�
зданием царства Бога, чтобы не были вы выброшены в цар�
ство Сатаны. Ибо живое царство Бога исполнено вечно радо�
стью, царство же смерти Сатаны затемнено мраком печали».

И тому, кто исполняет заповеди о святости земной жиз�
ни, сам Бог идет навстречу:

«И все ангелы Матери Земной станут служить вам. И
дыхание ваше, кровь ваша, плоть ваша будут едины с дыха�
нием, кровью и плотью Матери Земной, и дух ваш сможет
стать единым с духом вашего Отца Небесного. Ибо, воисти�
ну, никто не может достичь Отца Небесного кроме как через
Земную Мать...
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 – Ибо ваш Отец Небесный есть любовь.
 – Ибо ваша Мать Земная есть любовь.
 – Ибо Сын Человеческий есть любовь.
 – Только посредством любви Отец Небесный и Мать

Земная и Сын Человеческий становятся одним. Ибо дух
Сына Человеческого сотворен из духа Отца Небесного, а
тело его – из тела Матери Земной. И поэтому станьте со�
вершенными как совершенны дух Отца Небесного и тело
вашей Матери Земной. И так любите Вашего Отца Небес�
ного, как он любит ваш дух. И так любите вашу Мать Зем�
ную, как она любит ваше тело. И так любите ваших ис�
тинных братьев, как ваш Отец Небесный и ваша Мать Зем�
ная любят их. И даст вам тогда ваш Отец Небесный свой
дух святой, а ваша Мать Земная даст вам тело свое святое.
И тогда Сыны Человеческие, как истинные братья будут
проявлять любовь один к другому, любовь, которую они
получили от их Отца Небесного и от их Матери Земной, и
станут они утешителями друг друга. И исчезнут тогда с
земли все зло и печаль, и будет на земле любовь и радость.
И будет тогда земля подобна небесам – придет царство
Бога».

Вот это и есть тешува – вернитесь к любви! – и настанет
царство божие, не на небе, и не в потусторонней жизни, вовсе
нет, на земле, которую совершенно понапрасну называют
грешной, тогда как на самом деле она святая ничуть не мень�
ше, чем небо, и не когда�то после Страшного суда, а сейчас,
в нашей жизни, и Страшный суд вовсе не страшный, пото�
му что он – не наказание Господне, а осуждение зла, а наши
радости жизни, земные плотские радости – вовсе не грех и
не зло, а очень даже богоугодное дело, ибо что же это за бог,
если он гневается, когда человеку радостно?

 Самые длиннопериодные колебания

Размеренно колышется водная гладь, солнце всходит и
заходит, земля совершает год за годом свой положенный путь
вокруг нашего дневного светила. И все это приводит к неис�
числимым  последствиям в окружающей нас природе и в на�
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шей внутренней природе. Есть ли какие�то еще более круп�
номасштабные ритмические процессы?

Сейчас много говорят об астрономических ритмах, при
которых законченное изменение и возвращение к началь�
ной точке происходит примерно за одиннадцать лет. У на�
родов, имеющих многотысячелетний  опыт наблюдений за
природными явлениями, эта периодичность отражена в ка�
лендарях.

На Востоке имеет широкое хождение, а сейчас  приходит
и в цивилизованный мир, так называемый «календарь жи�
вотных» (год мыши, год коровы, далее – тигра, зайца, дра�
кона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, курицы, собаки, сви�
ньи). 60�летний цикл  включает пять таких двенадцатилет�
них повторений, причем  все животные меняют свой цвет:
сначала   они  белые, в следующем двенадцатилетии  чер�
ные, потом синие, красные, желтые.

Эта календарная система отражает регулярную биосфер�
ную повторяемость явлений, известную, например, по ва�
риациям толщины годичных колец деревьев,  по  периоди�
ческим различиям в урожайности, по изменению поголо�
вья промыслового зверя и  улова рыбы; тут и ритмика пато�
логий беременности,    и цикличность в появлении потом�
ства с повышенной жизнеспособностью, и регулярность
эпидемий; в годы тигра и зайца наиболее часты засухи в
среднеазиатских степях, и массовый падеж скота тоже при�
ходится обычно на год зайца. Частота образования гроз так�
же  связана с подобной ритмичностью. Кометы чаще заме�
чаются невооруженным глазом в определенные фазы ка�
лендаря животных.

Не может не влиять эта регулярность и на организм че�
ловека.  Восточная медицина требует учета календаря жи�
вотных, равно как и суточного и лунного ритмов, при про�
ведении сеансов иглоукалывания.

Многие другие ритмы привязаны к этому основному
ритму, отраженному восточным календарем. Какова же воз�
можная физическая основа этой несомненной регулярно�
сти? Сейчас  установлено, что главным действующим фак�
тором является  закономерная  изменчивость солнечной ак�
тивности, которая не могла не отражаться на состоянии
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межпланетных физических полей и, само собой разумеет�
ся, влияла на наши земные, геофизические поля. Солнеч�
ная же активность  хорошо коррелируется с расположени�
ем планет, которому ранее уделялось гораздо больше  вни�
мания, чем сейчас.

Понятно, что многие важные  особенности каждого че�
ловека определяются  параметрами полей, действовавших на
него  в момент зачатия, во внутриутробную стадию развития
и  в детском возрасте, когда организм еще не утратил плас�
тичности.  И все это, как выясняется,  тесно связано с кон�
фигурацией планет. Вряд ли можно подвергать сомнению и
зависимость формирования человеческой личности от сезон�
ной, месячной и недельной ритмики,  определяемой поло�
жением Солнца и Луны. Но тогда сама собой возникает аст�
рология, третируемая, высмеиваемая и... процветающая. Под
каким знаком Зодиака ты родился, под какой звездой, при
каком расположении Солнца, Луны и планет? И если на твое
формирование оказали  гораздо большее влияние  генети�
ческие, семейные, социальные и экологические факторы, то
ведь одно влияние не отменяет  другого, взаимоналожение
всех действующих начал  обязательно проявит себя  в окон�
чательном результате.

К тому же астрология более человечна – она интересует�
ся, какое воздействие на тебя, именно  на тебя, единствен�
ного и неповторимого, оказали небесные тела, астрономия
же изучает отстраненно�отчужденно, как они «сами по себе»
путешествуют по небесному своду над тобой – мимо тебя!

Почему же мы говорим об одиннадцатилетнем цикле сол�
нечной активности и иллюстрируем его двенадцатилетним
«календарем животных»?  Ну, во�первых,  есть разброс дан�
ных  в оценке периода в 11 лет, здесь фигурируют и другие
цифры – 11,9 года, 12,5 лет. То есть принципиальных про�
тиворечий здесь нет. Кроме того, одиннадцатилетний цикл
выведен из современных астрономических инструменталь�
ных наблюдений,  которым никак  не более четырех веков.
Наблюдения же древних звездочетов и астрологов велись
непрерывно и в массовом порядке многие тысячи лет. Они
начались задолго до возникновения письменности, до по�
явления «производящего» хозяйства, по крайней мере в по�



зднем палеолите, то есть не позднее 20 тысяч лет тому назад.
Несомненно, что наши нецивилизованные предки  имели
гораздо более глубокие и более целостные знания о челове�
ке и его ближнем и дальнем мире.

Известны  ли еще более длительные периодические био�
сферные изменения? Да, конечно. В последние полтора�два
миллиона лет геологической эволюции,  в четвертичном пе�
риоде,  выделяются, как мы хорошо знаем,  эпохи оледене�
ний и межледниковых потеплений.

В более глубокой древности мой друг геолог�профессор
Ю.М. Малиновский различает ритмы по 22 миллиона лет в
среднем, они контролируют  периодичность процессов уг�
ленакопления, соленакопления, формирования  месторож�
дений нефти и газа, других залежей полезных ископаемых.
Самые длительные регулярные повторения в геологическом
развитии  Ю.М. Малиновский связывает с галактическим
годом длительностью около 180 миллионов лет – за это вре�
мя  Солнечная система завершает полный оборот по орбите
вокруг центральных масс Галактик.

Еще более грандиозны индуистские кальпы – периоды
времени по 4,3 миллиарда лет, разделенные на махаюги. Но
понять по их влиянию на нашу жизнь роль этих  наиболее
длительных ритмов мы не можем непосредственно, –  здесь
нам приходится доверяться научным реконструкциям или
мифологическим построениям. А это в любом случае опас�
но, потому что ведет к утрате самостоятельности мировоз�
зрения.

Что мне мир, раз в этом мире нет меня?
Мир мне нужен, если миру нужен я.

Игорь Северянин
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Когда караван поворачивает назад, говорят на Востоке,
хромой ишак оказывается впереди.

Каравану деваться некуда, кроме как разворачиваться на
сто восемьдесят градусов, и кто же окажется  в самом выиг�
рышном положении? Нет сомнений, что именно мы сумели
сохранить максимум возможного из всех знаний и навыков,
необходимых для будущей жизни в условиях потерянного рая.
На всех этапах социального развития только русские  да чук�
чи  жили в соответствии с требованиями вечности.

Давайте рассмотрим некоторые судьбоносные наши свер�
шения на крутых поворотах судьбы.

Славянское язычество

«Общечеловеки» обличают нас, что мы, русские, народ
еще малоразвитый, недавно вступивший на путь развития,
что и письменность у нас заимствованная, и культура к нам
пришла из Европы, и вообще, настоящей истории�то у нас и
не было вовсе. Ну, о чем тут спорить? И сами мы не в состо�
янии опровергнуть справедливый этот приговор: «Мы, в сущ�
ности, никогда еще не жили; мы провели тысячу лет на зем�
ле и два столетия в школе, занятые подражанием. Мы толь�
ко начинаем выходить из периода прорастания, и это – бла�
го для нас.

Из всех богатств Запада, из всех его наследий нам ничего
не досталось. Ничего римского, ничего античного, ничего
католического, ничего феодального, ничего рыцарского,
почти ничего буржуазного нет в наших воспоминаниях» (А.И.
Герцен).

Но давайте попытаемся разобраться, когда у человека ни�
чего нет в воспоминаниях?

Вот женщина возвращается с седьмого неба после пре�
бывания в любовном экстазе. Что она может рассказать об
этом? Ничего. Если ты спишь сладким сном без сновидений
и кошмаров, и время прервало для тебя свой бег, что тебе
вспомнить о ночных происшествиях? Ничего, и происше�
ствий никаких не было. Взрослый человек помнит себя на�
чиная с двух�трех лет отроду. С ним что, ничего не происхо�
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дило в самые первые годы жизни? ...А пожалуй, и правда,
ничего. Никаких событий – недоразумений, конфликтов,
обид, неудач, ссор... Ничего плохого.

Когда тебе хорошо, когда ты сливаешься в самозабвении
счастья со всем миром, ты избавлен от ощущения собствен�
ного Я. События, воспоминания, история появляются, ког�
да ты выходишь из состояния полного растворения в окру�
жающем мире.

Что является главным предметом истории? Войны, заво�
евания, насилие, кровопролитие, раскройте на любом месте
любой исторический трактат, что вы там найдете, имена ка�
ких великих мелькают на каждой странице? Александр Ма�
кедонский, Цезарь, Чингисхан, Тамерлан, Наполеон...

И наша история тоже началась, когда славяне впервые
заявили о себе на арене войны. А что было до этого?

Никто так образно и представимо, как Доброслав, не
описал жизнь наших языческих предков. Чтобы при озна�
комлении с его взглядами у читателя не  сложилось впечат�
ления, что в приводимых текстах сказываются  пережитки
социализма, уточню, что Доброслав не коммунист, а совет�
ский диссидент, проведший в ГУЛАГе тринадцать лет. Как
говорит он сам, я сидел еще тогда, когда слова даже такого
не существовало – диссидент.

Языки – это народы, стало быть, языческий – это про�
сто народный, простонародный, изначальный, самобытный,
патриархальный, иными словами, не модернизированный
– не эллинизированный, не христианизированный, не вес�
тернизированный. Давайте окунемся вслед за Доброславом
в наше славное счастливое прошлое.

На Руси никогда не было рыцарства в смысле доблести
ради достижения личной славы. На Руси всегда было под�
вижничество – совершение ратных подвигов во имя Рода�
Родины, во имя всех сородичей. Подвижничество как слу�
жение добру, как самопожертвование без помыслов о возда�
янии ни на этом, ни на «том» свете. К чему воину сила, если
не для борьбы со злом?

Язычество – единственно цельное, здоровое мироощу�
щение, еще не знающее болезненного разлада, раздвоения
небесного и земного, души и тела, жизни и смерти, человека
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и Природы. Здесь за бесхитростной простотой скрыта непо�
стижимая мудрость и глубина чувств, – конечно, непости�
жимая только для расщепленного современного сознания.

Слово правда – древнейшее, славянское; от того же кор�
ня ведать – слова праведник,  провидец. Правда в русском
понимании это прежде всего справедливость. Присущее на�
шему народу чрезвычайно обостренное чувство справедли�
вости проистекает из высочайшего внутреннего убеждения,
что высшим судьей человека является его вещий внутрен�
ний голос – его совесть, а не «бог», у которого все можно
замолить.

К чему была славянам заповедь «не укради», если они и
так соблюдали ее не за страх, а за совесть? Раннехристиан�
ские историки Гельмольд и Анонимус поражались, что у
славян не существовало ни лжи, ни кражи, ни обмана, и
оттого жилища их вообще не имели замков. «Тебя как су�
дить: по закону или по совести?» – это известное выраже�
ние указывает на превосходство в русском сознании
врожденных, дохристианских нравственных ценностей над
писаным правом, основанном на «законе божьем»... «За�
кон» воспринимался как нечто искусственное, служащее
властям, господам («закон – что дышло...)».

Исконно русская жажда правды – мира, где правит
справедливость – это и есть идея русского национального со?
циализма. Ведь социализм – это прежде всего справедливое,
по совести распределение жизненных благ. И если воспри�
нимать социализм как осуществление правды – справедли?
вости на земле, здесь и сейчас (а не в загробных «райских ку�
щах»), то мы – русичи – прирожденные социалисты.

Социализм – это не марксизм. «Социальный» в пере�
воде означает общественный, общинный, товарищеский,
т. е. понятия чисто русские. Подлинный социализм – это
общественный строй, обеспечивающий достаток тружени�
кам и исключающий благоденствие кровопийц – ростов�
щиков и тунеядцев. Идеалы социализма – это и есть наши
естественные национальные идеалы добра, братства и спра�
ведливости.

Идеалы русского социализма – наша родовая память.
Провидец Александр Блок определил русских как «народ с
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социалистической психологией». Русским свойственно об�
щинное родовое сознание. Следовательно, русская общин�
ная идея есть идея национальная – воплощение русского
духа. Общинное родовое сознание нашего народа воспита�
но отсутствием частной собственности на землю.

Сознание русского народа – уравнительное. Оно воспи�
тано нераздельностью и равновесием двух начал – совмест�
ного и личного. Русская рабочая артель равное распределе�
ние продуктов труда ставила выше дележа по вкладу участ�
ников. Общий труд – общий дележ поровну. Но это никогда
не превращалось в принудительную уравниловку наподобие
лагерной «пайки». Неписаным правилом было – доброволь�
ное самоограничение в пользу более нуждающихся по семей�
ным обстоятельствам и т. п. Вот оно – равенство по совести!
Да разве у такого народа может прижиться «рынок» –
капитализм?

Капитализм и совесть несовместимы.
Совместное владение землей, общая беда и общая радость

сплачивали общину, сельский мир. «Эти племена, славяне
и анты, не управляются одним человеком, но издревле жи�
вут в народоправстве», – находим у  греческого историка VI
века Прокопия.

Родина – это прежде всего родная Природа. Человек был
Природе не господином и не рабом, он никогда и ни перед
кем не преклонялся. Предметом обожания, обожествления
для древних славян были природные стихии – солнце Яри�
ло, Земля�матушка. Леший был для нас даже не духом леса,
а олицетворением самого леса, не антропоморфным вопло�
щением, конечно, он был неуловимым и изменчивым, как
греческий Протей, он мог обернуться и хриплым криком, и
белесым туманом, и серым волком, и дедом с бородой из
лишайника. Такими же были и Русалки, они представляли
собой духовную сущность речного русла, водной стихии,
русского женственного начала, и могли являться в любом
женском образе.

Язычник не измышлял и не изготовлял никаких идолов,
истуканов, для него возвышенным, одухотворенным было
все. Материя была неразделима с духом, и признание отдель�
ного существования, допустим, духа дерева, стало бы уже на�
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чалом разделения мира, ибо дерево, отделенное от души,
можно было бы представить только как бесчувственную ма�
терию, которую можно присваивать, рубить и жечь, не осоз�
навая при этом никакой вины, не испытывая никаких угры�
зений совести.

Изначально в Природе, по большому счету, зла как
такового, нет; зло привносит человек, возомнивший себя
«венцом творения». Вне человека существует только лад,
чистота и красота.

Человек жил нераздельно с Природой, она сопережива�
ла его бедам, помогала ему. Раненый воин шел к дубу, чтобы
восстановить силы, женщина, чтобы благополучными были
роды, прислонялась к липе, девушка доверяла свои самые
сокровенные думы березе. У дерева, как и у человека, было
тонкое эфирное тело, и оба они сливались воедино в состо�
янии вдохновения.

Ведуны, обладавшие даром сострадания, входили в за�
душевное волшебное общение с лесными духами, и те от�
крывали врачевателям и провидцам тайны исцеляющего воз�
действия, от чего и произошли необъяснимые с позиций
объективной науки тайны народной медицины.

  Казачья община уральских староверов

 Россия всегда была сбоку от европейской Ойкумены, на
огромном континенте, где никаких границ, где безгранич�
ность видна невооруженным глазом. Для русского всегда
были распахнуты настежь суровые просторы Севера и Вос�
тока. Русский никогда не был заперт в тесной камере, ни�
когда не варился в котле с закрытой наглухо крышкой.

У него всегда была возможность уйти от неволи, – сде�
лай только шаг, один дневной переход, и вот она, неведомая
земля, пьянящая сладостью вечной опасности и вечной на�
дежды. И мужик делал этот шаг, делал систематически и в
массовом порядке, и только у нас на Руси вольница, гуля�
щая голытьба образовала целое сословие – казачество. И
сословие это заставляло считаться с собой и царя, и султана,
и шаха, и хана, а уж о пане и барине и говорить нечего. Су�
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ществование казачества наложило отпечаток на всю нашу
историю, одарило нас и немеряными землями, и несконча�
емыми смутами, и несменяемыми династиями, царскими и
мужицкими.

Еще в XV веке казаки проникли с устья Волги через Кас�
пий на Яик и здесь укоренились. И к тому времени, когда
Ермак взял столицу Сибири, его яицкие сотоварищи успели
разрушить   другую татарскую столицу, некогда страшную
для всей Руси, город Сарайчик, –  «воевали его и сожгли».
Безопасность России была сильно укреплена  образованием
на юго�восточных рубежах страны цепи постов, задержав�
ших «воровские перелазы» степных кочевников.

Общественное устройство  уральского казачьего войска
очень неравнодушно описывал А.С. Пушкин, проявивший
интерес к нему в связи с работой над «Капитанской дочкой»
и «Историей Пугачева», а также писатель�этнограф С.В.
Максимов, оставшийся в полнейшем восторге от своих но�
вых знакомцев, увиденных им на границе между Европой и
Азией.

Казачество несло  государеву службу по наряду мос�
ковского приказа, но сохраняло поначалу внутреннее само�
управление,  как  то  и  было заведено издревле. Всяк  был
сам большой и все были равны, потому что всем одинаково
грозила  смертельная   опасность и от голода, и  от набегов
орды. И каждому доставалась равная с другими часть  во вся�
ком дележе и от всякого прибытка. Если и сама река Яик с
притоками и прилежащими землями была  добычей, взятой
с бою, то  и она  принадлежала  всем на одинаковых и рав�
ных паях.

Высшей властью был казачий круг, в котором  всякому
предоставлялось право решающего голоса и свободного вы�
ражения своего мнения. Круг – это душа казачьего самоуп�
равления, это общественный суд грозный, справедливый и
неподкупный, это  зоркое око, надзирающее   за личными  и
общественными делами. Выбранный  на  один год поход�
ный войсковой атаман,  с помощниками своими – наказ�
ными атаманами и есаулами, не представлял собою неогра�
ниченной власти, а был лишь исполнителем постановлений
круга.  Он собирал, считал и сохранял войсковые средства,
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ежегодно отдавал в них отчет кругу, раздавал жалованье
деньгами, хлебом и вином. Не оправдавших доверия  долж�
ностных лиц во всякое время могли сменить, а растраты
взыскать с их имущества.

Когда по звону колокола или в заранее условленный срок
собирался круг, есаулы, выходя из войсковой избы впереди
прочих  старшин, клали перед народом свои жезлы. Атаман,
шедший сзади, преклонял булаву. Затем все снимали шапки
и кланялись кругу в пояс, сам же  круг снимал шапки только
когда читались царские указы.  Все общественные дела ре�
шались большинством голосов.

– Не любо! – отвечал казачий круг в тех случаях, когда,
например, хотел выбора новых атаманов и старшин; старые
после этого становились такими же простыми казаками и
кричали в следующие разы на сходке наравне со всеми:
«любо» или «не любо».     Никаких личных     прав и преиму�
ществ войсковые должности не давали. Письменных поста�
новлений никто не принимал; приговор в куль да в воду  за
измену, трусость, убийство  и воровство был окончательным
и обжалованию не подлежал.

 Когда пугачевский    бунт, в котором яицкие казаки  при�
нимали самое деятельное, главное участие, был подавлен, а
знаменитые  Чика, Перфильев и Шигаев вместе с Пугаче�
вым были казнены в Москве, круги были  отменены  вместе
с правом выбора  атамана,  Яик был назван Уралом, а  Яиц�
кий городок  Уральском. Екатерина II  хотела бы вообще сте�
реть с лица земли очаг вечного сопротивления вместе с не�
навистными носителями диссидентского духа, хранителями
патриархальной народной культуры, целых три года держав�
шими в страхе дворцы, ассамблеи  и дворянские собрания,
но единственное, что смогла она сделать – стереть с геогра�
фической карты напоминание об истоках пугачевщины.
Истребить же казачество  она не могла, это означало бы
ослабление границ империи.

И потому еще долгое время  порядок внутреннего уст�
ройства сохранялся.

Самобытными и поучительными были незыблемые ка�
зацкие нормы природопользования.

 Ни один казак в неурочное время не смел опустить в реку
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невод или сеть, он имел лишь право забросить удочку на
мелкую рыбу. Вся крупная рыба была собственностью вой�
ска. Ни одной сваи не было вбито в «золотое дно», ни одно�
го моста не было построено. В заповедное время ни один
казак не мог дерзнуть переплыть реку вплавь на коне и по�
тревожить улегшуюся на отдых красную рыбу, никто не мог
выстрелить на берегу из ружья, и  лишь летом дозволялось
поить в реке лошадей и переправляться на другой берег в
сенокосную пору. С 1 сентября над рекою учреждалась  стро�
гая охрана: на берегах воцарялась невозмутимая тишина,  и
весь путь от города до Каленовского форпоста представлял�
ся поразительно безмолвной пустыней. Реку свою, удобную
для судоходства, казаки сделали несудоходной. Ни одно суд�
но не поднималось с моря до Уральска. На глазах С.В. Мак�
симова посуху везли на лошадях к войсковой столице две�
надцативесельный катер, сделанный в Астрахани и достав�
ленный по морю к  устью Урала.

 Пятьсот верст течения реки  от центрального войсково�
го города  до Гурьева�городка считались неразделенной вой�
сковой собственностью, – всего Уральского войска во всем
его составе, целой казачьей общины.

 Общинное пользование   водами  было  материальной
основой казачьих государственных  повинностей, по образ�
цу владения землею в сельских общинах.  Не были забыты
ни  те, которые по болезни не могли принимать участия в
общем лове рыбы,  ни бедняки, ни лица, оказавшие какие�
нибудь особенные  услуги войску, ни те казаки, которым
участвовать в лове мешала служба.

Выезжали на лов осетровых к ямам со скоплениями ги�
гантских рыбин всем войском. На нынешней плавне, –
объясняли казаки писателю,  – предполагается больше двух
тысяч «связок», то есть больше четырех тысяч будар. На каж�
дую связку (две плавные сети, или ярыги) приходится сред�
ним числом до пяти телег обоза. Казачий обоз, на полвер�
сты в ширину, на две версты в длину – величайший в мире,
не имеющий себе ничего подобного на всем пространстве
русской земли. И – на всем многодневном пути  ни единого
нарушения  неписаных правил дорожного движения, при�
чем достигалось это без применения силовых методов. Ла�
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дит изумительный порядок та живая, невидимая сила, кото�
рая, вместе со многими прочими, заключается в понятии
общины и в ее практическом применении. На этот раз, ого�
варивается С.В. Максимов, принявший личное участие в
лове 1862 года,  войсковая казачья община сумела еще раз�
биться на отдельные артели, и каждая является настоящим
хозяином как в передвижении к месту лова, так и в самой
плавне. Артель состоит из 7 или от 15 до 20 человек, между
которыми с поразительной справедливостью  распределены
и  равномерный труд и равная доля расходов, равные убыт�
ки и одинаковые барыши.

 Уральцы хлопочут (и удачно достигают), – разъясня�
ет С.В. Максимов, –  основного исхода, заключающегося
в равномерном распределении  труда и равновесии долей
прибытка, в один условный момент совершенно одина�
ковыми орудиями лова, по цене доступными для каждо�
го, то есть дешевыми, безразлично для рядовых и чинов�
ных казаков, для богатых и бедных. Однако удача и слу�
чай на багреньи могут осчастливить одних и обездолить
прочих:  против этого установлена дележка добычи по ар�
телям. На аханных рыболовствах, где богатый может по�
ставить больше дорогих аханов (сетей с очень крупной
ячеей), запрещен наем рабочих,  и силы бедняка сравне�
ны  с силами богачей.

И А.С. Пушкин тоже подчеркивает, – дабы один боль�
шею сетью, или ярыгою, не захватил больше пространства
и, следовательно, больше рыбы, нежели другой, у коего сеть
меньше, то определена  раз и навсегда длина каждой отдель�
ной сети.

«Как уравняться всем, – продолжает С.В. Максимов, –
каким образом сделать так, чтобы богатый казак и здесь не
ломал основ общины, но участием своим все�таки прино�
сил бы ей обязательную пользу, словом, чтобы все войско
не страдало  под гнетом капитала и общий труд был бы по
обычаю уравновешен? Выручают на этот раз ”урсы”, то есть
просто  кучки, сложенные из выловленной всеми неводами
рыбы. Дележ идет сообща. На каждый невод поступает рав�
ное число куч, и из них�то уже  на каждого рыбака прихо�
дятся те условные паи, о которых мы рассказали выше».
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Степь, как и река, –  бесспорная общая собственность.
Бедным предоставлено  право пахать те залоги или старые
залежи, которые находятся ближе к селениям. Если несколь�
ко человек  поохотятся на один и тот же участок, мечут жре�
бий. Если около форпоста  нет удобной земли, бедного ка�
зака вознаграждают полями, ближайшими к реке. Поднятая
плугом земля принадлежит каждому до тех пор,  пока он ею
пользуется; если он ее бросит, через год она поступает в об�
щину. Передать участок посторонним лицам войскового со�
словия нельзя (исключая  отцами сыновьям, братьями бра�
тьям, да и то с разрешения канцелярии). Не имеют права
казаки отдавать землю иногородним даже и исполу, или про�
давать хлеб на корню, или вывозить снятый хлеб за границу
войсковой земли и там его складывать на хранение. За все
эти нарушения положены высокие денежные штрафы, ко�
торым редкий казак решится подвергнуться. На сенокос, как
и на рыбную ловлю, уральцы выходили той же «лавой» каза�
чьей, что на Руси называют «миром». Определено   число
рабочих, но допускаются они не сразу: в первые три дня каж�
дый казак должен косить сам; потом может  поставить по�
мощь себе, но лишь из иногородних; по прошествии же 10
дней имеет право допустить рабочих из киргизов.

В войске сильно убеждение, по которому торговля – не
казацкое дело, не аристократический промысел,  а торговля
водкой тем более промысел гнусный и ремесло зазорное.
Крупную ассигнацию разменять – целое дело,  в войске ме�
нял не полагается, даже трехрублевку «разбить» трудно.

Равенство старались поддерживать во всех закоулках об�
щественной жизни, и вот уже старый отставной полковник,
натянувши на форменные панталоны кожаные ловецкие
штаны, ломит пешней лед рядом с простым казаком...

Уголовные преступления в войске – величайшая ред�
кость, что безусловно можно расценивать как несомненный
признак общественного благосостояния. Нынешние пре�
ступления казаков заключаются лишь в том, что они укро�
ют и продержат у себя   беглого попа и другого беспаспорт�
ного бродягу, повенчаются тайно у этого попа; выпустят аре�
станта из�под стражи, да притом из таких тюрем, которые
есть  не что иное, как ветхие полусгнившие мазанки. «Я про�
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ехал от самарской границы через Уральск до Гурьева и об�
ратно, посетивши до сорока селений (вообще немногочис�
ленных в войске), и не встретил ни одного нищего, не попа�
лось на глаза даже ни одного признака такой нищеты, кото�
рая была бы вынуждена протягивать руку за подаянием. Хотя
мне и подсказывали, что самая бездольная сирота, случайно
попавшая в несчастие, днем никогда не выйдет за помощью
(просит в сумерки и в потемках), однако этот гонор и гор�
дость могли развиться   только общим довольством. Христа�
радничанье и тасканье  по подворьям старообрядцы умеют
ослаблять тайною милостынею, которую приносят с закры�
тыми  лицами или прямо в лачугу бедняка или выставляют в
своих избах на полочки за окнами» (С.В. Максимов).

За сирот и вдов заступалась община и в рыболовных, и в
земледельческих, и в сенокосных постановлениях. Круглые
сироты получают все вместе  полный отцовский пай до со�
вершеннолетия при земельном наделе. Бездетные вдовы за�
щищены половинным паем, и таким же паем  обеспечены
те из них, у которых дети или достигли совершеннолетия,
или вышли замуж, а до того времени они пользуются пол�
ным паем.   При крайней бедности вдов и сирот, при увечье
или дряхлости нарушается коренное правило, воспрещаю�
щее передавать  земельные участки полностию в чужие руки,
– свидетельствует С.В. Максимов. И далее – он же:

Нередки случаи долголетия. Меня познакомили с одним
казаком в Уральске,  у которого были уже правнуки. На низу,
около Гурьева, не только старухи, но и старики доживают до
ста лет; действительно, уральцы, благодаря умной и спра�
ведливой системе пользования естественными богатствами
своего края, – самые зажиточные  обитатели  русского цар�
ства.

Пуская, по нужде,  щепотников и табачников, казаки за�
вешивают образа, чтобы они не окуривались табаком после
того, как  были окурены ладаном из ручной кадильницы.

Свою историю имела в культуре староверов даже казац�
кая борода. Значение ее хорошо понимал Емельян Пугачев,
считавший  ношение бороды неотъемлемым казачьим пра�
вом наравне с использованием осьмиконечного креста. Ког�
да в Москве, по решению Потемкина, формировался осо�
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бый казачий легион, и легионеров обязывали брить бороды,
Урал заволновался: казаки отказались идти преследовать
калмыков. Когда их обрили и отправили, то они бежали с
дороги и тайком явились в Яицкий городок. Екатерина вы�
нуждена была простить их, приняв во внимание  условие:
«Чем одну бороду, уж лучше всю буйну голову». Казак Ма�
рушка,  сосланный за Пугачева в Нерчинские каторжные
заводы, никому не позволял прикасаться к своим волосам,
которые, по арестантскому праву, у него должны были быть
обриты как на голове,  так и на подбородке. Он три раза ло�
жился под кнут, но  срезать волосы не позволил.

Еще издавна, при царе Алексее, коренное население Ура�
ла   сохранило  старопечатные книги и удержало старую веру
по толкованию протопопа Аввакума. Казаки ухватились за
нее при наплыве новых  порядков, как за такую, которая
щадит древние обычаи и обряды. Придерживаются ее и до
сих пор,  потому что вся коренная основа казачьего быта
произошла от  древних порядков и держится на  них: «Ста�
рая вера не помешала уральцам выдерживать всегда и до сего
дня общинный строй всякого крупного войскового начина�
ния, не помешала думать за единую думу и творить многое
на общинную пользу и выгоду. Зачем менять веру?»

 Русские духоборы

В XIV веке первая официально зарегистрированная рус�
ской историей ересь стригольников возрождала идеи древ�
нехристианского коммунизма, сектанты отрицали власть и
церкви, и государства. Они не признавали ни иерархии, ни
подчинения, отрицали необходимость чьего бы то ни было
посредничества между богом и человеком, не принимали
церковного покаяния, отпущения грехов батюшкой, прича�
стия. Отвергали денежную и иную мзду за свершение цер�
ковной требы, как и все виды доходов от священнослуже�
ния. Официальных пастырей стада Божьего называли «ли�
хими пастухами». Исповедовались они не священнику, а
природе. Верующие христиане просили прощения у солн�
ца, у луны, у звезд, у зари, у темной ночи, у дождя и у ветра,



390

а потом обращались к земле: «Молю Тебя, Мать Земля Сы�
рая, кормилица, прости, что топтал тебя ногами, бросал тебя
руками, глядел на тебя глазами, плевал на тебя устами...»
Молиться они предпочитали не в церкви, а под открытым
небом, полагая, что не следует отгораживаться от Отца Не�
бесного сводами зданий, потолками и крышами. Даже про�
тивники их признавали, что живут они «чистым житием, и
сами ся поставляют учители народа».

Наиболее последовательно проводили в жизнь и древней�
шие славянские нормы «общежительства», и евангельские
заповеди неисправимые русские сектанты духоборы, кото�
рых Лев Толстой назвал людьми XXV века.

В 1833 году тамбовский губернатор доносил о духоборах,
– у них братство, «они изгоняют из своего братства подчи�
ненность и зависимость». На донос об одном из ответвле�
ний секты, квалифицированном как «новая молоканская
ересь под названием коммунистов», император Николай I
собственной рукой наложил резолюцию: «Молоканство есть
секта политическая, прикрывающаяся только формою ре�
лигиозной».

«В обществе их совершенно нет никаких старшин, кои
бы управляли и распоряжали обществом, но общество уп�
равляет всеми и каждым; письменных постановлений и пра�
вил у них также нет никаких. Судя по обыкновенному духу
простого народа, в обществе духоборцев должно бы кажется
быть разногласие и безпорядок, однакож такового безпоряд�
ка никогда еще у них не замечено», – поражается счастли�
вой анархии Царства божия на земле автор одного архивно�
го документа 1768 года, и ведь, заметьте, в тех же самых вы�
ражениях, что и бытописатели корякского, чукотского, эс�
кимосского, ессейского образа жизни.

При нарушении этических норм – увещевание, самая
крайняя карательная мера – исключение из общины (как и
у алеутов, по свидетельству святого Иннокентия).

Священников не признавали ни из официальной церк�
ви, ни из своей среды. На общих собраниях, как первые хри�
стиане иерусалимской общины,  все вместе пели псалмы,
обычно собственного сочинения. Читали Новый завет, чаще
всего «Деяния апостолов», наиболее популярными были сти�
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хи из четвертой и пятой глав об обобществлении собствен�
ности, и о каре божией, постигшей Ананию и его жену Сап�
фиру за утаение части имущества. Священное писание слу�
жило им обоснованием их коммунистического идеала.

Прелюбодеяние осуждалось. Но в любви была полная
свобода, в браке не существовало никаких формальностей:
«Как скоро мужчина познает девицу, то он не может уже от�
казаться иметь ее своею женою; в противном случае он ис�
ключается из общества». Разводы с намерением вступить в
другой брак осуждались как прелюбодеяние, но смерть од�
ного из супругов давала право на повторный брак.

В быту отличались чистотой и опрятностью, нормой для
них было «приятие жизни», равно далекое как от аскетизма,
так и от прожигания жизни. Не были они ни постниками,
ни вегетарианцами, но порицали «объядение». Выступали
против вещизма и потребительства: «Коликие земные вещи
любить кто, толиких вещей раб он и пленник».

В общественной и семейной жизни женщины были пол�
ностью равными мужчинам, на собраниях имели такое же
право голоса. Однако представительница прекрасного пола
считалась существом более слабым, на нее не наваливали ту
же нагрузку, что и на мужчину, и это приводило, по выраже�
нию Григория Сковороды, к «неравному равенству». Семья
у духоборов не поглощалась общиной. Жили в своих домах.
Решения признавались только единогласные, другими сло�
вами, каждый сектант обладал «правом вето».

Детей воспитывали без лишней неги, но и без лишнего
принуждения. «Кроме родителей, каждый из духоборцев за
долг щитает научить чему�нибудь полезному всякое дитя
своей собратии, как скоро имеет к тому случай, и здержать
от зла, если то в нем заметит». Тому же способствовали и их
убеждения, что у души каждого человека один отец – бог, а у
тела одна мать – Природа. В отношения между подростка�
ми – юношами и девушками – родители не вмешивались,
доверяли им, надеясь, что ничего плохого они не совершат.

Употребление алкоголя было среди них немыслимо. Ни
в каких невзгодах не теряли они своего высочайшего досто�
инства. Человек был для духоборов существом богоравным:
«А ведь истинный человек и Бог есть то же», – писал укра�
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инский мыслитель Григорий Сковорода, стоявший у исто�
ков жизненной философии духоборов.

Всеми силами принуждали их власти к переходу в право�
славие и к отказу от своей «неправильной» веры.  Никого  не
преследовали так жестоко, как духоборов. В обойме мето�
дов воздействия обычными были разлучение семей, разоре�
ние хозяйств, отдача в солдаты, вырывание ноздрей, ссылка
на каторгу, причем сидели они и работали в  кандалах; неко�
торые из наиболее упорных были брошены в такие жестокие
темницы, где ни стоять во весь рост, ни лежать вытянувшись
было нельзя. Но все было напрасно.

 
Как отмечали чиновни�

ки, у них царило «даже в ссылках редкое согласие и любовь
в общежитии между собою...»

«Образ их жизни основан на честнейших правилах, и их
попечение относится ко всеобщему благу, и спасение они
чают от добрых дел». Не вера и не благодать, а именно доб�
рые дела, и только они, обеспечивают человеку и счастье в
земной жизни, и спасение на том свете: «Трудись, как если
бы тебе век жить; добро делай, как если бы тебе завтра уме�
реть». Эталоном для них была община, существовавшая при
апостолах.

«Нет у них ни в чем раздела или щота, и все их имение
общее есть... И кому в чем нужда, то берет как собственное
свое». Но ведь именно такими были имущественные отно�
шения и у континентальных эскимосов Канады и у наших
амурских и уссурийских гольдов! Излишки, созданные соб�
ственным трудом, не продавались, подлежали раздаче бед�
ным. В каждой их деревне были «странноприимные дома» –
общественные амбары с хлебом, который в неурожайные
годы раздавался голодающим, стекавшимся изо всех окрес�
тностей.

Вот какими были их принципы и нормы, выполнявшие�
ся ими, как подтверждают очевидцы, вопреки всем трудно�
стям и лишениям реальной жизни:

«Земля – Божия; она создана для всех равно. Владение –
грабеж. Князья и помещики ограбили народ, завладев
столько земли.

Неужели император сотворил землю,  что называет ее
царской?

К
ог

да
 к

ар
ав

ан
 п

ов
ор

ач
ив

ае
т

 н
аз

ад

393

У христиан все должно быть общее, ни у кого своего ни�
чего нет. Господь создал все равно, как для правительства,
так и для меня одинаково».

«Имущественное неравенство подлежит уничтожению
путем равного дележа имущества богатых между бедными по
добровольному согласию богатых.

Эксплуатация наемного и всякого иного зависимого тру�
да несовместима с христианством».

Поражались иностранные путешественники, наблюдав�
шие жизнь духоборов. Барон А. Гакстгаузен, немецкий пи�
сатель, философ и экономист, в 1847 году восклицал, – это
же надо, простые мужики, варвары, а создали такую совер�
шенную утопию, да еще и поддерживали ее цветущей столько
лет! Объяснение этому феномену А. Гакстгаузен находит в
древнейших традициях русской сельской общины.

Когда вечно гонимые царской властью  духоборы нашли
окончательное пристанище в Канаде, то их духовный лидер
П.В. Веригин, находясь в сибирской ссылке,  вникал во все
детали переселенческой программы. Например, он настаи�
вал, – поселки должны быть небольшими, не более пятиде�
сяти дворов. Каким это представляется важным сейчас, ког�
да мы пережили укрупнение колхозов в шестидесятых годах!
Слаженный, монолитный, единодушный коллектив возмо�
жен только если все знают друг друга, если среди тех, кто
работает рядом, нет чужих, а все свои, все близкие и родные!

В Канаде действовали   такие   правила   для   привлече�
ния переселенцев со всего света:  в частную  собственность
выделялась свободная  земля,  по  160  акров на семью (око�
ло 65 гектаров),  с условием принятия канадского граждан�
ства,  или точнее,  подданства английской королевы.  Пра�
вила были идеальные, но... неприемлемые.

Духоборы не признавали ни частной собственности, осо�
бенно на землю, ни власти, ни официальной регистрации
брака! То есть, говоря канцелярским языком, они все пого�
ловно были несемейными. Ну просто нарочно не придума�
ешь. Даже при самой буйной, гениальной фантазии...

Проблема переселения зашла в тупик. Выручил мудрый
Лев Толстой. Ну что вам стоит, увещевал он в личном пись�
ме к Петру Веригину, признать номинально частную соб�
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ственность на землю, принять участки как будто каждому
по отдельности, а потом пользоваться ими коллективно, со�
обща! И ту семью, которая у вас существует фактически,
оформить юридически!

Пришлось русским анархистам согласиться и с властью
заморской королевы. Иначе какое бы государство признало
право экстерриториальности каких�то там вахлаков при�
шлых, которым оно благодетельствует, а они не то чтобы бла�
годарности, а даже элементарной законопослушности не
выражают!

И все же возникали и иные, разнообразнейшие и голо�
воломные, трудности. По принятым, весьма справедливым,
правилам необработанная в течение оговоренного срока зем�
ля изымалась из владения неразворотливого, необязатель�
ного собственника. В самом деле, нельзя же уподобляться
собаке на сене или земельному спекулянту, который при�
держивает землю для дальнейшей перепродажи!

А духоборы были частными собственниками только на
бумаге, фактически же они обрабатывали свои совокупные
земельные наделы как обычный советский колхоз. И доля
всей необработанной колхозной земли у них была к назна�
ченному сроку ничуть не больше, даже меньше, намного
меньше, чем у настоящих частных собственников, но эта
доля включала у них по многу личных наделов. И получа�
лось: «Иванов, тебе выделили участок с условием, чтобы ко
дню Икс ты его обработал. Ты выполнил условие?» А Ива�
нов отвечает англоговорящему ревизору: «Но я же не лодыр�
ничал и не спекулировал, я работал в это время не покладая
рук, на участке Сидорова и Козлова, я жилы из себя тянул, и
вы только взгляните, чего я добился!» Но простите, мистер
Иванов, возражает ему инспектор Смит, причем здесь Си�
доров и Козлов? Вот участок, за который ты расписывался,
на нем еще конь не валялся, а потому именем королевы изы�
маю его из твоего недобросовестного владения...

Марсианину легче было бы понять землянина, чем пред�
ставителю правового государства – обитателя потерянного
рая счастливой анархии!

В 1903 году у сектантского колхоза было 380 лошадей,
молотилки, жнейки, сенокосилки. Правда, были и такие
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добрые души среди колхозников, которые считали, что че�
ловек не имеет права заставлять животных надрываться в
тягостной и ненужной для них работе. Таковые стремились
обрабатывать землю только вручную.

Англоканадские цивилизованные фермеры завидовали
духоборам, которые имели в 1905 году уже двадцать паровых
молотилок стоимостью по 3 000 долларов каждая, чего част�
нособственники себе позволить не могли: «Англичанам очень
желательно, чтобы духоборцы разбились по фармам и по оди�
ночке тянули кабалу задолженности банкам», – писал Петр
Веригин Льву Толстому. Фермеры не могли обойтись без ссуд
и кредитов от грабителей�банков, дерущих по 10–12 и даже
20 процентов годовых, а колхозники�духоборы общими уси�
лиями преодолевали трудности первичного освоения, не за�
нимая денег ни у каких ростовщиков�лихоимцев.

В 1909 году в Саскачеване они  собрали урожай в пол�
миллиона бушелей овса и сто тысяч пшеницы, ячменя
столько же. Общий доход составил 150 000 долларов.

В 1910 году собрали хлеба уже миллион бушелей, «и ово�
щей также вволю. Общинная жизнь идет хорошо, слава Гос�
поду», – писал Петр Веригин Льву Толстому, приглашая его
к себе в гости.

Писатель выразил обеспокоенность, не слишком ли ув�
леклись сектанты�нестяжатели увеличением своего благосо�
стояния. Не слишком, было ответом, не только для собствен�
ного потребления зарабатываем деньги, хотя и обеспечение
пропитания и хорошего воспитания детям тоже денег требу�
ет. Не забывали духовные христиане и о чужих детях.

В 1905 году духоборы смогли уже перевести из своих до�
ходов 10 000 долларов своим собратьям, сосланным в Яку�
тию,  на переселение их в Канаду. В 1907 году перечислили
Льву Толстому 10 000 рублей для помощи пострадавшим от
неурожая.

Не только во внешней политике были достигнуты боль�
шие успехи. Главным было достижение личного счастья и
незамутненной радости в общении с ближними, с единовер�
цами. «За десять лет жизни в Канаде, и в начале в довольно
бедственном положении, не было серьезной ссоры, перехо�
дящей в драку, как это бывает сплошь и рядом в русских де�
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ревнях», – констатирует Петр Веригин. И опять же, заметь�
те, все в точности так же, как и в райской анархии диких але�
утов, эскимосов, чукчей.  «Или еще более разительное явле�
ние: ни одного пожара в сорока селах, где многие дома и ови�
ны крыты очеретом», – вот какова абсолютная пожарная
безопасность в общинах, в которых нет ни одного пьющего
или курящего. –  «А ведь мы простые русские мужички...»

«Современные духоборцы живут в полном достатке, кор�
мят Канаду и не только Канаду, но по�прежнему честны,
трудолюбивы и духовны», – написано в предисловии к из�
данию «Переписки» Льва Толстого и Петра Веригина.

С началом «перестройки» в Советском Союзе мы наблю�
даем вспышки национализма, появляются беженцы. Из Бог�
дановского района Грузии, где духоборы, сосланные туда
Николаем I, составляя одну десятую часть населения, про�
изводили более половины животноводческой продукции, им
пришлось уехать в Россию. В 1989 году первая группа духо�
боров из Мокрых Гор приехала в Тульскую область и обо�
сновалась поблизости от Никольского�Вяземского, родово�
го имения Толстых. Сектанты организовали здесь колхоз
имени Льва Толстого, заброшенное село Архангельское стало
центральной усадьбой. Почти как в Канаде век тому назад,
ютились во времянках, восстанавливали хозяйственные по�
стройки, строили дорогу, дома... Через девять лет здесь жили
уже восемьсот семей духоборов, это около двух третей закав�
казской общины, остальные еще не успели переехать. Вы�
ращивают на древней русской земле русские крестьяне, не
утратившие своих первозданных духовных и земледельчес�
ких традиций, зерновые культуры, сахарную свеклу, завели
уже 700 голов крупного рогатого скота, готовят собственные
сыры, которыми они всегда славились, открыли деревооб�
рабатывающий цех, швейную мастерскую...

 Советский социализм

 Нет, не потеряна эстафета высокой духовности социалис�
тического общежительства на русской земле. И не будет утра�
чена, пока существует род человеческий, пока жива Россия!
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Мы, русские – иная цивилизация, как и чукчи. Как и
нанайцы, китайцы, индусы, негры... И французы «мрачно�
го» Средневековья, и англичане, итальянцы, немцы тех же
времен. И жители недавнего соцлагеря, исповедовавшие –
и исповедующие до сих пор! – социализм. Что же общего у
столь различных человеческих обществ, не попадающих во
«все цивилизованное человечество»?

Резкое, принципиальное отвержение богатства, жажды
наживы, конкуренции. Но и в Европе времен «мрачного»
Средневековья (это для нынешнего капитализма оно мрач�
ное, как и чукотская община, как и наше советское обще�
ство) господствовали аскетические идеалы, не было культа
денег, гонки потребительства.

А ведь все проистекает из главного. Нерыночное от�
ношение человека к человеку, антипотребительство. В
каком государстве оно было официальной идеологией?  В
Советском Союзе! И все экологические перегрузки и ло�
кальные катастрофы имели причиной включенность на�
шей страны в мировой рынок, а вовсе не наше социалис�
тическое сверхпотребление. Его не было, сверхпотребле�
ния в СССР. Было нестяжательство, была невозможность
даже представить в нашем обществе культ наживы, гонку
потребительства. Вещизм, рвачество осуждались и офи�
циальной идеологией и нормами народной культуры. Со�
вершенно согласно.

И выросли мы нестяжателями. Почему нам, русским,
оказался столь близким и понятным идеал чукчи и ненца,
ессея и духобора? Да мы в СССР были воспитаны теми же
идеалами!

Насколько разительно это отличается от навязываемого
нам сейчас западного мировоззрения! У нас же не было  куль�
та денег, культа насилия, как сейчас. К алчности, конкурен�
ции, – хватай ближнего за горло и сжимай челюсти, пока у
него пятки дергаться не перестанут! – нас при  советской
власти не приучали. И выросли мы чукчами, а не американ�
цами.

Нынче идеалов нет, потому что «свобода» – свобода во�
ровать и торговать – это не идеалы. Рынок принципиально
безыдеален.
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Мы, русские,  и до сих пор остаемся социалистами, об�
щинниками в реальной жизни.  И мне  нетрудно напомнить
молодежи, как в стихийно складывавшихся русских трудо�
вых коллективах само собой, инстинктивно формировалось
отношение к труду и к распределению  продукта.

Взять хотя бы таежную артель на промысле по  сбору
дикоросов – папоротника, грибов, брусники или голуби�
цы. Ядро коллектива обычно составляли  два�три челове�
ка, хорошо знавшие друг друга, к ним присоединялись  слу�
чайные знакомые, впервые встретившиеся только на пер�
роне вокзала у вагона отходящего поезда, а то и в самом
вагоне, уже в пути. Люди собирались  очень разные, –  по
возрасту, физическим  возможностям, профессии, уровню
образования. И в тайге, естественно, результаты у всех ока�
зывались совершенно несопоставимыми, кто�то приносил
по ведру ягоды в день, а кто�то по десять и больше. Рвали
пуп друг перед другом, чтобы вечером с гордостью, чаще
тайной, но иногда и явной,  удостоверить, – а у меня опять
больше всех!

Без азарта, состязательности нет и не может быть артели,
зачахнет она и угаснет  от рационализма и  экономического
расчета.

Нагрузки сами на себя взваливали запредельные, при
слякоти и зное, комарах и мошке, при полнейшей неустро�
енности, когда высушить портянки и залатать прорехи не�
когда, но все вокруг оставались  удалыми, заводными, с под�
начкой, с подковыркой, да с мгновенными острыми, но не
злыми, ответами; у костра выше столба искр взметались не�
былицы... А какой выходила  производительность! Да лю�
бой немец или американец отстал бы от нашего промысло�
вика  не то, чтобы как симментальская корова от донского
скакуна, да он просто трупом лег бы  на девятом перевале,
если отважился бы потягаться с кем�нибудь из наших.  Лежи,
Европа, под кустом и  не кашляй!

И  – никто не заводит разговора о том, как будет делить�
ся общий заработок. Оно и так ясно – поровну, даже и в го�
лову не приходит какого�то иного варианта. Какие могут
быть еще варианты, когда мы тысячу лет так жили, живем и
жить будем, у нас это в привычке, в  дедовских обычаях, в
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генах. Ни у кого даже и мысли не шевельнется, как это так, я
собрал вдвое больше, а получим одинаково? Не думает же
правая рука, – работаю вдвое больше левой, а  снабжение
получаем поровну?

И стандартные обвинения со стороны цивилизованных
людей в адрес наших общинных устоев, – вот, мол, все там у
вас  одинаковые как муравьи в муравейнике – от истины
дальше чем  небо от земли. Нет большего индивидуалиста  в
труде, чем русский общинник, тут и творчество, и вдохнове�
ние, порыв, самоотдача, жертвенность, и все это – яркое,
неповторимое, личное. И результаты непохожие,   никаких
товарных знаков не надо, бирок с фамилией или личных
штампов, сразу всем ясно – вот это работа Васи, а вот это
Андрюхи. Жилы из себя тянут не за деньги, – деньги будут у
всех до копеечки одинаковые, –  а из чувства вечного само�
утверждения.

На том  стоим, и этого основания из�под нас никакой
перестройке не вышибить.

...Окончательный вывод из анализа различных примеров
общественной гармонии:   русская культура уникальна не
потому, что она изначально была не такой, как все другие, –
нет,  изначально все народные культуры  были гармоничны�
ми; просто мы сохранили к данному моменту гораздо боль�
ше от прошлых идеалов, чем  другие.

И потерянный рай всех религий – это и есть община,
народная культура, в этом и корень  проблем, в этом и на�
дежда на выход из кризиса, и для нас�то  эта надежда вполне
реальна, а вот для американцев и французов...

 Горизонты будущего

 Так в  чем же заключается всемирно�историческая роль
русской культуры?

Путь к пропасти –  все более широкое, искреннее  и ин�
тенсивное использование западных ценностей. На это спо�
собны все. Дурацкое дело не хитрое –  от более трудной жиз�
ни в прямом контакте с природой перейти к более легкой
жизни в искусственной среде.
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Путь от пропасти –  отказ от западных ценностей, пере�
ход от легкой жизни к тяжелой жизни.     Кто на это спосо�
бен? Во все эпохи сам собой  формировался поток массовой
миграции населения из села в город, но никогда в обратном
направлении –  из города в село. Из городского  капкана еще
не удавалось вырваться никому.  И  когда города рухнут, то
горожане покорно  вымрут, потому что  окажутся ни на что
не годными, как два генерала на необитаемом острове. А мы
выживем, как мужик на том же  острове. И в пригоршне суп
сварим. Мы способны на это. И не только в собственном
воображении или в безбрежной писательской фантазии. В
реальной жизни.  Потому что не утратили культурной  плас�
тичности. Как  мой друг Григорий Орефьевич Санников,
старовер, который везде чувствовал себя как дома –  и  во
флоте, и в окопе, и в тайге, и в болоте. Как те русские, ко�
торые с воронежской пашни смогли переселиться в си�
бирскую тайгу и чукотскую тундру, освоить собачьи упряж�
ки, переквалифицироваться в охотников и оленеводов, стать
следопытами и шаманами, и не просто  перебиться какое�то
время, а вжиться и жить, испытывая радость и счастье. Вжи�
ваемся  мы настолько, что выжиться забываем. Как Петр
Витальевич Портнягин, председатель сельсовета в Нижне�
Камчатске, для которого медвежатина стала любимым на�
циональным блюдом, вроде макарон для итальянца. Имел я
дело и с другими камчадалами –  русскими мужиками, объи�
тельменившимися настолько, что в них и русского�то ниче�
го не осталось, кроме языка и генов; такого в Сочи привези,
он дальше аэропорта не уедет, домой засобирается!

Ну хорошо, свою полезность для сохранения вечности
мы доказали  тем, что оказались способными перенять об�
раз жизни древнейшего населения Востока России. Но...
Калина себя хвалила… Почему бы самим аборигенам не вы�
ступить в роли хранителей вечности?

Увы,  хлебнув сладкого до слез, они не продемонстриро�
вали готовности вернуться. Побывав в аду технократичес�
кой цивилизации, надо еще остаться способным возвратить�
ся в рай природосообразной культуры.  А этого пока ни один
из местных народов ни на севере Азии, ни на севере Амери�
ки не смог продемонстрировать. Во�вторых, у них слишком
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мала культурная масса, –  по малочисленности местных на�
родов.  Русские  же имеют здесь преимущества по обоим по�
зициям.

А вот у японцев, индусов, китайцев культурная масса
просто гигантская. Но...

Китай нынче резко рванул вперед по пути научно�тех�
нического прогресса, и  еще более резко подрывает природ�
ную основу своего существования. Китайцы к началу XXI
века    увязли в  потребительской трясине. И наше преиму�
щество перед ними –  мы в своей стране уже подошли к эта�
пу тотальной переоценки западных ценностей, а им это еще
предстоит сделать, да и свобода маневра при наших почти
неисчерпаемых природных ресурсах у нас несравненно боль�
шая. И не будет ли прозрение для китайцев запоздалым?

Индия,  наоборот, явно не справляется ни с социальны�
ми, ни с демографическими, ни с культурными  проблема�
ми, и потому уже не может служить примером для подража�
ния.

Япония сумела достигнуть видимости процветания, но
это, во�первых, за чужой счет, или, как нынче принято де�
ликатно выражаться, за счет «неэквивалентного» междуна�
родного товарообмена (и Россию это затрагивает напрямую),
и во�вторых, когда окончательно вымрет нынешнее старшее
поколение, обеспечивающее баланс между прогрессом и ос�
новами народной культуры, японцы станут такими же кон�
ченными рационалистами и потребителями, как и американ�
цы. Главное –  не поступаться глубинными устоями из�за
научно�технической шелухи.

У нас тысячелетние навыки  жизни  меж двух враждеб�
ных рас, монголов и Европы. Наш опыт взаимодействия меж�
ду Западом и Востоком многократно больший, чем  в Ин�
дии, Китае и Японии. Мы освоили чужую нам, чуждую,
враждебную культуру только на уровне, необходимом для
отпора тому же Западу, а Китай и Индия не сумели своевре�
менно этого сделать –  и поплатились: в  эпоху колониализ�
ма  своей национальной независимостью, а в эпоху неоко�
лониализма своей культурной независимостью.

Вообще�то неизвестно, сумеет ли и русский народ вер�
нуться к народной культуре. Все наши успехи в защите сво�
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Иван Семенович Коммо рыбачит здесь уже шестьдесят лет
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ей национальной самобытности достигнуты в те  времена,
когда Россия была почти сплошь крестьянской, мужицкой,
когда подавляющая масса населения жила в деревне, на
земле. А на что способна нынешняя Россия с  74% горо�
жан?

Не так давно М.И. Леденев на заседании общественно�
политического совета  при губернаторе Хабаровского края
докладывал свою программу переселения людей  из стихии
асфальта и железобетона на землю. А начальник земельного
отдела сообщил –  у меня нет ни  одного заявления от жела�
ющих переселиться. И это порождает тревогу. Но о полном
исчезновении желаний вернуться к природе говорить пока
еще рано.

Так что же делать?
Ответ простой, –  бороться. Против ассимиляции, по�

глощения Западом русской культуры, чукотской, эскимос�
ской, нанайской культуры, выступать, писать, публиковать...
Не сдаваться, не молчать. Пользу будет приносить каждое,
пусть и не самое громкое дело.

Ну что мы сможем сделать, сказали мне как�то студенты
из одной  группы, нас ведь всего девятнадцать человек! Но я
же  не только с вами работаю, ответил я, есть у меня и дру�
гие.  И разве только я веду пропаганду в этом направлении?
С каждым годом прозрение будет набирать силу.

Это что касается педагогики. А вот какие события про�
исходят в мире книги.   Выпустило Хабаровское издатель�
ство удэгейский букварь и сборник нанайских стихов. И это
тоже вклад в дело спасения народной культуры, в дело спа�
сения жизни на земле.

Надо ли это понимать так, что именно  буквари и поэти�
ческие сборники спасут гибнущую, исчезающую культуру
местных народностей Приамурья? Смешной вопрос. Конеч�
но, нет. Так значит, все эти суетливые телодвижения бес�
смысленны? Вовсе нет. Даже наоборот. В них заключен глу�
бочайший смысл, не осознаваемый никакой логикой, ника�
ким интеллектом. Надежда –  выше объективных законов
социального развития.  Правда лежит несравненно глубже
самых убедительных явлений. Явления приходят и уходят,
суть остается навсегда.
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И с нами так было всегда –  мы одерживали верх в любом
противостоянии, если оставались самими собой. «Самых
опасных наших противников –  татар с востока и поляков с
Запада –  мы взяли не геройскими победами и не сокруша�
ющими поражениями.  В борьбе с татарами даже и Кули�
ковская битва в сущности ничего не изменила, а это было
поистине сокрушающее поражение. Мы взяли измором: мы
–  продержались триста лет, а татары за те же триста лет вы�
дохлись окончательно. Решительно то же было и с Польшей:
там даже и сокрушительных побед не было: в многовековом
споре ”славян между собой” Польша была обескровлена и
разложилась изнутри. Измором была ликвидирована и швед�
ская опасность. На нашей стороне стояли факторы простран�
ства, времени и массы –  но не пассивной массы, в бездей�
ствии ждущей нового поворота исторических судеб, а десят�
ков миллионов людей, продолжающих гнуть свою линию в
любых исторических условиях и под давлением любых ис�
торических катастроф» (И.Л. Солоневич).

Не будем переоценивать мощь потребительской цивили�
зации. Ибо есть в истории вдохновляющие примеры.

Могла победить Красная армия в ту далекую граж�
данскую войну? Нет, не могла.  Не было у нее для этого ни�
каких возможностей. Она и не победила. Просто потерпела
поражение белая армия. Она сгнила изнутри, потому что не
было у нее одухотворяющей идеи, не было идеалов, зовущих
на подвиг. Не за правду, не за справедливость вели войну
белые, они воевали против мужика, против собственного на�
рода, и потому не могли одержать окончательную победу,
несмотря ни на какой объективный расклад сил.

Может одержать окончательную победу технократичес�
кая природоубийственная и человеконенавистническая бе�
лая цивилизация? Ни за что на свете.  Она сгниет изнутри. И
не надо обращать чрезмерного внимания на объективную си�
туацию, которая складывается  явно не в пользу чукотской,
удэгейской, индейской, русской культуры, любой другой
народной культуры. Прогнозировать долгое сохранение ны�
нешней стратегической ситуации в пользу «общечеловечес�
кой» цивилизации ошибочно. Она рухнет и сама, даже если
не будет  на земле ничего альтернативного, противостояще�



го. Но было бы преступно не способствовать по мере сил
человеческих приближению этого окончательного торжества
добра. А вдруг для этого не хватит какой�нибудь мало�маль�
ской малости? И вдруг именно этой малостью окажется ка�
кой�нибудь удэгейский букварь? Или еще не опубликован�
ная, даже не написанная книжка? Так что надо, Федя, надо,
–  писать, публиковать, надеяться и ждать.

Только  не следует  злоупотреблять  штампами: «Добро
всегда побеждает зло». Не добро побеждает, – терпит пора�
жение зло. Прав  Виссарион, основоположник новой рели�
гии, последователи которой считают Учителя  Иисусом Хри�
стом двадцатого века: «Зло пожрет себя само». Зло всегда
пожирает себя само. Оно настолько  неотвратимо запрограм�
мировано на пожирание всего и вся, что не может остано�
виться даже перед самопожиранием. Не надо только пани�
ковать.

Так было всегда. Так будет и на этот раз. А наш долг –
внести свой вклад в торжество добра на Земле.

Все мы прикованы к тачке, которую никто в одиночку
не может остановить, и катится она  к пропасти. Но ведь сво�
бодный человек и в цепях свободен. И каждый из нас волен
либо подталкивать тачку, либо притормаживать ее.

Наше дело правое,  победа будет за нами.

Заключение

Ну и… Каковы же конструктивные выводы?
Студентам я  напоминаю первую заповедь шпиона, – не

знаешь, что делать, не делай ничего. И они усматривают в
этом проявление слабости моей  позиции. Я хоть аппенди�
цит кому�то удалю, упрекнула меня одна заочница, а от ва�
ших рассуждений какая польза?

Но вот какая житейская аналогия приходит в голову, –
у тебя в доме прорвало трубу, ты лихорадочно подтираешь
и подтираешь пол в комнате, а уровень зловонной жижи
поднимается все выше и выше. Конечно, подтирать все рав�
но придется, но перекрой сначала вентиль, чтобы твоя дея�
тельность  имела хоть какой�то смысл.

Таковы же и казенные экологи, –  они всё спасают, спа�
сают природу, а она всё гибнет и гибнет, как с выработки.
Да не надо ее спасать, надо просто перестать ее   пожирать!
Но ведь тогда и экологи будут не нужны, а кто же согласит�
ся потерять кусок хлеба? Да еще с маслом.  Западная эколо�
гия – это не  механизм спасения, а социальная  маскировка
истинной проблемы. Как и западная психотерапия.

Не бегай быстрее, чем думает голова, есть хороший прин�
цип в спортивном ориентировании.  Мы уже  натворили та�
кого, что сам черт ногу сломит.   Это тебе не ниверситет,
говорил Шельменко�денщик, тут головой думать надо. Пора
же, наконец,  задуматься. И предложить пока что не про�
грамму мероприятий,  а хотя бы  вектор дальнейшего про�
движения. Если мы  уперлись   в тупик, то надо прежде все�
го остановиться, а потом  развернуться и направиться  туда,
откуда пришли.
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А делать, – так  оно и само по себе делается. В Америке
невиданный экономический спад, Франция отвыкает от ве�
ковой привычки проводить вечера в кафе, Латвия на пороге
революции, кричат газетные заголовки, шесть самых бога�
тых стран Европы на грани банкротства,  весь мир качнулся
влево, к социализму, признает даже автор, подписавший
свою статью «М.Б. Ходорковский, заключенный, бывший
владелец нефтяной компании ”Юкос”».

Потребление снижается  быстрее, чем раньше повыша�
лось, и – обрушились  цены на энергоресурсы. Потребление
снижается быстрее, чем производство, и – затовариваются
склады, магазины отказываются принимать дорогие товары,
выстроенные дома стоят без жильцов, покупатели  начина�
ют экономить на роскоши и ненужных, навязанных рекла�
мой и мнением общества предметах… Психология Homo
aeconomicus, потребителя и производителя, изменяется бы�
стрее, чем социальные институты потребления и производ�
ства.

Первая    очевидная исходная посылка, – оперировать в
умозаключениях о прогрессе и кризисе надо не индивида�
ми, а общностями. Не стоит  сводить никакие  рекоменда�
ции к слезинке ребенка.  Ведь  и слезинку эту Ф.М. Достоев�
ский вводит как символ социальной несправедливости, –
всемогущий  помещик, отставной генерал,   затравил стаей
борзых  крепостного мальчишку за то, что тот  зашиб ногу
его любимой гончей.

Если социальные болезни методами индивидуальной те�
рапии не излечиваются, то точно так же не излечиваются ме�
тодами социальной терапии и  цивилизационные болезни.
На каждом уровне должны применяться соответствующие
понятия и операции. И начинать надо сверху. Что толку, если
мы наведем порядок, допустим, на своем Севере,  а потом
все будет уничтожено процессами более всеохватными? И
заклинания  о проведении  сильной социальной политики  в
нашей стране, о гражданском согласии и единстве нации –
это только  разговоры в пользу бедных, потому что такие
проблемы в рамках капиталистического строя неразреши�
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мы в принципе.  Равно как и  клятвы о стремлении к  ресур�
сосбережению, к сохранению окружающей среды – чистей�
шая бессмыслица до тех пор, пока существует западная ци�
вилизация.

Что же является главным звеном во всей видимой   цепи
причин и следствий?  Да это же проще, чем  дважды два! Кон�
цы с концами не сходятся в материальных взаимоотноше�
ниях  цивилизации и природы. И кто же виновник?

Рыночная экономика, вся, по своим изначальным  уста�
новкам,  безнравственна. Собственность есть кража, богат�
ство это  преступление, и оно должно встречать всеобщее
безоговорочное осуждение, как во времена апостольских
общин первых веков христианства.

Самый закоренелый  вор и преступник – Pax americana,
и   он же еще и право себе присвоил читать мораль всей пла�
нете. На мировой экономике нужно поставить точку, неза�
медлительно сбросить финансовую удавку, отключить дья�
вольский насос международной  торговли. Регионализация
должна занять в общечеловеческом, без кавычек, процессе
место глобализации. И технически развитые  страны пусть
по одежке протягивают ножки, живут своими собственны�
ми   ресурсами, а не за счет грабежа развивающихся стран,
тогда и станет ясно, помогут им или нет  их высокие техно�
логии.

Кому   страшнее     утрата  глобальных экономических
связей, корякам и эвенам или американцам и французам?
Аборигены Севера в максимальной степени сохранили  тягу
к возвращению  в потерянный рай, хотя и ушли�то они от
лада и согласия с природой  не так уж и далеко.  Есть среди
них целеустремленные ревнители возрождения древней
культуры, такие как Аркадий Нинани  из поселка Хаилино
Олюторского района Камчатки.

В 1990�м году в разговоре с председателем Комитета ма�
лочисленных народов Колымы и Чукотки спрашиваю: «Ког�
да Вы в последний раз видели копья в тундре?» Задумался
Александр Александрович  Омрыпкир, –  в каком же году
это было…  А я, говорю, три месяца назад и видел и фотогра�
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фировал. То же и насчет национальных методов транспор�
тировки грузов, шитья одежды и сооружения жилья…

Конечно, этими доводами  никого не проймешь,  разве
что прозвище презрительное  заработаешь…   Пусть назовут
меня хоть гнусным аболиционистом, то есть борцом за от�
мену рабства, божился Гекльберри Финн. Пропадай моя те�
лега, признаю вслед за Геком и я,  и пусть  мою позицию
назовут хоть неорурализмом, то есть бесплодным мечтатель�
ством о милой сельской жизни на лоне природы...   Конеч�
но, это и в самом деле  несерьезно, но – только в том случае,
если цивилизация имеет будущее.  А когда рухнет уклад жиз�
ни городов, как спасать гибнущих обитателей асфальта и
бетона?

Мы�то, русские, сумеем вернуться, не говоря уже о сель�
купах, удэгейцах, эскимосах и индейцах. А они?

Главную скрипку в кризисное время  должна сыграть  ре�
лигия, мировоззрение, целью которого является   возвраще�
ние в потерянный рай.  Не случайно ныне наблюдается  на�
стоящая  вспышка численности приверженцев всех конфес�
сий, особенно  нехристианских,  в которых не столь сильно
деформирован изначальный смысл сотериологических,
спасающих основ религии.

Когда разговариваешь с атеистами, многие из них даже
вникать в смысл обсуждения не хотят, – слыхали  мы  эти
россказни  о боженьке! Нет же, ни добрый боженька, ни
суровый, обличающий и карающий господь («Будто Бог
варвар, чтобы за мелочь враждовать» – Григорий Сковоро�
да) – не главная фигура в религии, даже и вовсе  не обяза�
тельная. Есть имперсоналистические, без всесильной бо�
жественной личности, религии как, например, индуизм
Рамакришны и Вивекананды, даосизм, буддизм.    Или вот
догмат веры Льва Толстого: «Верю я в следующее: верю в
бога, которого понимаю как дух, как начало всего. Верю в
то, что он во мне и я в нем. Верю в то,  что воля бога яснее,
понятнее всего выражена в учении человека Христа, кото�
рого понимать богом и которому молиться считаю величай�
шим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека
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–  в исполнении воли бога, воля же его в том, чтобы люди
любили друг друга».

Но если религии не выполняют своего предназначения,
то эстафету в восстановлении отношений справедливости,
равенства и братства  принимают революции: «Ваше слово,
товарищ маузер!»

А церковные институты  уводят явно не туда. Против чего
взбунтовался  Иван Карамазов, ведь в романе Ф.М. Досто�
евского соответствующая глава так и названа – «Бунт».  Стра�
дания есть, виновных нет, и искатель истины, безжалостно
анализирующий, для чего все на земле устроено так, как оно
есть, излагает своими словами церковную сказку о прише�
ствии рая.   Произойдет сотрясение небесное, и   каждый
простит другому все грехи его… «Уж когда мать обнимется с
мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое  возгла�
сят со слезами: ”Прав ты, господи”, то уж, конечно, наста�
нет венец познания и все объяснится».   Свой билет на вход
в такой рай я почтительнейше возвращаю, бунтует Иван Фе�
дорович: «Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с му�
чителем, растерзавшим  ее сына псами!»

Но если  эти трагедии  хотя бы поддавались осмыслению
именно потому, что представляли собой конфликты между
личностями, то что делать сейчас, когда личные отношения
погрузились во мглу больших, необозримо  гигантских, со�
циально�финансовых систем?

Дорогой россиянин к своему футбольному клубу, само�
му дорогому во все времена и среди всех   народов, прикупа�
ет яхту   длиной 168 метров, с палубной авиацией и противо�
корабельной защитой, с килем из обедненного урана.  А ко�
рякского  мальчика, роющегося на  помойке в поисках  съе�
добных отбросов, загрызли до смерти конкуренты, голодные
бродячие собаки.  И это не фантазия сочинителя, ссылаю�
щегося то ли на «Архив», то ли на «Старину», этот факт при�
веден  в официальном выступлении лица более чем офици�
ального, первого вице�губернатора Корякского автономно�
го округа В.А. Корчмита, на Всероссийской конференции
по социальной политике государства.
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Мне могут возразить – но ведь дорогой демократичес�
кий  россиянин, в отличие от царского генерала,  не на�
травливал псов на россиянина дешевого. И разбогател один
из участников драмы сам по себе, и нищим стал другой фи�
гурант тоже сам по себе, ну, может, правда, по вине роди�
телей, пить им надо было меньше, о ребенке заботиться
больше.

А в остальном все правильно, каждый получает по заслу�
гам,  по вложенному труду, по мере таланта, энергии и пред�
приимчивости. Дорогие россияне сами по себе вздорожали,
а трудящиеся  сами по себе подешевели… Если владелец 168�
метровой яхты талантливее пастуха в двадцать один милли�
ард раз, то какие могут возникнуть претензии?

Конечно, говорил один из чиновников по поводу пози�
ции Международного валютного фонда относительно инве�
стиций в нашу национальную  экономику, умом Россию не
понять, но ведь у МВФ ничего, кроме ума, нет. Ну тогда уж,
если кроме ума ничего нет, то хоть бы ума�то было бы по�
больше!

Давайте вспомним простейшую арифметическую задач�
ку из учебника для пятого класса. Из бассейна идут  две тру�
бы, одна диаметром как магистральный нефтепровод, а дру�
гая   как больничная  капельница. Кому больше достанется,
– тому, кто кормится от  трубы, или тому, кто  получает из
общего источника по капельке? И если  запасы приблизятся
к полному исчерпанию, кто останется без жизненно необ�
ходимого продукта?

В те времена, когда блага  из общего бассейна не расхо�
довались ни на футбольные клубы, ни на яхты, больше или
меньше набегало на каждого корякского мальчишку, вне за�
висимости от того, беспросыпно пили его родители или бес�
престанно  трудились?

Ну как же так, в  пятом классе все  было понятно, а чуть
только  коснулось дело социологии, сразу перестало быть ис�
тиной?

«Я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее»,
– объясняется с читателем Ф.М. Достоевский. Для очевид�
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ности и для симметрии:   сын  дорогого россиянина    гово�
рит, – папа, я хочу сам зарабатывать деньги, давай, я постав�
лю наш клуб «Челси» в рулетку на красное. А другой ребе�
нок привык  к иждивенчеству, и самостоятельно зарабаты�
вать на жизнь так и не научился.

И чтобы стало совсем очевидно, – когда произойдет по�
трясение небесное, каждый простит другому все грехи его, и
со слезами радости обнимутся детишки, и тот, который ста�
вил футбольный клуб на красное, и тот, которого загрызли
бродячие собаки, и к ним в райском единении примкнут оба
папы, и владелец «Челси», и безутешный нищий пастух.  Что
касается меня, то свой билет на вход в такой рай я почти�
тельнейше возвращаю.

Как и земляк корякского мальчишки,   живущий по со�
седству с той самой судьбоносной помойкой, разорившийся
фермер из Олюторского района Камчатки В.А. Ветров, при�
ехавший на лечение  в Хабаровск и услышавший в одной из
больниц: «На все воля Господа! Если что�то и происходит в
мире, то потому лишь, что это угодно Богу!» Что же, и Ель�
цин, значит,  угоден богу?  Свой билет на вход в такое угод�
ное богу мироустройство Василий Алексеевич Ветров воз�
вратил очень непочтительно, в выражениях, которыми так
богат русский язык.

…Бассейн, из которого вытекает вода через трубу и ка�
пельницу, питается от чистого родника природы. И если
раньше еще удавалось поддерживать какой�никакой баланс
приходов и расходов, то начиная с 2008 года, истощение уже
не компенсируется восполнением. Началось прогрессиру�
ющее снижение уровня. И внутри черного ящика цивилиза�
ции все социально�экономические процессы, предопреде�
лявшие, сколько продукта направить в какой магистральный
трубопровод, а сколько оставить всем вместе взятым капель�
ницам, полностью разладились.   В условиях  вынужденного
снижения потребления пришли в полное расстройство об�
менные эталоны цивилизации, деньги, они перестали вы�
полнять свою функцию, которую должны были выполнять,
и с грехом пополам выполняли до мирового финансового
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кризиса. Не имеет смысла даже пытаться понять  отдельные
проявления болезни, когда вся монетарно�ростовщическая
система начинает биться в конвульсиях. И искать прецеден�
ты  в истории предыдущих  кризисов – дело безнадежное,
потому что цивилизация вступила в неведомые воды, когда
материально�потребительское развитие пришло к концу.
Вектор дальнейшего продвижения выстроился сам собой, и
вопрос лишь в том, сумеет ли Homo sapiens овладеть про�
цессом регулируемого снижения потребительства, или че�
ловечество сорвется в крутое пике, взорвется и самоликви�
дируется.

Финансово�экономический кризис – это прежде всего
кризис доверия. Доверия к долговым распискам банков, аме�
риканской Федеральной резервной системы, выпускающей
доллары для всего мира. В самом деле, нельзя же свою соб�
ственную жизнь строить на предположении о честности про�
фессионального жулья!

Читаю лекции студентам специальности «Коммерция
(Торговое дело)». Привожу цитату из писаний французско�
го философа Шарля Фурье, – я двадцать лет занимался тор�
говлей, и никогда не поверю, что торговать можно честно! В
аудитории – взрыв эмоций. Ну, думаю, сейчас разорвут меня
на части   оскорбленные до глубины души будущие  рыцари
прилавка! Оказывается, нет, не так я понял суть мировоз�
зрения начинающих финансистов: «Ха�ха�ха.. Ну что за аб�
сурд, – торговать честно!»

Доверчивое человечество натыкали носом, – да у нас и
не было иных целей, кроме как обворовать вас всех! Легко�
верных  и надо  обманывать, не зевай, кум, на то  и ярмарка,
а не то, – мимо пройдешь, дураком назовут!

И если страна или группа стран, бери выше,  цивилиза�
ция должна выглядеть предпочтительнее сравнительно с че�
ловеком, с индивидом, то и вид Homo sapiens не может быть
признан самой высшей ценностью.

Ведь полностью будет истощена и отравлена  планета при
сохранении нынешнего потребительства, доказываю я сту�
дентам. Неужели автомобили и компьютеры,   сниккерсы и
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тампаксы того стоят, чтобы из�за них перевелось  все доброе
на земле? Ну и пусть, мы на другую планету переселимся,
найдем себе новый дом. Да неужели  действительно пред�
назначение человечества в том и состоит, чтобы уничтожать
все совершенство и всю красоту в этом мире? Не человек пле�
тет паутину жизни, он лишь одна из нитей этой паутины…

И самая главная проблема – тотальное отчуждение. Че�
ловек осиротел, он стал одиноким, чужим и враждебным все�
му�всему на свете – другому человеку, узкой социальной об�
щности, даже классовые ценности для него уже не указ и не
руководство к действию,  стал он чужим и  для своей соб�
ственной страны, врагом и грабителем природы….

Услышит ли он  слабый голос совести, своего лучшего Я,
подчинится ли повелению инстинкта коллективного само�
сохранения, поймет ли всю мудрость бабушкиных сказок,
научится ли  жизни в ладу с природой у людей, еще не утра�
тивших этого умения? Если отключены инстинкты самосох�
ранения, если нет мудрости, нет совести, нет проникнове�
ния в сущность эволюционного развития, на что же можно
надеяться?

Как организованное поклонение высшим силам опреде�
ляет религию  русский философ  князь С.Н. Трубецкой. У
И. Канта  религия охватывает отношение человеческой воли
к  высшей нравственной воле. И все сводится к одному и
тому  же, к вечным, высшим ценностям. К инстинкту само�
сохранения Существования.
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