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очерк, пуОпицистика
Юрий САЛИН

За пределами Ойкумены
П олем ические зам ет ки

Двадцать пять веков цивилизованное человечество шло по пути прогресса
все вверх и вверх, а оказалось на дне пропасти, из которой уж е и неба не видно.
И — никаких ориентиров для дальнейшего проложения курса... Что стряслось,
как разобраться в хаосе глобальной катастрофы? Может, стоит обратиться
к опыту народов, сохранивших гармонию с природой, с ближним и дальним, со
своей собственной душой, с Мирозданием и Абсолютом?
Мы, дальневосточники, живем по соседству с кочевыми племенами, не ут 
ратившими древнейшую культуру. И пристальное внимание к их жизненному
укладу стало устойчивой традицией нашего журнала.

вадцать пятого января 2007 года по поручению редколлегии я выступал
на собрании «Клуба друзей журнала «Дальний Восток», представляя
аудитории роман Юрия Пшонкина — «Пленник волчьей стаи».
Почему я?
Как-то на моих семинарах по экономической географии один из студентов-заочников, И. И. Рамзин из Охотска, поднялся со своего места и произнес
эмоционально:
— Да я девять лет оленей в этих краях пас! — Ну, думаю, сейчас начнет
знаток местных условий доказывать, что я неверно все излагаю... — Уж можете
мне поверить — все так и есть!
Вот и я могу сказать, как Иван Иванович:
— Да я полвека исследовал те самые места, о которых пишет Юрий Пшонкин! И уж можете мне поверить, что все так и есть, как описано в романе.
И именно второстепенные вроде бы категории русской грамматики — об
стоятельства места — стоит вывести на первый план. Потому что события про
исходят в условиях, представить которые большинству читателей трудновато.
Однажды американская студентка профессора Хабаровского технического
университета М. И. Леденева, возвратившись из Тынды, где она проходила
практику, заявила с нотками ужаса в голосе:
— Жить там невозможно!
А ведь герои Пшонкина живут на тысячу километров севернее, там, где
экстремально дискомфортная зона, по классификации экономической геогра
фии, сменяется зоной абсолютно дискомфортной. В Канаде такие территории
называются Баррен-граундс, бесплодными землями. Даже оленю, самому не
прихотливому живому существу, чтобы прокормиться, нужны тут сто гектаров
пастбища — целый квадратный километр!
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Человек здесь постоянно балансирует на грани между жизнью и смертью,
когда для обеспечения даже самого заурядного выживания требуется напря
жение 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
случайное стечение обстоятельств — и помяните меня добрым словом, люди!
И потому характеры, человеческие отношения, социальные нормы и эколо
гические устои в этой галактической запредельности способны преподнести
сногсшибательные сюрпризы, стоит лишь внимательно присмотреться к обык
новенным вещам в необыкновенных условиях. Самый острый эксперимент
над человеком проводится именно здесь, в абсолютно дискомфортной зоне, на
страницах романа Юрия Пшонкина.
Автор прекрасно обставляет сценическое пространство, на котором развора
чивается действо, где быль невозможно отличить от небылицы, где невероятное
фэнтази гармонично сочетается с.документальной констатацией.
Что может породить доверие к широкомасштабным живописным полотнам?
Только убедительность детали. Реальную деталь не придумаешь, а если и по
пытаешься, 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 множество деталей в какое-никакое единство
не удастся, — все рассыплется на глазах.
На детали в своих описаниях Юрий Пшонкин не скупится.
Чувствуется, что запас у него неисчерпаемый, что познавал он северную
обстановку и местный быт не понаслышке. Да если бы даже он и позаимствовал
колорит Крайнего Севера из чужих описаний, все равно личный опыт при этом
должен был сыграть главную роль, — ведь чем-то ты руководствуешься, одно
принимая в сторонних свидетельствах, а другое отбрасывая!
Главным героем романа является Природа, и все в ней образно представи
мо, одухотворено, очеловечено. И все говорит с читателем, причем на языке
местных племен.
Только две детали из всего изобилия, фигурирующего в романе, не соот
ветствуют действительности. Вот как, оказывается, аборигены добывают огонь
трением — садится человек на корточки, пристраивает в углублении сухого
полена деревянный стерженек и начинает вращать его между ладонями. Нет уж,
так не получишь не только огня, но и легкого запаха дыма! Наши славянские
дохристианские предки и малолетние корякские девочки в середине XX века
(нашей эры!) использовали простейший зажигательный прибор. На палочку,
зажатую между двумя дощечками, накидывается петлей тетива маленького
лучка, специально для того сделанного. Как смычком скрипки, поводи этим
лучком туда-сюда — и через пять минут, максимум через десять, появится
робкий красный язычок. Так же, по описаниям Станислава Олефира, получали
чистый огонь* эвены в 1988 году, эскимосы-ихалмюты, герои книги Фарли
Моуэта «Люди Оленьего края», в 1947 году.
И когда старики уходят по собственной воле в мир иной, якобы освобождая
детей от забот и затрат, то и здесь истолкование поступка противоречит народ
ному духу северян. На самом деле уходят воины, сильные, смелые и гордые,
не желающие смиряться с тусклым и постыдным старческим угасанием. И
устраивают при этом праздник, пир с множеством яств, рыцарский турнир и
спортивные состязания, победители которых, остающиеся здесь, получают
призы от того, кто победил свой страх перед неизвестностью.
* Здесь и далее выделено автором. — Ред.
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Впрочем, автор может и возразить. Давно замечено, что высказывания «ты
не прав» и «я не согласен» — две разные формулировки одной и той же мыс
ли. Но разногласия наши в последнем случае имеют происхождение в очень
глубокой философии, о чем речь пойдет чуть позже.
В своем экспериментальном исследовании возможностей человеческого духа
автор создает сюжет еще более запредельный, чем описание места действия.
Эвьява, умелый и удачливый добытчик, в пылу охоты не заметил, как льди
ну, на которой он караулил нерпу, оторвало 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 незнакомый
берег. Но и после этого его ожидали бесчисленные препятствия. Все преодо
л е в , он возвратился в родное стойбище. Однако соплеменники знали, что море
никогда не отдает своих жертв. Никто не признал в изможденном седом обор
ванце знакомого, родного и близкого — ни друзья, ни мать, ни возлюбленная.
Все знали, что пришел не человек, а злой дух, потому что дух добрый не стал
бы вносить такого смятения чувств в сердца людей, только что переживших
тяжелую утрату и уже как-то смирившихся с ней.
Эвьява стал изгоем, вынужденным прятаться от людей, потому что судьба
поставила его вне закона. Жилье, одежду, 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, 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 остав
ляющими следов, ставшими и в самом деле почти духами, обязанными никогда
не попадаться на глаза никому из полноправных жителей земли. Нарушителя
запрета ждала смерть. Стал его побратимом и черный волк, тоже отверженный,
могучий и опытный, умный как человек, или даже еще умнее.
Дальнейшее в романе становится не то чтобы делом техники, но все же прак
тически предопределенным. Характеры, интрига, захватывающие приключения
не могут не последовать. Они и следуют. Читатель, как бы ни был он настроен
заранее, пусть даже и предвзято, уже не сможет отложить книгу в сторону, если
оказался вовлеченным в вихрь событий. И золотой дождь признаний со сторо
ны как массового читателя, так и искушенных коллег, равно как и редакций и
издательств, на Юрия Пшонкина обрушился вполне заслуженно.
Роман можно безо всяких сомнений отнести к категории настоящей, по Льву
Толстому, литературы, чего не скажешь о большинстве, может даже абсолютном
большинстве, нынешних книжных публикаций в нашей самой большой в мире
банановой республике. «Пленника волчьей стаи» отличает свойство заразитель
ности, умение автора передать свои чувства читателю, причем чувства добрые,
возвышающие. «В освобождении личности от своего отделения от других
людей, от своего одиночества, в слиянии личности с другими и заключается
главная привлекательная сила и свойство искусства», — настаивал Лев Толстой.
Читатель сопереживает, сочувствует героям книги, сливается душой и с ними, и
с автором, и с другими читателями, испытывающими по воле создателя романа
те же самые чувства.
Книга может выдержать сравнения с любыми другими произведениями
мировой литературы, понятно, того же жанра. Какие имена, какие эталоны
приходят на память, когда речь заходит о приключениях на лоне девственной,
нетронутой природы, среди диких, первобытных племен? Майн Рид и Фенимор
Купер, В. К. Арсеньев, Фарли Моуэт, Станислав Олефир...
Уступает ли Ю. А. Пшонкин как писатель В. К. Арсеньеву, каким бы ко
щунственным ни выглядело это сопоставление? Ну это уж — как бы не наобо
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рот... Арсеньев разве писатель вообще? Нотариус! Ни образов, ни характеров, ни
интриги, ни сюжета. Не лучше обстоит дело с завязкой-развязкой, композицией
и всеми прочими слагаемыми художественной литературы. Юрий Пшонкин
рядом с ним — Лев Толстой. А краснокожие и бледнолицые герои М айн Рида
и Фенимора Купера? В тени истинных победителей и повелителей — Атувье,
могучего чукотского юноши, вожака волчьей стаи, и Эвьявы — они просто
жалкие двоешники-приготовишки. Тусклые лики, ходульные типажи, дейс
твующие в тепличных условиях, совершающие опереточные подвиги.
Так что же, «Пленник волчьей стаи» вытеснит из сердца читателя, с книжных
полок индейских вождей и американских ковбоев, будут наши дети играть в
коряков так же, как наши прапрадеды играли в индейцев, устремятся ли япон
ские режиссеры снимать фильмы про Атувье?
Увы, нет. Поезд уже ушел. И если раньше требованиям эпохи отвечал даже
Майн Рид, то сейчас не отвечает даже Ю рий Пшонкин. Планка оказалась под
нятой на такую высоту, что и взглянуть в лицо нынешней правде жизни страш
но. И речь придется вести не о том, какая литература выдерживает жестокие
постановки, а о том, выдерживает ли их литература вообще.

ПОЭТ В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ
«Русская художественная литература — вот истинная русская филосо
фия», — приводит А. Ф. Лосев формулу, уже и к началу XX века ставшую
привычной. Практически любой обзор русской философии открывают имена
Толстого и Достоевского. Да и прочие наши классики — хоть поэты, хоть проза
ики — все философичны, все мыслители, не признающие 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 внут
ренние проблемы своей области познания, и никак не реагируют на грозные
императивы 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.
Так вот, если «Пленник волчьей стаи» по самым строгим меркам соответст
вует задаче, стоящей перед литературой, то сверхзадаче он уже не соответствует.
И дабы не плодить загадок, хоть как-то обозначить вектор обсуждения, скажу
сразу — у Арсеньева, Моуэта и Олефира можно найти все.
Давайте окинем хотя бы самым беглым взглядом главные тенденции в пос
ледней стадии развития человечества.
Определяющ ая черта современности — это глобальный, всеохватный
системный кризис, в свою очередь предопределенный агонией Pax americana,
западной цивилизации, или просто мира капитализма.
«Конец света» употребляют как уже примелькавшийся научный термин
академик В. А. Коптюг, член-корреспондент РАН С. П. Курдюмов, американ
ский философ и психолог Э. Фромм... Эсхатология — учение о конце света — с
амвонов и богословских кафедр спускается ныне на землю.
Глобальная катастрофа — это прежде всего кризис потребительства, алч
ности и насилия. Кризис бездуховности. Нехватки или полного отсутствия
любви. Потому что западная цивилизация ориентирована на то, чтобы брать, а
не отдавать. На эгоизм, а не альтруизм. На конкуренцию, а не взаимопомощь.
На индивидуализм, а не коллективизм.
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Убедительным свидетельством конца света может служить картина ужасаю
щей духовной деградации американского общества, нарисованная П. Дж. Бью
кененом в книге «Смерть Запада». Автор — активно действующий политик,
советник президентов Никсона и Рейгана, кандидат в президенты США от
республиканской партии на выборах 1992-го и 1996 года.
Смерть Запада, настаивает он, это не описание того, что может произойти
в некотором будущем; нет, это констатация происходящего в данный момент.
Европеец — вымирающий вид. Homo occidentalis покидает арену жизни по
своей воле, он в здравом уме и твердой памяти ведет войну против собственных
детей, создав страшную культуру смерти. На гробах в цивилизованном мире
можно заработать больше, чем на колыбелях, — и все потому, что Европа вы
брала dolce vita, сладкую жизнь. Женщина стала абсолютно эмансипированной,
семья превратилась в пустую формальность, и в Америке кормит ребенка уже
«Макдональдс», а воспитывает — телевизор.
Однако и сам капитализм — лишь перевернутая страница человеческой
истории. Мы живем сейчас в мире неокапитализма, кибернетического пост
индустриального общества, постмодерна — новейшего состояния западной
цивилизации, которое характеризуется разрастанием искусственных, неподлин
ных образований и механизмов, симулякров настоящего социального бытия.
Извращенные потребности, плавающий курс валют, хаос суррогатных денег,
подложный характер целей и устремлений, тотальная ни-к-чему-не-привязанность, никому-не-обязанность, ни-во-что-не-верие... (Жан Бодрийяр).
Кто-то выдумал машины,
Народил для них людей...
(Саша Черный)
Сфера денежного обращения утратила последние признаки чего-то раци
онального, приблизившись к таинству фрейдовского бессознательного, труд
стал обозначением иллюзии производства, а досуг — иллюзии свободы, жизнь
превратилась в отсроченную смерть. Нет ни капиталистов, ни рабочих, самосо
знание подменено функционированием, все поглощено какой-то чудовищной
самовоспроизводящейся матрицей: «Вас встраивают в эту машину вместе с
вашим детством, вашими привычками, знакомствами, бессознательными вле
чениями и даже вместе с вашим нежеланием работать», и вообще «вся наша
культура является просто культурой смерти» (Жан Бодрийяр). Исчезла уже
и цель производства. Просто нельзя дать научному прогрессу остановиться,
нужно загрузить работающие чрезвычайно сложные и дорогостоящие техни
ческие системы.
Но ведь когда ты вглядываешься в пропасть, говорил Фридрих Ницше, то
пропасть тоже вглядывается в тебя...
И когда ты вглядываешься в пропасть бездуховности, происходит посту
пательное отключение инстинктов самосохранения всех уровней. Возведение
на пьедестал стремления к обогащению полностью подавляет этику, инстинкт
самосохранения человечества. Отключается также, не сам собой конечно, а под
влиянием концепции глобализации и под воздействием телевидения, и патри
отизм. Нет сейчас ни коллективизма, ни общинности, господствует тенденция
к разобщенности. Самым последним отключается инстинкт личного самосо
хранения. Когда тебе не с кем единодушно радоваться жизни, когда все кругом
чужие, то какой в этой жизни остается смысл? И как неизбежное последствие
накатывает девятый вал суицидов.
Двадцать девятого октября 2004 года на семинаре в Комсомольском педуниверситете студентка отделения русского языка и литературы Наташа Лапчин-
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ская делала доклад «Кто хочет стать миллионером?» Да, говорила она, по мере
развития цивилизации эрогенные зоны на нашем теле, лишенные контактов с
природой, становятся под воздействием одежды все менее чувствительными,
уменьшаются в размерах, грубеют и деревенеют. И последней эрогенной зоной
у цивилизованного человека, закончила юная исследовательница свое выступ
ление, станет... кошелек.
Конечно, можно краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рука
вами; не так трудно и продолжить мысль — слегка соприкоснувшись мечтами,
воспоминаниями, ожиданиями... Но можно ли краснеть удушливой волной,
слегка соприкоснувшись кошельками? Более чем сомнительно.
Вот она вся и кончилась, эта do Ice vita.
Основной вопрос философии — не первичность материи или сознания:
«Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, — значит ответить
на фундаментальный вопрос философии», — настаивал Альбер Камю.
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, совет
скому 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 бла
го в том, чтобы обладать как можно большим количеством вещей? — задала
вопрос на семинаре студентка Саша Федичева. — Ведь это же «злосостояние»\
Зло для природы, зло для души».
Мы, русские, живем в стране с самыми суровыми на планете природноклиматическими условиями, и потому мы должны были во все времена быть
гораздо менее расточительными, чем европейцы, всячески урезать себя в
лишних, ненужных, искусственных потребностях, чтобы получить от природы
только самое-самое необходимое. Так оно и выходило. Страной общинного
равенства, нацией без потребностей называли нас пораженные представите
ли европейской цивилизации в начале XX века. И правда, — что русскому в
радость, то для немца смерть.
Но есть и другие культуры, где еще более последовательно реализуется
принцип антипотребительства.
«Если белый человек, путешествуя по нашей стране, входит в одну из наших
хижин, мы обращаемся с ним, как я с вами, — говорил Конраду Вейзеру вождь
ирокезского племени онондаго Каннассатэго. — Мы обсушиваем его, если он про
мок, мы согреваем его, если он озяб, и даем ему мясо и питье, чтобы он мог утолить
свой голод и жажду, и мы стелим дня него нежные меха, чтобы он мог отдохнуть и
выспаться. Мы ничего не просим взамен. Но если я вхожу в дом белого человека
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в Олбани и прошу еды и питья, то они говорят: «Где твои деньги?» И если у меня
нет их, они говорят: «Убирайся вон, индейская собака!» (J1. Г. Морган).
Будущее человечества, убежден JT. Г. Морган, не в сохранении общества,
отличительной чертой которого является стремление к наживе, а в возрождении
свободы, равенства и братства древних родов.
Так вот, описания социальных устоев северных племен как примера для
европейской цивилизации я в романе «Пленник волчьей стаи» не нашел. И
если как писатель Юрий Пшонкин — Лев Толстой рядом с В. К. Арсеньевым,
то как философ Арсеньев — Лев Толстой рядом с Пшонкиным.

ФИЛОСОФИЯ ПРОГРЕССА И ФИЛОСОФИЯ СОХРАНЕНИЯ
— Это неправда, что в романе не хватает философии! — очень эмоциональ
но включилась в полемику Р. М. Цилуйко, опытный педагог и руководитель,
прекрасный знаток дальневосточных условий и их отображения в литерату
ре. — Да в одной лишь сцене, когда племя отказывается принять своего чудесно
спасшегося собрата, заключена такая глубина!
И я вынужден был согласиться. Да, протест против жестокого закона
(выделяю шрифтом именно потому, что редколлегия «Дальнего Востока», пред
ставляя «Пленника волчьей стаи», дважды — в № 5-6 за 2001 год и в № 3 за 2006
год сочла борьбу героя с предрассудками главной сюжетной линией романа),
неписанного жизненного кодекса северян действительно проходит красной
нитью, как любили говорить когда-то, через все страницы произведения.
Раиса Митрофановна поделилась впечатлениями из собственного житей
ского багажа. Однажды на Нижнем Амуре, задолго до изобретения зеленых
резиновых крокодилов, русские и нивхские детишки учились плавать, при
держивая перед собой мокрые надутые наволочки. За ними, сидя на берегу,
наблюдал старик-абориген с трубкой в зубах. Внезапно у местного мальчика
наволочка лопнула, то ли от ветхости, то ли от какого-то незамеченного в воде
острого сучочка. Ребенок сразу же ушел под воду, на берегу начался перепо
лох, все бегали и суетились, переживали и что-то предпринимали. Все, кроме
мудреца, который продолжал невозмутимо покуривать, созерцая трагедию.
Ребенка удалось спасти, и тут вышел из себя дед, возмущенный активностью
непрошенных спасителей.
Мальчик вырос, закончил школу, я с ним хорошо знакома, закончила свой
рассказ Р. М. Цилуйко, даже не считая нужным разъяснять прописные истины:
цивилизация спасла, предрассудки могли бы погубить.
Вот и повесть Тихона Семушкина «Сын Арктики» о том же. Ученик на
чальной школы Айвам, продолбив лунку во льду, ловил навагу, и вдруг на его
глазах льдину пересекла трещина. Полынья черной воды все расширялась и
расширялась... Школьник вспомнил о старом законе, когда нельзя было спасать
человека и гневить всемогущих келе. Но, к счастью, времена настали иные. На
поиски Айвама были мобилизованы самолеты полярной авиации, вертолеты и
корабли, прожектора и средства радиосвязи.
Первый чукотский летчик Таграй снимает симпатичного чукчонка и его
верного четвероногого друга с дрейфующей 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, борьбы с пережитками
темного прошлого. И не только ведь людей спасала цивилизация, но и целые

За пределами Ойкумены

123

племена и народы. Она подарила северянам образование, здравоохранение,
культуру, комфорт, гигиену, все достижения науки и техники. Представители
малочисленных народов были поставлены в такие условия чрезвычайного бла
гоприятствования, что, бывало, русская бедная многодетная мама приходила к
председателю сельсовета с мольбой:
— Христом Богом прошу, запиши моих детей ительменами!
Но сейчас речь идет не о спасении малых народов, постановка прямо про
тивоположна — могут ли малые народы спасти цивилизацию?
Отказ в спасении погибающего — это же древнекитайская, даосская филосо
фия увэй, недеяния, невмешательства в природные и социальные процессы!
И тут нельзя отделаться возражением, что приводится протокольно точное
описание происходящего. Автор вправе выбрать, кого именно отвергает племя.
Одно дело, если выплыл на берег плохой, наглый, алчный человек, и совсем
другое, когда соплеменники отторгают доброго, сильного, потенциально по
лезнейшего члена общества!
И даже просто констатация — вот это пережитки, предрассудки— тоже содер
жит оценочный оттенок, можно ведь преподнести те же самые эпизоды как верность
традициям, стремление сберечь и сохранить сокровищницу опыта предков.
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 выдернул, потянул — не вытянул, ухватил
обеими руками, уперся обеими ногами — и ушел по грудь в землю. И тогда
выяснилось, что это была земная ось.
Познать — это стремление понять. А даже этимология слова «понять», и
не только в русском языке, указывает на оттенок неравноправия, насилия. По
нять — это «поять». Буква «н» введена для разделения гласных, для благозвучия.
Поять, поиметь, взять... Немецкое «begreifen» (понять) производится от «greifen»
(схватить, поймать). Английское «grasp» означает одновременно «схватить» и
«понять». То есть схватить умом или рукой, схватить умом, чтобы легче стало
схватывать рукой. Библейское «познать женщину» означало сделать женщину
своей — своей собственностью, заиметь ее. То же и в старорусском «он поял
свою жену».
В познании вполне закономерно сохранился оттенок приобретения в собст
венность, порабощения, лишения воли. И недаром Ф. М. Достоевский так не
любил слова «познание», «понимание», он стремился чаще использовать вместо
них «проникновение» и образовал новое слово «проникновенный». Не просто
понять умом — проникнуть в самую суть иного, проникнуться им, вот в чем суть
общения. Взаимопроникновение, полное слияние и единение, это, конечно, не
рассудочно отстраненный акт познания: «Видеть — не значит просто смотреть,
это значит пребывать в покое, слившись с окружающим» — так представлял
смысл наблюдения Лао-цзы, первый из даосов.
На Западе наоборот — чтобы изучить что-то, надо встать немного поодаль
от изучаемого объекта и взглянуть на него со стороны, надо вырваться из того
неразрывного единства, которое составлял первобытный человек со всем своим
живым и неживым окружением. Перерезать пуповину, соединявшую человека с
землей-матерью, не век же ему жить нераздельно с породившим его вселенским
организмом, с гармонией Абсолюта. Западная культура сделала этот реши
тельный шаг: познающий субъект отделился от познаваемого объекта, человек
добился самостоятельности, встал на ноги и почувствовал себя независимым
от природы. На Востоке человек не отважился на такой решающий шаг. «Не
хватило интеллектуальной смелости», — комментирует Запад.
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Так что же это такое — объективное отношение к миру? Латинское objectus
означает «то, что стоит на пути, то, что преграждает» или даже «оставленное
на произвол, являющееся жертвой».
Человек выделился из той неразрывной целостности, которую составлял
он ранее со всем своим живым и неживым окружением. «Гольд не отделяет
себя от природы, — писал о нанайцах И. А. Лопатин, — не противопоставляет,
подобно нам, природу себе; он считает себя слитым с нею в один грандиозный
комплекс».
И это первичное разделение Всеединства на мое личное Я и безликое про
тивостоящее мне Оно получило более чем достойное продолжение. В мире
Оно были выделены тоже отделенные друг от друга предметы, вещи, процес
сы, явления. Нынешнее познание, пытающееся устанавливать связи между
этими обломками прежней целостности, подобно выявлению единой картины
мира по его отражению в осколках разбитого зеркала. Виртуозное требуется
умение, напряжение всех мыслительных способностей, и все же оно обречено.
Не получим мы целостной картины. Это все равно что пытаться восстановить
дерево путем соединения отсеченных друг от друга корней, стеблей, веток и
листьев. Невозможно синтезировать живое дерево по любому достаточному,
да хотя бы и избыточному, комплекту запчастей! Не надо было его рассекать.
И не надо было разбивать зеркало, только в нем мир мог предстать перед нами
целостным.
«Кто познал мир, нашел труп», — говорит Иисус в Евангелии от Фомы,
и в этом правда. Объективное познание в точности подобно скальпелю, оно
рассекает и умерщвляет. К тому лее нет уверенности, что, познав орган с по
мощью скальпеля, мы узнали его таким, каким он был в живой действитель
ности. Как скальпель меняет изучаемое до неузнаваемости, так и объективная
действительность западной науки отличается от живой действительности, на
которую не дохнул смертоносный холод отчужденного познания. Познав мир
с помощью объективной науки, мы и получили труп, смердящий отравлением
и загрязнением среды.
Основа западной культуры — не приспособление себя к Природе, а приспо
собление Природы к себе, управление Природой, насилие над ней, навязывание
ей своих корыстных целей и желаний. И как же это противостояние не могло
закончиться бунтом Природы против насилия человеческого, глобальным эко
логическим кризисом?
Вот что пишет Фарли Моуэт о северянах: «Они преодолевали и преодоле
вают воздвигнутые природой преграды не путем устранения их, как это попы
тались бы сделать мы, а приспосабливаясь к ним. Белый человек, движимый
своей 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
жители Барренс — неотъемлемая часть окружающей их среды. Они научились
передвигаться как парусные суда — с помощью воды и ветра. Они применяются
к ритму стихии и таким образом, спокойно и без напряжения, добиваются того,
что им нужно».
Плыть по течению в любом направлении — такова и главная заповедь
учения даосов.
От труда над собой белый человек перешел к труду над природой, к пре
образованию природного материала в предметы, нужные человеку, к природоубийству. Ну где же здесь любовь к природе, когда человек из живого дерева
изготовляет мертвые стройматериалы, чтобы из них сделать удобный диван и
кайфовать на нем перед телевизором, наслаждаясь теплом и уютом, отгоро
дившись от природы стенами, крышами и полами, коврами, обоями, шторами,
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которые — в свою очередь, в бесконечную череду — есть та же самая погуб
ленная, уничтоженная природа. Живая природа.
И даже когда человек делает что-то из неживого материала, из камня, мине
рального сырья, за этим стоит все то же природоубийство, потому что на месте
вывернутых наизнанку недр были раньше прекрасные леса с птицами, зверями
и цветами, и на месте асфальта и железобетона урбанистической агломерации
тоже когда-то благоухала своими чудесами живая жизнь.
Сатана там правит бал, можно по праву сказать о таком обществе, где люди
гибнут за металл. Сатанинской эволюцией назвал русский философ Н. О. JIocский развитие под влиянием личного материального интереса. «А не ошибается
ли разум-то в выгоде?» — беспокоился Ф. М. Достоевский. Ошибается, стало
окончательно ясно к началу XXI века. Ведь разум, интеллект, логика обслужи
вают лишь материальные потребности человека, никак не насыщая его духовно,
и именно материализм, потребительство, бездуховность довели общество до
последней черты.
«Нет истины, где нет любви», — предостерегал А. С. Пушкин. А о какой
любви могла идти речь в умозаключениях объективной науки? Знание — сила.
Холодное научное познание — инструмент насилия. Может ли оно служить
добру? Да, так же, как атомная бомба мирным целям. Как пожар. Лев Толстой
говорил в аналогичной ситуации, что и от пожара можно получить пользу: можно
погреться у горящего дома, можно прикурить от головешки. И вообще, когда
что-то пригодно и для добра, и для зла, зло всегда одерживает победу, потому что
только оно приспособлено к конкуренции, которая сама и есть главное зло.
Потребительство, алчность «экономического» человека, вооруженного
всеми достижениями науки, поставили мир на последнюю грань. Глобальный
экологический кризис — прямое и неустранимое последствие прогресса запад
ной рационалистической цивилизации. Технологические ухищрения позволя
ют решить любую локальную экологическую проблему. Ценой усугубления
общепланетной.
Да хоть изобретет цивилизованный человек перпетуум мобиле, сделает
производство абсолютно безотходным, все равно сдохнет Homo consumens
(«человек потребляющий»), подавится от собственной алчности, не в силах
проглотить раздавленную природу, да к тому же и ее, ни в чем не повинную, с
собой на тот свет прихватит.
...Можно найти еще более глубокие истоки «цивилизованного» противостоя
ния человека и мира. Иудео-христианская традиция Запада коренится в Библии.
Уже в первой главе книги Бытия, это самое начало Ветхого Завета, читаем: «И
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею,
и владычествуйте над рыбами морскими и над зверями, и над всяким скотом и
над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
И сказал им Бог: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть по
всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя — вам
сие будет в пищу» (Быт., 1: 28,29).
А у даоса Ян-Чжу есть притча, как будто прямо возражающая Ветхому
Завету и всему Западу. Царь говорит: «Как щедро небо к народу! Для нас оно
размножает злаки, плодит рыб и птиц!»
А услышавший это антиэкологическое изречение двенадцатилетний сын
дубильщика (учтите, что везде и всегда устами ребенка глаголет истина) опро
вергает царскую аргументацию: «Разве небо создает существа на потребу чело
веку? Нет, человек сам выбирает их себе в пищу. Комары и москиты, впиваясь
в тело человека, сосут его кровь, тигры и волки его пожирают. Так неужели же
небо породило человека для того, чтобы комары и москиты сосали его кровь,
а тигры и волки его пожирали?!»
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Не человек плетет паутину жизни, говорил Сиэттл, вождь племени амери
канских индейцев, он — лишь одна из нитей этой паутины.
Да, естественное развитие иногда заходит в тупик. Но сама природа спо
собна найти выход. Допустим, мы видим перед собой перестойный лес, пре
старелые гиганты отнимают у молодых деревьев почти весь солнечный свет,
а сами, утратив сопротивляемость, становятся пристанищем, рассадником
всевозможных микробов и вредителей... Или — расплодились волки, наносят
непоправимый урон рогатому племени и всем прочим безрогим... Но вдруг
по огромной территории проходит гигантский очищающий огненный смерч...
Серые разбойники почти поголовно истребляются невесть откуда взявшейся
заразной болезнью...
Природа, Вечность, Жизнь лучше человека знают, что такое хорошо и что
такое плохо.
Но нет. На Западе погоду делают потомки богоборца Прометея, допотопного
предтечи Шварцнеггера. За что же наказал его Зевс? Слишком независимым
оказался.
Как жили люди раньше? Как трава растет. По принципу усинь — бесцель
ности, отказа от целеустремленности. Радовались 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, послезавтра... Зачем спешить, из
кожи вон лезть, когда позади— вечность и впереди — вечность? И вдруг явился не
запылился такой премудрый, решил по своему разумению перекроить всю жизнь
человеческую, нарушить вселенскую гармонию... Прометей мужественно бросил
вызов высшему закону жизни. Во имя чего? Во имя закона низшего. Он поднял
на щит своеволие, индивидуализм. Разве можно было оставить без последствий
такую социально вредную, да и экологически опасную самонадеянность? А
Зевс любил людей, и он не мог оставить без наказания это преступление против
Вечности. Вот и приковал он Прометея к скалам Кавказа.
Увы... Приходится ныне далеким потомкам богоборца лишь тяжело взды
хать: «Плохо приковали этого Прометея» (Андре Жид). Не пропал, эх, не пропал
его скорбный титанический труд.
«...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 заботятся о себе, в это самое время дела у них
шли все хуже и хуже именно по той причине, что они очень заботились и пек
лись о своем благополучии». Сам Диоген не прибегал ни к каким ухищрениям,
чтобы создавать для себя тепло зимой и прохладу летом. Был он настолько
привычен ко всему на 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 Тирский.
Не надо торопить события, подгонять время (время не ждет, время, впе
ред! — 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 недеяния Лао-цзы: «Никто
не может сделать чистой мутную воду, но оставьте ее в покое, и она очистится
сама». Не стремитесь управлять, переделывать, насиловать, природа прекрасна,
неужели вы не видите? «Предоставьте всем вещам идти их естественным ходом,
и не вмешивайтесь» (Лао-цзы).
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Доверие природе, мягкость, уступчивость, всеприятие, преобладание
женского начала инь — вот что такое недеяние увэй, а вовсе не оцепенение и
абсолютная неподвижность, от которой пролежни на спине образуются и бока
мхом 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 при
своить его, потеряет его».
Запад и Восток — антиподы не только в духовно-экологических, но и в со
циально-этических вопросах. Индивидуализму, эгоизму, конкуренции (человек
человеку — волк), потребительству, алчности Запада противостоят восточная
общинность, коллективизм и взаимопомощь, соборность души, нестяжательство, способность довольствоваться малым.
Любой здоровый организм, биологический или социальный, 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 воз
никновение раковой опухоли, и победа в конкурентной борьбе оборачивается
смертью не только побежденных тканей, но и победителей, которые не могут
жить, не паразитируя на чужой живой системе.
Любая народная культура — это Восток, будь то нанайская, чукотская, рус
ская или, до недавних времен, французская или шотландская. Запад — лишь
господская, как говорил Лев Толстой, интеллигентская культура, конечно со
времен Прометея очень сильно распространившаяся. Однако везде, где сохра
нился 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 ли требованиям киплинговской «Заповеди» Атувье и Эвьява, повели
тели, владетели и властители любой ситуации? Еще как! Героев своей, европейской,
белой цивилизации подарил северянам автор «Пленника волчьей стаи».
На Востоке мало быть сильным, смелым, прямым и твердым, чтобы стать
Человеком. «И что же, — возмутится защитник прометеевской цивилиза
ции, — надо быть мягкотелым слизняком?» Ну почему же... Математикам
знакомы условия необходимости и достаточности. Так вот, все киплинговские
требования соответствуют условию необходимости, и уж на Севере-то любому
ясно, что без этих качеств ты сломаешься при первом ударе стихии. Но их до
статочно для того лишь, чтобы дотянуть в лучшем случае до уровня едва-едва
полчеловека.
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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, известный всему миру
как Меджнун — безумно влюбленный.
Секрет вечности — в философииувэй, недеяния, секрет динамичного развития,
прогресса— в активном деятельностном начале. Атувье и Эвьява— прометеевские,
киплинговские 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, где, как известно, жить невозможно. И уж тем более это
невозможно в корякско-чукотской полярной тундре, в канадских бесплодных
землях. А люди живут и не утратили способности радоваться и удивляться.
И если общечеловеки оказались в беспросветном тупике, устроили себе конец
света, то им есть у кого поучиться, как выжить в этой чрезвычайной ситуации.
Конец света — понятие историческое, край света — понятие географическое,
но суть-то одна: нормой является чрезвычайное. Вся планета стала сплошной
Тындой, и теперь на глазах превращается в Баррен-граундс, бесплодные, 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 чело
века. Потому что речь идет о Жизни с большой буквы.
Теодицея, оправдание Бога, есть такой фундаментальный раздел в религи
озной философии: если в мире существуют страдания и несправедливость, то
это означает, что Господь либо не добрый, либо не всемогущий. А так быть не
должно... 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 счи
тают свое жизненное предназначение выполненным после этого однократного
акта воспроизводства!
Северяне выработали философию вечности, непривычную для белого че
ловека. Раньше или позже каждый человек из Нижнего мира уходит к Верхним
людям, осталось бы на земле племя. И жители тундры поставили интересы
целого выше эгоистических соображений.
Чем обширнее инстинкт, тем он сильнее, это было известно уже Чарль
зу Дарвину, правда, не автору «Происхождения видов» и основоположнику
теории конкуренции, нет — автору «Происхождения человека» и поборнику
переключения внимания с инстинктов личного самосохранения на инстинкты
общественного, видового, всеобщего самосохранения.
Можно выводить из этой посылки абстрактные умозаключения, рассуждая
в тепле и уюте, а вот северянам приходилось разрешать острейшие конфликты
между непререкаемой строгостью логических обоснований и вопиющей анти
гуманностью практических последствий.
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Эскимосская женщина Кикик, героиня повести Фарли Моуэта «Отчаявшийся
народ», оказалась в ситуации, когда она не может спасти всех пятерых своих детей.
Целую неделю без пищи, в пургу и мороз, от которого лопается лед, они проби
раются пешком к ближайшему человеческому жилью. Понимая, что никого не
бросить означает погибнуть всем, 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
замерзла, не дождавшись спасателей, вторая была еще жива. Добропорядочные
белые американские женщины потребовали осудить дикарку, принявшую в здравом
уме и твердой памяти решение оставить родного ребенка на верную смерть.
Итак, кому из твоих близких жить, а кому умирать, — перед такой альтер
нативой обитатели абсолютно дискомфортной зоны оказываются регулярно.
И руководствуются при этом простыми законами, о которых европейцу даже
подумать страшно, а уж исполнить вообще немыслимо. Тем не менее... Первыми
в жертву должны быть принесены малолетние детишки. Далее: жена или дети,
которые постарше? Безусловно, на этом свете должна остаться женщина, потому
что детей она сможет нарожать еще. Если жена не одна, предпочтение оказы
вается более молодой, как более способной к продолжению рода. «Неписаный
закон жизни в Барренс ставит на первое место по ценности мужчину, охотника,
как самого необходимого члена семьи. Он добывает средства к жизни, и случись
ему умереть, не так уж много значит, выживут ли остальные члены семьи, ибо
все равно без главы семьи они долго протянуть не смогут».
Ф. Моуэт с ужасающей обстоятельностью описывает процедуру выбора.
Истощенным, подошедшим к самому краю жизни эскимосам удалось подстре
лить зайца. Обезумевшие от голода женщины, среди них были беременные, а
также кормящие матери, решили, что зайца надо отдать троим самым сильным и
самым опытным добытчикам. Съесть мясо оказалось гораздо труднее, чем отка
заться от него. Охотникам пришлось уйти подальше, варили мясо они в кустах с
подветренной стороны, чтобы не травмировать запахами пищи тех, кто пожерт
вовал своей долей и жизнью своих детей. «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 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. Мешочек муки он все
же пожертвовал от щедрот своих, но этого благотворительного дара хватило
только на один раз: «Элаитутна не откликнулся на мой зов, его закоченевшие
ручонки сковал холод, который сильнее всякого мороза».
И главное качество мужчины — вовсе не его вызывающая восторг и покло
нение рыцарская доблесть, а способность защитить слабого, спасти немощного,
накормить голодного.
...Я вспоминаю, как наша семья в Хабаровске только что переселилась в
новую квартиру. Я принялся долбить бетонные 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 должен обладать и неко
торыми другими достоинствами, кроме дрели, но перечитайте повнимательнее
киплинговскую «Заповедь», найдете вы там хотя бы упоминание о помощи
ближнему? 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!
9* Дальний Восток, № 1
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Эскимоса Хекьяу соплеменники называли «акла», медведем, за его физи
ческую мощь — широкие плечи, внушительные шары мускулов, перекатыва
ющиеся под рукавами, и добродушную улыбку. Но великим его признали не за
превосходство над всеми ближними и дальними: «В свое время Хекьяу считался
искусным охотником и пользовался большой популярностью, главным образом
благодаря своей щедрости. На протяжении нескольких десятилетий он давал
приют в своей палатке одиноким женщинам и сиротам, которые погибли бы,
не окажи он им помощи. И осенью 1946 года многие из тех, кто был доведен
до отчаяния, вновь обратились за помощью к Хекьяу. Вот почему в его палатке,
кроме него самого, его двух жен и двух взрослых детей, жили еще две вдовы,
мужья которых умерли летом от болезней, и пятеро сирот, потерявших роди
телей» (Ф. Моуэт).
Взаимопомощь — главный закон Севера.
«Justum aequale est, injustum inaequale» — справедливо равное, неравное не
справедливо — весь уклад жизни северных племен можно считать иллюстра
цией этого коммунистического принципа.
В. К. Арсеньев уверял выдающегося исследователя Дальнего Востока эт
нографа В. Г. Богораза, что анимистическое миросозерцание гольда-охотника
он писал с натуры: «Я описал первобытный коммунизм, особую таежную этику,
деликатность туземца, которого еще не коснулась цивилизация большого города.
Дерсу действительно погиб только потому, что я увел его из тайги в город». И
еще: «Цивилизация родит преступников. Созидай свое благополучие за счет
другого — вот лозунг двадцатого века. Обман начинается с торговли, потом,
в последовательном порядке, идут ростовщичество, рабство, кражи, грабежи,
убийства и, наконец, война... со всеми их ужасами».
Еще Ч. Дарвин поражался, наблюдая, как индейцы Патагонии малейший
кусочек лакомства, подаренный кому-нибудь одному из них, моментально де
лили между всеми. Бессмысленно? Конечно. То хотя бы один распробовал, а
на всех — даже и запаха не почувствуется.
Если в долганском чуме жили две семьи и поймана была всего одна рыбина,
то и она делилась пополам.
У тунгусов семья, купившая сахар, никогда не пользовалась им одна, если у
соседей его не было. Соседи не только приходят в гости и пьют чай с сахаром,
но еще и уносят его с собой.
А вот сценка из книги «Дерсу Узала». Мясо добытого им оленя Дерсу раз
делил поровну между всеми — солдатами, староверами, китайцами, оставив
себе столько же, сколько досталось любому другому:
— Надо кругом люди давай. Чего-чего один люди кушай — грех.
Африканский готтентот не приступал к еде один, даже находясь в непро
лазных джунглях, прежде чем не прокричит троекратное приглашение всем,
кто может его слышать. «Тайно ест», — было самое плохое, что сказал бы о
человеке чукча.
«Гуманной идеей» называл Н. В. Слюнин заботу коряков о чужеземцах. Рус
ское население Гижиги не раз могло бы вымереть от голода, если бы не коряки
с их табунами. В 1910 году, сообщает протоиерей Шерстенников, корякский
оленевод Холли в Камчатской области помогал пережить трудные времена целой
волости — русским, ительменам, камчадалам. Подобные случаи известны и на
Анадыре, на Индигирке, происходили они и до революции, и после.
А вот в каких выражениях пишет В. К. Арсеньев о лесных людях удэгей
цах: «Дайте ему какое-нибудь лакомство, он ни за что не будет есть его один,
он попробует и поделится со всеми его окружающими. Убьет ли он на охоте
оленя, поймает ли рыбу, привезет ли муку, — он не отдает все это только своей
семье, но поделится и со всеми соседями...»

За пределами Ойкумены

131

И какой бы национальности семья ни осталась без средств существова
ния, удэгеец никому не давал пропасть в беде. Если погибал кормилец, удэге
поддерживали и чужих детей и женщин, как своих собственных. Не делали
различия между соплеменниками и инородцами и юкагиры, когда видели
нуждающегося.
«Отношения ламутов к русским отличаются полным братством», — ут
верждает А. В. Олсуфьев. Понятно, что здесь никакой особой любви именно к
русским не было. Так же отнесся бы ламут к французу, японцу или негру.
«И таких людей, изощренно внимательных, называют варварами?» — по
ражается колымский исправник Г. Майдель.
Любой путник, будь то свой или чужой, тунгус, якут или русский, мог за
ходить в любое время в любое жилище чукчи или юкагира и жить там сколько
захочет. Его принимали как члена семьи, делились с ним последним куском.
Отказ в гостеприимстве рассматривался как преступление. Самым удивитель
ным было отношение чукчей к ламутам, ими от души ненавидимым, потому
что эти бродячие охотники не всегда давали себе труд отличить дикого оленя
от домашнего, принадлежащего чукче. Тем не менее и ламуты могли твердо
рассчитывать на безотказное гостеприимство чукчей.
Якуты Приколымья часто питались мышами, но приберегали кусок жир
ной кобылятины и пару замороженных ушканов на случай, если вдруг заедет
нежданный гость. Тунгусы, живущие в часто посещаемых, узловых пунктах
таежных троп, бывало, разорялись совершенно, но никому не отказывали ни в
крове, ни в пище, ни в помощи.
Дикари же не просто радушно встречали своих гостей, они и провожали
их не с пустыми руками, всегда снабжали запасом в дорогу. Открытость и до
верчивость «низшей расы», щепетильность и честность ее представителей, их
доброта и предупредительность были просто невероятны.
Не только тундра предоставляет образцы трогательной заботы о чужаках.
«Все отдал, богаче стал, что сберег, то потерял» — эта формула не на обледе
невшем Севере родилась, а на знойном Кавказе. И в пустынях Средней Азии
народные нормы были теми же самыми.
Голодные военные годы. Новобранцы на сборном пункте, они вечно хотят
есть, и это не пай-мальчики. Вскорости они обнаруживают в пределах дося
гаемости богатейшие сады, в которых деревья ломятся под тяжестью плодов.
«Добытчиков» накрывают на месте преступления конные таджики и приводят
под конвоем в воинскую часть:
— Это от наш колхоз вам, — говорят они, показывая на привьюченные к
седлу полосатые кули с урюком. — Подарка. 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 толко. Сам брать — у
таджик такой закон нэт. Псе сам отдать — такой закон у таджик ест. Прыходы,
нашальнык, кунак будэшь — плов, шай...
И когда они узнают, что солдатам позарез нужна пила, они без малейших
раздумий отдают им свою последнюю... пиалу. Эти свидетельства я позаимст
вовал из рассказов Владимира Тыцких, они документально точны, — об его
отце Михаиле Тыцких пишет однополчанин Николай Душкин.
Неразвитыми были частнособственнические инстинкты у всех северян.
Тогда что же, у них вообще не было и стимула к труду? — удивится наш
культурный современник, воспитанный на принципах экономики. Стимулы
такие были, и гораздо более мощные, чем стремление к личному обогащению.
Измученный, обессиленный долгим преследованием добычи, охотник-юкагир
рассуждал так: «Разве могу я отдыхать, если мой народ голодает?» И еще один,
и тоже не материальный стимул не давал покоя сильному и отважному — если
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он добывал больше всех, то ему одному доставалась безраздельная слава Ве
ликого охотника.
Как тут не вспомнить утверждение Эрнеста Ренана: «Правительства, ис
ходившие из мысли, что главную роль в человеческой деятельности играют
стремления материальные, всегда ошибались». А ведь на этой мысли базируется
вся без исключения экономика: рубль сюда — и человек сюда, рубль туда — и
человек туда. Человек выше денег — эту простую истину доказывают всей
своей жизнью некультурные дикари.
Все стойбище эвенков воспринимало как свою собственную любую пищу,
принесенную из тайги охотником. Когда чукчи или эскимосы убивали кита,
они оповещали об этой удаче все окрестное население: и береговых зверобоев,
и кочевых оленеводов; за мясом и жиром приезжали все кто хочет, более того,
добытчики зачастую сами их и доставляли соседям. Никакого различия между
участниками охоты и посторонними не делалось.
Личные затраты труда не имели никакого значения, все поступало в общий
фонд для распределения между всеми. У нганасан и долган добыча делилась не
по числу участников, а по едокам. Эвенки Енисея в 1936 году после рыбалки
вообще не делили улов, просто каждый брал себе сколько хотел. Недоразумений
не было, потому что жадность была аборигену неведома. Подобные эпизоды
давно стали общим местом любых этнографических описаний.
Фарли Моуэт самокритично описывает случай, произошедший с ним в оле
ньем краю Северной Канады. Эскимос Оуликтук, увидевший оленя за рекой,
схватил ружье Моуэта и, ни слова не говоря, бросился наперехват. Писателю
было очень дорого это ружье, оставшееся у него как память о великой войне, в
которой он участвовал, рисковал жизнью и добыл себе трофей, впоследствии
сопровождавший его во всех его скитаниях и путешествиях.
«Я проклинал те порядки, которые позволяли любому эскимосу, когда ему
вздумается, хватать мое драгоценное ружье и удирать с ним». И когда Оуликтук,
довольный удачной охотой, вернулся с чужой собственностью, перепачканной
кровью, белый человек обрушил на него весь свой гнев и раздражение. Эски
мосы восприняли вспышку некрасивых эмоций как промах, который надо про
пустить мимо внимания. Ведь быть такого не может, чтобы человеку не стало
стыдно за свою минутную слабость, зачем же еще и сыпать соль ему на рану!
Если человек берет чужое копье, значит, оно ему нужнее, чем тому, кто его
сделал и пользовался им на охоте. Если копье не возвращено владельцу, значит,
оно все еще нужно тому, кто его взял, а если ты не можешь обойтись без этого,
взятого у тебя единственного твоего копья, сделай себе новое.
Амурские нанайцы относились к запасам пищи, заготовленным кем угодно,
примерно так же, как к воздуху или воде: «Почти у всех дикарей жилище и
пища считаются общей собственностью или, вернее, право собственности не
распространяется у них на все эти предметы... Если к концу зимы у кого-нибудь
выйдет запас юколы, то он обращается к соседям, и те дают из своих запасов
беспрепятственно и совершенно бесплатно» (Лопатин, 1922).
— Землю, воду, воздух бог даром давал, — доказывал и Дерсу.
Общественное мнение у ненцев одобряло самовольный убой, если богатый
помедлил с помощью бедному, когда у того произошел падеж в табуне. У дол
ган «при падеже оленей у бедного богатый должен отдать ему оленей. Однако
же такой поступок не рассматривается как благодеяние, а как обязательство,
невыполнение которого повело бы к суровому осуждению» (Попов, 1934). У
эвенков право самовольного убоя сохранялось вплоть до коллективизации.
Разбойник Робин Гуд — положительный герой народных баллад именно
потому, что грабил богатых. Да и нынче все остается по-прежнему. Допустим,
нормальный человек увидел, как среди ночи грабят шикарный особняк. Возму
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тится он в глубине души, захочется ему броситься к телефону, чтобы вызвать ми
лицию? Ведь нет же! Скорее он посочувствует добрым людям, надрывающимся
от труда тяжкого, еще и поможет им узлы таскать. «Нет справедливости — не
прочно и право», — пишет М. И. Леденев.
Почему богатство вызывает неприязнь? Разве кому-то будет хуже от того,
что сосед живет богато и счастливо? Почему бы не порадоваться за ближнего?
Что это, как не зависть обделенного талантами серого человечка к умелому,
упорному, удачливому?
Богатый заедает чужое — таков смысл всеобщего неприятия. Природа, бог
добры ко всем, от щедрот своих они уделяют каждому, и нехватка проистекает
оттого лишь, что кто смел, тот два съел. Общим и священным даром считал
тунгус любую добычу, ради которой рисковал он лишь собственной жизнью,
в которую он вложил только свой труд. И потому добыча должна кормить,
одевать и обувать всех.
По всей тундре и тайге — у чукчей, эвенов, удэгейцев, нанайцев, нивхов —
существовали настолько странные, взгляды на богатство, что европейцу пришлось
выдумывать для него специальный термин «почти общая собственность» (Лопа
тин, 1922; Сергеев, 1955). Самое удивительное — отношение к богатству у тех,
для кого оно было своим, и у тех, для кого оно было чужим, совпадало.
Общими были запасы пищи и у ирокезов. Все, что давали охота, земледе
лие, Природа, шло на пользу всех, и потому голод и нищета не были знакомы
индейцам, населявшим окрестности Великих озер Северной Америки.
Человек, отвергавший простые и убедительные нормы добра и взаимопо
мощи, становился изгоем. Если член сообщества отказывался делиться своим
достоянием, его не переубеждали, не наказывали, не отвечали ему тем же самым,
его просто начинали избегать. Такой жадный — шаман Какуми, развращенный
белой цивилизацией — красочно описан Ф. Моуэтом. Эскимосы считали его
больным, ненормальным, его жилище казалось им свалкой ненужных вещей.
Зачем тебе три ружья, если на охоте ты пользуешься только одним, зачем лишние
запасы пищи, одежды, если ты все равно не сможешь все надеть, все съесть?
До чего же бессмысленно все лишнее!
Общественное мнение всех аборигенов Севера осуждало чрезмерное на
копление богатств. Конечно, имущественного равенства в мире абсолютной
анархии, где каждый сам себе хозяин, быть не могло, зато существовали соци
альные механизмы, выравнивающие благополучие соплеменников. Главным
принципом было — бедные тоже имеют свои права на имущество богатого.
Олекминские эвенки часто питались у одного костра всем стойбищем,
каждый хозяин по очереди колол своего оленя. При хорошей погоде ели все
вместе из общего котла, а в ненастье хозяйка сама разносила сваренное мясо по
чумам. Бедняки кормились как все, но на их оленей никто не посягал, потому
что понимали, что им сохранение поголовья нужнее.
А вот типичный пример взаимоотношения чукчей друг с другом. Он опи
сан краеведом Чаунской культбазы И. С. Архинчеевым на одном из стойбищ
в 1932 году. На пять яранг здешнего населения приходилось 1564 оленя, из
которых 1530 принадлежали «переднедомному»— его яранга первой встре
чала восход солнца — шестидесятипятилетнему Вуатагыну, бывшему бедняку,
собственным старанием и умением добившемуся благосостояния.
Семнадцать оленей принадлежали Каагу и столько же Етылагаю. Для про
питания употреблялись только животные из стада Вуатагына, причем никто не
испытывал особой признательности к нему — это считалось естественным,
само собой разумеющимся. Упряжки на перекочевках комплектовались тоже из
оленей «переднедомного», даже нарты использовались в основном его — сорок
восемь Вуатагына, десять Кааги, одиннадцать Етылагая. В табуне работали
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трое пастухов: взрослый сын Вуатагына и Етылагай с девятнадцатилетним
сыном.
Третья и пятая яранги вообще не работали, существовали только за счет
стада «переднедомного». На попечении самого состоятельного находились
многочисленные несовершеннолетние: дети, внуки, племянники, сироты, а
также парализованная женщина с мужем-инвалидом и дочерью, одинокая бес
приютная старуха, но самое поразительное — еще и бедняк, не родственник,
Хавголгын с семьей из четырех человек, вполне трудоспособный бездельник.
«Зря ходящий», — называли таких людей чукчи. Он не работал, но ел, причем
тоже имел право заявлять претензии, если ему доставался кусок хуже, чем у
других.
На ежегодных праздниках раздачи, которые Я. П. Алькор, редактор первого
тома «Чукчей» В. Г. Богораза, назвал первобытно-коммунистическими пере
житками, регулярно происходило перераспределение общественного продукта.
Аналогичный механизм выравнивания материального положения существовал
и у североамериканских индейцев, обычай этот назывался «потлатч». Женщины
получали лучшие подарки, чем мужчины, чужие — лучшие, чем родственники.
Никакого отдаривания не предполагалось. Эти социальные акции уменьшали
неуверенность в завтрашнем дне.
Масштабы раздач и дарений были гораздо большими, чем мог бы предста
вить белый человек. К многооленному хозяину приходили в гости иногда по
сто-полтораста человек, причем для каждого закалывали обычно по одному
оленю. После обильного пиршества возвращались домой со шкурами, мясом,
пыжиками, живыми оленями. Богатые становились после этого значительно
беднее, бедные — значительно богаче.
Именно этим истинная помощь тундры отличается от фальшивой «цивили
зованной» благотворительности, которая никогда не меняет положения дел и
лишь приятно щекочет «нравственную тупость» богатого человек (выражение
J1. Толстого), умножая ему удовольствия среди океана окружающей нищеты.
Конечно, всякое случалось и в тундре. Как отмечал В. Г. Богораз, не у всех
одинаковый характер, скверный человек мог и не дать бедному ничего. Однако
и скупой жил среди людей, он знал, что только истинно щедрого тундра при
знает знатным. В обществе анархии, где и слыхом не слыхивали ни о праве,
ни о полиции, ни о юстиции, порядок в социальных отношениях обеспечивала
только нравственность. Нарушить этические нормы, вызвать осуждение окру
жающих член этого общества по-настоящему боялся. Как он будет смотреть в
глаза ближнему?
Известны были такие опасения и русскому мужику, а потому разделы на
деревне обычно были справедливыми. И захочет отец не дать коня отделяюще
муся сыну, пишет А. Н. Энгельгардт, да лишь поежится при одной мысли — а
как оценит подобный поступок сельский мир?
В тундре помощь со стороны ближнего всегда была реальной. Многократные
акты дарения, практика отдачи оленей «взаймы», с тем, чтобы по прошествии
некоторого времени должник вернул заимодавцу то же поголовье, оставив
приплод себе, позволяли бедному прочно стать на ноги, как это и произошло с
Вуатагыном. И потому молниеносные разорения, нередкие на Севере (по при
чине гололедицы, копытки, сибирской язвы), не вызывали уныния. С бодрым
духом отправлялся бывший богач по табунам, ему возвращали долги, дарили
от души, давали взаймы, и все начиналось сначала.
Как можно видеть, собственность в иные времена, у иных народов была
категорией нравственной не менее, чем экономической. И то, что ныне она
рассматривается лишь под углом зрения экономики, не означает ли, что стала
она категорией откровенно безнравственной?
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Да, были и среди просвещенных европейцев люди, понимавшие сущность
этики первобытных племен. Но понимание приходило не сразу. Начиналось
всегда с попыток растолковать некультурным, недоразвитым туземцам, что
образ жизни цивилизованного человека — эталон для дикаря.
Трудно пришлось молодому князю П. А. Кропоткину, путешествовавшему
по Сибири и еще веровавшему в преимущества белой цивилизации, когда он
пытался просвещать дикарей, но не мог объяснить им, почему в столь развитом
европейском мире люди умирают с голоду, в то время как рядом с ними многие
живут в сытости и довольстве. Безрезультатность всех его попыток привела
будущего теоретика анархии к осознанию необходимости разобраться в самом
себе, в своей душе и в своей привычной, некритически воспринимаемой до того
жизни. И он понял туземцев и их общество, понял себя и свое общество и пришел
к выводу о более высоком нравственном уровне дикарей. Не учить их, а у них
учиться следует князьям, профессорам, ученым и «культурным» людям.
И святой Иннокентий, креститель алеутов, тоже прошел через трудные
сомнения: «Чем улучшится нравственное состояние дикаря, когда он, напри
мер, узнает, что не солнце вертится вокруг земли, а в то же время не поймет
ни цели существования мира, ни цели своего существования? Счастлив ли
будет дикарь в быту своем, когда он из звериной шкуры переоденется в сукно
и шелк, а в то же время переймет с ними все злоупотребления производителей
и потребителей?»
Но таких мыслителей, способных и на свою цивилизацию взглянуть со сто
роны, было 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 человеческого уровня?
И потому гораздо более типичными были другие оценки: «Кажется, что
видишь перед собой преобразование дикого, грубого и угрюмого человека в
существо хотя и более благородное, но у которого все более и более сглажива
ются именно те свойства, которые отличают человека от животного и которые
порождают и его подвиги и его преступления. Существо это едва ли выдержит
борьбу за существование с новыми вторгающимися в страну народами, если не
найдет защиты или не попадет в более благоприятные условия». Именно так
считает профессор и полярный мореплаватель А. Э. Норденшельд.
В этой цитате очень точно выражена вся сущность технократической
европейской цивилизации, считающей себя единственной на Земле. Кто не с
нами — тот не просто против нас, тот вообще не человек, а животное! Сущность
же человеческой личности, согласно европейской точке зрения, — фаустовский
дух агрессивного рационализма, познания во имя превосходства, подавления,
власти. Именно эта воля к власти была для цивилизованного европейца источни
ком и подвигов, и преступлений, тут с А. Э. Норденшельдом не поспоришь.
Превозмогая все — пространство и время, Природу, добро — Европа на
прямую вышла к конечному пункту развития бездуховной цивилизации: к гло
бальному экологическому кризису, всепланетной социальной напряженности,
мировому термоядерному конфликту.
В утверждении А. Э. Норденш ельда— вся соль проблемы, здесь убийст
венно точно проведена грань между этикой дикарей каменного века и этикой
рационалистической западной цивилизации.
Вся философия западной цивилизации построена на том, что если нет ма
териального интереса, то нет и стимула развития, и никакого прогресса вообще
не может быть. И цивилизация, сотни лет развивавшаяся под знаменем выгоды,
добилась огромных успехов. Просвещенное общество стремилось к богатству,
оно его и получило. Вместе с его неотъемлемым приложением — глобальным
кризисом.
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Деньги. Вот главный инструмент экономики, вот из-за чего начинают бедные
беднеть, богатеи богатеть, вот в чем единственная причина социального рассло
ения в обществе. Не было денег — и не было зависти и ненависти в чукотской
общине; не было денег — и цари в гомеровской Греции вели жизнь, мало чем
отличающуюся от быта рабов и бедняков. И зачем тебе накапливать запасы на
турального продукта, который все равно испортится, если ты сам его не съешь
или не раздашь ближним? Появились деньги, появились и богатства, появилась
и страсть ко все большему и большему накоплению этого богатства— психичес
кая ненормальность, потому что ни в первозданной гармонии дикой Природы,
ни в первобытной общине такое невозможно было и представить.

ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬНО, КОГДА ТЕБЯ ПЕРЕСЧИТАЛИ
В тех же северных просторах разворачивается действие на страницах «Ко
лымской повести» Станислава Олефира («Дальний Восток», № 1-3, 2004). Та
же суровая природа, те же племена, сохранившие первобытную культуру, только
тут это не корякско-чукотские кочевники, как у Юрия Пшонкина, а корякскоэвенские пастухи и чумработницы. То же свободное пользование деталью в
географических и этнографических описаниях, то же владение богатейшим
личным житейским опытом. Даже возраст автора и северный стаж, и те прак
тически одинаковы. И потому свидетельствам Станислава Олефира читатель
доверяется так же безоглядно, как и повествованию Юрия Пшонкина.
Конечно, вопросы природы и духа у певца Колымы решены совсем в другом
ключе, чем у поклонника Камчатки. Повелители волков стоят на голову выше
своего человеческого окружения; герой С. Олефира входит в ту же среду как
новичок, наблюдая ее снизу вверх. О нем читателю сообщаются только самые
скудные анкетные данные — зовут Мишей, мужчина в самом расцвете сил,
родом с Украины, из учительской семьи, обладает, судя по всему, незаурядными
физическими возможностями.
Герой вынужден бежать в полную неизвестность из поселка, где он жил
среди уголовников, бывших и настоящих, проглотил оскорбление без малейших
признаков сопротивления и, «чтобы не запинали до параши», готовит ответ
своему обидчику Он совершает убийство, изощренное, подстроенное под не
счастный случай. Матерый преступник, забиравший добычу из его капканов,
попадает в ловушку-давилку, поставленную на крупного зверя, и находит здесь
свой бесславный конец. Пурга заметает следы, биомасса в Арктике никогда
не остается без употребления, да и где милиция будет искать человека, отпра
вившегося на охоту без лицензии и не имеющего собственного промыслового
участка и, по большому счету, никому не нужного. И кто будет переживать за
судьбу негодяя, способного на изнасилование несовершеннолетней девочки?
Ушел и не вернулся, пропал без вести, заурядная история...
И вот сын украинской учительницы в стойбище. Люди есть, но — ни при
вета, ни ответа. Чумработница не обращает на него никакого внимания, она вся
в своих заботах и хлопотах, копошится в яранге и около нее, пастух вообще
сел на оленя и куда-то уехал. И лишь потом выясняется, что женщина готовила
угощение, чтобы накормить незнакомца, мужчина отправился в табун за мясом
и даже — чрезвычайный знак гостеприимства для северян — один из пастухов
отказался от своей порции водки, оставив ее новому человеку в стойбище. И
далее, увидев, что новичок пришел в валенках, обуви, совершенно непригодной
для колымской лесотундры, ему дарят новые торбаса с заботливо высушенными
стельками из травы-нубы.
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И вообще забота о человеке, любом, будь то абориген, лектор, милиционер
или случайный путник, у местного населения стоит на первом месте. Правда,
никаких церемоний при этом, расшаркиваний и протокольных улыбок. И ни
каких расспросов.
«— У нас на Украине как: «Вы не скажете, где здесь магазин?» — «А зачем
вам магазин?» Здесь же, вздумай я приделывать к нартам мотор или парус,
любая чумработница сразу взялась бы мне помогать».
«В тундре всегда помогать надо. Даже плохого человека, которого из стой
бища выгоняют, сначала хорошо накормят и еды дадут, сколько унесет, потом
выгоняют».
И какого-либо социального, классового, национального расслоения на
страницах Олефира не замечается. У Пшонкина наоборот. Да, он стоит за
справедливость, за равенство, бедные герои у него хорошие, а богатые плохие,
и это видно всем, вызывает симпатии у читателя, но он постоянно напоминает
о том, что в корякско-чукотском обществе царит несправедливость:
Атувье батрачит, отрабатывая долги отца... Ивтократ первым поставил боль
шую ярангу для самых почетных гостей (о бедных пусть заботятся бедные)... За
бедными гостями никто не ухаживал, им ничего вкусного не давали... Бедные
люди и здесь, в краю угрюмых гор и глубоких снегов, были не в почете...
То есть общины коренных северян с точки зрения социального устройства не
могут служить примером для нынешней цивилизации. У обитателей абсолютно
дискомфортной зоны нет свободы, равенства и братства, о которых упоминал
Л. Г. Морган. Не буду спорить, скажу лишь, что, по моим личным наблюдени
ям, свидетельствам С. Олефира и по данным той огромной массы литературы,
которую я переработал, 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 презренного 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 фран
цузской революции: «Частная собственность священна и неприкосновенна!»
И вот какое обобщение у Юрия Пшонкина: «Каждый род хотел и хочет
занять побольше земли, чтобы и дальше множился он. Да что люди! Даже зве
ри и птицы воюют между собой за то, чтобы умножать свои владения. Так уж
устроено все в «нижнем мире». Что это, как не хрестоматийная формулировка
дарвиновского закона конкуренции и категорическое отрицание закона взаи
мопомощи по П. А. Кропоткину, В. К. Арсеньеву, С. Олефиру?
У автора книги «Люди Оленьего края» — иное, чем у Ю. Пшонкина, миро
восприятие: «Самый главный закон Барренс гласит: пока хоть в одном жилище
имеется еда, снаряжение или человек, обладающий физической силой, никто 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 словами:
«Бабушка Мэлгынковав говорила, что у коряков ради отца могли пожерт
вовать любым ребенком. Если мало еды, сначала наестся отец, потом мать
и только потом дети. Если кто-нибудь из детей умрет с голоду, это не самое
страшное: можно родить другого. Самое страшное, если умрет отец. Тогда ум
рут все, и никаких детей уже рождаться не будет. Поэтому отца нужно беречь
больше всех».
Есть у С. Олефира и еще более глубокая философия, которой нет ни у кого
больше, по крайней мере я не обнаружил ее на страницах других произведе
ний, — это уже не социальная философия, это гносеология, теория познания.
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...«Ты все расположил мерою, числом и весом» (Премудрости Соломона,
11:21). Эта формула не могла не возникнуть в Священном Писании, обожест
вившем ростовщичество: «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, чтобы овладеть ею» (Втор. 23: 20).
* Деньги счет любят, для обслуживания денежных расчетов должна была
возникнуть математика. При подсчете собственных прибылей и чужих убытков
лучше отвлечься от всех ненужных помех, от зримого, образного представле
ния разорений, 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 обезличиванием 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 научного исследования», — убежден Карл Каут
ский.
«Живой человек с его счастьем и горем, с его потребностями и требовани
ями 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».
И идейный противник В. Зомбарта, Макс Вебер, — о том же: «Деньги — са
мое абстрактное и «безличное» из всего того, что существует в жизни людей...
Ибо если еще можно было этически регулировать личные отношения между
господином и рабом именно потому, что эти отношения были личными, то от
ношения между меняющимися владельцами ипотек и неизвестными им, также
меняющимися должниками ипотечного банка, между которыми нет никакой
личной связи, регулировать было уже невозможно».
Абстрагирование, обезличивание, обездушивание, омертвление всего жи
вого, самобытного, неповторимого — вот что нужно было обеспечить для того,
чтобы возникли торговля, бизнес, неотвратимый глобальный кризис. И есть
люди, которые оказались способными усмотреть первоистоки беды в явлениях
общеизвестных, но чересчур простых, чтобы привлечь внимание обывателя.
В милом детском мультике есть симпатичная сценка. Козленок, научившийся
считать до десяти, предлагает своим друзьям: «Давайте, я вас пересчитаю!» А
они испуганно спрашивают: «А это не больно?»
Дорогие ученые, научившиеся считать до миллиона и даже больше! Не
ужели вы не видите, как больно всему живому на земле от того, что всех уже
пересчитали, перевели в доллары и шекели?
...Однажды персонаж М. Е. Салтыкова-Щедрина — мальчик 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.
Взрослый человек, смирившийся с искусственностью всего окружения,
равно как и собственного в нем существования, уже не отдает себе отчета, чего
же он лишился. Не то — дети, способные вырваться за пределы тотального
конформизма мировосприятия и удивиться: «А король-то голый!» Вот каким
предстало перед писателем Ю. А. Буковским детское отношение к информа
ционному миру взрослых:
«Учительница задала классу задачу: «У Васи было четыре кролика. Первому
он дал пять морковок, второму — на три морковки меньше...»
Ростик отвлекся. «Ему бы так, — думал он о Васе из задачки, — дали на три
морковки меньше, чем первому кролику. Может быть, у него и есть оправда
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ние, — размышлял Ростик дальше, — но только если кролики разные — боль
шой и маленький. Мне мама тоже всегда дает больше конфет, чем папе, потому
что я расту».
— Сколько морковок съел каждый кролик? — закончила учительница чтение
задачки. — Ростик, к доске!
Ростик вышел к доске и взял тряпку. Потом положил тряпку и взял мел.
— Условие понятно? — спросила учительница.
— Не совсем, — ответил Ростик.
— Что же тебе не ясно? — чрезвычайно удивилась учительница.
— Как они сидели, эти кролики, рядом или далеко друг от друга? — спро
сил Ростик.
Учительница заглянула в задачник.
— Здесь не указано, — сказала она. — И потом, какое это имеет значе
ние?
— Огромное, — объяснил Ростик. — Может быть, задача вообще не реша
ется. Если они сидели рядом.
— Почему? — спросила учительница.
— Потому что спрашивается, сколько морковок съел каждый кролик. А
второй вообще может отказаться от своей порции, — объяснил Ростик. — В
знак протеста. Потому что ему дали меньше.
— Ребята, — сказала учительница, — кто поможет Ростику понять условие
задачи?
— Я ему растолкую! — вскочил Руслан. — Что ты уперся в этих кроли
ков? — Руслан возмущенно сел.
— Понятно тебе объяснил Руслан? — спросила Ростика учительница.
— Кроликов можно вообще заменить.
— Понятно, — сказал Ростик. — Только неясно — на кого заменить кро
ликов?
— Какой ты непонятливый! — вскочил Руслан. — Можно на кошек или
собак!
— Собаки не едят морковку, — вступила в спор Вика. — Наш Топик, на
пример, очень любит овсяное печенье. Но все равно, даже если взять Топика и
печенье, не только вторая, но и четвертая собака может обидеться.
Вика слышала все условие задачи.
— Надо брать неодушевленные предметы, — сказала Вика, поправила
прическу и села.
— Возьмем, например, автомобиль, — подсказал Мишка.
— Что ты все привязываешься к нашим «жигулям»? — вскочил Руслан.
— Ребята, — сказала учительница, — может быть, действительно попробуем
составить задачку про машины? Например, так: «В один автомобиль залили
пять литров бензина, во второй — на три литра меньше...»
— Не поедет, — важно сказал Руслан. — На двух литрах автомобиль никуда
не поедет.
— И потом, хоть машины и неодушевленные, — сказала Вика, — но води
тель ведь одушевленный. Как же можно второму налить на целых три литра
меньше?
— Конечно, — поддакнул Мишка, — и пассажиры могут обидеться.
— Хорошо, — сказала учительница, — давайте придумаем условие так,
как вы считаете нужным.
Через полчаса задачка была готова.
— У Васи было четыре мотоцикла, — прочел Руслан условие. — Он хотел
налить в первый мотоцикл пять литров бензина, а во второй — на три литра
меньше...
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Дальше с бензином и мотоциклами все в задачке было точно так же, как
раньше с морковками и кроликами.
— Но тут пришел я, — закончил Руслан условие задачи, — и велел ему раз
лить весь бензин поровну. Сколько литров бензина мы с Васей нальем в каждый
мотоцикл? — задал вопрос Руслан и сказал Ростику: — Теперь решай!»
Что нужно для того, чтобы выполнить операцию счета? Нужно определить
понятия, отграничить их одно от другого, при этом индивидуальными разли
чиями элементов данного класса следует пренебречь. Проще говоря, надо раз
ложить классифицируемые элементы по аккуратным ящичкам. Или гробикам,
как выразился Леонард Эйлер. Только после этого их можно пересчитывать,
складывать, вычитать и умножать. И случайно ли выражение «жить по поня
тиям» имеет хождение в противожизненной уголовной среде?
И дети чувствуют это гораздо тоньше, чем взрослые. И младенчествующие
народы тоже переживают убийственную процедуру приведения к общему знаме
нателю гораздо острее, чем технически развитые. Душа-то бунтует — как можно
игнорировать несомненные отличия одного живого существа от другого!
«Раньше оленей никогда не считали, чтобы им нервы не испортить, — воз
мущается Элит, самый опытный пастух в бригаде, кочующей по бескрайним
просторам Колымского нагорья. — Каждый пастух и так всех оленей знал. У
одного рог на глаза загнут, у второго сломан, у третьего пятно на боку, четвер
тый ногу вот так тянет, пятый фыркает. Там, где пестрый 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 важенок мертвые телята
рождаются... Поэтому у нас раньше никого не считали — грех!»
Для тебя одинаковые — те, кто для тебя чужой, кого ты не знаешь и знать
не хочешь. Китайцы, прибывшие на учебу в наш Нефтяной институт, расска
зывали впоследствии: «Мы, когда вас увидели, просто поражались 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 уже с первого
же взгляда узнавал, где я, а где Ленька Чурилов. А ведь каждый олень в табуне
отличается от любого другого еще больше, чем я от Леньки Чурилова!
Но вот из центральной усадьбы совхоза поступает приказ: пересчитать и
доложить! И в бригаде поселяется беспокойство: ведь придется превратить
сложнейшую и тончайшую систему неповторимых живых душ в множество
тупых неразличимых скотов.
«Ты думаешь, олень дурак? — горячится Элит. — Думаешь, он траву кушает
и больше ничего ему не надо? И бригадир, 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 ничего не видит, только ушами слышит, и все по соседям хорошо понимает.
А если соседи другие будут, что ты будешь понимать?»
Чтобы табун пересчитать, нужно пропустить оленей по одному через узкую
калитку. И вот пастухи выстраивают в долине от хребта до хребта две заго
родки из жердей, постепенно 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 турбулентный поток, перемешиваются,
каждый теряет свое привычное близкое окружение, его толкают, стискивают,
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он теряется, переживает, дергается, задевает копытами соседа, тот тоже взбры
кивает в ответ, начинается всеобщая паника. В огромных печальных глазах
оленя поселяется ужас...
Пересчитанный табун и в самом деле становится сбродом во всем одина
ковых скотов, из них вытряхнули душу, у каждого долго незаживающая пси
хическая, а то еще и физическая травма.
И тут не только наивные дети природы начинают размышлять над самыми
фундаментальными проблемами мироздания. Сын учительницы тоже вспоми
нает, — а ведь и у нас на Украине было такое же отношение к счету! Нельзя
считать, сколько хвостов рыбы поймали, а то перестанет ловиться. Боже упаси,
чтобы кто-то сосчитал, сколько грибов набрали, иначе не будут больше попа
даться. Нельзя пересчитывать 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
картошки засыпали до нижнего шабля, а в прошлом и прикладок 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, построена на цифре,
на счете, на строгих и четких, как гробики, понятиях, на черно-белой логике,
на информации.
Недавно работники дальневосточного радио отмечали семидесятилетний
юбилей своей организации. С каким торжеством они рапортовали: «К нам в
студию наконец-то пришла 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 задумывались над принципом
работы детектора лжи? Он позволяет, как с помощью микроскопа, улавливать
чрезвычайно тонкие, незаметные при обычном восприятии, проявления чело
веческой сущности. Это или незначительные отклонения ритмики движения
крови в артериях, изменения вибрации, потоотделения и тому подобные нюансы.
А почему икона, написанная вдохновенным богомазом, оказывает исцеляющее
воздействие на зрителя? Какую бы прямую линию, проведенную от руки, мы ни
рассматривали, при очень большом увеличении она всегда будет обнаруживать
мельчайшие флуктуации, обязанные дрожанию руки. И вот эти-то дрожания
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
твоем произведении, и они-то на уровне подсознания и найдут отзвук в чужой
душе.
И если бравурная музыка, звучащая по радио, в самой глубокой, неслы
шимой подоснове будет построена на цифре, квинтэссенции всего процесса
обезличивания, обездушивания и умерщвления, если на телевизионном экране
картина жизни будет нарисована, как на вышивке крестом, маленькими, очень
маленькими гробиками, то подсознательное твое восприятие все равно уловит
этот эфирно-тонкий, обволакивающий и всепроникающий аромат смерти.
И неужели не ясно, что многие неизлечимые болезни цивилизации коренятся
под житейской поверхностью настолько глубоко, что без проникновения в самые
архаичные пласты мировосприятия справиться с ними невозможно...
Отчего это вдруг накатила на все цивилизованное человечество черная туча
моральной неудовлетворенности?
Когда меня на улице останавливают пикеты с требованиями: «Присоеди
няйтесь к нашим протестам против наркотиков!» — я всегда отвечаю катего
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рическим отказом. Нет, я не против наркотиков, я против вашей борьбы с нар
команией! Бороться надо с информационной культурой, а не с ее отдаленными
последствиями. От того, что траву скашивают, она разрастается еще гуще. Ну
хорошо, допустим даже, что вы искоренили любой дурман. А что будет де
лать молодежь, если у нее ни кайфу, ни лайфу, хоть фэйсом об тэйбл? Она же
нутром чует, что что-то очень важное в мире идет не 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 смертности среди амери
канских студентов. На первом месте, как и следовало ожидать, оказались авто
катастрофы. Но на второе место совершенно неожиданно вышли самоубийства,
при этом число попыток, не закончившихся смертельным исходом, было в 15раз
больше. И 85 процентов пытавшихся свести счеты с жизнью прямо заявляли,
что не находят смысла в продолжении существования. Девяносто три процента
этих студентов происходили 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 устойчивую тенден
цию роста: уровень самоубийств среди подростков утроился по сравнению с
началом 1960-х годов.
...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 непреодолимые трудности, для
этого нужна воля к жизни, жажда вечности. Но возможно ли возродить утра
ченную жажду вечности?
Диагноз поставлен. Рецепт исцеления выписан. Но самое трудное — убедить
больного в том, что он болен. Как с этим справиться? Не знаю. Но стоит все же
мнимому здоровому познакомиться с максимами современной литературы —
той, которая отвечает сверхзадаче кризисного этапа развития цивилизации.

