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От Редакции
Уважаемые Читатели!
Журнал «Общее Дело» носит популярный характер и
охватывает различные направления человеческой деятельности. Тем
не менее, несмотря на кажущуюся разрозненность и пестроту
охватываемого материала, он претендует на целокупность и ярко
выраженную направленность, о чём говорит его название. Одной из
трагедий человечества как на планетарном, так на индивидуальном
уровне, является отсутствие чётко поставленной и, главное,
достойной человека цели, без которой не может быть полноценной и
оправдывающей себя жизни каждого человека и человечества в целом.
Нельзя не видеть, что
в этом одна из причин постоянно
возрастающих проблем, грозящих обернуться катастрофами
планетарного характера. Поле деятельности каждого человека
индивидуально и различно по масштабу, и вместе с тем усилия
каждого важны и складываются в «копилку» человечества по закону
сохранения энергии. В этом – общность выполняемого дела. Последнее
противопоставляется отвлечённой и бездушной мысли, и наполняется
этическим содержанием. Так мыслил и жил русский философ Николай
Фёдорович Фёдоров, который написал и сам осуществлял на практике
«Философию Общего Дела».
В соответствии с вышесказанным мы попытались разделить
журнал на рубрики, которые отражали бы или указывали на
некоторые аспекты «Общего Дела».
В первую очередь следует сказать о рубрике «ЖЗЛ». В неё
входят статьи библиографического характера о людях, раскрывших в
себе понимание долга и оставивших потомкам наследие, о котором
нельзя не знать. По тем или иным причинам их жизнь и творчество
либо вовсе не упоминается в современной периодической печати, либо
упоминается с некоторыми довольно серьёзными искажениями.
Далее следует рубрика «Культура и Духовность». Здесь мы
предлагаем вниманию читателя, прежде всего, статьи о внутренней
жизни индоевропейских народов, что, впрочем, не исключает
возможность включения статей об экзотических культурах, если
таковые подходят по тематике и общей направленности.
Необходимость такой рубрики связана с тем, что существует
множество фактов, связывающих современного обыкновенного
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человека с его прошлым, о которых он не имеет ни малейшего
представления; последнее же очень важно даже с точки зрения
простой национальной самоидентификации и заслуженной гордости.
«Живая Этика». Так называется рубрика, в которую входят
статьи о проявлении Этики в окружающем человека животном и
растительном мире. Довольно часто мы недооцениваем уровень
сознания «братьев наших меньших», поступая вопреки законам
«категорического императива», что также является одной из причин
современного экологического дисбаланса на планете. С другой
стороны, в животном и растительном мире мы встречаем проявления
антиэтики, которая, похоже, коренится в самой сути существа. Как
это похоже на людей!
Рубрика «История — Археология — Этногенез» органически
связана с рубрикой «Культура и Духовность» и включает в себя
статьи о регионах Планеты, в которых в определённое время
зарождались, развивались и исчезали культуры, народы. Мысль о
подобии жизни народа и его культурного цикла человеческой жизни,
озвученная русским историком Н.Я. Данилевским, а затем немецким
историком О. Шпенглером, лежит в основе целого ряда статей,
которые публикуются и будут публиковаться в этой рубрике.
Рубрика «Наука и Техника». В ней читатель найдёт
преимущественно короткие статьи, освещающие актуальные
проблемы или достижения в области науки и техники. Специфика этих
статей заключается в том, что все проблемы и достижения науки и
техники рассматриваются не с позиции утилитаризма и гедонизма, а
с позиции нравственной и общественной ценности, а те достижения,
которые таковыми не являются, получают заслуженное осуждение.
Рубрика «Наш дом — Земля» включает в себя статьи об
экологии, о Земле как о живом организме в просторах вселенной. В
статьях рассматриваются современные проблемы человечества, пути
и способы их разрешения. Осознание каждым человеком
необходимости чистоты не только в пределах своей комнаты, дома,
места жительства, но и всей страны, континента, планеты и т.д.
определило название этой рубрики, и мы надеемся на её особый успех у
читателей.
«Потенциал Человека». Таково название следующей рубрики,
объединяющей в себя факты, эксперименты, наблюдения, выводы о
заложенных в человеке возможностях и о способах их раскрытия.
Знание такого рода может быть полезно просто на бытовом уровне,
но с его помощью можно также попытаться решить некоторые
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санитарно-эпидемологические, продовольственные, экологические и
другие проблемы.
«Роман». Это громкое название носит рубрика, включающая в
себя рассказы, повести, новеллы авторов, которые публиковались
весьма ограниченным тиражом, однако заслуживают большего
внимания.
«Притчи». Рубрика включает в себя притчи различных народов.
Удивительно, но именно в притчах прослеживается единый, хотя и
своеобразный путь мудрости человечества, которая порой бывает
весьма актуальна в настоящее время.
«Наша Родина» — рубрика включает в себя статьи о Молдове,
о её достопримечательностях, как уже достаточно известных, так и
не пользующихся особым вниманием. Основной целью, однако, вовсе не
является пробуждение какого-либо туристического интереса и
развитие инвестиционных проектов в соответствующей отрасли.
Наоборот, знание о том, что на нашей земле есть множество
достойных восхищения мест, должно вдохнуть в человека силы и
желание оберегать этот удивительный край, а не извлекать из него
прибыль.
Такова структура журнала. Название журнала также
предполагает включение в общую работу всех желающих и способных
людей. Мы готовы общаться.
Редакция журнала «Общее Дело».
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Ф.В. Добик
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ П.А. КРОПОТКИНА

Знатный

князь, камер-паж императора
Александра II, наследник богатых имений,
бравый
офицер,
замечательный
путешественник,
учёный-натуралист
(география, геология, биология), член Русского
географического общества, член Британской
научной ассоциации, глубокий мыслитель,
философ, один из последних учёныхэнциклопедистов и революционер-народник,
теоретик анархизма. Уникально уже само по
себе сочетание этих качеств. Пётр Алексеевич
мог сделать карьеру при царском дворе, но
выбрал службу в Амурском казачьем войске, мог сделать карьеру
блестящего учёного, но выбрал Юрскую федерацию международного
товарищества трудящихся1 и социальную борьбу. Ему предлагали на
выбор любой министерский пост в правительстве Керенского, но он
выбрал маленький дом в Дмитрове, в котором до конца жизни
продолжал работать над этикой анархизма2.
Пётр Алексеевич Кропоткин родился 27 ноября (9 декабря) 1842
году в семье богатого помещика, отставного николаевского офицера.
По линии отца, Алексея Петровича, род Кропоткиных уходит своими
корнями к Ростиславу Мстиславовичу Удалому (отец Рюрика), о чём
1

Международный товарищество трудящихся — Первый интернационал, первая
массовая международная организация рабочего класса, учреждена 28 сентября 1864
года в Лондоне, объединяла ячейки из 13 европейских стран и США. В 1872 году
организация раскололась; часть федерации признала власть Генерального совета,
который было решено перенести в США, после чего его деятельность постепенно
угасала, и в 1876 году было принято решение о самороспуске. Другая часть Первого
интернационала, под названием Международная ассоциация трудящихся, продолжает
свою деятельность и сегодня. Последний конгресс Международной ассоциации
трудящихся прошёл в декабре 2016 года в Варшаве.
2
Термин «анархизм» происходит от греческого слова аναρχία, что означает
«безначалие, безвластие или неподвластность, независимость». Как правило, люди, не
знакомые с принципами анархизма, отождествляют анархию и хаос, при этом им на
память приходят художественные клише созданные советской пропагандой. Однако
это ложное понимание анархизма; жизнь П.А. Кропоткина как одного из
основоположников и теоретиков этого движения является тому доказательством.
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имелась специальная грамота висевшая у отца в кабинете. И хотя род
был древний, он ничем особым в истории не выделился, и как
большинство родов, ведущих своё начало от Рюрика, был оттеснён
после восхождения на престол Романовых. Мать Петра Алексеевича,
Екатерина Николаевна Сулима, была из рода запорожских казаков. Прапрадед Петра Алексеевича по линии матери, Иван Михайлович Сулима
считался одним из самых успешных руководителей казачьих морских
походов: захват Кафы (нынешняя Феодосия), Трапезунда, Измаила и
даже двух походов на Царьград3. Дед Петра Алексеевича по матери,
генерал Николай Семёнович Сулима, герой войны 1812 года, отличался
отменной храбростью: командуя кирасирским полком сумел врубиться
в каре4 французов, но получил тяжелейшее ранение головы, и был
оставлен на поле боя как погибший, но сумел оправиться, а вот от
интриг московского двора уберечься не смог: он отказался быть лакеем
всемогущего Аракчеева и был отправлен в почётную ссылку генералгубернатором сначала в Западную, а за тем и Восточную Сибирь.
Мать Петра Алексеевича умерла, когда ему было три с половиной
года. Впоследствии он напишет, что его первое осознанное
воспоминание было связано именно с этим событием: угловая комната,
белая постель в которой лежала умирающая мать, красиво накрытые
столики с конфетами и баночками с желе, — перед смертью она
пожелала видеть детей возле себя и придумала все эти угощения. Все,
кто знал Екатерину Николаевну, любили её. Она тонко чувствовала
природу, любила стихи, музыку, рисовала акварелью, ей очень
нравилось танцевать, и в селе Никольское, куда каждое лето приезжала
отдыхать семья Кропоткиных, она с удовольствием водила хороводы с
местными крестьянами. Для крепостных Екатерина Николаевна была в
доме заступницей, и они её боготворили. После смерти Екатерины
Николаевны никольские крестьяне продолжали с таким же уважением и
любовью относиться и к её детям. Вообще образ матери всегда незримо
присутствовал рядом с юным Петром Алексеевичем и оберегал его всё
детство. Другим наиболее близким человеком из всего семейства для
3

В одном из таких походов оно попал в плен. Через 16 лет плена ему удалось
освободить обращенных в рабство крестьян-гребцов, и захватить боевую турецкую
галеру. Приковав экипаж галеры к веслам, они причалили к Италии. За этот подвиг он
был награжден Папой римским Павлом V Боргезе. В народе Иван Михайлович
заслужил добрую молву тем, что разрушил крепость Кодак, которая стояла на пути
беженцев из Польши.
4
Каре (от фр. carré — квадрат, квадратный) — боевой порядок пехоты, построенной в
виде квадрата или прямоугольника. Применялся для отражения атак кавалерии с
разных сторон.
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юного Петра Алексеевича стал его старший брат Александр. Разница в
возрасте между ними составляла чуть больше года, у них были общие
интересы, и они провели всё свое детство вместе. Старшему брату
Николаю на момент смерти матери было одиннадцать, а сестре Елене
было десять лет.
Через два года после смерти матери отец женился во второй раз.
Молодая жена порвала все связи с дядьями, тётками и бабушкой по
линии матери, не желая видеть в доме никого из дома Сулимы.
Старших детей отправили на учёбу: Николая в кадетский корпус в
Москву, Лену институт. Для Саши и Петра наняли француза-гувернёра,
который обучал их французскому и географии. В 1853 году Пётр
поступил в Первую Московскую гимназию. Преподавание в гимназии,
по словам самого П.А. Кропоткина, велось самым бессмысленным
образом и запомнилось ему только тем, что ни по одному из предметов,
ни по математике, ни по истории, ни по даже его любимой географии
ему не ставили хороших отметок. Гораздо интереснее проходили
занятия дома со студентом юридического факультета Николаем
Смирновым, которого специально наняли для обучения грамматике и
арифметике. Студент Николай вместо обычных текстов по русскому
языку диктовал страницы из истории, чем вызвал живой интерес юного
Петра Алексеевича. Благодаря влиянию студента Николая Пётр
Алексеевич на двенадцатом году жизни начал издавать собственную
ежедневную газету «Дневные ведомости». Правда, и по размеру бумаги
(тридцать вторую долю листа) и по содержанию газета больше
походила на заметки из дневника, но необходимость ежедневной
работы вырабатывала в юном редакторе усердие. Вскоре формат
ежедневной газеты перестал его удовлетворять, и он начал издавать
ежемесячный журнал «Временщик». Кроме работ самого Петра
Алексеевича, в журнале печатались и стихи брата Александра. У
журнала был свой постоянный подписчик в лице студента Николая,
который хоть и оставил их дом к тому времени, но исправно вносил
свою плату в виде определённого числа листков. За это Пётр аккуратно
переписывал второй экземпляр для своего подписчика. На смену
Николаю Смирнову пришел студент медицинского университета
Николай Михайлович Павлов, который с удовольствием подержал
издательскую деятельность Петра и даже достал для журнала поэму
одного приятеля и вступительную лекцию по физической географии
одного московского профессора, которая ещё не была напечатана.
Журнал издавали в течении двух лет до поступления в Пажеский
корпус.
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В 1857 году юный Пётр Алексеевич сдаёт экзамены в Пажеский
корпус5. Возможность обучаться в этом элитном учебном заведении
была дарована П.А. Кропоткину милостью Императора Николая I.
Когда Петру Алексеевичу было восемь лет, он вместе с семьёй был на
бале-маскараде, который давало московское дворянство по поводу
двадцатипятилетия царствования Николая I. Император обратил на него
внимание и пожелал видеть его подле себя; тогда же он был зачислен в
Пажеский корпус, учёба в котором отрывала неограниченные
перспективы для карьеры, а это было заветным желанием отца.
Однако самого Петра Алексеевича расстроила новость о том, что
он будет учиться в военной школе, пусть даже это был Пажеский
корпус, поскольку военная служба была ему чужда, и само поступление
в военное училище он уже считал несчастьем. К тому же его зачислили
не в четвёртый класс, а в пятый (начальный), поскольку он
недостаточно хорошо знал десятичные дроби, и теперь ему предстояло
повторять уже пройденный однажды материал6. Однако благодаря
необходимости повторять то, что он и так уже знал, у него
выработалась привычка выучивать уроки в классе во время занятий, а
значит, после занятий у него было время читать и писать. Бывало так,
что он даже не готовился к экзаменам, а читал товарищам вслух
Островского или Шекспира.
Независимая, свободолюбивая натура П.А. Кропоткина начала
проявляться очень рано, и уже в Пажеском корпусе ему представилась
возможность проверить силу своих принципов. После смерти
императора Николая I всеобщее чувство освобождения и ожидание
перемен проникло и в Пажеский корпус, несмотря на его элитарный,
закрытый характер, но в его стенах наследие николаевщины ещё долго
напоминало о себе. Директором Пажеского корпуса был генерал
Желтухин, превосходный старик, однако настоящим хозяином и серым
кардиналом училища был полковник Жирардот, он же был хранителем
всех «неписанных традиций» и поощрял дедовщину. Ученики
выпускного класса, были поставлены в привилегированное положение.
5

Привилегированное учебное заведение, соединявшее характер военной школы и
придворного училища, находилось в ведении императорского двора, всего обучалось
150 мальчиков, большей частью дети придворной знати. Пять классов, начальный
класс пятый, первый — выпускной.
6
«Что я стану делать в пятом классе, когда уже знаю всё, чему там учат?»— заявил
П.А. Кропоткин инспектору экзаменовавшему его. А на шутливое замечание, что
«лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме» Кропоткин заявил, что
«предпочел бы быть последним, лишь бы мог окончить военное училище возможно
скорее».
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Им предоставлялась полная свобода действий по отношению к
учащимся младших классов, а сам полковник притворялся, что ничего
не знает о бесчинствах, которые они проделывают. К моменту
поступления Петра Алексеевича в Пажеский корпус, наиболее
уродливые формы дедовщины были отменены, но некоторые
«шалости» всё ещё практиковались. Так, во время перемен,
старшеклассники заставляли учеников младших классов раскручивать
карусели, которые стояли в парке. П.А. Кропоткин такому
сомнительному отдыху предпочитал чтение книги, и когда его заметили
и приказали пойти раскручивать карусели, он наотрез отказался, что
было неслыханной дерзостью. После этого эпизода начался ряд
систематических мелких преследований со стороны старшеклассников,
которые могли бы довести другого юношу до отчаяния, но
П.А. Кропоткин не терял самообладания и чувства юмора и от всех
придирок отшучивался. Ещё раз Петру Алексеевичу пришлось сказать
категорическое «нет» старшеклассникам, когда однажды ночью
младший класс отказался сторожить курилку старшего и кто-то из
старшеклассников попытался поднять Кропоткина с постели и
заставить его идти на часы, а за отказ Петра Алексеевича ударили
пряжкой ремня. Началась драка, после которой был вызван серый
кардинал, полковник Жирардот. После этой драки авторитет старшего
класса был окончательно подорван, а младшие классы получили
доказательство того, что твёрдо сказанное слово действенно, хотя при
этом можно немного пострадать. Пётр Алексеевич также остро
реагировал и на попытки начальства ограничить ученические
вольности. Так, считалось, что в учебных классах ученики
освобождены от контроля фронтового начальства, однако новый
комендант училища взял за привычку посещать учебные комнаты перед
занятиями, когда ученики готовились к урокам. П.А. Кропоткин не
побоялся сделать ему замечание, сказав: «Здесь место инспектора
классов, а не ротного командира», за что и угодил в карцер.
Во второй половине XIX-го века в Пажеском корпусе наблюдался
общий подъём интереса к учёбе, и чтобы его поддержать, для
преподавания в корпус приглашали лучших учителей. Так, алгебру
читал капитан Сухонин (его уроки в Пажеский корпус приезжал
слушать наследник престола Николай Александрович); русскую
литературу читал профессор В.И. Классовский7, а немецкий язык —
профессор университета Беккер. Последний обратил внимание на
7

Владимир Игнатьевич Классовский — известный в свое время русский педагог и
писатель.
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рвение П.А. Кропоткина и его одарённость и помог ему получить
разрешение работать в публичной библиотеке, хотя воспитанники
средних учебных заведений в публичную библиотеку не допускались.
Здесь Пётр Алексеевич познакомился с первоисточниками по истории
на старо-немецком и старо-французском языках8. Любимыми же
предметами его были точные науки: математика, физика и астрономия.
Однако за время обучения в Пажеском корпусе были и не связанные с
программой уроки. Так, главный урок, который Пётр Алексеевич
усвоил от учителя по чистописанию, господина Эберта, немецкого
еврея, вовсе не был связан с чистописанием. Эберт был объектом
постоянных насмешек, а грубить ему среди выпускного класса
считалось особым шиком. Однако Эберту удалось заключить с
учениками договор: им разрешалось пошалить, но только один раз за
урок. Разумеется, договор этот ученики не всегда соблюдали. И вот
однажды один из учеников бросил в учителя губкой, пропитанной
чернилами и посыпанной мелом. Губка угодила в плечо, чернила
попали в лицо и залили рубаху. Все ожидали, что Эберт выйдет из
класса и пожалуется инспектору, но Эберт, вместо этого напомнил им о
договоре. Расположение класса сразу перешло на сторону учителя.
Пристыженные и ошеломлённые ученики стали упрекать товарища.
Виновный сейчас же встал и пошёл извиняться. Так Пётр Алексеевич
прочувствовал важность и силу свободного договора, заключённого на
взаимном доверии и исполняемого без принуждения. Хотя до
происшествия с губкой этот договор для учеников не имел
обязательного характера и они считали его причудой Эберта, совесть
учеников всё же не позволяла им чрезмерно шалить. Когда же это всётаки случилось, а Эберт выполнил свои обязательства — стерпел
шалость и не пожаловался, проявив хладнокровие и последовательность
в такой неприятной для любого человека ситуации, — ученики
оказались пристыжены своей совестью, пробуждённой именно этим
казавшимся причудой договором. На следующий день весь класс
усердно выводил буквы, а Эберт сиял от счастья.
Еще один внепрограммный урок Пётр Алексеевич получил на
занятиях по рисованию. Во время занятий учитель уделял внимание
только тем ученикам, которые оплачивали его частные уроки или
заказывали ему рисунки к экзамену. Оставшись предоставленными
самим себе, остальные ребята начинали шалить, за что учитель,
регулярно «записывал» их, и жаловался после каждого урока
инспектору класса. Тогда ученики решили его проучить и сорвать урок,
8

Опыт работы с первоисточниками пригодится ему впоследствии.
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для чего весь класс, вооружившись линейками, должен был барабанить
по партам до тех пор, пока учитель не уберётся из класса. Но для
реализации задуманного нужно было выполнить нелёгкое дело:
предстояло убедить всех учеников принять участие в мероприятии, так
чтобы никто не испугался и не передумал, а для этого необходимо было
организовать всё таким образом, чтобы никого из учеников
персонально не наказали за весь класс, поэтому нужно было выбрать
сигнал к началу. Решено было, что один из тех учеников, кто лучше
рисует, понесёт свой рисунок на проверку, после чего вернётся на место
и сядет, тогда весь класс одновременно встанет, повернётся спиной к
учителю и начнёт барабанить линейками по партам, Всё прошло так,
как и было задумано. П.А. Коропоткин, как лучший ученик класса и по
совместительству старший в классе, был посажен в карцер на десять
дней9. Весь класс был лишён отпусков в выходные до самого
Рождества. Однако урок был усвоен: беспределу авторитета было
противопоставлено коллективное действие и солидарность.
Каждое лето Пажеский корпус вместе с другими военными
училищами Петербурга уходил в лагерь в Петергоф. Два младших
класса были освобождены от сборов. Эти два года Пётр Алексеевич
проводил каникулы в родовом поместье Кропоткиных в селе
Никольское. В одно такое лето Пётр Алексеевич провёл первое
самостоятельное статистическое исследование. Целью исследования
было определить торговый оборот на ежегодной ярмарке в Никольском.
Убедив никольского старосту в том, что опросы его носят научный
характер и проводятся не для того, чтобы барин повысил сбор, Пётр
Алексеевич два дня провёл, общаясь с крестьянами. По его словам,
тогда он научился тому, «как ставить вопросы». Интересно, что
выводы, которые сделал Кропоткин из этого общения, не относятся к
области статистики и политэкономии, а, скорее, к социальной
психологии. Вот что он сам писал по этому поводу: «...я нередко
удивлялся тому, что мои товарищи, получившие гораздо более
демократическое воспитание, чем я, не знали, как приступиться к
9

Самое страшное в карцере, куда за время учебы П.А. Кропоткин попадал дважды,
это бездеятельность. Пытаясь себя хоть чем-то занять, он научился лаять по-собачьи.
Бессмысленное, казалось бы, дело, но впоследствии это умение очень сильно
пригодилось при путешествии по Амуру. Когда путешественники засветло не
успевали добраться до следующей деревушки, товарищи Петра Алексеевича просили
его полаять, что он делал с удовольствием. Лай разносился далеко над рекой, и когда в
ответ раздавался лай деревенских собак, путешественники точно знали, куда нужно
причаливать.
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крестьянам или фабричным. Они пытались подделаться под народный
говор, вводили много так называемых народных оборотов, но этим
делали свою речь более непонятной. Ничего подобного не требуется,
когда говоришь или же пишешь для народа. Великорусский крестьянин
отлично понимает интеллигентного человека, если только последний
не начиняет свою речь иностранными словами. Крестьянин не
понимает лишь отвлечённых понятий, если они не пояснены
наглядными примерами. Вообще я убедился из опыта, что нет такого
вопроса из области естественных наук или социологии, которого
нельзя бы изложить совершенно понятно для крестьян и вообще для
деревенского населения всех стран. Требуется только, чтобы вы сами
совершенно ясно понимали, о чем вы говорите, и говорили просто,
исходя из наглядных примеров»10.
Будучи уже старшеклассником и проводя лето в лагере в
Петергофе, Пётр Алексеевич продолжает внимательно наблюдать и
делать выводы из происходящих вокруг событий. Его особенно
интересовала коллективная психология и поведение людей в различных
обстоятельствах. Вот один из отмеченных им любопытных случаев. В
летних лагерях курсанты отрабатывали навыки ведения боя. Однажды
Александр II пустил колонну курсантов в атаку, а сам замешкался перед
атакующей колонной. Авторитет императора померк перед слаженным
механизмом коллективных действий, пусть даже действия эти были
примитивным маршем колонны курсантов, сомкнутых в боевой
порядок. Для Петра Алексеевича это было открытием, и впоследствии
он так напишет об этом: «...я видел, как император, который всё ещё
стоял пешим, тремя громадными скачками очистил путь для колонны.
Я понял тогда, чтó значит колонна, идущая сомкнутыми рядами,
возбуждённая музыкой и наступлением. Перед нами стоял император,
наш военный начальник, к которому мы все относились с
благоговением. Между тем я чувствовал, что ни один из нас не
подвинулся бы на вершок и не остановился бы, чтобы дать ему дорогу.
Мы составляли идущую колонну, он являлся препятствием, и колонна
смяла бы его»11.
Другой случай, также связанный с императором, произошёл через
год. После двух дней изнурительных маршей измученные
бессмысленными передвижениями «взад и вперёд на протяжении
каких-нибудь двадцати вёрст», не имевшие ни какого представления о
том, что делается вокруг, ни о том с какой целью они двигаются,
10
11

Кропоткин П.А. Записки Революционера. М.: Мысль, 1990. С. 105
Кропоткин П.А. Записки Революционера. М.: Мысль, 1990. С. 121
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колонна курсантов полностью утратила дисциплину и превратилась в
толпу усталых путников. В какой-то момент времени мимо этой
дезорганизованной колонны проезжал император. Ни просьбы, ни
мольбы офицеров не могли заставить курсантов выстроиться в
походную колонну, чтобы встретить императора, и императору
пришлось смотреть в другую сторону, проезжая мимо своих курсантов.
Это поразило Петра Алексеевича. «Я понял тогда, как много в военное
время зависит от духа армии и как мало можно сделать путём одной
дисциплины, когда от солдат требуется больше, чем среднее усилие.
Одной дисциплиной нельзя привести усталый отряд к определённому
часу на поле битвы. Лишь энтузиазм и доверие могут в подобные
минуты заставить солдат сделать невозможное. А для успеха на
войне постоянно приходится выполнять „невозможное“. Как часто
впоследствии вспоминал я этот наглядный урок в Сибири, где во время
научных экспедиций нам тоже приходилось всё время выполнять
невозможное», — писал он12.
С момента поступления в Пажеский корпус, у братьев Петра и
Александра завязывается оживлённая переписка. Главной темой
переписки был вопрос о выработке миросозерцания. Старший брат, по
словам самого Петра Алексеевича, намного опередивший его в
развитии, ещё больше побуждал будущего учёного-энциклопедиста
учиться. В письмах Александр поднимал один за другим вопросы
философские и научные, присылал Петру целые научные диссертации.
Он вообще не умел писать о пустяках, и даже в обществе он оживлялся
лишь тогда, когда завязывался серьёзный разговор, и жаловался, что
испытывает «физическую боль в голове», как он говорил, когда
находился в обществе людей болтающих о пустяках. Пётр Алексеевич
признавался, что своим развитием он обязан старшему брату. Брат
советовал читать поэзию, от которой «становится лучше», и не читать
французских романов, «которые глупы» и в которых «ругаются
скверными словами», говорил о том, что «человек должен иметь
определённую цель в жизни, без которой жизнь не в жизнь», и о том,
что перед чтением новой книги у каждого человека должен быть
вопрос, который ему хотелось бы разрешить». Оба брата много читают:
Пётр по выходным читает у сестры Лены «Философский словарь»
Вольтера, произведения стоиков и в особенности Марка Аврелия. Саша
в свою очередь дошёл до кантианского критицизма, ухватился за идею
изменчивости видов, занялся изучением специальных работ о
наследственности. Книга Дарвина, только подняла ряд новых вопросов,
12

Кропоткин П.А. Записки Революционера. М.: Мысль, 1990. С. 122
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которые побудили его заниматься с ещё большим усердием. Отец давал
детям столь мало денег, что их не хватало даже на покупку одной
книги. Поэтому если Александр получал хоть пару рублей от какойнибудь тётушки, он никогда не тратил их на себя, а покупал книгу и
отправлял её брату в Пажеский корпус. Разумеется, в этот же период
исканий перед братьями не мог не встать вопрос о религии. В детстве
они со всей семьёй ходили в церковь, где большее впечатление на
Петра Алексеевича производило торжественное настроение народа,
нежели сама служба. Несмотря на это, чтение в страстной четверг
«двенадцати евангелий» и молитва Ефрема Сирина поражали его своей
простотой и глубиной чувства13. На фоне этого явной фальшью звучало
поочередное восхваление всех царствующих особ, которое обязан был
проводить каждый служитель церкви.
Позже Пётр Алексеевич посетит католический костёл, и найдёт
там ещё большую театральность и отсутствие истинного чувства. А
после посещения протестантской церкви Пётр Алексеевич и вовсе
вспомнит стихи Гёте: «…пожалуй, этим Вы угодите дуракам и детям,
но сердце к сердцу речь не привлечёт, коль не из сердца ваша речь
течёт». Научная работа впоследствии поставит вопрос о вере с ещё
большей категоричностью, и Пётр Алексеевич станет убеждённым
материалистом, хотя будет полагать, что искренняя вера человека в
Бога — дело каждого человека. Что касается Александра, то он в 19 лет
начал большое сочинение «Бог перед судом разума». Он легко
рассуждал о невозможности бога-личности, бога-творца, бога-всё и
бога-ничего, но не имея достаточных научных доказательств, не мог
окончательно определиться в вопросе о Боге. Он так и не стал
убеждённым материалистом и проявлял склонность к спиритизму.
В 1862 году учёба в Пажеском корпусе подходила к своему
завершению. Выпускники должны были определиться с местом своей
дальнейшей службы. Как правило, все выпускники заранее знали ту
часть, в которой они продолжат службу, а лучший ученик выпуска мог
выбрать службу в гвардейском полку или при дворе Его
Императорского Величества и, как правило, такому ученику не было
отказа. Но, будучи камер-пажем, П.А. Кропоткин имел возможность
13

«Господи и Владыко живота моего, духа праздности, уныния, любоначалия и
празднословия не даждь ми. Духа же целомудрия, смиренномудрия, терпения и
любви, даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и
не осуждати брата моего, яко благословен еси ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Считается, что в этой молитве святого содержится самая сущность христианства. —
Ред.
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присмотреться к высшему обществу, которое ему претило. О военной
службе также не могло быть и речи. Он очень хотел поступить в
университет, на этом же настаивал и его преподаватель, профессор
Классовский14, который уже тогда предвидел блестящее научное
будущее Петра Алексеевича, но, не имея финансовой поддержки от
своего отца и не имея собственных минимальных сбережений,
необходимых для того, чтобы начать самостоятельную жизнь студента
университета, он отложил на время учёбу в университете 15 и выбрал
службу в Амурском конном казачьем войске. Решение не было простым
и явилось полной неожиданностью для одноклассников и родных.
Амурский край только недавно был присоединён к Российской
Империи и представлял собой белое пятно на её карте. Однако Сибирь
виделась ему бесконечным полем для реализации реформ, которые
были выработаны и задуманы, но которые замедлились, а наступающий
режим реакции и вовсе грозил обернуть их вспять16. Самое тяжёлое в
этом решении было расставание с братом. Впереди было пять лет, за
которые
П.А. Кропоткиным
были
подготовлены
реформы
административного местного самоуправления, реформы тюрем и
системы ссылки, а на научном поприще было совершено несколько
масштабных путешествий и сделаны крупные географические
открытия.
Итак, 8 октября 1862 года девятнадцатилетний Пётр Алексеевич в
чине есаула получает назначение в Читу чиновником по особым
поручениям при и. о. губернатора Забайкальской области, генералмайоре Болеславе Казимировиче Кукеле. Чита в это время была
столицей забайкальской области. Здесь он мог всецело отдаться,
великим реформам, которые тогда обсуждались. Необходимо было
выработать планы полного преобразования администрации, полиции,
судов, тюрем, системы ссылки, городского самоуправления. Всё это
следовало преобразовать на широких либеральных основах,
намеченных в царских манифестах. Работа П.А. Кропоткину нравилась,
он много общался с самыми разными людьми, представителями
местного
самоуправления,
выяснял
потребности
поселений,
разрабатывал проекты реформ, после чего эти проекты обсуждались,
принимались к реализации, потом проверяли, соответствуют ли
14

«Поступайте в университет, поверьте мне, вы будете гордостью России», — говорил
он.
15
Позже он всё-таки поступит в университет.
16
«Там, вероятно, работников мало, и я легко найду широкое поприще для настоящей
деятельности», — об этом думал П.А. Кропоткин, когда принимал такое решение.
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реальные результаты ожиданиям, затем опять проходили переговоры,
обсуждения и везде были живые, заинтересованные в изменениях люди.
Однако в январе 1863 г. произошло польское восстание, которое
первоначально носило характер социального бунта — его целью было
освобождение крестьянства. На этом этапе польские повстанцы
пользовалось большой симпатией и поддержкой среди русской
интеллигенции: был даже выдвинут лозунг «За нашу и вашу свободу».
Почти открыто собирались пожертвования на поддержку польских
повстанцев. Но очень быстро польские руководители восстания
отказались от социальной борьбы в пользу национальноосвободительной и заручились поддержкой Англии и Франции,
которые настаивали на созыве европейской конференции по польскому
вопросу17. Александр II приказал подавить восстание, однако, опасаясь
утратить полный контроль над Польшей, разрешил провести в Польше
земельную реформу. Польских крестьян наделили землёй, и это
устранило социальную причину бунта. Однако для России польское
восстание означало прекращение всех реформ, начатых в 1861 году.
Хуже всего было то, что и общественное мнение стало на сторону
реакции. Любому, кто пытался говорить о реформах, тут же
навешивали ярлык «изменник».
В 1863 году реакция добралась и до Читы. Кукеля отстранили от
должности губернатора, и на его место прислали нового, который был
просто «добродушным и беззаботным человеком». Любая активность,
связанная с изменением пережитков старого, стала опасной. Само слово
«реформы» стало страшным. Делать в Чите стало нечего, и
П.А. Кропоткин совершает своё первое путешествие — сплав по Амуру
в 3500 вёрст18. По окончании путешествия и всех приключений,
которые были с ним связаны, Пётр Алексеевич оказался в Иркутске, где
его назначили чиновником по особым поручениям при генералгубернаторе Восточной Сибири по казачьим делам. Сюда же, в
Иркутск, приехал брат Александр, принятый на службу офицером, что
несказанно обрадовало Петра Алексеевича.
17

Царство Польское находилось в составе Российской империи по решению Венского
конгресса с 1815 по 1917 год. Летом 1915 года, во время Первой мировой войны, оно
было оккупировано немецкими и австро-венгерскими войсками. В ноябре 1918 года
стало независимым государством. — Ред.
18
Ссыльные в Сибири отпускались на вольные поселения, которые создавались вдоль
рек. Людям, оставшимся один на один с суровыми условиями, нужна была поддержка
продовольствием и предметами первой необходимости, и П.А. Кропоткин во время
сплава изучал потребности поселенцев и выслушивал их просьбы, чтобы
впоследствии сообщить о них властям.
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Поскольку административные реформы были свёрнуты указанием
из Петербурга, Пётр Алексеевич начал активно заниматься научной
работой. Сначала он принялся за географические исследования
Маньчжурии. Работа эта были интересна тем, что необходимо было
найти торговый путь из Забайкалья к средней части Амура, чтобы
установить прямое сообщение между казаками, выращивавшими скот в
Забайкалье, и поселениями на Амуре. Казаки, торговавшие с монголами
знали от них, что до Амура есть более короткий путь, чем тот, которым
было принято пользоваться. И Петру Алексеевичу предложили
возглавить экспедицию через Китай и Маньчжурию к Амуру. Однако,
как офицер русской армии, он ехать не мог, поэтому поехал иркутским
купцом второй гильдии в сопровождении небольшого отряда казаков.
После открытия короткого торгового пути к Амуру, Пётр Алексеевич
совершает ряд других военно-диломатических и научных путешествий.
Так, летом 1864 года он совершил путешествие по реке Сунгари для
налаживания отношений с китайскими властями соседнего региона, а
также для выяснения возможности организовать судоходство в этой
части Амура и составления карты Сунгари от устья до Гирина. В 1865
году он занялся исследованием Западного Саяна, горной системы
Алтайского края, в результате которого были получены новые данные
для построения схемы орографии19 Сибири. И, наконец, в 1866 году он
предпринял далёкое путешествие для открытия пути из Забайкалья на
Витимские и Олекминские золотые прииски. Предыдущие попытки
открыть этот путь, сделанные ранее в 1860-1864 годах, не увенчались
успехом. Пётр Алексеевич вместе с зоологом И.С. Поляковым и
топографом П.Н. Мошинским, в сопровождении старого промыслового
якута за три месяца пешком добрались до цели.
В 1866 году в Сибири, произошло восстание польских ссыльных.
Мысль о том, что им могли отдать приказ и отправить лично на
подавление этого восстания, чего они не могли сделать в силу своих
моральных принципов, раскрывала братьям Кропоткиным то
фальшивое положение, которое они оба занимали как офицеры русской
армии. Тогда Пётр Алексеевич вместе с братом Александром приняли
решение вернуться в Петербург. Однако прежде чем мы перейдём к
описанию петербургского периода, необходимо подвести итог
19

Орография (от греч. óros — гора, grapho — пишу, описываю) — раздел физической
географии, занимающийся описанием и классификацией форм рельефа по их внешним
признакам и взаимному расположению вне зависимости от происхождения.
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сибирского периода: к каким же выводам пришёл П.А. Кропоткин за
время жизни в Сибири? Принимая активное участие в работе
администрации, занимаясь реформами, видя изнутри, как работает
бюрократический аппарат власти, Пётр Алексеевич пришёл к выводу,
что с помощью административной машины решительно невозможно
сделать ничего полезного для народа. Так, предложенные им после
детального изучения хозяйственного положения уссурийских казаков
меры были приняты: некоторым станицам решено было помочь
деньгами, другим — скотом, третьи — переселить на лучшие места, но
практическое исполнение намеченных и одобренных мероприятий было
поручено какому-то старому пьянице, который полагал, что розгами
может приучить казаков к земледелию. С другой стороны,
П.А. Кропоткин видел в Сибири огромное количество примеров
созидательной работы неведомых масс, о которых не упоминалось в
книгах, но которые очень важны в созидательной работе общества и его
развитии. Одним из таких примеров были духоборы20, которые в это
время переселялись на Амур. Их полукоммунистические общины
удивительным образом обустраивались там, где другие переселенцы
терпели неудачу. Живя среди этих бродячих инородцев, он наблюдал,
какой сложный общественный строй выработали они, лишённые
всякого влияния цивилизации. Не аристократическое воспитание, а
невероятная наблюдательность, пытливый ум и живое участие привели
П.А. Кропоткина к тому, что он отказался от убеждений, присущих
аристократической молодежи того времени, а именно от убеждений в
том, что для правильной жизни общества нужно, чтобы кто-то
командовал, приказывал, распекал, наказывал и т.п. Выполняя
ответственные предприятия, общаясь с различными людьми, принимая
решения в вопросах где ошибка имела бы самые серьёзные
последствия, Пётр Алексеевич сравнивал действия людей на принципах
дисциплины с действиями, основанными на взаимном понимании, и
пришёл к выводу о том, что дисциплина хороша на военных парадах, но
ничего не стоит в действительной жизни, там, где результат может быть
достигнут лишь сильным напряжением воли всех, направленной к
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Христианская секта, сложившаяся в России в середине XVIII-го века. “Духоборы”
считали себя борцами за “дух”, объявляя веру делом внутренних убеждений, отрицали
церковные обряды, проповедовали общность имуществ, неподчинение местным
властям. Значительная часть “духоборов” отказывалась исполнять воинскую
повинность.
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общей цели. Это привело его к утрате веры в государственную
дисциплину и подготовило почву для анархизма21.
Итак, в 1867 году Пётр Алексеевич с братом вернулся в Петербург
и осуществил свою мечту, поступив в университет на математическое
отделение физико-математического факультета. Брат Александр
поступил в военно-юридическую академию. Чтобы финансово не
зависеть от отца Пётр Алексеевич устроился на работу в
статистический отдел министерства внутренних дел. Другим
источником доходов были переводы: вместе с братом они переводили
«Основы биологии» Спенсера, затем «Философию геологии» Пэджа,
«Геометрию» Дистервега. Кроме этого, Пётр Алексеевич начал писать
научные фельетоны в «Петербургских ведомостях». В это же время
Пётр Алексеевич начал систематизацию данных, полученных во время
своих путешествий по Сибири. Он нанёс на карту фактические
наблюдения путешественников, и вместо господствовавшей тогда
гипотезы о том, что Азиатские горные хребты располагаются вдоль
меридианов и даже параллельными кругами, выдвинул ряд смелых
предположений. Во-первых, он заметил, что «основные хребты Азии
тянутся не с севера на юг и не с запада на восток, а с юго-запада на
северо-восток, точно так же, как Скалистые горы и нагорья Северной
Америки тянутся с северо-запада к юго-востоку. Одни только
второстепенные хребты убегают на северо-запад. Далее, горы Азии
отнюдь не ряды самостоятельных хребтов, как Альпы, но окаймляют
громадное плоскогорье — бывший материк, который направлялся
когда-то от Гималаев к Берингову проливу. Высокие окраинные хребты
вырастали вдоль его берегов, и с течением времени террасы,
образованные позднейшими осадками, поднимались из моря, увеличивая
21

Кропоткин П.А. Записки Революционера. М.: Мысль, 1990. С. 198. «На множестве
примеров я видел всю разницу между начальническим отношением к делу и
«мирским», общественным и видел результаты обоих этих отношений. И я на деле
приучался самой жизнью к этому «мирскому» отношению и видел, как такое
отношение ведёт к успеху. В возрасте от девятнадцати до двадцати пяти лет я
вырабатывал всякие планы реформ, имел дело с сотнями людей на Амуре,
подготовлял и выполнял рискованные экспедиции с ничтожными средствами. И если
эти предприятия более или менее удавались, то объясняю я это только тем, что скоро
понял, что в серьёзных делах командованием и дисциплиной немногого достигнешь.
Люди личного почина нужны везде; но раз толчок дан, дело, в особенности у нас в
России, должно выполняться не на военный лад, а, скорее, мирским порядком, путём
общего согласия. Хорошо было бы, если бы все господа, строящие планы
государственной дисциплины, прежде чем расписывать свои утопии, прошли бы
школу действительной жизни. Тогда меньше было бы проектов постройки будущего
общества по военному, пирамидальному образцу», — писал он.
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основной материк Азии в ширину»22. Предложенная схема
расположения горных хребтов Азии была принята учёными и действует
до сих пор. Это открытие он считал своим главным вкладом в науку.
В то же самое время, будучи секретарём отделения физической
географии русского географического общества, он общался с такими
видными русскими путешественниками, как Северцев, МиклухаМаклай, супруги Федченко, Пржевальский. В это время открытие
норвежскими китобоями островов в северных морях пробудило интерес
и в Русском географическом обществе к арктическим исследованиям.
Пётр Алексеевич как секретарь комиссии разрабатывавшей план
русской полярной экспедиции должен был координировать подготовку
доклада, но так как к сроку были готовы только часть разделов этого
доклада, ему пришлось самому подготовить в две недели оставшиеся
разделы: зоологии морских животных, приливов, наблюдений над
маятником, земного магнетизма. Работать приходилось напряженно,
спать — не более пяти часов в сутки с перерывом на обед. Доклад был
готов к сроку и содержал обширную программу научных исследований
и предложение об организации большой полярной экспедиции, которая
пробудила бы интерес к арктическим вопросам, и небольшой
разведочной экспедиции, которая должна была добраться до
неизвестного на тот момент архипелага на северо-восток от Новой
Земли. Доклад был настолько успешным, что после его прочтения
Кропоткина стали считать авторитетным специалистом по Арктике и
предложили
возглавить
разведочную
экспедицию.
Однако
министерство финансов наложило вето на данный проект, и архипелаг,
предсказанный Кропоткиным, был открыт австрийской экспедицией и
назван Землёй Франца Иосифа23.
Вместо полярной экспедиции П.А. Кропоткину предложили
скромную экспедицию в Финляндию и Швецию для исследования
ледниковых отложений. Позже материалы, собранные во время этой
экспедиции, позволят П.А. Кропоткину впервые выдвинуть теорию о
том, что некогда вся Европа была покрыта льдом. В это же время
информация, которая проходила через П.А. Кропоткина как члена
Русского географического общества, выстроилась у него в
определённую систему, в которой физическое расположение регионов
России связывается с экономическими явлениями. У него возникла
мысль создать экономико-географический атлас России, где были бы
проанализированы географические и природные условия всех регионов
22
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Кропоткин П.А. Записки Революционера. М.: Мысль, 1990. С. 206.
В 1914 году архипелаг был объявлен территорией Российской империи.
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России и их влияние на экономическое положение каждого региона и
даны рекомендации по уменьшению влияния отрицательных
природных явлений. В это время П.А. Кропоткину предложили принять
должность секретаря Русского географического общества, однако,
обдумав предложение, Пётр Алексеевич всё-таки отказался. Его уже
увлекали фундаментальные проблемы из дургой области —
общественного устройства. Во время работы в Финлядии он увидел,
что всё время у простого крестьянина уходит на борьбу за выживание в
суровых природных условиях, что он затрачивает громадное
количество труда, чтобы расчистить поле и раздробить валуны, а из
результатов труда ему достаются крохи, которых с трудом хватает на
поддержание жизни. В этих условиях, когда у крестьянина не остаётся
времени на расширение своего кругозора и повышение собственного
образования, Пётр Алексеевич понял, что написание физической
географии с указанием лучших способов обработки земли с
использованием новейших достижений науки и техники не принесёт
крестьянам пользы, поскольку эти достижения останутся для них
недоступными. Вот, что он писал об этом: «Что за польза толковать
крестьянину об американских машинах, когда у него едва хватает
хлеба, чтобы перебиться от одной жатвы до другой; когда арендная
плата за эту усеянную валунами землю растёт с каждым годом по
мере того, как крестьянин улучшает почву! Он грызёт свою твёрдую
как камень ржаную лепешку, которую печёт дважды в год, съедает с
нею кусок невероятно солёной трески и запивает снятым молоком...
Как смею я говорить ему об американских машинах, когда на аренду и
подати уходит весь его заработок! Крестьянину нужно, чтобы я жил
с ним, чтобы я помог ему сделаться собственником или вольным
пользователем земли. Тогда он и книгу прочтёт с пользой, но не
теперь...»24.
У Петра Алексеевича, в отличие от других исследователей,
размышления о социальной несправедливости общественных
отношений не носили отвлечённый характер: он всё пропускал через
себя. Находясь на самой вершине социальной иерархии, имея
возможность получать все радости жизни, которые даёт пытливому уму
сопричастность к совершенным научным открытиям, он пришёл к
следующим рассуждениям: «... Какое право имел я на все эти высшие
радости, когда вокруг меня гнетущая нищета и мучительная борьба за
чёрствый кусок хлеба? Когда всё, истраченное мною, чтобы жить в
мире высоких душевных движений, неизбежно должно быть вырвано
24

Кропоткин П.А. Записки Революционера. М.: Мысль, 1990. С. 215.
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из рта сеющих пшеницу для других и не имеющих достаточно чёрного
хлеба для собственных детей? У кого-нибудь кусок должен быть
вырван изо рта, потому что совокупная производительность людей
еще так низка…Знание — могучая сила. Человек должен овладеть им.
Но мы и теперь уже знаем много. Что, если бы это знание, только это
стало достоянием всех? Разве сама наука тогда не подвинулась бы
быстро вперёд? Сколько новых изобретений сделает тогда
человечество и насколько увеличит оно тогда производительность
общественного труда! Грандиозность этого движения вперёд мы
даже теперь уже можем предвидеть»25.
Поскольку в это время П.А. Кропоткина волновали вопросы
общественного устройства и ему было известно о работе
Международного товарищества рабочих, которое в то время находилось
в высшей точке своего развития, ранней весной 1872 года он взял
отпуск и совершил свою первую поездку за границу. В российской
прессе Интернационал упоминался, но писать о его целях и о его
деятельности было запрещено. В Женеве он познакомился с Николаем
Утиным, главой русской секции Международного товарищества
трудящихся, посещал собрания марксистского кружка, но с гораздо
большим удовольствием он общался с рабочими, которые принимали
участие в работе различных секций Интернационала. К этому времени
К. Маркс уже сделал отступление от своих первоначальных тезисов о
социальной борьбе, заявив о том, что, будучи массовым движением,
рабочие, могут путём политической борьбы взять власть в государстве
и провести необходимые социальные перемены. Этот манёвр позволил
марксистам перенаправить искренние желания рабочих в русло
политической борьбы. В результате в Германии была создана социалдемократическая партия. П.А. Кропоткин стал свидетелем того, как
буржуазные политики и марксистские лидеры обманывали рабочих,
используя их для своих целей. Такие махинации П.А. Кропоткину были
противны, и он попросил, чтобы его связали с другой секцией
Интернационала — федералистами, или, как их ещё называли,
бакунинцами. Он познакомился с Николаем Жуковским, который
порекомендовал съездить сначала в Невшатель, где велась основная
работа секции, а потом в горы к часовщикам в Сент-Имьен и Сонвилье.
В Невшателе Пётр Алексеевич направился в редакцию газеты, которую
издавала Юрская федерация, где познакомился с Джеймсом Гильомом,
одним из руководителей федерации. Их первая встреча носит
показательный характер с точки зрения отношения руководителей этого
25
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рабочего движения к труду. Тогда Д.Гильом был занят упаковкой
редакционной корреспонденции, так что даже не мог выделить время
для разговора, поэтому П.А. Кропоткин стал помогать ему упаковывать
корреспонденцию в конверты, и так они сэкономили время для
общения. Вообще среди руководителей Юрской федерации не было ни
одного иждивенца, живущего за счет организации, и это восхищало
Петра Алексеевича. Участник Парижской коммуны Бенуа Малон,
которого Пётр Алексеевич навещал каждый день, слушая его рассказы
о Парижской коммуне, занимался плетением корзин. П.А. Кропоткину
нравилось, что у федералистов нет противостояния между лидерами и
простыми участниками движения, которое он заметил у марксистов, а
их преданность общему делу была беззаветна. Через неделю жизни с
часовщиками П.А. Кропоткин уехал оттуда уже убеждённым
анархистом.
Накупив запрещённых в России книг, П.А. Кропоткин
возвратился в Россию. Своими книгами и впечатлениями Пётр
Алексеевич поспешил поделиться с немногими друзьями, один из
которых, Дмитрий Клеменцев, предложил Петру Алексеевичу
присоединиться к кружку Чайковского. С Николаем Чайковским и
некоторыми членами его кружка П.А. Кропоткин был знаком и ранее.
Сам кружок возник вокруг небольшой группы мужчин и женщин (в
числе последних были Софья Перовская и три сестры Корниловы),
объединившихся для самообразования и самоусовершенствования. Еще
одной целью кружка было противопоставить свою работу Нечаевской
(тайной) форме организации26. Кружок занимался распространением
книг, и в 1972 году в его деятельности не было ничего революционного.
Пёр Алексеевич проработал в кружке чайковцев два года. За это время
их кружок из группы по самообразованию и саморазвитию превратился
в разветвлённую сеть думающих и ищущих людей, обменивающихся
книгами и идеями, и образовательная деятельность кружка оказалась
настолько востребованной, что спустя несколько лет, согласно
26

С.Г. Нечаев был представителем русского революционного терроризма, и его
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течения с целью террора. — Ред.
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обвинительному акту, в «тридцати восьми губерниях Российской
империи не было сколько-нибудь значительного города, где кружок не
имел бы товарищей, занимавшихся распространением литературы».
Несмотря на то что кружок считали тайным обществом, сами
чайковцы оценивали его несколько иначе: не было никаких клятв,
никаких обрядов и ритуалов которые обычно сопровождают тайные
общества в Европе, — в кружок принимались только хорошо знакомые
и испытанные много раз люди, которым можно было безусловно
доверять. Прежде чем принять нового члена, его характер обсуждался
со всею откровенностью, присущею нигилистам, и если у членов
кружка были хоть малейшие сомнения в искренности кандидата, его не
допускали в кружок. Заседания были похожи на дружеские встречи без
председателя и других формальностей, даже тогда, когда обсуждались
«программные вопросы». Довольно было одной абсолютной
искренности, общего желания разрешить дело возможно лучше и
нескрываемого отвращения ко всякому проявлению театральности.
Чайковцы не гнались за массовостью и не стремились контролировать
или управлять многочисленными нарождающимися молодёжными
кружками по всей стране, сохраняя организационную независимость и
дружеские отношения. Кружок не носил явно выраженного
социалистического или политического характера, и уж тем более не
был кружком революционным. На встречи собирались представители
различных направлений новой политической мысли. Каждую идею
много обсуждали и никогда не отвергали в категорической форме.
Возможно, именно такой подход позволил чайковцам сохранить свой
кружок даже тогда, когда большинство их товарищей по всей России
уже оказались арестованными или сосланными в ссылку. И, возможно,
именно поэтому кружок дал будущему революционному движению его
выдающихся лидеров.
Со временем работа вышла за рамки квартир членов кружка.
Кружки появлялись в рабочих кварталах, чайковцы ходили к рабочим и
читали им лекции, учили грамоте, истории. П.А. Кропоткин
рассказывал о рабочем движении в Европе, о Первом интернационале, о
Коммуне 1871 года. Чтобы не быть арестованными, они переодевались
в крестьянские одежды. Часто бывало так, что после обеда в
аристократическом доме, а то даже в Зимнем дворце, Пётр Алексеевич
ехал на бедную студенческую квартиру, переодевался: снимал изящное
платье, надевал ситцевую рубаху, крестьянские сапоги и полушубок и
отправлялся к своим приятелям-ткачам, перешучиваясь по дороге с
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мужиками. Доклады чайковцев рабочие слушали с большим
вниманием, потом начинались вопросы.
В 1873 и начале 1874 года проходили массовые аресты. В это
время П.А. Кропоткин заканчил свои отчёты для географического
общества и сделал свой доклад о ледниковом периоде. Ему предложили
занять место председателя отделения физической географии. А в это
время за домом П.А. Кропоткина уже велось наблюдение, и сам учёный
не был уверен, переночует ли он дома или в застенках Третьего
отделения. Но арестовали его на следующий день после доклада в
Русском Географическом обществе. Ему предъявили обвинения в
принадлежности
к
тайному
сообществу,
имеющему
цель
ниспровергнуть существующую форму правления, и в заговоре против
священной особы его императорского величества. Во время допроса
П.А. Кропоткин потребовал, чтобы дело было предано огласке, и до тех
пор отказался давать какие бы то ни было показания, а на все
предложенные вопросы последовательно отвечал «нет». Допросы
продолжались два дня, после чего его перевели в Петропавловскую
крепость, где ему предстояло провести пару лет. Камера оказалась
казематом, предназначавшимся для большой пушки, окно — амбразура.
Солнечные лучи никогда не проникали в камеру и терялись в толще
стен. Ни звука не проникало внутрь помещения. Чтобы хоть как-то
нарушить гнетущую тишину, он пробовал петь, громко, во весь голос,
но через пару дней охота петь пропала. «Самое главное», — думал Пётр
Алексеевич, — «сохранить физическую силу. Я не хочу заболеть.
Нужно себе представить, что предстоит провести несколько лет на
севере, во время полярной экспедиции. Буду делать много движения,
гимнастику, не надо поддаваться обстановке. Десять шагов из угла в
угол уже не худо. Если пройти полтораста раз, вот уже верста». И я
решил делать ежедневно по семи вёрст: две версты утром, две —
перед обедом, две — после обеда и одну перед сном. «Если положить на
стол десять папирос и передвигать одну, проходя мимо стола, то
легко сосчитаю те триста раз, что мне надо пройти взад и вперёд.
Ходить надо скоро, но поворачивать в углу медленно, чтобы голова не
закружилась, и всякий раз в другую сторону. Затем дважды в день
буду проделывать гимнастику с моей тяжёлой табуреткой»27. Таков
был план по сохранению физического и душевного здоровья в тех
непростых условиях. В крепости оказалась неплохая библиотека,
собранная несколькими поколениями сидельцев: «Физиология
27

Кропоткин П.А. Записки Революционера. М.: Мысль, 1990. С.308.
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обыденной жизни» Льюиса28, «История XVIII века» Шлоссера и др.
П.А. Кропоткин в свою очередь дополнил библиотеку полным
собранием «Истории» Соловьёва, то, чего не хватало из Костомарова,
Сергеевича, Беляева. Другими словами, в тюрьме читать было что, но
для человека, привыкшего творить, писать, этого было крайне мало. Не
имея возможности писать, Кропоткин в уме начал сочинять очерки из
русской истории для народа. Сюжеты, персонажи, разговоры — он
придумывал главу за главой, расхаживая из угла в угол, и неизвестно,
чем закончилось бы такое творчество, если бы благодаря стараниям
брата Александра ему не разрешили писать. Перо и бумага в крепости
были строжайше запрещены, и если Чернышевскому и Писареву было
позволено писать, то на это требовалось разрешение самого
императора. И Александр через Русское Географическое общество и
Академию наук добился такого разрешения. Учёному предоставили
необходимые для работы книги, перо и бумагу. Бумагу выдавали по
счёту, карандаши, перо и чернило «до заката», — так выразился
Александр II.
В результате массовых арестов 1874-1875 годов казематы
наполнились заключёнными, и одиночество П.А. Кропоткина было
нарушено: в соседней камере оказался друг Сердюков, с которым они
могли часами общаться, перестукиваясь и используя для этого
известный им двоим шифр.
На допросах П.А. Кропоткин категорически отказывался давать
любые пояснения, тем самым лишая следствие возможности раздуть
дело, имея на руках весьма сомнительные улики. И однажды к нему в
камеру зашёл брат Александра II, великий князь Николай Николаевич, с
которым они были знакомы и который хотел разговорить Петра
Алексеевича в интересах следствия. Только на одно мгновение у
П.А. Кропоткина мелькнула мысль, что вот сейчас, может быть, стоит
рассказать о трудностях быта русского мужика, что они, царственные
особы этого не знают, но у же в следующее мгновение он эту мысль
отбросил: конечно, знают и, конечно, менять ничего не хотят, и на
дружеские расспросы великого князя Пётр Алексеевич ответил, что все
необходимые показания уже дал следователю и к сказанному ему
добавить нечего.
К концу второй зимы здоровье П.А. Кропоткина пошатнулось,
семь вёрст, назначенные им для ежедневных нагрузок, давались ему всё
труднее, табуретка в руках становилась тяжелее. Двухлетняя зимовка
28

Настольная книга И.П. Павлова, оказавшая огромное влияние на выбор его
профессии. — Ред.
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без летнего пополнения сил давала себя знать: у него появились
признаки цинги. Тогда весной 1876 года его перевели в дом
предварительного заключения. Однако легче от этого не стало: спёртый
воздух маленькой камеры, большие перепады температур в камере
привели к тому, что желудок заключённого перестал принимать пищу.
Даже несмотря на то, что ему разрешили приносить домашнюю еду,
Петру Алексеевичу удавалось съесть в день лишь кусок хлеба и одно
или два яйца. Несмотря на сопротивление прокуроров и тюремного
врача, который категорический не хотел слышать ни о какой цинге у
него в тюрьме, было проведено профессиональное медицинское
обследование, по результатам которого было рекомендовано перевести
П.А. Кропоткина в более щадящие условия с доступом к открытому
воздуху. И через 10 дней его перевели в Николаевский военный
госпиталь на окраине Петербурга, при котором имелась небольшая
тюрьма. Ему разрешили ежедневно в четыре часа совершать прогулки в
тюремном дворе. На прогулку под тюремный халат разрешали одевать
личные вещи. После тюремных двориков, двор лечебницы был
огромный: заросший травой двор 300 шагов в длину и 300 в ширину,
открытые ворота, через которые было видно улицу и даже прохожих.
Смотреть на открытые ворота П.А. Кропоткин себе запрещал, однако
план побега он составил и передал друзьям. Подготовка побега заняла
около месяца. Побег был назначен на день Петра и Павла. Однако его
пришлось отложить — вмешался случай. В день побега очень долго не
могли найти шарик нужного цвета, который должен был послужить
сигналом, — их в этот день не было в продаже. Среди знакомых был
найден старый шарик нужного цвета, но он не летал. Была приобретена
установка для производства водорода, но и это не помогло, водород
получался сырой, и шар никак не взлетал. Но нет худа без добра —
пролетке, которой предстояло забрать П.А. Кропоткина от тюрьмы, на
одной из улиц, по которым она должна была ехать согласно плану,
преградили дорогу возы, перевозившие дрова для госпиталя. В план
побега были внесены поправки, и теперь вместо шарика сигналом к
тому, что на улице всё спокойно, должна была служить музыка из дома
напротив ворот госпиталя. Во время прогулки, как и в первый раз, на
улице показались возы в дровами, поэтому пришлось ждать пока они
заедут во двор. После этого П.А. Кропоткин, находясь на своей
прогулочной тропинке возле ворот, сбросил халат и побежал, а за ним
бросился офицер и три солдата. Но П.А. Кропоткину удалось удержать
расстояние, он выбежал в ворота и вскочил в поджидавшую его
пролётку. Проехав по улицам, они поехали в ресторан — самый
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дорогой ресторан «У Додона», где бы П.А. Кропоткина никто не искал.
В ту же ночь обыски были поведены у всех знакомых. Арестовали
сестру Елену, сестру жены брата, но об этом П.А. Кропоткину
рассказали только тогда, когда, находясь в Швеции, он садился на
пароход в Англию. Пётр Алексеевич планировал вернуться в Россию
через две-три недели, максимум месяцев, но в следующий раз он
вернётся в Россию лишь в 1917 году, после февральской революции.
Поселившись в Эдинбурге, Пётр Алексеевич начал искать работу,
будучи убеждён в том, что «социалист всегда должен жить своим
собственным трудом». Сначала он пишет случайные заметки о русских
географических путешествиях в «Times», однако этого не хватало на
жизнь. Тогда он переехал в Лондон, где начал работать в отделе
заметок журнала «Nature»29. Гонораров из «Nature» и «Times» хватало
на скромную жизнь. Правда, случались такие недели, когда не было
новостей или заметки оставались не востребованными редакцией, тогда
приходилось довольствоваться чаем и хлебом.
В скором времени друзья из Юрской федерации первого
интернационала нашли П.А. Кропоткину постоянную работу,
связанную с географией, и он переехал в Щвейцарию. Он поселился в
Шо-де-Фон, где принимал активное участие в работе Юрской
федерации анархистов.
Осенью 1877 года в одном из участников Гентского
социалистического конгресса Швейцарская полиция установила
личность П.А. Кропоткина и была намерена арестовать его за
нарушение полицейского постановления, которое тот нарушил,
назвавшись в гостинице вымышленным именем. П.А. Корпоткина
предупредили о готовящемся аресте и возможной выдаче в Россию, и
он был вынужден ненадолго снова вернуться в Лондон. Не теряя
времени в Лондоне, он занялся изучением истории Французской
революции по материалам Бэкингемской библиотеки. Однако на этот
раз в Лондоне он надолго не задержался и очень скоро перебрался в
Париж, где принял активное участие в возрождении рабочего движения
после кровавого подавления Парижской коммуны. В апреле 1878 года
за принадлежность к Интернационалу арестовали двух его товарищей:
итальянца Косту и француза Педуссо. П.А. Кропоткина избежал их
участи только потому, что к этому времени он уже жил под своей
настоящей фамилией, а ордер на арест была выписан на фамилию
Левашов. Через месяц товарищи вызвали его в Швецарию. И здесь в
Швейцарии, на 36-м году жизни, случилось важное событие в жизни
29

П.А. Кропотокин подписывал их фамилией Левашев, под которой жил в Англии.
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Петра Алексеевича: он познакомился со студенткой из Томска, которая
приехала на учёбу в Женеву. Звали её Софья Григорьевна АнаньеваРабинович. Пётр Алексеевич глубоко и серьёзно влюбился, и, несмотря
на большую разницу в возрасте, их союз оказался счастливым. На все
последующие годы Софья Григорьевна стала для него самым верным и
преданным другом, разделив с ним все тяготы жизни в эмиграции30.
В 1881 году в России, революционная организация «Народная
Воля» совершила покушение на Александра II, в результате которого он
погиб. Секретные службы считали, что действиями «Народной Воли»
руководили из-за границы. Для защиты царя была создана тайная
организация «Священная дружина», которая ставила своей целью
борьбу с революционерами любыми средствами, и П.А. Кропоткину
был вынесен смертный приговор. Швейцарское правительство под
давлением внешних сил предписало П.А. Кропоткину покинуть страну.
Впрочем, он был к этому готов, и они с женой перебрались в Лондон.
Это был самый тяжёлый период пребывания в Лондоне.
Социалистическая работа не проводилась, радикальные движения
чартистов были разбиты, Но даже в этих условиях, П.А. Кропоткин
находил возможность ездить к дергамскими углекопам, читать лекции о
русском революционном движении в Ньюкастле, Глазго, Эдинбурге.
Однако в 1882 году они с женой, несмотря на угрозу ареста, переехали
в Париж. Несмотря на назойливую работу шпионов тайного отделения,
П.А. Кропоткин продолжал редактировать журнал «ReVolte», писал
статьи «Британской энциклопедии» и для «Newcastle Chronicle». Всётаки 21 декабря П.А. Кропоткина арестовали и поместили в Лионскую
тюрьму. Судебный процесс над анархистами был открытым, и так как
судить анархистов за взрывы не могли, поскольку они были к ним
непричастны, то решено было судить их за принадлежность к
интернационалу. Судебный процесс длился две недели. Анархисты
воспользовались этим процессом как трибуной для пропаганды своих
идей, их речи печатались центральными газетами. Несмотря на
обвинительный приговор, общественность стала на сторону анархистов,
в парламент тут же был внесён законопроект об амнистии, который
сразу же собрал более сотни голосов. Впоследствии этот закон
выносили каждый год, пока, наконец, он не был принят, и всех
заключенных по этому делу не освободили.

30

П.А. Кропоткин по негласной традиции русских нигилистов, которые не признавали
официального бракосочетания, каждые три года подтверждал свой выбор, спрашивая
свою возлюбленную, согласна ли она оставаться его женой.
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Во французской тюрьме в аббатстве Клерво П.А Кропоткин
провёл четыре года. Поскольку условия политических заключенных
отличались от условий уголовников и располагали к работе, Пётр
Алексеевич с товарищами использовал эту возможность для
организации курсов для заключённых (настоящий университет!), на
которых в течение трёх лет сам читал лекции по космографии,
геометрии и физике и помогал товарищам изучать иностранные языки.
Почти все «слушатели курсов» изучили, по крайней мере, один язык:
английский, немецкий, итальянский или испанский. Следует сказать,
что уже спустя год пребывания в тюрьме, несмотря на благоприятные
условия в Клэвро, здоровье П.А. Кропоткина пошатнулось, поэтому
Софья Григорьевна переехала в Клэвро, чтобы быть рядом с мужем —
им даже разрешали ежедневно встречаться.
В 1886 году под давлением общественности31, несмотря на
противодействие Александра III, П.А. Кропоткина освободили, и он
вместе с женой переехал в Англию, где прожил более чем тридцать лет,
покинув её в возрасте 76 лет. Они поселились в маленьком городке
Харро, разбили возле домика маленький огород, которым стала
заниматься Софья Григорьевна. Сюда же в конце лета пришла
трагическая новость из России: брат Александр, после 12 лет ссылки в
Сибири, лишённый надежды на то, что ему разрешат уехать за границу
или хотя бы поселиться в одном из университетских городов России,
покончил жизнь самоубийством. «Тучу мрачного горя», висевшую над
домиком П.А. Кропоткиных, развеяло рождение дочери, которую в
честь брата назвали Александрой.
П.А. Кропоткин был очень активен в Британии. Он сотрудничал в
основанном Кравчинским Обществе друзей русской свободы, вместе с
Николаем Чайковским участвовал в заседаниях Славянского общества,
в организации «Красного креста» народовольцев, помогал в сборе
средств для помощи политзаключённым в России. А когда в январе
1903 года лондонский режиссер В. Фри решил поставить инсценировку
по роману Л. Толстого «Воскресение», он пригласил П.А. Кропоткина в
качестве консультанта. Премьера спектакля прошла с триумфом, и об
этом Пётр Алексеевич сообщил через В.Г. Черткова32 Л.Н. Толстому.
31

Мы полагаем, что общественность в этом случае была использована как инструмент
для оправдания действий французских и английских политиков, которые понимали,
какую идейную силу представляет П.А. Кропоткин для осуществления их планов по
ослаблению Российской Империи. — Ред.
32
Владимир Григорьевич Чертков — лидер толстовства как общественного движения,
близкий друг Л.Н. Толстого, редактор и издатель его произведений. Через него
П.А. Кропоткин и Л.Н. Толстой вели свою переписку.
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Пётр Алексеевич много писал для научных журналов, издавал свою
новую ежемесячную газету «Freedom». Кроме того, систематизировав
свои статьи, посвящённые взаимопомощи, он издал книгу
«Взаимопомощь как фактор эволюции», которая была его ответом
Т. Гексли (защитнику и популяризатору теории Дравина об
естественном отборе) на его лекцию о конкурентной борьбе «Борьба за
существование: программа»33. В данной книге Пётр Алексеевич, не
отрицая влияния естественного отбора, у которого нет никакой этики,
доказал не менее важное влияние внутривидовой и межвидовой
взаимопомощи на эволюцию растительного и животного мира.
Его научная работа получила признание учёных, и в 1883 году
«Британская научная ассоциация» избрала его своим членом. В 1887
году он поехал на очередной съезд ассоциации в Торонто. Это была его
первая поездка в Америку. После конгресса он много путешествовал по
Канаде, природа и география которой напомнили ему Сибирь. Там ему
пришла на ум неожиданная мысль. Петру Алексеевичу было известно
движение духоборов, с которыми он познакомился, ещё живя на Амуре.
Он восхищался удивительной эффективностью их коммун как
экономических предприятий, которые своим примером доказывали
успешность коллективного труда против труда единоличного, хотя он и
критиковал их религиозно-сектантскую идеологию, говоря, что «они
доказывают... безобразие «религиозного вдохновения» и общества
теократического вообще»34. Узнав о трудностях духоборов в России,
П.А. Кропоткин написал статью в журнале «Девятнадцатый век», в
которой высказал предположение, что духоборы могли бы переселится
в северо-восточную часть Канады, которая по своим климатическим и
природным условиям похожа на Сибирь. Статью прочитал Лев
Николаевич Толстой и обратился к П.А. Кропоткину с просьбой
посодействовать переселению духоборов в Канаду. П.А. Кропоткин тут
же написал письмо профессору Мевору в Канаду с просьбой
33

За свои яркие полемические выступления Т. Гексли получил прозвище «бульдог
Дарвина».
34
Религиозная составляющая коммуны как раз является своеобразным стержнем,
вокруг которого группируются все остальные элементы: быт, взаиомоотношения
между людьми по закону-совести и т.д., а главное — она помогает устоять против
идеологического напора внешнего мира (людей, которые живут по-другому) и
увидеть цель жизни в духовном развитии, а не в материальном достатке, который
тоже нужен, но без излишеств. Другое дело, что любое «теократическое общество»
также подвержено процессам разложения, поэтому, видя многочисленные примеры
разлагающихся «теократических обществ», люди часто делают вывод о
несостоятельности таких обществ вообще. — Ред.
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переговорить с Канадским правительством. Разрешение было получено,
и в 1899 году 8 тыс. человек переселились в Канаду, в «землю
обетованную», где никто не мешал бы им исповедовать свою веру35.
Находясь за границей, П.А. Кропоткин всё время искал
возможность сблизиться с русским читателем. В 1897 году у него
завязывается переписка с Марией Исидоровной Гольдсмит. С 1900 года
с группой единомышленников (Ж. Грав, Фани Степняк, В.Н. Черкезов,
М.И. Гольдсмит, Э. Реклю), Пётр Алексеевич начал издавать
Анархисткую библиотеку. Но первые организованные группы
анархистов начали создаваться в России только в 1903 году — в Женеве
появилась группа «Хлеб и Воля», издававшая одноимённый журнал.
Молодое поколение анархистов относилось к П.А. Кропоткину с
почтением, но свой журнал они издавали самостоятельно. Наладить
связь с ними так и не удалось. Более того, когда в 5-м номере своего
журнала молодые анархисты призвали к террору, П.А. Кропоткин
жёстко их раскритиковал, говоря о том, что для анархиста
непозволительно призывать к террору в России, находясь в Женеве.
В революции 1905 года П.А. Кропоткин увидел «пробуждение
народных масс» и начал готовиться к возвращению в Россию. Он
торопил анархистов в Женеве с изданием журнала, рекомендуя им
быстрее реагировать на меняющиеся события в России, но вместо этого
издательство журнала приостановилось, а участники группы «Хлеб и
Воля» возвратились в Россию, чтобы принять участие в
революционных событиях. Пётр Алексеевич вынужден был взять на
себя издательство ежемесячного журнала «Хлеб и Воля» в Париже.
После разгрома декабрьского вооруженного восстания по России
прокатилась новая волна репрессий. В ответ на это анархистские
организации начали радикализовываться, и террор стал их основным
методом борьбы. Появлялись группы так называемых «безмотивников»,
«безначальцев». Террор и экспроприация как самые действенные
средства борьбы признавались большинством русских анархистов,
однако П.А. Кропоткин резко критиковал данные методы. В 1906 году в
Лондоне удалось собрать небольшую конференцию из представителей
различных анархических групп, на которой он настаивал на том, чтобы
конференция приняла резолюцию с осуждением экспроприации36.
35

В настоящее время в Канаде проживает до 30 тыс. потомков духоборов. Из них 5
тысяч человек сохранили веру, более половины — знание русского языка в качестве
родного.
36
Пётр Алексеевич выступил с двумя докладами «Революция политическая и
экономическая» и «Наше отношение к крестьянским и рабочим союзам».
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Только в 1917 году П.А. Кропоткин смог, наконец, вернуться в
Россию. В Петроград поезд прибыл в 2 часа ночи, а на вокзале его
встречала огромная толпа, оркестр, почётный караул, среди
встречающих был А.Ф. Керенский и несколько министров его
правительства. В Петрограде Пётр Алексеевич много общался с
людьми и, если позволяло здоровье, выступал на митингах, много ездил
по городу. Керенский, пытаясь заслужить симпатии П.А. Кропоткина,
присылал ему элегантные автомобили, однако П.А. Кропоткин от
казённых автомобилей отказывался, предпочитая путешествовать на
извозчике. Позже, когда Керенский, спасая временное правительство,
предложил П.А. Кропоткину занять любой пост в новом правительстве,
П.А. Кропоткин с возмущением ответил, что, по его мнению, ремесло
чистильщика сапог является более честным и полезным, нежели работа
любого министра. Однако в августе П.А. Кропоткин всё же принял
участие в государственном совещании в Москве, после которого в
Петроград он уже не вернулся. По настоянию врачей он остался жить в
Москве, и здесь же его застала Октябрьская революция. Следует
сказать, что у Петра Алексеевича было неоднозначное отношение к
октябрьским событиям 1917 года: с одной стороны он увидел в них
подтверждение того, что рабочие и крестьяне способны самостоятельно
совершить социальную революцию37, с другой стороны, он с
огорчением наблюдал, как на место старого режима государственного
террора создавался новый режим государственного террора, в связи с
чем Пётр Алексеевич неоднократно высказывал свою критику Ленину,
и осуждал стремление большевиков к централизации и диктатуре.
П.А. Кропоткин пытался развивать идеи федерализма и даже принимал
участие в работе Лиги федералистов. В городе Дмитров, куда он вскоре
переехал из Москвы, он познакомился с местными кооператорами,
наблюдал за их успехами и выступал на их собраниях. При встрече с
Лениным Пётр Алексеевич выступал в защиту кооперативного
движения, в котором он видел зачатки хозяйственной самоорганизации,
однако для Ленина это было движение, в котором якобы скрывались
кулаки, помещики, купцы и вообще частный капитал. Расходился он с
Лениным и в оценке роли Советов — объединений делегатов рабочих
организаций, избранных и контролируемых самими рабочими. Для
37

На основании исторических данных об Октябрьской революции, как, впрочем, и
других революций, можно утверждать, что П.А. Кропоткин заблуждался, потому что
для организации масс заинтересованные в ослаблении России зарубежные страны
направляли огромные суммы. — Ред.
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Петра Алексеевича это были органы самоуправления, которые
необходимо было всячески развивать, а для Ленина самостоятельные
Советы представляли собой угрозу закрепившейся во власти партии
большевиков. И далее в 1918, 1919 и 1920 гг. П.А. Кропоткин несколько
раз обращался к В.И. Ленину, высказывая своё отрицательное
отношение к террору, критикуя недостаточную, с его точки зрения,
самодеятельность Советов, призывая к развитию массового
кооперативного
движения.
«Нужно,
необходимо
местное
строительство, местными силами, — писал он Владимиру Ильичу 4
марта 1920 г.— Без участия местных сил, без строительства снизу —
самих крестьян и рабочих — постройка новой жизни невозможна...
Чтобы выйти из теперешней разрухи, Россия вынуждена обратиться
к творчеству местных сил... И чем скорее будет понята
необходимость этого исхода, тем лучше»38.
Ленин в свою очередь предлагал ему переехать в Кремль, обещал
кремлевский паёк, но Пётр Алексеевич отказался и вместе с женой и
дочерью перебрался из Москвы в расположенный неподалёку городок
Дмитров, где в очень суровых, аскетических условиях продолжил
усиленно работать над самым важным трудом своей жизни — «Этика
Анархизма»39. Этика, полагал он, это то, что придаёт любой борьбе
смысл и что делает эту борьбу социальной. Эта работа так и осталась
незавершённой, несмотря на то, что некоторые её части были написаны
и даже напечатаны ещё при жизни Петра Алексеевича. В конце концов,
его здоровье из-за огромного напряжения и жизни в суровых условиях
не выдержало40, и в январе 1921 года Пётр Алексеевич заболел
38

Пирумова Н.М. Пётр Алексеевич Кропоткин. М.: Наука, 1972. URL:
http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/KROPOTKIN/CHAPT08.HTM
39
Ленин предложил напечатать «Великую Французскую революцию» тиражом в 60
тыс. экземпляров, но П.А. Кропоткин согласился только при условии, что печатать её
будет кооперативная типография.
40
О положении семьи Кропоткиных в Дмитрове говорит записка, отправленная БончБруевичем Ленину, после того как он посетил заболевшего П.А. Кропоткина:
«...Врачи предупредили, что ввиду возраста можно ожидать всего. Но так как
живой говорит о живом, то надо сейчас же помочь П.А. Кропоткину с питанием.
Ему совершенно нельзя есть черный хлеб — в семье нет белой муки. Ему нужна
манная крупа, картофельная мука для киселей и пр. Всему этому я прилагаю Вам
список. У них нет керосина, и они сидят в темноте. (Вчера с трудом достали фунт
керосина). Ему необходимо молоко, у них есть корова, но нет корма для коровы, и
корова еле жива, надо отпустить сена. И всё это, конечно, можно сделать, ибо ведь
это пустяки по количеству. Необходимо также взять на счёт казны расходы по
доставке дров, да и самые дрова, а то за доставку дров с них взяли только что
шестьдесят семь тысяч рублей, что им совершенно не под силу, и им пришлось
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воспалением лёгких. Из Москвы сразу же, спецпоездом, прислали
врачей, продукты. На какое-то время состояние здоровья улучшилось, и
он принялся за работу. Однако улучшение было недолгим, и состояние
его здоровья вновь стало ухудшаться. Пётр Алексеевич перестал
разговаривать и улыбаться. Умер он в полном сознании 8 февраля
1921 г. 10 февраля специальным поездом тело П.А. Кропоткина было
доставлено в Москву, где его поместили в центральном зале Дома
Союзов. Из тюрем, под честное слово, были выпущены несколько
анархистов41, которые стояли в почётном карауле возле гроба.
Ромен Роллан, знаменитый французский писатель, современник
П.А. Кропоткина, автор многих книг о жизни замечательных людей42,
писал: «Я очень люблю Толстого, но мне часто казалось, что
П.А. Кропоткин был тем, о чём Толстой только писал. Он просто и
естественно воплотил в своей личности тот идеал моральной
чистоты, спокойного ясного самоотречения и совершенной любви к
людям, которого мятущийся гений Толстого хотел достичь во всю
свою жизнь и достигал только в искусстве».
Пётр Алексеевич прожил долгую, интересную и плодотворную
жизнь. Был не просто участником и свидетелем переломных моментов
истории, но и активно воздействовал на эти исторические события,
пытаясь направить их в русло этики анархизма, Именно так — «Этика
анархизма» — назывался главный труд его жизни, который так и
остался незавершённым. Пётр Алексеевич не пытался быть частью
больших и популярных движений, не пытался извлекать личную
выгоду из своей популярности. В самые трудные времена он оставался
верным своим идеалам и продолжал, несмотря ни на что, высказывать
свои мысли и идеи. В какие-то моменты времени казалось, что он
находится в стороне от главных событий, в то время как популярные
мыслители уводили людские потоки в каком-то другом направлении.
Однако только так он продолжал служить ориентиром для тех, кто
чувствовал недосказанность, незавершённость и ошибочность
популярных течений, и только так он собирал вокруг себя уникальных
людей. Его круг общения поражает своей широтой: с одной стороны, он
вёл переписку с величайшими учёными, мыслителями и писателями
продавать последний скарб. С исполкомовцами я говорил по душам, и они обещали
помогать семье П.А. Кропоткина, но мало что могут сделать. Необходима помощь
из центра».— РОБЛ. ф. 369 В.Д. Бонч-Бруевича, карт. 291, ед. хр. 8, л. 11.
41
Получается, что некоторые анархисты были уже неугодны новой власти. — Ред.
42
Ромен Роллан является автором книг о Бетховене, Микеланджело, Л.Н Толстом,
Рамакришне, Вивекананде.— Ред.
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своего времени; а с другой — общался с рабочими типографий,
шахтёрами, ткачами, строителями и прочими простыми людьми.
Современникам
Петра
Алексеевича
его
взгляды
казались
утопическими, его недруги считали их наивными. Однако развитие
социальных наук неизбежно возвращает нас к фактору взаимопомощи,
который является единственной альтернативой доминирующей сегодня
парадигме конкурентной борьбы, девиз которой «все против всех».
После 70 лет забвения интерес к этому человеку опять возвращается.
Именно у него мы находим ответы на вопросы, на которые нам не
ответили ни политики, ни экономисты, ни социальные эксперименты
XX века.
март 2017 г., Кишинёв, Молдавия.
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ.
Непростая и полная противоречий жизнь П.А. Кропоткина как
нельзя лучше подходит для понимания самого противоречивого
события в судьбе России XX-го века, каким является Октябрьская
революция. Тематика журнала «Общее дело» лежит в другой
плоскости, и мы не намерены рассматривать все геополитические
импульсы и силы, а также личности, без которых это событие могло бы
и не произойти, либо произошло бы совершенно по-другому. Мы
рассмотрим это событие с точки зрения этики и через призму
жизненного пути «дедушки русской революции», П.А. Кропоткина, и
дадим оценку анархизму. Прежде всего, следует сказать, что
П.А. Кропоткин был настоящим аристократом духа, который, в отличие
от большинства людей его сословия, в том числе царей (к династии
которой восходил его род) не был равнодушен к судьбе простого
народа, посвятив борьбе за новый этически правильный общественный
строй всю свою жизнь. Хотя крепостная зависимость в России была
гораздо более мягкой формой рабства, чем рабство на Западе, в том
числе и в колониях, тем не менее, она, как и монархический строй в
целом,
противоречила
нормальной
человеческой
этике.
Привилегированное положение одного класса людей над другими, чаще
всего, является следствием насилия и лжи, но даже полученное честным
путём представляет собой серьёзное искушение, и при отсутствии
крепкого этического или духовного стержня, люди, занимающее это
положение, начинают всё больше и больше злоупотреблять им, что в
итоге приводит к вырождению общества. Капитализм и демократия с
этой точки зрения мало чем отличаются от монархии, феодального или
39

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

рабовладельческого строя. Просто в первом случае мы имеем дело с
неявным, скрыты — экономическим характером зависимости, в отличие
от явной физической неволи. Этот нравственный изъян монархии
ощущали многие интеллигенты и дворяне в России конца 19-го и
начала 20-го веков, поэтому они приняли революцию, несмотря на все
ужасы, которые её сопровождали и которые последовали за ней, в том
числе самое ужасное — гражданскую войну. Среди принявших
революцию и оставшихся работать в СССР В.И. Вернадский, И.П.
Павлов (несмотря на свою последующую справедливую критику
репрессий), академик, минералог и математик Е.С. Фёдоров, создатель
аэродинамики Н.Е. Жуковский, кораблестроитель А.Н. Крылов, поэты
А.А. Блок, В.Я. Брюсов и многие другие. И. Сикорский, Ф. Шаляпин, И.
Бунин, Н. Бердяев и многие другие были среди тех, кто не принял
революцию. Однако не всё так просто и однозначно в отношении этих
знаменитых людей к революции: принявшие революцию, критиковали
её, а не принявшие, оправдывали. Тот же Н. Бердяев, знаменитый
философ, полагал, что революции неизбежны как рок, если в обществе
идут
процессы
культурно-духовного
разложения.
«Ужасен
прогрессивный паралич, но не менее ужасен сифилис, на почве
которого он произошёл», — писал он43. Поэтому, писал он, винить во
всём евреев, масонов, интеллигенцию нельзя. Но нельзя во всём винить
и буржуазию, дворянство и старую власть. Каждый из живущих тогда
людей, полагал он, был причастен к произошедшей трагедии, в которой
должна была родиться новая жизнь. Однако мы полагаем, что
революционеры и анархисты, в том числе и П.А. Кропоткин,
заблуждались в том, что эта новая жизнь зародится сама по себе с
устранением классовых различий и наделением крестьян землёй, а
рабочих средствами производства. За столетия существования в
зависимом положении у крестьян, за некоторыми исключениями, слабо
или вообще не развивались этическо-культурно-духовные качества,
поскольку каторжная ежедневная работа, алкоголь, безграмотность не
способствовали их развитию, а православная церковь не могла дать
полноценной духовной пищи, поскольку уже давно разлагалась вместе
с дворянством44. У рабочих ещё меньше было моральных устоев,
поскольку их ежедневная работа была не только каторжной, но и
отупляющей, а духовную пищу в городе можно было найти гораздо
43

Бердяев Н. Размышления о русской революции.
Н.Бердяев считает, что гонения, которым подверглась православная церковь после
революции пошли ей на благо, так как гонение на церковь лучше, чем насильническое
покровительство, которое неизбежно приводит к падению.
44
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труднее, чем в селе, а проще было найти алкоголь и развлечения45.
Можно ли было рассчитывать на то, что представители высшего класса,
лишившись вольготной, паразитической жизни, потеряв своих родных
и близких, которые не пожелали уступать революции, забудут про
месть и негодование и по совести будут строить новую жизнь с теми,
кого они называли чернью, и не будут желать возврата прежнего строя?
Можно ли было рассчитывать на то, что рабочие и крестьяне забудут
старые обиды по отношению к высшему классу, да и между собой
будут устраивать дела по совести, без желания выдвинуться на первые
места, не гнушаясь обманом и подлостью, если их общий уровень
сознания и духа был так низок? Кровь вызывает кровь, и водоворот
гражданской войны захватывал всё больше и больше людей, и казалось,
что этому не будет конца. Как могли красные и белые сами прекратить
войну, искренне простив друг друга, и начать вместе строить новую
Россию? Никак. Гнев достигает своего предела, и гражданская война
есть логическое продолжение революции, и закончить её может только
ещё большая жестокость, поэтому репрессии есть логическое
продолжение гражданской войны. Уже упоминавшийся нами Н.Бердяев
писал, что ранее в истории усмирять хаос революции приходилось не
дворянству, а самим «сынам революции», например, Наполеону, и
Кромвелю, которые должны были проявить ещё большую жёсткость и
жестокость, чтобы укротить вырвавшихся на свободу демонов 46. В
СССР это пришлось делать Ленину, а потом Сталину. Далее,
длительность периода послереволюционных репрессий обратно
пропорциональна «объёму» совести тех, кто властью поставлен на
место судей. Поэтому нельзя винить во всех репрессиях Сталина,
который физически был не состоянии проверить совесть и
порядочность каждого «судьи» на всех уровнях власти, а, учитывая
огромное количество сил, желавших развалить поднимавшийся с колен
СССР, такая проверка вообще была непосильным делом.
При всём уважении к автору статьи о П.А. Кропоткине, мы всё же
полагаем, что анархизм в истинном значении этого слова, т.е.
безвластие, возможен только в случае естественного прихода к нему, а
не через революцию и страдания. Под естественным приходом мы
45

Это хорошо показал в своих произведениях Ф.М. Достоевский, в том числе в своем
рассказе «Земля и дети» из «Дневника писателя», опубликованного в предыдущем
номере журнала «Общее Дело».
46
Н. Бердяев, говоря о природе революции, писал, что наиболее точно её суть понял
Ж. де Местр, который в своей книге "Considerations sur la France", утверждал, что
революция – сатанична, что в ней действуют не люди, а высшие силы.
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понимаем повышение уровня сознания и духовности всего
человечества, в результате которого устранятся ложь, зависть,
самомнение и другие пороки людей, так что все дела можно будет
решать по совести. У людей, кроме материальных и интеллектуальных
благ, должна быть духовная жизнь и общее дело, которое должно
лежать вне материальной или даже интеллектуальной плоскости, иначе
сам смысл жизни рано или поздно утратится. Материализм утверждает,
что жизнь случайность, что мы приходим из небытия и уходим в
небытие. Но тогда в чём основание морального закона, почему человек
должен творить добро, жертвовать собой ради других, трудиться, что-то
созидать, если всё прах и уйдёт в небытие? Не лучше ли человеку
наслаждаться жизнью, жить для себя самого, поступать так, как ему
заблагорассудится, обманывать, притеснять и даже убивать других
людей, если те мешают его благу? В противоположность этому
мировоззрению некоторые религиозно-философско-этические системы
утверждают, что в материальные тело и психика человека представляют
собой не случайность, а результат работы (или бездействия) его
высшего «Я» в предыдущих жизнях, поэтому, прилагая максимум
усилий для саморазвития в этой жизни, человек создаёт себе ещё
лучшие инструменты для работы (тело и психику) в последующей
жизни47, а значит, поднимает уровень сознания-духа всего
человечества, поскольку каждое высшее «Я» субстанциально едино со
всеми высшими «Я». Духовная жизнь, таким образом, осмысливает
приход и уход человека в этот мир, и его работу в нём. В отсутствии
духовности и заключалась слабость анархистов, революционеров и
советского социализма. Далее, анархизм в отдельной стране был бы
недолговечен, так как он не выдержал бы экономического, военного и
информационного напора других государств. Разумеется, этот
естественный приход к безвластию в будущем не совершится сам по
себе. Необходимы личности, подобные П.А. Кропоткину, Л.Н.
Толстому, Н.Ф. Фёдорову, Ф.М. Достоевскому, М.К.Ганди,
Вивекананде и другим, связывающие верхи и низы, пробуждающие
своей работой совесть, мысль человеческую и призывающие к общему
делу. Беда в том, что даже и они не лишены заблуждений и не могут
прийти к единодушию48, а что говорить об их последователях? Что же
тогда, опускать руки? Ни в коем случае. Люди не могут найти общий
язык потому, что их внутренняя сущность, дух, находится в разной
47

Либо «падает», если выбирает путь лени и безнравственности.
Поскольку некоторые из них творили в разное время, мы имеем в виду их принципы
и точку зрения.
48
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степени затемнения психикой, низшим «я». При прояснении психики,
низшего «я», до состояния полной «прозрачности» каждый человек
будет руководствоваться лишь решениями высшего «Я», которое, как
мы уже сказали выше, субстанционально у всех людей едино, а значит,
устранятся все противоречия. Как же развивать высшее «Я»? Так же,
как и тело, и психику, — упражнениями. Не может быть, чтобы весь
многотысячелетний религиозный опыт человечества был бредом,
сказкой и выдумкой. И хотя в сознании многих мыслящих людей
религия давно уже дискредитировала себя злоупотреблениями,
паразитизмом, фанатизмом и войнами, религиозно-философскоэтические книги древности, несмотря на искажения и вставки, попрежнему способны будить мысль, совесть и дух. Всё, что в них
осталось «живого», следует сохранить и привить на буйно растущий, но
дикий и дающий горькие плоды подвой науки, чтобы последняя не
была бездушной, неэтичной и не творила монстров, а религия была бы
вполне доступной, объективной и не фанатичной данностью. Тогда
Н.Ф. Фёдоров воочию увидел бы реализацию своего проекта «Общее
Дело». А тем временем человечеству нужно напрягать все силы, чтобы
наука и религия по отдельности не дошли до своих крайностей и
взаимоотрицания, и не погубили бы мир, и каждый, кто это осознаёт,
должен оставаться верным своим нравственным принципам и совести и
посильно преобразовывать окружающее пространство.
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КУЛЬТУРА И ДУХОВНОСТЬ

ВОПРОС О ЗНАЧЕНИИ ШКОЛ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И О
ПОСЛЕДСТВИЯХ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ОПТИМИЗАЦИИ»
ШКОЛ
Журналист, проводящий социологический опрос в провинциальном
городке, задаёт вопрос прохожему мужчине средних лет:
«Как вы думаете, какая проблема в вашем городе более серьёзная:
равнодушие людей или их неосведомлённость?»
Мужчина немного подумал и ответил:
«Я не знаю, но вообще-то мнё всё равно».
Анекдот

Сегодня

часто можно услышать от родителей, что уже не
осталось настоящих учителей. Так ли это? Их стало гораздо меньше, но
они всё-таки есть. Однако нужно сразу разобраться, по какому
критерию мы называем одних учителей хорошими, а других плохими.
Это отнюдь не профессиональные знания учителя в узком смысле
слова, то есть владение преподаваемым предметом. Часто мы встречаем
как раз противоположную картину: высочайший уровень мастерства
владения специальностью совмещается с душевной скудостью и
неумением довести знания до учащихся. Настоящий учитель должен
развивать в ребёнке творческую, мыслящую, этически, морально и
психологически устойчивую личность, а сделать он может только в том
случае, если он сам является таковым1. Дети могут не понимать или не
запоминать то, о чём вы им говорите, но они повторяют то, что вы
делаете, и это также верно в отношении душевного состояния и
этических принципов2. Поэтому учитель не только не имеет права
1

Академик-нейорохирург Б.Л. Смирнов писал: «Врачебная работа имеет огромное
значение  ведь врач не только лечит больного от какой-то болезни, но дает нечто
положительное или отрицательное для его психики, особенно восприимчивой через
страдание. Очень важно дело делать так, чтобы другой человек почувствовал
духовное начало, которое он получил, даже, может быть, не сознавая того, переводя
это на свои обыкновенные слова». (Б.Л.Смирнов. Письма)
2
В 90-х годах прошлого века психологами были открыты так называемые
«зеркальные нейроны», которые отвечают за процессы бессознательного обучения,
имитации, психологию толпы, а также за понимание нами чувств и намерений других
людей. По сути, благодаря им любой человек, видя совершаемое другим человеком
действие, сам как бы испытывает все связанные с этим действием ощущения. Вот
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курить, употреблять алкоголь, вести себя неподобающим образом, но и
наоборот — он должен занимать активную общественную позицию и
осуждать неподобающее поведение людей в обществе, а также при
любом подходящем случае давать свой комментарий возникшей
ситуации или обсуждаемого вопроса с позиции этики. Однако для того
чтобы это делать, он сам должен быть всесторонне развитой личностью,
разбираться в истории, социологии, психологии и т.д. Читатель здесь
может усмехнуться и спросить: «Где же в нашей стране, особенно в
каком-нибудь селе вы найдёте таких учителей?». Как это ни
удивительно, но они есть. Возможно, они не обладают научными
степенями и не смогут дать обстоятельного научного объяснения того
или иного явления, но у них есть правильные этические установки,
богатый жизненный опыт и живой ум, который самостоятельно
приходит к правильной оценке явлений, минуя дебри логических
доказательств и ловушки либерализма. Более того, их позиция вполне
ясна учащимся, даже без её озвучивания. Например, сегодня наряду с
многими другими злободневными вопросами, есть два вопроса,
которые весьма принципальны: это вопрос о значении Великой
Отечественной Войны и вопрос о гомосексуалистах. Если человек,
ответственный за воспитание детей, не вносит поправки в
поступающий в их мозг извне хаос противоречивой информации, он
совершает преступление. При этом, как мы уже писали выше, не
обязательно что-то научно доказывать. Учитель может просто сказать
насчёт гомосексуалистов: «Да срам это…», а по поводу Великой
Отечественной Войны что-нибудь наподобие: «Наши деды —
герои», — и этого будет достаточно для того, чтобы у детей возникло
правильное мнение в отношении этих вопросов. После этого из хаоса
информации по этим вопросам они будут принимать только то, что
соответствует этой установке, а противоречащее ей будет отметаться.
Разумеется,
действенность
этого
фильтра
будет
прямо
пропорциональна авторитету учителя и проведённому с ним времени.
Вот так мы подошли к вопросу об уважении. В наших школах
действительно много сброда, и многим учителям вообще должно быть
отказано в возможности преподавания3. Учитель должен быть
почему так важно, чтобы в воспитании детей, особенно мальчиков, принимал участие
и их отец, образ которого они будут невольно повторять. Поэтому длительное
отсутствие отцов, вынужденных уезжать на полгода, год на заработки, очень вредно
сказывается на становлении мальчиков — они усваивают слишком много женских
привычек и моделей поведения.
3
В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» кот Бегемот так отчитывал
махинатора М.А. Поплавского: «Каким отделением выдан документ? .. Четыреста
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человеком душевно красивым, а учитель мужчина — ещё и
мужественным. В наших педагогических институтах, как, впрочем, и на
факультетах психологии, нет экзамена, а ещё лучше теста по этике.
Разумеется, в том случае, если руководство страны живёт и управляет
страной по другим критериям, то они непременно приложили бы руку к
тому, чтобы такой экзамен стал ситом для мерзавцев, которые
вдалбливают детям совершенно другие ценности. Однако вопрос о
тесте по этике действительно важен. Нам рассказывали, как на одном
факультете психологии один из студентов хвастался одногрупникам
тем, что, подрабатывая на кондитерской фабрике, плевал в печенья,
злорадно упиваясь мыслью, что люди, ничего не подозревая, будут
употреблять их в пищу. У этого студента были к тому же явные
педерастические наклонности и стремление овладеть техникой гипноза
для манипулирования людьми. А ведь такой «психолог» может
покалечить психику обратившихся к нему людей! И подобных
«специалистов» могут быть десятки.
Что касается мужественных мужчин-учителей (тавтология,
которая сегодня оправдана!), то они особенно важны для мальчиков, и
особенно в переходном возрасте4. Если мальчик не затюканная
взрослыми личность, он неизбежно будет оспаривать авторитет
учителя, вести себя вызывающе, что иногда может приводить даже к
срыву учебного процесса. Особенно это касается уроков физкультуры.
Не может быть женщина учителем физкультуры для мальчиков. Это
исключено. Только мужчина-учитель физкультуры, жёсткий, но
справедливый, может направить бурлящую энергию подростков в
нужное русло, а значит, у мальчиков есть гораздо больше шансов стать
настоящими мужчинами. А иногда встречается даже очень необычное
сочетание, когда учитель русского языка и литературы, предметов,
казалось бы, для натуры спокойной, мягкой, в свободное от занятий
время учит школьников боксу, например, причём непременным
условием для такого обучения является моральная ответственность за
полученные навыки: применять их можно только для самозащиты или
защиты слабых. Насколько повышается авторитет учителя и
успеваемость мальчиков да, впрочем, и девочек, если в учителях
совмещаются такие качества! Опять читатель усмехнётся и скажет чтото наподобие: «Ну, батенька, вам бы сценарии для фильмов
двенадцатым ...., ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало
выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Глянул бы только раз в
лицо и моментально отказал бы!» (цитируется по изданию: Москва, 1984. — С. 229).
4
См. выше сноску 2 о зеркальных нейронах.
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сочинять!»5. Однако нам известно, что, по крайней мере один такой
учитель, есть у нас в стране. Его зовут Владимир Михайлович
Трифонов, и он преподаёт русский язык и литературу в русскомолдавской школе села Проданешты Флорештского района.
Собственными силами он соорудил и оборудовал для школьников
небольшой спортзал, где, обладая определёнными навыками в боксе,
учит подростков тому, что добро должно быть с кулаками. Мы уверены,
что из-за уважения к учителю даже изначально далёкие от литературы и
русского языка школьники проявляют большой интерес к данным
предметам. Здесь нам необходимо оговориться: вовсе не обязательно,
чтобы учитель-мужчина был спортсменом6, но у него обязательно
должно быть полезное увлечение, к которому он готов приобщить
школьников совершенно бескорыстно, просто по душевной радости.
Так например, в одном молдавском селе учитель физики и астрономии
приглашал к себе домой целые группы школьников наблюдать в
телескоп за интересным астрономическим явлением — прохождением
кометы. Этот учитель не был спортсменом, но мы уверены, что его
уроки были увлекательными, и изначально даже самые далёкие от
физики и астрономии ребята проникались его любовью к предмету и
приобретали знания, которые были ничуть не хуже, а скорее даже
лучше, чем у их сверстников в городских школах. Село в этом
отношении предоставляет гораздо больше преимуществ с точки зрения
установления тесных, крепких, близких к родственным отношений
между учителем и учащимися, и у учителя открываются
неограниченные возможности для наглядного преподавания почти всех
школьных предметов. Городским школьникам немного известно о
своём учителе, в то время как сельский учитель у всех на виду. И если
он общественно активная личность и у него нет вредных привычек, то
его вклад в сохранение и развитие села, а значит, и страны в целом,
неоценим. Он даже может проводить на природе уроки географии,
истории, физики, астрономии, разумеется, при условии понимания со
стороны руководства школы. Здесь нельзя не вспомнить русского
философа-космиста Н.Ф. Фёдорова, который после окончания лицея
5

В советском художественном фильме 1961 года «Мишка, Серёга и я» по
одноимённой повести Н. Зелеранского и Б Ларина жизнь мальчишек меняется после
того, как у них появился новый классный руководитель Г.Н. Козлов, учитель
математики и чемпион по боксу.
6
Хотя, как видно из приведённого выше примера, это способствует повышению
авторитета учителя. Многие выдающиеся люди (из тех, о которых мы писали на
страницах журнала, это И.П. Павлов, М.К. Ганди, Вивекананда) считали физкультуру
необходимым условием для полноценной мыслительной деятельности.
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проработал во многих школах, преподавая историю и географию.
Будучи глубоко убеждён, что наука из отвлечённой должна
превратиться в наглядную и практическую, он соответствующим
образом обучал гимназистов, устраивая совместные вылазки на
природу для ознакомления с изучаемым материалом, что рано или
поздно сталкивалось с непониманием отдельных родителей,
руководства школы, в результате чего Н.Ф. Фёдоров был вынужден
искать другую школу, где история повторялась. В проекте
Н.Ф. Фёдорова «Философия Общего Дела» сельская школа вообще
играет первостепенную роль как центр общины, рода, в которой дети
должны получать глубочайшие наинагляднейшие практические и
этические знания для того, чтобы человечество смогло выйти из своего
этически-духовного несовершеннолетия, направив на общее дело свою
ныне растачиваемую на братоубийство, половой подбор и производство
безделушек энергию7.
С таким непониманием руководства школы по отношению к
необычной и необщепринятой форме уроков инициативные учителя
сталкиваются на каждом шагу. Причина этой косности и в страхе8 перед
наказанием со стороны РОНО или Министерства Образования.
Нестандартная форма обучения может быть настолько отличной от
общепринятой, что появляется необходимость выделить такого рода
занятия и школу в отдельный вид. Например, если основа обучения
заключается в передаче знания, умений и навыков старшими
школьниками младшим под наблюдением учителя. Для проведения
такого рода занятий необходимо объединение разновозрастных
школьников в один класс-коллектив, который должен быть весьма
сплочённым, чтобы старшие школьники ответственно выполняли роль
наставников, а младшие охотно воспринимали предаваемые им знания,
и все вместе признавали авторитет учителя в силу его личностных и
духовных качеств, проявляемых каждодневно во время занятий и вне
таковых. Учитель в подобной школе стремится не только передать
школьнику знания, но и воспитать в последнем всесторонне развитую,
сильную, этически, морально и психологически устойчивую личность.
В обычной общеобразовательной школе этому вообще не уделяется
внимания. Как выразился С.Г. Мокан, автор отечественной
7

Н.Ф. Федоров. Собрание сочинений в четырех томах. — Москва: «Прогресс», 1995.
Этот порок — трусость наказания — присущ людям всех руководящих постов, и
людей сознательных он заставляет поступать вопреки велениям совести (как
булгаковского Пилата), и только сильные и смелые люди могут решиться отойти от
системы, ставя этические, общественные интересы выше своего благополучия.
8
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альтернативной школы, в которой в одном-единственном классе
обучалось около десяти разновозрастных учеников (от пяти до
шестнадцати лет): «Родители думают, что воспитанием ребёнка
занимается школа, в школе думают, что этим занимаются родители, а
на самом деле ребёнком никто не занимается, а суть процесса обучения
заключается в том, чтобы втиснуть в головы школьников огромное
количество знаний (бóльшая часть которых бесполезна), а затем под
прицелом камер на экзамене выудить эту информацию из них». Однако
обо всём по порядку.
Сергей Григорьевич Мокан в 80-х годах работал завучем школы
в родительском селе под Одессой, но скоро пришёл к выводу, что его не
устаивает общепринятая система обучения. Тогда он предложил
Одесскому НИИ попробовать организовать класс для разновозрастных
так называемых педагогически запущенных подростков, и четыре года
класс
С.Г. Мокана
успешно
существовал.
Параллельно
с
преподавательской деятельностью он строил дом в Ставченах, в
пригороде Кишинёва. Так случилось, что С.Г. Мокан переехал в
Молдавию и решил организовать собственную школу в своём доме в
Ставченах. Класс «Индивидуального обучения», в котором учились
разновозрастные подростки с первого по девятый класс проработал
шестнадцать лет, будучи закреплённым за бывшей школой №72 (ныне
лицей им. Петру Мовилэ). Некоторые дети постоянно жили в этом
доме-школе (как правило, это были дети, родители которых были на
заработках; педагогически запущенные дети), некоторые дети
приезжали и уезжали каждый день. Кроме программных предметов, по
которым школьники писали контрольные, результаты которых
отмечались в журналах школы №72 (т.е. общей программой школьники
владели), в школе С.Г. Мокана занимались танцами, шахматами,
рисованием, йогой, лыжами, по утрам обливались холодной водой и
ходили в походы. Расписание составлялось так, чтобы чередовались
предметы, при занятии которыми задействуется преимущественно то
левое, то правое полушарие мозга. И вот этот класс-школа был закрыт
по решению Министерства Образования Республики Молдова по той
причине, что в нашем законодательстве нет положений, разрешающих
работу подобных классов-школ. Странно, что при открытии школы и на
протяжении 16 лет работы такие основания были, а тут вдруг они
пропали. Странно также, что даже если их и нет, не заметно особого
желания чиновников создать их, особенно на фоне их попыток
внедриться в европейское пространство и приобщиться европейским
«ценностям», ведь в европейских странах есть альтернатива среднему
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образованию, есть она и в России, а у нас в Молдавии её почему-то нет.
И эта альтернатива нужна не только для работы класса-школы С.Г.
Мокана, который был лишь одним из вариантов, об эффективности
которого мы не берёмся судить, поскольку не располагаем
всеобъемлющей информацией. Альтернатива среднему образованию
нужна вообще, поскольку есть много случаев, когда абсолютно
здоровые дети не способны интегрироваться в систему общего среднего
образования по причине тех или иных психологических особенностей,
и им нужен индивидуальный подход, а родители могут предоставить
своим детям адекватную замену школьному обучению, причём уровень
полученных ребёнком знаний будет ничуть не ниже уровня знаний
выпускников
общеобразовательных
школ
именно
в
силу
индивидуально разработанного подхода. В настоящее время многие
родители, с ужасом наблюдающие, как пагубно воздействует на их
детей школа, просто лишены выбора9. Очевидно, что это досадное
недоразумение, которое следует исправить, для чего в Министерство
Образования нужно направить петицию, подписанную как можно
большим числом частных лиц и организаций, что мы и собираемся
сделать10.
Следует отметить, что такого рода альтернативные школы будут
доступны не для всех, потому что обучение в них платное, да и далёкое
расположение школ (которых пока будет мало) от места проживания не
всем удобно, а между тем есть серьёзнейшая проблема, касающаяся уже
существующих общеобразовательных средних школ. Это так
называемая «оптимизация» школ, а в сущности, закрытие небольших
школ и перенаправление школьников в соседние сёла, до которых они в
разное время года и при разных, в том числе неблагоприятных
погодных условиях, должны добираться на автобусе, который может
опоздать или вообще не приехать. В котором же часу должны вставать
дети, чтобы не пропустить такой автобус и быть вовремя на занятиях,
которые начинаются в 8.30? В сущности, это замаскированная
программа по уничтожению малых сёл, которая прикрывается
нейтральным словом «оптимизация». Школа является ядром, центром
9

Разумеется, при альтернативном образовании ответственность за адекватный
уровень знаний детей целиком ложится на плечи родителей, и нам кажется, что
таким детям следует также сдавать экзамены и тесты по общешкольной программе.
10
Подписи в поддержку вышеуказанной петиции собираются на сайте для элетронных
петиций https://forum.md/ru/petitions/324, а в Фейсбуке открыта группа «Будущее школ
Молдовы», https://www.facebook.com/groups/1212571398801272/, благодаря которой
мы стремимся мобилизовать сторонников этой инициативы и извещать их о
предпринятых и дальнейших действиях, принимать их помощь, советы и замечания.
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культурной жизни села или любого другого населённого пункта, и с
закрытием школы постепенно вымирает всё село, так как получение
среднего образования, фундамента для будущей учёбы и профессии,
для детей в этом месте оказывается невозможным. В этом случае у
родителей возникает гораздо больше поводов переехать в ближайший
большой город, а вовсе отчаявшиеся родители предпочитают вообще
уехать за границу. Таким образом наше правительство «решает»
проблему миграции работоспособного населения за рубеж! Почему-то
никто не хочет сделать выводы из печального опыта нашей страны и
других стран в составе СССР, когда по бездумному указанию
Н.С. Хрущёва происходило укрупнение колхозов и совхозов в большие
агрогорода за счёт принуждения людей из малых деревень и сёл к
переезду в большие: закрывались школы, магазины, клубы, переставали
ходить автобусы. Однако в результате этих действий страна потерпела
не только экономический, но и социальный и демографический урон. В
настоящее время демографическая проблема у нас в стране и без того
достаточно серьёзна: большинство людей работоспособного возраста
работает за рубежом, и постепенно увозит туда свои семьи. В
результате сёла и малые города пустеют, а правительство вместо того,
чтобы приостановить этот процесс, наоборот ускоряет его закрытием
школ, вынуждая не решавшихся на этот шаг родителей окончательно
порвать с Родиной, которой (в лице правительства) они не нужны. Своё
решение правительство оправдывает экономическими соображениями:
мол, невыгодно поддерживать школу, в которой учится небольшое
количество учеников, а в большой школе якобы больше возможностей.
Это всё самая настоящая софистика и дуриловка. Во-первых, нельзя
оценивать значимость школы только с точки зрения рентабельности,
как какое-нибудь коммерческое предприятие, поскольку в этом случае
не будет учтено социально-культурно-духовное значение школы, а оно
огромно, и от него зависит деятельность многих других институтов, в
том числе и их рентабельность. Во-вторых, даже с экономической точки
зрения школа представляет собой долгосрочные инвестиции в
экономический потенциал страны — в квалифицированную рабочую
силу. Об этом писал британский экономист Д.М. Кейнс, указаниям
которого многие развитые страны придерживаются до сих пор11, однако
Международный Валютный Фонд (МВФ), выдающий якобы
поддерживающие экономику развивающихся стран кредиты,
придерживается
монетаристской
политики
и
настоятельно
«рекомендует» сокращать расходы, чтобы не было бюджетного
11

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Гелиос АРВ, 2002.
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дефицита. Какие же расходы сокращаются? Сокращаются расходы на
социальные нужды, культуру, образование и медицинское страхование.
В краткосрочном периоде создаётся иллюзия нормальной работы
экономики — расходы не превышают доходы, — однако на самом деле
это удушение экономики и страны в долгосрочном периоде, эдакая
удавка «доброго» дядюшки Сэма12. Для того чтобы население спокойно
воспринимало эти «реформы», по технологии «окна Овертона»13
вводятся
эвфемизмы,
которые
скрывают
истинную
суть
происходящего. Слово «оптимизация» есть также эвфемизм, за
которым скрывается закрытие школ и уничтожение малых сёл.
В-третьих, кто-нибудь из «оптимизаторов» задался вопросом,
как чувствует себя ребёнок из другого села в новой для него школе и
как к нему относятся местные ребята? На этой почве могут возникать
серьёзнейшие конфликты с тяжёлыми психологическими и другими
последствиями для ребёнка. И как это скажется на успеваемости
приезжающего школьника? Разве могут какие-то более оборудованные
спортзалы или библиотеки быть более важны, чем душевное
спокойствие и ощущение, что ты дома, что здесь все свои, школьники и
учителя, а до родителей рукой подать? Выше мы уже писали, что для
12

Параллельно МВФ настаивает на приватизации ключевых государственных
предприятий якобы для повышения их эффективности и качества предоставляемых
ими услуг, что является красивой ложью, неустанно вдалбливаемой преподавателями
экономических факультетов в наивные головы студентов: нас спасут инвестиции!
13
«Окно Овертона» — технология изменения сознания общества путём постепенного
перевода идей, первоначально признаваёмых обществом как немыслимые в разряд
действующей нормы, через ряд промежуточных стадий: радикальные, приемлемые,
разумные, стандартные. Например, каннибализм в настоящее время трактуется как
немыслимая идея. Если кто-то захочет сделать его нормой, то нужно провести
следующие действия. Сначала организуются телевизионные обсуждения о
каннибализме каких-нибудь африканских или полинезийских племён без привязки к
нашему обществу. Затем появляются радикалы в социальных сетях, которые
призывают внедрить эту практику в наше цивилизованное общество. На них
набрасываются несогласные с ними активисты, тоже радикалы, которые призывают
общественность «мочить» радикалов-каннибалов. Большинство людей выбирают
умеренную позицию, не желая примыкать ни к тем, ни к другим экстремистам. На
этом этапе вместо слова «каннибализм» вводится эвфемизм «антропофилия», который
скрывает суть явления. И тут появляются разные знаменитости, которые заявляют, что
они такие антропофилы, и создаётся модель поведения для масс, тиражируемая
средствами массовой информации. Затем появляются законы, запрещающие
дискриминацию «антропофилов», проводятся парады «антропофилов», и за критику
последних можно угодить в тюрьму. В итоге каннибализм становится действующей
нормой. Звучит нереально? А не то же ли самое уже произошло с содомией в
«развитых» странах?
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того чтобы быть вовремя на занятиях, ребёнку из другого села нужно
вставать очень рано, да и сама дорога туда и обратно каждый день
утомляет. А в некоторых сёлах на севере Молдавии детей возят на
занятия в соседнее село на телегах, и это может быть и в дождь, и в
мороз!
Каковы наши предложения? Мы понимаем, что вопрос об
«оптимизации» школ гораздо более сложный, чем вопрос об
альтернативном образовании, и для его решения может понадобиться
много времени и сил, и что есть внешнее давление на нашу страну в
этом вопросе. Однако мы в силах что-то изменить, если работать
сообща,
поэтому
первое,
что
нужно
сделать, — показать
общественности важность решения этого вопроса для всех, в том числе
тех, кого это вроде бы непосредственно не касается: жителей Кишинёва
и других городов. Почему он касается всех? Но ведь эти дети будут
жить в нашей стране? С кем они будут решать важные общественные,
культурные и экономические вопросы, если уровень образования
настолько упал и ещё больше упадёт?14 Для оповещения
общественности и для объединения всех неравнодушных к этому людей
мы создадим электронное досье на нашем сайте на каждый населённый
пункт, в котором была закрыта школа, поместив в него фотографии
населённого пункта до и после закрытия школы, истории, рассказанные
его жителями и другую важную информацию, которая послужит
основанием для создания документального фильма о последствиях
«оптимизации» школ. Всё это послужит основанием для обращения с
соответствующей петицией в Парламент.
Полагаем, что опыт совместного отстаивания прав детей на
полноценное среднее образование может быть полезен и для других
стран, в том числе и для стран бывшего СССР, в которых
экономическая ситуация может быть даже намного лучше, чем у нас в
стране, однако руководство страны по каким-нибудь причинам не
поддерживает школы с небольшим количеством учеников. Опять-таки
вовсе не обязательно ждать, пока у властей проснётся совесть, нужно
самим проявлять инициативу. Потрясающий пример подобной
инициативы мы встречаем в России, где также существует проблема
14

В предыдущем выпуске журнала «Общее Дело» мы опубликовали притчу о
кукурузе, которая как нельзя лучше подходит для объяснения этой ситуации. Фермер,
многократно побеждавший на конкурсах лучшей кукурузы, добивался этого благодаря
тому, что раздавал своим соседям по участку лучшие семена. Зачем? Да, но ведь если
у них были бы плохие семена, то пыльца с их участков прилетала бы на участок
фермера-победителя, и его кукуруза была бы гораздо хуже. Однако если у всех
одинаково хорошие семена, победит то, кто лучше будет ухаживать за растениями.
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закрытия сельских школ. Что же предпринимают жители села и
учителя? Учителя и их односельчане усыновляют детей из детских
домов! В одном селе в Смоленской области после того как в одной из
сельских школ осталось всего шесть детей, учителя взяли из детского
дома 32 ребёнка. Теперь эта школа на особом контроле у губернатора:
ей подарили автобус, установили компьютеры, строят современную
спортивную площадку. И таких примеров уже много. Люди не хотят
переезжать в другие сёла, и усыновление детей — поистине
удивительное решение сразу многих проблем: ведь в селе, в школеколлективе, благодаря благотворному влиянию сельского труда,
общинных отношений между сельчанами такой ребёнок имеет гораздо
больше шансов стать полноценным членом общества, да и много чего
сделать для села и школы, которые его воспитали. Власти уже не могут
просто закрыть глаза на существование таких школ и обязательно будут
помогать селу и школе, тем самым решая социальные, демографические
и экономические проблемы.
Есть и другие способы поддержки школ, которым угрожает
закрытие. Министерство образования нашей страны подталкивает
самих учителей желать закрытия школы, уходить работать в другую
школу или даже область при помощи механизма самофинансирования
школ. Как работает этот механизм? На школу выделяются бюджетные
средства в расчёте на каждого школьника, поэтому если школа
маленькая, то этих средств не хватает даже на зарплату учителям, и
естественно, что они вынуждены искать другие способы заработка. В
этом случае спасти школу от закрытия может денежная поддержка со
стороны предпринимателей, родившихся в этом селе, или любых
небезучастных к этому лиц. И такие случаи уже есть. Так, в селе
Алексеевка Единецкого района местная школа была переведена на
самофинансирование, и ежегодно для её полноценной работы не
хватало 50 тысяч лей. Однако один предприниматель остался
неравнодушным к судьбе этой школы, и решил ежегодно предоставлять
ей недостающую сумму. Благодаря его поддержке школа до сих пор
работает, а у сельчан есть вера в будущее села. Впрочем, ничто не
мешает всем жителям других сёл с такой же проблемой объединить
усилия и самим ежегодно собирать недостающую сумму для поддержки
школы. Тем не менее, как показывает опыт, люди зачастую остаются
равнодушными к этой проблеме и не осознают, какие последствия
закрытие школы несёт для них же самих: даже если у них нет детей,
другие дети могли бы учиться, и село бы жило, но для
среднестатистического сельчанина, живущего сегодняшним днём, такие
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«инвестиции в будущее» гораздо менее привлекательны, чем покупка
каких-нибудь материальных вещей для обустройства своего быта.
Таким образом, проблема закрытия школ заключается не только в
необдуманной политике руководства страны, но и в отсутствии у
граждан понимания роли школы в жизни общества, а также в
отсутствии способности сообща решать возникающие вопросы, что
обусловлено неразвитой или подавленной совестью и, как следствие
этого, равнодушием. Поэтому мы обращаемся с призывом ко всем
людям: будьте осведомлены о всех важных для жизни страны и вашего
населённого пункта вопросах и не оставайтесь к ним безучастными,
объединяйте усилия для их решения, поскольку только вместе, в общем
деле, можно достичь успеха, и каждый человек вносит в него свой
вклад.
Редакция журнала «Общее Дело»,
октябрь 2016 г.
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Горбатые
киты
оказались
спасителями-супергероями

У дельфинов обнаружили
полноценную речь

Учёные наткнулись на редчайшее
проявление межвидового альтруизма:
горбатые киты спасают тюленей от
хищников-касаток. О реализации
сюжета «Лиса и пса» в реальной
жизни сообщается в журнале Marine
Mammal Science, а коротко об этом
рассказывает Science News. Зоологи
изучили 115 известных случаев атак
китов на касаток, пытаясь объяснить
мотивацию первых. В 90 процентах
случаев жертвами касаток были
другие животные, что указывает на
альтруистическое желание горбачей
защитить «чужих». Касатки часто
нападают на детёнышей горбатых
китов, однако взрослые особи
являются
слишком
сильными
соперниками для них. По всей
видимости, нападая на хищников,
горбачи также руководствуются
инстинктом защитить детёныша, хотя
во многих ситуациях страдают не их
собственные отпрыски, а животные
других видов. «Мне кажется, они
следуют простому правилу: если
видишь, как касатка на кого-то
нападает, вмешайся. Хотя взаимная
выгода и семейный отбор может
объяснить коллективную защиту всех
детёнышей группы, китам-горбачам
не приносит никакой очевидной
выгоды защита других животных от
касаток. Нельзя исключать межвидового альтруизма, намеренного или
ненамеренного. www.lenta.ru

Российские зоологи из Карадагского
природного заповедника в Крыму
выяснили, что дельфины могут
разговаривать друг с другом, подобно
людям. Исследователи полагают, что
в будущем человек сможет общаться
с морскими млекопитающими. Об
этом сообщает во вторник, 13
сентября, RT со ссылкой на статью
учёных, опубликованную в журнале
Mathematics and Physics. Дельфины
способны посылать друг другу
сигналы, используя щелчки или
свистки.
Так
они
сообщают
сородичам о своём самочувствии или
местоположении. Однако учёные
продемонстрировали, что морские
млекопитающие,
помимо
этого,
умеют комбинировать сигналы, а
также изменять их продолжительность и частоту, чтобы формировать
аналоги слов и складывать из них
предложения. Зоологи заметили, что
две черноморских афалины (Tursiops
truncatus ponticus) по кличке Яша и
Яна, живущие в бассейне, общаются
друг с другом с помощью сочетаний
сигналов. Последние, как определили
учёные, представляют собой фонемы
(отдельные звуки речи) или целые
слова. Дельфины по очереди издают
ряд щелчков и не перебивают друг
друга. По словам исследователей,
язык животных обладает особенностями, присущими человеческой
разговорной речи. Яша и Яна
способны выстраивать предложения
из пяти слов, однако зоологи до сих
пор не понимают их смысла. По
словам
учёных,
дальнейшие
исследования
должны
помочь
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разрушить языковой барьер между
людьми и дельфинами. Для этого
необходимо создать специальные
устройства, способные воспроизводить сигналы морских млекопитающих. www.lenta.ru

интересным примером злоупотребления принципом взаимопомощи
является птица дронго, обитающая в
пустыне Калахари в Африке. Она
обманывает сурикатов, воруя у них
добытых
ими
насекомых.
Происходит это следующим образом.
Сурикаты живут колониями, в
которых очень развита взаимопомощь. Когда вся колония прочёсывает местность в поисках пищи,
один или два суриката стоят на часах,
предупреждая о приближающейся
опасности
характерным
звуком.
Птица
зорко
наблюдает
за
действиями колонии и, если она
первой замечается опасность, сама
подаёт сигнал. Сурикаты принимают
её за помощника и в следующий раз
доверяют её сигналу об опасности.
Однако после того, как птица
заручилась доверием, она издает
ложный сигнал об опасности, когда
видит, что какой-то сурикат нашёл
лакомый для неё кусок. Вся колония
скрывается в норах, а хитрая птица
ворует чужую добычу. После этого
сурикаты перестают ей доверять, но у
птицы есть в арсенале другая уловка:
она так искусно копирует сигнал об
опасности, который издают сами
сурикаты, что те вновь оказываются
одураченными. Каким образом они в
итоге распознают её уловки, учёные
не сообщают, но, скорее всего,
сурикаты-часовые
прибегают
к
изменению своих сигналов и делают
это достаточно часто.

Злоупотребление
взаимопомощью среди
животных
В мире животных существует
множество примеров того, как один
вид помогает другому: есть рыбы,
которые чистят рот другим рыбам,
птицы, вылавливающие насекомых
из
шерсти
животных,
птицы,
предупреждающие
животных
о
приближении хищника и т.д. Однако
некоторые животные и птицы
злоупотребляют
своим
особым
положением, причиняя страдания
тем, кому они помогают. Так
например,
буйволовые
ткачи,
которые повсюду сопровождают
жирафов, вычищая их шерсть от
насекомых-паразитов и от перхоти,
могут иногда расклёвывать то место,
из которого они вытащили клеща,
очевидно пристрастившись ко вкусу
крови,
так
что
хозян-жираф
вынужден
даже
отгонять
их.
Поведение этих птиц напоминает
поведение некоторых людей, которые
получая от других возможность
пользоваться различными благами,
настолько теряют совесть (впрочем,
её могло и не быть с самого начала),
что начинают буквально сосать кровь
из своих благодетелей, и тогда те
либо стряхивают их со своей шеи,
либо так и терпят их до конца своей
жизни или же до того момента, когда
жизнь распорядится иначе. Другим

По материалам BBC-wildlife
https://www.youtube.com/watch?v=tEY
CjJqr21A

57

ЖИВАЯ ЭТИКА

как изменяется их сердечный ритм
при виде опасности. Сначала лошади
должны
были
пройти
мимо
незнакомого человека, держащего в
руках нераскрытый зонтик. Обе
лошади справились с этой задачей.
Но
когда
раскрытый
зонтик
положили на землю, обычная лошадь
испугалась и поначалу не захотела
двигаться в сторону зонтика, в то
время как полицейская лошадь,
оставаясь внешне спокойной, без
каких-либо колебаний — она лишь
повела ухом — прошла мимо. Однако
датчики показали, что её пульс
участился с 20 до 78 ударов в минуту.
Это очень сильное изменение,
доказывающее, что лошадь была на
самом деле очень напугана зонтиком.
Каково же было удивление учёных,
когда они увидели, что пульс
обычной лошади участился в гораздо
меньшей степени, несмотря на то, что
она выглядела очень испуганной.
Доктор
Дебби
Марсден,
принимавшая
участие
в
исследовании, говорит о том, что есть
лошади, которые бурно реагируют на
опасность, а другие остаются
невозмутимыми, хотя им тоже
страшно. Именно такие лошади,
которых доктор Дебби Марсден
называет по-настоящему храбрыми,
подходят для работы в полиции,
поскольку в случае беспорядков они
сохранят контроль над собой и не
понесут.
Когда
для
другой
полицейской лошади инсценировали
городские беспорядки, её пульс
увеличился с 30 до 104 ударов в
минуту,
но
она
продолжала
оставаться на месте, доверяя своему
хозяину. Доктор Марсден говорит,
что это и есть настоящая храбрость:

Индейская западня
Канадские индейцы делают очень
простые западни для медведей. Это
большой обмазанный мёдом камень,
подвешенный на верёвке к ветке
дерева. Как только медведь замечает
то, что он считает лакомством, он
подходит и пытается схватить
камень, ударив его лапой. Камень
начинает раскачиваться как маятник
и
ударяет
медведя.
Медведь
нервничает и начинает изо всех сил
колотить по камню. Чем сильнее
удары медведя, тем сильнее удары,
которые он получает в ответ. В конце
концов, медведь отправляется в
нокаут. Медведь
не способен
подумать: «Может быть, стоит
прервать замкнутый цикл насилия?»
Он чувствует только обиду: «Меня
бьют, я даю сдачи!» — говорит он
себе. Его бешенство нарастает. А
ведь если бы он перестал драться,
камень перестал бы раскачиваться, и
зверь, обретя былое хладнокровие,
возможно, заметил бы, что это всего
лишь предмет, привязанный к
верёвке. И ему осталось бы только
перегрызть верёвку и слизать мёд с
упавшего камня.

Может ли быть лошадь понастоящему смелой?
Английские
учёные
решили
установить,
как
реагирует
полицейская лошадь на опасность
после 13 лет работы в полиции. Чем
объясняется её внешнее спокойствие:
храбростью или вышколенностью?
Для этого они устроили для обычной
лошади и для полицейской лошади
несколько испытаний и наблюдали,
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смел не тот, кто делает то, чего он не
боится, а тот, кто делает нечто, даже
если ему очень очень страшно.

разорванных на части сородичей.
Учёные
не
смогли
объяснить
причины этого каннибализма. По их
мнению, нападение шимпанзе на
сородичей обусловлено желанием
установить
свои
права
на
ограниченные пищевые ресурсы, но
эта жестокость просто необъяснима.
У шимпанзе достаточно развита
эмпатия, сопереживание чувствам
себе
подобных.
Так,
учёные
неоднократно
наблюдали,
как
шимпанзе
оплакивают
своего
умершего
товарища,
а
самки
утешают подруг, потерявших своего
детёныша. Значит, они понимают
ужас совершаемого ими действия:
убийства и поедания себе подобных,
но
их
"этика"
оказывается
подавленной более сильными для них
рефлексами — инстинктами
самосохранения и питания и перед нами
аналог падения человечества, уже
давно погрязшего в братоубийственных войнах. Однако вовсе не нужно
из этого делать вывод о том, что
человек произошёл от обезьяны, и
тем
самым
оправдывать
свои
зверства. а наоборот, увидев себя в
животных, как в кривом зеркале,
осознать своё нравственное падение,
и начать жить по-другому, почеловечески.

По
материалам
BBC-Wildlife.
https://www.youtube.com/watch?v=1xL
J0nso61A

Шимпадзе-каннибалы
Как
правило,
обезьяны
не
ассоциируются
с
хищниками,
нападающими на других животных
чтобы их съесть. Доля животного
белка
в
их
рационе
очень
незначительная. У горилл она вообще
приближается к нулю, ограничиваясь
муравьями и другими насекомыми.
Однако учёные заметили очень
странное поведение у некоторых
шимпанзе, которые, как считается, с
точки
зрения
физиологии
и
способности к обучению более
похожи на человека, чем гориллы.
Учёным удалось снять на видео, как
самцы одной группы шимпанзе
напали на обитавшую рядом с ними
другую группу шимпанзе. Нападение
выглядело, как набег захватчиков.
Поначалу отряд нападавших тихо
крался по лесу, прислушиваясь к
звукам и пытаясь
определить
местонахождение другой группы
шимпанзе. Затем, когда нападавшие
приблизились к другой группе, они
ринулись на сородичей, издавая
устрашающие звуки. чтобы их
запугать. Застигнутые врасплох,
шимпанзе другой группы бросились
наутёк, но некоторым молодым
шимпанзе
менее
повезло:
их
схватили и в буквальном смысле
слова разорвали на части. Далее
шимпазе-убийцы превратились в
каннибалов — они начали поедать

По материалам BBC- Wildlife.
https://www.youtube.com/watch?v=a7X
uXi3mqYM
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МОЛДАВСКАЯ ТРАДИЦИЯ ВСЕМ МИРОМ ЧИСТИТЬ
КОЛОДЦЫ КАК ОБЩЕЕ ДЕЛО
«И пóмочь, и толока начинается призывом Бога в помочь
и толоку. „Бог в помочь” есть обычное у нас, на Руси,
приветствие всякому работающему»
Н.Ф. Фёдоров

Как мы уже неоднократно писали на страницах журнала «Общее
Дело», одноимённый проект русского философа-космиста, Николая
Фёдоровича Фёдорова, о регуляции природы и преобразовании
человека предполагает участие всех людей в этом деле, а значит, усилия
всего человечества должны быть направлены на устранение причин
раздоров, ссор и войн, поэтому всё, что не способствует объединению
людей в общем деле, а наоборот отдаляет их друг от друга, является
вредоносным, или, говоря словами самого Н.Ф. Фёдорова, «всякое
учение, не требующее полного восстановления родства, есть ложь». В
настоящее время развитие технологий, облегчающих общение на
расстоянии, а также мишура информации, образов и звуков в
каледоскопе-свалке интернета приводят к тому, что создаётся иллюзия
близости, однако на самом деле люди всё больше и больше замыкаются
в себе, и непосредственное взаимно ободряющее и дающее душевные
силы общение становится редкостью. Тем важнее оказывается
сохранение тех традиций и обрядов, которые на протяжении веков
способствовали объединению людей и которые сейчас находятся на
грани исчезновения, поскольку влияние города на село чрезвычайно
сильно, и равнодушие и солипсизм людей, как зараза, проникают и
туда, где люди раньше всегда были готовы прийти на помощь.
В своих статьях Н.Ф. Фёдоров рассматривает примеры
объединения людей в общем деле как для выполнения бытовых, так и
духовных задач. Для выполнения бытовых работ на Руси люди
объединялись в толоку или помочь — коллективную работу для
помощи члену общины. Толоку обычно организовывали в деревнях
тогда, когда одному человеку не под силу было справиться с большим
объёмом работы. Это могло быть строительство дома, особенно для тех,
кто остался без него, а времени построить новый оставалось мало;
толока собиралась для уборки урожая, рытья колодцев, возведения
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мостов, при заготовке сена и т.д. Часто толоки организовывались
общиной для людей, которые сами не могли выполнять тяжёлую
работу: вдов, сирот, солдаток (женщин, мужья которых ушли на войну),
а также безлошадников1. Отличительной чертой толоки был
бесплатный труд её участников, работавших либо «в долг» — в
будущем они сами могли оказаться в подобной ситуации, — либо по
велению совести. Однако толока как действие была лишь результатом
общей договорённости членов общины, их единодушным согласием
выполнить эту работу, к которому приходили на всеобщем собрании.
Вот это собрание у русинов называлось толока2; оно равносильно
русскому вече, и на нём решались самые важные вопросы жизни и быта
общины. В этом значении слово толока связано с корнем «толк»,
который в современном русском языке переводится как «смысл».
Однако Ю.В. Иванов, отечественный специалист по русинским
древностям, утверждает, что у предков русинов и, по-видимому, у всех
древних славян, «толк» обозначал особую силу, позволяющую
проникать в смысл всех явлений, событий и вещей, являющуюся
началом, двигателем и конечной целью всего мирового творения! Вот
это смысл! Поэтому старейшины древних русинов и назывались
толковинами, так как были причастны этому толку-смыслу, и от их
слова зависело решение, которое принималось на толоке3.
Таким образом, мы подошли к рассмотрению очень интересного
вопроса: может ли народ, простые люди принимать ответственные
решения, касающиеся настоящего и будущего общины, то есть, по
сути, заниматься самоуправлением? Или же люди в своей массе
уподобляются животным, движимым слепыми инстинктами, поэтому
1

URL: www.wikipedia.org/wiki/ Толока
Иванов Ю.В. Этническое самосознание русинов Севера Молдавии // Общее Дело. —
2012. — №4. — С. 60.
3
В молдавском языке «толока» переводится как «clacă». В словаре указано, что слово
заимствовано из болгарского языка, в котором оно звучит как «тлака». В молдавском
языке у этого слова есть два значения: во-первых, это работа крепостных крестьян на
помещика; поэтому есть и выражение «lucru de clacă», что означает работу,
выполненную неохотно, небрежно, плохо; во-вторых, это бесплатный труд у крестьян
для помощи друг другу. Интересно, что первое значение присутствует также в
выражении «vorbă de clacă», что означает бесполезный или несерьёзный разговор.
Очевидно, что перед нами результат понижения смыслового оттенка слова от
сакрально-мистического до пренебрежительного — процесс, который происходит в
языке довольно часто. Например, в древних русинских текстах лицо Солнца
называется Харя (так называлось и лицо любого человека). Сейчас это пейоратив
(слово с негативной оценкой), однако ранее это слово относилось к высокому стилю,
как, например, слово «очи».
2
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им необходимо управление сверху? В русских летописях есть
многочисленные свидетельства того, что на вече решения принимались
всем миром, в том числе и простыми людьми и даже «худыми людьми»
хотя, конечно, все прислушивались к слову старейшин. Такая система
управления, или «прямая демократия», была достаточно эффективной
формой в древности, когда люди жили общинами, в которых были
общие духовные ценности, причём дети воспитывались в строгом (но
естественном!) соответствии с этими ценностями, а нарушавший их
человек подвергался всеобщему осуждению и даже изгнанию из
общины. Мы предполагаем, что именно в этом и кроется
эффективность такой формы управления, то есть — в наличии очень
мощной общей культурно-духовной основы, «общего регистра совести»
членов общины, что исключает высказывание мнений разного
этического уровня на вече и неуважение к умудрённым опытом
старейшинам, у которых также всё в порядке с совестью. Запад гораздо
раньше утратил эту форму управления — начиная с древних греков и
римлян, а современная демократия, полученная им в наследство от
античности, основана на манипулировании мнением народа, причём,
чем ниже уровень сознания последнего, тем легче это сделать. Поэтому
попытка внедрить вече как форму самоуправления общины в
современном обществе, по нашему мнению, может оказаться
плачевной, если только это не достаточно малый коллектив с общими
ценностями4.
Однако вернёмся к нашему вопросу о традиции коллективной
работы. Если толока в том или ином виде была распространена и у
других народов, то, по мнению Н.Ф. Фёдорова, строительство
обыденных храмов на Руси было уникальным явлением, толокой
духовного уровня. «Обыденные» или как ещё иногда говорят
«обыдённые» храмы возникали как чудо, ибо, как явствует из их
названия, они строились за один день — это было непременное
условие: работу начинали на рассвете, и до захода солнца в них
проводилась первая служба. Вся община, весь мир принимал участие в
создании этого чуда, которое было лишь материальным отражением
4

Таким коллективом с «общими ценностями» может оказаться и какая-нибудь секта.
Отличие здорового коллектива от секты в том, что в здоровом коллективе решения
принимаются каждым его членом вполне осознанно, а не по манипулятивным указам
руководства. Более того, именно эта независимость в принятии решений позволяет
всему коллективу находить самое оптимальное решение, поскольку его способности
многократно возрастают — это целое, которое больше простой суммы его частей, — и
избежать ошибок и заблуждений, свойственных каждому члену коллектива в
отдельности.
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глубочайшего психологического и духовного подъёма народа, его
общим духовным ответом на какое-либо поразившие общину или
регион бедствие: засухи, эпидемии, голод5. Если только постараться
вникнуть в суть этого явления, то это самый настоящий коллективный
катарсис в истинном смысле этого слова! Насколько мощной должна
быть воля народа, если в такие периоды отчаяния, горя и боли люди
находили в себе силы не падать, а воспрянуть духом и осознать,
насколько они сильны! Каким очищающим действием обладало это
общее дело! В такие часы люди напрочь забывали о своих обидах,
ссорах и вражде, в глубине души понимая, что случившаяся с ними
беда есть прямое или косвенное следствие дисгармонии, в которой они
пребывали до сих пор. И в отличие от греческого катарсиса, который
происходил у зрителей от созерцания произошедшей с главным героем
театральной трагедии, эта трагедия была не вымышленной, не
наигранной, а самой настоящей и происходящей с самими же
зрителями. Кроме того, в развязке «трагедии» «русское чудо» коренным
образом отличается от греческого сценического действия с точки
зрения отношения участников и зрителей к судьбе героев. В греческой
трагедии поступки даже самых лучших героев определялись каким-то
незакономерным и, главное, неотвратимым роком, и вся глубина
трагедии заключается в несправедливости наказания главного героя
судьбой. Зритель, сопереживая главному герою, а другими словами,
представляя себя на его месте и думая что-нибудь наподобие: «Вот
какой я хороший, а меня, тем не менее, так жестоко наказывает
судьба», — остаётся пассивным и также ничего не может изменить ни в
судьбе героя, ни в своей судьбе6. Совсем по-другому решается вопрос у
русских, а именно по формуле-поговорке: на Бога надейся, но сам не
плошай. Ни о какой обречённости или покорности судьбе нет и речи,
когда мы рассматриваем неповторимое русское чудо: строительство
обыденных храмов, причём в данном случае всеобщий катарсис
5

Н.Ф. Фёдоров в той же статье пишет, что в малом виде такие духовные подъёмы
совершались на Руси довольно часто, иногда за одно лето по несколько раз,
выражаясь в общих молебнах о дожде, крестных ходах по полям и т. п.
6
Классическим примером подобной трагедии является трагедия Софокла «Царь
Эдип», в которой главному герою, Эдипу, сыну царя, было предначертано убить
своего отца. Отец Эдипа, царь Лай, испугавшись этого предсказания, поручил убить
своего сына ещё ребёнком, но человек, которому это было поручено сделать, пожалел
ребёнка, и того воспитал пастух. Повзрослев и узнав о пророчестве, Эдип покинул
своих приёмных отца и мать, не зная, что они ему не родные родители, но в итоге
убил своего настоящего отца вместе с всадниками его колесницы, ответив на
оскорбления последних.
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получает вполне реальное осязаемое воплощение, а не остаётся в
области душевных переживаний, покаяния или даже истерики. В
отношении к своей собственной судьбе в трудные времена люди на
Западе весьма похожи на древних греков: они ограничиваются лишь
покаянием и душевными переживаниями. Н.Ф. Фёдоров, рассматривая
отличия духовных подъёмов на Западе и в России, пишет, что и на
Западе в периоды необычайных бедствий возникали религиозные
оживления, которые, как и у нас, начинались раскаянием, но на этом
сходство и заканчивалось. Раскаяние на Западе принимало истеричные
формы и проявлялось в виде самобичевания, переходившего в вопли,
рыдания, в стоны, в крики, в скрежет зубов, в терзание волос. «Такое
раскаяние проявлялось первоначально у немногих, наиболее к тому
расположенных, затем мало-помалу заражало и других, переходило на
всех, а у некоторых доходило до высшей степени, „до бешенства, до
конвульсий, выражалось диким вращением глаз, пеною на устах“. Такое
возбуждение должно иметь какой-либо исход, оно его и находило
сначала в самобичеваниях, а потом переходило в „ссоры, драки
кающихся между собою, доходило до убийства“. Раскаяние переходило
в преступление, подтверждая, таким образом, взгляд западных
психологов на коллективную деятельность толпы как на психические
эпидемии. Читая рассказы о ревивалях, можно подумать, что
религиозные подъёмы, по крайней мере в наше время, и могут
приводить только к таким безобразиям, как это выше описано;
поэтому и важно знать проявление этих подъёмов в другой форме, в
другом виде»7.
В своей статье, из которой взят вышеприведённый отрывок,
Н.Ф. Фёдоров, опровергает точку зрения современных ему западных
психологов, утверждавших, что толпа людей способна лишь на
преступления, что благоразумный средний человек превращается в
толпе в дикаря и зверя8, ведь нельзя назвать толпою людей, которые за
7

Фёдоров Н.Ф. О значении обыденных церквей вообще и в наше время (время созыва
конференции мира) в особенности. М.: Традиция. 1995. Т.3. С. 43.
8
В комментариях к третьему тому “Собрания сочинений” Н. Ф. Фёдорова
исследователи творчества философа С.Г. Семенова и А.Г. Гачева сообщают
следующее: что «в конце XIX века активно обсуждались теории преступной толпы,
выдвинутые в европейской социологии и криминалистике. Интерес русского общества
к этим теориям был подстёгнут беспорядками, вспыхивавшими во время поразившей
Россию в 1892 г. эпидемии холеры. В печати появилось несколько статей,
трактовавших проблему толпы на основе гипотез Г. Тарда. Его работа «Преступная
толпа» («La foule criminelle») вышла в Париже в 1892 г (в 1893 г. переведена на
русский язык). В том же году, но несколько ранее, была напечатана книга
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один день, исполнившись единения и согласия, и небывалого духовного
подъёма, построили обыденный храм. Н.Ф. Фёдоров пишет, что «тому,
что называют толпою, или сбродом, ничем не выдающихся людей, не
достаёт лишь поприща, не достает великого дела, чтобы стать
героями»9.
Сохранилось ли в наши дни что-нибудь хотя бы отдалённо
напоминающее толоку в фёдоровском понимании этого слова?
Разумеется, если говорить о толоке для выполнения бытовых работ, то
мы по-прежнему, хотя уже всё реже и реже, встречаем такое явление в
некоторых сёлах, а вот о строительстве обыденных храмов давно уже
никто не слышал. Однако в Молдавии сохранился очень интересный
обычай, который до сих пор ежегодно соблюдается во многих сёлах и
который, как нам кажется, весьма похож на духовную толоку. Мы
имеем в виду распространённый в Молдавии обычай через неделю
после Троицы всем миром чистить колодцы. Этот воскресный день
также является праздником Русалий, который берёт своё начало из
языческой древности славян и который раньше был праздником в
память умерших и сопровождался поминальными обрядами. Как
явствует из его названия, он также связан со стихией воды, и нам
кажется, что, в силу этого общего признака, произошло наложение
одного важного обряда (чистить колодцы) на другой (почитание
умерших и стихии воды). У молдаван издавна существовал обычай
выкапывать колодцы и давать им свои наименования. Известный
специалист по этнографии, Н.К. Зеленин вот что писал по этому
поводу: «Есть колодези, выкопанные сто лет тому назад, с именами
ископателей, давно уже умеpших... Hикто не смеет пpисвоить их себе
и назвать своим именем. Внуки и правнуки ископателя каждый год
очищают эти колодези, починают и освящают, угощая тут же всех,
присутствующих при крестном ходе. Если нынешний молдаванин
захочет сделать имя своё памятным, то где-нибудь пpи доpоге или в
поле ископает колодезь, обделывает его камнем, покpывает большою
итальянского ученого С. Сигеле под одноимённым названием, переведенная в 1893 г.
на французский и русский языки. Г. Тард и С. Сигеле указывали на резкое падение в
массе, в коллективе и особенно в толпе нравственного и умственного уровня каждого
входящего в них индивида, говорили о повальном заражении стадным чувством, о
своего рода психической заразе, мгновенно охватывающей всех [курсив наш. — Ред.].
„Толпа — это среда, в которой микроб зла развивается очень легко, тогда как микроб
добра почти всегда умирает, не находя условий для жизни» (S. Sighele. La foule
criminelle. Paris, 1892, p. 65).
9
Фёдоров Н.Ф. О значении обыденных церквей вообще и в наше время (время созыва
конференции мира) в особенности. М.: Традиция. 1995.Т.3.С. 38.
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плитою с отверстием для ведра, освящает и даёт ему своё название,
которое остаётся в pоды pодов. Молдаване верят, что за устройство
колодезей Бог пошлёт дожди (во вpемя засухи) и даст им цаpствие
небесное»10.
Итак, что же общего между строительством обыденных храмов и
очищением колодцев? Во-первых, очищение колодцев — не бытовая
толока, а выполнение общественных работ, которые приносят пользу
всей общине, а не какому-нибудь её отдельному члену. Во-вторых, в
отличие от строительства моста, например, который также нужен всей
общине, в традиции чистить колодцы есть ещё и духовно-нравственная
сторона, а именно почтительное отношение к воде, к этой мощной
стихии, которая даёт нам жизнь, и которую нужно беречь и хранить в
чистоте. Однако не может быть чистой вода там, где люди «грязные»,
поэтому, ежегодно очищая колодцы всем миром, община проводила и
проводит самоочищение. Возможно, это кому-то покажется
примитивной магией и вздором, однако сегодня наука доказывает, что
человек своим поведением, словами и мыслями может воздействовать
на воду, которая достаточно долго сохраняет эту информацию. Поэтому
в сёлах говорят, что ругаться и ссориться возле источника строжайшим
образом запрещено. Кроме того, мужчина, которому предстоит
спуститься в колодец для его очистки, определённое время должен
соблюдать целомудрие и воздерживаться от общения с женой, а
женщины непосредственно к чистке колодца вообще не допускаются,
хотя также участвуют в общем деле, заботясь об угощении работников.
Если указанные условия не соблюдаются, то вода в колодце может
стать нехорошей: например, может вызвать болезни, быть причиной
плохих отношений в семье и т.д. или даже просто уйти. В-третьих,
праздник чистки колодцев в силу своей всеобщности и связи (через
праздник Русалий) с поминовением умерших и является, наряду с
Родительским днём одной из немногих сохранившихся традиций,
которыя
заставляют
людей
осознать
своё
единство
и
взаимозависимость, что особенно важно в наше время, когда у нас
становится всё меньше и меньше поводов даже увидеться, не говоря
уже о том, чтобы сообща решить и выполнить общественно значимую
работу.
Каким же образом чистятся колодцы? Нам самим довелось
участвовать в чистке колодцев, а именно непосредственно спуститься в
него с этой целью, поэтому мы расскажем о происходящем, как
10

«Без памяти pодник пеpесыхает». URL: http://www.ecoethics.ru/old/b11/13.html
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говорится, «из первых уст». Мужчины из той округи11, в которой есть
колодец, заранее договариваются о том, кто будет спускаться в него,
чтобы были соблюдены все вышеупомянутые правила. Раньше воду
вычёрпывали большими вёдрами, поэтому нужна была не одна пара
крепких рук, чтобы выполнить эту работу, но и сегодня, когда воду
откачивают насосом, в чистке колодца должны участвовать как
минимум четверо-пятеро мужчин, не считая спускающегося. Когда вода
откачана до конца, несколько мужчин на верёвке или тросе спускают в
колодец мужчину, сидящего на большой бадье. Как правило, на нём
должны быть резиновые сапоги, непромокаемая куртка и каска. На дне
колодца необходимо вычистить весь ил, поправить выпавшие из
основания стен камни, убрать случайно попавшие в него предметы, и
иногда не одна бадья понимается наверх, удаляя ненужное. При спуске
в колодец и при работе в нём необходимо проявлять осторожность,
поскольку в некоторых колодцах существует риск отравиться метаном
или углекислым газом. Для этого перед спуском в колодец необходимо
осторожно опустить горящую свечу, от которой метан вспыхивает, а от
углекислого газа свеча гаснет. Кроме того, спускаясь в колодец, нужно
обязательно надевать на голову каску, так как из стен могут выпасть
плохо закреплённые камни.
После того как весь мусор и ил был удалён со дна колодца,
чистильщика поднимают на белый свет 12. Ощущения при этом весьма
необычные. Колодец, в котором нам довелось побывать, не очень
глубокий — около четырнадцати метров, но и это небольшое
«погружение» даёт возможность лучше почувствовать другие стихии —
воды и земли, понять другие ценности-сокровища. Что же это за
сокровища? До нас дошли многочисленные сказки или предания о том,
как в пещерах или в колодцах или даже в земле были спрятаны
несметные богатства. Разумеется, в некоторых случаях это были
действительно настоящие сокровища, но, как показал знаменитый
специалист по истории религий, Мирча Элиаде, подобные сказки и
предания представляют собой десакрализированные мифы, значение
которых заключается в следующем. Пещера — это часть хтонического13
мира и модель всего универсума, это как бы Вселенная в миниатюре.
11

По-молдавски «магалы».
Есть обычай оставлять до следующего года на дне колодца бутылку вина, которое
за это время приобретает особые свойства. Однако поскольку мы осуждаем
употребление алкоголя, предлагаем заменить вино виноградным соком, который
могут пить и взрослые, и дети.
13
Хтонический от греч. χθών — «земля, почва», т.е. относящийся к силам и стихиям
земли. Хтония — древнегреческая богиня земли.
12
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«Пребывание в пещере вовсе не обязательно означает нисхождение в
мир теней, оно может означать и жизнь в ином, более объёмном, более
сложном мире, населённом сверхъестественными существами»14.
Попавший в пещеру, подземелье или колодец человек в зависимости от
своей сущности, либо обогащается (это нужно понимать
метафорически), либо «получает по шее». Хорошим примером для
иллюстрации этого утверждения может послужить советский
мультфильм «Чудесный колодец», в котором в колодец попадают
сначала добрая и работящая девочка, а затем её ленивая, грубая и
наглая сестра. Живущий в колодце Дед Мороз (кстати, тоже
персонификация стихий) щедро одаривает добрую девочку за её работу
по дому и учтивость, а наглую, посчитавшую, что она и так всё
заслужила, наказывает.
Чем же «обогащается» спустившийся в колодец человек? Это
трудно объяснить. Современному человеку сегодня так трудно остаться
наедине с самим собой. Мы постоянно с кем-то говорим, слышим
всякий шум, и из-за этого мы практически не слышим ни стихии, ни
даже самих себя. Почему человеку, очутившемуся одному ночью в
лесу, кажется, слышится и чувствуется что-то неведомое, а поток
мыслей многократно усиливается?15 Во втором выпуске нашего
журнала мы опубликовали статью о так называемой депривационной
камере — камере, в которой человек изолирован от любого внешнего
шума. У любого человека уже через сорок пять минут пребывания в
такой камере возникают слуховые и визуальные галлюцинации: ему
кажется, что он слышит какие-то голоса, видит какие-то тени и т.д.
Почему? Убран внешний шум, а остался шум внутренний и то, что
говорит человеку его сердце. Практика пребывания монахов в пещере
основана на том же принципе16. Человек получает возможность увидеть
самого себя, погрузиться в самого себя, однако не всем это приятно.
Как сказано в одной книге: «Добрый человек из доброго сокровища
сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища
14

Елиаде М. От Залмоксиса до Чингисхана.
URL:http://royallib.com/book/eliade_mircha/ot_zalmoksisa_do_chingiz_hana.html С.10.
15
Если, конечно, он не включает песни на своём телефоне.
16
Серафиму Саровскому в его пустыни виделись и слышались бесы, звери,
стремившиеся прорваться к нему в келью, но он оставался стойким, и они отступали.
Однажды, когда он молился о спасении одной потерянной души и ему позволено было
вытащить её из плена тёмных сил, последние, не стерпев этого, излили на него свою
злобу, и у него на спине между лопатками образовался шрам от нанесённой ему язвы,
который так и остался у него до самой смерти. См. Общее Дело. — 2015.— №7.— С.
13.
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сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его»,
хотя злое не обязательно должно быть своё — это можем быть
«прилипшее» или «просочившееся» от мира зло. Вот примерно так
можно описать опыт, связанный с погружением в колодец. Разумеется,
в данном случае нет полной звукоизоляции, да и время пребывания в
нём недолгое, но, тем не менее, «изменённое состояние сознания», как
говорят современные психологи, всё же возникает. Впрочем, в этом
деле есть другое заслуживающее удивления явление, которое вместе с
тем многими вовсе не рассматривается как чудо, а именно: как же из
грязной на вид земли появляется чистейшая и вкуснейшая вода, дающая
жизнь? Это самое обыкновенное чудо и богатство. Люди же охраняют
это чудо и, ежегодно соблюдая данную традицию, приобщаются
чистоте и богатству. Хотелось бы, чтобы эта традиция сохранялась и
распространялась на другие сёла, где её нет, поскольку даже несмотря
на то, что она в настоящее время спрофанирована и для некоторых
людей может быть просто поводом для распития спиртного, тем не
менее, сия традиция есть одно из немногих общих дел, необходимость
которых понятна без особых мудрствований и простому сельскому
жителю, и городскому интеллигенту.
Редакция журнала «Общее Дело»,
декабрь 2016 г.
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закрываться,
регулируя
таким
образом воздушные потоки внутри
здания. Действие бадгира может
комбинироваться
с
другими
соответствующими приборами и
нагревательными
элементами.
Высота
башни
позволяет
использовать
основанный
на
движении
тёплых
воздушных
потоков т. н. «каминный эффект», а
также поступление внутрь свежего
воздуха и ветра. Если в здании
жарко
и
царит
повышенная
температура, то в действие вступает
«каминный эффект» (особенно
частый
в
ночное
время).
Прохладный
ночной
воздух
струится через бадгир в здание и
охлаждает
собирающие
тепло
разогретые стены. Они нагревают
пришедший
воздух,
который
поднимается обратно в бадгир и
выходит наружу. Дополнительно
стены башни и здания, особенно его
крыши, также испускают ночью
накопленное за день тепло. Помимо
обеспечения
здания
свежим
воздухом, бадгир служит целям
качественной
вентиляции
всех
помещений внутри дома, а также
обеспечению
достаточной
влажности воздуха. От длины
каналов
бадгира
зависят
их
теплоёмкость и тот объём воды,
который
бадгир
способен
аккумулировать для охлаждения и
подпитки
воздуха
с
целью
повышения его влажности. Бадгиры
также
сооружаются
над
холодильными помещениями и
подземными
водохранилищами.
Благодаря технологиям испарения и
охлаждения, комбинациям давления
внутри
каналов
башни,
они

БАДГИРЫ

В переводе с персидского бадгир
означает
«ветролов».
Это
традиционный иранский архитектурный элемент-ветроуловитель, служащий для вентиляции зданий и
поддержания нормального температурного баланса в нём. Когда был
создан первый бадгир — точно не
установлено, однако они являются
неотъемлемой частью персидской и
иранской
традиционной
архитектуры уже на протяжении
столетий. Каждая башня бадгира
имеет по меньшей мере два
вертикальных воздушных канала —
в отличие от арабских малькаф,
имеющих, как правило, всего один
канал. Бадгир представляет собой
массивную
башню,
поднимающуюся от самых нижних
помещений здания высоко над его
крышей. Эта башня разделена, как
правило, на четыре вертикальных
воздушных канала, в верхней части
бадгира выходящих на все четыре
стороны
света.
Эти
каналы
соответственно
погоде
и
направлениям ветров могут по
необходимости
открываться
и
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способны даже в летние месяцы
поддерживать низкие температуры,
близкие к точке замерзания воды.
www.wikipedia.org

кишечника. Далее, из-за развития
скотоводства
к
XXI-му
веку
большинство животных на Земле (по
весу) стали составлять коровы, овцы,
свиньи и домашняя птица. Если 12
тысяч лет назад 97 процентов
кишечных
и
желудочных
микроорганизмов жили в организме
диких зверей, то к 2000 году этот
показатель упал до 3 процентов
(остальные — в ЖКТ домашних
животных и человека). Однако
решающий удар по микробам
человек
нанёс
в
эпоху
промышленной революции (XIX-XX
века). Идентификация микроорганизмов в качестве источников болезни,
санитария и гигиена и наконец
внедрение антибиотиков привело к
радикальному падению разнообразия
микробиома человека. Столь быстрое
исчезновение микроорганизмов, с
которыми
люди
вместе
эволюционировали сотни тысяч лет,
привело к повсеместным ожирению,
астме, псориазу, воспалительным
заболеваниям кишечника и даже,
считает
Джиллингс,
некоторым
психическим
расстройствам.
https://lenta.ru/news/2016/06/22/microg
enocide/

Геноцид
микробов
назвали
причиной болезней человека
Учёные полагают, что причиной
проблем
с
психическим
и
физическим здоровьем человека
является уничтожение микробов,
которое в массовом масштабе
произошло в эпоху антропоцена
(господства людей на планете). Об
этом со ссылкой на доклад,
прозвучавший
на
ежегодной
конференции
Американского
общества микробиологии, сообщает
New Scientist. Сельское хозяйство,
современная диета, санитария и
гигиена,
а
также
массовое
использование антибиотиков — вот
главные виновники резкого падения
биоразнообразия микроорганизмов в
кишечнике человека. Вымирание
микробов началось около 350 тысяч
лет назад, когда гоминиды научились
пользоваться огнём, считает автор
доклада Майкл Лжиллингс (Michael
Gillings). Приготовление пищи на
огне позволило извлечь из неё
больше калорий — так у человека
якобы вырос мозг, а желудочнокишечный тракт стал меньше. «Чем
короче кишечник, тем меньше места
для
микрофлоры», — заявил
Джиллингс. Следующее падение
произошло примерно десять тысяч
лет назад, при переходе к сельскому
хозяйству. Человек начал питаться
относительно однообразной пищей, а
пострадала от этого микрофлора

Интернет
берёт
верх
человеческой памятью

над

Многие полагают, что память — это
то, что происходит в голове, но
теперь всё чаще это происходит с
помощью агентов, находящихся вне
человеческого мозга. Бенджамин
Шторм, Шон Стоун и Аарон
Бенджамин
провели
ряд
экспериментов, чтобы определить
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склонность
людей
пользоваться
компьютером
или
смартфоном,
чтобы
отвечать
на
вопросы.
Участников сначала разделили на две
группы перед тем, как ответить на
некоторые
сложные
вопросы,
касающиеся тривиальных вещей:
одна группа полагалась только на
свою память, а другая могла
пользоваться
Google.
Затем
участникам была предоставлена
возможность
ответить
на
последующие более лёгкие вопросы,
используя один из этих вариантов по
собственному выбору. Результаты
показали, что участники, которые
сначала использовали Интернет для
получения
информации,
со
значительно большей вероятностью
снова были готовы воспользоваться
Google для ответа на последующие
вопросы, чем те, кто полагался на
память. Участники также меньше
обращались к собственной памяти,
перед тем как воспользоваться
Интернетом; при этом оказалось, что
они
не
только
с
большей
вероятностью сделают это снова, но
и сделают это гораздо быстрее.
Примечательно, что 30 процентов
участников, которые ранее брали
информацию из сети, не попытались
ответить даже на самые простые
вопросы
без
компьютера.
Руководитель исследования доктор
Бенджамин Шторм прокомментировал это так: «Память изменчива.
Наше исследование показывает, что
когда мы пользуемся для помощи
Интернетом, мы становимся более
зависимыми от него. Если прежде мы
могли попытаться вспомнить что-то
сами, то теперь мы даже не
собираемся сделать это. Поскольку

информация
становится
более
доступной с помощью смартфонов и
других устройств, мы попадаем в ещё
большую зависимыми от них в нашей
повседневной жизни». Это исследование показывает, что использование
определённого
способа
для
установления
фактов
оказывает
заметное влияние на вероятность
повтора такого поведения в будущем.
Конечно,
всеобъемлющий
и
надёжный Интернет в целом работает
быстрее,
чем
несовершенная
человеческая
память,
что
подтверждается
более
точными
ответами участников, пользовавшимися поиском в сети во время этого
исследования. В мире информации с
возможностью поиска Google на
смартфонах постепенно отпадает
необходимость помнить простые
факты и цифры, чтобы нормально
функционировать
в
повседневной жизни.
http://gearmix.ru/archives/30030
Мудрость связана с совместным
функционированием сердца и ума
Согласно
новому исследованию
учёных Университета Ватерлоо,
изменчивость пульса может влиять
на мудрость человека. Исследование
показывает,
что
изменчивость
сердечного ритма и мыслительный
процесс работают вместе, давая
возможность человеку более разумно
объяснять
сложные
социальные
проблемы.
Работа
профессора
психологии из Ватерлоо Игоря
Гроссмана
и
его
коллег
из
Австралийского
католического
университета была опубликована на
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сайте интернет-журнала Frontiers in
Behavioral
Neuroscience.
Их
исследование
открывает
новые
горизонты в изучении феномена
мудрости, благодаря идентификации
условий, при которых психофизиология
влияет
на
взвешенность
суждений.
«Наше
исследование
показывает, что способность к
разумному построению логических
выводов не является исключительно
функцией ума и когнитивной
способности, — говорит профессор
Гроссман. — Мы обнаружили, что
люди,
отличающиеся
большей
изменчивостью сердечного ритма и
способные думать о социальных
проблемах с точки зрения стороннего
наблюдателя,
демонстрируют
бóльшую склонность к разумной
аргументации». Философы и учёные
всё чаще приходят к консенсусу, что
мудрость в суждениях включает
способности оценивать пределы
своих познаний, понимать различные
жизненные
аспекты
и
их
изменчивость во времени, признавать
чужую точку зрения и находить
возможность примирения противоположных
взглядов.
Новое
исследование впервые показало, что
физиология сердца, а
именно
изменчивость частоты сердечных
сокращений в условиях низкой
физической активности связано с
формированием менее предвзятых
мудрых оценок. Сердечный ритм, как
правило, постоянно меняется, даже в
стабильных
условиях,
когда,
например, человек сидит. Колебания
сердечных
сокращений — это
изменение временного интервала
между ударами сердца, связанное с

контролем нервной системы за
функционированием органов. Исследователи обнаружили, что люди с
более изменчивым пульсом были
склонны к менее беспристрастным и
более взвешенным суждениям о
социальных вопросах, когда их
просили проанализировать социальную проблему с точки зрения
стороннего
лица.
Но
когда
участникам
исследования
предлагалось обсудить проблему от
первого лица, никакой связи между
сердечным ритмом и мудростью
суждений не обнаруживалось. «Мы
уже знали, что люди с изменчивым
сердцебиением
показывают
превосходную производительность
таких
функций
мозга,
как
кратковременная память, — говорит
профессор
Гроссман. — Тем
не
менее, это не обязательно означает,
что эти люди более смышлёные — на
самом деле некоторые используют
свои когнитивные навыки, принимая
необдуманные решения. Для того
чтобы
направить
когнитивные
способности в русло формирования
более взвешенных оценок, людям с
большей
вариабельностью
сердечного ритма в первую очередь
необходимо преодолеть эгоизм в
своих
суждениях».
Работа
исследователей
открывает
перспективы
для
дальнейшего
изучения способности к разумной
аргументации
на
пересечении
физиологических и когнитивных
исследований.
http://gearmix.ru/archives/27310
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глубину,
достаточную
для
дальнейшего развития молодого
дерева. Внутри них содержатся
удобрения и материал, впитывающий
влагу
из
окружающей
среды,
осуществляя
таким
образом
своеобразный
полив
растений.
Материал конуса, несмотря на
прочность, начинает разлагаться
сразу же после попадания в землю,
позволяя
молодому
дереву
проращивать корни в глубину,
надёжно закрепляясь на новом месте.
Лесовосстановление
по
воздуху
ничем не отличается от ручной
посадки, но на болотной и горной
местности она будет намного
дешевле и быстрее, а во многих
случаях это фактически единственная
возможность что-то посеять. Если всё
сделано
правильно,
то
успех
воздушной лесопосадки достигает
70%, а это около 700 тысяч новых
деревьев в день! «Если мы
собираемся бороться с глобальным
потеплением путём сбора углерода в
стволах
деревьев,
нам
нужно
высаживать миллионы деревьев в
год. И воздушная лесопосадка,
вероятно, единственный путь», —
считает Моше Аламаро, ученый,
который разработал этот проект и
занимается
его
продвижением.
«Зеленые бомбы» могут быть
адаптированы под любой район, их
можно
заполнить
не
только
саженцами, но и семенами самых
разных растений. Уже есть пилотный
проект, воздушной лесопосадки в
Синайской пустыне в Египте.
Изучаются возможности высадки
деревьев в Северной Африке, в
тундре Канады, в Австралии и США.
За пять лет Lockheed Martin может

ДРЕВЕСНЫЕ БОМБЫ
Но несут эти бомбы не смерть, а
новую жизнь — они «заряжены»
саженцами деревьев, их задача —
восстановление лесов. Lockheed
Martin
Aerospace,
крупнейшая
американская компания в сфере ВПК,
считает, что леса на планете, даже в
отдалённых
и
труднодоступных
районах, можно восстановить очень
быстро при помощи устаревших
бомбардировщиков С-130, предназначенных для установки минных
заграждений
на
территории
противника.
Нужно
лишь
переоборудовать их под семенные
бомбы, «заряженные» саженцами
деревьев. Идея эта появилась в штате
Массачусетс, когда правительство
обязало посадить леса все компании,
обладающие объектами, загрязняющими атмосферу. Высадка семян
бомбардировщиком C-130 оказалась
вдвое дешевле стоимости ручной
посадки.
Сегодня
в
мире
насчитывается
около
2500
транспортных
самолетов
С-130,
которые используются в 70 странах,
поэтому система доставки и посадки
лесов широко доступна. Каждый
специально оборудованный самолёт
сможет
«отбомбиться»
по
территории, предназначенной для
посадки леса, несколько раз в день,
сбросив в общей сложности до 900
тысяч «зелёных бомб» с саженцами.
«Это 125 тысяч деревьев за один
полёт и около 900 тысяч деревьев в
день», — рассказывает представитель
компании Lockheed Martin Питер
Симмонс. Конусы, несущие в себе
саженцы
деревьев,
разработаны
таким образом, чтобы проникать на
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высадить до пяти миллиардов
деревьев; этого достаточно для
восстановления 500.000 га лесов.
http://www.noi.md/ru/news_id/93288#c
lose\

окоченение и трупные пятна, то с
принятием новых критериев для
«зачисления в покойники» стало
достаточно быть без сознания, хотя и
дышать при этом. Причиной «смерти
мозга» (комы) может стать авария,
травма головы, инсульт, отравление
токсическими
веществами,
эндокринный
криз.
При
этом
постепенно из зоны внимания врачей
исчезло представление об обратимом
или необратимом характере комы.
<…>В сфере медицины вдруг
неожиданно
образовалась
новая
«форма жизни»: человек ещё жив, но
врачами уже сочтён мёртвым — он
переходит в разряд потенциальных
доноров. У мёртвого в прежнем,
традиционном понимании человека
можно было забрать для пересадки
только
почку,
поскольку
это
единственный
орган,
который
выдерживает отсутствие кровоснабжения в течение пятнадцати минут.
Применение
критерия
«смерти
мозга» позволило создать «мультиорганное донорство». В навязываемом
цивилизации
«посмертном»
донорстве человек принципиально
должен быть жив — только тогда его
органы пригодны для пересадки. В
1991 году Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) приняла
«Руководящие принципы трансплантации человеческих клеток, тканей и
органов», определившие последующую практику трансплантологии и
соответствующее законодательство
во всём мире. В 2008 году была
принята «Стамбульская декларация о
трансплантационном туризме», в
которой трансплантологи заявили, в
частности, что мир находится в
состоянии «глобального дефицита

«ПОСМЕРТНОЕ» ДОНОРСТВО,
ИЛИ ВСЁ НА ПРОДАЖУ!
Одной из самых острых проблем
последнего времени является т. н.
посмертное донорство. К сожалению,
настоящую правду о нём многие
узнают, лишь столкнувшись с ним в
своей личной ситуации. При этом
важно подчеркнуть, что речь не идёт
обо всей трансплантологии, которая
даёт возможность помочь тяжёлому
больному, пересадив трупную или
родственную почку или костный
мозг. «Посмертное» донорство —
иная сфера, в которой изначально
заложены
ложные
посылы
и
извращённые основания. Когда нам
говорят о том, что при этом процессе
органы жертвуются тогда, когда, по
определению, они уже не нужны, то
осуществляют громадную мистификацию, потому что в реальности
никакого посмертного донорства не
существует. Создаваемое на наших
глазах ложное понятие о т. н.
посмертном донорстве базируется на
двух принципах: «смерть мозга равна
смерти человека» и «презумпция
неиспрошенного согласия». Это —
принципиальное отличие от наших
прежних представлений о смерти
человека. Если прежде он считался
мёртвым, когда у него не было
дыхания, сердцебиения, отсутствовали рефлексы, зрачок не реагировал
на свет, присутствовало трупное
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донорских органов» и что «каждая
страна
должна
гарантировать
осуществление программ, предупреждающих этот дефицит». В
России
нормы
«посмертного»
донорства
были
законодательно
закреплены в законе № 4180-1 «О
трансплантации органов и (или)
тканей человека» (1992 г.) и № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
(2011 г.).
«Посмертное» донорство в России.
Если по прежним нормам в России из
человека можно было «получить»
всего шесть органов, то в 2015 году,
согласно
совместному
приказу
Минздрава России и РАН № 367/3
«Об утверждении перечня объектов
трансплантации»,
этот
список
увеличился до пятидесяти позиций.
Тогда же были определены 65
медучреждений
страны
(против
прежних 20), которые отныне могут
забирать органы, и 34 учреждения, в
которых
эти
органы
будут
пересаживать. В июне 2015 года был
принят «закон Калашникова» о
создании баз данных потенциальных
доноров и их органов. Сейчас в
Москве
и
Санкт-Петербурге
существуют
Координационные
центры органного донорства, на базе
которых
созданы
бригады
трансплантологов. Полным ходом
идёт подготовка к открытию такого
центра в Сургуте. По первому
сигналу о поступившем потенциальном
доноре
бригады
трансплантологов
выезжают
из
Центра в больницы, осуществляют
кондиционирование
(реанимацию)
органов, подлежащих пересадке (но
не человека), за что, в отличие от

реаниматологов, получают надбавку,
и в нужный момент изымают их. В
прошлом году в России произошло
несколько резонансных случаев,
связанных с посмертным донорством: в отделении реанимации,
практически
на
глазах
у
родственников, людей «разобрали на
органы», и виновных не оказалось,
потому что «всё было по закону». В
«Руководящем принципе ВОЗ» № 5
предусмотрен запрет на продажу
органов и тканей, но по факту во
всём мире «посмертное» донорство
стало весьма криминализированной
сферой бизнеса, что проявляется в
первую очередь в зонах вооружённых
конфликтов, например, в Югославии,
на Украине. Согласно приказу от 25
декабря 2014 года № 908-н «О
порядке
установления
диагноза
смерти мозга человека», с 1 января
2016 года в России посмертными
донорами стали дети с 1 года.
Смерть одного пациента для
лечения другого. В 2005 году в
Германии
было
создано
общественное
движение
КАО,
объединяющее родителей, давших
согласие на изъятие органов у своих
детей, попавших в аварию или иную
ситуацию,
повлекшую
кому.
Движение
основали
родители,
поверившие врачам, что их попавший
в автокатастрофу пятнадцатилетний
сын уже не жилец и давшие согласие
на изъятие у него органов. Когда на
похоронах они увидели по лицу сына,
что он страшно страдал перед
смертью, они не могли себе простить
этого своего согласия. Дальнейшую
жизнь они посвятили тому, чтобы
оповещать родителей, как на самом
деле
выглядит
«посмертное»
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донорство. Среди прочего они
добиваются того, чтобы общество
«признало смертность человека» и
«отказалось от медицины, которая
использует смерть одного пациента
для
лечения
другого».
При
«посмертном»
донорстве
97 %
организма по-прежнему живо, и вот
этого
ещё
живого
человека
рассекают сверху донизу, достают
из него ещё работающие органы,
бьющееся сердце, дышащие лёгкие.
Человек при этом ещё чувствует
боль,
у
него
продолжают
функционировать органы, железы
выделяют секрет, сохраняются
рефлексы…
Все «заранее согласны». Второй
базовый принцип «посмертного»
донорства предполагает согласие
потенциальных доноров на изъятие у
них органов. В мире приняты две
формы такого согласия: презумпция
«испрошенного согласия», когда
человек сам пишет заявление о
желании
стать
донором,
и
презумпция
«неиспрошенного
согласия», когда человек не только
ничего не пишет, но зачастую даже и
не подозревает о намерении забрать
его органы. В России с 1992 года
действует презумпция «неиспрошенного согласия», и мы все являемся
потенциальными
«посмертными»
донорами «по умолчанию». По этому
поводу в «Основах социальной
концепции Русской Православной
Церкви» сказано: «Неприемлемо
сокращение жизни одного человека, в
том
числе
через
отказ
от
жизнеподдерживающих процедур, с
целью продления жизни другого.
<…> Так называемую презумпцию
согласия потенциального донора на

изъятие органов и тканей его тела,
закреплённую в законодательстве
ряда
стран,
Церковь
считает
недопустимым нарушением свободы
человека. Донорские органы и ткани
усвояются воспринимающему их
человеку (реципиенту), включаясь в
сферу его личностного душевнотелесного единства». К сожалению,
Конституционный суд РФ дважды
(2003
и
2016 гг.)
пренебрёг
нравственной нормой и мнением
граждан и поддержал законность
ст. 8 «Презумпция согласия на
изъятие органов и (или) тканей»
закона РФ от 22 декабря 1992 года
№ 4180-I «О трансплантации органов
и
(или)
тканей
человека».
Возможность отказа от перспективы
стать «посмертным» донором весьма
невнятно прописана в законе № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ». Это может быть
нотариально заверенный отказ или
отметка, внесённая в медицинскую
карту за подписью главврача. Но как
это поможет в ситуации аварии,
катастрофы, а также инсульта,
тяжёлой травмы, в том числе во
время нахождения на пляже, в бане и
проч.? Между тем, по мнению
известного
исследователя
Сэма
Парнии, на основании наблюдения за
2060
пациентами,
перенесшими
остановку сердца, в пятнадцати
больницах в Великобритании, США
и Австралии, «смерть — не момент, а
процесс, и его сроки и окончание не в
нашей власти».
Блицкриг
«посмертного»
донорства в России. В 2015 году в
России были приняты законы о
создании баз данных доноров
(регистров), о снятии с доноров
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возрастных
ограничений,
о
расширении
списка
изымаемых
органов, об увеличении количества
больниц, в которых эти органы могут
забирать. На подходе законопроект
Минздрава о донорстве, который
введёт
новую
профессию:
трансплантационного координатора.
Создание сети трансплантационных
координаторов позволит создавать
логистику для изымаемых органов и
регулировать их потоки. Также
своего часа в Госдуме ждёт
законопроект
№ 717040-6
«О
биомедицинских
клеточных
продуктах»,
предполагающий
использование тканей эмбрионов для
изготовления лекарств. При этом
обществу не перестают внушать, что
«посмертное донорство» — процесс,
осуществляемый с телом после
наступившей смерти и что это очень
благородно: дать своё согласие на
передачу
собственных
органов
другому человеку. Не зная истинной
картины
того,
как
выглядит
«посмертное» донорство, человек
хочет верить, что это благое дело.
Моменты рождения и смерти
человека — это сакральные моменты
в сознании любого человека, которые
всегда были таинством, и их суть
знает один Творец. Но теперь в этом
месте вдруг возникает некто в белом

халате и говорит: «Спасать человека
слишком затратно, а пустить в дело
то, что ещё от него может
пригодиться, — наоборот,
рентабельно». Вот это как раз и есть
зримые признаки расчеловечивания:
общество
теряет
человеческие
основания,
свои
традиционные
ценности; на смену им приходит т. н.
экономическая
целесообразность,
когда «всё — на продажу». При
таком
подходе
вырождение
человечества — это
реальная
и
неминуемая перспектива. Нужно
подчеркнуть, что донорство от
живого
донора,
родственное
донорство — явления действительно
благородные: человек сам определяет
свою
готовность
послужить
ближнему и контролирует все
связанные с этим решением риски и
обстоятельства. Но в ситуации
продвижения
т. н.
посмертного
донорства общество цинично и
беззастенчиво
обманывают,
и
никакие высокие слова при этом не
могут
служить
оправданием.
Людмила Аркадьевна
РЯБИЧЕНКО,
Руководитель
Межрегионального
общественного
движения
«Семья,
любовь, Отечество», член Президиума
ЦС ООД «Народный собор».

http://www.russdom.ru/node/9410
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B. И. Вернадский (1863–1945)

АВТОТРОФНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА1

В

биосфере существует великая геологическая, быть может
космическая, сила, планетное действие которой обычно не принимается
во внимание в представлениях о космосе, представлениях научных или
имеющих научную основу.
Эта сила, по-видимому, не есть проявление энергии или новая
особенная её форма. Она не может быть, во всяком случае, просто и
ясно выражена в форме известных нам видов энергии. Однако действие
этой силы на течение земных энергетических явлений глубоко и сильно
и должно, следовательно, иметь отражение, хотя и менее сильное, но,
несомненно, и вне земной коры, в бытии самой планеты. Эта сила есть
разум человека, устремлённая и организованная воля его как существа
общественного. Проявление этой силы в окружающей среде явилось
после
мириада
веков
выражением
единства
совокупности
организмов — монолита жизни — "живого вещества", одной лишь
частью которого является человечество.
Но в последние века человеческое общество всё более
выделяется по своему влиянию на среду, окружающую живое вещество.
Это общество становится в биосфере, т. е. в верхней оболочке нашей
планеты, единственным в своём роде агентом, могущество которого
растёт с ходом времени со всё увеличивающейся быстротой. Оно одно
изменяет новым образом и с возрастающей быстротой структуру самых
основ биосферы. Оно становится всё более независимым от других
форм жизни и эволюционирует к новому жизненному проявлению.
Человек, несомненно, неразрывно связан с живым веществом, с
совокупностью организмов, одновременно с ним существующих или
существовавших до него. Прежде всего он связан с ними своим
происхождением. Как бы далеко мы ни углубились в прошлое, мы
можем быть уверенными, что встретим в нём живые поколения,
несомненно генетически связанные одни с другими.
Мы, без сомнения, встретим в этом прошлом много более 10 000
последовательных поколений, от отца к сыну, вида Homo sapiens,
которые по существу своему не отличаются от нас ни своим
характером, ни своей внешностью, ни полётом мысли, ни силой чувств,
1 Статья

печатается по изданию «Русский космизм: Антология философской мысли»,
М.: Педагогика-Пресс, 1993. — 368с.
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ни интенсивностью душевной жизни. Более 200 поколений уже
сменили друг друга со времени зарождения в человеческом обществе
великих построений религии, философии и науки. Несколько сотен
поколений нас отделяют от эпохи, в которую появились первые
зародыши человеческого искусства, музыки, мифов, магии, из которых
выросли религия, наука, философия.
Но происхождение человека таится в ещё более отдалённых
глубинах времени. След предков теряется во мраке неизвестности. Их
формы, их организмы были иные, чем наши, но главный факт —
последовательная смена поколений, материально связанных, от матери
к сыну — остался незыблемым. Наша связь с этими существами, на нас
не похожими, самая реальная, какая только возможна. Их прошлое
существование не есть фикция.
Как бы далеко наша мысль или наши научные исследования ни
уходили в геологическое прошлое Земли, мы констатируем то же
явление существования в земной коре единого целого жизни, её
непрерывного и единого проявления. Мы видим жизнь, которая извека
в своих неделимых погасает и вновь сейчас же зажигается. Около сотни
поколений сменили друг друга с той поры, как мысль великих греков
остановилась перед этим явлением, произведшим на неё впечатление
самой глубокой космической тайны. Эта загадка осталась для нас,
далёких потомков этих людей, одарённых могучей, проникающей
мыслью, столь же неразрешённой, какой была для них.
Около десяти поколений до нас великий флорентийский
натуралист Ф. Реди <1626-1698>, врач, поэт, человек высокой духовной
культуры, первый высказал новую мысль, которая, вероятно, от
времени до времени приходила в голову одиноким мыслителям
прошлых поколений, но оставалась скрытой. Эта революционная идея
была высказана, но не охватила умы людей того времени. Они,
очевидно, не были подготовлены к её восприятию. Ф. Реди утверждал:
всякий живой организм происходит от другого живого же организма.
Мысль эта была выражена этими словами другим итальянским
натуралистом — А. Валлисниери <1661-1730> — через одно поколение
после Ф. Реди. Принцип Реди вошёл в научное сознание лишь в XIX в.,
почти через девять поколений после его смерти. Его окончательно ввёл
в наше построение космоса Л. Пастер <1822-1895>, великий француз,
человек родственного умственного и душевного склада с Ф. Реди.
Без сомнения, нужно представлять себе в геологии человечество
в виде миллионов последовательных поколений существ, следующих
друг за другом от матери к сыну без перерыва, существ, морфология и
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функции которых от времени до времени подвергались резкому
изменению. Очень вероятно, что продолжительность жизни наших
далёких предков была короче нашей. Учёт времени по
последовательности поколений человека и его предков приводит нас к
невероятным числам, превышающим наше воображение.
Западное человечество последовало по пути, раскрытому для
мысли Ф. Реди и Л. Пастером, лишь неохотно и с большим усилием.
Идеи о вечности жизни, отрицание её начала, мысль о
непереходимом — в аспекте известных физико-химических явлений —
различии, существующем между косной и живой материей, были в
полнейшем противоречии с навыками его мысли, с его мировоззрением.
Идеи о начале и конце видимого космоса, всего материального мира,
так же как о реальном единстве всего существующего, оставили
глубокий след на его умственном складе.
Самозарождение, т. е. генезис живого организма за счёт косной
материи, без посредства другого живого организма, многим учёным всё
ещё кажется логично необходимым; он им кажется неизбежным
следствием из геологической истории нашей планеты, необходимым
для научного объяснения жизни. С глубокой верой высказывались и
высказываются убеждения, что прямой синтез организма из его
материальных элементов должен быть необходимым завершением
развития науки. Не сомневаются в том, что был момент (если, впрочем,
этот процесс не имеет места и в наше время), в который организм
зародился в земной коре в силу самопроизвольного изменения косной
материи.
Нужно не терять из виду, что эти воззрения коренятся не в
научных фактах, но в построении религии и философии. Конечно,
возможно, что они соответствуют реальности. Нельзя их считать
научно опровергнутыми. Но ничто не указывает на их вероятность.
Ничто также не указывает на то, что проблема самозарождения не
принадлежит к тому же ряду исканий, как и задача о квадратуре круга,
о трисекции угла, о perpetuum mobile, о философском камне2.
Стремление разрешить все эти проблемы было не бесплодно, оно имело
2

Квадратура круга, трисекция угла — две знаменитые задачи древности (построение
квадрата, равновеликого данному кругу, и разделение угла на три равные части), над
которыми безуспешно бились столетиями. В XIX в. доказана невозможность их
решения при помощи циркуля и линейки. Столь же нереальными оказались поиски
perpetuum mobile (вечного двигателя) и философского камня — некого препарата для
превращения неблагородных металлов в золото и серебро, получения эликсира
бессмертия и т. д.
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очень важные последствия. Оно привело к великим новым открытиям,
но самые проблемы оказались нереальными.
Оставаясь на почве науки, мы должны признать, что:
1) нигде и ни в каких явлениях, происходящих или когда-либо
имевших место в земной коре, не было найдено следов самозарождения
жизни;
2) жизнь, какой она нам представляется в своих проявлениях и в
своём количестве, существует непрерывно со времени образования
самых древних геологических отложений, со времени архейской эры;
3) нет ни одного организма среди сотен тысяч различных
изученных видов, генезис которого не отвечал бы принципу Реди.
Если самозарождение жизни не фикция, созданная нашим умом,
оно может осуществляться лишь вне области известных нам физикохимических явлений. Лишь открытие каких-либо неожиданных явлений
могло бы нам доказать его реальность, как открытие радиоактивности
доказало потерю веса материи и разрушение атома, которые могут
проявляться лишь вне области физико-химических явлений, до той
поры изученных.
В настоящее время мы не можем с научной точки зрения
рассматривать жизнь на нашей планете иначе, как выражение единого
явления, существующего без перерыва со времени самых древних
геологических эпох, следы которых мы можем изучать. В течение всего
этого времени живое вещество было резко отделено от косной материи.
Человек неразрывно связан в одно целое с жизнью всех живых существ,
существующих или когда-либо существовавших.
Человек связан с этим целым ещё благодаря питанию. Эта новая
связь, как бы она ни была тесна и необходима, совсем иного порядка,
чем непрестанное чередование поколений живых существ. Эта связь не
есть тот глубокий природный процесс неизменный и необходимый для
жизни, который выражен принципом Реди.
Правда, что эта связь составляет часть великого геохимического
явления — круговорота химических элементов в биосфере, вызванного
питанием организованных существ. Однако связь эта может быть
изменена, не затронув стойкости жизненного целого. В
палеонтологической истории биосферы существуют серьёзные
указания на то, что аналогичное измерение имело уже место в
эволюции некоторых групп бактерий, невидимых и мельчайших
существ, обладающих, однако, огромной геохимической силой.
Зависимость человека от живого целого благодаря его питанию
определяет всё его существование. Изменение режима — в случае, если
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бы это произошло, — имело бы огромные последствия. В настоящее
время основным фактом жизни являются неизбежность и возможность,
свойственная человеку, строить и поддерживать существование и
неприкосновенность своего тела только усвоением других организмов
или продуктов их жизни. Химические соединения, созданные таким
путём в земной коре, ему нужны и необходимы для его существования,
но человеческий организм не может их сам производить. Он должен их
искать в окружающей среде, уничтожать другие существа или
использовать их биохимическую работу. Он умирает, если не находит в
земной коре других живых существ, которыми мог бы питаться.
Очевидно, что вся жизнь человека, весь его социальный уклад в
течение всего хода истории определяются этой необходимостью. В
конце концов, именно это неукротимое стремление управляет миром
человека, строит и всю его историю, и всё его существование.
Последним фактором является неумолимый голод, который становится
беспощадной движущей силой социального строя общества.
Общественное равновесие поддерживается лишь неустанным трудом, и
оно всегда неустойчиво. Большие перевороты в общественных строях,
ошибки, совершённые на этой почве, всегда приводили к ужасающим
последствиям. В данном аспекте наша цивилизация всегда находится на
краю пропасти. В настоящее время сотни тысяч людей умирают или
прозябают в России вследствие недостатка питания, а миллионы
других — больше 10-15 млн. — стали жертвами совершённых
социальных ошибок.
Никогда прежде непрочность человеческого существования не
была настолько ясна и призрак упадка и даже падения человечества не
был настолько ясно запечатлён в потрясённых душах...
Недавно — менее пяти поколений отделяют нас от этого
времени — человек начал понимать ту внутреннюю и социальную
структуру живого комплекса, к которому он принадлежит. До
настоящего времени последствия этой структуры — огромные
социальные и политические последствия — ещё не проникли в его
рассудок. Это ясно видно из наблюдения состояния текущих
социальных идей, которые распространяются вокруг нас и которые
двигают миром. Эти идеи остаются в своём основании вне настоящей
науки. Они являются выражением прошлого точных наук. Они
соответствуют науке, которая была сто лет назад.
Пока прогресс науки XIX и XX вв. до сих пор имел лишь слабое
влияние на современную социальную мысль. Точные же науки
преобразовываются полностью, и их антагонизм с идеями прошлого
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становится всё больше и больше. Не только массы, но и их
предводители и сами их вдохновители принадлежат по своему разуму и
научному багажу к стадиям, давно превзойдённым научной эволюцией.
В современной общественной и социальной конструкции
человечество в большей степени управляется идеями, которые уже
более не соответствуют реальности и выражают состояние ума и
научные знания поколений, исчезнувших в прошлом. Глубокое
изменение социальных и политических идей, происшедшее вследствие
новых достижений, колоссально, и это уже начинают видеть. Проблемы
питания и производства должны быть пересмотрены. Вследствие этого
обязательно наступит переворот в самих социальных принципах,
управляющих общественным мнением. Медленное проникновение
научных достижений в жизнь и в научную мысль является обычной и
общей чертой истории науки.
Новые основы нашего современного представления о питании
были заложены быстрым темпом — в течение немногих лет — к концу
XVIII в. благодаря усилиям небольшой избранной кучки людей,
оставшихся не признанными и не понятыми своими современниками.
Это были лорд X. Кавендиш3 в Лондоне — самый богатый
человек страны, мизантроп и научный аскет; А. Л. Лавуазье4 —
финансист и экспериментатор, глубокий и ясный мыслитель, убийство
которого является незабываемым стыдом для человечества;
Ж. Пристли5 — пламенный
теолог
и
английский
радикал,
преследуемый и непонятый, случайно избегнувший смерти, когда
фанатичная толпа сожгла и уничтожила его дом, его лабораторию, его
рукописи; он вынужден был покинуть свою родину; Т. де Соссюр6 —
женевский аристократ, представитель семьи, в которой высокая
научная
культура
была
наследственной;
Ж. Инген-Хоуз7 —
голландский врач и глубокий натуралист , который, потому что был
католиком, не мог создать себе положение на родине и работал в Вене и
в Англии. За ними последовало множество исследователей во всех
странах.
Через одно или два поколения, около 1840 г., идеи этих пионеров
окончательно проникли в науку и были выражены с большей энергией
3

Кавендиш Генри (Хенри) (1731-1810) — английский химик и физик.
Лавуазье Антуан-Лоран (1743-1794) — французский химик.
5
Пристли Джозеф (1733-1804) — английский философ, химик, физик.
6
Соссюр Никола Теодор (1767-1848)швейцарский натуралист. Экспериментально
доказал, что растение в процессе дыхания поглощает кислород и выделяет
углекислоту, а на свету усваивает углерод углекислоты и выделяет кислород.
7
Ингенгауз (Ингехауз) Ян (1730-1799)голландский естествоиспытатель и врач.
4
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и полнотой в Париже Ж. Буссенго и Ж. Дюма и в Германии, в Гиссене,
Ю. Либихом8. Достижения огромной важности были результатом труда
этих людей.
Живое единое целое — монолит жизни — мир организмов
биосферы по своим функциям и по положению в земной коре оказался
двойственным. Существование большей части живого вещества, мира
зелёных растений, находится в зависимости лишь от косной материи;
этот мир независим от других организмов. Зелёные растения сами
могут вырабатывать вещества, необходимые для их жизни, пользуясь
косными, с жизнью не связанными химическими продуктами земной
коры. Они заимствуют газы и водные растворы из окружающей среды и
сами строят бесчисленные азотистые и углеродные соединения, сотни
тысяч различных тел, входящих в состав их тканей. Немецкий физиолог
В. Пфеффер9 назвал организмы, обладающие этими свойствами,
автотрофными, потому что они в своём питании ни от кого не зависят.
Гетеротрофными он назвал те организмы, которые в своём питании
зависят от существования других организмов, пользуются их
химическими продуктами. Они могут лишь изменять эти химические
соединения, приготовленные независимо от них, приспособлять их к
своей жизни, но не могут их создавать.Существуют зелёные организмы,
питание которых разнородно, которые отчасти приготовляют нужные
химические соединения из косной материи, частью же, как, например,
паразиты, получают их, эксплуатируя другие организмы. Это
многочисленные в живой природе существа — миксотрофные
организмы Пфеффера. Омела — один из примеров, всем известный.
Зелёные автотрофные организмы, зелёные растения, образуют
главную основу единого монолита жизни. Бесконечно различный мир
грибов, миллионы видов животных, всё человечество могут
существовать только в силу биохимической работы зелёных растений.
Эта работа возможна лишь благодаря врождённой способности этих
организмов превращать излученную Солнцем энергию в химическую
энергию.
Очевидно, что жизнь не есть простое, исключительно земное
явление, но, насколько принцип Реди соответствует реальности, она
8

Буссенго Жан Батист (1802-1897)французский химик, один из основателей
современной агрохимии. Дюма Жан Батист Андре (1800-1884)французский химик.
Либих Иоганн Юстус (1803-1873)немецкий химик, выдвинувший в 1840 г. теорию
минерального питания растений.
9
Пфеффер Вильгельм Фридрих Филипп (1845-1920) - немецкий ботаник-физиолог,
занимался проблемами энергетики и обмена веществ урастений.
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(жизнь) должна рассматриваться как космическое явление в истории
нашей планеты. И также очевидно, что монолит жизни в целом не есть
простое собрание отдельных неделимых, случайно собранных, но есть
сложная организованность, части которой имеют функции, взаимно
дополняющие друг друга и содействующие одна другой.
Автотрофный растительный мир может исполнять функцию, ему
принадлежащую в этой организованности, только благодаря
изготовлению
им
зелёного
вещества,
обладающего
очень
специфическими и очень замечательными свойствами, — хлорофилла.
Это сложное органическое соединение, содержащее атомы магния;
строение его молекулы, состоящей из углерода, водорода, кислорода,
магния и азота, очень близко к строению молекулы красного
гемоглобина нашей крови, в которой магний заменён железом.
Хлорофилл, строение и химические свойства которого начинают
выясняться, образуется в растениях в мелких микроскопических
специальных зёрнах, пластидах, рассеянных в клетках. Эти пластиды
образуются только путём деления других уже существующих пластид:
организм не может их создавать иным способом. Здесь обнаруживается
замечательный факт, указывающий на существование явления,
аналогичного тому, которое выражено в принципе Ф. Реди. Как бы
далеко мы ни углублялись в прошлое, мы наблюдаем образование
хлорофильных пластид исключительно из таких же пластид, ранее
существовавших. Благодаря этим хлорофиллсодержащим пластидам
организм зелёных растений может в своей жизни обходиться без других
организмов. Если бы мы принимали во внимание лишь вопрос о
питании, зелёное растение могло бы существовать в одиночестве на
поверхности нашей планеты.
Отражение существования автотрофных организмов с
хлорофильной функцией в биосфере огромно. Они не только дают
возможность существования всем другим организмам и человечеству на
Земле, но они определяют химию земной коры. Можно дать понятие о
порядке этого явления, вспомнив некоторые связанные с ним числовые
данные.
Мы окружены зеленью садов, лугов, лесов и полей. Если бы
взглянуть на Землю с другой планеты из космического пространства,
она казалась бы окрашенной в зелёный цвет. Но эта масса хлорофилла
является лишь частью общей массы его, бóльшая её часть невидима для
нас. Так, она наполняет верхние слои Мирового океана до глубины
400 м, по крайней мере. Хлорофилл разбросан в бесчисленных
мириадах одноклеточных невидимых для глаза водорослей; каждая из
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них даёт начало в течение двух или трёх суточных обращений нашей
планеты новому поколению, которое немедленно начинает
воспроизводиться. Если бы они не служили пищею другим организмам,
то в несколько месяцев их количество сделалось бы невероятным и
наполнило бы собой весь Мировой океан, всю его воду.
Присутствие свободного кислорода в нашей атмосфере и в водах
есть проявление хлорофильной функции. Весь свободный кислород
земного шара есть продукт зелёных растений10. Если б зелёные
растения не существовали, через несколько сотен лет на поверхности
Земли не осталось бы следа свободного кислорода, и главные
химические превращения на Земле прекратились бы. Общий вес
свободного кислорода в земной коре равняется 1,5 квадриллионна
метрических тонн. Уже одна эта цифра может дать представление о
геохимическом
значении
жизни!
Количество
хлорофилла,
вырабатываемого зелёными растениями и непрерывно в них
находящегося, которое необходимо для поддержания неизменности
земной массы свободного кислорода, равняется, по меньшей мере,
нескольким биллионам тонн.
Более 30 лет назад русский биолог С. Н. Виноградский11 внёс в
эту картину новую важную черту, доказывающую ещё большую
сложность строения живого целого. Он открыл существование живых
автотрофных существ, лишённых хлорофилла. Это существа
невидимые, бактерии, изобилующие в почвах, в верхних слоях земной
коры, проникающие глубокие толщи всемирного океана. Несмотря на
их микроскопические размеры, их значение в экономике природы
огромно, благодаря поразительной силе их размножения. Их огромное
размножение, несравненно большее размножения одноклеточных
зелёных водорослей, заставляет рассматривать их существование как
явление, по порядку своему родственное с жизнью зелёных растений.
Без
сомнения,
число
видов
автотрофных
бактерий
незначительно; оно не превышает одной сотни, между тем как видов
зелёных растений известно до 180 000. Но одна бактерия может
произвести в одни сутки, по крайней мере, несколько триллионов
особей, между тем как одна одноклеточная зелёная водоросль, из всех
зелёных растений наиболее быстро размножающаяся, даёт в тот же

10

Другие не связанные с жизнью реакции его образования (радиохимическое
разложение молекул воды и такое же световое — ультрафиолетовые лучи) дают
сравнительно ничтожные массы его. (Примечание автора).
11
Виноградский Сергей Николаевич (1856-1953) — микробиолог.
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промежуток времени лишь несколько особей, и большей частью
гораздо меньше, около одной особи в 2-3 дня.
Бактерии, открытые С.Н. Виноградским, независимы в своём
питании не только от других организмов, но непосредственно и от
солнечных лучей. Они употребляют для построения своего тела
химическую энергию химических земных соединений, минералов,
например богатых кислородом. Этим путём они производят в биосфере
огромную геохимическую работу, как разлагая эти соединения, так и
создавая, как следствие этого разложения, новые синтезы. Их роль
значительна в истории углерода, серы, азота, железа, марганца и,
вероятно, многих других элементов нашей планеты. Не подлежит
сомнению, что они составляют часть того же единого целого —
монолита жизни, в который входят все другие организмы, ибо они
являются их пищей, используя в свою очередь их отбросы. Всё
заставляет думать, что связь эта ещё более тесная. Можно их
рассматривать как очень специализированные растения, эволюционно
происшедшие из зелёных растений, как это обычно допускают для
других бесхлорофильных растений. Но не исключена, однако,
возможность видеть в этих бактериях живых представителей
отдалённых предков — организмов с хлорофильной функцией.
При современном состоянии наших знаний первая гипотеза
кажется более правдоподобной. Однако надо всегда принимать во
внимание, что организмы, открытые С.Н. Виноградским, играют
первенствующую роль в явлениях выветривания земных минералов.
Это же выветривание, по-видимому, неизменно в течение всей
геологической истории нашей планеты. Оно существенно не
изменилось с архейской эры.
Человек — животное общественное, гетеротрофное. Он может
существовать лишь при условии существования других организмов,
именно зелёных растений. Однако его существование на нашей планете
резко отличается от существований всех других организованных
существ. Разум, его отличающий, придаёт живому веществу
удивительные черты, глубоко изменяет его действие на окружающую
среду.
Возникновение человека было актом величайшей важности,
единичным в течение геологической истории: ему нет ничего
аналогичного в среде мириадов предшествовавших веков.
С научной точки зрения можно его рассматривать лишь как
результат длинного естественного процесса, начало которого для нас
теряется, но который длится непрерывно в течение всего
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геологического времени. Ни одна научная теория не смогла до сих пор
обнять в целом палеонтологическую эволюцию организованных
существ, последним важным проявлением которой было возникновение
человека.
Нельзя считать это генетическое изменение живого, целого,
единой жизни, смерть и рождение бесчисленных поколений12, иначе как
эмпирическим обобщением. Им является эволюция видов во времени.
Для учёного эмпирическое обобщение есть основа всех его
знаний, самая достоверная их форма. Но для того чтобы связать какоенибудь эмпирическое обобщение с другими фактами и с другими
эмпирическими обобщениями, учёный должен пользоваться теориями,
аксиомами, моделями, гипотезами, абстракцией. В этой области
существуют лишь несовершенные попытки. Совершенно очевидно, что
существует определённое направление в палеонтологической эволюции
организованных существ и что появление в биосфере разума, сознания,
направляющей воли — этих основных проявлений человека — не
может быть случайным. Но для нас ещё невозможно дать какое-нибудь
объяснение этому явлению, т. е. нельзя логически связать его с
современным научным построением мира, опирающимся на аналогии и
аксиомы.
Человек глубоко отличается от других организмов по своему
действию на окружающую среду. Это различие, которое было велико с
самого начала, стало огромным с течением времени.
Действие других организмов почти исключительно определяется
их питанием и их ростом. Один факт образования свободного
кислорода достаточен, чтобы оценить планетное значение их питания.
И это один факт среди тысячи других. Образование каменных углей,
нефтей, железных руд, чернозёмов, известняков, коралловых островов и
т. д. и т. д. — немногие примеры на тысячи других проявлений их
роста.
Человек, несомненно, проявляется в биосфере своим питанием и
своим размножением так же, как и все другие организмы. Но масса
всего человечества ничтожна по сравнению с массой живого вещества,
и прямые проявления его цитания и его размножения сравнительно
почти равны нулю. Австрийский экономист Л. Брентано13 дал очень
ясное представление о масштабе человечества в биосфере. Если бы
12

Такая дифференциация жизни, её единства происходит без заметного изменения в
течение геологического времени её химического состава и её массы. (Примечание
автора).
13
Брентано Луйо (1844-1931) — немецкий экономист.
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каждому человеку уделили 1 м2 и собрали бы всех существующих на
земной поверхности людей вместе, пространство, которое они заняли
бы, не превысило бы площади небольшого Констанцкого озера в
Швейцарии. Совершенно очевидно, что проявление такой живой массы
в масштабе геологических явлений ничтожно.
Разум всё изменяет. Руководясь им, человек употребляет всё
вещество, окружающее его, — косное и живое — не только на
построение своего тела, но также и на нужды своей общественной
жизни. И это использование является уже большой геологической
силой. Разум вводит этим путём в механизм земной коры новые
мощные процессы, аналогичных которым не было до появления
человека.
Человек — это Homo sapiens faber14 А. Бергсона, Он меняет
внешний вид, химический и минералогический состав окружающей
среды, своего местообитания. Местообитанием его является вся земная
поверхность. Его деятельность с каждым веком становится более
мощной и более организованной. Натуралист не может видеть в ней
ничего другого, как естественный процесс того же порядка, как все
другие геологические явления. Возможно, что этот процесс неизменно
регулируется принципом инерции; он будет идти до конца, если не
встретит противной ему внешней силы, которая его уничтожит или
будет держать в потенциальном состоянии.
Открытие земледелия, сделанное более чем за 600 поколений до
нас, решило всё будущее человечества. Изменяя этим путём жизнь
автотрофных зелёных организмов на земной поверхности, человек тем
самым создал такой рычаг для своей деятельности, последствия
которого в истории планеты были неисчислимы. Человек этим путём
овладел всем живым веществом, не только зелёными растениями, так
как именно эти последние определяют жизнь всех других существ.
Мало-помалу человек изменил живое вещество согласно решению и
целям своего разума. Благодаря земледелию он себя в своём питании
освободил от стихийной зависимости от живой окружающей природы,
тогда как все другие организованные существа в этом отношении
являются её бессильными придатками.
Основываясь на этой великой победе, человек уничтожил
"девственную" природу. Он внёс в неё массу неизвестных, новых
химических соединений и новых форм жизни — культурных пород
животных и растений. Он изменил течение всех геохимических
реакций. Лик планеты стал новым и пришёл в состояние непрерывных
14

Человек разумный, производящий орудия (лат.).
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потрясений. Но человеку не удалось до сих пор достигнуть в этой новой
среде необходимой обеспеченности своей жизни.
В современной социальной организации существование даже
большинства является необеспеченным. Распределение богатств не даёт
главной массе человечества условий жизни, отвечающих идеалам
нравственным
и
религиозным.
Новые
тревожные
факты,
затрагивающие основы его существования, появляются в последнее
время.
Запасы исходных для его существования сырых материалов,
видимо уменьшаются с ходом времени. Если их потребление будет
увеличиваться с той же быстротой, как раньше, положение станет
серьёзным. Через два поколения можно ждать железного голода; нефть
начнёт исчезать ещё раньше, вопрос о каменном угле может через
несколько поколений сделаться трагическим. То же самое ожидает
большинство других первичных основ цивилизации, материальной
культуры. Каменноугольный голод кажется особенно тревожным, так
как именно уголь даёт человеку энергию, необходимую для его
общественной жизни в теперешней её форме. Это явление неизбежно,
ибо человек быстро истребляет в виде угля запасы исходного для
культуры сырья, образовавшиеся в течение мириада веков. Для
сколько-нибудь заметного нового их накопления потребовалось бы
такое же огромное время. Эти запасы неизбежно ограничены. Если бы
даже нашлись неизвестные новые их источники или если б стали
обрабатывать менее богатые или более глубоко лежащие их
концентрации, этим лишь отодвинули бы на время наступление
критического момента, но тревожная проблема осталась бы
нерешённой.
Глубокие умы уже давно убедились в необходимости
радикальных социальных изменений, научных открытий нового
порядка, чтобы отразить неминуемую опасность.
В начале прошлого века неотвратимый голод в основных
материалах жизни не мог быть ещё замечен, так как энергия, которой
располагал человек той эпохи, была тесно связана с древними вековыми
формами существования, с жизнью и работой людей, растений,
животных. Однако уже тогда основатели социализма, особенно СенСимон, Годуин, Оуен15, понимали первостепенное значение науки,
15

Сен-Симон Клод Анри (1760-1825) — французский мыслитель, социолог,
социалист-утопист. Годвин (Годуин) Уильям (1756-1836) — английский писатель,
автор трактата "Рассуждение о политической справедливости", развивавший
утопический проект социалистической ориентации. Оказал влияние на Р. Оуэна. Оуэн
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невозможность решить социальный вопрос, опираясь только на
использование ресурсов, которые существовали в их время, без
увеличения с помощью науки мощности человечества.
Это был действительно научный социализм в собственном
смысле, который был позже забыт. Проблема, которая стоит в данный
момент перед человечеством, перерастает социальную идеологию.
Проблема, которая в настоящее время встает перед человечеством,
отчётливо выходит за пределы общественной идеологии, созданной
социалистами и коммунистами всех школ, которые в своих построениях
упустили живительный дух науки, её социальную роль. Наше
поколение стало жертвой попытки воплощения этой идеологии, как это
очевидно из трагических событий в моей стране, одной из самых
богатых в мире природными ресурсами. А в результате мы имеем
гибель и голод огромного множества людей и экономический провал
коммунистической системы, представляющийся неоспоримым. Но
провал социализма на деле ещё глубже. Социализм ставит социальную
проблему с более чем ограниченной точки зрения; он остаётся на
поверхности.
Для решения социального вопроса необходимо подойти к
основам человеческого могущества — необходимо изменить форму
питания и источники энергии, используемые человеком.
Выхода из положения можно ожидать, наряду с разрешением
социальных проблем, которые поставлены социализмом, в изменении
формы питания и источников энергии, доступной человеку. На эти два
пути устремляется мало-помалу мысль учёных. Они теперь стоят на
прочной почве. Не только возможность разрешить эти две проблемы не
подлежит сомнению, но, больше того, ясно, что они неизбежно, как
природный процесс, будут разрешены в очень короткое время даже по
сравнению с продолжительностью жизни человечества. Разрешение
этих проблем рисуется как результат успехов физико-химических наук.
Уже с давних пор наука в своём искании истины стремится найти новые
формы энергии в мире и создать великие химические синтезы
органического вещества. Средства, которыми она располагает для своей
работы, очень недостаточны, но они единственные, доступные ей в
современном человеческом обществе, где положение её пока находится
в противоречии с её действительной ролью как производителя
богатства и человеческого могущества.
Можно ускорить это научное движение, создавая новые методы
исследования, но остановить его невозможно. Ибо нет силы на Земле,
(Оуен) Роберт (1771-1858) — английский утопический социалист.

92

НАШ ДОМ — ЗЕМЛЯ

которая могла бы удержать человеческий разум в его устремлении, раз
он постиг, как в данном случае, значение истин, перед ним
раскрывающихся.
До сих пор сила огня в её разнообразных формах была почти
единственным источником энергии социальной жизни. Человек
завладел ею, сжигая другие организмы или их ископаемые остатки. За
последние десятки лет началась систематическая замена огня другими
источниками энергии, независимыми от жизни, прежде всего белым
углём. Уже сделан первый подсчёт запасов белого угля, экономии
движущей силы воды, находящейся на поверхности всей планеты.
Подсчёт показал, что, как это количество ни велико, оно одно
недостаточно для удовлетворения социальных нужд.
Но запасы энергии, находящиеся в распоряжении разума,
неистощимы. Сила приливов и морских волн, радиоактивная, атомная
энергия, теплота Солнца могут дать нужную силу в любом количестве.
Введение этих форм энергии в жизнь есть вопрос времени. Он зависит
от проблем, постановка и разрешение которых не являются
неисполнимыми. Так добытая энергия будет практически безгранична.
Пользуясь непосредственно энергией Солнца, человек овладеет
источником энергии зелёных растений, той формы её, которой он
сейчас пользуется через посредство этих последних как для своей
пищи, так и для топлива.
Непосредственный
синтез
пищи,
без
посредничества
организованных существ, как только он будет открыт, коренным
образом изменит будущее человека.
Разрешение этой задачи тревожило воображение учёных со
времени великих успехов, достигнутых органической химией; в
сущности, это невысказываемая, но неотступная мечта работников
лабораторий. Её никогда не теряют из вида. Если великие химики лишь
изредка высказывают её, как это делал М. Вертело16, то только потому,
что они знают, что эта задача не может быть разрешена, пока не будет
сделана длинная подготовительная работа. Эта работа совершается
систематически. Она не может не быть уделом долгих поколений
только потому, что в современном мировом социальном строе средства
научной работы ничтожны. Одно поколение уже исчезло со времени
смерти М. Вертело. Мы теперь гораздо ближе стоим к осуществлению
заветной цели, чем при его жизни. Можно проследить её медленное, но
непрестанное движение вперёд. После блестящих работ немецкого
16

Бертло (Бертело) Пьер Эжен Марселен (1827-1907) — французский химик,
проводил успешные опыты синтеза органических соединений.
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химика Э. Фишера и его школы над белками и углеводами не может
быть сомнений в конечном успехе. Во время последней мировой войны
задача эта несколько раз подвергалась рассмотрению в разных странах
с точки зрения её практического осуществления, и убеждение в
неминуемости её разрешения пустило глубокие корни в среде учёных.
Без сомнения, случается, что научное открытие теряется или
получает практическое осуществление, применение в жизни лишь
долго спустя после того, как было сделано, Но можно быть уверенным,
что такая судьба не постигнет синтеза пищи. Открытия этого синтеза
ждут, и его великие последствия в жизни не замедлят проявиться.
Что означал бы подобный синтез пищи в жизни людей и в жизни
биосферы?Его создание освободило бы человека от его зависимости от
другого живого вещества. Из существа социально гетеротрофного он
сделался бы существом социально автотрофным.
Последствия такого явления в механизме биосферы были бы
огромны. Это означало бы, что единое целое — жизнь — вновь
разделилось бы, появилось бы третье, независимое её ответвление. В
силу этого факта на земной коре появилось бы в первый раз в
геологической истории земного шара автотрофное животное —
автотрофное позвоночное. Нам сейчас трудно, быть может
невозможно, представить себе все геологические последствия этого
события; но очевидно, что это было бы увенчанием долгой
палеонтологической эволюции, явилось бы не действием свободной
воли человека, а проявлением естественного процесса. Человеческий
разум этим путём не только создал бы новое большое социальное
достижение, но ввёл бы в механизм биосферы новое большое
геологическое явление.
Отражение такого синтеза на человеческом обществе,
несомненно, коснётся нас ещё ближе. Будет ли оно благотворно или
доставит новые страдания человечеству? Мы этого не знаем. Но
течение событий, будущее, может быть определяемо в сильной мере
нашей волей и нашим разумом. Нужно уже сейчас готовиться к
пониманию последствий этого открытия, неизбежность которого
очевидна. Лишь отдельные мыслители предчувствуют приближение
новой эры. Они по-разному представляют её последствия. Их интуиция
находит себе выражение в художественных образах — в романах.
Некоторые из них смотрят на будущее тревожно и трагично (Д. Галеви
в "Historie de quarte ans" — "История четырех лет"), другие рисуют его
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себе великим и прекрасным ("Auf zwei Planeten" глубокого мыслителя и
историка идей, немца К. Лассвитца17).
Он видит в завершении его синтетическое выражение большого
природного процесса, длящегося миллионы лет и не являющего на всем
этом протяжении признака разложения. Это процесс творческий, а не
анархический. В конце концов, будущее человека всегда большей
частью создаётся им же самим. Создание нового, автотрофного
существа даст ему доселе отсутствующие возможности использования
его вековых духовных стремлений; оно реально откроет перед ним пути
лучшейжизни.

17

Есть русский перевод. См.: Лассвитц Курд. На Земле и на Марсе (на двух планетах).
Роман в 2-х частях. М., 1903, 571 с. Натуралист может взирать на это открытие иначе,
с мудрым спокойствием. (Примечание автора).
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АЛКОГОЛЬ КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
САМОУНИЧТОЖЕНИЯ
Обыкновенно
считают
достойными
осуждения,
презренными людьми тех пьяниц, которые по кабакам и
трактирам напиваются до потери рассудка и так уже
пристрастились к вину, что не могут удержаться и
пропивают всё, что имеют. Те же люди, которые
покупают на дом вино, пьют ежедневно и умеренно и
угощают вином своих гостей в тех случаях, когда это
принято, такие люди считаются людьми хорошими и
почтенными и не делающими ничего дурного. А между
тем эти-то люди более пьяниц достойны осуждения.
Пьяницы стали пьяницами только от того, что не
пьяницы, не делая себе вреда, научили их пить вино,
соблазнили их своим примером. Пьяницы никогда не
стали бы пьяницами, если бы не видали почтенных,
уважаемых всеми людей, пьющих вино и угощающих им.
Молодой человек, никогда не пивший вина, узнаёт вкус и
действие вина на празднике, на свадьбе у этих почтенных
людей, не пьяниц, а пьющих и угощающих при известных
случаях. И потому тот, кто пьёт вино, как бы он
умеренно ни пил его, в каких бы особенных, всеми
принятых случаях ни угощал бы им, делает великий грех.
Л.Н. Толстой

В настоящее время трудно найти более парадоксальный напиток
или, как его намеренно неправильно называют, «пищевой продукт»,
чем алкоголь. Он настолько глубоко проник в наше общество и
сознание, что многие люди просто не представляют себя без него: он
«незаменимый» спутник различных мероприятий, как например, дней
рождения, свадеб, юбилеев, а также и поминок, то есть событий,
которые запоминаются нам на всю жизнь. Однако, с другой стороны,
мы знаем, что миллионы людей по всему миру гибли и гибнут от этого
«божественного» напитка и что эти смерти являются лишь видимой
частью айсберга, и что на самом деле его пагубное влияние гораздо
шире, чем это обычно представляется, но даже и эти смерти каким-то
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парадоксальным образом не волнуют тех, кто употребляет спиртное,
наивно полагающих, что им алкоголь не вреден. Более того, у многих
непьющих или «умеренно» пьющих людей в роду или среди знакомых
есть погибший или пострадавший от алкоголя человек, но вместо того
чтобы, образно говоря, разорвать все отношения с «врагом» и удалить
его из своего дома и образа жизни1, они и далее попустительствуют
ему, позволяя физически и духовно убивать или калечить новые
жертвы. Получается, что, осознавая вред алкоголя, все, кто
употребляют его «культурным» образом, приобщают к нему других
людей и занимаются его продажей, — все эти люди совершают
нравственное преступление? Вправе ли мы выдвигать такое обвинение?
Для этого необходимы серьёзные основания, и они у нас есть.
Сначала мы рассмотрим физиологические причины, из-за которых
употреблять алкоголь даже в малых дозах вредно и опасно для
организма. Проникая в кровь, наибольшую концентрацию алкоголь
получает в головном мозге. Это в первую очередь сказывается на
рефлексах. Ещё И.П. Павлов показал, что после принятия алкоголя
восстановление рефлексов происходит лишь через 8-20 дней2. Поэтому
алкоголь даже в малых дозах не допустим для тех, кто сел за руль, даже
если человек выглядит трезвым и с момента употребления алкоголя
прошло много времени. Учёными уже давно было установлено, что,
попадая в кровь, содержащийся в алкоголе спирт приводит к
склеиванию эритроцитов, поскольку растворяет покрывающую их
жировую ткань, препятствующую их слипанию. Для крупных
кровеносных сосудов слипание эритроцитов не так опасно, но в
крохотных капиллярах головного мозга это приводит к закупорке
сосудов и их последующему отмиранию, то есть по сути дела к
микроинсультам, в результате чего у человека после употребления
алкоголя и возникают головные боли. Отмершие клетки выводятся из
организма вместе с мочой, почему и говорят, что выпивший на
следующий день «мочится своими мозгами». Это происходит и у
1

Многие непьющие угощают алкоголем гостей, поскольку так принято.
Опыты И.П. Павлова показали, что при малых дозах алкоголь не приносил никаких
видимых изменений со стороны двигательной системы животного. Но условные
рефлексы у собак исчезли. Исходя из этого, Павлов сделал вывод, что такой яд, как
алкоголь, даже в малых дозах отрицательно влияет на центральную нервную систему.
Давая собакам даже самые малые дозы спиртного, Павлов и его помощники ни разу не
получили возбуждающего действия. «Это надо понимать так, что с самого начала
действие алкоголя есть действие парализующее, а не возбуждающее», — заключил
учёный.
URL — http://mr-rf.ru/articles/society/99897-eksperimenty-s-alkogolem-ilipochemu-pavlov-otkazalsya-ot-zelenogo-zmiya/
2
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«умеренно» пьющих людей. Сторонники «умеренного» пития поспешат
опровергнуть этот факт как теоретическими доказательствами в виде
научных статей о пользе умеренного употребления алкоголя, так и
эмпирическими доводами: мол, есть люди, которые всю жизнь
умеренно пили и пьют, и ничего, умственно и физически здоровы. Что
касается первого довода, то, если бы наука давно уже не превратилась в
служанку экономических интересов заинтересованных лиц, таких
псевдонаучных статей вообще не было бы, а что касается второго
довода, то, действительно, есть люди которые унаследовали от своих
родителей хорошую генетику, длительное время позволяющую им себя
увечить без видимого для окружающих вреда. Однако на самом деле их
здоровье лишь внешнее, кажущееся, ведь никто из «эмпириков» не
проводил вскрытия таких людей после их смерти и не сказал, что они
смогли бы прожить ещё 20-30 лет, никто не заглянул им мозг и не
увидел, что человек вместо творческой и высокой личности, способной
развиваться до глубокой старости, уже в расцвете сил превратился в
биоробота, вполне умело выполняющего ранее усвоенные навыки, но
испытывающего серьёзные трудности там, где требуется полёт мысли и
способность к усвоению нового. Такие факты о мозге «умеренно
пьющих» известны уже давно, но по определённым причинам они не
стали достоянием широкой общественности, а зря, ведь каждый человек
воочию убедился бы, что мозг любого умеренно пьющего человека
уменьшается в объёме, становясь «сморщенным» мозгом со всеми
признаками атрофии, представляя собой целое кладбище погибших
корковых клеток.
Итак, алкоголь в любых дозах пагубно действует на головной
мозг, приводя к закупориванию мелких капилляров головного мозга, в
результате чего они отмирают. Почему же человек не ощущает, что он
стал «глупее» после выпитой рюмки? Может быть, эти сосуды как-то
восстанавливаются, и мозг возвращается к нормальной работе? Нет, это
заблуждение, которым тешат себя любители выпить. Дело в том, что
мозг передаёт другим клеткам выполнение тех функций, которые ранее
выполнялись отмершими клетками, однако через определённое время
объём отмерших клеток становится уже достаточно большим, отчего
память, рефлексы, мотивация, творческие способности снижаются, хотя
внешне человек кажется вполне адекватным. Фёдор Григорьевич Углов,
знаменитый хирург и борец за трезвую жизнь, написавший много книг
о вреде алкоголя, в качестве примера остановки в развитии и
деградации личности из-за «культурного» употребления алкоголя
рассказывает печальные истории своих коллег-хирургов, многие из
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которых, будучи очень талантливыми врачами, вынуждены были либо
оставить свою профессию, либо остаться на посредственных
должностях3. Алкоголь действует так, что «у человека утрачиваются
самые позднейшие, самые свежие усовершенствования и «успехи»,
добытые умственным напряжением, скажем, за последнюю неделю или
месяц. Человек после приёма алкоголя возвращается к тому же уровню
умственного развития, который у него был раньше»4. Вот что
скрывается под аргументом сторонников снятия стресса при помощи
алкоголя. Вместе со стрессом забывается и накопленный опыт и знания!
Вообще, этиловый спирт, входящий в состав пива, вина, водки, коньяка,
является сильнейшим ядом, о чём в СССР ещё в 1972 г. сообщалось в
ГОСТе: «Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная
жидкость с характерным запахом, вызывающая сначала возбуждение, а
затем
паралич
нервной
системы».
Однако
по
указанию
заинтересованных в продаже алкоголя лиц в этом определении остались
только слова из первой части, касающиеся внешнего описаниям
жидкости5. Вот так происходит подмена понятий в нашем сознании, а
было бы неплохо показывать в телевизионный час пик рекламу с
определением алкоголя из ГОСТа 1972 г. вместо рекламы, например,
пива.
Кроме мыслительной деятельности как таковой у человека под
действием алкоголя изменяются также эмоции и поведение. Здесь
сторонники употребления алкоголя, оправдывая поведение выпивших,
прикрываются народными пословицами, например: «что у трезвого на
уме — то у пьяного на языке», и такими высказываниями древних, как,
например, «истина в вине». На наш взгляд те, кто повторяют подобные
фразы в смысле оправдания пьянства, подобны компьютерам и другим
носителям информации, которые невольно передают другим ранее
заразивший их вирус, приводящий к неправильной работе системы.
3

Ф.Г. Углов сам по себе был уникальной личностью. Будучи категорическим
трезвенником и ведя активный образ жизни, он продолжал оперировать до 100 лет,
что само по себе является удивительным! Когда ему было 66 лет, у него родился
последний ребёнок. Книга, из которой взяты данные примеры, называется «В плену
иллюзий». Она была издана 1985 г. издательством М. «Молодая Гвардия» тиражом в
150 000 экземпляров, но на фоне продолжающегося показа кинокартин с элементами
«культурного пьянства» это была капля в море. Далее в статье будут приводиться
ссылки на это издание.
4
Там же. С. 104.
5
Оружие геноцида: самоубийство людей и его механизмы. / Прогнозноаналитический центр Академии Управления. (2-я ред.). М.: Изд-во «НОУ Академия
Управления», 2008. С. 7.
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Аргументация у таких людей следующая: если выпивший человек
уподобляется скотине, то такова его природа; если он из порядочного
семьянина превращается в любвеобильного или даже насильника, то
такова его природа. Если же он становится добрее и более щедрым, то
такова его природа. Однако это слишком вольное допущение, которое
основывается только на собственных ощущениях тех людей, которые
сами становятся «лучше». Считать так означало бы заклеймить
огромное количество ни в чём не повинных людей, а других наделить
несуществующими качествами. Всё дело в том, что процесс
торможения и возбуждения коры головного мозга под действием
алкоголя у каждого человека происходит по-разному и огромную роль в
этом играет наследственность. У кого-то участки мозга, отвечающие за
нравственность и контроль инстинктов, блокируются активнее, на фоне
чрезмерной стимуляции участков, отвечающих за агрессию и
восприятие. Кроме того, в сознании человека на момент принятия
алкоголя может застрять та или иная вредоносная информационная
программа6, которую мозг, будучи трезвым, старается подавить и
уничтожить при помощи врождённой этики, однако алкоголь подавляет
действие этики и провоцирует развёртывание этой программы. Следует
сказать, что некоторые народы, с точки зрения генетики, вообще не
располагают способностью блокировать пагубное действия алкоголя на
центральную нервную систему. Это относится, прежде всего, к
северным народам, у которых нет присущего южным народам фермента
алкогольдегидрогеназы. Данный фермент выработался у южных
народов благодаря тому, что они на протяжении многих веков
употребляли в пищу виноград, из-за чего внешне алкоголь производит
на них менее пагубное воздействие, в то время как для таких народов,
как чукчи, эвенки, эскимосы, североамериканские индейцы, а также и
для многих русских употребление даже небольших доз алкоголя может
привести к неадекватному поведению и к стойкой алкогольной
зависимости, из-за чего само существование целого народа может быть
поставлено под угрозу. Считается, что основной причиной
постепенного сокращения численности американских индейцев была
«огненная вода», к которой их приучили их бледнолицые «братья».
Многие северные народы России находятся в подобной ситуации, и
поэтому некоторые сёла даже идут на отчаянные меры: вводят сухой
закон.
6

Это может быть постыдное поведение окружающих, являющихся для человека
некоторым авторитетом, или же подобное поведение выдуманных «героев» фильмов
или книг.
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Теперь рассмотрим, как влияет алкоголь на другие органы.
Прежде всего, от алкоголя страдает желудок и печень. Алкоголь
раздражает стенки желудка, а железы желудка сначала выделяют много
слизи, а затем атрофируются. Пищеварение в желудке становится
неполноценным, пища в нём застаивается или попадает в кишечник
непереваренной. Из-за этого возникает гастрит, который может перейти
в рак желудка, если не устранить причину и не лечить его 7. Печень от
алкоголя уменьшается в размерах, сморщивается, поскольку
печёночные клетки погибают. Сосуды печени сдавливаются, кровь в
них застаивается, давление повышается в 3-4 раза. Если происходит
разрыв этих сосудов, начинается сильное кровотечение, от которого
больные часто погибают8. До 80% смертей от цирроза печени
происходят из-за употребления алкоголя. Кроме печени, от
употребления алкоголя страдает и поджелудочная железа. Алкоголь
уничтожает особые клетки в ней, которые вырабатывают инсулин,
поэтому очень часто на почве алкоголя возникает панкреатит и диабет
и, если человек продолжает употреблять алкоголь, это может привести
к острому приступу панкреатита и даже смерти 9. Алкоголь вреден и для
сердца, поскольку приводит к алкогольной гипертонии, возникающей
из-за нарушения функций надпочечников с повышением уровня
адреналина. Кроме того, поражается мышечный средний слой сердца,
миокард, приводя к нарушению ритма сердца и сердечной
недостаточности.
Ф.Г. Углов
также
опровергает
бытующее
заблуждение о том, что алкоголь расширяет коронарные сосуды и тем
самым предупреждает инфаркты. Да, крупные артерии у пьяниц
нередко остаются проходимыми, но у мелких внутрисердечных сосудов
присутствуют глубокие изменения всех сосудистых стенок со
склеротическими изменениями как в самих стенках, так и в
окружающих их миокарде10.
Следует сказать, что употребление алкоголя и занятие спортом —
несовместимые вещи не только потому, что под действием алкоголя
7

Углов. Указ. соч. С. 87.
Там же. С. 88.
9
Там же. С. 91.
10
Там же. С. 93. Ф.Г. Углов также рассматривает неправильное представление о
действии табака и алкоголя на кровеносные сосуды и бравирование обеими вредными
привычками: мол, вот я выкурю сигарету, а затем выпью, а сосуды останутся в норме,
т.к. суживающий сосуды табак якобы будет нейтрализован расширяющим их
алкоголем, но дело в том, что табак суживает крупные коронарные сосуды, а алкоголь
приводит к подобным изменениям в средних и крупных сосудах сердца, поэтому они
лишь усиливают действие друг друга.
8
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внутренние органы работают с дополнительной нагрузкой, на износ, но
и потому, что алкоголь приводит к резкому падению тестостерона в
крови, в результате чего происходит деградация мышечных тканей11.
Ф.Г. Углов пишет, что в результате опытов было установлено, что
алкоголь действует на специфический фермент печени, разрушающий
тестостерон. Участникам опыта в течение четырёх недель давали
незначительное количество спирта, разведённого до крепости вина.
После этого у них были взяты анализы печени, которые показали
увеличение фермента, разрушающего тестостерон, от двух до пяти раз.
После прекращения эксперимента показатели пришли в норму, однако
при постоянном употреблении спиртного наблюдается стойкий
эффект12. Таким образом, регулярное употребление спиртного, в том
числе безобидного на первый взгляд пива, приводит к тому, что
мужчины всё меньше ощущают себя мужчинами. Их физическая сила
слабеет, поскольку мышцы атрофируются, а психологически они
ставятся более трусливыми и лживыми. И действительно, как ведут
себя многие регулярно выпивающие женатые мужчины? Они
проявляют невиданную изворотливость и ум, чтобы, улизнув от жены,
выпить в «мужской» компании, а потом, как пойманный матерью
подросток, начинают придумывать серьёзные причины, однако те же
мужчины избегают принятия ответственных решений и передают
управление семьи женщине, которая в свою очередь приобретает
ненужные ей мужские качества, и возникает порочный круг. По этой же
причине часто можно встретить безвольных пьющих мужчин, над
которыми командуют жёсткие женщины13.
Наконец, необходимо сказать о том, как алкоголь влияет на
генетику человека. Ещё в древности законы разных стран запрещали
употреблять алкоголь молодожёнам. Статистика, которую приводит
Ф.Г. Углов в своей книге показывает, что в семьях пьющих в пять раз
меньше здоровых от рождения детей, чем в непьющих семьях, детская
11

Кроме того, организм получает значительно меньше питательных веществ,
вследствие чего возникает дефицит аминокислот, белка, гликогена. Всё это крайне
отрицательно сказывается на выносливости спортсмена, его скоростных и силовых
показателях.
12
Там же. 125..
13
Умеренно пьющие мужчины регулярно попадают в различные неприятные
ситуации, приводящие к временной, а иногда и пожизненной нетрудоспособности изза полученных травм. Такой мужчина оказывается на иждивении у женщины.
Парадокс! Тот, обязанность которого заключается в обеспечении семьи, по своей
бездумности оказывается временным или пожизненным калекой, требующим за собой
постоянного ухода
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смертность в них в пять раз больше, а больных детей в 3,5 раза больше.
Причём речь идёт не о об алкоголиках, а о так называемых «культурно
пьющих» людях. И даже у ранее не выпивавших молодых людей,
позволивших себе в день свадьбы выпить и зачать ребёнка, рождаются
дети с отклонениями. Научные данные показали, что алкоголь, как
сильнейший протоплазматический яд в резкой степени воздействует на
зародышевые клетки обоих полов. У мужчин, систематически
употребляющих спиртные напитки, имеют место глубокие
анатомические изменения как в самих репродуктивных органах, так и в
зародышевых клетках. Последние деформированы, их количество,
активность и жизнеспособность резко нарушены. Извращается и
функция гормональных элементов, и параллельно происходят
глубочайшие изменения психики, касающиеся интимной стороны
жизни супругов. В отношении же человеческого зародыша алкоголь в
настоящее время считается наиболее токсичным из всех известных
ядов14. Автор приводит данные статистического исследования
всенародной переписи Швейцарии в 1900 году. В стране было выявлено
девять тысяч идиотов. Анализ показал, что все они были зачаты
главным образом в течение двух коротких периодов года, а именно в
период сбора винограда и на масленицу, когда люди больше всего
пьют. При этом наибольшее число идиотов дали винодельческие
кантоны Швейцарии. Подобные данные несколько раньше были
получены и во Франции. Фёдор Григорьевич приводит описание других
экспериментов, доказывающих вредное влияние алкоголя на потомство,
и делает следующий вывод: «Зародышевые клетки, пришедшие в
состояние дегенерации вследствие алкогольной интоксикации, несут в
себе реальную угрозу дегенерации потомства. Для восстановления же
нормального состояния и появления совершенно здоровых,
полноценных зародышевых клеток требуется очень длительный период,
точные сроки которого ещё никто не описал [курсив наш, — Ред.].
Поэтому весь репродуктивный период, если молодые родители мечтают
иметь полноценного ребёнка, они должны полностью, как я уже
говорил, исключить из своей жизни алкоголь во всех видах и любых
количествах»15.
Огромный, несравненно больший, чем взрослому, вред наносит
употребление алкоголя молодому организму. Достаточно сказать, что
смертельная доза алкоголя из расчёта на килограмм веса для подростка
в 4-5 раз меньше. Так, если смертельная доза алкоголя для взрослого
14
15

Там же. С. 124.
Там же. С. 130.
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человека весом в 64 килограмм составит приблизительно 1200 граммов
40-градусной водки, то для ребёнка весом в 16 килограмм она будет не
в четыре, а в двадцать раз меньше, то есть составит всего 60 грамм.
Ф.Г. Углов рассказывает один случай, описанный в одном из
полученных им от читателей писем. В письме мать поведала о
постигшем их горе. Отец однажды взял своего десятилетнего сына
Ваню на зимнюю рыбалку, и во время обеда товарищи отца дали
мальчику полстакана водки. Мальчик сначала отказывался, так как
знал, что алкоголь вреден, но отец, на которого мальчик всё время
поглядывал, ища защиты от уговоров, согласился. Мальчик смог
выпить только одну треть стакана. Ему дали закусить, но его мутило, и
ему не хотелось есть. Посидев немного, мальчик вдруг повалился на
снег и потерял сознание. Хотя его срочно на машине повезли в
больницу, врачи не смогли его спасти, и он умер, не приходя в
сознание. Отец недоумевал: как из-за такого малого количества
спиртного смогла наступить смерть? Оказывается, может, и многие
взрослые не имеют ни малейшего представления о той опасности,
которой они подвергают детей. Чем моложе организм, тем меньше
нужно, чтобы принести непоправимый вред. Другому мальчику с
семимесячного возраста от болей в животе родители ежедневно давали
10-20, а после года по 50-80 граммов водки, разведённой подслащённой
водой. У мальчика вскоре возникла алкогольная зависимость, и он не
мог заснуть без приёма алкоголя. На третьем году жизни развитие
ребёнка приостановилось, затем пропал аппетит, появился жидкий стул,
мальчик начал худеть, у него увеличилась печень. Его поместили в
больницу, где после курса лечения ему на время стало лучше, но через
три месяца он умер от цирроза печени. Автор также приводит данные
эксперимента врачей Вены, в сущности преступного, в котором
школьникам регулярно давали небольшие дозы алкоголя, чтобы
выявить его влияние на их способности и успеваемость. Все дети,
которым давали алкоголь, стали плохо учиться, и у них резко менялся в
худшую сторону характер16. Другой эксперимент, о котором сообщил
французский врач Деммье, был проведён двумя отцами над своими
детьми. В течение нескольких месяцев мальчикам давали выпить во
время еды виноградного вина, разбавленного водой. Затем такой же
срок они обходились без спиртного. В период приёма вина дети после
наступающего вначале оживления становились затем вялыми,
сонливыми. В школе успеваемость их снижалась, занимались они с
трудом, снизилась их способность к заучиванию и пересказу
16

Там же. С. 156.
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прочитанного, испортился почерк. Мальчики стали допускать много
ошибок в математических действиях. В тоже время появилось
нехарактерное для них равнодушие, беспечность, они не проверяли
свои контрольные работы, правильность решения задач. Стали
наблюдаться новые черты в их характере: дерзость, заносчивость,
замкнутость17. Но ведь то же самое происходит со взрослыми, только,
возможно, не так ярко и быстро!
Конечно, всегда найдутся люди, которые займут умеренную
позицию и посчитают, что мы намеренно запугиваем читателей,
приводя примеры крайностей и злоупотребления спиртным. Такие
люди будут утверждать, что если человек выпьет небольшую дозу
некрепкого виноградного вина, а в следующий раз он выпьет такую же
дозу лишь через два-три месяца, то вред будет относительно
небольшой. Да, но, во-первых, кто так пьёт у нас? Единицы. Но даже и
эти единицы вносят свой вклад в поведенческую модель, которая
прививается детям и молодёжи. Вот так мы и подошли вопросу об
ответственности умеренно пьющих за горе других людей и о роли,
которую каждый человек играет в этом процессе. Почему дети и
подростки начинают пить? В первую очередь, это происходит тогда,
когда родители сами употребляют спиртное. В человеческом мозге есть
так называемые зеркальные нейроны, которые отвечают за наше
бессознательное обучение тем процессам, которые мы видим. Любой
человек, и в большей мере это выражено у детей, невольно ассоциирует
себя с субъектом наблюдаемого им действия, поэтому и говорят: «дети
могут вас не слушать, но они повторяют всё то, что вы делаете».
Многочисленные
сцены
с
распитием
алкоголя
взрослыми
откладываются в хранилищах памяти ребёнка, и в определённый
момент они могут быть извлечены как поведенческая модель. По
нашему мнению, первое сознательно употребление алкоголя и табака
подростками в настоящее время происходит из-за желания стать
взрослыми и выступает аналогом инициации, которую юноши и
девушки получали в первобытных или древних обществах, после чего
изменялся их социальный статус. Как и все инициации они связаны с
необходимостью вначале претерпеть различные неудобства и даже
боль, но желание стать взрослее, перейти в другой статус (мужчины и
женщины) пересиливает отвращение, которое многие подростки
поначалу испытывают к алкоголю и табаку, и только через некоторое
17

Там же. С. 156. Ф.Г. Углов описывает и многие другие случаи, когда невежество
взрослых, позволявших детям употреблять алкоголь, приводило либо к болезням,
либо к смерти детей.
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время они уже оказываются по-настоящему зависимыми18. Следует
сказать, что это чудовищное заблуждение, за которое подросткам
впоследствии приходится расплачиваться своим здоровьем, здоровьем
своих детей и окружающих. Взяв в руку стакан вина и закурив
сигарету, они воображают, что тем самым они становятся взрослыми 19,
хотя это качество определяется по совершенно другим признакам,
главным из которых является чувство ответственности за себя и за
других, а употребление алкоголя и табака, наоборот, свидетельствует об
отсутствии этого чувства. Таким образом, главная ответственность
лежит на родителях, поэтому если они позволяют себе хоть немного
выпить или угощают спиртным других людей, вероятность того, что их
дети будут употреблять спиртное, резко возрастает20.
Далее, приобщить к спиртному могут также и близкие
родственники, соседи и знакомые. Ф.Г. Углов в своей книге приводит
рассказ о том, как один мужчина, дядя Петя, будучи «умеренно
пьющим» приобщил к распитию спиртного своих соседей, мальчиков
13-14 лет. Жена дяди Пети давно умерла, он жил один, был инвалидом
и подрабатывал вахтёром, поэтому у него было много свободного
времени. Когда один из соседских мальчиков случайно заглянул к нему,
18

Ф.Г. Углов пишет, что подросток предрасположен к приёму алкоголя из-за своей
психологической неустойчивости. Он болезненно хочет добиться признания своей
личности, и для этого он готов на всё. Если у него возникает иллюзия, будто
употребление вина делает его умнее, снимет скованность, что ему в этом случае легче
показать свой авторитет и эрудицию, то для него достаточно 2-3 приёмов алкоголя,
чтобы привыкнуть и втянуться в винопитие. – С. 157.
19
По той же самой причине подростки начинают нецензурно выражаться, так как им
кажется, что уже благодаря этому они становятся взрослее, приобретают другой
статус.
20
Один человек рассказал нам одну историю о том, как к нему, непьющему, с
бутылкой домашнего вина пришёл, желая «укрепить» дружбу, уже подвыпивший
односельчанин, с которым тот недавно познакомился. Старший сын непьющего
человека сидел неподалёку и внимательно наблюдал за тем, что будет делать отец.
Поскольку уже выпившему и малообразованному человеку трудно объяснить все
физиологические, социальные и мировоззренческие причины трезвости, человек
просто показал на сына и сказал односельчанину: «Мой сын знает, что я вообще не
пью. Сейчас он внимательно смотрит, что я буду делать. Если я позволю себе выпить
хотя бы маленький глоточек вашего вина, это отложится в его сознании следующим
образом: „У папы есть принципы, но эти принципы могут нарушаться; папа говорит,
что алкоголь вреден, но сам его может выпить". Поэтому в будущем, если кто-нибудь
также будет уговаривать моего повзрослевшего сына выпить, он также сможет
уступить, поскольку я дал ему для этого повод». Даже если дети не видят, как
взрослые пьют, это не меняет сути дела, поскольку в этом случае у взрослых нет
морального права говорить о вреде алкоголя.
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дядя Петя был рад новой компании, пригласил его к себе, налил водки,
как взрослому и заверил, что ничего не скажет родителям. Через
несколько недель мальчик привёл с собой своего друга. Родители
заметили, что с их детьми происходит что-то неладное: они стали хуже
учиться, забросили спорт, осунулись и стали каким-то диковатыми21.
Когда всё выяснилось, дядю Петю привлекли к уголовной
ответственности, но как оценить тот вред, который был нанесён
подросткам? И дело даже не в том пагубном воздействии на молодой
организм, которое произвёл алкоголь, а в создании определённых
условных рефлексов и возможной зависимости, в той психологической
травме, которая может остаться на всю жизнь. А сколько таких «дядей
Петь» уже было, есть и будет? И как часто ими могут быть друзья
родителей или их ближайшие родственники? Но вот, что странно.
Каждый из них, угощая чужого сына или дочь спиртным и заверяя, что
это будет сохранено в тайне от родителей, вовсе не хотел бы, чтобы с
его детьми происходило то же самое.
Бывает ещё так, что подростков к спиртному приобщают
преступники для вербовки новых членов своей группировки.
Ф.Г. Углов рассказывает историю о том, как вышедший на свободу
уголовник, будучи опытным вором и неплохим психологом, решил
найти себе подручных среди подростков, завязав с ними дружбу тем,
что несколько раз в кафе на улице угостил их пивом. Потом он стал
приглашать их к себе домой, где угощал и пивом и водкой, причём
пьянство всегда проходило за счёт уголовника. Затем он указал ребятам
на то, что и они должны финансово участвовать в попойках, и тогда
ребята начали тайно брать из дома деньги. И вот в один момент, когда
уголовник понял, что ребята психологически и нравственно созрели для
«дела», он втянул их в ряд мелких краж и готовил к крупным. Родители
заметили, что с их детьми происходит что-то неладное: они стали плохо
учиться и вообще забросили школу. И тогда родители проявили чудеса
мудрости и такта. Они были достаточно умны, чтобы не обострять
ситуацию и не ругать, и не наказывать ребят, так как это ещё более
замкнуло бы их в себе. Родители долго и тактично объясняли, на какой
скользкий путь вступили ребята, когда начали обманывать взрослых и
школу. Наконец, правильный «ключ» к их сердцу был подобран, и
ребята всё рассказали родителям, взяв с них слово, что те не выдадут их
«руководителя». Родители же категорически потребовали от них
бросить пить и начать учиться. И лишь спустя некоторое время по
совету
родителей
подростки
решительно
заявили
своему
21

Там же. С. 158.
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«руководителю», что порывают с ним раз и навсегда. Ф.Г. Углов
считает, что именно разумный и тактичный подход родителей привёл к
благополучному исходу этой истории, и если бы родетели не проявили
такую осторожность и такт, их дети могли бы стать на преступный
путь22. Следует сказать, что для вербовки своих «жертв» уголовники
вместо
алкоголя
могут
использовать
и
гораздо
более
сильнодействующие наркотики, которые ещё больше разрушают
психику подростков, однако подросткам известно их разрушительное
действие, в отличие от алкоголя, поэтому преодолеть психологический
барьер страха последствий гораздо сложнее, если только опять-таки
алкоголем не была подготовлена соответствующая почва.
Вот мы назвали тех, из-за кого подростки могут приобщиться к
алкоголю: родители, друзья родителей, родственники и знакомые,
соседи, случайные люди и даже уголовники. Но ведь и влияние СМИ,
литературы, искусства, кино огромно, и оно начинается с самого
детства! И вся сложность проблемы заключается в том, что
произведений, напрочь лишённых сцен, в которых пьют или курят,
очень мало, и очень часто даже в очень хороших фильмах мы видим,
как главные герои и пьют, и курят. А ведь это создаёт мощнейший
ассоциативный пример для подражания миллионам подростков. Вот,
например, фильм «В бой идут одни старики». Замечательный фильм о
войне, но его герои постоянно курят, позволяют себе выпить, и даже
непьющий рядовой «Кузнечик» считает, что ему положено выпить 100
грамм за сбитый им самолёт, так как это дело принципа. А песни? Они
же оседают в голове подростов как руководства к действию. И в этом
случае есть изначально неприемлемые, явно диверсионные песни, в
которых пьянство — основная мысль, как например молдавская песня
22

С точки зрения судьбы этих подростков родители поступили мудро, и мы не
уверены, что многие родители нашли бы в себе силы и мудрость так отреагировать на
случившееся. Однако, с другой стороны, «руководитель» так и остался безнаказанным
и продолжил поиск других «жертв». С этой точки зрения, благородство подростков,
их верность слову и неприятие предательства, а также верность слову, которую
проявили родители, неприемлемы, поскольку всё это относится к человеку, который
напрочь лишён этих этических принципов и, не задумываясь, нарушил бы своё слово,
предал и даже пошёл бы на убийство ради своих интересов. Именно из-за такой
ассиметричной этики люди во всём мире часто проигрывают нелюдям, поскольку
проявляют ненужное благородство и честность, которыми пользуются последние.
Представьте себе, что вы на ринге ведёте бой с соперником, который не
придерживается никаких правил: наносит удары ниже пояса, локтями, кусается и т.д.,
при этом вам это не позволяет делать ни рефери, ни сам соперник, заявляя, что так
нельзя, это не по правилам, да и вам самим это претит. Какие у вас будут шансы на
победу, если соперник не из слабых?
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«să tragem o beţie, căci viaţa nu e rea….»23. Такие песни слушают только
явные дегенераты или те, кто уже находятся в состоянии алкогольного
опьянения, и для них эти строки являются своеобразным оправданием.
Однако есть песни, которые по содержанию и форме представляют
собой художественные произведения, но в их смысловую ткань
вплетено употребление алкоголя. Примером такого произведения
может послужить песня «Давай за жизнь, … давай, брат, до конца»
российской группы «Любэ», в которой призывом поднять стакан и
выпить за многочисленные роды войск связываются современные
военные события и события Великой Отечественной войны. В песне
тонко переплетается боль за погибших в войне, в том числе
родственников, уважение к ним с орудием, которое в мирное время
уносит жизни других людей, — алкоголем24. Даже в мультфильмах
герои курят. В сказках пьют вино и пиво. Что же делать? Ф.Г. Углов
приводит слова кандидата философских наук А. Грибакина, который
сетует на слабое по силе действие антиалкогольных программ
медицинских работников и несоизмеримое влияние СМИ,
пропагандирующих в разных образах употребление алкоголя и курение,
и задаёт общественности следующий вопрос: «Где он, утверждающий
трезвость, обаятельный, сильный и умный герой, способный увлечь и
повести за собой молодёжь? Не просто непьющий человек, а
„воинственно пропагандирующий трезвый образ жизни“»25. Мы
считаем, что необходимо увеличивать количество произведений с
такими героями, а число сюжетов, в которых употребление алкоголя
осуждалось бы ненавязчиво, но категорично, постоянно росло, тогда
как появление явно диверсионных произведений следует пресекать, для
23

В переводе с молдавского языка это означает: «Давай затянем пьянку, ведь жизнь-то
не дурна…..».
24
Что говорить, если диверсионный элемент содержится в Евангелии и исходит из уст
самого Христа, якобы поощряющего употребление вина, которое он на тайной вечере
якобы пил со своими учениками и которое символизирует его кровь. Миллионы
верующих принципиально не могут стать полными трезвенниками, потому что иначе
они откажутся совершать то, что делал Иисус. Но какое вино пил Иисус? То, которое
он пил на тайной вечере, на самом деле было неперебродившим вином, то есть
виноградным соком, а точнее свежевыжатым виноградным соком из виноградной
грозди, которую специально хранили для Пасхи. Вином в то время называли все
напитки, производимые из винограда. Если не принять эту точку зрения, то нужно
признать, что Евангелие весьма непоследовательно, так как в одном месте оно
разрешает пить вино, а в другом запрещает, а также признать, что Иисус на свадьбе в
Канне Галилейской хотел довести уже напившихся вином гостей до крайне скотского
состояния. Но это явно противоречит его принципам!
25
Там же. С. 166.
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чего в стране должен быть независимый орган, занимающийся
этической цензурой. Этот же орган должен разработать специальное
руководство для учителей общеобразовательных школ, которые
должны разъяснять школьникам вред алкоголя и курения. И здесь
возникает вопрос, который также поднят Ф.Г. Угловым в цитируемой
нами книге: учитель должен соответствовать тому, что он называет
подобающим, то есть если он говорит, что пить и курить вредно, он сам
не должен ни пить, ни курить26. И это совершенно верно, поскольку
учитель должен быть авторитетом не только в области своего предмета,
но и с точки зрения этики и личностных качеств.
Однако мы рассуждаем о необходимости создания независимого
органа по этике так, как если бы люди сами по себе приобщались к этим
пагубным привычкам, в то время как всегда были, есть и захотят быть
серьёзно заинтересованные в массовой продаже алкоголя и табака лица.
Владельцы компаний по производству табака и алкоголя, как в
прошлом владельцы кабаков, наживаются на людском горе, но это не
мешает им дальше заниматься этим бизнесом, используя самые
разнообразные рычаги давления на население, вплоть до того, что
винная и табачная отрасль становятся приоритетными отраслями
государства. При этом они и их сторонники заявляют, что продажа
алкоголя и табака приносит стране огромный доход и что неразумно
было бы дискредитировать этот бизнес, поскольку без него страна
потерпит серьёзные экономические и прочие убытки. Для
опровержения этой точки зрения необходимо обратиться к истории. Кто
знает историю, понимает настоящее и может прогнозировать будущее.
Во-первых, следует сразу же опровергнуть навязанный нам стереотип о
многовековом пристрастии русских к алкоголю. В восьмидесятых годах
XIX-го века были изучены данные потребления алкоголя на душу
населения, и в России этот показатель был самым низким по сравнению
с Европой и Америкой — ниже 4,7 литра в год, в то время как во
Франции он составлял 22,9 литра27. Кроме того, до внедрения
промышленного производства вина и водки в России домашние
хозяйства готовили главным образом слабоалкогольные напитки. И
наконец, для женщины выпить глоток вина был стыд и грех. Но именно
начиная с XIX-го века в России наблюдается активное внедрение
26

Там же. С. 212. Автор, правда, пишет о том, что курящие учителя должны хотя бы
не курить в школе на переменах, но нам кажется это лицемерием, поскольку учитель
не имеет морального права требовать от учеников здорового образа жизни, если он
сам не ведёт его.
27
Там же. С.142.
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алкоголя. Были открыты кабаки и корчмы, круглосуточно продававшие
алкоголь. Причём владельцами этих кабаков были иноверцы, которые
сами алкоголь вообще не употребляли. Возникновение подобных
кабаков произошло задолго до XIX-го века, но в XIX-м веке их
открылось великое множество. Владелец кабака, будучи также и
ростовщиком, пользовался людской слабостью и обирал крестьян до
нитки, продавая алкоголь в долг. Ф.Г. Углов пишет, что в одной только
Минской губернии 1548 питейных заведений из 1630 принадлежали
иноверцам28. Великому русскому поэту Г.Р. Державину правительством
было поручено изучить причины голода в Белоруссии, когда в два
неурожайных года, 1854-м и 1855-м, умерло в два раза больше человек,
чем родилось, что повторялось и во всех северо-западных губерниях
страны. Он пришёл к выводу, что помещики отдали на откуп винную
продажу и заключили с откупщиками соглашение, чтобы их крестьяне
покупали всё только у этих откупщиков и только им продавали свою
продукцию, разумеется, по дешёвке. Кроме этого, в каждом селении
была открыта как минимум одна корчма, где круглосуточно
продавалось вино. «Сии корчмы не что иное суть, как сильный соблазн
для простого народа. В них развращают свои нравы крестьяне,
делаются гуляками и нерадетельными к работе. Там [в корчмах — Ред.]
выманивают у них не только насущный хлеб, но и в земле посеянный,
хлебопашные орудия, имущество, время, здоровье и саму жизнь»29.
Ф.Г. Углов пишет, что после публикации данных Г.Р. Державина и
других патриотов Родины русская демократическая интеллигенция
провела среди населения большую разъяснительную работу, да и сами
крестьяне начали понимать, что их сознательно толкают к пьянству,
чтобы разорять и грабить. В итоге в 1858-1859 годах в России возникло
мощное трезвенническое движение. Тысячи сёл и деревень, сотни
тысяч людей выносили решения о закрытии питейных заведений. Стали
возникать общества трезвости. В июле 1859 года Святейший Синод
вынес решение, в котором обязал священнослужителей «содействовать
возникновению в городских и сельских сословиях благой решимости
воздержания от употребления вина». Однако официальные власти грубо
пресекли трезвенническое движение, отменив приговоры городских и
сельских обществ о закрытии питейных заведений, запретив собрания
на тему употребления алкоголя и бросив в тюрьмы более одиннадцати
тысяч крестьян. Даже с церковью правительство вошло в конфликт,
28

Там же. С. 32.
Там же. С. 32. Ф.Г. Углов цитирует Г.Р. Державина из Соч., т. 7. Спб., 1872 г.,
с.232-233)
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отстаивая интересы виноторговцев30. Однако, несмотря на попытки
правительства поддержать пьянство на прежнем уровне, его уровень
продолжал снижаться. Некоторые люди, возмущённые действиями
царского правительства против народа, вступили в секты, в частности
штундизма и малевщины, в которых борьба против алкоголя являлась
одним из направлений деятельности. Многие писатели второй
половины XIX-го века, такие как Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский,
Н.А. Некрасов не оставались равнодушными к судьбе народа,
поддерживали его и вели активную разъяснительную работу.
Ф.М. Достоевский писал: «Спросите лишь одну медицину: какое
может родиться поколение от таких пьяниц? ...Вот нам необходим
бюджет великой державы, а потому очень, очень нужны деньги;
спрашивается: кто же их будет выплачивать через эти пятнадцать
лет, если настоящий порядок продолжится? Труд, промышленность?
Ибо
правильный
бюджет
окупается
лишь
трудом
и
промышленностью. Но какой же образуется труд при таких кабаках и
промышленности?». Ф.М. Достоевский страстно верил в русский
народ, поэтому, несмотря на мрачную ситуацию, был убеждён, что
народ сможет найти в себе охранительную силу, которую не раз уже
находил в трудные минуты, избавится от кабака. Также писатель
считал, что в борьбе за трезвость людям должна помочь интеллигенция:
« Что если бы со своей стороны поддержали их все наши передовые
умы, литераторы, наши социалисты, наше духовенство и все, все
изнемогающие ежемесячно и печатно под тяжестью своего долга
народу. Что, если бы поддержал их и нарождающийся наш школьный
учитель!»31.
Л.Н. Толстой публикует многочисленные статьи, обличающие
пьянство и «культурное» питие. В статье «Богу или Мамоне» он с
возмущением пишет: «Огромные пространства лучших земель, на
которых могли бы кормиться миллионы бедствующих теперь семей,
заняты табаком, виноградом, ячменем, хмелем и, главное, рожью и
картофелем, употребляемыми на приготовление пьяных напитков:
вина, пива и, главное, водки. Миллионы рабочих, которые могли бы
делать полезные для людей вещи, заняты приготовлением этих
30

Н.А. Добролюбов и другие писатели оценили эту способность народа к
самоорганизации, отметив, что сотни тысяч людей в каких-нибудь 5-6 месяцев без
всяких предварительных обсуждений и прокламаций в разных концах обширной
страны отказались от водки.
31
Там же. С. 36. Цитируется по Достоевский Ф.М. — Полн. Собр. Соч.. Т. 21. — Л.,
1980. — С. 94-96.
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предметов. В Англии вычитано, что одна десятая всех рабочих занята
приготовлением водки и пива. Какие же последствия от приготовления
и употребления табака, вина, водки, пива?.. Редкий вор, убийца
совершает своё дело трезвым. По записям в судах видно, что девять
десятых преступлений совершаются в пьяном состоянии… в
некоторых штатах Америки, где совсем запрещены ввоз и продажа
всяких наркотиков, преступления почти прекратились: нет ни
воровства, ни грабежей, ни убийств, и тюрьмы стоят пустые»32.
Идеи Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского подхватили студенты и
все, кому была небезразлична судьба народа и Родины, в результате
чего в 1885-1890 гг. последовала вторая волна подъёма движения
народных масс за трезвость. Тогда правительство России, увидев, что
доходы от продажи спиртных напитков неуклонно уменьшаются,
решило провести реформу в производстве и торговле алкоголем и
установило государственную монополию на эту отрасль. В
правительственном циркуляре от 28 ноября 1896 г. цинично заявлялось,
что казённое вино, в отличие от кустарного, отвечает самым строгим
санитарным требованиям и с его употреблением в семьях водворились
«тишина и согласие» и что крестьяне выражали свою благодарность
батюшке царю за то, что избавил народ от пагубного влияния
дореформенного кабака. По существу, вместо того чтобы оградить
народ от вредного влияния алкоголя, правительство неприкрыто
расхваливало казённый алкоголь и пропагандировало его употребление.
Но сегодня ведь происходит то же самое! Во многих странах винная
статья доходов в бюджет внушительна, а употребление вина
пропагандируется на уровне властей. У нас в Молдавии ежегодно перед
зданием правительства городскими властями организуется массовое
бесплатное распитие алкогольных напитков под лозунгом «День вина».
Более того, в этом году молдавский парламент принял закон о том,
чтобы считать продуктом питания вина крепостью ниже 15%, чтобы
либерализовать рынок сбыта, а значит, скоро в СМИ мы увидим
агрессивную рекламу вина!33
Ф.Г. Углов подчёркивает, что немалую роль в развитии
трезвеннических настроений в народе сыграли общества трезвости.
Началось их создание в 1894 году, а к 1914 году, когда под их
давлением в стране был введён сухой закон, их было уже 400. Несмотря
на активное сопротивление царского правительства, 28 декабря
32
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Там же. С. 37.
URL: http://www.kp.md/online/news/2686929/
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1909 года был созван первый всероссийский съезд по борьбе с
пьянством, на который были приглашены широкие слои русской
интеллигенции, а также крупнейшие учёные: М.Н. Нижегородцев,
В.М. Бехтерев, В.П. Осипов, Н.Ф. Гамалея и другие. Дебаты и
требования о введении трезвости проникли в Государственную думу, и
в результате упорной борьбы в 1914 году был введён закон о трезвости,
запрещающий продажу вина по всей стране. Однако право запрета
предоставлялось местным городским и сельским собраниям. И тогда
удивительно, но в стране не осталось ни одного населённого пункта, где
не воспользовались бы этим правом! Конечно, производители и
торговцы спиртным начали борьбу и многочисленными подкупами и
давлением на местную администрацию добивались частичного или
временного отмена закона. Кроме того, их стал поддерживать
международный комитет виноторговцев, который начал атаковать
русское правительство через международную прессу (сегодня методы
не изменились). Не добившись успеха, виноделы и виноторговцы
начали рекламировать производство кустарного хмеля, раздавая
листовки с описанием способов его изготовления. И, наконец, когда
ничего не помогло, начали охаивать сухой закон, извращая факты и
доказывая, что он, якобы, принёс только вред34. Однако обширные
исследования и статистические данные, которые приводили учёные
того времени и которыми пользуется Ф.Г. Углов показывают, что
страна во всех сферах получила многократно бóльшую выгоду от
сухого закона. Во-первых, произошло резкое снижение преступности.
Во-вторых, изменился досуг людей: они стали чаще посещать
культурные мероприятия (театр, оперу и т.д.), у них стали
формироваться новые традиции (например, трезвые свадьбы). Втретьих, увеличилась покупательная способность народа и ранее
пропиваемые деньги стали либо тратиться на семью, либо сохранялись
в сберегательных кассах. В-четвёртых, увеличилась работоспособность
рабочих и производительность труда. В-пятых резко снизилось число
психических заболеваний на почве алкоголизма, а также число
хронических алкоголиков. В-шестых, резко снизилось число
несчастных случаев и травматизма на рабочем месте 35, а также число
случаев травматизма в результате пьяных драк. В-седьмых, резко
34

Углов. Там же. С. 51.
Статистика несчастных случаев на фабриках и заводах показывала, что наибольшее
число профессиональных повреждений приходилось на понедельники и
послепраздичные дни. А максимум несчастных случаев в общественных местах
приходился на воскресенье.
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уменьшилось число самоубийств36. На этом мы завершим рассмотрение
исторической части этого вопроса и отошлём интересующегося
продолжением читателя к книге Ф.Г. Углова, ограничившись лишь
замечанием о том, что в целом сухой закон в России принёс огромную
пользу, и неизвестно как бы развивалась история облегчённого от
тяжкой ноши — пьянства — российского народа, если бы не война и
революция. Что касается антиалкогольной кампании в СССР в
1985-1987 годы, которая является наиболее известной в настоящее
время, она проводилась с грубейшими ошибками с точки зрения работы
с общественностью, почему и провалилась. Так, на фоне принятых
законов, ужесточающих наказание за распитие спиртного в
общественных местах, сокращения производства легального алкоголя,
по-прежнему оставались фильмы, наподобие «Иронии судьбы»,
которые открыто пропагандировали пьянство; коррупция и
производство нелегального алкоголя процветали при явном
попустительстве властей, а сами чиновники, несмотря на обязательство
быть трезвенниками, могли легко достать спиртное и продолжали
устраивать пьянки, о чём, конечно становилось известно простому
народу. Но даже несмотря на это в стране за этот период увеличилась
рождаемость, продолжительность жизни увеличилась на 2,6 года,
достигнув максимума за всю историю России, а преступность, и
смертность снизились37!
Итак, по-нашему мнению, правительство любого государства,
поддерживающее алкогольную, а также табачную промышленность
совершает преступление против своего народа. Вред, приносимый
алкоголем, и благо, которое приходит с отказом от него, несомненны и
доказаны историей. Однако ни люди сами по себе, ни желающее
нажиться на их горе правительство и предприниматели,
прикрывающиеся лицемерными лозунгами борьбы с пьянством, не
хотят сделать должных выводов. Даже простой экономический расчёт
показывает: прибыль от продажи этих наркотиков населению во много
36

Ф.Г. Углов также опровергает здесь мнение скептиков, полагавших, что снижение
вышеуказанных показателей было связанно с военным временем и уменьшением
мужской части населения. Однако только 12% мужского населения было
мобилизовано, в результате чего количество преступлений, например, должно было
снизиться лишь на 8%, в то время как уже в первые месяцы сухого закона оно
сократилось в 2-2,5 раза.
37
За время действия антиалкогольного постановления рождалось в год по 5,5
миллионов новорождённых, на 500 тысяч в год больше, чем каждый год за
предыдущие 20-30 лет, причём ослабленных родилось на 8 % меньше.
www.wikipedia.org
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раз меньше тех выгод, которые государство получает от всеобщей
трезвости. Так, немецкий экономист Людвиг Эльстер пришёл к
заключению, что в довоенное время доход Германии от налогов и
акцизов на пиво и другие спиртные напитки составил 535 миллионов
марок, а убытки от употребления алкоголя — 6 334 миллиона марок38.
Подсчёты американских и французских экономистов в отношении
своих стран более скромные, но, тем не менее, у них убытки
превышают доходы в 3-5 раз соответственно. Какие огромные ресурсы
были бы высвобождены! Сколько людей ежегодно умирают от
болезней, связанных с принятием алкоголя? Сколько погибают из-за
аварий по вине пьяных водителей? Сколько получают травмы и
становятся калеками на всю жизнь? Сколько семей было разрушено,
сколько детских слёз и разбитых судеб унёс этот враг? 39 А сколько
творческих людей незаметно тупеют, останавливаются в развитии из-за
выпивки? И, наконец, как может сознательный человек, зная, что
алкоголь — наркотик и яд, бесплатно рекламировать винную
продукцию окружающим его людям, выпивая сам или угощая других,
действуя как какой-то агент сетевого маркетинга и тем самым
поддерживая коллективный заговор, геноцид и самоубийство народа,
своих родных и детей. Это обвинение и государству и каждому
человеку в отдельности, поскольку никогда государство не примет
эффективный сухой закон, если население не выступит инициатором; и
ответственность за это, как писал Ф.М. Достоевский, лежит, прежде
всего, на тех, кто является рупором идей для народа, общественных
деятелях и деятелях искусства.
Итак, повторяем: каждый человек может своим примером
категорического отказа от спиртного внести свой вклад в оздоровление
нации, особенно если он активно защищает свою позицию и не
позволяет себе угощать других. Однако таких категорически
настроенных людей очень мало, и даже убеждённые трезвенники не
38

Там же. С. 217.
Ф.Г. Углов рассказывает одну историю о том, как в одной семье отец после
употребления спиртного становился невменяемым, ругался, бил жену на глазах у
маленького сына Павлика. Павлик ненавидел бутылки из-под спиртного, прятал их от
отца у себя в шкафу, а отец недоумевал, когда находил их там. Но однажды после
очередного шумного скандала отец застал Павлика на балконе, стоящим на стремянке
и держащим в одной руке бутылку водки, а в другой молоток. Увидев отца, он
побледнел, затрясся и закричал: «Вот сейчас я разобью эту гадину и выброшусь». И
действительно, он стукнул по бутылке молотком и разбил её. Отец молниеносно
рванулся и успел схватить сына. Он тут же попросил прощения и дал клятву больше
не прикасаться к вину, которую сдержал.
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могут отказать своим гостям в желании выпить за здоровье непьющего
хозяина. Удивительно, что дети в таких случаях проявляют бóльшую
категоричность в следовании своим принципам, чем взрослые. Так,
даже Ф.Г. Углов написавший уже достаточно много статей о вреде
алкоголя и прочитавший много лекций на эту тему, некоторое время
сохранял достаточно умеренную позицию в отношении других
выпивающих, и даже сам позволял себе поднимать бокал со спиртным
и чокаться с гостями и делать вид, что пьёт. Однако его семилетний сын
Гриша заметил это и указал отцу на его неприципиальность и
непоследовательность. И тогда Фёдор Григорьевич принял решение
никогда не угощать гостей спиртным. Однако даже после этого
решения ему предстояло выдержать экзамен, который устроила ему
Жизнь. К Фёдору Григорьевичу на день рождения приехал сын его
давнишней пациентки, которую в своё время он успешно
прооперировал. Молодой человек был родом из Грузии и наотрез
отказался пить воду за здоровье именинника. Чтобы уважить дорогого
гостя, прибывшего издалека, жена принесла вина, и гость выпил. Сын
Ф.Г. Углова всё это время находился за столом и внимательно
наблюдал за происходящим, а когда гость выпил вина у него на глазах
появились слёзы. Он встал из-за стола, ушёл в свою комнату и весь
вечер пролежал там, уткнувшись в подушку и рыдал. После этого в
семье было категорически решено удалить спиртное из дома и не
допускать его употребление. Сам Гриша, даже будучи в гостях,
категорически отказывался сидеть за столом с теми, кто пьёт спиртное,
открыто и прямо заявляя об этом40. Станут ли застолья из-за отсутствия
алкоголя менее весёлыми? Наоборот, опыт многих людей показывает,
что атмосфера веселья в трезвой компании совершенно другая,
качественно более высокая. При употреблении алкоголя веселье, как
правило, носит пошлый характер, поскольку алкоголь ослабляет
действие этических норм, и пошлость принимают за оригинальность.
После всплеска эмоций наступает торможение рефлексов и неизбежная
апатия, скука и усталость, последствия которых сохраняются от восьми
до двадцати дней. Веселье же трезвой компании действует всеобще
ободряюще, и гости расходятся по домам не усталые, а в приподнятом
настроении, отлично помня, всё, что происходило на вечере,
заряженные положительной энергией на много дней вперёд. Многим
мужчинам, употребляющим алкоголь, нравится ощущение свободы и
уверенности, которое он якобы приносит, нравится изливать свои
чувства собеседнику, как говорят, «раскрывать душу». Но о чём это
40

Там же. С. 140-141.
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говорит? Это говорит о том, что такой человек обладает рядом
психологических комплексов и страхов, блоков, которые не позволяют
ему, будучи трезвым, открыто, честно и без стеснения высказать
другому человеку то, что он думает и чувствует, и для этого ему
приходится прибегать к помощи наркотического вещества, которое
притупляет чувство страха, стыда, совести и т.д., и такому человеку
становится «море по колено». Возникает очень стойкий условный
рефлекс: естественная потребность человека в общении по душам
переплетается с употреблением алкоголя. Но к чему сводится это
общение? К поверхностным темам, пошлым шуткам и заверениям в
нерушимой дружбе? На следующий день с торможением рефлексов
наступает серая обыденность и неловкость за чрезмерное
словоизлияние, а также взаимное сомнение в истинности сказанных на
пьяную голову слов. Вот так отупляют себя современные мужчины,
взращивая вместо настоящей дружбы некий суррогат. И именно
поэтому не любят пьющие трезвых, потому что осознают нелепость
своего вида и пустоту своих слов, ну а трезвые «платят взаимностью».
Людей нужно учить не культуре пития, а культуре общения.
Теперь следует рассмотреть так называемую функцию «снятие
стресса», из-за которой некоторые люди употребляют алкоголь.
Алкоголь, как наркотик, действительно имеет свойство притуплять
неприятные ощущения и, в частности, чувство утомления, но после
недолгого облегчения неприятные ощущения и усталость только
усиливаются. Как и другие наркотики, алкоголь высвобождает
огромное количество психической энергии, что было подмечено
специалистами по управлению массами, поэтому в послевоенный
период наряду с алкоголем были опробованы и «разрекламированы»
популярными рок-группами и другие наркотики, такие как марихуана,
ЛСД и другие41. Энергия целого поколения людей на Западе, начавших
41

Параллельную рекламу ЛСД и другим психотропным веществам проводили
западные психологи, такие как С. Гроф и другие, использовавшие их как для лечения
психически больных людей, так и для самоанализа. До сих пор многие психологи
искренне верят в эффективность таких методов. Примерно в это же время на Западе
возникает увлечение экзотическими эзотерическими практиками, например,
шаманизмом и псевдо-йогой, в которых также активно используются психотропные
средства. Основным аргументом в пользу употребления психотропных средств как у
психологов, так и у адептов шаманизма и псевдо-йоги является возможность
«поднимать свой уровень сознания», «проникать в высшие сферы», «общаться с
духами». Многие пациенты или участники экспериментов говорили, что они попадали
в рай, общались со светлыми силами и т.п. Однако, во-первых, чтобы попасть в
высшие сферы, необходимо пройти какое-то очищение, и если человек случайно туда
попадает, он в два счёта вылетает оттуда, поскольку нарушает принцип чистоты —
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понимать системную коррупционность власти, рассматривающую
простой народ как электоральный скот и пушечное мясо (война во
Вьетнаме и в других точках земного шара), была при помощи новой
музыки и наркотиков сначала высвобождена («был выпущен пар»), а
затем направлена в русло движения хиппи, которое попыталось
отгородиться своей идеологией от множества социальных проблем,
требующих активного вмешательства каждого члена общества, но
фактически поступило, как страус, прячущий от страха голову в песок.
Алкоголь в этой технологии отвлечения является первой
общедоступной ступенью приобщения к эгрегору отбора энергии. Как
это работает? Вот кипящий энергией юноша, готовый горы свернуть
ради своей возлюбленной, сделать великое дело для Родины, и его
возлюбленная, получившая от предков и Жизни право и силу матери и
хранительницы семейного очага, не осознавая опасности, направляются
на дискотеку вместе с друзьями, где под действием социального
давления — компании, выпивают. Вся толпа благодаря общему
волновому, физиологическому и музыкально-смысловому состоянию
образует временный общий коллектив (эгрегор), одинаково
двигающийся и реагирующий на раздражители, а также выполняющий
роль усилителя эмоций каждого отдельного члена. Что происходит с
энергией и силой молодых людей? Как будто кто-то невидимым
пылесосом проходит над ночными городами, и поднимаются в тёмную
высь столбы энергии, выкачанной из всех ночных клубов и дискотек, а
также отдельных мелких «тусовок». Завтра мир будет серым и
скучным, и лишь к через несколько дней молодые люди восстановят
свои силы, чтобы к выходным растратить их вновь. А кто же будет
копить их для настоящего дела, для семьи, для будущего? «Какая
общественная жизнь? О чём вы говорите? Моя хата с краю, я человек
маленький. Коррупция чиновников? Сами разберутся», — такие речи
можно часто услышать от «культурно пьющих» ещё молодых, но уже
«суётся свиным рылом в калашный ряд». Во-вторых, шаманы после такого общения
получают какие-то сверхсилы, благодаря которым они излечивают людей, колдуют и
т.д., причём сам шаман признаёт, что его тело захватывают духи, а он становится
лишь их проводником. На основании этого В.В. Матвеев, автор книги «Религия Бога
Быка», делает вывод о том, что алкоголь, табак и другие наркотики являются
инструментом подавления и снятия защиты человека от проникновения в него тёмных
сил. Если задуматься, как много зла сотворили находившиеся под воздействием
разных наркотиков люди, то это вовсе не покажется невероятным. Настоящая йога
категорически запрещает употребление табака и алкоголя, так как эти вещества
нарушают физиологические процессы в организме, а тело йогина должно работать
безупречно.
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равнодушных людей. Вот так создаётся легко управляемое стадо, в
котором каждая овца устремляется подальше от края, в центр стада,
чтобы меньше было шансов пострадать от хищника42. Об этом свойстве
алкоголя «выпускать пар» писал ещё великий русский поэт XIX-го века
Н.А. Некрасов в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо»:
У каждого крестьянина
Душа что туча чёрная —
Гневна, грозна, — и надо бы
Громам греметь оттудова,
Кровавым лить дождям,
А всё вином кончается.
Пошла по жилам чарочка —
И рассмеялась добрая
Крестьянская душа!
На эту тему можно говорить и писать бесконечно долго. Мы же
ограничены размером журнальной статьи, поэтому пора обобщить
сказанное и сделать выводы. Итак, вред алкоголя следующий:
1. Физиологический. Алкоголь вредно действует на все органы
человека, особенно на мозг, желудок, печень, сердце и
репродуктивные органы; превращает человека в биоробота,
выполняющего лишь усвоенные ранее навыки; приводит к
рождению неполноценных детей; алкоголь для детей во много
раз вреднее, чем для взрослых.
2. Морально-этический. Алкоголь блокирует работу участков
мозга, отвечающих за нравственность, контроль над
инстинктами; пьющий человек нравственно вырождается,
становится способным на любые преступления.
3. Социальный.
Разрушаются
семьи — ячейки
общества,
вырождаются целые деревни, города и регионы; поведенческая
модель взрослых передаётся детям.
4. Демографический.
Проистекает
из
физиологического,
морально-этического из социального. В итоге снижается
рождаемость, а родившееся потомство не здорово.

42

Речь идёт о развенчании мифа о сплочённости овец перед опасностью со стороны
хищника, например, волка. Учёные установили, что на самом деле овцы движимы
сугубо эгоистическими мотивами, когда сбиваются в кучу. Каждая овца старается
оказаться в центре стада, чтобы уменьшить риск быть съеденной. Подобным образом
поступают и многие люди.

120

ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА

5. Экономический.
Государство
тратит
на
ликвидацию
последствий употребления алкоголя в разы больше, чем
получает от его продажи.
6. Геополитический. Поскольку алкоголь ослабляет нацию,
занимаемая ею территория становится местом проживания
представителей более сильных духом народов, которые не
употребляют алкоголь.
7. Культурно-духовный. В общении людей алкоголь подменяет
истинные чувства суррогатом веселья и душевного подъёма;
произведения искусства, упоминающие алкоголь, вольно или
невольно распространяют вырожденческую суицидальную
модель поведения; у народа высасывается энергия,
«выпускается пар».
Мы полагаем, что сказанного достаточно для того, чтобы каждый
сознательный человек сам отказался от употребления алкоголя и
перестал угощать им других людей, в противном случае каждый раз,
когда он будет поднимать бокал или наливать другим, его совесть, если,
конечно, она у него осталась, будет говорить ему, что за этим жестом
скрывается испытанное на протяжении многих веков миллионами
людей горе.
Февраль 2017 г.
Редакция журнала «Общее Дело»
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Леонид Андреев (1871-1919)1
ПРАВИЛА ДОБРА
I

Кто не любит добра?
Случилось так, что некий здоровенный пожилой чёрт, по
тамошнему прозвищу Носач, вдруг возлюбил добро. В молодости
своей, как и все черти, он увлекался пакостничеством, но с годами
вступил в разум и почувствовал святое недовольство. Хотя по природе
он был чёртом крепкого здоровья, но излишества несколько пошатнули
его, и пакостничать уж больше не хотелось; склонность же к порядку —
добродетель, весьма распространенная среди чертей, — твёрдый,
положительный, хотя несколько и туповатый ум, некая беспредметная
тоска, особенно овладевавшая им по праздникам, и наконец неимение
опоры в семье и детях, так как Носач остался холостяком, —
постепенно поколебали его убеждение, будто ад и адские порядки суть
окончательное воплощение разума в бессмертную жизнь. Он с
жадностью искал работы, чтобы отвлечься от своих тяжёлых сомнений,
и перепробовал ряд профессий, прежде чем надолго и окончательно не
устроился при одной маленькой католической церкви во Флоренции в
качестве соблазнителя. Тут он, выражаясь его словами, отдохнул
душою; и тут же, по времени, было положено начало его новой
подвижнической жизни.
Церковь была маленькая, и работы Носачу представлялось
немного. От мелких пакостей, на которые так склонны юные черти, както: задувание восковых свечей, подставление ножки псаломщику и
нашёптывание молящимся старухам беспричинных гадостей, он
уклонялся, чувствуя скуку, серьёзное же дело не навертывалось.
Молящиеся все были люди скромные, тихие и дьявольским наветам
поддавались туго: ни золотом, которого они не видали, ни огневой
1

Леонид Николаевич Андреев — русский писатель, представитель Серебряного века
русской литературы. Был отцом Даниила Андреева, поэта и писателя, автора «Розы
Мира» («Как причудливо тасуется колода!»). Рассказ печатается по изданию Андреев
Л.Н. Иуда Искариот. Повести. Рассказы. (Шедевры мировой классики). М.: Эксмо.
2015 – Ред.
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любовью, которой они не знали никогда, ни гордыми мечтаниями
высокого честолюбия, совершенно чуждого их непритязательной
жизни, не удавалось Носачу поколебать мир и тишину их неглубоких
душ. Пустяковые же грехи они охотно творили сами, и не было у чёрта
ни надобности, ни охоты даром тратить воображение на приискание
новых, тем более, что круг маленьких грехов весьма ограничен.
Пытался он первоначально ввергнуть в бездну соблазна самого попа, но
и тут потерпел естественную неудачу: поп был старенький, беззубый,
наполовину впавший в детство и, как дитя, невинный. Если чёрту и
удавалось во время богослужения вышибить у попа из памяти
необходимые слова и заменить их неподходящими и даже
соблазнительными; если удавалось обкормить попика кашей или
заставить проспать утреннюю мессу, то и в этом был только внешний,
формальный грех, а грех настоящий отсутствовал: разницу между тем и
другим прекрасно чувствовал прирождённый чёрт. И мало-помалу в
свои прямые обязанности соблазнителя он начал вносить равнодушие и
холод формализма: наскоро расскажет старухе неприличный анекдот,
плюнет раза два-три в угол, заставит попика каждый раз в одном и том
же месте перепутать слова и поскорее усядется на своё излюбленное
место в тени колонны — по украденному молитвеннику внимательно
следить за службой.
Такое времяпрепровождение, хотя и приятное, было, однако,
враждебно деятельной натуре пожилого чёрта; и, незаметно для себя,
он
втянулся
в
обиход
церковный,
разделил
интересы
домоправительства, стал чем-то вроде второго сверхштатного сторожа.
По утрам подметал церковь и чистил медные ручки, во время службы
поправлял лампады и вместе с верующими гнусаво подтягивал клиру:
«Ora pro nobis». И, входя в церковь снаружи, он уже привычным жестом
окунал лапу в кропильницу со святой водой и кропил себя, а когда все
шли под благословение, то шёл и он, слегка толкаясь, по своей
грубоватой дьявольской привычке. В редкие свои посещения ада, куда
он являлся, как и все чёрти, с фальшивыми докладами, Носач всё
больше и больше преисполнялся отвращением к его шуму, гвалту, грязи
и дикой неразберихе. Визгливые ведьмы, которым в своё время он
отдал полную дань восторга, ныне преисполняли его чувством
омерзения; и не одной из них с своею былою ловкостью он прищемил
хвост в дверях, радуясь страху и мучениям несчастной.
И так как все непрерывно лгали, и каждое слово каждого было
ложью, и сатана лгал впереди всех и за всех, то начинала с непривычки
болеть голова, и скорей хотелось на воздух.
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После одной из таких побывок Носач с особым удовольствием
вернулся в тихую церковь и двое суток, как убитый, спал за колонной;
проснувшись же, принял видимость и решительно направился к попику
в исповедальню: был именно тот час, когда верующие исповедовались.
Попик очень удивился, что незнакомый пожилой господин с
тщательно выбритым, сухим лицом, имевшим постное и даже мрачное
выражение, благодаря огромному отвислому носу и резким складкам
вокруг тонких губ, есть самый настоящий чёрт. Но, когда Носач
клятвенно подтвердил своё заявление, стал с детским любопытством
расспрашивать его об адских делах. Но чёрт только отмахивался рукой
и угрюмо ворчал:
— Ах, и не говорите, святой отец, это — не жизнь, а чистый ад.
— А где же твои рога? — спрашивал поп. — И где же твои
копыта? И ты зачем ко мне пришёл: соблазнить меня хочешь или
покаяться? Если соблазнить, то напрасно: меня, сударь, соблазнить
нельзя.
Попик засмеялся и похлопал его по плечу.
— А кашу помните? — угрюмо спросил чёрт.
— Какую кашу? — удивился попик.
— А на той неделе, в субботу, помните? Вы ещё много съели,
помните?
Попик заволновался:
— Так это ты мне?! Ай-ай-ай-ай-ай! Поди прочь! Поди прочь
отсюда, не хочу тебя и видеть! Надевай свои рога и уходи, а то сторожа
позову.
— Я покаяться пришёл, а вы меня гоните! — уныло сказал
чёрт. — Аще, сказано, одну заблудную овцу…
— Так ты и Евангелие знаешь! — удивился старичок.
Чёрт строго и гордо ответил:
— Проэкзаменуйте.
— Так, так, так! Ты, значит, серьёзно, — а?
— Проэкзаменуйте.
— Ну и удивил же ты меня… не знаю, как тебя назвать, ах, как
удивил. Пойдём же ко мне, я тебя поэкзаменую: тут тебе пока не место.
Скажите пожалуйста, чёрт, а Евангелие знает!.. Пойдём, пойдём!..
И целый вечер, у себя на дому, попик экзаменовал Носача и
восторженно удивлялся:
— Да ты богослов! Ей-Богу, богослов. Ты занимался, что ли,
этими вопросами?
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— Занимался-таки, — скромно подтвердил чёрт. Вообще, хотя он
держался и скромно, но с большим достоинством, не лебезил, не
забегал вперед, и сразу видно было, что это — чёрт строгий и
положительный. Своими огромными познаниями он нисколько не
кичился и всё больше и больше нравился добродушному старому
попику.
— Так чего же ты хочешь? — спросил поп.
Чёрт с размаху бухнул на колени и завопил:
— Святой отец, разрешите и научите меня творить добрые дела!
Стосковался я о добре, святой отец. Жить не могу без добра, а как его
творить, ещё не ведаю. От сатаны же и от дел его отрекаюсь вовеки:
тьфу, тьфу, тьфу!
Когда волнение поулеглось, попик благодушно потрепал чёрта по
плечу, для чего ему пришлось приподняться на цыпочки: Носач чуть не
вдвое был выше ростом. От прикосновения чёрт устранился — он не
любил фамильярного обращения — и с угрюмостью, составлявшей
главную черту его характера, настойчиво спросил:
— Так как же, святой отец, научите?
— Добру-то? Можно. Это можно! Но только знаешь ли ты
творения святых отцов? В Библии ты силён, но этого, дружок, пожалуй,
маловато. Да, маловато! Иди-ка погуляй, а я тебе вечерком составлю
списочек, что читать.
Черт уже выходил, когда попик, с любопытством глядевший на
его широкую спину, остановил его вопросом:
— Послушай, милейший: ты всегда это носишь?..
— Одежду?
— Нет, всё это, — попик неопределенно очертил рукою фигуру
дьявола, — вот у тебя нос этакой грушей… у тебя всегда так? И лицо у
тебя очень постное, как будто ты мало кушаешь, и одежда у тебя
чёрная… Мне это нравится, но всегда у тебя так или же ты имеешь и
другой вид? Если имеешь, то покажи, пожалуйста: я хоть и стар, а
чертей ещё никогда не видал.
Дьявол мрачно солгал:
— Другого вида не имею.
— Нет? Ну что ж поделаешь: нет так и нет. Иди же, погуляй, а я
поработаю. Хоть я давеча и сказал тебе комплименты, что ты богослов,
но ты ещё мало… — попик значительно поднял палец, — очень ещё
мало знаешь. Да!
— А про добро узнаю? Мне, главное, про добро узнать.
Попик успокоительно сказал:
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— Про всё узнаешь. Столько книг прочесть да не узнать: какой
ты, брат, мнительный!
Два года сидел чёрт над книгами и мучительно доискивался: что
есть добро и как его делать так, чтобы не вышло зла. С
древнееврейским языком чёрт и раньше был хорошо знаком, а теперь
изучил ещё и греческий: всё читал в подлиннике, сверял, отыскивал
ошибки, доселе ускользавшие от общего внимания, не без остроумия и
даже убедительности создавал новые богословские схемы, впадая в
несомненную ересь. Совсем измучился и даже похудел, но ответа на
свой вопрос так-таки найти не мог и впал под конец в отчаяние. Два
года терпел, ничего, а тут так вдруг загорелось и так страшно стало, что
пошёл к попу среди ночи и разбудил его: помогите!
— Ну, говори, несчастный, что такое у тебя случилось?
— Да то и случилось, что прочёл я все ваши книги, а как допрежде
не знал Добра, так и теперь не знаю. Жить мне тошно, святой отец, и
тьма ночная пугает!
— Да всё ли ты прочел? Ой, не пропустил ли чего? Тороплив ты,
сударь.
— Сейчас последнюю кончил. Умён я, святой отец, вот в чём мое
горе: ум у меня дьявольский, тонкий, не терпящий противоречия; и
раньше я других на противоречиях ловил, а теперь вот и сам попался!
Попик укоризненно покачал головою.
— Мудрствуешь?
— То-то и беда, что мудрствую. Вон у добрых людей,
рассказывают, голос такой есть, внутренний, указывающий пути добра,
а какой может быть у дьявола голос? Только от ума и действует дьявол.
А как начал я с умом читать эти ваши книги, так только одни
противоречия и вижу: и то можно, и другое можно, и того нельзя, и
другого нельзя. Вот хотел я для начала земной моей жизни вступить с
хорошей женщиной в брак и совместно с нею творить добро, а как
начитался ваших книг, так и не знаю теперь: добро есть брак или зло.
— Могий вместити…
— Вместить-то я много могу, да не знаю, что вмещать. Вот вы,
святой отец, безбрачны, и в этом даже ваша святость, а патриархи не
хуже вас были, а жён имели даже по нескольку. И не будь бы в браке
святые отцы Иоаким и Анна, то не было бы у них дщери…
Попик даже испугался и замахал рукой отчаянно:
— Молчи, молчи, грешник! С тобой и говорить опасно: того и
гляди, сам в ересь впадешь! Уж лучше женись, если неможется.
— Да разве это ответ?
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— А что же тебе надо, горделивый?
— А мне такого ответа надо, чтобы годился он на все времена и
для всяких случаев жизни, и чтобы не было никаких противоречий, и
чтобы всегда я знал, как поступить, и чтобы не было никаких
ошибок, — вот чего мне надо. Жениться я погожу, а вы пока подумайте.
Даю вам семь дней сроку, а не позовете меня через семь дней, вернусь я
в ад — поминай как звали!
Даже рассвирепел чёрт: вот до чего захотелось ему добра! Понял
это добрейший попик и, не рассердившись нисколько, старательно
думал шесть дней, а на седьмой позвал к себе дьявола и сказал:
— Чёрт ты внимательный, а главное-то в книгах и проморгал, да.
Читал, что сказано: возлюби ближнего, как самого себя. Ясно ведь,
а? — торжествовал попик, — возлюби — вот тебе и всё.
Но измученный чёрт нимало не обрадовался и мрачно ответил:
— Нет, не ясно. Раз я про себя не знаю, что мне нужно, и желания
мои неясны и даже противоречивы, то как же другому буду я
благодеяния оказывать? Живым манером в ад его вгоню, опомниться он
не успеет.
— Экий ты — не знаю, как тебя назвать — раскоряка! Ну не
можешь ты, как самого себя, то просто возлюби. И когда возлюбишь, то
всё и увидишь, и всё поймёшь, и добро без усилий сотворишь: узенькая
будет у тебя тропочка по виду, как канат натянутый, а никуда с неё не
упадёшь и ни в какую трясину не ввалишься,
— Возлюби! — мрачно ухмыльнулся Носач, — возлюбить-то я и
не могу. Какой же был бы я чёрт, если бы мог возлюбить?.. Не чёрт бы
я был, а ангел, и не я тогда у вас, а вы бы у меня учились. Поймите же
меня, святой отец, потрудитесь: не могу я по природе своей любить
ангельской любовью, но и зла делать не желаю, а хочу творить
добро, — вот вы этому самому меня и научите.
Сказал попик сокрушенно:
— Природа твоя гнусная.
— На что гнуснее! — согласился чёрт угрюмо, — вот потому-то и
бороться с нею хочу, а не камнем на дно идти. Не для одних же ангелов
небо, имею же и я право стремиться к небесам? 2 — Вот вы мне и
2

Б.Л. Смирнов писал, что византийский философ «Ориген учил о бесконечности всё
утончающихся и живых миров. Живые не могут стоять на месте, точно восковая
фигура. Даже адские бездны не исключены из непрестанно духовно
совершенствующегося ряда живой Жизни. („Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, у
Бога все живы“). А значит, даже внешняя кромешная тьма не вечна. Отсюда учение о
„спасении Сатаны“».— Ред.
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помогите. Даю вам ещё семь дней сроку, а не поможете — махну на всё
рукою и провалюсь в тартарары!
Прошло ещё семь дней, и, позвав мрачного чёрта, сказал ему
попик следующее:
— По многом размышлении нашёл я для тебя, несчастный, два
весьма вразумительных правила: полагаю, что не промахнешься.
Сказано: если кто попросит у тебя рубашку, то ты и последнюю отдай.
И ещё того лучше сказано: если кто тебя по одной щеке ударит, то ты и
другую подставь. Делай так, как сказано, вот тебе и будет урок на
первый раз, и сотворишь ты добро. Видишь, как просто! Чёрт подумал
и радостно осклабился:
— Это другое дело. Не знаю, как и благодарить вас, святой отец:
теперь я знаю, что такое добро.
Но, оказывается, что и тут не узнал он добра. Прошло две недели,
и уже стал успокаиваться обрадованный попик, как снова явился к нему
чёрт; а был он мрачнее прежнего, на лице же имел кровоподтёки и
ссадины, а на плечах, поверх голого и тёмного тела, трепалась совсем
новенькая рубашка.
— Не выходит, — мрачно заявил он.
— Что не выходит? — встревожился попик. — Лицо у тебя такое
неприятное — ах, Боже ты мой — и над глазом синяк… а нос-то, носто!.. Что же это ты, милейший: пошел добро творить, а вместо того —
подрался. Или, может быть, ты с лестницы упал? — Ничего я не
понимаю.
— Нет, подрался.
— Да я же тебе говорил: аще кто ударит тебя по левой щеке,
подставь правую. Помнишь?
— Помню. Две недели ходил я, святой отец, по городу и всё
искал, чтобы меня по щеке ударили, но никто меня не ударил, и не мог
я, святой отец, выполнить завета добра.
— А драка-то? А это что же такое?
— Это совсем другое дело. Заспорил я с одним гражданином, и он
меня ударил тростью по голове, вот по этому месту, — чёрт указал на
темя. — Тогда я его, так мы и подрались; и скажу вам не хвастаясь: я
ему два ребра сломал.
Попик отчаянно замотал головой:
— Ах, Господи, да ведь сказано же тебе: «Аще кто ударит тебя по
левой щеке…»
Но чёрт кричал ещё громче:
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— Говорю же я вам: не по щеке, а вот по этому месту! Сам знаю,
что, когда по щеке, нужно другую, а он по этому месту. Вот шишка —
попробуйте.
Руки опустились у несчастного попика. Отдышавшись, сколько
следовало, сказал он с горечью:
— Ну и дурень же ты. Ум у тебя глубокий, человек ты, или как бы
это сказать, высокообразованный, а в отношении добра любая курица
больше тебя понимает. Как же ты не понял, что святые слова сии имеют
распространительное толкование. Дурень ты, дурень!
— Вы же сами говорили: толкований никаких не надо.
— Да, — горько усмехнулся попик, — толкований никаких не
надо, ты так думаешь! Ну что я буду с тобой делать, сам ты сообрази,
ведь не могу же я с тобой по городу ходить. Сидел бы ты лучше дома. А
что это за рубашка у тебя, подарил кто-нибудь?
— Сам я хотел её подарить, да никто так ни разу и не попросил.
Две недели ходил я по городу среди самых бедных людей, и чего
только у меня не просили, а рубашки так никто и не догадался
попросить, — уныло вздохнул чёрт. — Видно, сами они не понимают,
чту такое добро.
— Ах, несчастный, — снова заволновался поп, — вижу я, что
наделал ты большого зла. Просили тебя, говоришь, о многом?
— Просили.
— И хлеба, например, просили?
— Просили.
— А ты ничего и не дал?
— Я всё ждал, чтобы рубашку попросили. Не ругайте же меня,
святой отец, я и сам вижу, что плохо моё дело. Да ведь хочу же я добра,
подумайте, недаром же я покинул ад со всеми его удовольствиями,
недаром же я от сатаны отрёкся, недаром же я два года, как студент,
сидел над книгами. Нет, видно, не будет мне спасения.
— Ну, ну, погоди, не отчаивайся, я тебя ещё поучу. А скажи, за
что тебя гражданин-то этот палкой ударил? Может быть, ты невинно
пострадал, за это многое прощается.
Чёрт развел руками.
— Уж и не знаю: тогда думал, что невинно, а теперь начинаю и в
этом сомневаться. Так было дело. После долгих моих скитаний по
городу, утомлённый, но по-прежнему пылающий жаждою добра,
присел я на берегу Арно отдохнуть, чтобы набрать сил для нового
хождения. И вижу: утопает в реке неведомый человек, закружило его
129

РОМАН

водоворотом, и носится он с необыкновенной быстротою. Раз он
проплыл мимо меня, и другой, и третий…
— И четвёртый?
— Да, и четвёртый. И пока я размышлял, отчего он не тонет,
приписывая это чудесное явление силе невидимых подводных течений,
собрался на его крик народ, и тут — теперь мне стыдно об этом
рассказывать — произошла эта самая скверная драка. Должен вам
пожаловаться, святой отец: меня не один этот гражданин, меня и другие
били.
Стоял чёрт, опустив длинные руки, бессильные творить добро, и
отвислый нос его, пораненный ударом, выражал уныние и крайнюю
тоску. Посмотрел на него попик искоса и недружелюбно, ещё раз
взглянул, радостно вздохнул почему-то и, подойдя близко, наклонил к
себе тугую голову дьявола и поцеловал его в лоб. И тут ещё заметил: на
темени, у самого корня седых волос, запеклась кровь. Дьявол покорно
принял поцелуй и шепотом сказал:
— Страшно мне, святой отец! Видел я в аду крайние ужасы, до
последнего страха касалась моя душа, но не трепетала столь
мучительно, как теперь. Есть ли что страшнее: стремиться к добру так
неуклонно и жадно и не знать ни облика, ни имени его! Как же люди-то
на вашей земле живут?
— Так и живут, миленький, как видишь. Одни в грешном сне
почивают, а кои пробудились, те мучатся и ищут, как и ты, с природой
своей борются, мудрые правила сочиняют и по правилам живут.
— И спасаются? — недоверчиво спросил чёрт.
— А это уж одному Богу известно, и нам с тобой в этот конец
даже и заглядывать не годится. Да ты не отчаивайся, миленький, я уж
тебя не оставлю, я тебя и ещё поучу, у меня много времени свободного.
Чёрт ты старательный, и всё у тебя пойдёт по-хорошему, только в
уныние не впадай да ранку на голове промой холодной водой, как бы не
разболелась.
Так кончили они разговор; и не знали они оба, ни огорченный
унылый дьявол, ни сам попик с благостной душой, когда он
лобызанием любви касался противного дьявольского чела, а дьявол, в
свою очередь, жалел жалостью любовной мечущихся людей, что как
раз в эту минуту совершалось то самое добро, имени и порядка
которого тщетно доискивались оба.
Так и разошлись, не зная: попик — к себе, приискивать новые
правила добра для поучения, а дьявол к себе, в темноту запылённых
130

РОМАН

углов, чтобы там зализывать раны и тщетно допрашивать Бога об его
грозных и непонятных велениях.

II
Вот и снова начал благостный поп обучать добру непокорную
дьявольскую душу, но тут-то и начались для обоих самые тяжкие
мучения.
Пробовал попик давать подробные наставления на разные случаи
жизни, и выходило хорошо, пока случаи совершались в том самом виде
и в том самом порядке, в каком предначертал их его наивный ум. Не
только со старательностью, а даже и со страстью, проявляя силу воли
необыкновенную, чёрт выполнял предписанное. Но всего многообразия
жизненных явлений не мог уловить в свои плохонькие сети
человеческий ум, и ошибался чёрт ежеминутно. В одном месте сделает,
а рядом пропустит, потому что вид другой и слова у просящего не те; а
то бывает, что и вид тот, и слова те самые, но либо какого-нибудь слова
чёрт не дослышит, либо не так поймёт, — и опять ошибка, человеку
обида, а добру попрание. Уже и у попика начал мутиться разум: никак
он до тех пор не предполагал, чтобы столько было у жизни лиц, тёмных
загадок, вопросов неразрешимых.
«И откуда всё это берется? — думал попик, пока чёрт в углу
зализывал новую рану или тяжко вздыхал от гнетущего бессилия. — То
ничего не было, а то вдруг так всё и полезло, так всё и полезло. Тут не
только чёрт, а и священнослужитель не разберётся. Но как же я раньше
разбирался? — Удивительно! Боюсь я этого, а ничего не поделаешь:
надо попробовать распространительное толкование. Дам ему этакие
общие законы, а он их пусть распространяет… Только бы не вышло
чего, о Господи!»
И на распространительное толкование чёрт покорно согласился:
измучился он к этому времени до последней крайности и готов был на
всякие жертвы, — да не принимались его жертвы. Били его столько, что
за одно это он мог бы попасть в мученики, а выходило так, что и побои
не только его не украшали, а налагали ярмо всё нового и нового греха.
Ибо за дело его били, и не могли этого не признать ни он сам, ни его
великодушный покровитель. Уже и плакать чёрт научился, а раньше
совсем как будто и слёз не имел. Плакал он столько, что, казалось бы, за
одни эти одинокие слёзы и неутолимую тоску о добре мог бы попасть
он в угодники, а выходило так, что и слёзы не помогали, ибо не было в
них творческой к добру силы, а только грешное уныние. Только и
надежды теперь оставалось что на распространительное толкование.
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И совсем приободрился чёрт и даже с некоторою гордостью
сказал попу:
— Теперь вы за меня, святой отец, не бойтесь: теперь я и сам
могу. Это раньше мне трудно было, а раз теперь вы допускаете
толкование, я уж не собьюсь. Ум у меня положительный, твердый, пить
я уж давно ничего не пью, и никаких ошибок теперь уже быть не
может. Только вы не таитесь от меня, а прямо скажите самый важный и
самый первый закон, по которому жить. Когда этот закон исполню,
тогда вы и другие мне скажете.
Собрал всю свою науку, все свои соображения старый попик,
взглянул и в душу к себе, — вздохнул радостно и не совсем решительно
сказал:
— Есть один такой закон, но только боюсь я тебе его открыть:
очень он, как бы это сказать, опасен. Но так как на всё есть воля Божия,
то, так и быть, открою, ты же смотри не промахнись. Вот смотри.
И, раскрыв книгу, трепетно указал чёрту на великие и
таинственные слова:
Не противься злу.
Но тут и чёрта покинула его гордыня, как увидел он эти страшные
слова.
— Ох, боюсь, — сказал он тихо. — Ох, промахнусь я, святой отец!
Было страшно и попу; и молча, объятые страхом, смотрели друг
на друга чёрт и человек.
— Попробуй всё-таки, — сказал наконец поп. — Тут, видишь ли,
хоть то хорошо, что тебе самому ничего делать не нужно, а всё с тобой
будут делать. Ты же только молчи и покоряйся, говори: прости им,
Господи, не ведают, что творят. Ты эти слова не позабудь, они тоже
очень важны.
Вот и ушёл чёрт в новые поиски добра; два месяца пропадал он, и
два месяца, день за днем, час за часом, в волнении чрезвычайном
поджидал его возвращения старый поп. Наконец вернулся.
И увидел поп, что чёрт совсем исхудал: одна широкая кость
осталась, а от мяса и след пропал. И увидел поп, что чёрт голоден,
жаждет, до голого тела обобран придорожными грабителями и много
раз ими же избит. И обрадовался поп. Но увидел он и другое: из-под
закосматившихся бровей угрюмо и странно смотрят старые глаза, и в
них читается всё тот же непроходящий испуг, всё та же неутолимая
тоска. Насилу отдышался чёрт, харкнул два раза кровью, точно по
каменной мостовой бочонок из-под красного вина прокатили,
посмотрел на милого попа, на тихое место, его приютившее, и горько132
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прегорько заплакал. Заплакал и попик, ещё не ведая, в чем дело, и
наконец сказал:
— Ну, уж говори, чего наделал!
— Ничего я не наделал, — печально ответил чёрт. — И было всё
так, как и надо по закону, и не противился я злому.
— Так чего же ты плачешь и меня до слёз доводишь?
— От тоски я плачу, святой отец. Горько мне было, когда я
уходил, а теперь ещё горше, и нет мне радости в моём подвиге. Может
быть, это и есть добро, но только отчего же оно так безрадостно? Не
может так быть, чтоб безрадостно было добро и тяжело было бы его
творящему. Ах, как тяжело мне, святой отец. Присядьте, я вам расскажу
всё по порядку, вы уж сами разберите, где тут добро, — я не знаю.
И долго рассказывал чёрт, как его гнали и били, морили жаждою и
грабили по пустынным дорогам. А в конце пути случилось с ним
следующее:
— Лежу я, святой отец, отлеживаюсь за камнем, что при дороге. И
вижу я: идут с одной стороны два грабителя, злых человека, а с другой
стороны идет женщина и несёт в руках нечто, как бы драгоценное.
Говорят ей грабители: отдай! — А она не отдаёт. И тогда поднял
грабитель меч…
— Ну! — вскричал попик, прижимая руки к груди.
— И ударил её мечом грабитель и рассёк ей голову надвое, и
упало на дорогу нечто драгоценное, и когда развернули его грабители,
то оказалось оно младенцем, единым и последним сокровищем убитой.
Засмеялись грабители, и один из них, тот, что имел меч, взял младенца
за ножку, поднял его над дорогою…
— Ну! — дрожал поп.
— Бросил и разбил его о камни, святой отец!
Поп закричал:
— Так что же ты! Так как же ты! Несчастный! Ты бы его палкой,
палкой!
— Палку у меня раньше отняли.
— Ах, Боже мой! Ведь ты же чёрт, ведь у тебя же есть рога! — ты
его бы рогами, рогами! Ты бы его огнем серным! Ведь ты же, слава
Богу, чёрт!
— Не противься злому, — тихо сказал чёрт.
Было долгое молчание.
Побледневший попик как стоял, так и пал на колена и покорно
сказал:
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— Моя вина. Не ты, не грабители убили женщину и ребенка, — я,
старый, убил женщину и ребенка. Отойди же в сторону, мой друг, пока
я помолюсь за наш великий человеческий грех.
Долго молился поп; окончивши молитву, разбудил уснувшего
чёрта и сказал ему:
— Не для нас с тобой эти слова. И вообще не нужно ни слов, ни
толкований, ни даже правил. Вижу я, что иногда хорошо любить, а
иногда хорошо и ненавидеть; иногда хорошо, чтобы тебя били, а иногда
хорошо, чтобы ты и сам кого-нибудь побил. Вот оно, сударь, добро-то.
— Тогда я пропал, — решительно и мрачно заявил чёрт. — Для
себя вы как хотите, а мне дайте правила.
— А ты и опять промахнешься, и меня подведёшь: нет, сударь,
довольно! — Попик даже рассердился. — Нету правил. Нету и нету.
— А раз правил нет, так и добра никакого нет.
— Что? Добра нет? А что я с тобою, с чёртом, разговариваю, что я
тебя, чёрта, учу, это — не добро? Поди, сударь, неблагодарный ты это,
как бы сказать, господин!
Но то ли озлобился чёрт, то ли вновь до отчаяния дошёл, —
упёрся мрачно и ворчит:
— То-то много вы меня научили, есть чем похвалиться!
— Да разве чёрта научишь?
— А раз чёрта не научишь, так чего же ваше добро стоит? Ничего
оно не стоит!
— Эй, прогоню!
— Прогоняйте, если не жалко. Я в ад пойду.
Помолчали. Чёрт спросил:
— Так как же, святой отец, идти мне в ад?
Даже прослезился попик: так жалобно спросил это чёрт; и
поклонился низко, говоря:
— Прости меня, миленький, обидел я тебя. А относительно добра
вот что я тебя спрошу: чёрт ты любознательный, и во многих ты бывал
храмах и хранилищах искусств, и много, ты видел творений великих
мастеров, — нравятся ли они тебе за красоту?
Черт подумал и ответил:
— Какие нравятся, а какие нет.
— А слыхал ли ты, чтобы для красоты были правила?
— Какие-то, говорят, есть.
— Какие-то! А можешь ли ты, раскоряка, узнав сии какие-то
правила, сотворить красоту?
— Какой у меня талант? Нет, не могу.
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— А добро без таланта творить хочешь? Тут, миленький, для
добра-то таланта требуется ещё больше, да. Тут такой талант нужен!..
Чёрт даже засвистал:
— Вот оно что! Нет, святой отец, это вы уж через край хватили!
Если я плохую картинку напишу, меня за это в ад не пошлют, а если я
ближнему голову сверну, так ведь какой содом подымется! Да
картинку-то меня никто писать и не понуждает, а добро, говорят, твори.
Твори, — а правил не дают; твори, — а в чём дело, не объясняют, да за
каждую промашку в потылицу!
— Талант нужен, миленький!
— А если его у меня нет, так в ад мне и идти?
Поп покачал головою и руками развёл:
— Уж и не знаю, голубчик, сам голову с тобой потерял.
— Знать не хочу вашего таланта! Правила мне давайте! Я не
картинки писать хочу, а добро творить, — вот вы меня и учите, хоть
сами выдумайте, а учите!
Совсем разбушевался несчастный дьявол, под конец пригрозил
даже пойти к другому попу. Старик даже обиделся и укоризненно
сказал:
— Вот уж это нехорошо, дружок! Сколько я на тебя труда
положил, вот, думал, приведу к Богу новую овцу, полюбил тебя, как
сына, а ты хочешь к другому. У меня тоже самолюбие есть, за что же ты
меня обижаешь? Ты меня лучше не обижай. А я тебе вместо правил, с
которыми и человеку-то опасно, дам урок на каждый день. Времени у
меня свободного много, и сяду я за труд: с самого раннего утра очерчу
тебе каждый день, сколько их есть в году, что и как делать. Но только
от писанного не отступай ни на единую чёрточку, а то ты сейчас же
промахнёшься; если же будут сомнения у тебя или что позабудешь, то в
этих случаях бездействуй. Как бы тебе это сказать: закрой глаза, заткни
уши и стой как истукан. Нынче же сажусь за работу, а ты иди наверх,
приютись где-нибудь под крышей и бездействуй, пока не скажу. Если
же скучно будет, то помогай звонарю, — он совсем у меня от старости
ослабел и не в те веревки дергает. Звони себе во славу Господню!
Вот и сел старый поп за свой великий труд, а чёрт начал
бездействовать. Для этой цели разыскал он среди тёмных чердачных
переходов, поблизости от колокольни, комнату не комнату, а так
помещение: четыре стены глухие, вместо двери низкий сводчатый лаз,
и только на одной стене, высоко над полом, светлело глубокое,
запылённое, крытое паутиною оконце. Раз в два или в три дня приносил
ему попик скудную пищу и присаживался для недолгой душевной
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беседы, а в остальное время, никого не видя, чёрт бездействовал и
размышлял. Против этих размышлений напрасно предостерегал его
попик, говоря, что у дьявола его размышления есть действие, и притом
вредное, — чёрт хоть и соглашался, но ничего поделать с собою не мог.
Трудно было не думать об испытанном, а как начнёт думать, так и
покажутся со всех сторон мутящие разум противоречия: скользит
прекрасное добро, как тень от облачка над морской водою, видится,
чувствуется, а в пальцы зажать нельзя. Кому же верить, как не Богу, а
сам Бог нынче одно говорит, завтра другое, а то и сразу говорит и то и
другое; в каждой руке у Него по правде, и на каждом пальце по правде,
и текут все правды, не смешиваясь, но и не соединяясь, противореча, но
где-то такое в своём противоречии странно примиряясь. Но где? — Не
может найти этого места несчастный чёрт. И от этого овладевает им
крайний человеческий ужас, и страшно не только двинуть рукою, а и
вздохнуть-то страшно.
— Ну как, — спрашивает попик, — соскучился? Ничего не
поделаешь, потерпи, миленький, скоро авось и кончу, тогда вот как
заживешь. Здоровье у меня только плохое, и смерть близко, — ну, уж
как-нибудь доведу, не оставлю тебя, сирого.
Чёрт еле слышно шепчет:
— Противоречия.
— Опять! — ужасается попик. — И где ты их только находишь?
Это в разуме, брат, да в словах всякие противоречия, так на то он и
разум, и не может без того, чтобы все четыре колеса не в одну сторону
вертелись; а в совести, брат, всё течёт согласно.
Чёрт криво усмехнулся:
— Хорошо вы говорите, святой отец: так, значит, не бывает, что
три колеса в одну сторону вертятся, а четвертое в другую?
— Ну и дурень! Конечно, не бывает.
— А вы говорите, что бывает.
— Я говорю? Да что ты на меня, миленький, валишь? Сам
запутался, а на меня валишь. У меня и то после каждого разговора с
тобою голова болит, а мне голова нужна, я для тебя же, дурака, работу
сочиняю. Какой ты, брат, неприятный, как бы это сказать, господин.
Лучше скажи-ка: строго бездействуешь или допускаешь послабления?
Чёрт угрюмо вздохнул:
— Строго. Вчера вот только муху убил, очень она на лицо липла,
и не знаю, можно это или нельзя?3
3
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— Муху-то? — засмеялся попик. — Муху можно! Постой… Ну
вот и опять сбил ты меня, несчастный: то ли можно, то ли нет, — теперь
уж и сам не знаю. Не взыщи, брат: сам меня запутал. Пока ты меня не
спрашивал об мухе, знал я хорошо, что бить их можно, и неоднократно
бил, а вот теперь…4
— Живая она, — мрачно сказал чёрт.
— Да, да, живая! — огорчился попик. — Так и я, значит, живых
мух бил? Вот грешник! Ай-ай-ай, вот грешник!
Но чёрту этого мало. Ему нужны вывод и твёрдое решение.
— Значит, нельзя мух бить? Вы прямо скажите.
— Мух-то? — недоумевает попик. — Ты про мух говоришь?
И до того, случалось, они договорятся, что оба впадут в полное
одурение и долго, не мигая, смотрят друг на друга. Но только у чёрта
одурение было надменное и как бы снисходительное, а у попика тихое
и скоропреходящее: ещё до своей келейки после разговоров не успеет
дойти, как все противоречия забыл, развеселился, а потом в благостном
настроении уселся за тяжелую для дьявола работу. И мух опять бьёт, и
даже не без злорадства.
Но что за муки для дьявола! Стоит он со своею непомерною
дьявольскою силой, готовый сокрушить горы, и не знает, как поступить
с ничтожной мухой, надоедливо ползающей по мрачному,
изборожденному лицу, ещё хранящему тёмный отблеск адских
неугасимых огней. Что за муки для дьявола! Тонкий ум, изощрённый в
упражнениях, способный одним колебанием своим создать как бы
новый, великий мир, в ужасном бессилии останавливается пред
ничтожнейшим вопросом. А муха ползает, а муха надоедливо жужжит,
забирается в волосатое ухо, глупо и нагло щекочет мрачно стиснутые
губы, бесстыжая, нелепая, даже не подозревающая о тех страшных
безднах, над которыми издевается бессмысленно! Многих и много
ненавидел дьявол; много и многого он страшился, но так и не узнала
его душа образа более ненавистного и страшного, нежели образ
ничтожной мухи, ползающей по лицу.
зная, как ответить на этот вопрос, пришёл домой к учителю и увидел, как тот туфлей
убивает тараканов.– Ред.
4
Можно сказать, что поп, благодаря поставленным чёртом вопросам, также духовно
рос, так как начал задумываться о том, что раньше делал неосознанно. «Я жил некогда
без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом
заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». Апостол Павел к Римлянам гл.
7.
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Но всё хуже здоровье попика, одолевает его белая старость.
Попишет немного и полежит, и больше лежит, чем работает, а уже три
года томится заключенный в бездействие дьявол и ждёт обещанного
добра. Поняв свою выгоду, уже не тревожит попика противоречиями, а
только жалобно торопит:
— Ах, поскорей бы, святой отец!
— Не бойсь, миленький, не умру, — успокаивает его попик. — По
моему расчету, мне ещё с полгодика осталось. Да, брат, с полгодика! А
работа уже к концу подходит. Не пугайся, не волнуй себя. А я тебя
сегодня как раз порадовать пришёл: нынче одного еретика жечь будут,
так пойдём с тобою посмотрим, повеселимся.
«Сказано: не убий», — мрачно подумал чёрт, глядя на
улыбающегося попика, но вслух ничего не сказал и охотно собрался в
путь, так как очень соскучился от долгого заключения.
Еретика долго жгли, и народ радовался. Приятно было и чёрту:
немного напоминало ад; но вдруг вспомнилась муха, которой он не
смел тронуть, и сразу затрещали в голове противоречия. Взглянул с
тоскою на попика: тот покачивается от слабости, от волнения бледен,
дрожат старческие руки, на голубеньких глазах слёзы, а весь лик
радостен и светится неземным светом. Жгли в аду и черти, но не было
же святости в их лице! Ничего не может понять обезумевший дьявол. А
попик-то радуется, даже светится весь! И от волнения, как только
домой пришли, в постель слёг, ослабел очень от радости. Не выдержал
чёрт и, насупившись, вступил в диспут:
— Хотел бы я знать, чему вы радуетесь, святой отец?
— А как же? Еретика сожгли! — отвечал попик тихо и умильно.
— Так ведь сказано же: не убий! А вы человека убили и радуетесь.
— Никто его не убивал, что ты, миленький!
— Да ведь сожгли же его или нет?
— Слава Богу, сожгли, сожгли, миленький!
Даже глаза закрыл от умиления и лежит себе, такой беленький,
чистенький, невинный, как младенец5. «Неужто и здесь противоречие
только в разуме да словах, а в совести его всё течёт согласно? — думал
дьявол, беспомощно потирая рукой шишковатый лоб. — Ничего не
понимаю! Видно, не в том добро, чту делать, а в том, как делать… Нет,
ничего я не понимаю, пусть он пишет свои уроки, а я уж до времени
притаюсь, пальцем не шевельну!»
5

Гениально показано, как у некоторых людей под воздействием идеологической
программы могут блокироваться естественные человеческие качества: совесть,
сострадание и т.д.
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И с того времени в одиночество своё уже не возвращался, а
остался при ослабевшем старце в качестве прислужника: подавал ему
пищу, убирал келейку и с дьявольской силой и упоением чистил старое
попиково платье, будучи уверен, что уж здесь-то, наверное, греха нет.
Когда же, превозмогая слабость, садился поп за продолжение своего
труда, чёрт вытягивал свою длинную, жилистую шею и через плечо с
жадным любопытством заглядывал: ох, не промахнуться бы попу! Ох,
не подвести бы ему несчастного чёрта: ведь последняя надежда.
Но вот и кончена рукопись, а с нею как будто кончена и жизнь
старенького попа. Уже не поднимается он с постели и последние строки
начертал лежа: неразборчивы они и кривы, но тем дороги, что
последние. На коленях принял чёрт великий дар и громко, с истинным
наслаждением поцеловал сухую руку.
— Что, рад небось? — спросил попик. — Ну, радуйся, радуйся,
давно пора. Только смотри, опять не промахнись!
— Теперь не промахнусь, — уверенно ответил чёрт. — Если
только вы там в чем-нибудь не промахнулись, но это уж ваше дело; а я
буду исполнять точно, как сказано6.
— Чёрт ты старательный, это верно. И рукопись, смотри, не
потеряй, другой не будет. Где ты думаешь подвизаться? Если
поблизости, то загляни как-нибудь, навести, мне без тебя будет скучно.
Привык я к тебе, дружок. Прежде я всё твоему носу удивлялся, а
теперь, знаешь ли, мне даже и нос твой нравится. Это ничего, что он
отвислый: у многих людей бывают отвислые носы. Так где же ты
думаешь подвизаться?
— Пойду по всему миру! — самонадеянно ответил чёрт. — Эх,
пожили бы вы ещё с полгодика, — много тогда хорошего рассказал бы
я вам, святой отец! Вот до чего я хочу творить добро, — чёрт сжал
огромные кулаки и яростно потряс ими, — что это только видеть надо,
как я начну работать!
Так и ушёл чёрт в ликовании, но вот что дальше случилось.
Вместо того чтобы сразу начать действовать по наставлениям, что,
конечно, было бы самое лучшее, он отправился в ад для проповеди.
Потерял ли он соображение от радости, гордыня ли его обуяла и
захотелось похвастаться перед своими, или просто потянуло его к
родным местам, — но только от попика прямою дорогой, нимало не
колеблясь, полетел он в ад. И что же вышло? Только начал он
6

Критика института послушания, при котором с послушника снимается моральная
ответственность за выполняемые действия, порученные священником-духовником. А
как быть, если духовник такая ограниченная личность, как этот попик? — Ред.
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проповедовать, а другие чёрти выскакивают вперед его и тоже
проповедуют, и даже ещё с большей силой, так как свободно лгут. И в
одно мгновение вся правда превратилась в ложь, и самые святые слова,
яростно выкликаемые чертовскими глотками, приняли непристойный и
страшный вид. Минуты, кажется, не прошло, а уж весь ад наполнился
проповедниками и святыми; и впереди всех, обрадованный новой
потехой, гнусавил псалмы вдребезги пьяный сатана. Визгливые
истасканные ведьмы разыгрывали целые комедии на тему о
благочестии и высоких подвигах; и никогда ещё ад, даже в большие
свои праздники, не был таким адом, как в этот несчастный день! А
потом начались откровенные непристойности и всеобщая драка, — и
больше всего попало Носачу, давно не упражнявшемуся и в
значительной степени потерявшему ловкость. Но что самое печальное:
в драке у него порвали рукопись, и когда, отбившись от стаи
шаловливых ведьм, он взглянул на своё сокровище, — горю и
стенаниям его не было предела. В ярости он оскорбил самого сатану,
назвал его лжецом и еле унёс ноги: так разгневался пьяный
оклеветанный владыка!
Со всею прытью, какая только доступна была его старым ногам,
прижимая к груди истерзанную рукопись, примчался Носач к
старенькому попику, но — увы! — попик уже умирал.
— Да погодите же минутку! у меня рукопись порвали! — завопил
чёрт, падая на колени.

III
Еще с добрый десяток минут, не сообразившись, вопил чёрт, и
жаловался, и требовал новой рукописи, взамен попорченной, потом
стих и, бережно отложив рукопись, сам опустился на пол у поповской
постели. После долгого молчанья разжал попик сухие, запавшие губы,
бессильно пожевал ими и с трудом вымолвил:
— Опять промахнулся?
Чёрт мрачно взглянул на истерзанную рукопись и великодушно
солгал:
— Так, пустяки, святой отец. Мне вас жалко: вы и вправду
умираете или ещё с полгодика поживете?
Попик ответил:
— Ни единого даже дня, дружок. Я уже вчера собрался умереть,
да думаю: дай подожду денёк — авось и ты придёшь. Вот ты и пришёл!
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Спасибо тебе, дружок. Открой мне, пожалуйста, занавес на окне: хочу я
последним взглядом проститься с дорогими местами.
Но в открытое окно только и видно было что угол крыши, крытой
красной черепицей, да уголок синего неба с проходящим облаком.
Попик смотрит с радостью, а чёрт думает: «На что он смотрит?.. Тут и
смотреть не на что: красная крыша да неба кусочек… Или он на
облачко смотрит? Так понесу же я его на колокольню и покажу ему все
облака, какие будут, и все красные крыши его возлюбленной
Флоренции».
Так и сделал. Даже не спрашиваясь, подхватил он на свои
жилистые руки сухонькое тельце, не оказавшее сопротивления, и с
величайшею осторожностью донёс до высокой площадки, где дух
захватывало от высоты и сердце радовалось красоте города и Божьего
мира.
— Смотрите-ка, святой отец: это не то, что из окошка, — сказал
он с гордостью.
И оба стали смотреть и радоваться. А уж близилось к закату
солнце, и по ту сторону Арно на высоком холме чернели кипарисы,
готовые своими острыми вершинами как бы пронзить падающее
светило. На высоте же, откуда сегодня утром поднялось ликующее
солнце, воздушной цепью залегли недалекие горы; и мнилось, будто
гигантскими гирляндами благоухающих сиреневых цветов опоясан
прекрасный город. Розовыми цветочками казались далекие виллы,
расположенные по склонам, и в ущельях прохладно синела вечерняя
тень.
Попик тихо радовался и вспоминал.
— Вон за теми горами я родился, дружок. Там и сейчас находится
моя деревня; там была прекрасная девушка, которую я полюбил и
оставил для Бога. И долго не было для меня иной радости, как смотреть
на те далёкие горы и тихо вздыхать. Давно это было, дружок, не помню
когда.
Солнце заходило.
— А вот и милый город, по которому я ходил, много ходил. И нет,
дружок, более приятного чувства, как ощущать под ногою горячие,
родные плиты, — как бы матерью становится земля, когда походишь по
ней лет семьдесят, и смягчается твёрдость острого камня. Но там, куда я
пойду сейчас, будет ещё лучше, дружок.
Чёрт вздохнул, колебанием груди своей приподняв легонькое
тело. Попик понял его тоску и сказал гаснущим голосом:
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— Ты… не вздыхай. Очень возможно, дружок, что ты также
пойдёшь со мною в рай. Ты… чёрт старательный.
Красною, жаркою кровью разбрызгалось солнце за чёрными
кипарисами и погасло. И, не отстав от него ни на единое мгновение,
умер старенький попик, ушёл из родного города, покинул родимую
прекрасную землю. Долго и напрасно будил его встревоженный чёрт,
взывал грубым голосом:
— А звёзды-то! Вы ещё звёзд не посмотрели, святой отец. Вы ещё
на луну не взглянули, а уже идёт она, святой отец, поднимается, вот-вот
бледным светом ляжет на ваши родные плиты. Откройте же глаза,
святой отец, и взгляните, умоляю вас!
Когда же убедился, что покровитель его и друг умер навсегда, то
отнёс его и положил на холодную постель. И когда нёс по лестнице, то
думал: «Вот вверх я нёс живого, а вниз несу мёртвого!» И великая
скорбь овладела душой дьявола; метался он по комнате, и вопил, выл,
как зверь, бился о стены, — не привык он к человеческому горю и не
умел выражать его тихо. И до того дошёл, что, схватив своё
единственное сокровище, цель долгих поисков и страданий —
изорванную рукопись — с яростью швырнул её в угол как нечто
негодное. Сделав же это, так и не понял, что именно в эту самую
минуту им и совершалось то самое таинственное и недостижимое
добро, имени которого он столь тщетно и мучительно доискивался. Так
и не понял никогда!
***
Но какой неприятный вид имела драгоценная рукопись! Измятая,
оборванная, растрёпанная, испятнанная потными лапами чертей, лежала
она перед угрюмыми глазами постаревшего дьявола, вновь
вернувшегося к своим стремлениям и надеждам. С трепетом раскрыл он
первую страницу и надолго погрузился в изучение добродушно
неразборчивых, старательных строк. И по мере того как читал, всё
больше таращил глаза, пугался, недоумевал, пока, наконец, с
последнею страницею весь не превратился в одно сплошное
недоумение и страх. Даже в самые тяжёлые минуты жизни чёрт не имел
такого растерянного и глупого вида, как теперь.
Что это, — глумление? Насмешка над добром? Издевательство
над бедным чёртом, стремящимся к добродетели? Или же потерял свой
последний разум старенький попик и с детской серьёзностью лепечет
наивные пустяки, придаёт характер важности ничтожным мелочам,
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путается в них, как в длинном, не по росту, платье? Но чёрт обманут —
чёрт в неистовстве и страхе: потеряна последняя надежда.
Вся книга, с начала своего до последней оборванной страницы,
состояла из коротеньких, деловых рецептов, точнейшего описания тех
действий, которые надо совершать по дням недели, по часам дня. И ни
единого закона, ни единого правила, ни единого общего начала, даже
самое слово «добро» не упоминалось ни разу. Делай то-то (точное
описание поступка), — и больше ничего. Что-то вроде нынешних
поваренных книг, с тою только разницей, что даже и в поваренных
книгах у составителей их видно иногда старание дать общее начало:
ешь только овощи, а мяса ни в каком случае не ешь! А тут — ничего.
И что особенно больно укололо чёрта: во всей книге не было ни
одной из тех прекрасных истин, что в таком огромном количестве
собраны за тысячи лет существования человеческого разума и служат к
украшению и прославлению добра. Он сам знал их немало и мог,
казалось бы, ожидать, что старенький поп не поскупится на этот
предмет, — недаром же он столько учился и так прекрасно чувствовал
добро. Но нет ничего! Сухой перечень голых действий, иногда
тщательно зализанная клякса, свидетельствующая только о трудолюбии
писавшего, — и всё.
Но вдруг появилась надежда: может быть, попик нарочно не
сделал общих выводов, предоставляя это уму и трудолюбию самого
чёрта — о, он был достаточно хитёр, этот старый, невинный попик! И
снова садится старый чёрт за работу и вглядывается в каждое слово
сквозь круглые огромные очки, выписывает, сверяет, грубыми
пальцами ловит тонкую нить неназванного добра. Обрывается нитка, но
что до того старательному чёрту, возлюбившему добро! Отыскивает
концы, вяжет хитрые узелки, путает и распутывает, складывает и
вычитает — вот-вот доберется до итогов, твёрдо и на все времена и для
всех людей, какие были, есть и будут, установит неизменные начала
добра. Чёрт не честолюбив, сейчас ему дело только до своей шкуры, но
минутами овладевает им истома гордости: не для всех ли, ищущих
добра, работает он так неутомимо, не ему ли некогда воздвигнется
новый и великолепный храм?
Какими же словами можно описать отчаяние и последний ужас
несчастного дьявола, когда, подведя последние итоги, не только не
нашёл в них ожидаемых твёрдых правил, а, наоборот, и последние
утратил в смуте жесточайших противоречий. Подумать только, какие
оказались итоги:
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когда надо — не убий; а когда надо — убий;
когда надо — скажи правду; а когда надо — солги;
когда надо — отдай; а когда надо — сам возьми, даже отними;
когда надо — прелюбы не сотвори; а когда надо — то и прелюбы
сотвори (и это советовал старенький поп!);
когда надо — жены ближнего не пожелай; а когда надо — то и
жену ближнего пожелай, и вола его, и раба его.
И так до самого конца: когда надо… а когда надо — и наоборот.
Не было, кажется, ни одного действия, строго предписанного попиком,
которое через несколько страниц не встречало бы действия
противоположного, столь же строго предначертанного к исполнению; и
пока шла речь о действиях, всё как будто шло согласно, и противоречий
даже не замечалось, а как начнёт дьявол делать из действия правило, —
сейчас же ложь, противоречия, воистину безумная смута. И самое
страшное и непонятное для дьявола было то, что, наряду с действиями
положительными, согласными с известным уже дьяволу законом и,
стало быть, добрыми, — старый попик с блаженным спокойствием
предписывал убийство и ложь. Чёрт никак не мог допустить, что не
попик его обманывал, а обманывают слова; и вот наступил для него миг
совершенного безумия: вдруг показалось, что старый попик есть не кто
иной, как самый величайший грешник, быть может, сам сатана, в виде
сатанинской забавы пожелавший искусить чёрта.
Забившись в тёмный угол, чёрт горящими глазами глядел на дверь
и думал: «Да, да, это он! Он узнал, что я хочу добра, и нарочно оделся
попом и даже Богом, как я оделся человеком, — и погубил меня.
Никогда не узнаю я правды и никогда не пойму, чту такое добро. Быть
же мне вовеки несчастным и в жажде добра вовеки неудовлетворённым.
Проклят я, вовеки».
И всё ждал, что раскроется дверь, и покажется смеющийся сатана,
и, простив, позовёт его в ад. Но не приходил сатана, и дверь молчала; и,
подумав, так решил несчастный старый чёрт: «Буду жить в отчаянии и
творить предписанное, никогда не зная, чту я такое творю. Проклят я
вовеки!»
Так и жил чёрт, старясь. Когда требовалось рукописью — спасал,
а когда требовалось убивать — убивал. И было ли противоречие только
в словах, а в действиях всё уживалось согласно, но постепенно
наступил для чёрта покой, и почувствовал он даже как бы некоторое
удовлетворение. И хоть и верил твёрдо, что проклят вовеки, но
настоящего живого огорчения от этого не испытывал; и о добре
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перестал думать. Но были для него и чёрные дни: обрывалась рукопись,
и в зияющей пустоте вставал ужасный образ бездействия; и поднимали
голову ядовитые сомнения, и, как призрак манящий, звало в неведомую
даль неведомое Добро.
Тогда удалялся чёрт в свой тёмный чердачный угол и там
застывал в бездействии. Заложив уши, чтобы ничего не слышать,
закрыв глаза, чтобы ничего не видеть, стоял он, чёрный, подобный
истукану; и были крепко сложены на груди жилистые руки, способные
сокрушить горы и обречённые на бездействие. Стар уж он был в это
время: завивали голову космы седых волос, лезли из широких ноздрей,
мшистым кровом крыли и лицо, и грудь, и застывшие руки; и, увидя
его, не подумал бы ты, что это некто живой, обречённый на страдания,
а сказал бы: вот и ещё одна старая колонна в храме, которой я раньше
не заметил. Ползали по лицу его мухи, серая пыль ложилась на голову,
и пауки неторопливо плели на нём свои тенета, — и время стояло
неподвижно, как проклятое.
…Кто не любит добра?
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ПРИТЧА О ЗИМЕ И ЖАЛОСТИ

Учитель

дзен ехал в повозке, в которой сидела женщина со своим
ребёнком. Выпало много снега, и утро было очень холодным. На небе
не было солнца, было облачно.Учитель, управлявший лошадьми, начал
замерзать, и женщина в повозке тоже. Он увидел, что она постепенно
становится синей и теряет сознание. Тогда он взял ребёнка, вытолкнул
женщину из повозки и уехал прочь. Женщина была потрясена. Она
осталась стоять там, на снегопаде, её ребёнок увезён прочь — что же
это за человек? И он забрал повозку. Она пустилась бежать, кричать,
вопить, проклинать — и через полкилометра, благодаря тому, что она
бежала, проклинала, кричала и вопила, она согрелась ... Тогда учитель
остановил повозку, посадил её и сказал: «Теперь всё в порядке. Я
должен был сделать это, иначе бы вы умерли».
ПРИТЧА О МАТЕРИ

Всю

жизнь я стыдился своей матери. У неё не было одного
глаза, и она казалась мне безобразной. Жили мы бедно. Отца я не
помнил, а мать… Кто даст хорошую работу, такой как она, —
одноглазой. И если меня мать старалась получше приодеть, и в школе я
не отличался от одноклассников, то она по сравнению с мамами других
детей, такими красивыми и нарядными, казалась уродливой нищенкой.
Я, как мог, скрывал её от друзей… Но однажды она взяла, да и пришла
в школу — соскучилась, видите ли. И подошла ко мне при всех! Как
только я сквозь землю не провалился. В бешенстве убежал, куда глаза
глядят. А на следующий день, конечно же, вся школа только и говорила
о том, какая у меня мать уродина. Ну, или мне так казалось. И я
возненавидел её. «Уж лучше бы у меня вообще не было матери, чем
такая, как ты, лучше бы ты умерла!» — кричал я тогда. Она молчала.
Больше всего я хотел поскорее уйти из дома, уйти от матери. Да и что
она могла мне дать? Я усердно учился в школе, потом, чтобы
продолжить образование, переехал в столицу. Начал работать, женился,
обзавёлся своим домом. Вскоре появились дети. Жизнь улыбалась мне.
И я гордился тем, что всего достиг сам. О матери я не вспоминал. Но
однажды она приехала в столицу и пришла в мой дом. Дети не знали,
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что это их бабушка, они вообще не знали, что у них есть бабушка, и
начали смеяться над ней. Ведь моя мать была так безобразна. Давняя
обида захлестнула меня. Опять она! Теперь хочет опозорить меня перед
детьми и женой?! «Что тебе здесь надо? Решила напугать моих
детей?» — шипел я, выталкивая её за дверь. Она промолчала. Прошло
несколько лет. Я добился ещё бóльших успехов. И когда из школы
пришло приглашение на собрание выпускников, решил поехать. Теперь
мне нечего было стыдиться. Встреча прошла весело. Перед отъездом
решил побродить по городу и сам не знаю, как вышел к своему старому
дому. Соседи узнали меня, сказали, что моя мать умерла, и передали её
письмо. Я не особенно огорчился, да и письмо сначала хотел выбросить
не читая. Но всё-таки вскрыл. «Здравствуй, сынок. Прости меня за всё.
За то, что не смогла обеспечить тебе счастливое детство. За то, что тебе
приходилось стыдиться меня. За то, что без разрешения приехала в твой
дом. У тебя красивые дети, и я вовсе не хотела их пугать. Они так
похожи на тебя. Береги их. Ты, конечно, не помнишь этого, но когда ты
был совсем маленьким, с тобой случилось несчастье, и ты потерял глаз.
Я отдала тебе свой. Больше я ничем не могла тебе помочь. Ты всего
добился сам. А я просто любила тебя, радовалась твоим успехам и
гордилась тобой. И была счастлива. Твоя мама»1.
1

На первый взгляд может показаться, что в этом рассказе-притче чрезмерно сгущены
краски: подавляющее большинство людей безоговорочно осудят такое поведение
сына, а многие из них подумают, что эта притча к ним самим не имеет никакого
отношения, так как они никогда бы не поступили подобным образом. Но если под
отсутствием глаза понимать любой «дефект», физический или психологический,
вообще любое несоответствие близкого нам человека (старая одежда, говор,
убеждения и т.д.) с тем, что мы хотели бы в нём видеть в присутствии других (т.е. нас
заботит мнение других, оно для нас более ценно, чем те чувства, что мы испытываем к
человеку), — тогда мы в большей или меньшей степени также виновны, ибо не раз
испытывали неловкость и стыд за близкого нам человека и своими мыслями, словами
или действиями укоряли его. Такое чувство в отношении к родителям русский
философ-космист Н.Ф. Фёдоров с осуждением называет психологическим прогрессом,
уподобляя его биологическому прогрессу, согласно которому новое поколение
вытеснят старое, что на животном уровне может выражаться даже пожиранием
родителей детёнышами. Человек, по Н.Ф. Фёдорову, в случае эгоистического
непочтительного отношения к родителям совершает то же самое, только на
психическо-социальном уровне. Конечно, кроме стыда за родителей, человек может
испытывать стыд за своих друзей и товарищей, которых он «перерос», но которыми
он в своё время сильно дорожил и которых клятвенно заверял в своей дружбе. В этом
случае причины стыда могут быть разные, и в зависимости от них испытывающий
стыд человек, с одной стороны, заслуживает порицания, а с другой — этически прав.
Порицания такой человек заслуживает в том случае, если его друг, которого он
стыдится, с точки зрения верности, морально-этических качеств, остался прежним, и
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СОСУД ЖИЗНИ

Как-то один мудрец, стоя перед своими учениками, сделал следующее.
Он взял большой стеклянный сосуд и наполнил его до краёв большими
камнями. Проделав это, он спросил учеников, полон ли сосуд. Все
подтвердили, что полон. Тогда мудрец взял коробку с мелкими
камушками, высыпал её в сосуд и несколько раз легонько встряхнул
его. Камушки раскатились в промежутки между большими камнями и
заполнили их. После этого он снова спросил учеников, полон ли сосуд
теперь. Они снова подтвердили — полон. И наконец мудрец взял со
стола коробку с песком и высыпал его в сосуд. Песок, конечно же,
заполнил последние промежутки в сосуде. «Теперь, — обратился
мудрец к ученикам, — я хотел бы, чтобы вы смогли распознать в этом
сосуде свою жизнь! Крупные камни олицетворяют важные вещи в
жизни: ваша семья, ваш любимый человек, ваше здоровье, ваши дети —
те вещи, которые, даже не будь всего остального, всё ещё смогут
наполнить вашу жизнь. Мелкие камушки представляют менее важные
вещи, такие как, например, ваша работа, ваш дом или ваше увлечение.
Песок символизирует жизненные мелочи, повседневную суету. Если вы
наполните ваш сосуд вначале песком, то уже не останется места для
более крупных камней.Так же и в жизни: если вы всю вашу энергию
израсходуете на мелкие вещи, то для больших вещей уже ничего не
останется. Поэтому обращайте внимание, прежде всего на важные
вещи, находите время для ваших детей и любимых, следите за своим
здоровьем. У вас останется ещё достаточно времени для работы, для
дома, для празднований и всего остального. Следите за вашими
большими камнями: только они имеют цену, всё остальное — песок...»
время и более глубокое понимание человеческой сути никак не повлияли на его
оценку другими людьми, а недостатки друга относятся к его внешнему облику: манере
говорить, одеваться и прочее. С другой стороны, если человек, испытывающий стыд
за своего прежнего друга, руководствуется более правильной, полученной в
результате жизненного опыта, оценкой личности «друга», у которого на самом деле
всегда были интересы другого характера, то его стыд и желание не общаться с таким
«другом» вполне правильны этически., Впрочем, то же самое верно и в отношении к
родителям. Ведь можно допустить, что сын или дочь родителей, ведущих аморальный
образ жизни, захотят в порыве отчаяния и желания высвободиться из засасывающего
их омута вредных привычек и быта и отречься от таких «родителей». На начальном
этапе (пока общение с неблагополучными родителями может способствовать
повторению подобного сценария у детей) этот разрыв оправдан и желателен. В
дальнейшем же детям необходимо приложить силы, чтобы помочь родителям
выбраться из их омута.
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НЕМНОГО БОЛЬШЕ ЧЕМ УМЕНИЕ

Один чемпион по стрельбе из лука, выиграв многие турниры,
пришёл с визитом к мастеру дзен.
— Я лучший! Я не изучал религию, не просил помощи у монахов,
но смог достичь вершин мастерства и стал лучшим лучником в регионе.
Я случайно узнал, что вы в своё время тоже были лучшим лучником
наших мест. Скажите, было ли так необходимо идти в монахи, чтобы
научиться стрелять?
— Нет, — ответил мастер дзен.
Но чемпион не удовлетворился таким кратким ответом, вынул
стрелу, натянул тетиву, выстрелил и попал в косточку вишни, которая
росла на значительном расстоянии. Улыбнулся, как бы говоря, что
монах мог сэкономить много времени, если бы уделял внимание только
технике стрельбы и сказал:
— Я не сомневаюсь, что вы сможете повторить этот выстрел.
Без малейшего беспокойства или раздражения мастер вошёл в
храм, взял свой лук со стрелами и пошёл по направлению к ближайшей
горе, жестом пригласив лучника следовать за ним. На пути находилась
пропасть, преодолеть которую можно было, пройдя по очень шаткому
старенькому мостику с прогнившими досками . Немного замедлив шаг,
мастер с большим спокойствием прошёл к самой середине моста,
вложил стрелу, натянул лук, прицелился в дерево, растущее на другой
стороне пропасти, и попал в цель.
— Твоя очередь, — вежливо сказал мастер лучшему лучнику,
возвратившись на твёрдую почву.
Перепуганный, глядя на пропасть у себя под ногами, молодой
человек добрался до нужного места и выстрелил. Но его стрела упала
далеко от цели.
— Именно для этого мне пригодилась дисциплина и практика
медитаций, — сказал в заключение мастер, когда молодой стрелок
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вернулся к нему. — Ты можешь прекрасно владеть инструментом,
посредством которого зарабатываешь на жизнь, но это может оказаться
бесполезным, если ты не владеешь разумом, который использует этот
инструмент.
УЧИТЕЛЬНИЦА

В начале учебного года классная руководительница шестого
класса стояла перед своими бывшими пятиклассниками. Как и
большинство учителей, она окинула взглядом всех своих учеников и
сказала, что всех их одинаково любит и рада видеть. Это было большой
ложью, так как за одной из передних парт, вжавшись в сиденье,
находился один мальчик, которого учительница не любила. Она
познакомилась с ним, как и со всеми своими учениками, в прошлом
учебном году. Ещё тогда она заметила, что он не играет с
одноклассниками, его одежда была неаккуратной, и казалось, что он
никогда не моется. Со временем отношение учительницы к этому
ученику становилось всё хуже и дошло до того, что ей хотелось
перечеркнуть все его письменные работы красной ручкой и поставить
единицу. Как-то раз завуч школы попросил проанализировать
характеристики на всех учеников с начала обучения их в школе, и
учительница поставила дело нелюбимого ученика в самый конец. Когда
она наконец дошла до него и нехотя начала изучать его характеристики,
то была ошеломлена. Учительница, которая вела мальчика в первом
классе, писала: "Это блестящий ребёнок, с лучезарной улыбкой. Делает
домашние задания чисто и аккуратно. Одно удовольствие находиться
рядом с ним". Учительница второго класса писала о нём: "Это
превосходный ученик, которого ценят его товарищи, но у него
проблемы в семье: его мать больна неизлечимой болезнью, и его жизнь
дома должна быть одной сплошной борьбой". Учительница третьего
класса отметила: "Смерть матери очень сильно ударила по нему. Он
старается изо всех сил, но его отец не проявляет к нему интереса, и его
жизнь дома скоро может повлиять на его обучение, если ничего не
предпринять". Учительница четвертого класса записала: "Мальчик
необязательный, не проявляет интереса к учёбе, почти не имеет друзей
и часто засыпает прямо в классе". После прочтения характеристик
учительнице стало очень стыдно перед самой собой. Она почувствовала
себя ещё хуже, когда на Новый год все ученики принесли ей подарки,
обёрнутые в блестящую подарочную бумагу с бантами, среди которых
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выделялся подарок её нелюбимого ученика тем, что был завёрнут в
грубую коричневую бумагу. Некоторые дети стали смеяться, когда она
вынула из этого свертка один браслетик, в котором недоставало
несколько камней, и флакончик духов, заполненный на четверть. Но
она пресекла смех в классе, воскликнув:
— О, какой красивый браслет! — открыла флакон и побрызгала
немного духов на запястье своей руки.
В этот день мальчик задержался после уроков, подошел к ней и
сказал:
— Сегодня вы пахнете, как пахла моя мама.
Когда он ушёл, она долго плакала. С этого дня она отказалась
преподавать только литературу, письмо и математику и начала учить
детей добру, принципам, сочувствию. Через какое-то время такого
обучения и мальчик стал возвращаться к жизни. И чем он отвечал. В
конце учебного года он стал одним из самых лучших учеников.
Несмотря на то, что учительница повторяла, что любит всех учеников
одинаково, она ценила и любила только его. Через год, когда она
работала уже с другим классом, она нашла под дверью учебного класса
записку, где мальчик писал, что она самая лучшая из всех учителей,
которые у него были за всю жизнь. Прошло ещё пять лет, прежде чем
она получила ещё одно письмо от своего бывшего ученика; он
рассказывал, что закончил колледж и занял по оценкам третье место по
успеваемости и что она продолжает быть лучшей учительницей в его
жизни. Прошло четыре года, и учительница получила ещё одно письмо,
где её ученик писал, что, несмотря на все трудности, скоро оканчивает
университет с наилучшими оценками, и подтвердил, что она до сих пор
является лучшей учительницей, которая была у него в жизни. Спустя
ещё четыре года пришло ещё одно письмо. В этот раз он писал, что
после окончания университета решил повысить уровень своих знаний.
Теперь перед его именем и фамилией стояло слово «доктор». И в этом
письме он писал, что она лучшая из всех учителей, которые были у него
в жизни. Время шло. В одном из своих писем он рассказывал, что
познакомился с одной девушкой и женится на ней, что его отец умер
два года тому назад, и спросил, не откажется ли она на его свадьбе
занять место, на котором обычно сидит мама жениха. Конечно же, она
согласились. В день свадьбы своего ученика она надела тот самый
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браслет с недостающими камнями и купила те же духи, которые
напоминали ему о его маме. Они встретились, обнялись, и он
почувствовал родной запах.
— Спасибо за веру в меня, спасибо, что дали мне почувствовать
мою нужность и значимость и научили верить в свои силы и отличать
хорошее от плохого.
Учительница со слезами на глазах ответила:
— Ошибаешься, это ты меня научил всему. Я не знала, как учить,
пока не познакомилась с тобой.

152

НАША РОДИНА

Юрий Васильевич Иванов
ЦЕРКОВЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА В СЕЛЕ ВАДУЛРАШКОВ И ЕЁ РАННЯЯ ИСТОРИЯ В
ТОЛКОВИНСКИХ ТЕКСТАХ РУСИНОВ МОЛДАВИИ.

Недавние

исследования группы специалистов под патронажем
Молдавского историко-географического общества (МИГО) на северовостоке страны показали, что часть архитектурных памятников
относится к более раннему периоду, чем было принято считать ранее.
Наибольшее внимание привлекла церковь Архангела Михаила в селе
Вадул-Рашков в Шолданештском районе. Согласно реестру охраняемых
памятников Республики Молдова, сооружение относится к концу 18-го
века. «Однако, бросив лишь общий взгляд на это здание, мы увидим,
что какие-то его сегменты были построены в более ранние, а какието — в более поздние эпохи», — уверен председатель МИГО, кандидат
географических наук Андрей Герцен. По его словам, местное предание
относит возведение алтарной части храма к более раннему, чем 18-й
век, периоду. А двухметровая толщина стен, их высота и
малочисленность окон свидетельствуют о том, что храм выполнял в
функции крепости. «Ещё одной интересной особенностью здания
церкви являются окна в форме достаточно редкой для молдавской
архитектуры, при этом аналогичной древнерусским церквям 11-13
веков и особенно ещё более древним, раннехристианским храмам 4–6
веков», — добавил историк.
Подготовленный профессором Тамарой Нестеровой детальный
анализ плана церкви подтвердил сложную композиционную эволюцию
сооружения, а также существенно более ранний период возникновения
восточной части храма по отношению к её западной половине. По
заключительному мнению исследователей, Архангело-Михайловская
церковь — древнейшая
в
Молдове
и
достаточно
хорошо
сохранившийся
каменный
культово-оборонительный
храм,
сооружённый не позднее 13-го – начала 14-го веков, т. е. периода до
Молдавской государственности, и перестроенный в конце 18-го века
неизвестными, но очень талантливыми архитекторами в стиле
европейского барокко1.
1

В Молдове обнаружена древнейшая каменная церковь. URL:
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К сожалению, до сих пор в архивах страны не найдены
письменные источники, способные прояснить раннюю историю этого
загадочного сооружения. В связи с этим, особое значение приобретают
сообщения толковинских летописей, обнаруженных автором в
семейном архиве, доставшемся в наследство от Иванова Василия
Константиновича (1906–1980), деда по отцу, жителя села Нагоряны
Рышканского района Молдавской ССР. В свою очередь, архив перешёл
по наследству Иванову В. К. от его отца — Иванова Константина
Тимофеевича (1880–1933) и деда по матери Ротаря Якова Дмитриевича
(1851–1930)2, жителей села Нагоряны Бельцкого уезда Бессарабской
губернии, последних великих толковинов Молдавской земли 3. На трёх
бумажных листах, близких по формату к А4, исписанных чёрными и
цветными грифелями, излагается ранняя история АрхангелоМихайловской Рашковской церкви. В них говорится, что церковь была
построена в 1043 году от Р. Х. будущим правителем Полоцкого
княжества Всеславом Брячиславичем Полоцким (Полоцкий князь в
1044–1101 гг.), в честь победы над печенежским войском в районе
нынешнего Вадул-Рашкова Республики Молдовы. Однако она была
возведена на месте более старой, сильно пострадавшей от печенежского
набега, церкви-усыпальницы великих жупанов Сербии из первой
правящей династии Властимировичей. Это строение возвёл в конце 10
века великий жупан Сербии Гоимирча — внук Часлава Клонимировича,
который перебрался на территорию Пруто-Днестровского междуречья
со многими тысячами своих подданных после окончательной потери
Сербией своей независимости. В ней был упокоен прах Часлава
Клонимировича — последнего известного (кроме толковинских
текстов) великого жупана Сербии из династии Властимировичей,
2

О Я.Д. Ротаре см.: Иванов Ю. Яков Дмитриевич Ротарь — русинский просветитель
Севера Бессарабии. К 80-летию со дня смерти // Наше поколение. — Кишинев,
2010. — №11(33). — С. 84–95.
3
О толковинах и толковинских текстах см.: Иванов Ю. Этническое самосознание
русинов Севера Молдавии // Русин. — Кишинев, 2007. — №4(10). — С. 90-92.;
Иванов Ю.В. Загадочные «Стрикусы» в «Слове о полку Игореве» и предания русинов
Молдавии. Путивльский краезнавчий збiрник. Вип.5. — Суми, 2009. С. 246.;
Иванов Ю. В. Древнерусский бог Троян и его чудесная история в толковинских
текстах русинов Молдавии. Путивльский краезнавчий збiрник. Вип.6. — Суми,
2010. — С. 74-106.; Иванов Ю. В. Толковинский текст «До ВЭЫЛЭКОГО
РАТАТА» // Общее дело. — Кишинев, 2014. — №6. — С. 42-78.; Иванов Ю. В. Ранние
представления о солнечном божестве в толковинской мифологии русинов Молдавии
//Общее дело. — Кишинев, 2014. — №7. — С. 21-29.; Иванов Ю.В. Древний
Пересечен: Молдавская Троя — где она? //Общее дело. — Кишинев, 2014. — №8.
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правившего между 933 и 960 годами4. После его смерти от рук венгров,
Сербия была полностью аннексирована Византией, хоть и дальше
правилась жупанами. Сам Властимир (ранее 805–около 860) — великий
жупан Сербии в период между 825–860 гг., основатель династии
Властимировичей, — также был упокоен в Архангело-Михайловской
церкви 5.
Богатое внутреннее убранство, сокровища сербских князей,
привлекли печенегов, которые давно хотели завладеть ими. В
результате набега сокровища были похищены, а церковь сильно
пострадала. Всеслав Полоцкий, разгромив печенежскую орду, вернул
утраченное великому жупану Славамирче Старому и решил возвести на
месте разрушенного храма новый — более просторный и защищённый.
Вероятно, после победы над печенегами она получила своё нынешнее
название в честь Архангела Михаила, Небесного Архистратига и
традиционного покровителя православного воинства.
Однако толковинская летопись говорит, что и это строение было
возведено на месте более ранних. Первоначально была построена
небольшая церквушка в первой половине 1-го тысячелетия, возможно
самим апостолом Андреем Первозванным, проповедовавшим в этих
местах, согласно толковинским текстам. На её месте, примерно в 5-ом
веке н. э. было поставлено какое-то сооружение в честь Владыки
Трояна, славянского вождя 4-го века, изгнавшего из этих мест готов и
другие захватнические племена6. До поселения здесь великих жупанов
Сербии, получивших на это разрешение великих толковинов
Молдавской земли, это место называлось Зубом Трояна. Именно
сербские правители дали ему название в честь сербской Рашки: Рашка
или Рашков, так как их новая резиденция находилась именно здесь.
Интересно сообщение об этом объекте другой толковинской
летописи «Ходы Великого Юрги Полоцкого (Франциска Скорины) по
Великой Земле Трояна». В ней говорится, что известный
восточнославянский просветитель и первопечатник Франциск Скорина
(ок. 1490–1550 гг., согласно нынешней датировке), был приглашён в
Старую Рашку — нынешний Вадул-Рашков, Бронемирчем, внуком

4

История Югославии. — М.: Издательство АНССР, 1963. — Т. 1. — 736 С.
Гуськова Е.Ю. Листая страницы сербской истории. М.: Индрик, 2014.
6
Иванов Ю. В. Древнерусский бог Троян и его чудесная история в толковинских
текстах русинов Молдавии. — С. 79-104.
5

155

НАША РОДИНА

великих сербских жупанов из рода Властимировичей, который владел
этим местом.
Бронимирча Властимирович узнал, что Скорина выполнял в
Сучаве заказы Елены Сербиянки, жены господаря Молдавского
княжества Петра Рареша (ок. 1487–1546)7, по печатанию книг,
прославляющих жизнь и деяния её предков из рода Бранковичей.
Поэтому он попросил Скорину, в свою очередь, напечатать много
«красивых и ярких» книг, восхваляющих его предков из рода
Властимировичей, так как считал свой род более великим и достойным,
чем род Бранковичей. Из текста следует, что Скорина установил
печатный станок в пристройках церкви. Это, вероятно, было вызвано
мерами безопасности в случае внезапного нападения крымских татар
или других угроз.
Интересно и то, что Бронимирча Властимирович напоминает
Франциску Скорине, что эта церковь была возведена его далёким
предком Всеславом Брячиславичем Полоцким, после великой победы
над целыми десятками тысяч печенегов. К тому моменту в церкви были
упокоены не только Часлав и Властимир, но и другие продолжатели
династии Властимировичей.
Также у автора имеются материалы о посещении этой церкви
летом 1822 года Александром Сергеевичем Пушкиным. Великого поэта
заинтересовали сведения, полученные от жителя Рышкан Бельцкого
уезда Бессарбской губернии Степана Никитича Иванчина (на тот
момент великого толковина Молдавской земли), о принадлежности его
рода Пушкиных к великим жупанам Сербии из династии
Властимировичей8.
Если сообщения толковинских источников верны, то церковь
Архангела Михаила в Вадул-Рашкове является объектом огромной
исторической и культурной значимости мирового масштаба.
Необходимо срочно приступить к восстановительным работам, так как
она находится в аварийном состоянии. Нужно сделать всё возможное,
чтобы сохранить этот уникальный объект для следующих поколений.
март 2017 г., с. Нагоряны, Молдавия.
7

Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества (последняя треть 14–
начало 19 в.). – Кишинев: «Штиинца», 1987. — С. 133.
8
О посещении А.С Пушкиным Севера Бессарабии в 1822 году см.: Юрий Иванов.
Встреча творческой общественности с семьёй Пушкиных в Кишиневе. URL:
www.sozvuchie.by/news/2016-10-06-0
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ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ

Село

Вадул-Рашков находится в Шолданештском районе
Республики Молдова на берегу Днестра в 100 километрах от Кишинёва.
«Вад» в переводе с молдавского языка означает «брод». Кроме
указанных Ю.В. Ивановым уникальных исторических сведений село
Вадул-Рашков представляет интерес и с точки зрения археологии,
природоведения, а также просто как живописный туристический
объект. В результате археологических исследований, проведённых в
окрестностях села, была найдена верхнепалеотическая стоянка (40-12
тыс. лет назад), а также поселения Черняховской культуры (II-IV вв.
н.э.). Кроме того, между сёлами Вадул-Рашков и Сококола, которое в
настоящее время входит в коммуну Вадул-Рашкова, располагалась
турецкая крепость, и в этом месте проходил торговый путь во Львов и
страны Европы. Окрестности Вадул-Рашкова и Соколы — это
удивительные
места.
Здесь
расположен
геологический
и
палеонтологический
памятник
«Сокольский
геологический
профиль» — природная зона, охраняемая государством. Кроме того,
сразу за селом Сокола расположен скальный комплекс с
многочисленными гротами, в которых местное население в трудные
времена укрывалось от врагов. В скальном комплексе Соколы также
можно увидеть стремительно текущие ручьи, питающие небольшую
речку в ущелье, и даже высокий водопад. Ещё в Соколе располагалась
усадьба помещика Шаболовского, от которой остались лишь большие,
величиной с футбольное поле, погреба, которые представляют собой
настоящее чудо практического архитектурного искусства: искренне
удивляешься, как могли люди из подручных средств построить такие
высокие и широкие своды. Кроме того, в селе Вадул-Рашков родился
известный молдавский поэт Думитру Матковский, и действующий в
селе лицей носит его имя. На обложке журнала, а также на сайте нашей
общественной организации «Planeta Сurată» помещены фото
окрестностей сёл Вадул-Рашков и Сокола.
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