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Чи Цзиминь

Спасение по-китайски: даосская философия
в рассказе А. Варламова «Шанхай»*
Исследуются многочисленные воплощения даосской философии в рассказе А. Варламова «Шанхай»; доказывается, что китайская философия оказывает большое влияние
на современных российских писателей и является одним из подходов к решению
российских общественных проблем.
К л ю ч е в ы е с л о в а: А. Варламов; Шанхай; даосская философия.

Китайская философия оказала существенное влияние на многих русских
писателей-классиков, таких, в частности, как А. Пушкин, Л. Толстой, И. Гончаров, И. Бунин, М. Горький, А. Ахматова и др. — независимо от того, были они
в Китае или нет, знали ли о конфуцианстве и даосизме, относились ли с уважением к китайской культуре, желали ли осознанно постичь эту таинственную страну.
В 1994 г. Институт Дальнего Востока РАН выпустил капитальный труд «Китайская философия. Энциклопедический словарь», в 2000 г. была опубликована
работа известного китаиста В. В. Малявина «Сумерки Дао. Культура Китая
на пороге нового времени», в 2001 г. — «Конфуцианство» в двух томах (т. 1 : Лунь
Юй; т. 2 : Мэн-цзы, Сюнь-цзы), в 2007–2010 гг. вышла в свет шеститомная энциклопедия «Духовная культура Китая», за которую редакторы были удостоены
Государственной премии РФ 2011 г. Одновременно китайская философия все
больше влияет на современных русских писателей: в их произведениях довольно
часто присутствуют китайские мотивы, китайские образы — все, что связано для
них с Китаем, его культурой и философией. Так, у В. Пелевина вышел рассказ
«СССР Тайшоу чжуан», который по названию и содержанию во многом связан
* Статья выполнена по гранту: Funded by Sichuan (SC15B044) and Sichuan University (skzx2015-sb95).
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с Китаем. В  романе А. Кима «Отец-Лес» явно просматривается буддистская
философия, а в конце романа В. Сорокина «Лёд» словами известного даосского
философа Лао Цзы сформулирована тема всего произведения.
В этом ряду особое внимание обращает на себя рассказ Алексея Варламова
«Шанхай», воплотивший определенные аспекты даосской философии. Как
«Затонувший ковчег», так и «Купол» А. Варламова имеют явно православное
содержание, но в рассказе «Шанхай» писатель совершил межкультурный опыт,
выбрал новый принцип спасения — китайскую философию, точнее даосизм.
Характер, мечта, даже метод исполнения мечты героя очень напоминают даосскую философию: за короткую жизнь герой прошел путь от поисков Дао до его
обретения, даосизм стал лучшим вариантом его спасения. Когда он, одинокий,
очутился в безвыходном положении, именно даосизм открыл ему глаза и помог
выйти из тупика.
«Шанхай» — фантастический рассказ, относящийся к «таинственному
реализму» А. Варламова. Если в «Затонувшем ковчеге», написанном в 1997 г.,
говорится, что ковчег, в конце концов, затонул и спасение человечества так
и осталось мечтой, то в «Шанхае», написанном в 2004 г., автор пытается найти
для человечества новый оазис. А. Варламов признается: «Время, в которое
мы попали в 90-е годы, вызвало ощущение усталости, растерянности, разочарованности. Я много таких людей видел — никчемных, неприспособленных,
но при этом замечательных и очень хороших душевно» [цит. по: Балакирева].
А. Варламов, принявший крещение еще в 1986 г., не может спокойно относиться к краху традиционной культуры, крушению традиционных ценностей,
профанации священного, засилью в мире зла. Он мечтает вернуться в русский
традиционный «дом в деревне», но, в конце концов, и автор, и его герои разочаровываются. Их попытки оказываются безрезультатными, и писатель пытается
найти другой выход.
Даосизм — китайское традиционное учение о Дао или о «пути вещей». Дао —
это естественный порядок вещей, не допускающий постороннего вмешательства,
«небесная воля» или «чистое небытие». Из Дао все возникает и в Дао все возвращается. Дао — это всеобщий Закон и Абсолют. Познать Дао, следовать ему,
слиться с ним — в этом счастье, цель и смысл жизни. «Претензии на обладание
знанием, которое открывает путь к достижению бессмертия, к власти над миром духов, над силами природы, обеспечивали даосизму популярность в самых
широких социальных слоях, особенно среди тех, кто не нашел для себя места
в обществе» [Духовная культура Китая, с. 202]. Все это очень импонирует Пете,
главному герою рассказа «Шанхай».
«Шанхай» — скромная пивная рядом с китайским посольством, где Петя,
студент МГУ, просиживал каждый день с утра до ночи, проводя свои студенческие годы. Поэтому его прозвали Петр Шанхайский. Петя «переходил из группы в группу и с курса на курс, начинал на дневном и продолжал на вечернем»
[Варламов, с. 68]1, но так и не окончил университет. «В глубине души Петя был
1

Далее рассказ цитируется по данному изданию с указанием страниц.
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ранимым человеком, с любовью к товарищам, готовностью все для них отдать
и с самыми фантастическими проектами в голове» (с. 68). Он верен своим друзьям, умеет общаться с разными людьми. «Нежнее всего он вынашивал идею
о том, чтобы собраться всем козырным мужикам, уехать куда-нибудь на остров
в океане и организовать свою республику, где не будет никакой фигни» (Там же).
Петя так и не окончил университет, однако преуспел в бизнесе, стал «успешным
человеком». Но деньги его не испортили: он много жертвовал на свой университет, помогал преподавателям, даже тем, которые в свое время плохо к нему
относились. Только он никак не мог понять, почему жизнь становится всё лучше,
а люди — всё хуже. Петя разбогател честным путем, но деньги не принесли ему
радости, проявления человеческой злости огорчали его.
Как раз в это время «Шанхай» — его духовный ковчег — закрыли. Петя
изо всех сил пытался воспрепятствовать этому, но тщетно. В  конце концов,
он потерял интерес ко всему и стал стремиться лишь к одному — вернуться
в прежнюю жизнь, в «Шанхай». Друзья опасались за душевное здоровье Пети,
хотели ему помочь и устроили для него особый юбилей. В день своего 40-летия
он словно вернулся в скромную пивную «Шанхай», в обстановку своей юности.
Он вспомнил прошлое, и на его глазах выступили слезы вместе с улыбкой счастья. Но как только все это закончилось, Петя понял, к чему зовет его сердце,
и прилетел в реальный Шанхай. Здесь он познакомился с «самым главным
китайцем», которому поведал всю свою жизнь и сокровенную мечту — уехать
туда, где не будет «фигни». А тот сказал, что «фигня находится не вне, а внутри
человека и не будет лишь там, где не будет уже ничего или будет все — в зависимости от личных убеждений каждого» (с. 70).
В конце концов, китайский мудрец посадил Петю Шанхайского в свой
личный самолет, и он полетал над небольшим островом в океане. Когда самолет снизился, Петя увидел своих друзей, которые были у него на сорокалетии,
увидел, как он сам лежал мертвым, а друзья стояли вокруг него в похоронном
обряде. Ему было очень хорошо, и он не понимал, почему лица друзей печальны.
Сорокалетнему Пете наконец-то удалось достичь заветной земли, где всюду
рассыпана истина, ради которой он потратил столько сил — мечта Пети Шанхайского сбылась.
В рассказе слово Шанхай имеет символическое значение. «Шанхай» — духовный дом Пети. За все эти годы российское общество существенно изменилось.
В процессе преобразований многие люди потеряли себя, в том числе и Петя.
С  чувством щемящей ностальгии он стремился вернуться к прежней жизни,
поэтому процесс поиска «Шанхая» и есть путь от поиска Дао к его обретению —
к счастью. Петя, в конце концов, добился слияния с Дао, ведь настоящее Дао —
это следовать зову своего сердца. В этом главный смысл рассказа.
Петя — таинственный человек. Неизвестно, как он целые дни проводил
в пивной, а его не отчислили из университета; почему он каждый день выпивал
по несколько литров пива, но его никогда не видели пьяным, и почему у него
в бизнесе все шло, как по маслу. Как он сразу попал в Китай без визы? Петя
так же таинственен, как и Китай в представлении русских. Характер Пети
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соответствует принципам даосизма: нежный, терпеливый, он не знает материального наслаждения и стремится к духовному совершенствованию. Он был
невозмутим, когда народ «смотрел на него как на московское чудо света, вроде
цирка или ВДНХ, а он встречал знаки этого восхищения с достоинством, был
со всеми одинаково приветлив и каждого приходящего в “Шанхай” принимал,
как принимали в Запорожскую сечь охочекомонных казаков. Не имеющего
денег он кормил за свой счет, болтливого выслушивал, молчаливого развлекал,
темных просвещал, у ученых учился сам» (с. 69). Словом, он человек почти совершенный. Но Петя не понимает мир, и окружающие его тоже не понимают,
поэтому он всегда остается «лишним человеком». Годы идут, все изменяется,
а он изменяется намного медленнее. Он живет, как живут «настоящие люди»
в классике даосизма «Чжуан-цзы»: они «не противились своему уделу быть
одинокими, не красовались перед людьми и не загадывали на будущее. Такие
люди не сожалели о своих промахах и не гордились своими удачами… Таково
знание, которое рождается из наших устремлений к Великому пути» [ЧжуаньЦзы, с. 95].
У Лао Цзы только «настоящие люди» видят Дао и добиваются слияния
с ним, а Пете присуща специфика даосского «настоящего человека». Описывая
его характер и поведение, автор уже предсказывает его спасение.
Во многих современных произведениях, как русских, так и китайских,
явственно проступает мысль о том, что богатым бизнесменам всегда присущ
первородный грех, их деньги заработаны нечестно. Но Петя обогатился вовсе
не так. В  постсоветских произведениях подобных героев немного. Причина
в том, что Петя — идеальный человек с точки зрения даосизма. Для постижения
Дао очень важна концепция недеяния. По мнению Лао Цзы, самореализация человека достигается не посредством сознательного стремления, а естественным
путем. Ведь Дао следует естественности. Для постижения Дао рекомендуются
недеяние, безмолвие, спокойствие, умеренность и бесстрастие, которые даруют
слияние с Дао. Петя именно так себя и вел, в этом тайна его успеха. «Разбогател
Петя не вмиг и не наскоком, а постепенно, со свойственной ему солидностью
и неспешностью. В бизнесе был несуетлив и осмотрителен, не зарывался, никого
не обманывал и не позволял, чтобы обманывали его» (с. 69). Даосский характер
очень помогал Пете в бизнесе, его удача — результат естественности. Для него
символ Дао — скромная пивная «Шанхай», отсюда легко понять, почему Петя
каждый день, какие бы дела ни делал, в пятом часу пополудни велел везти себя
в «Шанхай», как верующий — в церковь.
Еще примечательный момент: Петя любил философию, но он заметил,
что люди все реже и реже философствуют о жизни. Ему не с кем поговорить
о философии, и он нанял шофера — аспиранта философского факультета,
который специализировался на философии персонализма Н. А. Бердяева.
Н. А. Бердяев — ключевой человек на пути спасения Пети: именно благодаря
ему Петя прилетел-таки в Шанхай. Самые великие философии в мире — русская и китайская — встречаются на жизненном пути Пети и помогают каждая
по-своему. В  этом сюжетном повороте проявляется сложное чувство автора:
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великий русский философ не спас, но указал дорогу в Китай, во внешний мир,
дал полезный совет. Узнать другую культуру и учиться у нее, не споря, кто лучше,
кто хуже, — правильный путь к просветлению.
Китай для Пети, как и для других россиян, — таинственная земля. В Китае
мудрец вел Петю в «беззаботное скитание», и они долетели до идеальной страны,
о которой Петя долго мечтал. Неизвестно, читал ли А. Варламов «Беззаботное
скитание», первую и самую важную статью в книге «Чжуан-цзы», но сюжет рассказа полностью соответствует идее этой статьи и раскрывает истину даосской
философии.
«Беззаботное скитание» — жизненная мечта у Чжуан-цзы. Это абсолютная свобода, которая преодолела ограниченность всякого принципа и всякой
точки зрения, достигла слияния с Небом. «Мудрый человек не имеет ничего
своего. Божественный человек не имеет заслуг. Духовный человек не имеет
имени» [Чжуан-цзы, с. 57]. Мудрый человек, божественный человек, духовный
человек — идеальные люди для Чжуан-цзы, потому что они — воплощение
Дао. В. Малявин точно указал, что «философия даосов — это приглашение
к путешествию вовне себя и всё же к себе, самому восхитительному и всё же
самому естественному путешествию в жизни человека» [Там же, с. 16]. В своем
путешествии Петя увидел и познал себя извне.
С помощью китайского мудреца Петя добился слияния с Дао и совершил свое
скитание. Ему удалось достичь заветной земли, где люди «днем трудятся, чтобы
добыть себе пропитание, а вечером собираются у большого костра и говорят
о жизни, читают друг другу лекции, обсуждают самые важные вопросы и приходят к согласию» (с. 69). Это не только мечта Пети, это идеальное общество
в даосской философии: «Они ткут — и одеваются. Пашут землю — и кормятся.
Это зовется “быть подобными друг другу в свойствах жизни”. Они все заодно
и не имеют корысти. Имя этому — Небесная свобода» [Чжуан-цзы, с. 117]. Здесь
Петя снова почувствовал гармонию с окружающим миром. И когда он увидел
обряд своих похорон, то даже обрадовался.
В даосской жизненной философии жизнь красива, как летние цветы, а смерть
блестяща. В конце романа В. Сорокина «Лёд» многозначительно цитируются
слова Лао Цзы: «Тот, кто не может полюбить смерть, и жизнь не любит» [Сорокин, с. 310]. В этой фразе выражена главная тема романа: «истинно здоровые
люди — те, кто не боится смерти, кто ждет ее как избавления, жаждет пробуждения и начала нового рождения в других мирах» [Там же]. Петя возродился
в другом, спокойном мире, как Мастер и Маргарита вернулись к своему вечному
дому: «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной.
Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже
вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше.
Вот твой дом, вот твой вечный дом» [Булгаков, с. 438]. Здесь страшная смерть
носит поэтическую окраску. По мнению простых людей, они умерли, с позиций буддизма — достигли лучшего мира, с точки зрения даосизма — добились
слияния с Дао.
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Так литература точно отражает изменения человеческой души. Когда в современной русской литературе преобладают темы непреодолимого зла, мира
без любви — это знак духовного кризиса русского общества. Развитие общества
и человека — это процесс проб и ошибок, поэтому полезно взять рациональное
из других культур. Д. С. Лихачев писал, что «корни русской культуры — это
не только древняя русская литература и русский фольклор, но и вся соседствующая нам культура. У России, как у большого дерева, большая корневая
система и большая лиственная крона, соприкасающаяся с кронами других
деревьев» [Лихачев, с. 420]. Русские писатели-интеллектуалы начали вкушать
плоды с деревьев китайской философии для творческого саморазвития, и, как
показывает современная практика, это полезный опыт.
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