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Суесловие 

 

Эффект Иа-Иа 

Не стоит обращать внимание на то, что говорит Иа-Иа. Просто ему 

хочется. Чтобы другие все время чувствовали, какие они маленькие, 

особенно если они меньше него. Ему кажется, что это возвышает его в глазах 

окружающих. 

 

К несчастью для всех окружающих, единственное, чего они не боятся 

делать, - это непрерывно жаловаться. Они скрепя сердце подливают свой 

наперсток воды в общий «фонтан жизни», а потом с обидой бормочут, что им 

ничего не досталось. 

 

Иа-Иа видят только то, что хотят видеть. 

 

Но «эффект Иа-Иа» внушает людям, что они бессильны. 

 

Прекрасной иллюстрацией ограниченности критиков служит история 

Чжуан-цзы о перепелке-всезнайке: 

Существует очень большая птица, которую зовут Пэн. Спина ее 

кажется широкой. Как горный хребет, крылья ее подобны тучам, 

закрывающим небо. Он взмывает вверх, как смерч, и, пронзив туманы и 

облака, воспаряет к небесам. 

Она без усилий скользит над землей, направляясь в сторону моря, а 

перепелка смотрит на нее из своего болота и смеется. «Что о себе воображает 

эта птица? – говорит она. – Я подпрыгиваю и пролетаю несколько футов, 

после чего снижаюсь и перебираюсь лишь с одного куста на другой. И этого 

достаточно! На кого хочет произвести впечатление это нелепое создание?». 



… Ограниченный ум не может постичь великого, точно так же, как 

опыт нескольких лет не может сравниться с опытом десятилетий. Гриб, 

вылезающий утром из земли, не знает, что произойдет в конце месяца; 

живущая совсем недолго цикада не может предвидеть того, что случится в 

последующие годы. 

 

Но самую лучшую притчу о критиках мы слышали несколько лет назад 

от кого-то, кто слышал ее где-то от кого-то еще: 

Как-то Индус, Раввин и Критик путешествовали, каждый сам по себе, в 

одной и той же местности и были застигнуты страшной грозой. Они 

поспешили укрыться на ближайшей ферме. 

- Эта гроза будет свирепствовать несколько часов, - сказал им фермер. 

– Вам лучше остаться здесь на ночь. Единственная загвоздка – в доме хватит 

места только двоим. Третьему придется спать в хлеву. 

- Я не против, - сказал Индус. – Меня не пугают неудобства. – И он 

пошел в хлев. 

Через несколько минут раздался стук в дверь. Это был Индус. 

- Прошу прощения, - сказал он, - но в хлеву корова, а моя религия 

запрещает мне вторгаться в ее жилище, потому что это священное животное. 

- Не беспокойся, - сказал Раввин. – Устраивайся здесь, а я пойду в хлев. 

– И он ушел. 

Через несколько минут раздался стук в дверь. Это был Раввин. 

- мне очень неприятно вас беспокоить, - сказал он, - но в хлеву свинья, 

а, согласно моей религии. Свинья – нечистое животное, и я не могу спать в 

одном помещении с ней. 

- Хорошо, - сказал Критик. – Я пойду ночевать в хлев. 

Через несколько минут раздался стук в дверь. Это были корова и 

свинья. 

 



Природой предопределено, что человек – в интеллектуальном, 

эмоциональном и физическом  - должен прожить долгий период детства, 

затем более короткий период отрочества, после чего стать взрослым – 

цельной, ответственной и самодостаточной личностью. А сейчас мы видим. 

Что детство все укорачивается, отрочество наступает преждевременно и 

длится слишком долго – у некоторых, похоже, до самой старости. 

 

Правда, существует довольно агрессивная порода женщин, - назовем их 

Иа-Амазонками. Они происходят от унрюмых пуритан, которые не видели в 

женственности ничего хорошего, равно как и в искусстве, музыке, танцах, 

пении, мире природы, - да практически во всем, что доставляет человеку 

удовольствие. Иа-Амазонки называют себя феминистками.  

 

Тигры же являются Сверхэнтузиастами, при этом никто пока не видел, 

чтобы им удалось сделать хоть что-нибудь. 

 

Ураганный ветер не дует все утро, 

Сильный дождь не идет весь день. 

Они – порождение неба и земли,  

И если даже небо и земля 

Не могут поддерживать кипучую деятельность долго, 

То как можешь ты? 

 

Стоя на цыпочка, теряешь равновесие. 

Делая крупные шаги, быстро устаешь. 

Стараясь произвести впечатление, проявляешь свою серость. 

Выражая довольство собой, демонстрируешь пустое тщеславие. 

Хвастаясь, вызываешь презрение. 

Преувеличивая свои заслуги, ускоряешь свое падение. 

Тот, кто следует Путем, относится ко всему этому, 



Как к избытку пищи, лишнему багажу.  

Это не приносит счастья.  

Поэтому, следуя Путем, 

Избегай всего этого. 

 

Не старайся завоевать мир силой,  

Ибо сила лишь вызывает противодействие. 

Там, где проходит армия, вырастают колючки. 

За великой победой следуют годы бездействий. 

Делай только то, что необходимо, 

Не прибегая к насилию. 

 

Неразумно кидаться туда и сюда. 

Задыхаясь, перенапрягаешь свой организм. 

Слишком большая трата энергии 

Приводит к быстрому истощению. 

Это не Естественный Путь. 

Все, что не согласуется с Дао, 

Не может длиться долго. 

 

- Вот Вам прекрасная иллюстрация старинного изречения «Когда воля 

человека сконцентрирована на одном деле, его силы возрастают», - сказал 

Конфуций ученикам. 

 

На его приготовление ушло время 

 

Иллюзии заставляют человека переживать множество неприятных 

ощущений: страх перед тем, что Может Произойти (но еще не произошло), 

сожаление о том, что Могло Произойти (но, скорее всего, так и не 

произошло) и так далее. Пятачки, постоянно ожидая, что Сейчас Что-то 



Произойдет, или что Что-то Произойдет Не Так, или что они Сделают Что-

Нибудь Не Так, не могут полностью насладиться настоящим моментом. 

 

Чжуан-цзы: 

Участвуя в соревнованиях по стрельбе из лука, где призом служит 

глиняный кувшин, лучник сосредоточен, действует без усилий, проявляя все 

свое мастерство. Когда в качестве приза выставляется бронзовое украшение, 

руки стрелка начинают дрожать. А если предлагается настоящее золото, он 

щурится. Как будто плохо видит. Его мастерство при этом никуда не 

исчезает, но пропадает вера в свои силы, так как ценность награды 

затуманивает его мозг. 

 

Бык и крыса, которая была теперь вдвое больше, стали расхаживать в 

толпе. Куда бы они ни пришли, люди изумленно восклицали: «Ты посмотри, 

какая крыса! Какая большая крыса!» Никто не обращал внимания на быка. 

Все видели его раньше, и в нем не было ничего необычного. 

Так крыса благодаря своей величие стала первым знаком китайского 

зодиака. 

 

Общество абстрактных ценностей, где все оценивается не по тому, чем 

является на самом деле, а по тому, символом чего оно служит. 

 

Как сказал Артур Конан Дойл устами своего героя Шерлока Холмса, 

«ваш кругозор должен охватывать всю природу, если вы беретесь ее 

толковать», а «пытаясь возвыситься над природой, вы рискуете пасть ниже 

ее».  

 

Чжуан-цзы: 

Люди чтут лишь то, что лежит в сфере их собственной компетенции. 

Не осознавая. До какой степени они зависят от всего, что находится вне ее. 



 

На западе со школьных лет знают, что изобретателем первого 

печатного станка был Иаганн Гуттенберг, что Уильям Гарвей открыл 

кровообращение, а сэр Исаак Ньютон – Первый закон механики. Между тем 

все это было открыто и изобретено еще в Древнем Китае, задолго до того, 

как упомянутые ученые появись на свет. Помимо всего прочего, китайцы 

дали миру механические часы, бумагу (в том числе туалетную и 

гигиеническую, а также обои, деньги и игральные карты), офсетную печать, 

фарфор, лак, фосфоесцирующие краски, волшебный фонарь (прообраз 

современного кинопроекта), прялку, тачку, зонтик, плуг, упряжь, веялку, 

сеялку (вместе с методом рядового посева культур), рыболовный спиннинг, 

компас (вместе с представлением о различии между географическим и 

магнитным полюсами), сейсмограф, рельефную географическую карту и 

координатную сетку, десятичную систему исчисления, калькулятор, 

герметическую барокамеру, цепной и ременный приводы, цепной насос, 

принцип действия парового двигателя, циферблатные измерительные 

приборы, чугун и способ выплавки стали из чугуна, висячий мост, 

сегментный арочный мост (с остроконечным сводом), канал со шлюзами, 

мачты. Паруса, гребной руль, герметичные отсеки на судах, колесный 

пароход, буер. Бумажного змея со всеми его модификациями (такими, как 

спортивные и музыкальные змеи, осветительные ракеты, военные самолеты и 

вымпелы для сбрасывания донесений), планер (который, как и спортивный 

змей, был впервые сконструирован и испробован даосами в горах Китая с 

целью изучения природных законов), аэростат, вертолетный винт, парашют 

(изобретенный на полторы тысячи лет раньше Леонардо да Винчи), подбор 

музыкальных колоколов, церковные колокола. Равномерную темперацию в 

музыке (введенную на Западе спустя 138 лет Иоганном Себастьяном Бахом), 

идею бурения скважин для добычи природного газа, бутановый баллон 

(первоначально представлявший собой наполненную газом бамбуковую 

трубку для приготовления пищи в походных условиях), солнечные очки, 



непромокаемую одежду, альпинистское снаряжение, порох (открытый, по 

иронии судьбы, даосом при попытке разработать эликсир долголетия. Группа 

придворных дам-китаянок изобрела спички, завезенные в Европу спустя 

тысячелетие. Китайцы на две тысячи лет раньше европейцев исследовали 

строение снежинок, пятен на Солнце и потоки воздуха, вызываемые 

солнечной активностью. Они же первыми изучили диабет и авитаминоз, 

основали такие отрасли науки, как эндокринология, иммунология и 

гормонотерапия щитовидной железы (не говоря уже об анатомии, где они, 

помимо всего прочего, теоретическим путем рассчитали существование 

барабанной перепонки еще до того, как ее наличие было установлено). Кроме 

того, они разработали методы биологической защиты от вредителей 

сельскохозяйственных культур, а также … - впрочем, этого, пожалуй, 

достаточно. И так все ясно. Китайцы умели наблюдать природу. 

 

Как предполагается, подобные задачки, приближенные к повседневной 

жизни, должны помочь нам в дальнейшем и, в идеале, научить отличать 

истинное от ложного. Но всякий, кому хоть раз в жизни довелось пасти 

коров, знает, что коровы не ходят через ворота с частотой две штуки в 

минуту. Они либо прут всем скопом, либо вообще не желают покидать загон. 

Или уходят, когда какой вздумается. Очень может быть, что уже через десять 

минут в загоне не останется ни одной коровы. Но если вы дадите учителю 

такой ответ, он поставит вам двойку. В этом принципиальное различие 

между школой и жизнью. (А если вы еще учитесь и сомневаетесь в 

существовании данного различия, то подождите, пока закончите школу.) 

 

Принцип «у вэй», согласно которому нужно всегда идти путем 

наименьшего сопротивления. Даосы говорят, что этот принцип можно 

усвоить, наблюдая за текущей водой. 

 



Много веков тому назад китайская императрица Си Лиин-Чи 

услышала однажды жалобы придворных, что какие-то червяки или гусеницы 

поедают листья шелковицы в императорском саду. Императрица решила 

проверить, в чем дело. Она долго наблюдала за тем, как личинки плетут свои 

кокны из прочных блестящих нитей, и ей пришла в голову мысль, что эти 

нити можно извлечь из кокона и спрясть из них ткань для одежды. 

Результатом ее наблюдений и экспериментов явилось самое ценное из 

существующих в мире натуральных волокон и волшебный материал из него, 

называемый шелком. 

Лет сорок назад швейцарский инженер Жорж де Местраль, вернувшись 

как-то с прогулки, заметил приставшие к его одежде семена репейника. 

Миллионы людей до него не раз проклинали эти колючки и выбрасывали их, 

и лишь один де Местраль задался вопросом, почему они пристают к одежде. 

Присмотревшись к репейнику, он обнаружил на нем множество мельчайших 

крючков, с помощью которых колючка цеплялась за петли в ткани 

материала. Это навело де Местраля на мысль изготовить застежку, 

действующего по принципу петли и крючка. «Липучка» и в самом деле 

оказалась гораздо удобнее остальных застежек, стала широко применяться во 

всем мире и легла в основу многих устройств. 

 

Было написано: «УшелСкоробуду». То же самое, что и здесь, только 

здесь еще добавлено: «ПадиламСкоробуду». 

 

В одной заброшенной башне на склоне холма жил старик со своим 

сыном. Единственной ценностью, которой они владели. Была лошадь. 

Однажды лошадь сбежала от них. Собрались соседи, чтобы выразить свои 

соболезнования. «Вот несчастье!» - говорили они. «Не спешите с выводами», 

ответил им старик. 

На другой день лошадь вернулась и привела с собой несколько диких 

лошадей. Старик с сыном заперли их в конюшне. Услышав новость, 



сбежались соседи. «Вот повезло!» - говорили они. – «Не спешите с 

выводами», - ответил старик. 

На следующий  день сын старика, пытаясь объездить одну из лошадей, 

упал с нее и сломал ногу. «Вот несчастье!» - говорили собравшиеся соседи. – 

Не спешите с выводами», сказал старик. 

Спустя еще день через их селение проходили войска и забрали с собой 

всех местных юношей, чтобы сражаться с дикими племенами на севере. 

Многие из них так и не вернулись обратно. А сын старика избежал этой 

участи, потому что у него была сломана нога.  

 

Теперь самое время поговорить о Чувствительности, Скромности и 

Неприметности – трех качествах, коими потенциально обладают все 

Пятачки, независимо от того, признают они их или нет. Даосизм придает 

этим качествам гораздо большее значение, чем все остальные учения Востока 

и Запада. В даосских трудах различные стороны этих трех качеств 

воплощены в образах Ребенка, Таинственной Женщины и Духа Долины. 

 

Дао дэ цзин: 

«Мощные и несгибаемые падут; гибкие и уступчивые выживут». 

 

Суффикс «цзы», который сейчас употребляется в значении «учитель», 

первоначально означал «ребенок». 

 

«Относись одинаково и к выигрышу, и к потере» 

 

«Познай мужское начало, но придерживайся женского… Вернись к 

детскому состоянию». «Дети, играющие в жизнь, понимают ее законы и 

отношения яснее, чем взрослые, считающие  себя более мудрыми благодаря 

накопленному опыту – то есть ошибкам». 

 



Почему мы говорим, что море – царь десяти тысяч рек? Потому 

что оно расположено ниже их. Так и великий правитель должен ставить 

себя ниже своих подданных. Чтобы вести их вперед, он должен идти позади 

них. Тогда они не будут испытывать его гнета и не будут подавлены его 

высоким положением. Всем будет легко при таком правлении, и все будут 

счастливы продлить его. 

 

В мире истины нет ни Востока, ни Запада. Как же тогда определить, где 

Север, а где Юг? Но закрытость мира – это иллюзия. Свет истины делает мир 

открытым со всех сторон. 

 

Цветы действительно дарят нам надежду. 

 

 


