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Отец, который дает советы, больше друг, чем отец.

Мартин Фьерро
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Антипример

«Первым шагом в прогрессивном 
развитии этики является расширение сферы 

солидарности с другими людьми». 
Альберт Швейцер

В 1996 году группа японских альпинистов на Эвересте 
продемонстрировала, как далеко могут зайти человече-
ский прагматизм и амбициозность, к чему ведет потеря 
элементарных нравственных ценностей. Направляясь 
к вожделенной вершине, японцы отказались оказать ка-
кую-либо помощь трем терпящим бедствие альпинистам 
из  Индии. Истощенные, заледеневшие люди пережили 
высотный шторм, они просили о помощи, но тщетно. Ко-
гда же японская группа спускалась, то спасать уже было 
некого  — индусы были мертвы. Вернувшись в  лагерь, 
альпинисты равнодушно выслушали обвинения в  эго-
изме и отсутствии солидарности. Отвечая на многочис-
ленные вопросы, руководитель группы Эйсуке Шигекава 
так объяснил свое поведение: «На высоте в восемь тысяч 
метров не до морали».

Не менее вопиющий случай произошел в  2006  году. 
Английский альпинист Дэвид Шарп погиб при попыт-
ке восхождения на  Эверест. Замерзающий Дэвид сидел 
в небольшой пещерке, рядом с тропой. Мимо него про-
шли сорок других альпинистов из разных групп, которые 
в тот день поднимались на вершину и спускались с нее. 
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Никто не  оказал ему помощи, никто не  остановился 
на пути к собственной цели.

Среди тех, кто не  помог Дэвиду, был и  знаменитый 
новозеландский альпинист без обеих ног Марк Инглис. 
Марк совершал тогда свой потрясающий рекорд — поко-
рение самой высокой вершины мира человеком без обе-
их ног. Дело это было очень сложным и серьезным, а по-
тому останавливаться и  помогать умирающему группа 
Инглиса не стала. Как не стали этого делать и несколько 
других групп. Печально известен и тот факт, что у уми-
рающего Дэвида даже пытались взять интервью предста-
вители канала Discovery, сопровождавшие группу Марка 
Инглиса.

Есть  ли место моральному кодексу в  горах, в  почти 
нечеловеческих условиях, где каждый идет к  своей соб-
ственной вершине и  борется за  нее, и  за нее  же отдает 
или не отдает свою жизнь? Все ли в порядке с этими целе-
устремленными героями и их достижениями?

Первый покоритель Эвереста, один из  самых знаме-
нитых альпинистов мира, сэр Эдмунд Хиллари заявил: 
«Люди потеряли понятие о  человеческих ценностях. 
Трудности работы на огромной высоте не являются ни-
каким оправданием. Мне кажется, что общее отношение 
в эверестовских экспедициях стало просто ужасающим. 
У людей единственная задача — подняться на вершину. 
Им  нет дела до  кого-то еще, кто нуждается в  помощи. 
Но человеческая жизнь была, есть и будет намного важ-
нее, чем вершина горы».

В предыдущем письме я говорил тебе о важности за-
воевания своего Эвереста. Однако когда ты будешь поко-
рять свой Эверест, помни, что ни под каким предлогом 
ты не можешь переступать через других людей и забы-
вать о том, что всем нам в какой-то момент бывают необ-
ходимы помощь и проявление солидарности.

По дороге к  вершине многие оказываются ранены. 
Мы проявляем свою человечность и преданность самым 
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высоким принципам, когда приостанавливаем свое вос-
хождение, чтобы оказать помощь нуждающемуся.

Достижение вершин — не оправдание для пренебреже-
ния другими людьми. Человеческая жизнь — бесценный 
дар, который следует защищать любой ценой. Никакая 
вершина не стоит того, чтобы забыть о ценности жизни. 
То, что мы  задержимся, помогая обессиленному, ока-
завшемуся на обочине человеку, не сделает из нас про-
игравших. Да, мы дойдем до своей вершины чуть позже, 
но станем более человечными.

Вершины не достигаются при помощи эгоизма и вы-
сокомерия. Настоящие победители  — это те, кто живут 
по принципам взаимопомощи и солидарности с другими 
людьми.

Мы можем не  соглашаться с  Иисусом Христом, Ган-
ди, Мартином Лютером Кингом, Альбертом Швейцером, 
матерью Терезой, Манделой и  другими, но  не можем 
не признать, что их жизнь была отмечена солидарностью 
и  подлинной человечностью. Это те  лидеры, которым 
стоит подражать.

Завоевывай свой Эверест! Но не забывай помогать тем, 
кто поднимается рядом с тобой, даже если это отсрочит 
твое восхождение.

Трое индийских альпинистов и  Дэвид Шарп погибли 
из-за того, что у проходящих мимо людей недостало мо-
ральных качеств, и, к своему стыду, они поставили свои 
цели выше человечности. Никогда не ввязывайся в дву-
личную игру, оправдывая бесчестные и  бесчеловечные 
средства какими бы то ни было высокими целями.

Любящий тебя отец.
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