В. В. Малявин

Китайский этос,
или

дар покоя

Издательство «Роща»
2016

В. В. Малявин.

Китайский этос, или Дар покоя.
Иваново: Издательство «Роща», 2016. — 522 с.

ISBN 978-5-990556-32-4
Автор исследует основы общественного поведения и сознания китайцев в свете введенного Хайдеггером
понимания этоса как «места обитания» человека. Всегда отсутствуя в человеческой практике, это место
предстает человеческой совместностью, в-месте-бытностью и у-местностью мудрого поступка. Оттого же

кажущийся спонтанным этос тесно сопрягается с духовным совершенствованием и невидимой работой
«крота истории». В приложении публикуются очерк учения современной китайской религии «Святое учение
небесной добродетели» и ряд статей последних лет. Книга обращена ко всем, кто хочет увидеть великую
цивилизацию Азии в новом свете.

Мир оставляю вам
Ин, 14:27

Оглавление
Вместо предисловия. Что такое китайский этос?

7

Мировоззренческие посылки

34

Личность, семья и общество: социализация
и самореализация

86

К небесному совершенству… на земле

132

Этос и политика интимности в Китае

179

Психология и метапсихология китайского этоса

207

Этос и техника

242

Расцвет городской культуры и кризис
традиционного этоса

276

Глобальная перспектива

302

Приложение
Святое учение небесной добродетели и его
«Истинный канон из двадцати слов»
О синкретических религиях Китая вообще и
Святом учении небесной добродетели в частности 339

Разъяснение «Истинного канонатиз двадцати слов»
Святого Учения Небесной Добродетели.
Вступительные замечания
365
Истинный канон из Двадцати слов

370

1. Верность
2. Взаимность
3. Скромность
4. Просветленность
5. Добродетель
6. Прямота
7. Справедливость
8. Доверие
9. Стойкость
10. Всеобщность
11. Великодушие
12. Сыновняя почтительность
13. Человечность
14. Любовь
15. Пробуждение
16. Упорядоченность
17. Бережливость
18. Подлинность
19. Ритуал
20. Согласие

370
372
376
377
382
386
390
393
396
399
403
407
412
416
418
422
424
428
431
434

Избранные статьи, беседы,
заметки 2013-2015
Тибет охраняемый и хранимый

441

Совмест(итель)ное слово. О некоторых
восточно-западных параллелях

457

К политической онтологии элит
в евроазиатском ареале

469

Сто ответов и один вопрос учителя Гао Людэ

500

Игра божественна?

512

Быть учеником и учиться быть

518

Вместо предисловия.

Что такое китайский этос?
Малознакомое русскому читателю греческое слово этос первоначально означало место
обитания, обжитое пространство, но также удел, характер человека, божество или даже духахранителя. Известный фрагмент Гераклита (В119) обычно переводится так: «Характер (этос)
— человеку судьба». Польский социолог М. Оссовская называет этос «стилем жизни
общественной группы, ориентацией ее культуры, принятой в ней иерархией ценностей».
Определение слишком расплывчатое и потому малополезное историку культуры. Ниже у нас
будет возможность его уточнить. А первый шаг в этом направлении подсказывает древнее
предание, согласно которому Гераклит верил, что в домашнем очаге обитают боги. На этом
основании М. Хайдеггер предложил новое понимание этоса, основанное на идее о том, что
божественная реальность ближе всего человеку как раз в самых обыденных свойствах его
жизни. В таком случае этос можно считать фундаментальной категорией китайской культуры,
коль скоро истина для китайцев, она же Дао, или Путь всего сущего, — что может быть
естественнее? — воплощается в заданности человеческого быта, в «путях человеческих»,
которые в меру своей стихийности, непознаваемости коренятся как раз в «небесном пути»
и неотделимы от него. Мудрость по-китайски состоит в том, чтобы узреть, интуитивно постичь
в повседневности ее небесную, неисповедимую глубину. Для этого не нужно смотреть далеко:
Дао, согласно древней китайской формуле, есть то, чем люди «пользуются каждый день, а того
не замечают», оно есть и условие, и смысл человеческой деятельности. Другой, не менее
известный китайский афоризм, гласит: «Обыкновенное сознание (букв. сердце или, лучше
сказать, сердечный ум) — вот Дао».
Итак, чем естественнее и спонтаннее наше состояние, тем ближе мы к истине. Этос
есть место, где люди и боги пребывают вблизи друг друга или, по Хайдеггеру,
собираются в-месте (именно: в некоем абсолютном месте). Интересно, что даосский
философ Чжуан-цзы говорит буквально то же самое: в Дао «собираются люди и духи».
Согласно тому же Чжуан-цзы, мы можем быть только «вблизи» Дао. Не значит ли это,
что в истине Пути все люди — «ближние»? Но легко заметить и отличие китайского
взгляда от греческого. Например, писатель-моралист 17 в. Хун Цзычэн говорит:
«Добродетель, озаряющая весь мир, взращивается в темном углу собственного дома».
Если Гераклит говорил, в сущности, о нисхождении божественных, надмирных сил
в повседневность, то китайский автор выводит духовное совершенство из внутреннего
усилия самого человека, из сокровенной глубины его сердца. Этот процесс больше
напоминает естественное прорастание семени во внешний мир. Он не оставляет места
чудесам, подконтролен воле и разуму человека. Еще неизвестно, как будут вести себя
непостижимые для смертных боги в очаге Гераклита. Идеал же Хун Цзычэна
органически вызревает как раз в этосе, т.е. в месте обитания людей или, точнее,
в пространстве человеческого сердца. Назвать его «человекобожием» означало бы
произвольно перенести на китайскую почву западный дуализм духа и материи, идеи
и вещи.
Понятие этоса кажется на первый взгляд простым, почти очевидным. Мы все имеем
более или менее ясное представление о нашей идентичности, как индивидуальной, так

и коллективной. Мы способны почти физически ощущать семейное, общинное и даже
народное единство. Мы интуитивно знаем, как будут судить наши поступки окружающие,
и как мы сами будем судить их. Однако эта ясность мгновенно рассеивается, как только мы
захотим проанализировать это интуитивное знание. Прикровенное присутствие
«обыденного сознания», хранящего в себе все разнообразие чувственной жизни,
оказывается не более чем летучим фантомом. По сути, это означает, что этос нашей жизни
сам есть реальность живая и растущая, как сама жизнь, в себе и из себя. Этос — плод
духовного бдения, длительного пути самопрояснения сознания. Открытие его связи со
стихией повседневности тоже есть результат долгого духовного созревания: только опыт
преодоления всего внешнего и предметного, включая собственное «я», опыт метанойи или
«превосхождения ума» позволяет охватить духовным взором полноту народной жизни.
Красота и благость мира открываются только умудренному или, как хорошо подсказывает
русский язык, цело-мудренному взору, который оберегает цельность всех вещей. Когда мы
читаем, например, в даосском каноне «Дао-Дэ цзин», что «мудрый постоянно не имеет
намерений (вариант: «не имеет постоянных намерений»), сердце народа — вот (его)
сердце», мы имеем дело с реальностью, выявленной и даже, можно сказать, воссозданной
просветленным видением мудрого — тем видением безусловной спонтанности бытия,
в котором выявляется правда этоса. (Мы открываем здесь еще одно свидетельство близости
двух «темных» философов: Лао-цзы и Гераклита.) Простым людям такой взгляд как раз
недоступен. Они не догадываются о сокровище своего сердца и в действительности
живут «собственным умом», не доверяя истине обыденного. Так что мудрому у народа
учиться нечему, но это не значит, что он презирает народ или даже стремится учить
его. Между мудрецом и простыми людьми не может быть конфликта, потому что
мудрость китайского этоса отмерена способностью уступить, оставить, умалить себя,
чтобы дать всему живому свободу расти, позволить каждому сполна раскрыть свои
способности. Как сказано в том же «Дао-Дэ цзине» (см. гл. 49), «все люди напрягают
зрение и слух» (ведь они полагаются на чувственное восприятие), а мудрый правитель,
созерцающий мир из бесконечной дали или, точнее, точки смещения совместности
всего и поэтому восхищенный изобилием жизни, «привечает их, как детей» или,
согласно другому чтению, «привечает с детской улыбкой». Примечательная
двусмысленность: мудрец и простаки (считающие себя умниками) кажутся друг другу
детьми — всегда к обоюдному удовольствию! В другом месте автор «Дао-Дэ цзина»
благословляет простых людей «радоваться своей еде и любоваться своими нарядами»
(уникальный для древней литературы пример любовного внимания к народному быту,
которое, впрочем, не предполагает никакого интереса к собственно фольклору).
Приведенный выше афоризм «Дао-Дэ цзина» можно понять и так: мудрый делает
смутное «народное сердце», внутренне определенным, проясненным. Чистая, не
оставляющая следов и потому никого не задевающая работа: открыть в сердце… сердце!
Как сказано в гл. 27 «Дао-Дэ цзина», мудрый передает (ибо не может ею обладать)
ускользающую «глубину просветления» и может делать это лишь в общении с другими.
Он — учитель для непросветленных, ибо учтиво предоставляет им пространство духовного
роста, а простые люди являются его «богатством», ведь они удостоверяют его мудрость. Но
передача Пути свершается в тайне и не оставляет памятных знаков. Она сродни

«профанному озарению» В. Беньямина или l’art par tous et pour tous (искусство для всех
и посредством всех) сюрреалистов: случается, где угодно, когда угодно и с кем угодно.
Беспокоиться об этом событии, единственно реальном, но вовек непредъявимом — верх
суетности.
Сокровенность этоса не случайна и даже составляет самое его существо, ведь понятие
этоса, как можно теперь видеть, взрывает само себя. Внутренний разрыв, опыт предела
существования, открытость инобытию составляют его существеннейшее свойство. Этос,
повторим, никогда не дан, но созидается, он — знак духовной метаморфозы. В этом «месте
обитания» нет ничего от домашнего уюта, комфорта нарциссистской замкнутости, что,
вообще говоря, не должно быть для нас неожиданностью. Со времени пришествия Христа
известно, что звери имеют норы, птицы — гнезда, а «сыну человеческому негде
преклонить голову». Мудрость же древних даосов выражена в афоризме: «в себе не имей,
где пребывать». Даже суждение Гераклита о том, что судьба человеку — его характер, по
замечанию Дж. Агамбена, можно понимать иначе: «разделенность — человеку судьба», т.е.
этос отделяет человека от себя, так что к нему нужно идти, «перешагивая через себя».
Кажется, этос обнажает единство человеческой природы более глубокое, чем то,
которое доступно здравому смыслу (что и подсказывает неожиданное сближение
Хайдеггера и китайского фольклора). Ничего удивительного, ведь речь идет
о первозданной, совершенно безыскусной диалектике места, которое одновременно все
вмещает в себя и всему себя отдает, превыше всего делает возможным совместность всех
вещей, пребывание всего в-месте другого и вместе с другим в повсеместном
и всевместительном «месте мира».
Этос как зыбкое, но вечносущее тело повседневности не имеет метафизического
основания. Ускользая от себя, он, как само тело, складывается в себя и из себя. Его
природа — тончайший резонанс всего сущего, встреча, открывающая новые горизонты
бытия, ежемгновенно меняющаяся конфигурация сил, чистая эффективность помимо всех
эффектов и событие, которое несводимо к отдельным случаям, но и не существует
отдельно от них.
Текучая, самоотрицательная природа этоса есть, пожалуй, наиболее общая посылка
философского размышления, и реакция на нее рефлексивного сознания в различных
культурах может многое сообщить об их свойствах и особенностях. Показательна позиция
основоположника феноменологии Гуссерля. Последний отмечает присутствие в жизненном
опыте «допредикативного сознания», которое предшествует всякому суждению. В нем все
дано в «простой определенности». Этому сознанию, указывает далее Гуссерль,
соответствует мир как «всеобщее основание веры». Оно же вводит в опыт измерение
«пассивности» и «изначального аффекта». Гуссерль приписывает этому миру «протомнения» (Urdoxa) свойства единства и тотальности. Благодаря «единству пассивного
мнения» (Einheit passiver Doxa) допредикативный опыт уже представляет собой целостную
форму мира. «Любая практика предполагает это всеобщее основание веры в мире, —
заключает Гуссерль. — И не только практика жизни, но и теоретический праксис
познания. Бытие мира в его тотальности не является результатом активности суждения, но
само формирует посылки всех суждений… Мир как целое всегда уже задан в его
пассивной определенности».

Слова Гуссерля о «всеобщем основании веры» объясняют, почему этос все-таки
является «местом обитания» человека. Этос коренится в изначальном опыте
принадлежности миру, ведь прежде всякого осознавания мы всегда уже пребываем где-то,
пусть даже это место не имеет никаких свойств и представляет, скорее, наше отношение
к чему-то или кому-то. Примечательно, что в китайской мысли началом всякого опыта,
признаком первозданной чистоты и цельности переживания считалась именно вера,
уподоблявшаяся безотчетному доверию младенца его матери.
Гуссерль видел большое преимущество его феноменологии перед «теоретическим
знанием» в открытии «допредикативного сознания» как общего горизонта всех перспектив,
вездесущего пограничья опыта, объединяющего внутреннюю и внешнюю стороны
существования. Таков смысл «жизненного мира» по Гуссерлю. Однако Гуссерль не захотел
углубляться в «темный лес» (гиле) истока опыта, поскольку для него абсолютная
пассивность этой бездны (тезис явно ошибочный) не может быть предметом философского
размышления. Но мысль о «единстве и тотальности» первичного опыта (Гуссерль не
проводит различия между тем и другим) позволила отцу феноменологии говорить
о преемственности «жизненного мира» с миром идей, фактически переводя «единство
и тотальность» в модус логической абстракции и очевидным образом игнорируя сложную
природу «прото-мнения». Такой поворот делает попросту невозможным разговор
о внутреннем пространстве этоса и с неизбежностью приводит к подмене первичного опыта
совместности всего сущего теориями рациональной коммуникации в кантианском духе.
Однако конкретная цельность жизненного мира не может быть приравнена к отвлеченной
универсальности идей. А произвольный отрыв мысли от ее жизненной почвы у Гуссерля дает
повод говорить о насилии, как «повивальной бабке» не только истории в западном
понимании, но и всей классической философии Запада.
Существует и другой путь осмысления — а по сути, как уже было сказано,
построения — понятия этоса: путь принятия и последовательного прояснения истока опыта
или, если угодно, существования в его чистом виде. Такой подход знаком и европейской
мысли. Макс Шелер говорил в контексте феноменологического проекта о возможности
«организовать чувственный опыт в пользу спонтанного отпускания пассивного потока
жизненных сил». Ту же природу имеет знаменитое Gelassenheit, решимость «отпустить»,
«вверить» себя миру у Хайдеггера. Китайская мысль пошла как раз по этому пути,
предпочтя сохранить верность «первичной вере», в которой живет «единое сердце» мира.
Избранный ею путь не отрицал присутствия сознания в жизни с самого начала. Дело в том,
что «пассивный поток жизненных сил» представляет собой сложное сочетание разных
модальностей опыта, так что существование — реальность по сути интермодальная. Она
предстает преемственностью в изменениях поля опыта подобно тому, как тема музыкального
произведения или композиционная ось картины рассеиваются в их бесчисленных вариациях
и нюансах. Такова же природа нашего телесного опыта, который смыкается с макромиром
в точках стыковки, пересечения различных модусов существования или, что то же самое,
разрывах, зазорах между ними, где и пребывает, как говорили в Китае, «великое тело»
вселенной, оно же «сердце народа» или, по В. Муравьеву, «сверхвременное соборное тело».
В таком случае предметом познания становится прерывность, несходство, сама
между-бытность бытия, а целью познания — раскрытие все более тонких градаций опыта

и, следовательно, повышение духовной чуткости и вместе с тем воспитание утонченного
вкуса — главного признака культурной зрелости. Речь идет о погружении в пространство
бесконечно утончающегося резонанса бытия, модуляциях одного безвестного голоса
мира, единство и цельность (едва ли тотальность) которого удостоверяется бесконечным
разнообразием мирового хора голосов. В этом мире ничто не тождественно другому и не
отличается от него, но все вещи вмещаются друг в друга. В нем есть только подобие,
само по себе бесподобное, но всегда только подобное себе. Изначальное событие нельзя
видеть воочию, оно раскрывает себя только «вместо себя», т.е. в месте себя. Иными
словами, реальность проявляется как фантом, вне оппозиции сущего и несущего.
Как видим, в этосе есть только конкретность, и подвести его под какое-либо общее
понятие невозможно. Средоточие же всех бытийных модусов, оно же предел мировой
гармонии, предваряет все сущее. Оно познается чутким вслушиванием в то, что еще только
зарождается, вглядыванием в «семена» вещей. Главная формула китайской мудрости:
«соответствуй сущему в таковости существования». Это значит, что соответствовать надо
превращению, каковое и есть таковость всех вещей. В свете этого соответствия все есть
в равной мере «то» и «не то», действительно и иллюзорно. Что же касается таковости, то это не
сущность, не субстанция, не идея, не форма и даже не бытие, а способ бытийствования бытия,
сила про-ис-ходящего. Ее природа — чистая временность как бесконечно утончающееся
саморазличение, которое, в конце концов, сжимается в чистое, беспредметное различие —
воплощение абсолютного покоя всевременности, все проницающей и повсюду отсутствующей.
В бес-предметном круговороте «реального времени» бытийствования наличное
и отсутствующее, актуальное и виртуальное измерения опыта непрерывно друг на друга
накладываются вплоть до полного неразличения. Здесь, говоря словами персонажа романа
Булгакова, «за что ни схватишься, ничего (уже) нет», но зато есть все, чего нет. В этой, как
говорили в Китае, точке «одухотворенного сияния», сквозящей в истоке опыта, «ничто не
рождается и не умирает», но все исчезает прежде, чем обретет внешнюю форму. В мире
таковости нет вещей, а есть только, как сказал бы Бергсон, длительность, и самая короткая,
вечно отсутствующая длительность, равнозначная «всевместительной по-все-местности мира»,
все опережает и потому приуготавливает все предметные миры, дает быть всему.
Таким образом, этос в китайском понимании есть сама сущность времени,
временность как вечное саморазличение, что хорошо передается английским словом
timing. Это непостижимое чувство времени равнозначно самопотере, забвению сущего
ради возвращения к началу всего, по-китайски — «исконному облику». Но это
возвращение (фань) само возвращается (фу) в мир, возобновляется в актуальности
существования. Мудрый забывает, что он забыл. Он живет, напомню, «первичным
доверием» к миру.
Момент само-оставления — по сути, непреходящий — дарует безусловную
открытость бытию, делает возможным всякое отношение к действительности. От него
веет безмерной мощью вечнотекучего Хаоса, самораспада бытия. Но эта сила направлена
не на принуждение и подавление других, а, наоборот, на их высвобождение, про-израстание, восполнение себя. Самая глубокая истина религии состоит в том, что распад
и смерть суть свидетельства вечной жизни.
Итак, в исторической хронологии, всегда субъективной и потому идеологизированной,

скрывается некая прото-история, архео-история, «история помимо историков» (Н. Рерих),
Альфа и Омега времен, в которых человечество может вернуться к первозданной полноте
существования. Мудрость и есть не что иное, как утонченнейшее «чувство времени»,
способность «попадать» в промельк вечности в потоке земного времени, что значит:
восходить к Небу на противотечении бытия или, как говорили в Китае, воскрешать свой
«изначальный облик», воссоединяться со своим «верховным предком».
Китайская мысль следовала предельной естественности существования потому, что
исповедовала «оставление всего» ради открытия просвета, позволяющего восстановить
цельность опыта. К этосу можно только вернуться еще и потому, что он сам созидается
«возвратным ходом» прото-истории. Временность времени принадлежит микровосприятию
и укрыта от внешних взоров. Она есть сама фактичность существования прежде фактов.
Пустота этой фактичности, чреватая всем богатством бытия, пребывает по ту сторону
оппозиции логоса и мифа, истины и сказания и заполняется сказами, преданиями, которые
повсюду составляют внешнюю оболочку, защитный покров этоса и совершенно
необходимы для поддержания единства любого человеческого сообщества. Кстати сказать,
поздняя китайская религия есть целиком продукт подобной квазимифологизации истории:
божествами в ней выступают исторические деятели, преображенные в моральные типы,
типажи. Превращение личности в сверхвременный тип соответствует восходящему
движению сознания в акте метанойи. Творимые этим процессом типовые образы (они
и составляют арсенал китайской традиции) извлекаются из смутных микровосприятий
и только подобны образам внешнего мира. Их назначение было, прежде всего,
дидактическим: они давали знание не природного мира, а духовного бдения,
поддерживающего саму открытость бытию. Одним словом, они служили высшему заданию
традиции: «передаче Пути».
Стремление китайской мысли прояснить изначальную цельность опыта стало тем
фундаментом, на котором сложился жизненный уклад самой устойчивой цивилизации
в мире. Выработанное ею понятие этоса отличается особой многозначностью, которая
свойственна подобию как мировоззренческому принципу. Мы имеем дело
с использованием языка в иносказательном модусе (как иносказания и сказания
о всегда ином), смешением субъективного и объективного, внутреннего и внешнего,
рефлексивного и внерефлексивного, индивидуального и коллективного измерений
человеческой жизни. В этосе воплощается связь индивидов с различными
коллективами: семьей, школой, общиной, профессиональной корпорацией,
государством. Очевидно также, что этос — реальность историческая: он вызревает
столетиями, и как раз поэтому не может быть «предметом» мысли, не поддается
манипуляциям властвующих.
Вместо резкого, волевого скачка от сложной цельности «жизненного мира»
к плоской логике идей этос в китайской традиции воплощает неизмеримую,
символическую глубину опыта, присущую уже первичному осознанию собственного
тела. Тело — складка, в которой реальность и укрывается, и выходит в мир.
В складчатости мира, где все складывается в себя и из себя, не может быть
конфронтации, но есть разные степени просветления и чувствительности духа,
сращенного с телом. Внимание к складке, к пустоте между-бытности объясняет столь

важный в восточных традициях культ тайны и сокрытости истины. Логический же
предел этой тайны — всеобщее забвение: учитель и ученик, гласит древняя китайская
поговорка, подобны прохожим, которые случайно сторговались на дороге и разошлись,
забыв друг о друге. Такова «уютная бездомность» китайского мудреца, предстоящего
миру только для того, чтобы открыть — и схоронить! — мир в самом себе. Всякая
попытка самоутверждения рассеивается в бездне забытья таковости, одновременно
единичной и единой для всех. Но в равной мере любое ослабление духовного динамизма,
малейшая нерешительность в пред-стоянии миру убивают человеческое начало
в человеке. Вот почему в личном плане близким спутником этоса и в Китае, и на Западе
оказывается нравственный суд совести.
Важнейшим и наиболее загадочным для европейского наблюдателя свойством
восточноазиатских обществ является их обостренное сознание экзистенциальной (не путать
с идеологической) общности или «единого сердца» (вспомним слова Лао-цзы о «сердце
народа») всех живущих-бдящих. Эта общность созидается покоем — подлинным условием
бесконечной действенности, скрытой в конечном действии. «Ничего не делай, и все
сделается», — гласит знаменитая максима Лао-цзы, раскрывающая главный принцип
китайского этоса. Кто хочет быть с миром, должен забыть мир. А кто хочет быть маяком
миру, должен «скрыть свой свет», отсутствовать в себе. Единство человечества в этосе
столь же интимно прозрачно, сколь и недоступно рефлексии и тем более формализации.
Этим объясняется смущающая западных наблюдателей неразвитость социальных
институтов и «гражданского общества» на Востоке при наличии плотной и прочной ткани
социальных связей и колоссального потенциала самоорганизации социума. Скажем больше:
пространство восточного этоса, по сути этическое, делает избыточной и даже вредной идею
гражданского общества, низводит ее до роли орудия власти.
Невостребованность в восточном социуме западных индивидуалистических идеологий
становится очевидной, если учесть, что восточное образование означает возведение опыта
к его вечносущим типовым формам посредством ритуальной дисциплины тела и психики.
Тем самым восточные традиции позволяют развивать духовную чувствительность до
уровня недосягаемого для индивидуальной рефлексии. Восточная повседневность в ее
зрелом виде досконально коммерциализированного быта и кишения уличной толпы,
погружена в атмосферу как бы всеобщего бдения и предупредительности, исключающих
столкновение и тем более противоборство. Еще и сегодня на улицах китайских городов
можно видеть, как автомобиль или велосипедист плавно пересекают движущийся им
наперерез поток транспорта, «как облака проходят через гору» (образ духовной
сообщительности в Китае). Даже городской шум — лучшее выражение «небесной»
глубины человеческого быта — не только не раздражал китайских писателей, но
и доставлял им эстетическое удовольствие. Какой контраст с Бодлером, для которого
«оглушительный шум» улицы был неизлечимой травмой! Для Мориса Бланшо
пассивность — реакция на оглушительное горе, от которого «замирает душа». В китайской
же традиции покой — источник умиротворения и силы. Причина нам уже известна: бурная
и, можно сказать, тщательно проживаемая жизнь восточного социума помещена
в перспективу взгляда из бесконечной дали, развертывается под знаком «активного
забытья» (выражение Ницше), не дающего расколоть жизненный мир на субъект и объект.

Эта «сила забытья» до сих пор наглядно присутствует в мышлении и языке китайцев,
которые желают друг другу только «покойного» дня, путешествия и проч. Оставляя мир,
китайский мудрец дает миру быть и, словно по евангельской заповеди, дарит миру покой.
Самая большая тайна китайской цивилизации — невероятное (в Китае говорили
«чудесное») совпадение покоя и вольного кипения жизни. Это тайна эффективности без
эффекта, фактичности без факта, события без происшествия. Фраза о мудреце, который
«не пребывает в себе», имеет знаменательное продолжение: «и все вещи проявляются сами
собой». Поистине, мир творится в его оставленности, и оставление мира — самое мирное,
т.е. одновременно мировое и водворяющее покой — деяние. Совпадение мира и покоя,
завещанное древними империями от Pax Romana до Срединного Царства с его идеалом
«великого покоя», «упокоения Поднебесной» и так наглядно представленное в русском
языке, составляет политическое или, точнее, метаполитическое, несводимое к логическому
тождеству измерение этоса. Умиротворенность мира в этосе имеет своей основой темную
глубину актуального переживания. В ее свете общество и политика регулируются не
самотождественностью ratio, а разрывом в опыте, просветленным неведением. Отсутствие
предметного знания восполняется здесь цельной и деятельной интуицией жизни,
проникнутой сознанием и сознательно проживаемой. Так в жизни выявляется Путь.
Выявляя в себе и через себя «небесный порядок», этос организует чувственную жизнь
личности и придает ей нравственную значимость. То, что этос является непременным
условием любого мастерства и любой профессиональной деятельности, — очевидный
факт. Мы можем говорить об этосе ремесленников, художников, актеров, монахов, даже
чиновников. Но этос сплачивает профессиональные корпорации не столько общими
условиями труда и жизни, сколько своим этическим императивом, которой обеспечивает
взаимное уважение и доверие «коллег по цеху».
Подытоживая сказанное о китайском этосе, подчеркнем его двухслойную или, лучше
сказать, двухполюсную природу. Этос имеет как бы два основания: ось нравственного
совершенствования в себе и всеобщие, но неформализуемые нормы повседневности. Отсюда
столь характерное для восточного социума сочетание закрытых корпораций (семьи, школы
искусств и духовной практики, монашеские общины, профессиональные и преступные
сообщества) и все той же стихии повседневности, которая с течением времени все более
коммерциализируется, ведь торговля (наряду с фантасмагориями праздника) —
единственный общий знаменатель для общества, в котором каждый живет своей таковостью
и «первичным фантазмом» бытия. Впрочем, этос как пространство совместности вещей
предопределил проницаемость индивидуальных существований в поле родового (семейного,
общинного, корпоративного и т.д.) быта. В купеческой среде торговля естественно
дополнялась филантропией — внешним аналогом культивируемого этосом
«человеколюбия» (в конфуцианстве) или сострадания (в буддизме).
Итак, жизненный нерв этоса — переход, скольжение от «я» к внеличностному «оно»
(сущность письма по М. Бланшо), от частного к общему, от покоя к действию, от пустоты
к изобилию. Природа этой трансформации есть соответствие всего и вся в полноте
каждого момента существования, «центрированность в обыденном», как гласит название
одного из важнейших конфуцианских канонов. Эта трансформация-метанойя имеет свою
отсутствующую, символическую глубину, свою тень, которая предстает безбрежным

резонансом мировых сил, неисчерпаемым изобилием звуков, ароматов и красок мира.
Прозрение постоянно возвращается в теневой мир и укрывается им. Поднебесная прячется
под своим небом. Поистине, правда предается преданию и… предается им. Отсюда
определение традиции как «сокровенной передачи света», а мастерское действие, оно же
гунфу, есть не что иное, как действие адекватное всевременности момента, встреча
мгновения и вечности. Как сказано в «Дао-дэ цзине» (гл. 52),
«Видеть мельчайшее — это прозрение.
Беречь мягкость — это сила.
Кто хранит свой свет, в том возвращается прозрение.
Такой вовеки избегнет пагубы.
Вот что значит упражнение в постоянстве».
Тишина храма посреди шумного базара, безмолвие небесного письма, растворенное
в многоголосице земли, — вот два модуса единого основания восточного общества, где
духовные достижения подсчитывались, как барыши в лавке, и прихожанин храма, жертвуя
богам большую мзду, мог взять лежащую на алтаре мелочь в качестве сдачи.
В пространстве этоса передается только самое обыденное; в человеческом бытии нет
ничего прочнее быта. А быт этоса освещает сам себя и сам прячется в своей тени. Ибо
«самое обыденное» есть единственная абсолютно невыразимая реальность. Вот почему
между «запретным городом» императора, храмом и школой, с одной стороны, и рыночной
площадью, с другой, не оставалось места для собственно публичного пространства с его
институтами, правом и «общественным договором». Публичное в Китае означает только
ничейное и, следовательно, подлежащее самозахвату вплоть до того, что уже
в средневековых городах императорский проспект, ведущий к дворцу, был почти
полностью застроен купеческими лавками. Безликость восточных городов, заполненных
однообразными коробками домов, — еще одно наглядное свидетельство отсутствия
публичного пространства, восполняемого внутренним «общением сердец».
Какое же действие соответствует этому двуединству предельно внутреннего
и предельно внешнего, равному вниманию к метанойе и к статусному декоруму? Оно тоже
имеет двуединый, даже парадоксально двуединый характер, снимающий оппозицию
субъекта и объекта. Речь идет, как мы уже знаем, об «оставлении» и «следовании». Первое
открывает зияние бытия в предвосхищении всего сущего, делает возможными все явления.
Второе означает возобновление изначального, на-следование непреходящему, и потому
позволяет пред-упреждать все события, наследуя вечноживому в жизни. То и другое
воплощает, по сути, бесконечно действенный покой, «действие адекватное вечности»,
является условием успеха (в смысле способности успевать) в любом деле. То и другое
утверждает подлинность не субъекта, а действия. В них мораль и стратегия, авторитет
и общение нераздельны.
Социальным коррелятом этого первичного и в высшей степени естественного акта
оставления, уступления, саморазличения является не что иное, как ритуалы, причем как
религиозные, так и социальные в виде — еще одно удачное русское слово —
обходительного поведения, любезности в широком смысле слова. Обучившийся ритуалу —
а ритуал есть синкретическое искусство par excellence, и ему нужно учиться —

непривычным для современного человека образом совмещает в себе, в своем сознании
и деятельности полнейшую серьезность духовной аскезы и безупречную артикуляцию
жестов, т.е. элемент представления, социальной игры. В ритуале и посредством ритуала
поступки «мужа Дао» обретают неодолимую силу вселенского порядка вещей, но
достигается это исполнением роли, игровым способом. Малларме хорошо написал
о «китайце… чей чистый экстаз есть только имитация конца». Конечность — глубочайшее
свойство человеческого бытия, но оно остается иным по отношению к любому самообразу
человека, и его можно только обозначать, имитировать и притом к всеобщему
удовлетворению: игра в смерть снимает ужас смерти. Одна из самых примечательных черт
китайской культуры — кукольность образов в искусстве и даже религии: верный знак
пустотности, самоупраздняющейся природы всех вещей, не исключая и смерти.
В китайской традиции жизнь именно празднуется — и упраздняет себя.
Между тем, подобно тому, как сознание проясняет и укрепляет себя в акте самооставления, мудрый, уступая себя миру, становится владыкой мира. В этом ритуальное
действие опять-таки сродни праздничному перевертыванию действительности и игре с ее
парадоксальной логикой: чем больше я становлюсь другим, тем более я верен своему
назначению. Чего же удивляться любви китайцев к всевозможным подделкам и имитациям,
которые они упорно не хотят отличать от оригинала, а нередко ценят даже выше него?
Ведь имитация, подобие в широком смысле есть знак внутреннего, нравственно
оправданного превращения.
Итак, в сердце китайского этоса сокрыт неустранимый разрыв, и китайский социум на
удивление соответствует этому принципу: он всегда представлял собой пеструю мозаику
разнородных и замкнутых сообществ, организованных по родственному, земляческому,
профессиональному, этнокультурному, религиозному признакам. Но это было жестко
структурированное, подчиненное строгой иерархии общество, которое имело единый
организующий принцип: сходство спрятано именно в различии, и чем больше вещи
отличаются друг от друга, тем они ближе друг другу. В познавательном отношении этот
принцип противостоит установкам западного мышления с его параллелизмом идеального
и материального, небесного и земного, субъекта и объекта. История европейской
цивилизации есть последовательное отслаивание, объективация покровов ее мысленного
тела. Китайская традиция не допускает такого саморазоблачения, ее тело целомудренно
скрывает себя, так что китайцам никогда не приходило в голову изображать обнаженную
натуру. Стереометрия китайской мысли, если можно так выразиться, являет образ двойной
сферы наподобие главного символа китайской цивилизации — тыквы-горлянки. В ней
ключевую роль играет внутренняя глубина переживания, имманентная правда жизни. «В
сокрытии есть еще сокрытие» (Дао-Дэ цзин, гл.1)… На поверхности вещей эта правда
выступает как самоупразднение, смещение смысла. Она выражена, например, в таких
классических для Китая определениях понятий, как «пустота не пуста», «в горе нет горы».
Эти формулы имеют не умственное, а именно практическое оправдание, как, например,
в максиме, относящейся к традиции боевой гимнастики тайцзицюань: «в руке нет руки,
в каждом месте есть рука». Ясно, что подобные перлы учат не знать, а быть, еще точнее —
быть господином кукольного театра жизни.
Игра располагает к ироническому мировосприятию, ибо сближает бесконечное

и конечное, не утверждая их единства; она учит наслаждаться «имитацией конца». Такова
же природа этоса: в нем бесконечность между-бытности обнажает ограниченность всех
форм, небесный простор преломляется в скученность земного быта, причем ни то, ни
другое не имеет в себе ничего сущностного.
Мудрец в акте оставления/следования организует этос, а природа последнего —
«центрированность» каждого момента существования. Его «действие адекватное вечности»
равнозначно возвращению к предвечному истоку опыта (кстати, именно оно обозначалось
крылатым ныне словом гунфу), предстает свертыванием в спирали мирового круговорота,
погружением в глубину. Это жест ухода, возврата к молчанию, прерывания связи.
Вспомним, что Конфуций перед смертью заявил, что его «знает только Небо», а Лао-цзы
покинул Китай верхом на быке. «Дело сверши, а сам отойди — вот Путь Небесный» («ДаоДэ цзин», гл. 9). И вновь мы наблюдаем контраст между гениальной личностью,
формирующей общественную среду, и массой обыкновенных людей, которая восхищается
мудрецом, но неспособна не только повторить, но даже понять его подвиг. По той же
причине свершения мудрого — общее достояние. «Добьется успеха, сделает дело, а люди
скажут: «Это у нас само собой получилось!» («Дао-Дэ цзин», гл. 15).
Таково пространство всеобщих соответствий, в котором вырастает китайский этос.
Все живое пребывает в нем, «как рыба в воде». Оно — условие радостной гармонии
живого существа и его питательной среды; гармонии, открытой бесконечному
совершенствованию. Высшие уровни бытийного согласия уже недоступны для
физического восприятия и познаются «на ощупь в безмолвии» (слова Конфуция) или,
согласно древней формуле, «когда в безмолвии свершается дело и доверяют без слов —
там есть добродетельное действие». Мировое значение Китая, пожалуй, в том и состоит,
что он показывает, каким образом на основе сверхчувственного, неизъяснимого духовного
бдения может быть выстроена могучая цивилизация.
Итак, этос есть, по сути, работа морального сознания, условие и сама среда
действенности действия, которые не сводятся к правилам, но реализуются только
в конкретности поступка. В современной литературе похожий взгляд на этическую
проблематику развивал М. Фуко, называвший этот феномен «эстетикой себя». Эстетизм
в данном случае имеет отношение к стилизации личности, т.е. возведению всех граней
личностного бытия к одному родовому качеству и, следовательно, обретению бессмертия
в культуре. Его не нужно путать с манерностью самолюбования — упадочной и ложной
формой стиля. Речь на самом деле идет о спонтанном позиционировании себя в наиболее
глубоких, лишь смутно сознаваемых слоях общественности или, можно сказать,
помещении себя в место человеческой совместности. Ж. Делёз, описывая структуру
«альтернативной этики» М. Фуко, пользуется своим любимым словом «складывание»,
выделяя в нем четыре измерения: материальный субстрат (тело), власть, знание
и «собственно внешнее»: область притязаний на признание, бессмертие, свободу и прочие
всеобщие ценности. В таком случае не будет удивительным узнать, особенно в свете
сказанного о значении игрового начала в практике этоса, что поведение достойного мужа
подчиняется императиву сокрытия, ускользания от определений, схоронению-сохранению
себя в бездонной актуальности жизни. Мудрый соприкасается с жизнью, как лезвие ножа
с точильным камнем: их встреча высекает искры памятных эпизодов, которые не

поддаются логическим связям, но удостоверяют исключительность данной личности и в то
же время служат образцом для всех, отчего они навечно врезаются в историческую память.
На их примере учатся мудрости, но из этой всегда импровизированной «смекалки», т.е.
связывания несходного, нельзя вывести общие законы морали. Ницше метко заметил, что
характер человека лучше выражается в трех анекдотах, чем в сколь угодно длинном
перечне его черт. Блеснуть своей неповторимостью — вот формула китайской мудрости,
так гармонирующая с любовью китайцев к фейерверкам с их грандиозной игрой цветов
и звуков, которая оставляет после себя… пустоту ночного неба. Этому соответствует
и приоритетное положение в классической китайской словесности самостирающихся,
самоупраздняющихся литературных форм, таких как афоризм и анекдот. Сходный
характер носит сопряжение импровизации устной речи и символизма иероглифики —
прообраз нетематизируемого тела традиции, тончайшего трепета одухотворенной «плоти
мира».
Глубоко въевшийся в европейскую мысль индивидуализм не позволил западным
теоретикам этоса, вроде Фуко, объяснить способность мудрого поступка обрести качество
всеобщности, стать частью народной памяти. Китайская идея бытия как вселенского
резонанса позволяет это сделать, но при одном условии: реальность здесь доступна только
внутреннему видению, и подлинное действие носит характер самосокрытия. Поэтому
главенствующим стилем дальневосточных культур стал иронический реализм — прямое,
хотя, возможно, нежеланное детище церемониального самоумаления. На позднем этапе
истории он доходит до откровенной карикатурности, взрывающей всякую преемственность
стиля. В любом случае вспышки мудрости в истории представляют собой не что иное, как
типовые и потому вечносущие формы жизни. Они откладываются навеки в «волшебную
кладовую» (слова Чжуан-цзы) жизни, она же матрица предания. Наследникам традиции
оставалось только копить и классифицировать их. В китайской литературе мало-помалу
появились обширные собрания таких образцовых случаев. Примечательно название одного
из них: «мешок мудрости».
В европейской мысли подобному вниманию к стилизации и нормативности поведения
в контексте узора обыденности, близко понятие габитуса (habitus), первоначально
означавшее характер человека, но в современной социологии, в особенности благодаря
работам П. Бурдье, получившее более широкое толкование. Бурдье видит в габитусе
«систему устойчивых, передаваемых наклонностей, структурированные структуры,
которые расположены к функционированию как структурирующие структуры, т.е.
принципы, которые порождают и организуют практики и представления». Габитус — это
чувство, укорененное в материальных формах жизни, и знание своего места в мире,
которое применимо только в актуальной ситуации. Он, как выражается Бурдье, «вписан
в тело». Габитус включает в себя и знание правил поведения, и возможность
импровизаций (сердцевина этоса, заметим попутно, находится именно в стыке того
и другого). Бурдье называет габитус «полем игры», где на кону стоит «символический
капитал» игроков, так что речь идет об игре, в которую вовлечены социальные статусы,
отношения господства и подчинения.
Концепция габитуса у Бурдье, при всей ее популярности в современной литературе,
имеет немало темных и невнятных мест, особенно в описании взаимодействия ее

субъективных и объективных сторон, познавательных механизмов поведения, природы
социальной иерархии. Классическая западная философия с ее культом свободного
субъекта, по сути, неспособна объяснить взаимосвязь субъективных и объективных
сторон практики, подменяя последнюю концепциями целесообразного действия. Как
показал А. Макинтаир, игнорирование этических понятий, относящихся к личности
(добродетели, характера, нрава, телоса и проч.) и попытка свести этику к связи
универсальных правил и конкретных действий, ведет к подмене этических ценностей
критерием эффективности и их превращению в риторическую фикцию. Взгляд на
практику в свете ритуала предлагает радикальное решение этой проблемы, ибо он
позволяет свести воедино именно крайности нормы и оригинальности, автоматизма
и сознательности в личном действии, ведь ритуал — это всегда нормативное, привычное,
но каждый раз по-новому совершаемое действие.
Исследование китайского этоса позволяет устранить многие пробелы и неясности
современной теории габитуса, особенно в части ее познавательных посылок. Она
показывает, каким образом автоматизм привычки может сочетаться с неусыпным
бдением, и где таятся корни символизма культуры. Кроме того, китайское понимание
этоса позволяет восстановить связь габитуса с изначально заложенной в нем темой
добродетели как основы человеческого характера.
Эта книга представляет первый подступ к сравнительному изучению этоса
в различных культурах. В ней рассматриваются как основные принципы этоса, так и их
важнейшие последствия в общественной жизни. Композиция книги и порядок изложения
следуют внутренней логике развертывания этоса как своеобразной матрицы
человеческой практики. Этим объясняются отсутствие формального систематизма
в рассмотрении тем, а равным образом сближение, даже смешение некоторых сюжетов,
которые принято рассматривать отдельно. В методологии исследования автор
руководствовался двумя простыми принципами: исходить из наиболее общих и очевидных
фактов или, как выражался Л.П. Карсавин, «моментов несомненного значения» в истории
китайской культуры и, во-вторых, стремиться к внутренней полноте охвата проблем.
Когда достигается эта полнота? Тогда, когда понятие, поначалу казавшееся однозначным,
теряет прежнюю четкость, начинает расплываться, распадаться под действием некоего
внутреннего натяжения и отсвечивать новыми мирами; когда в нем, говоря одним словом,
начинает играть смысл. Слова, как и вещи, живут тогда, когда переходят в нечто другое,
раскрывают в себе тайну инобытия. Насколько автору удалось раскрыть эту глубину
китайского этоса, пусть судит читатель. Но будем помнить, что перед нами — «шкатулка
с секретом». Автор сочтет свою задачу выполненной, если читатель почувствует, что
прикоснулся к правде жизни, которая таится между мыслей, между строк, между
пальцев, между ударами молота, кующего человеческую историю.
И последнее — last not least. Эта книга своим зарождением и выходом в свет обязана
заботливому вниманию и поддержке Г.Г. Гафарова, за что я выражаю Геннадию
Григорьевичу глубокую признательность.

Мировоззренческие посылки
Традиционный этос в Китае (имеются в виду, прежде всего, ценности и нормы
поведения высшего, образованного слоя китайского общества) во многих отношениях
представляет трудноразрешимую загадку для европейского исследователя. Почти всем его
элементам, как-то: ценностям, мотивам и целям нормативных действий, поведенческим
реакциям, формам социализации и проч., можно подыскать определенные соответствия
в общественном поведении европейских элит — факт, лишний раз напоминающий об
общих основаниях человеческой природы и сознания. Однако эти элементы представлены
в неизвестных в Европе сочетаниях и составляют единство странное и малопонятное для
жителей Запада. Отсюда проистекает, помимо прочего, стойкое взаимное недоверие
и подозрительность между европейцами и китайцами. Однако же китайский этос, взятый
именно как целое, отличался необыкновенной жизненностью и демонстрирует эту
жизненность еще и сегодня, что объясняется его в своем роде безупречной внутренней
последовательностью и систематическим единством. Оттого же самобытность китайского
жизненного уклада имеет универсальное значение и представляет могучий вызов
общественному сознанию Запада.
Своеобразие традиционного китайского миропонимания впервые отчетливо
проявилось на рубеже 1 тыс. до н.э., когда первая в китайской истории династия Шан была
свергнута домом Чжоу. Хотя новые правители опирались на военную силу, они
оправдывали захват власти своим нравственным превосходством над предшественниками.
Соответственно, власть оказалась неотделимой от морального авторитета, и ее оправдание
искали не в воле богов, а в личных качествах властвующего и превыше всего в его
способности к нравственному совершенствованию. А лучшим признаком этой способности
была покорность подданных. В итоге наследие архаической религии уступило место
системе этических и космологических воззрений, которая и определила лицо китайской
цивилизации на все последующие времена.
У этой классической традиции был свой, так сказать, идеальный исторический
субъект, которому Китай обязан если не всей своей историей, то, по крайней мере, своим
образом истории и своими историческими образцами. Вплоть до ХХ столетия дело
выработки и передачи будущим поколениям норм поведения находилось в руках тех, кого
называли ши или шидафу. В европейской литературе их называют обычно «учеными»
(literati, lettrés) или «учеными-чиновниками» (scholar officials). Первоначально — в первой
половине 1 тыс. до н.э. — ши принадлежали к низшему слою знати, и их занятием была
служба господину. Служба требовала высоких моральных качеств, но в не меньшей
степени личных способностей, а значит, компетенции и грамотности. Довольно быстро ши
стали главными хранителями учености и практического знания, особенно в области
управления и воспитания. Образцовым ши был Конфуций, создавший самую влиятельную
в Китае школу нравственной и политической философии. В среде ши сложились и все
прочие традиции древнекитайской философской мысли.
Будучи выходцами из аристократической среды и придерживаясь в своем большинстве

консервативных взглядов, ши, тем не менее, относились скептически к наследственным
привилегиям. Они искали разумный порядок государственного устроения, и их главным
требованием стал отбор на службу по способностям и награждение по заслугам. С этим
требованием органически сочетался акцент на личном совершенствовании, что предполагало
наличие личной свободы и ответственности. Вот классическое для мировоззрения ши
высказывание ученика Конфуция Цзэн-цзы, вошедшее в главный конфуцианский канон
«Лунь юй»:
«Не бывает ши без широты ума и твердости духа. Его ноша тяжела, а путь долог.
Человечность — вот ноша, которую он считает своим долгом нести, — разве не тяжела
она? Только смерть прерывает его путь — разве не долог он?» (Лунь юй, 8.7).
Итак, ши в качестве человеческого идеала наделялся миссией нести тяжелейшую из
всех мыслимых нош — стремление к личному совершенству, осуществление в жизни
нравственно значимой полноты человеческой природы. На этом пути у него не было
непреодолимых преград, но не было и отдыха, не было конца пути. Идеал, укорененный
в самом человеке, оставался превыше всего — несводимый к формальным правилам, но
требующий безупречного самоконтроля, выверенности каждого движения, слова
и даже мысли, доступный переживанию в любой момент и в любом месте, но
«глубокий, как бездна, и безбрежный, как небо» (слова из конфуцианского трактата
«Чжун юн»). Самое понятие добродетели (дэ) — главной доблести ши — графически
означает силу жизненного роста. Эта сила, по убеждению Конфуция, дарована
человеку Небом. Но Конфуций, по свидетельству его учеников, не любил разговоров
о небесных знамениях и духах. Небо для него выражало свою волю через человека
и притом в самой что ни на есть обыденной жизни, в распорядке человеческого быта.
Древний конфуцианец Мэн-цзы утверждал, что «согласие среди людей важнее выгод
от земли, а выгоды от земли важнее условий, установленных Небом». Созданный
человеческим благоразумием общественный уклад в единстве его нравственных
и эстетических сторон, собственно культурное начало (вэнь) в человеческой жизни
и было лучшим прообразом «небесной разумности». Соответственно, китайцы не
противопоставляли природу и общество, естество и культуру. Их идеалом было тонкое
равновесие того и другого, чувство «центрированности» существования, столь же
культивированное, сколь и прирожденное. Скажем точнее: свет разума высвечивает
в человеке его природу и учит его жить сообразно своему естеству. Можно сказать, что
китайская традиция сложилась как результат радикального обмирщения религиозных
ценностей, в пределе — слияния сознания и жизни, духа и быта. Как известно, Николай
Трубецкой считал подобный синтез (известный и в русской истории под именем
«бытового исповедничества») характерной особенностью культур евразийского ареала.
Вот и в Китае этика как личная и сознательная позиция, условие духовного совершенства
коренилась непосредственно в не поддающейся объективации стихии повседневности.
Великий Путь, согласно классическому китайскому изречению, есть то, чем люди
«пользуются каждый день, а о том не ведают».
Подлинной основой этой идеи просветленного быта было ритуальное действие, уже
отделенное от его мифологических покровов, практицизма магии, экстатических обрядов
первобытной эпохи и прочей «этнографии». Однако сердцевина ритуала, который всегда

сводится к общению с богами, предками и людьми, была китайцами сохранена и до предела
усилена, так что, к примеру, годовой цикл праздников в Китае представлял собой
чередование встреч живых и умерших предков, сопровождавшееся обменом визитами
между родственниками, друзьями и даже сослуживцами сообразно установленному
порядку. Учеными людьми древнего Китая двигало стремление удержать внутреннюю
связь поколений ради сохранения полноты родовой жизни. Для них предки жили в делах
живых. Фактически это означало воссоздание заново утраченных или искаженных
порядков древности. Собственно, с этого началась деятельность Конфуция. В результате
забота о благоденствии предков могла изливаться в моральную проповедь и даже
затмеваться ею, но это была проповедь во славу несотворенного Неба.
Соответственно, архаический ритуал, соединявший живых и мертвых, стал
предпосылкой и универсальным средством воспитания и познания мира, принципом
космического порядка и одновременно человеческой практики, в своем роде самоценным
и самодостаточным. Для образованных верхов общества уже в эпоху Конфуция было не
столь важно, оказывал ли ритуал какое-либо воздействие на предков и духов. Ритуал был
нужен, прежде всего, самим людям, только в нем человек мог реализоваться как разумное
и одухотворенное существо. Ритуал, как записано в конфуцианском каноне «Записки
о ритуале», и есть «то, благодаря чему человек становится человеком». Ритуал отличает
человека от животных. Утверждение почти самоочевидное для древних китайцев, поскольку
сам иероглиф «человек» являет образ человека, согнувшегося в церемониальном поклоне.
Соответственно, неисполнение ритуала грозило человечеству всевозможными бедствиями.
Ритуал предполагает иерархию, и у каждого в мире, так сказать, свой ритуал. Более того, мы
каждый раз исполняем ритуал по-новому, и это чувство неповторимости ритуального
действия пробуждает в нас сознание непреходящей значимости каждого момента жизни. Мы
пожимаем руки по-разному разным людям, но каждый раз мы совершаем именно
рукопожатие. Предписывая каждому его особую роль, ритуал в действительности
объединяет людей, и объединяет их в опыте своей самодостаточности, внутренней полноты.
Кстати сказать, азиатские народы держатся более уступчиво и любезно, чем европейцы: они
избегают открытого противостояния и в знак приветствия складывают руки перед собой —
жест, знаменующий пробуждение сознания в человеке. Встреча на Востоке исключает
равное положение индивидов и, следовательно, соперничество между ними. Она соединяет
людей в самом акте самосознания!
Так понимаемая ритуальность лишь частично и формально совпадала с правилами
благопристойного поведения, пресловутыми «китайскими церемониями», этим
хрестоматийным примером косности и лицемерия. На самом деле рационализация обрядов
в категориях этики давала простор для творческого обновления культуры: ничто не
мешало китайским просветителям от ритуала перетолковывать, изменять и даже заново
создавать свои средства очеловечивания человека. В то же время ученая элита четко
отделяла ритуал от обычаев (су) простонародья, лишенных этического содержания.
Обычаи были для них текучим, по сути, случайным субстратом культуры, ритуал же
воплощал преемственность в изменениях (тун бянь), общее качество опыта в отдельных
моментах существования, и потому был подлинной универсалией человеческой природы,
воплощением «единого сердца» человечества и, конечно, настоящей школой

нравственности. По той же причине ни одно общество, ни одна культура не имели
исключительных прав на обладание ритуалом. Древняя китайская поговорка,
приписываемая Конфуцию, гласит: «если ритуал утерян, ищите его среди дикарей».
Жизненность ритуального миропонимания объясняется тем, что оно имеет глубокие
корни в человеческом опыте и сознании. Человек на самом деле — не столько разумное,
сколько ритуальное животное или, точнее, познает мир посредством ритуалов. Данный
постулат избавляет от необходимости искать объяснения «символизму» ритуала.
Последний самоценен и оправдывает сам себя, ничего не «отражает» в общественной
жизни, но, как сущность человеческого общения, сам создает и артикулирует социум.
Оттого же он непрозрачен для абстрактного ratio. По китайским представлениям, древние
мудрецы установили ритуалы, чтобы люди могли разумно выражать свои чувства
и желания и благополучно жить. Но понять происхождение ритуалов обыкновенные люди
неспособны. Их удел — следовать заведенному порядку.
Именно ритуал стал для образованных верхов Китая той спасительной гаванью,
в которой они укрывались от всех бурь истории. Как уже было сказано, жизненность
ритуала объясняется тем, что он воспроизводит вечносущие основы человеческой
природы. Но ритуал есть искусство, и ему нужно учиться. Поэтому в ритуальном социуме
совершенствование становится всеобщим императивом. Это совершенствование относится
и к духу, и к телу. Исполнение ритуала требует и четкости жестов, и необычайной ясности
сознания. Не удивительно, что общение с потусторонним миром, воплощенное
в архаическом ритуале, довольно скоро в силу неизбежности превращения мысли
о предмете в предмет мысли приобрело характер самопознания и дало жизнь особой
системе деятельного ведения. Именно это «знание ритуала», уже отделенное от
конкретных обрядов, обусловило необыкновенную жизненность китайской традиции,
а также ее в своем роде наднациональный и даже надкультурный характер.
Приверженность принципам ритуального сознания и поведения стала подлинной основой
духовной общности всей Восточной Азии, что не только не исключало, но
в действительности даже предполагало огромное разнообразие ее исторических
и культурных форм. Ведь знание, даваемое ритуалом, не требует логического тождества
и формальных критериев истинности. Оно взращивается и поверяется жизненной
практикой. Вследствие своей принципиальной непрозрачности оно требует, прежде всего,
доверия, т.е. высоких моральных качеств. Отсюда строгость нравственных требований
и вместе с тем универсализм духовной традиции Дальнего Востока, охватывающей также
сопредельные с Китаем страны.
В чем состоит своеобразие ритуального мировоззрения? Прежде всего —
в представлении о жизни как преемственности и интимном общении предшествующих
и последующих поколений, всех духовных существ. В ритуале жизнь опознается как
собирание, совместность разных планов бытия, в нем всякое усилие самосознания
непременно предполагает соприсутствие, близость других жизненных миров. Сущность
ритуала — встреча отдельных и в своем роде уникальных моментов существования.
Можно сказать, что реальность ритуала — это не бытие, а со-бытие, совместное
превращение всего и вся. Сознание, взращиваемое ритуалом, есть именно со-знание,
совместное знание и знание совместности всего сущего. Поэтому в свете ритуала жизнь

изначально несет в себе свет сознания, а ритуал служит мощным усилителем последнего,
причем сознание наделяется моральной природой.
Итак, в свете ритуала важна не сущность вещи, а отношение к ней, и природа вещи
сводится к способу ее использования. В ритуале каждая вещь оправдывается ее
инаковостью, всякий опыт — как только и бывает в реальности — включает в себя
прикровенное виртуальное измерение, которое несравненно более значимо, чем все
наличное и данное. Поистине, в нем все существует настолько, насколько не существует.
И сам ритуал как событие, момент связи и сообщения, совмещает действительное
и воображаемое и утверждает, что каждое действие обусловлено вечностью покоя. Эта
особенность ритуального мышления ярко проявилась уже в древних конфуцианских
памятниках. Так, согласно «Запискам о ритуале», служить усопшему нужно так, «как
будто он живой», что понятно: покойного предка нельзя назвать ни мертвым, ни живым.
Конфуцианский ученый Сюнь-цзы уточняет: погребальный обряд нужно исполнять так,
чтобы умерший казался «как будто мертвым» и «как будто живым». Но еще Конфуций
утверждал, что поклоняться духам нужно так, «как будто они присутствуют». Очевидно,
реальность объекта ритуального действия для него была не так важна, как качество самого
действия: это действие, как уже было сказано, самоценно и самодостаточно. Китайцы,
вообще говоря, полагали, что «боги божественны, пока в них верят люди», и, наверное,
согласились бы с Вольтером в том, что, если бы Бога не было, его следовало бы выдумать.
Заметим, что принятый в западной литературе перевод китайского оригинала посредством
выражений «как будто», «как если бы» небезупречен ввиду отсутствия в китайском языке
сослагательного наклонения. Хотя оборот «как бы» соответствует церемонной
любезности, обходительности жеста и поступка, в контексте китайской традиции речь идет
как раз о безупречной «искренности сердца». Ведь смысл ритуала в том и состоит, чтобы
делать то, что диктуется моментом: веселиться, когда надо веселиться, и грустить, когда
надо грустить. Знание в рамках ритуального мировоззрения есть именно знание качества
актуальной ситуации, создаваемой отношениями между вещами. Речь идет о мудрости как
точном соответствии «текущему моменту» или, выражаясь по-русски, переживаемой поре;
о безупречной уместности слова и действия.
Мы имеем дело, таким образом, с идентичностью не субъекта или сущности,
а действия или состояния (то и другое опять-таки слабо различается в китайском языке);
идентичностью телесного присутствия с его игрой явления и сокрытия (китайская
живопись и скульптура служат здесь ярким примером). Жить под знаком «как бы» —
значит жить в постоянном преодолении себя, открытости иному и, в конечном счете, —
бездне мировых метаморфоз. Вот почему, в отличие от Запада, мысль о том, что богов
делают божественными сами люди в танце ритуала, в Китае не звучала кощунственно
и не давала ни малейшего повода для цинизма. Между тем акцент на истинности действия
предполагает ослабление, размывание самотождественности субъекта. Если правда жизни
заключена в правильном жесте, не так важно, кто его исполняет. Об этом сведении
исполнителя к исполнению сказал сам Конфуций, когда добавил к только что цитированной
фразе: «если я не отдаюсь ритуалу, ритуала не было» (Лунь юй, 3.12). О приоритете
истинности действия над истинностью знания выразительно сказал тот же Конфуций, когда
сформулировал свое кредо в следующих словах: «Отец да отцовствует, сын сыновствует,

правитель правит, а подданный подданствует».
Ритуал удостоверяет отношения между вещами в потоке бытия. Поэтому он указывает
на то, что пребывает «между сущим и несущим», и оперирует символами этой
невыразимой между-бытности. Соответственно, китайская философия есть рефлексия
о том, что не просто дано, но всегда уже задано знанию и опыту, и в то же время всегда
грядет, предвосхищается чутким духом, подобно тому, как внезапное затишье в природе
с несомненной ясностью предвещает наступление бури. Китайская мысль не
интересовалась умозрительным знанием и была, в сущности, размышлением не о себе, а об
отношениях с другими людьми. Она ставила своей целью надличностную, всечеловеческую
просветленность духа, что требовало как бы внеличной рефлексии, выведения на свет
разомкнутого сознания всех глубин опыта. Между тем просветленность не может выразить
себя подобно тому, как огонь не может осветить сам себя. Язык в рамках такого
миропонимания оказывается средством обозначить отсутствующее (ритуал как телесная
практика и опыт динамической цельности есть как раз то, что отсутствует в мысли).
Иными словами, он использовался в иносказательном ключе; это язык не определений
и даже не описаний, а ино-сказания: всегда иного сказания и сказания о вечно Ином. В нем
слово всегда замещает другое слово, все именуется вместо другого — но точно
установленным, единственно возможным способом! Поэтому китайская мысль мало
интересовалась правилами логики, не различала буквальное и переносное значения и не
имела потребности в понятиях сущности, идеи, формы, субстанции, материи и т.д.
Собирательный и соборный потенциал ритуала следует понимать в двух смыслах.
С одной стороны, ритуал требует необыкновенной сосредоточенности духа, которая,
заметим, является условием искусности, мастерства во всяком деле. С другой стороны,
ритуал объединяет через разделение, утверждает преемственность в изменениях. Поэтому
ритуал для древних китайцев выступал прообразом «великого единства» или всеединства,
данного в неисчерпаемом разнообразии жизни. Ритуал, как всякое искусство, живет, говоря
словами Константина Леонтьева, «диктатурой внутренней формы». Подчеркнем:
внутренней формы, что означает, собственно, точность душевной ориентации. Эта истина
подобна «горчичному зерну» искренней веры, непредсказуемо, но неотвратимо
прорастающему сквозь толщу жизни. Превращения мировой «единотелесности» имеют не
механическую, а органическую природу, они непостижимо малы и очень растянуты во
времени. Их бытийные предпосылки — всеобщее соответствие, равновесие единого
и единичного, по сути несопоставимых. Еще Конфуций говорил, что в его учении все
«пронизано одним». Ученик Конфуция пояснил, что это единое есть только «верность
и взаимность», т.е. верность «небесной истине» вещей и безупречное соответствие каждому
жизненному моменту. Соответствие, вообще говоря, предполагает некую дистанцию, разрыв
между образом и опытом, мыслью и существованием, но эта дистанция непрерывно
снимается, скрадывается. В нем ничего не тождественно, а только подобно другому. Оно
порождает не умозрительные схемы, а эстетически ценный «узор» человеческого бытия
(вэнь), он же матрица культурной практики, личность как стиль. Наконец, реализация
ритуала дарила мудрецу, этому виртуозу жизни, радостное сознание полной
самодостаточности и жизненной силы.
Китайская мысль довела принципы ритуалистского мышления до их логического

предела. Она не знала идеи перводвигателя или трансцендентного творца, отделенных от
мира. Деятель, воздействовавший на «узор» бытия, сам охватывался этим узором, а само
воздействие всегда было опосредованным, терялось в безбрежном резонансе бытия. Ритуал
или, если угодно, ритуальность в ее чистом виде понимались в Китае как прообраз
гармонического всеединства мироздания, спонтанно возникающего и развивающегося из себя
самого с непреложностью роста живого существа. Это всеединство голограммы, единого
кристалла бытия, все части которых друг друга проницают в едином потоке вселенской
гармонии. Этот мир не отделен от первозданного хаоса в том смысле, что являет собой
бесконечное богатство разнообразия, и в нем каждый момент существования уникален
и самодостаточен, заключает в себе свой собственный принцип в пределе своего
существования, в моменте своего превращения, саморазличения. Однако китайская традиция
требует строжайшей выверенности и, соответственно, тщательной культивированности всех
душевных движений. Ритуалы в китайском понимании суть критические точки мировых
метаморфоз, которые опознаются благодаря самопрояснению сознания, росту духовной
чувствительности.
В событийности все тождественно в своей инаковости. В ней царит закон
«взаимности» всего происходящего, в ней нет ни одного явления, которое не имело бы
своей полярной противоположности, но в ней есть только единичное и неповторимое.
Между тем безграничная множественность оборачивается безусловным единством. Так
в нашем опыте тела все его жизненные органы растворены в чистой цельности жизни, хотя
мы можем различать в телесном опыте бесчисленное множество точек. Мы также
способны чувствовать дистанцию между этими точками, но не можем ее измерить. Такова
же природа китайских понятий времени и пространства: течение без длительности
и протяженность без расстояния.
Из идеи гармонического всеединства мира вытекают три важных вывода. Во-первых,
такой взгляд на мир не позволяет мысли оперировать сущностями, идеями и тому
подобными «данными умозрения». В китайской картине мира есть только отношения,
соответствия вещей и, в конечном счете, — между-бытность всего сущего, между-действие
(«антракт») в деятельности, пауза в длительности, что как раз представляет интересное,
inter-esse в вещах. Этот скрытый фокус мироздания предваряет оппозиции внутреннего
и внешнего, субъективного и объективного, материального и духовного. Будучи
воплощением всеединства, он составляет отсутствующую среду восприятия и предстает
«пустотой», несущей в себе все потенции бытия.
Во-вторых, китайский взгляд на мир учит ценить согласие и сотрудничество между
людьми. Он учит понимать, что люди призваны не подавлять друг друга, а друг друга
освобождать, раскрывать друг в друге свои творческие потенции. Гармония
в человеческом коллективе способна резко усиливать существующие проявления
человечности и творить новые, ведя сообщества к высоким, экзистенциально
насыщенным формам общественности и коллективного сознания, которые недоступны
отдельным индивидам. Вместе люди могут несравненно больше, чем поодиночке.
В-третьих, у мировой гармонии есть особое феноменологическое измерение: взаимная
проницаемость всех частей мира придает ему слоистую структуру, наделяет его внутренней
глубиной и делает все явления лишь относительно реальными. Иными словами, все образы

в нем столь же реальны, сколь и нереальны; они имеют характер фантомов или, как
говорили в Китае, «переменчивой иллюзии». Но этой иллюзии, подчеркнем еще раз, не
противостоит некий реальный мир. В сущности, фантомный субстрат опыта воплощает событийность мира и принадлежит первозданному динамизму самой жизни.
Природа китайского всеединства как чистой имманентности жизни хорошо
выражена в изречении Лао-цзы: «смотреть на себя от себя, смотреть на Поднебесную от
Поднебесной». Речь идет о цельности мира по ту сторону разделения на субъект
и объект, взаимной проницаемости всего сущего, но эта цельность отсутствует в любой
перспективе, как невидимы друг для друга и все же нераздельны взгляд в темную глубину
опыта и созерцание узоров мира (кстати, две эти позиции ставятся рядом в первой главе
«Дао-Дэ цзина»). Мудрый течет сквозь жизнь, как водный поток (кредо известного поэта 11
в. Су Дунпо), в котором рассеяны бесчисленные блики света одной луны.
В конфуцианстве имелся сходный идеал «великого уподобления» (датун),
а принципом подобия выступала главная конфуцианская добродетель «человечности».
О нем можно сказать словами ученого 16 в. Ло Жуфана: «Человечность — это
человечество. К родным как к родным, к старым как к старым, к молодым как
к молодым — вот тогда Поднебесная будет у нас на ладони! Поистине, есть тело —
и великий путь проявляется. Это тело совершает движение — и Поднебесная свершает
свой круговорот».
Откуда такая уверенность в синхронности движения тела и движения мироздания? Она
указывает на исток жизненного опыта, который есть кинестезис, динамическая цельность
телесного присутствия или преемственность в превращениях, дающие «непосредственное
знание себя» и делающие наше тело «ключом к вселенной». Речь идет не о предметном
знании, которое дает силу, а о силе «врожденного знания» (Конфуций), чистого аффекта
жизни. Китайская мысль всегда оставалась верной этой правде жизни и со временем
разработала очень тонкие формы философской рефлексии о ней. Оттого же знание
и действие всегда были для китайцев нераздельны. Непонимание этого факта представляет
едва ли не самую большую трудность в осмыслении китайской традиции на Западе.
Вездесущее соответствие есть не что иное, как срединность или, лучше сказать,
центрированность: центр круговорота мировых сил, цельность, все соотносящая,
уравнивающая, но отсутствующая в каждом конкретном месте или моменте времени. Это
средоточие мирового движения предваряет или, лучше сказать, предвосхищает все сущее
и тем самым предопределяет верховенство гармонии в мире (впрочем, по определению
безграничной и потому, как уже было отмечено, не подавляющей и не ограничивающей
вещи). Центрированность не имеет идентичности, ее природа — саморазличение,
самопотеря, неуклонное уклонение от себя, т.е. чистая временность. Мудрость покитайски — «попадание в реальное время», «срединность во времени» (ши чжун),
безупречная уместность, в которой, по сути, нельзя находиться! Центрированность — это
существо китайского этоса, и она неспроста называлась «великим корнем Неба и Земли».
Как всеобщее соответствие в акте саморазличения, бездна мирового резонанса
центрированность определяет все моменты мирового процесса, воплощает то самое
«великое пособление» (Лао-цзы), в котором все вещи возвращаются к изначальной полноте
существования. Как все китайские понятия, оно имеет второе дно, как бы складывается

в себя. В конкретности общественной практики она предстает оппозицией действия
и бездеятельности, и мудрый умеет сочетать то и другое, просто «следуя моменту» —
поведение настолько естественное, что оно не требует размышлений, да и не может иметь
в них основание. Но в бытийственном смысле центрированное действие означает стяжение
к центру, возвращение к началу всего в круговороте присутствия и отсутствия, покоя
и движения. Опять-таки, как уже отмечалось, возвращение означает возобновление всего,
так что мудрый, в конце концов, утверждает свое присутствие в актуальности
существования, он вечно возвращается в мир. Даосу Чжан Саньфэну, легендарному
основоположнику «внутренних школ» боевых искусств, принадлежит фраза: «Кто
движется поступательно, тот простой человек. Кто движется обратным ходом, тот
небожитель. В пространстве центрированности поверни вспять движение вспять».
Ритуал, не уставали повторять китайцы, требует ценить превыше всего согласие. Это
означает, что китайская мысль допускает бесконечное разнообразие индивидуаций, но
рефлексия в ней призвана удостоверять априорное присутствие события, соответствия
и даже изначальную сообщительность всего и вся. В свете центрированности чем более
индивид самодостаточен, полон в себе, тем больше он принадлежит миру: отношение
сущностно этическое. Кроме того, как бы ни была утонченна опознанная нами
центрированность, в ней всегда таится еще более безусловное согласие или, говоря
конкретнее, еще более тонкий разрыв в сопряжении сил. Поэтому понятие
центрированности утверждает наличие в опыте некой темной глубины и особой дихотомии
«еще не проявленного» и «уже проявленного» измерений существования. Эта двухслойная
структура бытия стала основой человеческой практики и этоса в китайской культуре.
Китайский мыслитель, таким образом, всегда является восприемником традиции,
поскольку ему предписывается только следовать Изначальному, на-следовать заветам,
«ходить по следам» древних. Он может смело идти наперекор мнениям света и даже
жертвовать жизнью ради морального идеала, но он не мыслит себя вне вечного порядка
мира и несет ответственность за него. В истории Китая он выступает в незнакомом Европе
образе нонконформистского консерватора: маргинала, хранящего в себе истину предания.
Важным следствием описанной здесь этической ситуации было нераздельное единство
знания, морального авторитета и власти. К этому счастливому союзу естественно
добавлялись богатство, здоровье и радость жизни.
Отмеченные черты китайского миропонимания, какими бы странными
и непривычными они ни казались европейцам, основывались на самом что ни на есть
естественном и неустранимом факте жизни: наличии у каждого живого существа тела,
находящегося в активном взаимодействии с окружающим миром. Тело и есть ближайший
прообраз «инобытия» самосознания. В отличие от европейских мыслителей, которые
с античных времен предпочли познавать мир умозрительным путем, китайские учителя
вследствие своей приверженности организации опыта в ритуале стремились познать мир
посредством постепенного прояснения, одухотворения естественной чувствительности
тела. Последнее выступало для них прообразом всех форм человеческой практики от
письменности до государства. Современный человек, привыкший противопоставлять
сознание и тело, может подумать, что речь идет о физическом теле и сопутствующих ему
способностях и формах деятельности. На самом деле тело берется здесь в его духовно-

соматической целостности и в модусе чувствительности, одновременно физической
и духовной. Его субстрат — поле одухотворенной энергии (ци), «информационная
матрица» жизни: среда спонтанной психо-духовной сообщительности. Личное
совершенствование в китайской традиции означало едва ли не в первую очередь
укрепление и очищение этого субстрата. Здоровое и радостное самочувствие жизни — его
непременная часть. Если материальное тело может быть объектом мысли, то упомянутое
здесь живое тело, хотя и дается внутренней интуиции, есть нечто совершенно
отсутствующее и не-мыслимое; оно, как сказано в древнейшем тексте о гимнастике
тайцзицюань, «не имеет ни формы, ни образа».
Ясно, что тело в китайской традиции не имеет фиксированных границ и привязанного
к нему индивидуального «я». Оно может расширяться до пределов мироздания, так что
китайским учителям не казалось странным утверждать, что они «вмещают в себя всю тьму
вещей», что все люди — их «братья и сестры» и т.д. В усилии духовного
сосредоточения оно может и сжиматься до мельчайшей точки. Такое тело не имеет
фиксированной личностной идентичности, а предстает, скорее, слоистым
пространством иерархии жизненных сил. Принцип его организации — не
самотождественность отдельных сущностей, а спонтанное всеединство, бесконечно
сложная музыка мировой жизни. Как воплощение высшей, всевместительной
цельности и одновременно зазоров, разрывов во всеобщей соотнесенности вещей, такое
тело являло собой, по китайским представлениям, не что иное, как пустоту. Превыше
всего это было «тело превращения», преодолевающего собственные границы, извечно
отсутствующего в себе. Отсюда известный китайский принцип «согласного единения
человека и неба». Человеческое в Китае не могло поставить себе границы, очертить
пространство самотождественности, в котором могли бы появиться гуманистические
ценности. В своем пределе оно странным образом перетекает в «небесное», т.е. нечеловеческое; в китайском образе человека наиболее ценна вселенская глубина. Но
именно поэтому человек или, вернее, сокровенный всечеловек оказывается
отсутствующим фокусом и движущей силой мироздания. Во всяком случае,
современные китайцы единодушно определяют свое мировоззрение как
«антропофундаментализм» (жэньбэнь чжуи). Вот одно из характерных его
определений: «Закон развития антропофундаменталистского общества —
совершенствование себя, уменьшение требований к внешнему миру, укрепление
способности владеть собой… чтобы нематериальные ресурсы перестали принадлежать
внешнему миру, а стали средством регулирования личного и общественного бытия».
Принцип «согласного единства» вещей, доходящий до «полноты хаотического
смешения» (хунь хэ, хунь юань), требовал от наследников китайской традиции видеть все
вещи в свете единства полярных начал: покоя и движения, присутствия и отсутствия и т.д.
Муж, приверженный Великому Пути, должен был знать, когда выходить в свет и когда
скрываться от мира, бездействовать и действовать, «укреплять себя» и «вмещать в себя
других глубокой добродетелью». Его мудрость — это тонкое чувство ритма самой жизни,
который одухотворяет все сущее, вовлекает все в танец мирового ритуала, освобождает
жизненные потенции вещей, устанавливая всему пределы и границы, отверзая
бесконечность. Для него важно не что такое бытие, а как оно бытийствует, и как вещи

соотносятся между собой.
Разные школы китайской философии называли априорный порядок мировой событийности одним и тем же словом «дао» (путь), но по-разному понимали его природу.
Конфуцианство отождествляло его с нравственно обоснованной социальностью и видело
основание последней в ритуале как спонтанном выражении человеческой природы. Оно
стремилось к гармонии индивидуального и общего, внешнего и внутреннего в человеческой
жизни. Даосизм (его основоположником считается Лао-цзы, автор даосского канона «Дао-Дэ
цзин») радикализировал конфуцианскую позицию: он утверждал, что люди понимают друг
друга помимо и даже наперекор общепонятным смыслам, когда вверяют себя потоку
жизненных метаморфоз. Даосы вскрывали внутренние неувязки в конфуцианском
культуртрегерстве, объявляли «ритуалистический гуманизм» конфуцианцев лицемерием, но
на свой лад тоже проповедовали парадоксальное совпадение естества и общественности,
спонтанности и разумности. Даосизм обнажил внутреннюю противоречивость «осознания
истока сознания»: высшее знание для даосов совпадало с полным без-мыслием, а полная
отрешенность от мира оказывалась лучшим способом водворить в нем порядок. Много
позднее, уже в средневековые времена, этот мотив подхватил китайский буддизм, который
утверждал нераздельность просветленного и обыденного сознания, но ценой признания
иллюзорности, пустотности и того, и другого. В общей конфигурации китайской мысли
буддизм представлял крайнюю и даже смертельную для мышления позицию, ставил предел
всякому интеллектуальному движению, но по этой же причине оставался постоянным
фактором духовных исканий в Китае.
В итоге китайская мысль вновь и вновь приходила к утверждению примата анонимной
повседневности над индивидуальной рефлексией и поглощению этики стихией этоса, что
взрывало доктринальную традицию изнутри. Последний такой кризис, пришедшийся на 17
в., оказался для нее фатальным.
В классическую эпоху существовали еще две философские школы. Одна из них,
школа Мо Ди, стремилась оторвать мысль от ее бытийных или, если угодно, бытовых
предпосылок и создать систему, так сказать, отвлеченно-рационального знания. Другое
направление, так называемая школа законников, свело даосскую естественность
к всеобъятной цельности и всеподавляющей мощи тоталитарной власти — к тому
самому миру, который пострашнее любой войны. Впрочем, обе школы вследствие
ограниченности их мыслительного потенциала еще в древности сошли с исторической
сцены.
Как уже говорилось, китайская традиция требовала от ее восприемника не столько
рефлексии, сколько «следования» — по-своему здравомысленного и практичного —
течению самой жизни. Это следование достигается вслушиванием в мировое эхо событий,
предполагает обостренное чувство времени, умение все делать вовремя и наиболее
уместным образом, без видимого усилия. Постигший истину «центрированности» умеет
быть в зависимости от обстоятельств и активным, и покойным, в конечном счете быть —
почему нет? — покойным в действии и деятельным в покое. Речь идет, конечно, не
о пассивном реагировании или приспособлении к обстановке, а о действии
предупредительном и притом в двух смыслах: упреждающем события и безупречно
любезном. Мудрость по-китайски есть умение «ежедневно обновляться», вверяя себя

«всепроницающей сообщительности» мира. Следовательно, мудрый не знает себя, не
принадлежит себе, но целиком открыт миру и бесконечно превосходит себя, умеет
«быть таким, каким еще не бывал». Живущий «самообновлением» мудрец не ищет ни
признания, ни самоутверждения и лишен сопутствующих этому желанию неврозов. Он
непостижим и даже почти незаметен для обыкновенных, замкнувшихся в своем
индивидуальном мирке людей, но живет с ними одной жизнью и, превыше всего,
раскрывает бесконечную действенность в конечных делах. Вот характерный в своем
роде отзыв известного конфуцианского ученого 11 в. Чэн Хао о своем учителе:
«Он был человек непринужденный, но не причудливый, со всеми радушный, но не
вступавший ни с кем в сговор. Он обладал проницательным взором, но не делал различий
между собой и другими. Тот, кто пробовал заглянуть в его душу, убеждался, что перед
ним бездонный океан. А тот, кто пытался выразить в словах его добродетель, был
вынужден признать, что никакие слова не смогли бы определить ее. В своем поведении
учитель умел следить за собой и быть бескорыстным в отношениях с другими людьми.
Он не делал другим того, чего сам не пожелал бы себе. Его речи всегда были продуманы,
а поступки выверены. Кто бы ни обратился к нему, всегда находил в нем отклик. Когда
все вокруг сомневались в благополучном исходе дела, учитель с легкостью осуществлял
его. И когда все вокруг считали дело неимоверно сложным, он делал его без видимого
усилия — как течет вода в ручье. Даже когда он спешил или оказывался
в затруднительных обстоятельствах, он не выказывал волнения. С виду он был столь
возвышен и глубок, что никто не смел быть непочтительным к нему…».
Этот портрет — превосходная иллюстрация этоса центрированности, который
собирает все живое в мировом поле синергийности. Излучаемое им чуткое, глубоко
сознательное согласие, своего рода деятельная любезность является, конечно, продуктом
длительного культурного развития и описывается большей частью стереотипными
фразами, но все же перед нами портрет живого, обаятельного человека, наделенного
неповторимой индивидуальностью. Он позволяет понять, что китайская мысль отдает
предпочтение именно стихии сознательного этоса, укорененности личности в самом
общении людей, в полноте свойств жизни. Тем не менее, такое знание или, если угодно,
чувствование полноты бытия проводит непреодолимую грань между мудрецом и простыми
людьми. И дело не только в разности самих объемов знания. Профан легко отождествляет
себя с той или иной идеей или образом, а вот мудрый всегда иной по отношению к любому
понятию и состоянию. Его строгость излучает радушие, его скромность исполнена
всепокоряющей силы духа, его незнание светится пониманием, его неискусность выдает
виртуозное мастерство (см. словесные портреты «древних людей» в даосских книгах). И он
наделен властью именно вследствие своей обостренной духовной чувствительности и,
следовательно, более развитого нравственного чувства. В потоке перемен он опережает
других, оставаясь полностью открытым миру, сохраняя искреннюю благожелательность.
Эта по-детски доверчивая и все же умудренная открытость миру защищает его лучше
самых прочных доспехов и самых хитроумных планов, ибо она ставит его прежде всего
происходящего.
Теперь не будет удивительным узнать, что отличительной чертой ши считалась
именно «решимость», «воля» (чжи) к достижению или, если угодно, восстановлению

полноты жизненных свойств в себе и в других людях. Древний конфуцианский философ
Мэн-цзы, исходя из начертания иероглифа «воля», даже трактовал это понятие как «сердце
ши». Почти единодушно разделяемый китайцами постулат о том, что человек по природе
добр, следует понимать именно как признание способности и даже потребности всех людей
в совершенствовании. Тот, кто отказывался от моральной воли в себе, по китайским
понятиям, переставал быть человеком и не заслуживал, так сказать, человеческого
отношения к себе. Это означает, что китайская традиция не знает усредненного образа
человека, статистического «индивида». В ней человек бесконечно превосходит самого себя,
наделен способностью остро чувствовать свое несовершенство и, как следствие, жаждой
совершенствования.
«Учиться и во всякое время упражняться в познанном — это ли не радость?» — гласит
первое же изречение Конфуция из конфуцианского канона «Лунь юй». Потребность
в учении, вырастающая из сознания своего несовершенства, составляет подлинный смысл
жизни в китайской традиции. Но та же фраза Конфуция показывает, что учение в Китае
было неотделимо от практики. «Всякое время» у Конфуция означает тот всевременный
момент, в котором мы возвращаемся к истоку опыта, восполняем себя. Этот момент
пребывает вне хронологии, его нужно открывать каждое мгновение, что и составляет суть
«возвращения к себе». Каждая жизненная ситуация дает повод для самопознания
и развития навыков благонравного поведения. Упускать эту возможность — значит
отрекаться от своего человеческого предназначения. И только совершенствование
в добром делании (не путать с абстрактным благом) приносит моральный авторитет.
Соответственно, венцом практики ученого считалось участие в управлении государством,
осуществление власти. В глазах конфуцианцев, моральные доблести ши автоматически давали
им право занимать государственную должность. Напомним, что ши в Китае традиционно
считались представителями — действительными или потенциальными — правящего сословия.
Некоторые древние авторы даже разделяли ши на несколько рангов в зависимости от того,
каким количеством человек они способны управлять. Любопытно, что их расчеты примерно
соответствовали реальной численности различных эшелонов государственной администрации.
Как видим, они верили, что Небо давало Срединной — и единственной законной в мире —
империи ровно столько талантливых мужей, сколько было нужно для ее управления.
Впрочем, служба государю в традиции ши была приемлема и имела смысл лишь
постольку, поскольку она удовлетворяла требованиям нравственности и потребности
в моральном совершенствовании. Если моральные принципы и душевное благородство
оказывались неприменимыми в политической практике, поклоннику идеалов ши
следовало отказаться от государственных постов и почестей. Этос ши, как любая
традиция, имел своих героев и длинный мартиролог — список лиц, погибших от руки
тирана из-за своей нравственной непреклонности. Его жизненность как раз и объясняется
тем, что он не только воспитывал компетентных, преданных, единообразно образованных
и мыслящих служилых людей, но и давал власти моральную санкцию. В ранних
китайских империях моральные критерии играли главенствующую роль при назначении
на государственные должности, и само приглашение на службу имело вид своеобразного
и притом рискованного для репутации участвовавших в нем лиц ритуала, по правилам
которого приглашаемый должен был отказываться от приглашения, ссылаясь на то, что

он недостоин такой чести, а на самом деле намекая на высокие моральные качества то ли
администрации, то ли самого себя (а в сущности, обеих сторон сразу). Так правящие
верхи древних империй решали очень щекотливый для себя вопрос признания авторитета
власти.
Со временем потребности усложнявшегося государственного аппарата и техники
государственного управления сделали процедуру отбора чиновников более формальной:
основным каналом пополнения служилого сословия стала многоступенчатая система
экзаменов на ученое звание, которая казалась китайцам лучшим воплощением
общественной справедливости. Подчеркнем еще раз, что люди считались в Китае равными
именно в их способности к учению и совершенствованию, во всем же остальном, в том
числе в размерах таланта и знания и тем более уровне нравственного сознания, равенства
между ними быть не могло. Речь шла о равенстве не фактическом, а, скорее,
потенциальном. Тем не менее, отбор правящей верхушки через экзамены и отсутствие
родовитой аристократии сделал невозможным в Китае что-либо подобное европейским
буржуазным революциям.
Конечно, экзаменационная система имела свои недостатки. Ее удушающий формализм
устраивал правящую верхушку именно потому, что служил не столько привлечению на
службу гениальных умов, сколько воспитанию унифицированных кадров бюрократии.
Образ благородного мужа, неспособного найти применение своим талантам и добродетелям
в канцелярской рутине, не потерял популярности и в позднейшие времена, тем более что
соискателей на государственные должности всегда было намного больше свободных
вакансий, и подготовка к единому для всех экзамену была делом не только крайне
дорогостоящим и трудоемким, но в известном смысле и унизительным. В последние
столетия китайской истории широкое распространение грамотности и усиление
авторитарных тенденций в государстве заставило немалую часть образованного класса
вовсе отказаться от попытки преодолеть экзаменационные барьеры. Моральный идеал ши
окончательно разошелся с практикой государственной службы. В центре духовной жизни
Китая той эпохи уже стоял не чиновник, а «человек культуры» (вэнь жэнь) — свободный
ученый, литератор и художник, эрудит и коллекционер.
Секрет жизненности мировоззрения ши как раз и состоял в том, что упование на
возвышенную «волю» учило его восприемников быть независимыми от материальных
обстоятельств жизни и всего, что в традиции ши презрительно именовалось «вульгарной
обыденщиной», «мирской пылью». Пример подал Конфуций, не терявший присутствия духа
в моменты смертельной опасности, поскольку обладал несокрушимой верой
в благосклонность Неба. Конфуцианская мораль, строго говоря, требовала верности не
людям, законам или даже власти, а моральным принципам. По словам Конфуция,
благородный муж не замечает ничего, что не соответствует ритуалу (в котором воплощается
его жизненный идеал), а в делах мира хранит высшую беспристрастность: «ничего не
утверждает и не отрицает в Поднебесной» (Лунь юй, 5,10). Таков Конфуциев идеал
«человечности» (жэнь), этой меры всех добродетелей. Человечность взращивается самим
человеком, но берет свое начало и находит завершение в мировом потоке жизни, ибо
последняя, по китайским представлениям, исконно наделена сознанием. В человечности
человек встречается с Небом, и для Конфуция нет ничего более духовного и божественного,

чем истинно человечное. В глубине своей «возвышенной воли» Конфуциев мудрец
открывает свою причастность всему сущему, точнее — безмерной мощи творческих
метаморфоз мира, каковая и прокладывает всеобщий Путь мироздания. Человек настолько
же ничтожен перед этим грандиозным танцем вещей, насколько велик в своем единении
с ним.
Китайская мысль как будто игнорирует привычные нам физические, психические,
интеллектуальные и нравственные границы личности. С одной стороны, она до такой
степени сводит личность к одному-единственному началу «воли», что в классической
литературе Китая «низменная чувственность» и субъективные переживания не
изображались даже в назидательных целях. С другой стороны, она расширяла личность
до космических масштабов. С европейской точки зрения два этих образа человека,
в сущности, несопоставимы и даже несовместимы. Недаром М. Вебер утверждал, что
конфуцианство «подавляет внутреннее стремление к целостной личности» и при этом «не
знает разрыва между этическими запросами и человеческим несовершенством». Поэтому,
согласно Веберу, оно воспитывает в людях конформизм, пассивность, приверженность
к магии (к каковой приверженец протестантства Вебер причислял всякий религиозный
обряд).
Оценка Вебера, несомненно, навеяна распространенными в его время предрассудками
о Китае и его обитателях. Однако она выпукло демонстрирует одно фундаментальное
различие между западной и китайской мыслью. Западная традиция насквозь пронизана
интеллектуализмом; она отвлекается от чувственного восприятия ради конструирования
умозрительной идентичности, внутренне однородного субъекта, который служит основой
«целостной личности». Достигается эта цель отсечением от своего самообраза немалой
части своей жизни, отчего, как стало ясно после Ницше, ясность европейского ratio таит
в себе самоубийственный нигилизм.
Китайская мысль принимает жизненный опыт в его непосредственной данности или,
точнее, заданности сознанию до разделения жизни на духовное и материальное,
субъективное и объективное, активное и пассивное измерения. Требование нравственного
совершенствования в китайской традиции означает неослабное внимание к самому истоку
опыта, темной глубине актуальности существования, что предполагает повышение
духовной чувствительности, способность замечать все более тонкие различия в опыте.
Реальность этого (не)видения превосходит логику тождества и различия. Она
подчиняется, скорее, законам дифференциального исчисления, различения бесконечно
малых величин и в своем пределе предстает чистой множественностью, неисчерпаемым
разнообразием жизни, где все подобно ровно в той мере, в какой отличается от всего
прочего. Такая реальность есть нечто, существующее «само по себе», «таковость»
(жань) всякого существования и в этом качестве предстает одновременно предельной
конкретностью бытия и всеобщим метафизическим принципом. По сути, она
соответствует пределу существования, в котором вещи переходят в нечто другое
и противоположное.
Духовное бодрствование есть, прежде всего, отслеживание микропревращений —
субстрата (или квазисубстрата) жизненного динамизма. Эти метаморфозы слишком
стремительны и малы, чтобы быть доступными рефлексии. Они исчезают прежде, чем

обретут видимую форму, существуют скорее виртуально. Но они доступны врожденной
духовной чувствительности тела или тому, что в Китае называли «первичным сознанием»
(сянь цзюэ) или «волей» (и). Последняя, отчасти напоминая в этом качестве понятие
«интенциональной дуги» у М. Мерло-Понти, позволяет нам как бы бессознательно, но
безошибочно ориентироваться в мире. Такое сознание одновременно точечно и охватывает
все наше жизненное пространство. Оно есть, собственно, преемственность,
взаимопроникновение бесконечно большой сферы и бесконечно малой точки приложения
воли. Оно действует так, как работает опытный мастер, который как бы сливается со своей
«технической средой», интуитивно знает, как манипулировать своими орудиями,
и безошибочно исполняет свое намерение. Китайские авторы, заметим, всегда
рассматривали труд с точки зрения виртуозного мастерства.
Следование Дао есть, по китайским представлениям, именно искусство, точнее —
«искусство сердца». Оно требует обратить внутренний взор в темный исток опыта, в его
доиндивидуальную, вселенскую глубину, для чего требуется, по выражению Лао-цзы,
неустанно «чистить сокровенное зеркало» в себе: стирать все страсти и мысли.
«Сокровенность» (сюань) и есть континуум Великого Дао, пронизывающий все планы
бытия. Мудрецы, говорит в других местах Лао-цзы, «проницательны в сокровенном»
и обладают «сокровенной добродетелью», дающей незримую власть над миром.
Аналогичным образом, Конфуций говорил, что основа добродетели — «преданность
и доверие», которые выражаются в «справедливых поступках». Так что китайская
традиция обладала большим иммунитетом против морального ханжества, отождествления
добродетели с «добродетельным поступком». Уже Лао-цзы противопоставлял одно
другому. Позднее буддисты и даже многие конфуцианцы утверждали, что истинное благо
лежит «по ту сторону добра и зла».
Описанный взгляд на мир хорошо оправдывал этические отношения, ведь этика
возможна лишь там, где мы сознаем свое единство с другими как раз в той степени, в какой
отличаемся от других. Однако она в равной мере невозможна там, где нет общего
знаменателя всех вещей. В своем пределе китайский этос переводил интерсубъективное
общение или, говоря конкретнее, конфуцианскую церемонность в чистую
сообщительность, «активное забытье», в котором исчезают индивиды. «Оставление себя»
возвращает к равенству всего сущего в своем пределе, в несущем, когда, согласно
классической формуле, «мое и его — как одно» (отметим отсутствие противопоставления
«я» и «другие», т.е. субстантивных величин, как и самой идеи субстантивного тождества
в этом изречении). Такова подоплека даосского отрицания светских отношений,
основанных на взаимности. Становится понятным в таком случае изречение Хун Цзычэна
(17 в.): «учитель и ученик подобны прохожим, которые случайно сторговались на дороге
и разошлись, забыв друг о друге». В конце концов, даже иерархия просвещенных и темных,
наставников и учеников должна раствориться в океане жизненных метаморфоз. Остается
только вездесущий Путь, по которому все ходят, но никто в отдельности не идет.
Откуда проистекает убеждение китайских учителей нравственности в том, что человек
обретает свою идентичность, осуществляет свое жизненное призвание именно
в соотнесенности, совместности с другими людьми? Интеллект, опирающийся на
субъективную рефлексию, бессилен ответить на этот вопрос. Китайская же мудрость

исходит из первичной данности или даже, лучше сказать, за-данности жизненного опыта,
которая есть наше телесное присутствие в мире. И в Европе некоторые философы
замечали, что первый проблеск сознания связан с восприятием: мы впервые или
с особенной ясностью осознаем свое существование, как бы пробуждаемся в тот момент,
когда касаемся себя рукой (случайно ли китайцы традиционно приветствовали друг друга
поклоном со сложенными руками?). Однако европейские авторы в силу привычки
к интеллектуальному анализу часто не замечают подлинной глубины этого акта и невольно
сводят это, по сути, чрезвычайно утонченное событие к действию активной воли на
пассивный объект, вступая в противоречие с собственной посылкой о том, что сознание
порождается актом прикосновения. Китайская мысль такой ошибки не делала. Для нее
прикосновение и в широком смысле восприятие, точнее восприимчивость, есть условие
сознания. Подлинное прикосновение есть именно со-прикосновение, которое требует
свести на нет субъектность, неизбежно сопровождаемую насилием, соблюсти полное
равенство во взаимном уступлении и, следовательно, идеальном равновесии сил в точке
«центрированности», т.е. динамического покоя взаимности. Китайская мудрость учит
нежному отношению к бытию (не просто вещам), она превращает любое мероприятие
в миро-приятие. Таков очевидный закон любви. Недаром Конфуций говорил, что смысл его
идеала «человечности» (соответствующий иероглиф состоит из знаков «человек» и «два»)
есть любовь. Заметим, что Китай не знал противопоставления любви небесной и земной,
«платонической» и плотской. Конфуцианский идеал любовного бдения, не знавший
оппозиции духа и материи, вмещал и то, и другое.
Философема (со)прикосновения указывает на подлинную основу существования
в «небесном гуманизме» китайского типа. При всей требуемой нежности этого деликатного
акта она указывает на в высшей степени прочную, непреходящую основу нашего бытия.
В нем открывается «сфера абсолютной уверенности», «континуум, который пронизывает
чувственные миры и дает основание их реальности». Изначальная и динамическая по
природе заданность этой телесной основы опыта не поддается тематизации, но служит
источником несокрушимой уверенности в подлинности нашего существования. И чем
меньше мы сознаем эту реальность, тем крепче наша уверенность в том, что мы воистину
есть!
Китайская традиция содержит подтверждения высказанным здесь догадкам. Еще
Конфуций был уверен в том, что Небо даровало ему некую сокровенную мудрость, и эта
вера позволяла ему с невероятной стойкостью и спокойствием переживать моменты
смертельной опасности. Позднее его самый авторитетный последователь в древности Мэнцзы утверждал, что тот, кто до конца постигнет свое «сердце» (или, лучше сказать,
«сердечный ум»), познает в себе само Небо, т.е. обретет в полном смысле бытийную
основу своего существования. Мотив «сокровенного познания Неба» в себе занял
в конфуцианстве одно из центральных мест.
Теперь мы можем лучше понять еще одну несколько загадочную истину китайской
традиции: именно решимость уступить, оставить себя в акте восприятия делает возможным
непрерывное усиление внутреннего внимания, чувствительности духа. Чем больше
сознание уступает несознаваемой глубине в себе, тем больше оно проникается собой и себя

проясняет. Сознание сознает, открываясь миру и впуская его в себя. Конфуцианский
мудрец, согласно канонической формуле, «прозревает незримое и вслушивается
в неслышное». Позиция прямо противоположная нарциссическому ratio Запада, которое
переделывает мир по собственной мерке.
Самопрояснение сознания в поле вселенского со-ответствия есть подлинная основа
нравственного совершенствования в конфуцианстве и самое естественное занятие
человека. Конфуцианский мудрец «стоит в середине» всего, ни к чему не склоняясь, но
откликаясь, соответствуя всему происходящему. Он умеет быть не таким, как другие,
никому не противостоя. Он внимает иному в себе, повышая ясность духа. Ему внятно все,
но он «блюдет свое одиночество», ибо его внутренняя центрированность ничему не равна
в мире конечных вещей. Его путь ведет его не дальше, а выше и одновременно в глубину
опыта. Он вряд ли оценит черный юмор, предполагающий отрицание, умаление жизни, но
он, начиная уже с Конфуция, всегда находится в хорошем расположении духа, не теряет
bon humeur, ведь он живет в гармонии с собой. Точка центрированности даже превосходит
пространство и время, поэтому опыт мудрого или, как мы знаем, духовного соприкосновения позволяет «в безмолвии постигать на ощупь» (так Конфуций говорил
о высших ступенях познания), быть причастным «единому сердцу» мудрецов всех времен
и пределов света. Китайские боевые искусства развили до последних тонкостей эту
способность всевместительно-отсутствующего сознания к «сердечной встрече» по ту
сторону пространства и времени.
Итак, согласно китайской традиции, сознание проясняет себя в субстанции самой
жизни, в живой единотелесности мира. Способ познания этой реальности — «оставление
всего», распускание хватки ума, распредмечивание знания. Вполне закономерно китайцы
считали вместилищем сознания именно сердце и токи крови, это подлинное средоточие
жизни в нас, одновременно чувственное и духовное. С древности индивидуальное, или
физическое, тело именовалось в Китае «малым», тогда как целью духовного развития
считалось приобщение к жизни «большого тела» — пространству чистой сообщительности
сердец, одновременно мировой утробе, вмещающей все вещи, и сердцевине, «семени»
каждой вещи. Это тело постигалось одновременно в мгновенном проблеске сознания,
опознании своего присутствия-в-мире и неизбывности духовного бодрствования. Высший
мудрец, по китайским понятиям, «держит на ладони мир» и причастен всем метаморфозам
мироздания, ведь «единое тело» мира есть, в сущности, чистое событие, всепроницающий
динамизм жизни. В осознанном соответствии всем метаморфозам жизни мудрый восходит
до со-ответственности со всеми живыми (и, следовательно, не лишенными сознания)
существами. Так он свершает свое моральное предназначение. Поэтому главная
добродетель мудрого — «искренность», означающая в Китае не безупречно честную
рефлексию о себе, как принято в европейской традиции исповеди, а безупречно выверенное
отношение к своей инаковости. Китайский мудрец «выправляет» себя, благодаря другим
и для блага других, но его искренность, в конце концов, выявляет всеобщие, «небесные»
основания его нравственного чувства. Общее мнение — высший и неотвратимый суд
в рамках китайской традиции. «Чего хочет народ, Небо непременно исполнит», — гласит
классическое китайское изречение.
Итак, правитель должен управлять миром без усилий, как сознание управляет телом,

и, как это сознание, оставаться невидимым. Но чисто внутреннее преломляется в чисто
внешнее, чистую вещественность мира. Вот характерный пассаж из трактата
конфуцианского философа Сюнь-цзы (3 в. до н.э.):
«Сын Неба не смотрит, а видит, не слушает, а слышит, не думает, а знает, не делает,
а все свершает. Подобно куску земли покоится он на своем сидении, и мир послушен ему,
словно составляет с ним одно тело… Вот что такое Великое Тело».
Этот царственный покой знаменует, впрочем, открытость первозданному динамизму
жизни, творческим метаморфозам мира, и потому исполнен безмерной, взрывчатой силы.
Об этом свойстве мудрого властителя хорошо сказано в книге даосского философа Чжуанцзы, старшего современника Сюнь-цзы:
«Сидя как труп, он являет драконий образ
(апофеоз жизненности. — В.М.)
Храня глубокое безмолвие,
он издает громоподобный глас».
Быть покойным — значит дать себе свободу превращений: вот главная заповедь
китайской традиции, которая учит причастности к семье одиноких (но не индивидов, т.е.
«неделимых»), которые даже «в себе не имеют, где пребывать» (формула даосов), но
пребывают в Пути, непрерывно учатся. Правда, учится он знанию не количественному,
а качественному: полной ясности сознания, вместившего в себя весь мир, ставшего миром.
На этом основании даосы называли просветленность духа помрачением и требовали
разучиться всему, чему мы научились в жизни. В любом случае во всеобщем пути
событийствуют, являются современниками все, вступившие на стезю самоосознания,
а точнее сказать, осознания себя в мире и мира в себе, люди разных времен и стран. Как
гласит классическое китайское изречение, у мудрецов разных эпох и краев — «одно
сердце», что, как ни странно, делает их несравненными. Природа этого само-сознания, или
чистого, беспредметного знания реальности, есть сообщительность как предел и условие
всякого общения и сообщения, она же центрированность, присутствующая между двумя
крайностями, ускользающий фокус мирового круговорота.
Китайский мудрец погружен в «каждодневное обновление» и в своей непрерывной
изменчивости непрозрачен даже сам для себя. Ему неведом самоубийственный нарциссизм.
Он смотрится в «темное зеркало» (образ Лао-цзы) мировых перемен и никогда не достигает
прекращения. В мире музыкальных созвучий ничто не тождественно другому. Из двух
человек один всегда расслабленнее и чувствительнее другого. Однако между ними не
может быть и конфликта, ведь «оставление себя» не имеет признаков и выявляет тайную
преемственность всего сущего. Потому оно не может порождать зависть или агрессию ни
практически, ни, так сказать, метафизически. Напротив, оно исподволь внушает
благоговейное почтение к носителю просветленного духа.
Пребывание в фокусе всего сущего дарит мудрому незыблемый покой. Достижение же
этой цели требует исключительной сосредоточенности духа, благодаря которой, как
говорили в Китае, «покой распространяется далеко». Реальный покой в сердце водворяет
порядок в мире без принуждения именно потому, что самое усилие самопрояснения
сознания есть в высшей степени естественный, ненасильственный акт само-оставления.

В культивируемой китайской традицией ритуализированной жизни всем легко и радостно
жить. В ней претворяется первозданная, «небесная», лишь символически обозначаемая
матрица существования, увековечивающая потенциально каждое мгновение жизни.
Принципом соотнесенности всего сущего в Китае обосновывается всякая
общественность. Этот принцип выражен в классической, по необходимости
парадоксально звучащей формуле: мудрый «соответствует другим в том, что само по
себе таково» (ин у цзы жань). Иными словами, чем больше человек открыт бездне
мировых метаморфоз, тем больше он становится самим собой, тем ближе он к правде
своей жизни; чем решительнее оставляет он свое частное, маленькое «я», тем он
спокойнее и увереннее в себе. Если древнее конфуцианство удовлетворялось проповедью
центрированности в сфере нравственности, то даосская традиция указывала на
онтологическую предпосылку и вместе с тем конечную цель совершенствования:
всечеловеческий «верховный предок», «изначальный облик» каждого, в котором полное
преодоление оппозиции субъекта и объекта знаменует достижение предельной ясности
духа, внесубъективной и вневременной, но скрытой в потоке времени. Оттого же высшее
прозрение сливается со спонтанностью общественной жизни (со временем
конфуцианство переняло эту тему).
Итак, мудрая жизнь, согласно конфуцианской формуле, — это «центрированность
в обыденном». Центрированность есть та заложенная в нас от Неба добродетель,
которая позволяет развивать моральное (другого конфуцианская традиция не признает)
сознание. Она проявляется в способности благородного мужа «стоять в середине»
и хранить высшую беспристрастность. Пример подал сам Конфуций, который
заслужил уважение современников за то, что был «любезным, но серьезным, строгим,
но не грубым, почтительным, но спокойным». Конфуцианский мудрец никому не
потакает и никого не отталкивает, не унижает подчиненных и не заискивает перед
вышестоящими.
Идеальный человек традиции умеет вывести из интуиции центрированности
бесконечно сложную гармонию жизни. В этом он только следует своему естеству или,
точнее, восходит к истоку всего случающегося, живет предвосхищением мира, как бы
первичным фантазмом бытия, который присутствует в собственной сокрытости. Он чужд
всякой фантастики и мистики, ибо совершенно естествен, т.е. принимает жизненный опыт
в его реальной полноте — как совместность актуального и виртуального, наличного
и чаемого, ведущая к опыту со-вместимости всего сущего. Человек, напомним, живет
в Пути. Невозможно понять китайскую мысль и китайский этос, не учитывая, что их
основные категории, начиная с уже известного нам понятия добродетели,
в действительности возвещают о метаморфозах жизни, указывают путь вещей, как,
например, в изречениях даосского патриарха Лао-цзы:
«Согнувшееся будет целым.
Скривившееся будет прямым.
Обветшавшее обновится…»
Ничего удивительного, что первый китайский мудрец Конфуций оставил, кажется, и
первое в мировой литературе описание жизненного пути человека. Вот что он рассказал

о себе:
«В 15 лет я обратил свои помыслы к учению.
В 30 лет я имел прочную опору.
В 40 лет я не имел сомнений.
В 50 лет я знал волю Неба.
В 60 лет я настроил свой слух
(т.е. смог понимать мотивы всех людей. — В.М.).
А теперь в свои 70 лет я следую велению сердца,
не нарушая правил».
Примечателен в этой исповеди отсчет своего духовного роста по равным отрезкам
времени — десятилетиям — физической жизни. Кажется, для Конфуция жизнь и сознание,
биологический возраст и духовная зрелость нераздельны: время дает свершиться
прозрению, как созревает во времени плод. Следовательно, чем дольше живет человек, тем
большего уважения он заслуживает. В таком случае не покажется удивительным
начертанное на мемориале Чан Кайши в Тайбэе изречение, которое на первый взгляд
выглядит забавной тавтологией: «смысл жизни — в продлении жизни». Для китайцев
жизнь сама по себе есть высшая ценность, и мудрость не отличается от здорового
и радостного самочувствия жизни. Китайцы, напомним, исповедуют своего рода религию
жизни, утверждающую нераздельность знания, авторитета, нравственности и здоровья.
К этому счастливому союзу естественно добавляется богатство, которое хорошо уже тем,
что предоставляет больше возможностей наслаждаться жизнью. Но, пожалуй, самое
удивительное в том, что эта жизненная и подлинно живая целостность имела
стратегическую природу.
Исповедь Конфуция на первый взгляд кажется чисто субъективным
свидетельствованием о своей жизни. Однако в ней можно разглядеть определенную
последовательность: первый мудрец Китая начал с обретения опоры в себе, а в зрелом
возрасте научился понимать «объективную истину» жизни и даже относительную
истинность каждой точки зрения. Правда жизни, как будто хочет он сказать, не
субъективна и не абстрактно-объективна, но разлита в самом разнообразии вещей (недаром
классическая формула из древнего канона «Книга Перемен» гласит: «в смешении вещей
проступает добродетель», т.е. внутреннее совершенство жизни). Мудрость Конфуция
предстает своего рода сверхличным сплавом субъективной и объективной сторон
существования вплоть до их полной неразличимости. Мы имеем дело одновременно
с фокусом и личной жизни, и социума. Это всеединство центрированности делает
возможным неисчерпаемое разнообразие жизни, пред-оставляет всему пространство
жизненного роста, свободу быть. Оно же составляет сокровенную преемственность
моментов духовного бодрствования. Это единство не имеет формальных признаков.
Можно только быть ему верным, доверяться ему, черпая в этой вере уверенность в себе
и покой сердца. В этом пункте моральный пафос конфуцианства уже проникался
религиозными обертонами.
Именно верность центрированности бытия — одновременно мировой и внутренней —
давала идеальному человеку конфуцианства способность «выправлять себя», ничего не

выбирая, а как бы настраиваясь на отсутствующий и все же переживаемый со всей
убедительностью импульс мировых перемен. Центрированность — это, помимо прочего,
сила жизненного динамизма, в котором актуальные и виртуальные качества существования
накладываются друг на друга до полной неразличимости. В Китае ее называли «точкой
одухотворенного света», из которого исходит сознание.
Нежелание Конфуция дать определение истоку своей мудрости имеет, надо полагать,
более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Ведь речь идет об ускользающем
центре мирового круговорота, где одновременно ничего нет, и все есть. Эта точка всеобщей
предельности есть и середина, и сердцевина, и среда всего сущего. В ней каждая вещь
переходит в свою противоположность, существует ровно настолько, насколько не
существует. Здесь в жизни человека Пути происходит качественный скачок: все
человеческое внезапно обретает «небесное» качество, оборачивается бездной
нечеловеческого. Так в центре китайского дома находится дворик, — по-китайски,
«небесный колодец» — пустота которого открыта пустоте небес, а дверь внутри дома
может иметь абстрактно-геометрическую — выражающую «небесное совершенство» —
форму круга. Интерьер комнат в древнем Китае с их крайне скудной
и многофункциональной мебелью со всей очевидностью подчинялся принципу пустоты
(реальности как раз наиболее полезной и практичной), а здания имели опять-таки
абстрактно-модульную конструкцию и простейшую, почти устраняющую саму себя форму
низкого параллелепипеда (не отсюда ли происходит странная на первый взгляд любовь
современных китайцев к небоскребам американского образца?). Подобно тому, как
духовная чувствительность сопутствует взаимной уступчивости в нежном
соприкосновении, истина суждения для китайцев не выявляется в споре, а постигается
в лакунах смысла, безмолвной «сообщительности сердец». Ироническая улыбка
китайского мудреца выражает тот же внутренний разрыв в опыте. Этот разрыв
чувствуется и в китайском этикете, где обходительно-иносказательные манеры, «пафос
дистанции» указывают на животворную текучесть духа.
Европейцу нелегко понять, почему высшая ясность сознания в китайской мысли как
раз внесубъективна и как бы никому не принадлежит, оправдывает не индивидуальное,
а родовое и социальное начало в человеке. Но современная информационная цивилизация
с ее «умной» технической средой делает это понимание более доступным. Окружающий
современного человека «электрический сон наяву» требует ясности и чуткости духа,
превышающих возможности индивидуального самосознания. В этом пункте, как мы увидим
ниже, современный социум неожиданно смыкается с наследием Востока, ставящего
согласие, лад во всяком деле выше «объективных истин».
Конфуций говорит об истине сообщительности, помимо прочего, в суждении
о природе коммуникации и управления, которое странным образом как будто противоречит
здравому смыслу и, тем не менее, подтверждается им:
«Если сам прям, слушаться будут без приказаний. А если сам не прям, слушаться не
будут, даже если прикажешь».
Перед нами еще одно указание на природу добродетели в китайском понимании: как
силе нравственного совершенствования, оказывающей неотразимое благотворное
воздействие на все существа. Этот тезис естествен и даже неизбежен в контексте

мировоззрения, рассматривающего реальность как одно живое тело, равно физическое
и духовное. Не так ли наше сознание управляет нашим телом? Средоточием тела является
«сердце» — реальность одновременно личная и вселенская, разумная и чувствительная.
Единство сознания и тела в сердце понималось в древности совершенно наглядно.
Например, в найденных недавно в местечке Годянь (центральный Китай) текстах 4 в. до н.э.
встречается исчезнувший впоследствии иероглиф, который состоит из знаков «тело»
и «сердце». Впрочем, словосочетание «тело-сердце» и позднее широко употреблялось
в философских и учебных текстах. Оно кажется отдаленным аналогом европейского
понятия субъекта, но, в сущности, не имеет с ним ничего общего (в современных
восточных языках субъект передается словом «тело господина» — тоже очень по-китайски
и очень далеко от европейского термина).
Итак, сердце принадлежит телу и в то же время является его фокусом, «господином».
Оно знаменует предел, родовой момент телесного бытия, в котором последнее обретает
новое качество всеобщности, вездесущности, превращается в «великое тело» мира. Это
есть также пространство действия одухотворенной воли, которая превосходит физический
мир. Аналогичным образом, согласно наставлениям китайских мастеров духовных
упражнений, бодрствование духа воплощает «предел слуха и зрения». Это определение
поражает своей двусмысленностью: речь идет и о квинтэссенции чувственного восприятия,
и о его преодолении. Полнота ощущений заключается в их отсутствии! Так музыкантвиртуоз, строго говоря, не слышит исполняемой им музыки, а воистину живет ею
в надсубъективной полноте своей чувственности. Сюнь-цзы отмечает, что искусный
танцор «ни на что не смотрит для себя и ничего не слушает для себя», но проникается
необоримой силой музыкальной гармонии. Эта сила всегда задана, но никогда не дана,
вечно ускользает от восприятия. Как точка «одухотворенного света», она дает импульс
духовному просветлению, но сама не имеет ни физических, ни умозрительных параметров,
«блистательно отсутствует» в опыте и знании. Вот смысл «использования
всепроницающего», которое и есть мудрость.
Жизнь мудрого есть усилие стать человеком, открыть в себе человечность
и человечество, преодолев все «слишком человеческое». Мудрый разрабатывает
и вырабатывает из себя свое «большое я», свою «культуру», эстетически ценный стиль
(вэнь) поверх оппозиции субъекта и объекта, личного и публичного. Этот стиль —
реальность сущностно динамичная, игра присутствия и отсутствия в бесчисленных гранях
кристалла бытия, и он запечатлевается в кристаллически четких формах быта. Древний
историк Сыма Цянь, посетив дом Конфуция, увидел истинное величие последнего
в установленном им распорядке жизни. Ибо мудрый учится и совершенствуется
в искусствах не ради славы или удовлетворения субъективных желаний, но для того, чтобы
«передать Путь». Он умеет «хранить тепло древности» (слова Конфуция): в своем усилии
выработки себя он живет заодно с древними мудрецами.
Западные исследователи часто оказываются в затруднении, когда пытаются определить
познавательные посылки китайского мировоззрения. В этих посылках нет ничего похожего на
столь важный для западной мысли параллелизм идей и вещей, языка и бытия, трансценденции
и имманентности. Путь не может быть предметом отвлеченного знания. Чтобы его познать, его
надо пройти. Поэтому, как заявлял Конфуций, «Небо не говорит». Это значит, что за него

говорит человек. И если человек говорит от «чистого сердца», его устами говорит Небо. Но на
человеке лежит и великая ответственность оберегать «небесную глубину» смысла, не позволяя
сводить ее к предметным значениям. Сведение первозданной разомкнутости смысла
к предметности понятий соответствует в категориях китайской традиции созданию «побочной»,
«ложной» школы, и китайские учителя не уставали предостерегать от таких тупиковых ветвей
традиции.
Конечно, нелегко выдержать «срединный путь» в толковании формулы небесночеловеческого (не)единства. Одни ученые видят в китайском образе мира признаки
религии, другие сводят «великое тело» живой жизни к «трансцендентной перспективе»
опыта, третьи решительно отрицают наличие в китайской мысли идеи трансцендентной
реальности. Решение вопроса, думается, лежит в плоскости не метафизики, а практики.
Преемственность человека и Неба, познаваемая духовным бодрствованием, — это не
сущность, а всеобщая функция, «единое на потребу», сама действенность действия. Так
в работе мастера-виртуоза тело мастера, его орудия и материал сливаются в некое
неопределенное, ритмически организованное целое, которое предстает отсутствующей
преемственностью и, повторим, «диктатурой внутренней формы». Говоря конкретнее,
мы имеем дело с осмыслением медитативной практики, которая требует
«распредмечивать» мир, сознавать не-сознание и постигать самоотсутствие, междубытность во всяком существовании, пустоту в пределе всего сущего. Эта преизобильная
пустота мирового фокуса, неизгладимый зазор между опытом и знанием есть то самое
единство или, точнее, недвойственность внутреннего и внешнего, «воли» и «правил»,
о которых говорил Конфуций.
Перед нами вырисовывается малознакомая на Западе утопия чистой имманентности
жизни, ближайшим прообразом которой предстает актуальность существования,
анонимная стихия быта. В этом мире гармонического всеединства все происходит
одновременно и спонтанно, все всему соответствует вне принудительного единообразия,
и эта полнота мировой событийности, наполняющая сердца ликующей радостью, не имеет
ни примет, ни памятных следов. В даосизме медитация как «глядение внутрь тела» прямо
приравнивалась к управлению государством и космическим процессам.
При всей привлекательности и даже неизбежности этого жизненного идеала для
китайцев, он не мог не порождать споры и недоразумения. Не так-то легко концептуально
обосновать совпадение духовного просветления и чистого естества жизни. Эта
мировоззренческая посылка в равной мере питала проповедь постепенного и притом
книжного обучения (что было, заметим попутно, необходимым условием воспроизводства
правящей элиты в бюрократической империи) и идею мгновенного и полного прозрения
истины помимо книжной учености. Какой путь предпочтительнее и как они совмещаются?
Ученые мужи Китая упорно, но безрезультатно обсуждали эту тему на протяжении многих
столетий. Не совсем понятным было для них и соотношение религии и морали. Нужна ли
мудрецу помощь богов и сострадающих бодхисатв для достижения духовного
освобождения, или нравственное усилие, безупречность морального сознания искупают
человеческие слабости? Лишь строгие конфуцианские моралисты твердо держались
второй точки зрения.
Важным следствием отмеченных выше мировоззренческих установок цивилизации

Китая стала светская ориентация китайской мысли. С древности китайские мыслители
утверждали, что просветленная жизнь не отличается от жизни в миру и даже
управленческого активизма. Высшей фазой духовного совершенства в Китае было именно
погружение в повседневность, и это обстоятельство породило у многих европейцев
впечатление, что китайцы — народ сугубо материалистичный, приземленный, черствопрагматичный. Жизненный идеал китайцев — это действительно «центрированность
в обыденном». Но если быть точным, речь здесь идет о том, что «обыденнее обычного»,
«покойнее покоя» — о чистой имманентности жизни, предваряющей понятия и образы.
В этой безусловной «таковости» существования есть только символическая, недоступная
рефлексии глубина «темного зеркала» просветленности; духовное бодрствование снимает
двойственность знания и опыта.
Все сказанное в этой главе, кажется, указывает на присутствие в китайской традиции
некой фундаментальной фигуры речи, своего рода метатропа, снимающего оппозиции, не
отменяя их. Реальность мира как событийности есть не что иное, как вселенский резонанс,
всеобщее «воздействие-соответствие» (гань-ин), в котором каждая вещь предстает своей
инаковостью и, согласно формуле Гете, «все есть только подобие». В этом мире все есть
тогда, когда его нет или, точнее, все одновременно существует и не существует. Таково
состояние вещи, обратившей в функцию конкретность практики. Инаковость здесь
равнозначна чистой актуальности, неисчерпаемой конкретности практики. Кроме того,
вселенский резонанс предполагает иерархию состояний согласно уровню
чувствительности, где действует уже известный нам принцип «сокрытия сокрытия».
В итоге начало пути совпадает с его концом, высшее совершенство неотличимо от
естественного состояния. Ученый Ван Цзи (16 в.) утверждал, что обыкновенные люди
«пользуются Путем, а о том не знают», достойные мужи (на современном языке их можно
назвать интеллектуалами) знают это, но тем самым отделяют себя от Пути, а мудрые
«забывают» о пользе Пути». Столетие спустя Лю Цзунчжоу утверждал, что мудрый
следует отношениям резонанса, но забывает о нем, достойный муж следует, но приходит
к покою, а обыкновенные люди следуют и продолжают жить мирскими понятиями. Итак,
истинное действие для наших конфуцианцев относится к забытью, совсем как в афоризме
Ницше: «великое деяние бессознательно». Почему? Не потому ли, что сознание только
и может пробудиться по ту сторону всякой предметной данности, что соответствует
темному фокусу этоса? Различие между мудрецами и обыкновенными людьми в том, что
первые «отсутствуют в себе», тогда как вторые считают все ощущаемое и мыслимое, в том
числе свой самообраз, единственной реальностью. Похожий мотив мы находим в словах
Апостола о конце времен, когда «имеющие будут как не имеющие, а радующиеся как не
радующиеся». Истинное событие устраняет само себя, не оставляя следа. Здесь сокрыта
главная тайна традиции и здесь же последней поставлены ее исторические границы.
А в собственно историческом поле Китая постепенное усложнение общественной
жизни вело к радикализации противоборствующих точек зрения. Чем более тщательной
становилась бюрократическая регламентация всех сторон жизни, чем более пышными
и сложными становились официальные церемонии, тем громче звучали протесты против
чрезмерной формализации поведения и призывы к самостоятельному, даже мгновенному
постижению истины. В результате получалось так, что мыслители, пытавшиеся

восстановить традиционное миропонимание в его первозданной чистоте и цельности, все
чаще выглядели нонконформистами и чудаками. То же относится и к религиозной жизни:
протест против обрядовых формальностей нередко превращал не в меру ретивого
проповедника в еретика. В эпоху позднего средневековья эти противоречия вырвались на
поверхность общественной жизни. Однако и на этот раз сказалась тенденция китайской
мысли искать реальность в имманентности телесного опыта. Традиционные нормы
отвергались не во имя «чистых» идей и форм, но ради переживания жизни в ее полноте
здесь и сейчас и даже, более того, открытия в этом «здесь и сейчас» огненного столпа
жизненной мощи — нерукотворной и единственно спасительной, ибо она возводит
к родовой полноте бытия.

Личность, семья и общество:
социализация и самореализация
Как можно видеть из предыдущего изложения, китайская культура утверждает очень
не похожий на западный и вместе с тем очень стройный и последовательный взгляд на
человека и человеческую социальность. Жизненность этого взгляда обусловлена тем, что
он исходит из простейшего факта заданности нашего телесного присутствия. Сознание
живет в теле: вот самый общий и самый непреложный факт человеческого существования.
А то, что оно крепнет и растет, как бы врастая в тело и пользуясь им, является тщательно
и всесторонне продуманным принципом китайской культуры, благодаря которому
осуществляется реальное и органическое соединение физического, психического,
нравственного и духовного измерений жизненного опыта. Ведь на самом деле пребывание
в теле не разделяет, а, наоборот, связывает людей совершенно естественной и даже
интимной связью. «Небо видит глазами и слышит ушами народа», — гласит китайская
поговорка.
В самом общем виде социализация по-китайски есть осознание всесторонней
преемственности телесного опыта и общественного, а равным образом космического
порядка. Ее естественной средой выступала семья, которая в Китае считалась ближайшим
прообразом идеального «сердечного социума» и основой всякой общественности от школы
и корпорации до государства (все эти понятия в восточных языках тоже обозначаются
словом семья). Подобно телу, семья представляет органическую полноту жизни
в разнообразии ее проявлений: чем разнообразнее формы и нюансы жизненного опыта, тем
прочнее ее целостность. «Таковость» каждого момента существования есть одновременно
универсальная «таковость» мира. Семья строится по тому же принципу: она есть лучший
прообраз естественного разнообразия жизни, в котором достигается ее бессмертная
полнота. Оттого же семья является главным условием социальной гармонии. Ее единство,
образованное паутиной отношений-соответствий, подобно живому телу, имеет свою
тональность, свой голос, представленный семейным преданием и личностью основателя
рода и его преемников, а это предание в свою очередь воспитывает глубинное чувство

сродства в семейном коллективе. Семья утверждает смысл жизни не в индивидуальных
достижениях, а в «сердечном», почти физически ощущаемом, телесном общении поверх
или, точнее, ниже субъективного восприятия. Как часто говорят китайцы, мнения
разделяют людей, а в удовольствиях тела они едины. Речь идет об усвоении каждым
членом семьи определенного качества отношений с другими, по определению
сверхиндивидуального и вечносущего. Это достигается посредством ритуала — подлинного
регулятора органического и притом иерархически организованного единства семьи.
Последняя есть именно ритуальная общность и не может существовать без ритуалов
и легенд. Сознательное встраивание себя в сеть личных уз, что соответствовало реализации
своего семейного статуса, составляло подлинный смысл ритуального социума
конфуцианства, этого «великого тела», причастность к которому воспитывала чувство
единения людей именно через осознание различия между ними и даже опыт внутреннего
само-отличия. Таков идеал «согласия», лежащий в основе китайской этики. В китайской
традиции эта практика ритуального общения-совершенствования в пространстве семьи
обозначалась особым термином ци: единение через достижение взаимности и духовной
центрированности в отношениях.
Надо сказать, что семейная организация в Китае и сопредельных странах отличается
большим разнообразием, что соответствует отмеченной выше метаэтнической и вместе
с тем прагматической природе восточноазиатской ритуальности. В рамках этого очерка
можно только кратко перечислить основные нормы семейной жизни, вытекающие из
конфуцианской традиции. Реальное значение этих норм — отдельный и сложный вопрос.
По понятным причинам источники редко и глухо сообщают о чертах семейной
и общественной жизни, которые этим нормам не соответствуют или прямо им
противоречат. Столь же понятно, что таковые особенно характерны для нижних слоев
общества. По мере усложнения и дифференциации общества эти ненормативные, теневые
стороны семейного уклада все больше выходят на поверхность жизни и все отчетливее
осознаются современниками, так что картина семейного быта становится все более
сложной и противоречивой. Здесь и ниже будут отмечены лишь наиболее существенные из
них.
Вот некоторые очевидные последствия ритуальной матрицы общественной жизни:
Во-первых, китайцы приучены не ставить свое «я» на первое место и открыто заявлять
о своих личных интересах и желаниях. Первая аксиома китайской культуры: подобно
тому, как «трещина центрированности» существует прежде вещей, люди вовлечены
в сообщительность прежде, чем появляется индивидуальное сознание. Автономия
индивида — фикция, к тому же социально опасная. Человек утверждает себя
в совместности с другими. Как говорится в каноне «Центрированность в обыденном»,
благородный муж, «приводя к завершению себя, приводит к завершению других».
Во-вторых, китайцы, отдавая, как требует ритуал, приоритет интимному общению,
чрезвычайно внимательны к символическим формам коммуникации и правилам этикета
в поведении, речи и даже мысли. В ритуальном социуме допустимы только подобающие,
уместные слова, жесты и чувства, но сама эта уместность — знак неизъяснимой текучести
жизни. Отсюда, казалось бы, странное противоречие китайского мышления: при всем
вкусе китайцев к намекам и недоговоренностям, аллюзиям и скрытым цитатам, теория

словесности в Китае не знала различия между буквальным и переносным смыслами,
вымыслом и реальностью, подобно тому, как в первичном фантазме нет различия между
действительным и фантастическим. Всякое слово и образ были одновременно
обозначением присутствующего и символом отсутствующего. Соответственно, китайской
мысли чуждо противопоставление общего и частного, важного и несущественного. Она
оперирует символическими типами, которые всегда конкретны, но обозначают общее
качество ситуации, одновременно интимное и всемирное или, как сказал бы Н. Федоров,
«родное». Отсутствие и присутствие, актуальное и виртуальное сводятся воедино, не
сливаясь друг с другом, в природном ритме жизни. Китайская «мудрость» — это не теория
или доктрина, накладываемые на действительность, а, скорее, плод почти по-детски
доверчивой приверженности динамизму бытия.
В-третьих, китайцам свойственно воспринимать действительность в единстве
большого — в потенциале бесконечного — разнообразия ее нюансов. Так в китайском
классическом пейзаже или на сцене китайского театра можно наблюдать соприсутствие
событий, очень удаленных друг от друга в пространстве и времени. Этому соответствует
нелюбовь китайцев к фиксированной перспективе и последовательному развитию той или
иной точки зрения. Всякий момент бытия и каждый угол зрения заключают в себе свою
«таковость», свой безусловный принцип, так что споры бесполезны. Дискуссии
подменялись обменом изречениями, цитатами, аллюзиями, имевшим, скорее, эстетический
эффект. Последний, заметим, всегда связан все с тем же опытом телесного присутствия
в мире. Обучение в Китае основывалось на телесном усвоении нормативных поз
и движений при минимуме словесных пояснений.
В-четвертых, китайцы воспринимают свою социальную среду как часть собственной
судьбы. Соответственно, публичное пространство для них есть поле личного общения,
в том числе совершенно непринужденного, даже фамильярного: приятеля можно
приветствовать издалека громким криком, не думая о том, нравится ли это окружающим.
Но по этой же причине любые проявления субъективности и индивидуализма,
затрудняющие общение, находятся под строгим запретом. Оттого же китайцы верят
в моральное воздаяние поступков, неотвратимо проявляющееся в людском мнении, ибо
глас народа, творящего анонимную стихию повседневности, есть глас Неба.
Соответственно, личная честность и справедливость в отношениях с другими
воспринимается китайцами скорее в прагматическом ключе — как социальный капитал
личности.
В-пятых, китаец не мыслит жизнь без той или иной формы нравственного усилия,
личного совершенствования, одновременно физического и духовного. Здоровый образ
жизни для китайцев — не предписание врача, а глубочайшая жизненная потребность.
Вершина же нравственного совершенства — способность без остатка отдаться
спонтанному течению жизни, что в Китае считалось подлинной свободой.
В-шестых, воспитание чувства «центрированности» имело следствием безупречно
предупредительное поведение, что делало китайца не только в высшей степени любезным
и приятным (хотя на европейский взгляд несколько манерным) в общении человеком, но
и прирожденным стратегом. Действие «от центрированности» предвосхищало развитие
событий, имело характер стратегической инициативы. Оно предполагало преемственность

и даже равноценность присутствующего и отсутствующего, и потому не укладывалось
в оппозицию истинного и обманчивого. Приписывая отдельным действиям то или другое
значение, противник искусного стратега сам обрекал себя на поражение, поскольку давал
тому возможность действовать противоположным образом. Одна из максим китайской
мудрости требует «оставить себя, следовать другому». Речь идет о следовании первичному,
самому глубокому и тонкому, доступному только чрезвычайно чуткому духовному слуху
импульсу событий, которое позволяет упреждать все придуманные, произвольные, от
поверхностных расчетов идущие действия. Мудрый в Китае не выбирает. Его девиз: все
делается, но никто ничего не делает.
Таковы основания «педагогики события» — единственной способной реально
соединить жизнь и учение. Она эффективна уже потому, что соответствует основе основ
человеческой природы: способности человека преодолевать, превозмогать всякую данность
в себе. Жизненный опыт всегда совмещает два измерения: актуальное и виртуальное,
понятое и понятное и только чаемое, грядущее, но предвосхищаемое с полной
достоверностью. Быть или не быть — это как раз не вопрос. Чтобы быть, человек должен
уметь не быть. Секрет эффективной педагогики заключается в способности
использовать эту прирожденную захваченность, увлеченность человека его
неисповедимой будущностью. Быть собой по-китайски означает жить в согласии
с потребностью в духовном самовозрастании, подчиняясь не мнениям, а, говоря
словами швейцарского педагога Й. Гассера, «живой подлинности сердца — чтобы
вызывать к жизни все, чем мы не являемся». Эта «подлинность сердца» не есть ни
откровение, ни трансцендентный принцип. Небо, по слову Конфуция, «не говорит».
Следовательно, человек обязан развивать в себе свою природную разумность, и он сам
создает, пред-оставляет себе пространство духовного роста. Он — и «садовник»,
и «цветок». Путь Неба осуществляется посредством пути человека. Известный
китайский писатель Линь Юйтан заметил, что китайцам свойственно ставить выше
формальных законов разума практическую разумность — то, что по-русски относится
к смекалке, сообразительности или даже здравому смыслу. Для китайского моралиста
не было экстравагантным утверждать, что любое естественное чувство способно
сделать человека разумным, и поставить на первое место поведение добродетельных
вдов, чья страстная любовь к умершему мужу порождала в них аскетически строгую
верность моральным нормам — высшему проявлению разумности. Еще раньше
авторитетнейший ученый средневековья Чжу Си назвал моральный идеал
конфуцианства «разумностью любви». Такова китайская любовь: сила, не имеющая
в себе ничего личного, но определяющая каждый поступок…
Итак, личное совершенствование в китайской традиции находит смысл и основание
в его общественных последствиях. Высшей ступенью совершенства в Китае считалось
«упокоение Поднебесной» (пин тянься), что соответствовало полной реализации потенций
этоса, та вершина духовного бдения, в свете которой мир претерпевает всеобщую
метаморфозу, все переходит в свою инаковость, и всякая предметность, вся мирская суета
растворяются в нерушимом покое. Здесь мир оставляется себе, что значит: его оставляют
в покое.
Указанные черты китайской традиции ярко проявились уже в личности

и педагогическом таланте Конфуция. Первый мудрец Китая утверждал, что учиться надо
всегда и везде, у каждого человека и по любому поводу. Его заветам добросовестно
следуют нынешние мастера духовной практики, которые заявляют, что успех в деле
совершенствования придет только к тому, кто умеет заниматься все 24 часа в сутки. Но
особенно явственно педагогический гений Конфуция проступил в его манере наставлять
посредством недоговоренностей и намеков, как бы предлагая ученикам самим домыслить
невысказанное, самостоятельно развивать свои способности. Своими учениками он считал
только тех, кто могли, «увидев один угол квадрата, понять остальные три». Другой
излюбленный прием Конфуция — предлагать ученикам рассказать о своих заветных, пусть
даже неосуществимых мечтах. Ведь человек таков, каков он не есть. Ибо его сокровище —
там, где его сердце. Репутация скучного педанта, созданная Конфуцию его недругами,
совершенно несправедлива. Это был человек живой, общительный, наделенный большим
чувством юмора. В то же время учение для Конфуция — кропотливый и строго
последовательный процесс сродни труду резчика или каллиграфа. В нем есть этап
«закладки основ», т.е. сама решимость добиваться совершенства и усвоить классическую
словесность, которая дает юношеству примеры возвышенной жизни. Далее следуют этапы
«базового обучения», что соответствует усвоению принципов ритуальности, и, наконец,
шлифовки полученных навыков добропорядочной жизни. На этом последнем этапе главное
внимание уделялось обучению музыке. Конфуций не искал и не проповедовал каких-либо
внезапных прозрений или «обращений», столь важных в позднейших религиях. Для него
духовное развитие свершается органично и последовательно, как созревает плод. Жизнь
духа и тела нераздельны, возраст отмечает степень умудренности. Основа морали — не
откровение или абстрактное знание, а набор благонравных привычек, выработанных
в течение многих лет и служащих человеку средствами совершенствования. Точка зрения
совершенно естественная и даже единственно возможная там, где главным средством
обучения выступает ритуал, хранимые традицией нормы поведения. Речь идет, прежде
всего, об обучении тела и посредством тела, коль скоро тело, по словам антрополога М.
Мосса, есть наше «первое техническое орудие», и без овладения «техникой тела»,
невозможно достичь духовного совершенства.
Сказанное означает, что, базовая категория китайского социума — это не индивид,
а жизненная общность, которая имеет иерархическую природу, ибо, как уже говорилось, из
любых двух людей один отличается большей зрелостью и чувствительностью. Личность покитайски есть иерархическое двуединство: отец-сын, мать-дитя, муж-жена и т.д. Именно
поэтому нравственное усилие самопреодоления, а точнее самовосполнения совпадает для
китайцев с жизнью, «как она есть». Учиться можно и нужно в каждый момент времени, ибо
каждое мгновение мы оказываемся перед необходимостью ответить на вызов «соответствия
переменам», переживаем исключительность момента, сознаем себя пребывающими в потоке
саморазличения, которым обосновывается всеединство. Событие требует от нас «преодолеть
себя» (завет Конфуция), жить «каждодневным обновлением» (каноническая формула). Расти
и перерастать себя — вот сущность человеческой природы и подлинный смысл учения.
Систематизатор древнего конфуцианства Сюнь-цзы утверждал, что учение позволяет
каждому превозмочь все пошлое и низменное в себе и стать равным величайшим мудрецам
древности. Именно потому, что способность учиться является глубочайшим естеством

человека, мудрецы, как мастера учения, способны вести за собой людей.
Многие исследователи по разным поводам отмечали склонность китайцев
к ситуативному мышлению. Если китайца спрашивают, как следует поступить
в определенной ситуации, он будет долго выяснять все обстоятельства дела и, в конце
концов, постарается избежать однозначного ответа, не без основания полагая, что
действительная оценка и выбор — дело актуального поведения. Эта черта китайского
менталитета явно указывает на превосходство интуиции тела — но надлежащим образом
дисциплинированного, обученного тела — над абстракциями и расчетами интеллекта.
В литературе ее иногда называют «общественным гуманизмом», что соответствует
и русским выражениям: «будь человеком», «отнесись по-человечески» и т.д. В такой
позиции есть, конечно, изрядная доза оппортунизма, но им дело не исчерпывается. Главная
причина нелюбви китайцев к формализму в этике состоит в том, что создаваемое мудрым
поле «сердечной сообщительности», его в полном смысле обходительное,
предупредительное поведение исключает возникновение открытых конфликтов. Бдение
есть предвосхищение событий. «Мудрый», — говорит Лао-цзы, — «развязывает все узлы
прежде, чем они завяжутся». Для того чтобы иметь возможность стать «таким, каким еще
не бывал» (наставление древнего даоса Чжуан-цзы, очень похожее на цитированный выше
девиз Гассера), нужно, чтобы нам было предоставлено пространство жизненного роста,
было позволено само-оставление. И таково действительно назначение мудрого, который
пред-упреждает все конфликты, пред-оставляет всем свободу быть ценой полного
смирения, что и засвидетельствовано, помимо прочего, в приведенном выше словесном
портрете учителя Чэн Хао.
Заметим, что гармония в конфуцианском сообществе достигается не понижением
планки моральных требований, а как раз наоборот: неукоснительным соблюдением норм
благочестия. Мир преображается искренностью нравственного усилия. Вся суть
китайского этоса выражена в изречении Конфуция: «если прям, слушаться будут без
приказаний». Образцовый полководец в китайской традиции «выпрямляет всех своей
непрозрачной глубиной». Мудрецы в даосизме «с виду строгие, а излучают доброту».
Именно так, по мнению китайских знатоков семейного воспитания, родителям следует
относиться к детям: в строгости требований старших должна чувствоваться любовь.
В итоге оппортунизм китайцев с лихвой окупается их тщательным, непреклонным
вниманием к нормативности жеста, поступка, всех деталей облика. Эта взыскательность
идет от самого Конфуция, завещавшего «выправлять свое тело» и самого показывавшего
другим пример такого образа жизни: облик и манеры первого мудреца Китая наглядно
демонстрировали, в каком состоянии он находился, и какое дело исполнял. Общий
знаменатель этих перемен в облике — сознательность действия, требуемая ритуалом.
Сознательность же социальна по своей природе, и здесь нужно искать корни
непринужденной, словно врожденной китайцам вежливости и их необычайной скромности
вплоть до полного самоотречения, культивировании ими как бы музыкального слуха
жизни, отсутствия в них вкуса к цинизму, хамству и вандализму, их трудолюбие и вера
в справедливость жизни, их неистощимое терпение. Индивид в Китае должен был
«оставить», «опустошить» себя, вернуть себе «младенческое сердце», чтобы благодаря
чистоте и воспитанной свободе духа явить миру всеобщие и вечные устои жизни в виде

конкретного жизненного стиля (одновременно личного и родового), определенного ритма
и «узора» быта. Сами китайцы именно в этом труде стилизации жизни (а не в бездумном
трудолюбии и терпении), в доверии к высшей разумности установленного порядка, amor
fati, позволяющей хранить спокойствие и оптимизм даже в безнадежных ситуациях, видят
главное достоинство своего национального характера и залог жизненности китайской
цивилизации.
Ясно, что безупречная точность поступков, слов и даже мысли взращиваются и имеют
смысл в определенной социальной среде. Такой средой, как мы уже знаем, в Китае была
семья — самая естественная общность, воспитывающая в человеке чувство сродства,
совместности, соотнесенности с окружающими людьми, что китайцы со времен Конфуция
называли «человечностью» (жэнь). Человечность — высшая конфуцианская добродетель,
мера моральной зрелости, т.е. способности «соответствовать другим». Почвой или, покитайски, «корнем», питающим ее, служила как раз семья. По мере конфуцианизации
китайского общества значение семьи как своеобразного инкубатора морали непрерывно
возрастало. В позднее средневековье забота о семейно-клановой солидарности, ее символах
и атрибутах приняла особенно широкий размах. Ученые представители зажиточных семей
строили, тщательно сверяясь с древними описаниями, родовые храмы предков, выделяли
участки земли для поддержки клановых ритуалов и составляли клановые генеалогии
с подробными наказами о благочестивой жизни. К тому времени уже считалось, что
человек не уронит своего достоинства, если будет заниматься ремеслом или торговлей.
Главное — он должен питать в себе «корень сердца», т.е. согласие в семье. В генеалогии
клана Ван, составленной в 16 в., о мотивах издания этого документа говорится так:
«Пусть сыновья почтительно служат родственникам и пусть отцы с любовью обучают
сыновей. Пусть братья любят друг друга, а мужья и жены будут почтительны и вежливы
друг к другу. Пусть никто не гонится за личной выгодой, не предается безделью и не
преступает законов, не слушает речей женщин и сохраняет дух согласия, не занимается
азартными играми, не предается пьянству и распутству.
Процветание и упадок семей зависит от того, что собирают они: добро или зло. Что
значит накапливать добро? Помогать сиротам, жалеть бедных и быть щедрым
к нуждающимся, в семье быть почтительным к старшим, заботиться о братьях и вести себя
любезно, претворять человечность и милосердие, быть радушным и благодарным,
приносить всем пользу. Вот что это такое. Что значит накапливать зло? Обманывать сирот
и притеснять бедных, любить богатство и обирать бедных, вредить добрым людям, хитрить
и лукавить, путать истину и ложь, гордиться своей силой и отнимать чужое, чтобы еще
больше разбогатеть, и поступать безнравственно. Вот что это такое. Тот, кто любит своих
потомков, оставляет им добро, а тот, кто их не любит, оставляет зло.
Согласие в семье зависит от того, достойно ли ведет себя жена. Достойная жена
почтительно ухаживает за свекровью, уважительно относится к мужу, ласкова
с родственницами мужа, любит детей, сдержанна со служанками. Недостойная жена
сварлива и ревнива, прислуживает сильным и обижает слабых, распускает сплетни, ложь
выдает за истину, рядит и судит, самовольничает и губит порядок в семье. Небесная истина
ярко высвечивает счастье и добро, беду и разврат — разве не должна женщина знать эту
разницу?».

Разумеется, кланы, как школы, имели свои традиции, свои ценности и качество
отношений между родственниками, свой «стиль» (букв. «веяние», фэн). Главная цель
клановых генеалогий, подобных только что процитированной, состояла в том, чтобы все
члены клана усвоили этот «стиль», обогащали и развивали его своими личными талантами.
Главной помехой этому было, как видим, несколько двусмысленное положение жен
наследников рода, которые представляли чужеродный элемент в клане и ставили превыше
всего интересы своей малой семьи. От жены требовали полной покорности мужу и,
главное, свекрови. Последняя, как правило, была только рада отыграться на невестке за
унижение, которое она пережила сама в свою бытность невесткой. Не удивительно, что
удел замужней женщины в литературе старого Китая — быть вечно недовольной
и обиженной, даже не имея возможности поведать кому-либо о своей обиде.
Конечно, в распоряжении женщин были разнообразные средства компенсации их
бесправия. К числу тактических можно отнести различные способы давления на мужа от
уговоров до истерики и шантажа, и об этом как раз упоминает цитированный клановый
регламент. Более долгосрочной стратегией было поддержание доверительных отношений
с сыновьями. В странах Дальнего Востока матери и особенно бабушки обладают
практически непререкаемым авторитетом среди младших поколений семьи. Как следствие,
мужчины там часто сохраняют чувство зависимости от матери на всю жизнь со всеми
вытекающими отсюда последствиями для их характера и поведения.
Естественно, семья и клан были главными школами воспитания. Ученые люди
старого Китая оставили сотни сочинений, в которых подробно, и с не менее
поразительным единодушием, описываются способы воспитания детей. С 17 в.
появились и сборники важнейших правил семейного этикета, такие как: «Ритуалы для
детей», «Главное в семейных наставлениях», «Правила для юных» и проч.
Примечательна сама композиция этих компендиумов домашнего воспитания. «Ритуалы
для детей» начинаются с правил «обуздания тела-сердца», затем следуют наставления
о «служении старшим и учителю», а третий раздел книги посвящен учению. «Правила
для юных» начинаются с общего наставления «любить всех, а если остается время,
посвящать его учебе». Далее материал расположен в таком порядке: «почитание
старших», «любовное внимание к младшим», «тщательность в делах», «любовь ко
всем», «забота о родственниках», «учеба».
Итак, первое требование к младшим в семье — беспрекословное повиновение
и служение старшим не из страха, но из любви к ним. Ребенка вообще полагалось
воспитывать в большой строгости, ибо, как гласила молва, «если детям позволяют часто
есть и веселиться, они испортятся и вырастут дурными и своевольными». До сих пор,
согласно китайскому законодательству, забота о родителях и их поддержка являются
первой обязанностью человека, неисполнение которой может повлечь наказание. В конце
концов, родители и дети составляют (в ритуале) «одно тело». Уже в «Записках о ритуале»
обязанности детей по отношению к родителям расписаны с необыкновенной
тщательностью. Встав с петухами и совершив утренний туалет, говорится там, дети
должны прийти к родителям и «скромно, веселым тоном спросить, тепло ли им, здоровы ли
они и не болит ли у них что-нибудь». Когда родители передвигаются по дому, дети
почтительно сопровождают их спереди и сзади. Они должны подносить родителям

принадлежности для умывания, причем старший подносит кувшин, а младший — таз,
а потом «попросить разрешения вылить воду» и т.д. Специально отмечалось, что
разговаривать со старшими нужно «тихим голосом, но не настолько тихим, чтобы те не
могли расслышать». Идти на зов родителей полагалось быстро, уходить от них —
медленно. Еще Конфуций поучал, что даже взрослые дети не должны без большой нужды
отъезжать из родительского дома. Жили дети почти в спартанской строгости и весь день
проводили в работе по дому или учебе. Им не разрешалось присваивать себе что-либо,
поскольку это «ранит сердце родственников». Взять что-нибудь без спроса было
равнозначно воровству. За едой полагалось есть то, что дают, и не увлекаться любимыми
блюдами. Запрещалось «ходить вразвалку и развязно говорить». Отдельное правило гласило:
«держи пустую чашку, как полную, входи в пустую комнату, как если там кто-то есть». И,
конечно, от детей ожидали расторопности и душевного спокойствия: «В делах не будь
тороплив, ибо, когда торопишься, делаешь неправильно»; «не бойся трудностей, но и не будь
небрежен»; «праздность губит добродетель, болтливость губит дух»; «одна распущенная
мысль сулит неисчислимые несчастья всей семье». Сдержанность предполагала умение
молчать: «за едой и, отходя ко сну, не разговаривай». Вообще говоря, культ молчания был
только одним из многих признаков семейного быта как пространства интимного общения,
мгновенной и безупречно точной коммуникации. Мудрые «обучают без слов», говорится
в древних канонах. Такое безмолвное обучение — эффективный способ воспитания
в младших сознания семейной иерархии и зависимости от старших.
Воспитание в Китае преследовало две с виду разные, но неразрывно связанные цели,
в соответствии с уже известными нам принципами китайского этоса: с одной стороны —
полное самообладание и сдержанность, с другой стороны — столь же полный отказ от
личной корысти и себялюбия. На первых порах чувство соотнесенности с близкими
воспитывалось в ребенке через тесный, в значительной степени телесный контакт с ними.
Малыш постоянно находился рядом с родителями, особенно матерью: спал и ел вместе
с ними, висел за спиной или на груди матери, когда она выходила из дома или даже
работала в поле. Добавим, что в Китае было принято довольно долго — до трех-четырех
лет — кормить ребенка грудью. Потребности тела полагалось удовлетворять
безотлагательно. По заключению некоторых психологов, до пяти лет ребенок в китайском
обществе вообще не считался отдельной человеческой единицей. Позднее малолетние дети
попадали под контроль старших братьев и сестер.
Воспитательные меры носили в основном характер физического воздействия или
запрета, словесные объяснения и наставления, вообще разговоры родителей с детьми
были относительно редки. Даже по поводу домашних ритуалов детям, как правило, не
давали разъяснений: младшие просто наблюдали за действиями старших и повторяли за
ними. Одним словом, в детях воспитывали, прежде всего, способность к символической
коммуникации, безмолвному «единению сердец», которых требует ритуальное
поведение. По преданию, матери великих мудрецов древности начинали воспитывать
своих гениальных детей «безмолвным воздействием» еще когда они находились
в утробе — идеальная воспитательная ситуация по китайским представлениям!
Обыкновенным женщинам полагалось соблюдать определенные правила поведения,
чтобы у них родилось физически и умственно здоровое потомство.

Практические результаты такого подхода к воспитанию предвидеть нетрудно.
Гарвардский психолог Дж. Кэйган, несколько лет посвятивший сравнительному
исследованию поведения китайских и американских детей, пришел к выводу, что
«китайские дети меньше говорят, менее подвижны, меньше улыбаются во многих (но не
всех) лабораторных эпизодах и более сообразительны в общении; они держатся ближе
к матери, меньше играют в обществе незнакомых детей и взрослых и больше плачут, когда
их разлучают с матерью».
Не следует думать, однако, что дети в китайской семье были только безликим
придатком родителей или, еще хуже, объектами их диктата. Китайцы слишком
практичны и разумны, чтобы позволить какому-либо правилу господствовать над
жизнью. Акцент ставился все-таки на искреннем согласии и единении всех членов
семейства. Правила воспитания требовали учитывать индивидуальные наклонности
детей и их потребность в играх. Известный ученый Ван Янмин (16 в.) уподоблял
воспитание своевременному дождю и ветру, которые питают молодую поросль: оно
должно развивать индивидуальные способности ребенка. И даже долг служения
родителям не отменял, как говорил еще Конфуций, права детей указывать родителям
на их ошибки. Хотя отец считался «Небом» для сына, последний мог при
необходимости играть активную роль в их отношениях, что, кстати, не противоречило
принципу «согласного единения небесного и человеческого».
Средневековые авторы семейных наставлений подчеркивают, что в строгости
родителей должна просвечивать любовь к детям или, как выразился ученый 12 в. Янь
Яньчжи, «сначала должна быть любовь, а потом могут быть укоры». Те же авторы
отмечают, что в семейной жизни есть трудности, с которыми поневоле приходится
мириться. «Хорошие и дурные люди живут вперемешку, — рассуждает ученый 13 в.
Юань Цай, автор одного из влиятельных сборников «семейных поучений». — Отцы
и дети не могут быть все мудры, братья не могут быть все разумны. Иногда муж —
праздный гуляка, иногда жена зла и сварлива… Тут можно только молча переживать
за них. Когда поймешь это, сердце найдет покой». Народная мудрость советовала
в таких случаях «проглатывать» обиду.
Акцент на тщательном и осторожном исполнении любого дела был еще одной
отличительной чертой китайского воспитания. Китайцы, в отличие, скажем, от их соседейяпонцев, не стремились воспитать в ребенке сильную волю и твердый характер, заставляя
его переносить лишения и тяготы. Их никогда не привлекала романтика борьбы
с трудностями. Считалось, что скрупулезность в размышлениях, осторожность в речи
и поступках, внимание к происходящему вокруг позволят избежать любой беды,
а упорство в достижении своей цели заставит «само Небо прийти на помощь».
Сущностно семейный характер китайского этоса несколько неожиданно
подкреплялся убеждением в неизбежном упадке семьи. Считалось, что процветание
семейства не может продлиться более трех поколений. Материальной подоплекой этого
убеждения был обычай разделения семейного имущества поровну между всеми
наследниками, включая дочерей. К этому нужно добавить превратности служебной
карьеры, незащищенность чиновников от произвола начальства. Но были и причины
духовного свойства. Ревностная забота о судьбе потомков выдает обостренное чувство

взаимозависимости и даже интимного единения живых и мертвых, причем это единство
выступает в виде все того же единства разнообразия и безусловной «таковости» каждого
существования, которые отличают бытие семьи. Нетрудно видеть и познавательные
истоки подобной жизненной позиции: открытость виртуальному, «отсутствующему»
измерению в опыте и даже приоритет этого измерения над всякой данностью. Поэтому
для китайцев добродетель или, точнее, одухотворенная сила жизни (дэ) принадлежит не
индивиду, но именно роду, а память и благодарность потомков — лучшая награда для
каждого жителя Срединного государства, истинный залог его бессмертия. В то же время
страх перед неизбежным распадом и пресечением рода питал в китайцах страсть
к учению и сильнейшее стремление к самосовершенствованию, «непрестанному
усилению себя». На позднем этапе страх перед неотвратимым упадком своей семьи
и даже мучительно-подробное изображение этого упадка стали важным мотивом
китайской литературы.
Без преувеличения можно сказать, что преданность семье и роду, доходящая до
самопожертвования, готовность терпеть любые обиды и тяготы в интересах родного
коллектива, сохраняя уверенность в том, что терпение обязательно будет вознаграждено,
стали основой общественной психологии китайцев. Здесь надо искать корни их
трудолюбия, искреннего смирения и клановой сплоченности, которые позволяют
китайским общинам выживать даже в самых неблагоприятных условиях, как
свидетельствует, например, история китайской диаспоры за пределами Китая.
Современное китайское общество опутано плотной сетью всевозможных ассоциаций по
родственному, профессиональному, земляческому, территориальному,
вероисповедальному признакам, не говоря уже о множестве объединений по личным
интересам. Дело доходит до создания всемирных объединений китайцев, носящих
одинаковую фамилию. Высокая степень самоорганизации китайского социума,
равнодушие китайцев к идеологии и их готовность ладить с любой властью, вытекающие
из их прагматизма, причем нравственно оправданного, препятствуют появлению многих
социальных институтов западного образца и даже делают их ненужными.
*
Поскольку для китайцев личное совершенствование совпадает с природой самой
жизни, а личность неотделима от ее естественного жизненного коллектива (семьи, клана,
общины, школы и т.д.), в Китае совершенно исключительной значимостью наделялось
гуманитарное, книжное образование как самое достоверное свидетельство нравственного
усилия, самая близкая умственная параллель ритуалу и — в условиях общей веры
в справедливость жизни — самый верный путь к успеху. Постижение смысла письмен,
оставленных древними мудрецами, совершение ритуала и медитация, а равным образом
всякое жизненное дело имели для китайцев общую основу: «опустошение сердца»
и «погружение в покой».
Обучение грамоте старались начать как можно раньше, лучше всего — как только
ребенок начинал говорить и мог держать в руке палочки для еды. В добропорядочных
семьях письменным принадлежностям полагалось быть любимыми игрушками ребенка.

Полный курс обучения требовал до полутора десятка лет ежедневной изнурительной
зубрежки, поскольку весь корпус конфуцианских канонов следовало твердо выучить
наизусть еще без сколько-нибудь ясного понимания смысла выученного. Начало учебы
сопровождалось резким ужесточением требований, предъявляемым к поведению и усердию
ребенка. Отныне мальчики и девочки воспитывались раздельно, причем девочкам тоже
преподавали и грамоту, и правила благочестия для женщин.
Начальный этап обучения назывался «малым учением» (сяо сюэ). Традиция
предписывала отдавать детей в учебу с восьми лет. Маленьких учеников следовало первым
делом научить должному «исполнению обязанностей» — почтению к родителям,
преданности государю, уважению к учителю, сердечному отношению к друзьям и прочим
видам благонравного поведения. Как считалось, цель «малого учения» заключалась в том,
чтобы ученик «стал человеком», ибо человек в Китае есть не просто венец творения, но
становится воистину человечным, когда сполна раскрывает в себе свое небесное начало.
А достигается эта цель через усвоение культурной традиции. Каждый человечен
настолько, насколько преодолевает свое «маленькое я», все «слишком человеческое»
в себе.
Единство учености и нравственного совершенства было завещано еще Конфуцием
и стало краеугольным камнем китайской цивилизации. Чтение само по себе было точным
аналогом духовного совершенствования. По китайским понятиям, оно требовало
«пустотности сердца», ибо только так маленький ученик мог вместить в себя правду
древних. Старые китайские авторы часто отмечают большие способности детей к чтению
и запоминанию книг, ибо детское сознание не замутнено мнениями света. Именно
благодаря чтению книг каждый может «сердцем постичь истину, утерянную в глубокой
древности». Это событие «сердечной встречи», собственно, и составляло жизнь традиции.
Аналогичным образом, книжная эрудиция была аналогом «всеобъятности» просветленного
сердца, а тщательность понимания соответствовала пестованию воли. Письмо тоже
считалось упражнением в нравственном совершенствовании, а его тесная связь
с духовными качествами личности уже в древности стала для китайцев самоочевидной
истиной. Ученому Ян Сюну, жившему на рубеже н.э., принадлежит изречение: «Письмо —
картина сердца». Уже в самом раннем сочинении об искусстве каллиграфии,
приписываемом Цай Юну (2 в. н.э.), письмо трактуется как составная часть духовной
практики. Перед тем, как писать, говорится в нем, следует «посидеть молча, упокоить
мысли, следовать своей воле, не произносить слов, не давать жизненным силам излиться
вовне, хранить дух в глубине». Письмо, говорит тот же автор, «коренится в таковости»,
т.е. онтологической реальности. Не удивительно, что пишущий, воспроизводя
глубочайший ритм самой жизни, способен, как заключает Цай Юн, «без учителя достигать
утонченного единения с древними».
В 1 в. до н.э. появился первый детский букварь «Статьи для быстрого успеха» (Цзи
цзю пянь): сборник из 12 тематических глав, в которых не повторялся ни один
иероглиф. Позднее его заменило «Сочинение из тысячи иероглифов» (Цянь цзы вэнь),
где тоже ни один знак не повторялся. Предание называет его автором сановника 6 в.
Чжоу Синсы, написавшего его за одну ночь для наследника престола и поседевшего от
столь напряженного труда. Начиналась эта книга с изложения основ китайской

космологии: «Небо темное, Земля желтая, вселенная велика и обширна…».
Широкое распространение получили еще два пособия: перечень 400 фамильных знаков
и так называемый «Канон трех иероглифов» (Сань цзы цзин), который состоял из множества
строк по три знака в каждой. Это был свод назидательных сентенций, подобранных без скидки
на нежный возраст их читателей. На первой же его странице можно прочесть:
«С чего начинается человек: его природа в основе добра. По природе люди друг другу
близки, по привычкам друг от друга далеки…».
На седьмом-восьмом году жизни мальчики поступали в школу. Учеба в ней
сводилась к заучиванию наизусть конфуцианских канонов, в которых содержалось
более 400 тыс. знаков. Чтобы запомнить все эти книги, требовалось не меньше шести
лет упорной ежедневной зубрежки. Школьное обучение заканчивалось к 15 годам,
после чего, по совету Конфуция, предметом учения становилось пестование «воли»,
сопровождавшееся чтением философских, исторических и литературных
произведений. Каких-либо специальных и технических знаний учащиеся не получали.
Профессионализм мог даже помешать будущим чиновникам исполнять свою миссию
управления государством посредством символических жестов. Вся эта школа строгой
умственной дисциплины формировала не только определенное мировоззрение, но
и определенный тип личности.
Положение не изменилось принципиально в современном Китае. От юных учеников
там уже в детских садах требуют неукоснительного соблюдения дисциплины,
а нарушителей и нерадивых подвергают строгим, нередко унизительным наказаниям.
Плоды подобного воспитания подчас озадачивают западных ученых. Американский
психолог С. Брейнер, отмечая «полное отсутствие спонтанности» в китайских детях,
заключает:
«Если конформизм и отсутствие спонтанности можно рассматривать как
очевидные социальные симптомы серьезной психопатологии, тогда Китай ожидают
впереди большие проблемы. Если же считать эти качества ценными и не имеющими
отношения к психопатологии, тогда основные понятия детской психологии нуждаются
в пересмотре».
Было бы, однако, большой ошибкой видеть в китайском культе книжной учености
только прагматические мотивы или способ решения проблемы общественной
справедливости конфуцианскими средствами. Необходимость учения, как мы уже можем
видеть, вытекала из фундаментальных мировоззренческих посылок конфуцианства, не
признававшего какого-либо «естественного» состояния человека с приданными ему
разумностью и правами, но требовавшего от своих последователей именно стать
человеком. «Учатся для того, чтобы сделать себя человеком», — писал уже известный
нам Ян Сюн. Суждение примечательное: в Китае людьми не рождаются, а именно
делаются, становятся в процессе нравственного взросления. За 500 лет до Ян Сюна
Конфуций говорил, что учиться нужно не для других, а для себя. Авторы «семейных
поучений» часто называют учение «питанием сердца». Но речь идет далеко не только
о «пище для ума». Учение — форма духовной аскезы, воспитывающая способность
прозревать центрированность и, следовательно, достигать незыблемого покоя сердца.
Доверить власть, по китайским понятиям, можно только ученому человеку, ибо он, умея

ценить себя, знает, как ценить других людей. Очень хорошо о пользе учения сказал
знаменитый полководец-ученый древности Чжугэ Лян:
«Благородный муж покоем воспитывает себя, сдержанностью питает добродетель. Без
чистоты сердца нельзя иметь ясную волю. Без покоя нельзя распространить свое
добродетельное воздействие далеко. Учение требует покоя, талант требует учения. Без
учения нельзя развить свой талант, без воли нельзя преуспеть в учении…».
Спустя 400 лет после Чжугэ Ляна ученый Янь Чжитуй дал более подробное
и практичное обоснование необходимости учиться, в своем роде классическое:
«Человек должен учиться для того, чтобы раскрыть сердце, просветлить взор
и стяжать благочестие. Те, кто не умеет служить родителям, пусть увидят, как древние
ухаживали за старшими и почтительно обращались с ними. Те, кто не умеет служить
правителю, пусть увидят, как древние твердо следовали правилам благопристойности на
государственной службе и приносили пользу государству. Те, кто погряз в гордыне
и роскоши, пусть посмотрят, как скромно и целомудренно жили древние. А люди праздные
и жадные пусть посмотрят, как древние ценили долг и презирали богатство…».
Суждение Янь Чжитуя лишний раз напоминает о важности образования как способа
избегнуть крайностей и держать внутреннюю центрированность. Последняя не есть
данность, но каждое впечатление и каждая мысль служат поводом вернуться к ней.
Характерно в своем роде суждение известного живописца и эрудита 17 в. Дун Цичана,
заметившего по поводу созерцания антикварных вещей, что «встреча с древними способна
укрепить ослабевший дух и смягчить ожесточившееся сердце». В данном случае
безвестные «древние» фактически выступают заместителями Неба, которое задает норму
нравственной сообщительности. А жизнь мудрого — постоянное сокрытие себя ради
возвращения к непреходящему: «настоящий человек не показывает себя». Мудрец потому
и мудр, что живет вечностью.
Уже в древности методика преподавания, правила отношений между учителем
и учеником были продуманы до мелочей и со временем вылились в свод чеканных, емких
формулировок. Главным побудительным мотивом учения считалось постижение учащимся
собственного несовершенства и в то же время возможность открывать, благодаря учению,
богатство и величие жизни. Вот в своем роде образцовые шесть принципов учения,
сформулированных крупнейшим конфуцианским ученым средневековья Чжу Си (12 в.):
последовательность в приобретении знаний;
сосредоточенное размышление;
открытость новому;
способность строго судить себя;
усердие;
почтение к учителям.
Последнему пункту в Китае всегда придавали особенное значение. Речь шла не просто
о послушании или преданности, а о главном импульсе учения: о доверии к творческим
способностям человека там, где обнаруживается ограниченность всякого знания и опыта.
От ученика и не ждали понимания того, чему он обучался. Дети заучивали тексты
канонических книг, не понимая их смысла. Обучение всякому искусству начиналось
с разучивания поз и движений, о смысле которых ученик мог только догадываться.

Считалось, что практика при надлежащем усердии и сообразительности сама собой
принесет понимание. А если ученик оказывался непонятливым — тем хуже для него.
Соответственно, учитель, который знал секреты искусства, наделялся авторитетом, не
уступавшим авторитету отца. Учитель-мастер был велик уже тем, что своим присутствием
выявлял неумение и незнание ученика. И корень этого невежества — неспособность
«оставить все», умалить себя для того, чтобы вместить в свое сердце весь мир. Велик тот,
кто способен превозмочь свое величие. Учитель не обязательно знает больше ученика, он
просто лучше понимает ограниченность своего знания и в этом черпает ненасытную жажду
учения, которой отличался уже Конфуций, и, в конечном счете, — непобедимую силу
духа. Доверие к учителю есть не что иное, как вера в спасительность безусловного
самоотречения, которое открывает перед учеником путь к совершенству, преображает его.
Отношения учителя и ученика — единственные подлинно свободные и искренние. Недаром
китайцы считали, что учитель велик своими учениками и не в последнюю очередь их
численностью. По той же причине ученикам полагалось крайне взыскательно выбирать
учителя, а учителю — принимать учеников. «Круг учеников должно отбирать с тем же
тщанием, что и круг знакомств благонравных девиц, — писал ученый 17 в. Хун Цзычэн. —
Один беспутный человек в нем подобен сорной траве среди ухоженных всходов: с такого
поля уже не соберешь отборное зерно».
Итак, учитель наставляет… самоумалением. Оставляя или, лучше сказать, предоставляя ученику пространство личностного роста, он как бы вводит ученика
в естественную для него конфигурацию духа, стильную цельность жизни, которая
принадлежит пространству «сообщительности сердец». В надвременном или, если угодно,
всевременном моменте сообщительности мы становимся причастными вечности. Так
«передается Путь», хотя, как и положено в обучении, никто никому ничего не передает.
Как замечает американский исследователь Дж. Де Вос, в конфуцианской цивилизации
«обучение является социальным и поведенческим, а не индивидуальным
и концептуальным». Учитель не пытается сделать учеников подобными себе, даже не
требует от них перенять его систему понятий. Более того, в религиозных школах или
школах искусств он даже обязан хранить от всех, за исключением избранного преемника (в
идеале единственного), секрет традиции. В сущности, он открывает перед учениками
горизонт мировой совместности и делает это через тренировку тела, наследование
определенного образа или, точнее, самого качества жизни. Поэтому мерой успеха ученика
является его близость к учителю. С Конфуция повелось разделение учеников на
допущенных в главный зал учительского дома и особо приближенных, которые вхожи
в личные покои учителя. Но хотя учитель направляет своих последователей на путь
истинный, каждый ученик должен пройти свой путь самостоятельно. Мудрость вызревает
посредством «блюдения одиночества». Познание правды жизни требует «выправления
сердца», и его итог — постепенное раскрытие в самом себе истины вечносущей, но
в людской суете теряемой и даже давно утерянной (коллизия утраты и обретения правды
составляет подлинный нерв традиции).
Идея сокровенной вечнопреемственности истины, воплощаемой учителем, имела
и психологическое содержание. Вообще говоря, на Востоке семья и школа обозначались
одним словом, ибо то и другое было телом родовой, истинной в своей полноте, жизни. Но

если в семье с ее генеалогическим древом учитывается только статус индивида, а его
индивидуальные качества, по существу, игнорируются или в лучшем случае принимаются
как данность, то школа представляла собой как бы поле дружески-творческого общения
душ, в котором раскрывались все оттенки индивидуального характера и таланта человека.
Ведь внутреннее усилие самоумаления позволяло каждому ученику открыть в себе ту
духовную глубину пред-упредительности, пред-восхищения всего сущего, которая
высвечивала все особенности его душевного и даже физического склада. Чтобы открыть
себя, человек должен открыться миру. Именно в школе человек получает счастливую
возможность стать «таким, каким еще не бывал», выявить свой жизненный потенциал и, в
конечном счете, полноту родовой жизни в себе. Человек в Китае впервые был открыт
именно в школе Конфуция, завещавшего обучать учеников «в соответствии с их талантами»,
но не ради индивидуального разнообразия самого по себе, а с целью достижения все той же
родовой (по-китайски «небесной») полноты жизни, которая раскрывается через
разнообразие индивидуальностей в школе-семье. Вольное общение душ в школе обогащает
всех, но не принадлежит никому в отдельности. Оно — как мечта, вдохновляющий полет
воображения, которые характеризуют человека как раз наиболее полным и точным образом.
Конфуций, желая оценить своих учеников, любил расспрашивать их, о чем они мечтают.
Этот гениальный педагог знал, что сокровища каждого там, где его сердце.
Нетрудно понять, что учение в Китае в немалой степени воспроизводило природу
ритуала как символического действия. Усвоение последнего изменяет одновременно
телесную моторику и умственный склад ученика, но эту стильную цельность жизни
невозможно ни помыслить, ни выразить в словах. Она остается откровенной тайной.
Соответственно, главную роль в учении играло «безмолвное постижение» — верный
спутник «сообщительности сердец». Сам Конфуций заявлял, что на высших этапах
обучения истину постигают «в безмолвии на ощупь». А идти надо было к истоку опыта,
к тому состоянию чрезвычайно чуткого бдения, которое позволяло предвосхищать все
явления. С древности китайские учителя мудрости требовали от учеников устранять
непристойные помыслы в «еще не проявленной» глубине сознания, каковой и была всецело
внутренняя центрированность. Эта ориентация на сохранение (а не познание, подчеркнем
еще раз) центрированности духа, соответствие бездне мировых соответствий ничуть не
лишала китайцев здравого смысла и внимания к конкретным дидактическим приемам
именно потому, что она предполагала неуклонное повышение духовного бдения, внимания
ко всем мелочам жизни.
В изучении канонических книг со времен Конфуция главная роль отводилась беседам
ученика с учителем — простейшему способу соединить всеобщую истину
и индивидуальность учащегося. Уже в древнейшем педагогическом трактате Китая
«Записки об учении» (3 в. до н.э.) содержатся глубокие суждения на эту тему:
«Учитель, умеющий вызывать вопросы учеников, подобен колоколу: коснутся его
тихо — зазвучит еле слышно, ударят сильнее — зазвучит громче и умолкнет лишь тогда,
когда перестанут спрашивать…
Умеющий спрашивать словно обтесывает крепкое дерево: сначала выбирает, где
полегче, а потом принимается за сучки…
Когда благородный муж учит и наставляет, он ведет, но не тянет за собой, побуждает,

но не заставляет, показывает путь, но предоставляет ученику идти самому».
Как видим, тема учения и учителя в китайском этосе отличалась, как и другие его
аспекты, особым глубокомыслием. Как ни нуждаются учитель и ученик друг в друге,
отношения между ними тоже имеют предел, и именно вследствие их непревзойденной
важности для полноценной жизни духа. В гл. 27 «Дао-Дэ цзина» «главной тайной»,
согласно одному толкованию, названа способность забыть и об учителях, и об учениках.
В книге афоризмов «Вкус корней» учитель и ученик уподоблены прохожим, которые
«случайно сторговались и разошлись, забыв друг о друге». Примечательный рассказ
сохранился в предании школы боевого искусства Ладонь Восьми Триграмм (Багуачжан). В день
похорон основоположника школы Дун Хайчуаня его ученики не могли сдвинуть гроб с телом
учителя. Внезапно из гроба донесся голос Дун Хайчуаня: «Я всегда говорил, что вы ни на что не
годитесь». Гроб тотчас стал легким, как пушинка, и ученики без труда снесли его. В этой
незатейливой легенде отразились сразу два важных мотива этоса духовной школы: во-первых,
мастерство дается ученикам лишь после того, как они осознали свою ничтожность, и, вовторых, главное наставление учителя есть сам его уход из мира, — венец самоумаления —
требующий от учеников заместить его.
Еще один популярный мотив в фольклоре школ духовной практики — обучение
только базовым элементам мастерства, которые, очевидно, выступают аналогом
предваряющей всякий опыт «духовной чувствительности». Как св. Антоний, отец
пустынножительства, не нуждался в чтении книг, чтобы знать правду, так и китайский
мудрец, до конца «выправивший свое сердце», уже досконально постиг смысл всех
канонов.
Приведенные свидетельства о воспитании и обучении в Китае в очередной раз
указывают на первостепенное значение в жизни китайцев идеала центрированности. Этот
идеал воспитывал в китайцах почти инстинктивное чувство гармонии и меры, отсутствие
агрессивности, стремление добиваться своей цели уступчивостью. Нелишне напомнить,
что в Китае не поощрялись, а сплошь и рядом прямо запрещались коллективные игры,
которые могли стимулировать в детях агрессию и дух соперничества. Любое публичное
обвинение было только поводом к признанию обвиняемым своей вины, и если сосед
жаловался главе семьи на поведение его сына, последнего без лишних разбирательств
подвергали наказанию, даже зная, что сосед неправ. Мудрый, согласно законам китайского
этоса, безупречно скромен, неприметен, не выказывает себя, «погребен среди людей». Но
именно поэтому он способен быть «душой общества».
Другое важное следствие китайского воспитания — незыблемое уважение к иерархии,
которая воспринимается как внешнее проявление ступеней духовного и нравственного
совершенства. Власть в Китае вообще не отделялась от авторитета, мудрости и личной
добродетели, и китаец всегда живет с чувством уважения к власти, даже если он (как
обычно и бывало) не видел от нее ничего хорошего и даже никогда не встречал ее реальных
представителей. «Высокий пост — значит, большая ученость», — гласит китайская
поговорка, для китайцев звучащая совсем не иронически. Здесь кроется весь секрет
китайской идеи политики, где власть предстает воплощением или, точнее, действует от
имени незыблемого и притом морального по природе вселенского порядка. Власть для
китайцев, как сама духовная просветленность, предшествует знанию, и китаец прежде

и превыше всего ищет санкционированный уклад жизни. Отсюда его стойкое, очень
несовременное уважение к старшим и к любому авторитету.
Качества «центрированности» наиболее полно раскрываются в традиции школ
духовной практики, принадлежащих даосизму и буддизму. Начать с того, что школа
закрыта (неприметна) для мира, а внутри школы учитель непрозрачен для его учеников.
Школа требует неформального, подлинно «сердечного» общения. Этим она напоминает
семью, но предоставляет больше духовной свободы, чем семья, и, следовательно, более
благоприятные условия для личного совершенствования. Недаром во многих даосских
школах полагалось передавать «искусство дао» не детям, а выбранным вне рода ученикам.
Впрочем, школы боевых искусств чаще имитировали семью и запрещали «передавать
традицию вовне», отчего девочки исключались из числа учеников. В школе полагалось
иметь «секретные наставления», которые передавались чаще изустно, но иногда в виде
секретных текстов. Огромное значение имела оппозиция «ложного» и «подлинного»
преданий. Поздний даосский компендиум сообщает о 96 «внешних традициях» и 3600
«побочных школах». При всей неопределенности критериев разделения традиций на
истинные и ложные сам факт важности такого водораздела объясняется потребностью
удержать разомкнутость просветленного сознания от ее поглощения предметностью
мысли. Во многих случаях к ложным школам явно относили те, которые сводили
духовную практику к магии или отдельным техническим приемам. Особенной
скрытностью отличались даосские школы. Нередко наставнику в них не разрешалось
иметь более одного-двух учеников, а требования к отбору учеников отличались
исключительной строгостью. Бытовавшее в них правило «называть основоположника
школы и не называть учителя» объективно препятствовало опредмечиванию «секрета»
традиции, ведь личность собственного учителя — слишком конкретна и индивидуальна.
В то же время образ основоположника, всецело легендарный или, точнее, фантомный,
осеняющий собою все поколения учеников, соотносился, как уже говорилось, с самим
истоком опыта, его первичным фантазмом. На этом основании в каждой школе полагалось
иметь портрет ее основоположника — и никакой другой.
Атмосфера тайны, окутывавшая даосские школы и в не меньшей степени
свойственная их внутреннему укладу, была не просто педагогическим или, как сказали бы
сегодня, пропагандистским приемом. В этосе, как было отмечено в начале книги, личность
выявляется, скрывая себя. Вспомним также, что даосское совершенствование предполагало
открытие в жизни смысла, противоположного мирским понятиям. Оно требовало отказаться
от всех мыслительных привычек, прививаемых человеку обществом, ради возвращения
к «младенческому» состоянию. Оно требовало, одним словом, все оставить, чтобы просто…
быть.
Но это означало, что Путь-дао не уводил от мира, а, напротив, погружал в глубины
имманентности жизни и человеческого быта. Он учил сообщительности с другими.
Претензия на обладание этой неразрывной внутренней связью с людьми удостоверялась
понятием «лица» — одним из важнейших в конфуцианском этосе. «Лицо» индивида было
вписано в определенный иерархический порядок и представляло социальные претензии
того, кого оно представляло. Оно могло быть маленьким или большим в зависимости от
положения в обществе, и его можно было потерять помимо своей воли — достаточно,

чтобы окружающие перестали делать жесты, часто совершенно формальные,
удостоверяющие лицо данной личности. В страхе потери лица легко угадывается глубоко
укоренившееся в психике чувство зависимости от своих ближних. Потерянное лицо нельзя
было восстановить собственными усилиями. «Хороший человек не спорит, а тот, кто
спорит, — нехороший человек», — гласит изречение из «Дао-Дэ цзин». Публично
обвиненный в каком-либо проступке уже считался виновным. Вина младших падала на
старших. Конфликт мог быть разрешен либо местью обидчику, нередко совершаемой
самым низменным способом (например, убивали его жену и детей), либо «искренним»,
часто очень драматично разыгрываемым раскаянием. Поэтому потребность в сохранении
лица — как своего, так и других — заставляла жителей Срединной империи всеми
способами избегать конфликтов, пусть даже ценой неискренности и лжи в общении.
Доведенная до карикатурной крайности, но не совсем безосновательная критическая точка
зрения на общество, превыше всего ценящее «лицо» своих членов, выражена в отзыве
нонконформистского мыслителя 16 в. Ли Чжи о современных ему нравах: «лжец лжет
лжецу, и оба довольны». В одно время с Ли Чжи первый европейский миссионер в Китае
Маттео Риччи, при всем его уважении к конфуцианской учености, дал китайскому
обществу убийственную характеристику: «пустыня благопристойности». Впрочем,
большинство побывавших в Китае европейцев с похвалой отзывались о необыкновенной
любезности и как будто искреннем радушии китайцев.
Забота о сохранении «лица», разумеется, не могла устранить соперничества
в обществе. Напротив, это соперничество в силу ряда объективных причин всегда было
чрезвычайно острым. Но там, где нет места открытому противостоянию, тем большее
значение приобретают разного рода скрытые, косвенные способы борьбы за влияние.
Поэтому всевозможные слухи и сплетни занимают, по европейским понятиям,
неподобающе большое место в повседневной жизни китайцев. Однако самая эффективная
мера носила, скорее, превентивный характер: она заключалась в принятии на себя вины за
тех, кто находился в пространстве власти данной персоны. Превзойти себялюбие и всякую
корысть было лучшим способом выразить свои претензии на право руководить тем или
иным сообществом. Император каялся перед всем миром (точнее, и разница существенна,
за весь мир), глава семейства — за своих родичей. В древности отсутствие у сановника
«смиренного вида» даже могло служить поводом для его изгнания с должности. Вот
характерный рассказ из жизнеописания древнего ученого Чоу Ланя (2 в.):
«Когда жена и дети поступали дурно, Чоу Лань снимал шапку (что в древнем Китае
было знаком признания вины. — В.М.) и укорял себя. Когда жена и дети приходили
с извинениями, они не осмеливались войти в главную залу дома до тех пор, пока Чоу Лань
не надевал шапку вновь. Домочадцы никогда не видели на его лице выражения радости или
гнева».
В этом эпизоде примечателен акцент на жесте, «языке тела» как артикуляции
безусловной, всегда уже заданной сознанию «со-ответственности сердец»; артикуляции
столь же бесстрастной и объективной, как родовая полнота бытия, воплощенная в семье.
Поведение в рамках этики лица представляет собой череду знаков, указывающих на
моральную атмосферу в том или ином коллективе, а право предъявлять эти знаки и есть,
собственно, власть, подкрепляемая авторитетом нравственно (со)ответственного старшего.

Физическое присутствие включенных в это поле сердечной встречи лиц даже не было
обязательным. Правила благопристойности предписывали, что достойный муж, даже
находясь в доме один, держится так, «словно принимает почетных гостей». И в отличие от
Ларошфуко, заметившего, что «мы легко прощаем себе вину, если она известна только нам
одним», конфуцианский ученый не имел права на неподобающий поступок, даже если о нем
заведомо никто не мог узнать. Более того, особенно строгие моралисты требовали
пресекать дурные мысли даже прежде, чем они проявятся в сознании! Ведь мудрый
прозревает в своем сердце то, что предвосхищает весь мир.
Итак, в китайской этике лица смысл сводится к нормативному жесту, указателю
определенного душевного состояния. В свете опыта живой телесности этот жест имеет
статус декора, следа отсутствующей реальности. А коммуникация в рамках такого
мировоззрения по необходимости имеет символическую природу. То и другое, как ни
странно, придает вызревающей в русле традиционного этоса социальности характер
интерактивности, свободной соположенности образов, которые присущи, например,
современному медиа-пространству. Это обстоятельство, надо думать, очень облегчило
современным китайцам овладение электронными технологиями. Сегодняшние
глобализированные формы китайского уклада, такие как рассеянные по всему миру
«китайские кварталы» (чайнатауны) или крупные инфраструктурные проекты, имеют своим
основанием символическую реальность фантазма, китайскую «мечту», говоря языком
современного руководства Китая. В них и посредством них производятся и потребляются
знаки культуры. Чайнатаун — аморфная, игровая, политически нейтральная общность.
В этом смысле китайская мысль не знает противопоставления действительности и фантазии,
активного действия и пассивного восприятия. Не признавая оппозиции субъекта и объекта,
она видит в вещах только тени, следы мирового События, и потому ценит в них
символическую полезность, как полезны для ребенка его игрушки. Недаром антикварные
предметы, столь ценимые учеными людьми Китая, называли там «древними игрушками».
Впрочем, игрой, забавой в Китае называли все виды художественного творчества и даже
саму практику совершенствования. А игрушка существует в модусе «как бы»,
предположительно, воплощая в этом смысле реальность, всему пред-положенную.
Если считать упорное стремление китайцев исключить конфликты из своей жизни
своего рода ограниченностью или недостатком, то надо сказать, что жителям Срединной
империи удалось превратить этот недостаток в свое главное преимущество. Человеческая
практика в Китае мыслилась в категориях «недеяния» или «следования» первозданной
реальности, одновременно самой новой и самой древней. В круговороте ее вечного
(не)возвращения снималась оппозиция действия и бездействия. Умение «оставить себя,
следовать другим», как уже говорилось, дает мудрому способность как раз опережать
других, всегда успевать и, следовательно, иметь успех и быть в безопасности, ведь
живущий предвосхищением мира не имеет оппонентов. На этой основе в Китае сложилась
самобытная традиция военной стратегии и боевых искусств, где победа достигалась
посредством избегания конфронтации, подспудного накопления стратегического
преимущества, достижения неразличимости иллюзии и подлинности, обманных и реальных
маневров и, наконец, концентрации всех сил для удара в структурообразующую точку
позиции противника. Речь идет, конечно, не о пассивной реакции на действия противника,

а, как раз наоборот, об активности бодрствующего духа. Эта просветленная интуиция
самой жизни предваряет и превосходит субъективность и рефлексию.
В целом китайский социум включает в себя три уровня, или слоя отношений. Его
ядро представлено естественным жизненным коллективом, в первую очередь семьей,
в рамках которого поведение индивида определяется идеей безусловного нравственного
долга: здесь каждый дает столько, сколько может, и тогда, когда может, не рассчитывая на
вознаграждение. Зато каждый из дающих знает, что всегда может рассчитывать на помощь
и поддержку семейного коллектива.
Внешнюю сферу образуют устойчивые связи профессионального, делового или
даже личного характера, где отношения, как в торговых сделках, строятся на основе
взаимной благодарности и обоюдной выгоды. В Китае труднее, чем на Западе, приобрести
друга, зато надежность связей и доверие, особенно в деловой и личной жизни, ценятся
в китайском обществе особенно высоко. Принцип (соразмерного) воздаяния соблюдается
строго, и, даря китайцу подарок, можно быть уверенным, что он щедро отблагодарит за него.
Это мир «связей» (гуаньси) и «человеческого чувства» (жэньцини). Речь идет не
о сентиментальном сочувствии или даже обыкновенном радушии, а об обязательствах перед
партнерами по установленным «связям», довольно бесстрастно рассчитываемым на
основании предоставляемых друг другу услуг. В современной западной литературе это
понятие часто так и толкуется: «человеческие обязательства». При всей обременительности
взаимных обязательств китайцы способны быть преданными и благодарными друзьями.
В конце концов, старые друзья — это наша собственная жизнь, пронизанная светом
нравственного совершенствования и размеченная вехами духовного мужания.
Наконец, круг незнакомых и посторонних людей составляет самую внешнюю
орбиту китайского социума — по существу, асоциальную. По отношению к этим людям у
китайцев нет никаких личных обязательств, вытекающих из кровного родства или
взаимности услуг, а значит, с ними и не может быть никаких отношений, тем более нет
нужды быть с ними искренним и радушным. Китайские крестьяне даже не здороваются
с односельчанами, если не имеют с ними официально установленных дружеских связей.
Иностранные наблюдатели часто отмечают равнодушие китайцев к несчастьям
чужих людей и нежелание им помочь. Линь Юйтан даже обратил внимание на отсутствие
в китайской традиции чего-либо похожего на притчу о добром самаритянине, добавив
с пафосом: «великим и катастрофическим было это упущение!» Кислые ремарки европейцев
и европейски образованных китайских интеллигентов по поводу душевной черствости
китайцев, конечно, не обязательно соответствуют истине: китайцы наделены даром
сочувствия и сострадания не меньше любого европейского народа. Более того, «любовь ко
всем» или, точнее, любовное внимание к ближнему — первая добродетель в китайской
традиции. Дело в культурных нормах и представлениях, регулирующих поведение. Для
многих европейцев, привыкших считать китайцев анемичными и черствыми, будет, наверное,
удивительно узнать, что сами китайцы склонны видеть в европейцах существа бездушные
и ограниченные, которые интересуются только технической стороной дела и даже не умеют
дарить подарков.
Нельзя забывать о подмеченной еще древними неопределенности и невыразимости
морального идеала. Для Конфуция «человечность» есть нечто, «самое труднодостижимое»,

великая цель, к которой идут всю жизнь, при том, что в любой ситуации она оказывается
«под рукой». Для Аристотеля его идеал эвдемонии, «благодуховной жизни» оставался
только возможностью, нереализуемой до конца целью, хотя просматривался в каждом
поступке. Никого из людей, считал Аристотель, нельзя назвать при жизни совершенным
и счастливым. Не считал себя таким и Конфуций. Хотя моральный идеал не может иметь
формального выражения, он, тем не менее, переживается с полной внутренней
убедительностью, что и засвидетельствовано незыблемым спокойствием Конфуция
в минуты смертельной опасности и его столь же твердой верой в то, что Небо не оставит
его. А перед смертью Конфуций заявил, что его «знает только Небо».
Классическая культура Китая решала проблему этической неопределенности,
постулируя «утонченное совпадение» духовного бодрствования и любезного поведения,
ведь и то, и другое проистекало из этоса «сердечной сообщительности», дававшей
неотразимую силу нравственного воздействия. Обаяние этой силы испытал на себе
немецкий философ Г. Кайзерлинг, который сто лет назад в своем «Путевом дневнике
философа» оправдывал безупречную вежливость китайских торговцев, казавшуюся
многим не более чем уловкой, нравственными соображениями высшего порядка.
Признавая, что китайские торговцы старались продать ему товары как можно дороже, он
полагал, что было бы неверно считать их обманщиками. Кайзерлинг был поражен
неподдельным спокойствием и радушием этих людей, которые как будто исполняли
предложенную им обстоятельствами роль.
«Я убежден, — пишет Кайзерлинг о торговцах в Макао, — что они, по сути, не
были торговцами; они могли быть людьми в самом высоком смысле слова... Судить
о человеке по его поступкам есть варварство. Там, где человеческая суть и поступки не
совпадают целиком, тот, кто лжет и обманывает, потому что это дозволяется обычаем,
и тот, кто ведет себя порядочно, следуя общепринятой условности, стоят один другого во
всех отношениях. Для мудрого нет разницы между каким-нибудь «столпом общества»
и нечестным маклером, если их сущность не покрывается тем, что они делают; последний
даже выше первого, поскольку, не имея идеалов, не может им изменить».
К суждению Кайзерлинга можно добавить, что любезность китайских торговцев,
ставшая поистине их второй натурой, была — как феномен культуры — правдивым
выражением их души. Такова сущность «сердечной искренности», на которой держалась
китайская мораль. Каким целям служила такая искренность — другой вопрос. Но отзыв
Кайзерлинга помогает понять главный мотив поведения людей в поле китайского этоса
лица: поступки высоконравственного мужа призваны не выражать его личные чувства
и мнения, а обозначать сверхличное качество ситуации, которое, подобно тональности
музыкального произведения, пронизывает все ее измерения до последнего нюанса. Это
качество — не сущность или форма, а соотношение сил, вектор движения, импульс
перемен, которые значимо отсутствуют в любой предметной данности. Преемственность
духовного бодрствования, напомним, есть не состояние, а преображение, возведение жизни
к ее вечносущим, типовым качествам. Вот почему, как гласит старинная китайская
поговорка, «настоящий человек не показывает себя». Поступки же «человека Пути»
представляют собой нанизанную на невидимую нить сердечного бдения череду
стереотипных, нормативных жестов, коими и очерчивается китайский социум. Зазор

между наличным и отсутствующим или, точнее, разомкнутость сознания самой
открытости бытия есть, как ни странно, первое условие жизненности этого социума. Речь
не идет, как полагал Макс Вебер и многие другие в Европе, об отрицании целостности
личности. Западное представление о личности само страдает разорванностью сознания
и тела, интеллекта и чувства, тогда как восточная традиция утверждает как раз наивысшую
цельность личной жизни в единстве ее духовных и соматических качеств.
Необыкновенная жизненность социума «людей в Пути» объясняется его
независимостью от каких-либо этнокультурных особенностей и вместе с тем
способностью колонизовать любую социальную среду, ведь эта традиция искала опору
в самых естественных формах общественного уклада и отличалась уникальным
сочетанием морального идеализма, веры в неотразимую силу нравственного воздействия
и благоразумия, прагматического отношения к вещам. В канонах особо оговаривается, что
благородный муж ведет себя соответственно обычаям народа, среди которого живет. Но
ритуальность есть знак одновременно человечности и человечества в человеке, и она не
чужда всем жителям Земли. «Если ритуал утерян, ищите его среди дикарей».
И восприемниками традиции ши действительно были представители очень разных народов
от обитателей монгольских степей до жителей Японских островов и Вьетнама. На
протяжении тысячелетий принцип «чудесного единства внутреннего и внешнего» исправно
служил имперской мистике «Срединного государства» и, шире, метацивилизационному
единству всего, как говорили в Китае, «Поднебесного мира».
Сверхлогическому единству внутренней глубины опыта и чистой явленности
декорума в китайской идее личности соответствует сосуществование публичной
общественности с ее институтами и формальными регламентами и неформальной,
интимной общности семьи и школы духовной практики. (То и другое, напомним,
обозначается одним словом и на первых порах различалось слабо). Важная, даже жизненно
необходимая роль школы в социуме «людей Пути», делала публичное общество крайне
рыхлым, ненадежным, по сути — вторичным. Тем не менее, личный и публичный
измерения социума составляли знакомое нам двуединство: Семья и школа предоставляли
метафизические основания — по сути, надэтнические и надкультурные — для духовнонравственного роста личности, но смысл этого роста коренился в самой имманентности
жизни, в стихии повседневности. Лишая общественность какого-либо трансцендентного,
идейного оправдания, институт школы-семьи, сам лишенный организационного единства за
пределами родословных и учительной практики, в конце концов, утверждал разумность
всего действительного, настоятельность всего настоящего.

К небесному совершенству… на земле
Изучение грамоты и чтение канонических книг было только начальным этапом учения
в Китае или, как там говорили, «малым учением». Книжное образование в Китае имело
гораздо более широкие и амбициозные цели: познание человеческой природы
и непреходящей ценности культуры. Конечно, авторитет книжного образования

поддерживался, прежде всего, государством. Это образование создавало целый класс
чиновников, знатоков управления, которые имели общий интеллектуальный багаж
и жизненные ценности. Ему китайская империя обязана своей уникальной устойчивостью.
Со временем в Китае сложилась и система экзаменов на ученое звание, которая обеспечила
бесперебойное воспроизводство чиновничьего сословия и, что еще важнее, единую систему
ценностей, норм поведения, умственных привычек и даже, так сказать, навыков
восприятия, обеспечивавшую воспроизводство культуры и ее поразительную
устойчивость. Конечно, унификация и прочность государственного строя в Китае имела
свои издержки. Удушающий формализм официального образования мог быть очень
полезен и даже необходим государству, но мало соответствовал главной цели
конфуцианского учения: воспитанию нравственно зрелой личности. Разрыв между
административной рутиной и моральным идеалом конфуцианства непрерывно углублялся
и в последние столетия принял вид плохо скрываемого противостояния между
государством и образованной элитой общества. Тем не менее, этот разрыв относился
к последствиям, в известном смысле даже побочным результатам существующей системы
образования, тогда как в своем исходном замысле последняя всегда вдохновлялась идеей
нераздельности власти и морального авторитета.
Как бы там ни было, школьное образование всегда считалось в Китае лишь
подготовкой к самостоятельному познанию истины. Еще Конфуций заявлял, что он «внизу
учится, а вверху постигает истину». Подлинный смысл учения заключался в достижении
нравственно полезного знания уже потому, что правда жизни, по китайским
представлениям, не дана в божественном откровении, но вырабатывается самими людьми
в их естественном и вместе с тем творческом сотрудничестве. Как никакой другой народ,
китайцы убеждены в том, что семена высшей мудрости вызревают в гуще повседневных
дел и в маленьких, почти не видных со стороны успехах человеческого самопознания. Не
бывает духовной зрелости без широкой эрудиции, безупречного воспитания, привычки
к размышлению, твердой воли и, главное, умения соединить знания и практику. Правда
жизни есть именно путь, Дао, который должен пройти человек, движимый жаждой
совершенства. И путь этот обозначен чеканными, глубоко врезающимися в память
образами-жестами, подобными стоп-кадрам фильма. Это — образы вечно длящегося
настоящего, единственно возможные там, где реально только превращение.
Именно потому, что истину следовало постигать в гуще повседневности, «здесь
и сейчас», учение невозможно было отделить от усвоения правил семейного
и общественного этикета. Исполнение ритуала требует определенного навыка, а всякий
навык вырабатывается телесной практикой, смысл которой заключается в живом,
постоянно развивающемся единстве используемых предметов-орудий своего тела. Здесь
мы с наибольшей полнотой и ясностью можем наблюдать проявления ориентации
китайской мысли на тело и его способности, и, конечно, речь лишь отчасти идет о теле
физическом. Хотя мастерство всегда основано на доведенных до автоматизма телесных
операциях, оно возможно лишь там, где этот автоматизм позволяет освободиться от оков
предметности мира, освобождает дух, дарит опыт внутренней полноты
и самодостаточности. Такова природа ритуала как «телесной техники», устраняющей
всякий техницизм. А между нормативностью телесных движений и законами духовной

жизни, безусловно, существует самая тесная связь. По крайней мере, в идеальном человеке
конфуцианства такая связь совершенно очевидна: приверженность благородного мужа
к душевному равновесию и покою, его чуткость и непринужденно-изящные манеры как
плод всеобъемлющей жизненной дисциплины, своего рода «культивированной
естественности» находили концентрированное выражение в его «внушительном облике»,
красоте жестов и поступков, которая побуждала других «без принуждения быть
почтительным» к этому образцу нравственной чистоты и хорошего воспитания.
В сущности, личное совершенствование в китайской традиции означало созидание
гармонического единства телесной интуиции, психики и духа. Это единство представляет
собой подвижное, динамическое равновесие всех сторон жизни, где нет статичного фокуса
или фиксированного разделения внутреннего и внешнего.
За многовековую историю Срединного царства там возникла гигантская литература,
посвященная смыслу и методам личного совершенствования. Эта литература имела свои
особенности, о которых нельзя не сказать. В содержательном отношении ее костяк
составлял довольно ограниченный набор канонических понятий и суждений, подлежавших
толкованию и перетолкованию. Новые смыслы традиции создавались, благодаря
перекомпоновке устоявшегося репертуара терминов или смещению акцентов в нем. Это
похоже, если воспользоваться образами самой китайской традиции, на то, как бусы
ожерелья или грани кристалла отражаются друг в друге, создавая пространство
превращений, даже прихотливой игры света и вместе с тем некой сокровенной
преемственности смысла, «текучей вечности» вне хронологии. В этом смысле китайская
словесность была точным образом телесного опыта. Соответственно, общая тенденция
состояла в опознании глубинного единства этого терминологического комплекса, который
в конечном счете должен предстать, согласно традиционной формуле, «единым телом без
разрывов», протяженностью без длины и течением без длительности. Китайская традиция
утверждает, что мир един, как едино наше тело. Но это единство, как и телесный опыт,
дается в бесконечном разнообразии.
В жанровом отношении значительная часть этой литературы — особенно на позднем
этапе — представляет собой записи бесед и собрания афоризмов — произведений,
диаметрально противоположных по своему характеру: первые представляют стихию
импровизации и рождение смысла, вторые являются плодом длительной рефлексии над
пережитым. Но и те, и другие не имеют цели дать определения понятий и тем более свести
их в абстрактную систему. Более того, сами понятия в китайской традиции, как было
только что отмечено, отличались неизвестной в западной философии многозначностью
вплоть до явного самоотрицания. Эта отрицательность нередко встроена в саму семантику
понятий. Например, пустота, чтобы воистину быть собой, должна сама опустошиться,
оставление должно оставить себя, превращение — превратиться, забытье — забыться
и т.д. Поистине, язык традиции онтологичен, в нем реальность сказывается сама вне
человеческих умствований. Перед нами словесность, где слово устраняет себя,
принципиально ино-сказательно, т.е. всегда сообщает нечто иное, нежели его
общепринятое значение, и, более того, сообщает о чем-то «вечно ином». Она всегда значит
больше, чем кажется на первый взгляд. Нередко ключевые понятия удваиваются, так что
онтологичность языка предстает странной тавтологией, например: пустота-пустота (или

опустошение пустоты), оживление жизни, превращение превращения и т.д. Подобные
удвоения лишний раз напоминают о присутствии в семантике слов сокровенной глубины,
в которой всякая вещь оставляется… себе, всякое действие находит завершение в недействии, становится знаком вольности: свободы воления воли. Как гласит изречение,
известное и в конфуцианстве, и в чань-буддизме, «иди как идешь, сиди как сидишь».
В способности полностью отдаться действию и так придать действию бесконечную
действенность — секрет свободы, дарующей счастье. Мишель Монтень, ничего не зная
о китайских мудрецах, формулирует свое искусство счастливой жизни сходным образом:
«Когда я танцую, я танцую. Когда я сплю, я сплю». Сказано прямо по Конфуцию: когда
я совершаю ритуал, я совершаю ритуал. Тот, кто отдается танцу, не знает, что танцует. Он
не имеет ничего общего с тем, кто «думает, что он танцует» или «знает, как танцевать». Он
просто «бытийствует», живет воистину. Забывая себя и мир, он достигает необыкновенной
остроты сознания, ибо живет на пределе переживания, в покое между-бытности действия.
Монтень не мог знать, что даосы учили именно во сне, в котором мы «оставляем себя»,
достигать высшего прозрения. Поистине, китайский мудрец существует постольку,
поскольку «забывает, что забыл» и «временит время». Вполне естественно, что главной
ценностью китайского этоса выступает искренность, понимаемая как точность отношения
в действии, действенность действия, превосходящая идентичность субъекта.
Выражение «временит время» хорошо раскрывает природу сознательно проживаемого
мгновения и сопутствующей ему бытийственной тавтологии традиционной словесности.
Насладиться мгновением можно, лишь задержавшись в нем, «завернув» сознание на него
(именно так говорят и китайцы, и Монтень), что означает: открывать в своем состоянии
все новые слои опыта, утверждая постоянство духовной воли и усиливая интенсивность
переживания. Здесь не субъект определяет состояние, а состояние определяет
субъектность. Это непрерывное «возвращение к истоку» представляет собой не что иное,
как круговорот, вплоть до полного их неразличения, актуальных и виртуальных качеств
существования (о чем уже говорилось в связи с природой жизненного опыта). Мы имеем
дело не с бытием, а с самим бытийствованием бытия. Наслаждение моментом есть спираль
самопревосхождения духа, последовательное снятие покровов мировой тайны. В ней
опустошается всякая предметность, и действие переходит в бесконечную действенность.
Опустошением всего сущего обосновывается бесконечность одухотворенной жизни.
В этом вечном мгновении поверх всех времен, по слову Апостола, мы «имеем как не
имеем» и «радуемся как не радуемся». И не о том ли моменте апокалипсиса говорит
евангельский образ опустошенного неба, скручивающегося, подобно листу пергамента
в огне?
Сказанное выше о сверхвременном мгновении бодрствования объясняет наличие у
традиции ауры таинственности. Достаточно вспомнить любовь китайских книжников
к «тайному смыслу» текста, существование традиций шифрованных, или «небесных»
письмен, создание новых знаков, не имеющих определенного значения, и, конечно,
подлинный культ «секретных наставлений», без которых невозможно постичь Великий
Путь.
В чем предъявлена сила жизни, о которой на разные лады свидетельствует традиционная
словесность? Не в чем ином, как в самом присутствии тела. Если задача мысли заключается

в том, чтобы вернуться к своему истоку, то именно тело делает человека тем, чем он должен
быть. Человек становится воистину человечным в том, что в своем самопознании способен
превзойти все обыденно человеческое. «Путь Неба», говорили китайцы, свершается
посредством «пути человека». Поэтому китайские понятия представляют собой, в сущности,
свидетельства непостижимого. Их назначение — не складываться в отвлеченные
конструкции, а рассеиваться в мировом потоке жизни, выводя к интимно-внятному
безмолвию. Они существуют, как само тело, только «здесь и сейчас», в «текущем моменте»
и оттого всегда имеют эстетическую ценность, предъявляют некий стиль. Стилистические
фигуры текста и разного рода «нумерология» — только укрытие смысла, декорум бытия,
отвлекающий маневр, в лучшем случае дидактический прием для малосведущих. Эстетика
и прагматика — единственное оправдание реальности как цельности стиля, который, как
воплощение всеобщего пути, сам себя оправдывает. А культура, по китайским
представлениям, непосредственно сливается с природой в «едином превращении» всего и вся,
где мельчайшее колебание равнозначно мировому событию.
Все эти особенности китайской философской словесности — ибо перед нами явление,
прежде всего, художественное и культурное — не случайны и обусловлены самой природой
упомянутой выше ритуальности как познавательной матрицы. Часто отмечаемая
«архаичность» азиатской мысли, ее недоверие к познавательным способностям интеллекта
означают, в сущности, нежелание порывать с полнотой жизненного опыта, с тем, что в этом
опыте изначально задано сознанию и разуму. Правда, рефлексия в силу ее относительной
самостоятельности имеет свободу, а точнее соблазн, отречься от своей почвы, реальных
времени и пространства и замкнуться в отвлеченном самооправдании, в рационализации
мирового порядка, чтобы в итоге подменить реальность своими схемами. В таком случае
главным условием познания служат данные зрительного восприятия, которые представляют
мир прозрачным и доступным для манипуляций, но сводят мир к ограниченной перспективе
видения. По этому пути со времен древних греков пошла европейская мысль. Мера ее
развитости — удаленность от исходной точки пути. Восточная же мысль не уходит от своего
начала, а постоянно возвращается к нему; степень ее развития определяется, скорее,
количеством пройденных ею циклов возвратного движения мысли или, другими словами,
внутренняя глубина, толщина опыта, подобная толщине культурного слоя. Плод ее
работы — совершенно особый вид знания, который Конфуций назвал «постижением», а в
позднейшие времена чаще именовался китайскими учителями «внутренним» или «телесным
прозрением» (нэй у, ти у), «одухотворенной просветленностью» (лин мин) или просто
«телесным знанием» (ти чжи).
Очевидно, что ближайшим прообразом предмета и даже самой сущности такого
«постижения» был именно ритуал — действие по определению традиционное, всегда уже
заданное индивидуальной рефлексии, носящее характер воспроизведения отсутствующего
образца и притом требующее определенных телесных навыков, а равным образом особой
ясности, чуткости духа. Цель жизни, по слову того же Конфуция, в том, чтобы
«преодолеть себя и воспроизвести ритуал» (ибо ритуал есть по определению
повторяющееся действие). В жизни, ставшей ритуалом, можно только «следовать»
первичному Превращению и на-следовать первопредку, что означает на самом деле всегда
иметь успех, т.е. именно успевать в любом деле. Ритуал как следование Началу (что

равнозначно предельной активности, жизненности духа) есть и средство, и среда роста
личности от «малого», индивидуального тела к «большому» телу ритуального социума, оно
же тело «великого сердца», «сердца Неба и Земли».
Итак, ритуал есть сущность «школы жизни», жизнь, ставшая школой, где обучение
распространяется и на состояние, и на деятельность человека и к тому же осуществляется,
как завещал Конфуций, «во всякое время». Это обучение реализуется посредством тела
и возвращает человеку цельность и полноту опыта. Участвующий в ритуале должен
и знать, как его совершать, и уметь это делать. Но «техника ритуала» совершенно
особенная: она не поддается объективации, несводима к понятиям, идеям,
интеллектуальным схемам. Речь идет о технике, так сказать, самого бытия, не
поддающейся тематизации и требующей только одного навыка: способности «оставить
все», т.е. в конечном счете, пред-оставить все своей свободе. Мы сталкиваемся с такой
сверхтехникой в виртуозном мастерстве, когда мастер уже не отделяет себя ни от
инструмента, ни даже от материала своего труда, но сознание его обладает
необыкновенной чувствительностью. Забыв и себя, и мир, виртуоз отлично чувствует
дистанцию и длительность как таковые, как момент превращения, саморазличия, который
взбадривает сознание. Учитель в Китае есть всегда виртуоз своего дела, а высший
мудрец — виртуоз всякого дела. В умном (не)делании Дао субстанция и функция
сливаются воедино, что составляет одно из главных положений телесно ориентированной
китайской мысли (и, добавим, важную особенность китайского языка). В китайской
традиции чтобы знать, надо быть, а то и другое равнозначны способности превозмогать,
оставлять себя, что значит: находиться в Пути и в сообщении с миром. Здесь природа
вещей есть способ их функционирования.
Телесные истоки сознания — слишком большая и сложная тема, чтобы разбирать ее
сейчас во всех подробностях. Но обозначим важнейшие, частично известные и в западной
мысли черты миропонимания, которое исходит из простейшего факта наличия телесности.
1. Телесность существует постольку, поскольку несводима к физическому телу,
являющемуся объектом мысли. Она есть «иное» мысли, и, будучи заданной сознанию,
интимно внятной ему, отсутствует в любой его данности. Мерло-Понти назвал ее
«тайником жизни». Всякое суждение о телесности носит характер иносказания,
свидетельства. В таком случае основным принципом познания и даже связи всех вещей
(задаваемой именно ритуальным действием) является правильная ориентация
и выверенность движений. Философия тела есть не правильное мнение, ортодоксия,
а правильное действие, ортопраксия, что нам уже известно на примере отношения
Конфуция к ритуалу. Здесь высшая реальность — не бытие или какая бы то ни было
субстанция, а именно со-бытие, событийственность всего сущего, абсолютная встреча
никого с никем и всего со всем. Телесное знание есть не что иное, как умение
«соответствовать вещам» (ин у), пусть даже речь идет о несопоставимых мирах. Такова
мудрость: умение быть в согласии со всеми, но «одиноким», ни с чем себя не
отождествлять и ничему себя не противопоставлять. Мудрый пребывает в «пересечении»
(цзяо), взаимном обмене сил, которые предполагают безусловное единство всего сущего,
но единство неформальное, скрытое в бесконечном рассеивании, постоянно
соскальзывающее в нюанс. В его жизни есть только частности, отдельные случаи, но

именно поэтому в ней нет ничего незначительного и случайного! Итак, телесность есть
совместность несоизмеримых величин, «хаотическое всеединство» (хунь хэ),
конгруэнтность сил, пространство контакта, утончающегося до бесконечности благодаря
телесной интуиции цельности. Это и составляет тайну китайских учителей каллиграфии,
военной стратегии, боевых искусств, даже театральной игры, ибо эти учителя суть
прежде всего мастера контакта, встречи, сообщительности сердец. Как интермодальная
реальность, телесность существует в модусе времени, представляет собой превращение
(хуа), столь же вездесущее, сколь и уникальное, ситуационное. В ее цельности есть
только единичность, «таковость» момента. Последняя есть условие сообщительности
всего сущего, и в этом качестве составляет природу «великого тела» мировой жизни.
В таком случае правильная ориентация есть только «следование» «импульсу»
превращений или, можно сказать, точке бифуркации (по-китайски «рассеивания»)
мировых процессов. Учение в этой картине мира означает самовосполнение вещей, автопоэзис
сознания, т. е. самопорождение закономерностей в спонтанном раскрытии природы вещей,
свершение всякого совершенства, чистое событие как отсутствующая преемственность
и бездонный покой. Классическая фраза из «Книги Перемен» на этот счет гласит: «Перемена
немыслима, бездеятельна, в безусловном покое недвижна, а придя в возбуждение, проницает
весь мир».
2. Обращение к «великой мудрости тела» (Ницше) предполагает всматривание «внутрь
себя», как в Китае и называли медитацию. Соответственно, оно требует отстранения или
даже, можно сказать, освобождения от диктата визуального восприятия, которое
представляет мир прозрачным, полностью доступным наблюдению и внушает желание
владеть миром и себе подобными. Ищущий себя в темных глубинах своего существования
нацелен не на господство, а на коммуникацию с миром уже потому, что встреча — вечно
ожидаемая, но всегда случающаяся внезапно — есть самая интимная правда человеческого
существования и подлинная основа культуры. Итак, первое условие открытия заново
телесного знания — отказ от поверхностной, скрадывающей глубину опыта связности
рационального образа мира и сопутствующего внешнему восприятию автоматизма
привычек. Подвижник Дао, говорили китайские учителя, должен «остановиться», а потом
«остановить остановку». Или, согласно другим формулам, он «подобен слепцу, идущему без
посоха» «Си суй цзин»), «постигает в глубине» («Книга Перемен»), «сообщителен
в сокровенности» («Дао-Дэ цзин»), «прозревает незримое» («Чжун юн»). Внутренняя
глубина опыта — важнейшая характеристика просветленной телесности, и первый шаг к ее
открытию — прерывание «потока сознания», отделяющего нас от чистого про-ис-течения
жизни. Второй шаг — рассеивание всех форм, стремление ко все более тонкому контакту
в бесконечном приближении к предельному единству бытия, столь же цельному, сколь
и пустотному. Когда это рассеивание сменяется утверждением «абсолютного субъекта» (как
в феноменологии христианства Анри), мы наблюдаем рождение догматической религии.
3. Жизнь тела как среда и сама сила превращений предстает условием всякого
существования. В этом качестве телесность китайской традиции обнаруживает сходство
с пониманием тела в западной феноменологии как «априорной структуры душевных актов»
(Шелер), «детерминанты опыта» (Мерло-Понти) или упомянутого выше «абсолютного

субъекта, являющегося ключом к мирозданию» (Анри). Согласно емкому суждению древнего
конфуцианца Мэн-цзы, тот, кто «вернется к себе» (букв. «к телу») и достигнет высшей
цельности духа, стяжает «великую радость». Ритуал подлежит воспроизведению и сам
возвращает к началу существования, к трансцендентности самой жизни в ее бездонной
внутренней глубине, она же изначальное прошлое, которое никогда не было настоящим.
Радость в данном случае относится к внезапному прозрению света во мраке вездесущей
границы, к открытию новых горизонтов мира в усилии самопреодоления, т.е. раскрытия себя
зиянию бытия. Одновременно феноменология телесного опыта утверждает сокровенную
природу реальности. И семантически, и экзистенциально, эта сокровенность (или акт сокрытия
или даже, точнее, самосокрытия) имеют два уровня или стадии, соответствующие разным
уровням духовного совершенства как чувствительности духа. Сокрытие должно сокрыться.
Таким образом, проникновение, «вживание» в телесность открывает в истоке опыта нечто
«утонченно-мельчайшее» (вэй, мяо), и в этой бесконечно малой дистанции средоточия —
одновременно центра и среды — мироздания таится «импульс» всех превращений.
4. Возвращение к телесности знаменует ход мысли, противоположный
интеллектуализму философии Запада. На Востоке сознание вместо того, чтобы
утверждать свою самостоятельность перед присутствием тела и манипулировать им,
напротив, отпускает свою хватку, отказывается от оппозиции субъекта и объекта
и уступает себя потоку жизни, одновременно одухотворяя ее. Поскольку сознание
возвращается к полноте жизни, восходит, так сказать, от малого к великому в себе, ему
достаточно «отпустить», «оставить» себя, что значит высвободить в себе неисчерпаемый
жизненный потенциал. Чтобы прийти к себе, нужно просто перестать бороться с собой.
Конечно, чтобы пройти этим возвратным путем, нужны воля и решимость, но они
проистекают не из слепой веры, а из интимно внятного принципа существования самого
тела как единства несоизмеримых величин. В истоке нашего опыта, говорит Мерло-Понти,
«мы находим сущее, узнающее себя непосредственно, ибо оно и есть знание себя и всех
вещей». Мерло-Понти называл эту способность «безмолвным когито» и отмечал ее
«таинственность». В Китае еще Конфуций утверждал, что высшее знание — то, которое
имеют «от жизни». Тот же Конфуций был убежден, что он «знал волю Неба», но познавать
ее надо «молча на ощупь». Тема «врожденного знания», которое без раздумий дает точную
моральную ориентацию в жизни, стала главной темой позднейшего конфуцианства.
В Китае «телесное прозрение» обозначалось в анонимных и откровенно символических
образах, как-то: «великий предок», «мать мира», «отец множеств», «изначальный облик»
или просто «подлинность жизни». Особенно часто прозрение «подлинности» в себе
описывалось как «обретение себя» (цзы дэ), что означало не прозрение некой
метафизической сущности «я», а, напротив, очищение опыта от всех субъективнопсихологических наслоений в нем. «Забываю себя, и я велик», — говорил ученый 15 в.
Чэнь Сяньчжан, добавляя, что наше сердце бездонно и вмещает в себя весь мир. Тот, кто
«обрел себя», пояснял Чэнь Байша, «ни за что не держится и ничего не отбрасывает, не
знает ни внешнего, ни внутреннего, ни большого, ни малого, ни тонкого, ни грубого, но для
него все пронизано одним», и он пребывает «в круговороте Великого Предела». В этом
состоянии «небо само собой доверяется небу, земля сама собой доверяется земле, я сам
собой доверяюсь себе, все само собой движется и покоится, развертывается

и свертывается, никто никому не прислуживает, буйвол сам делается буйволом, лошадь
сама делается лошадью» и т.д.. Очевидно, что для китайского мыслителя не рефлексия,
а практика устанавливает истину. Но эта практика досконально сознательная, дающая
стратегический, т.е. непрямой, невидимый, контроль над миром. Живший два столетия
спустя Лю Цзунчжоу выделял в понятии «обретения себя» у Чэнь Байша способность
скрытно направлять течение своей жизни, подобно тому, как опытный кормчий без усилий
управляет лодкой.
5. В мире освобожденности от себя ради себя не действуют субъектно-объектные и
причинно-следственные отношения, он есть только сверхгармония хаоса, бездна резонансов
и ревербираций, «онтологическое настоящее» (Мерло-Понти), вмещающее в себя все прошлое
и будущее. Сознание, оставившее себя себе, обретает не ясность рефлексии,
а чувствительность духовного бдения. Его жизнь есть интерактивность, между-бытность
бытия. Недаром в китайском языке понимание обозначалось словом «встреча» и в особенности
«телесная встреча» (ти хуэй), но равным образом и «сердечная встреча» (синь хуэй). Здесь
вещи вовлечены в отношения, как говорил Мерло-Понти, «обратимости», пределом которой
является отсутствие различия между «видящим и видимым». Здесь все на виду, но никто ничего
не видит; все передается, но никто ничего не передает. Именно таков смысл изречения Лао-цзы:
«созерцать Поднебесную исходя из Поднебесной». Природа этого континуума прерывности
остается неясной. Западные исследователи, подобно Мерло-Понти, могут лишь констатировать
нераздельность субъекта и мира в континууме саморазличия (фактически времени), называя ее
«экологической самостью» (Нейссер), «синкретической социабельностью» (Валлон),
«проприосептивной самостью» (Галлахер) и т.п. Наблюдения над новорожденными позволяют
утверждать, что сознание уже в его истоке «состоит из проприосептивной сознательности,
которая имеет экологическое обрамление и находится в интермодальной коммуникации
с экстеросептивным ощущением (прикосновение)… В младенце имеется естественное
интермодальное сродство между собой и другим». В китайской традиции — например,
в «Дао-Дэ цзине» — младенец тоже выступает прообразом мудреца. Тем не менее,
«интермодальное сродство» считалось на Востоке результатом долгого учения
и относилось к высшим уровням духовного просветления. Еще одно важное различие
между отношением к телесному знанию на Западе и Востоке состоит в том, что западные
исследования остаются интеллектуальным проектом и, как правило, ограничиваются
констатацией глубинной преемственности между «я» и миром, тогда как на Востоке
познание телесной мудрости преследовало практические цели. Оно включало в себя
и моральное совершенствование, и прозрение бытийных оснований жизни, и лечебнооздоровительный аспект, а на поздних этапах китайской истории также занятия боевыми
искусствами.
6. Если западная мысль никогда не могла преодолеть дуализм тела и духа, сознания
и материи, то китайская мысль рассматривала телесную и духовную жизнь в свете единой
соматической субстанции, так называемого ци. Это понятие не имеет даже
приблизительных аналогов в лексиконе европейской философии и обычно переводится —
очень неточно — как «энергия», «жизненная сила», «пневма». В действительности речь
идет не столько о некоем энергетическом поле вселенной, сколько об информационной
матрице жизни, включающей в себя и сознание. В соответствии с китайскими

космологическими представлениями считалось, что природа ци — мировые превращения,
а в своем чистом, первозданном состоянии оно воплощает «великую пустоту» и вместе
с тем всеединство мира в его неисчерпаемом разнообразии. Различалось множество видов
ци, но в практике духовного совершенствования наибольшее значение имело разделение на
«посленебесное ци», относящееся к миру вещей, и «прежденебесное ци», существующее
в цельности предвечного События прежде разделения мира на дух и материю, сознание
и жизнь. Для ученых людей Китая понятие ци убедительно обосновывало преемственность
всех форм и фаз жизни от материального субстрата до высшей просветленности духа. Та
же преемственность удостоверяется понятием «сердца» (синь), которое в китайской
традиции обозначало сознание и ум. Речь идет, так сказать, о «сердечном сознании»,
некоем органическом единстве разума и чувства.
7. «Возвращение к телу», равнозначное достижению «соответствия» духа
несотворенной «единотелесности» Великого Пути, есть не что иное, как возвращение
к моменту со-творения мира, рождения всех вещей. Оно дарует способность пред-видения,
предвосхищения событий, засвидетельствованную уже изречением из военного канона
«Сунь-цзы»: «выйти позже, а прийти раньше (противника)». Это мир грядущего, где еще
ничего нет, но все уже есть, вездесущей между-бытности. В нем, стало быть, исчезает
различие между актуальным и виртуальным. Начиненное взрывчатой силой бытия, оно
соответствует кинестезису, динамическому единству живого тела, которое в китайской
традиции лежит в основе личной идентичности. Речь идет, как мы помним, об
идентичности не субъекта, а действия и состояния. Такая идентичность требует
обостренного духовного бдения, т.е. способности целиком открыть, вверить себя
инобытию, и ее достигают посредством долгой, в своем роде систематической тренировки.
В телесном опыте она соответствует, повторим еще раз, динамической, непрерывно
обновляющейся цельности живого тела, которая представляет собой определенный
личностный стиль. Как известно, «стиль — это человек». Именно стиль, как заметил еще
Мерло-Понти, подлежит передаче в практике телесного обучения. Он составляет «лица
необщее выражение» отдельных школ искусства и духовной практики.
8. Очевидны параллели между природой телесного опыта и китайского этоса или,
точнее, первое определяет второе. В обоих случаях акт «само-оставления» предполагает
соприсутствие покоя и вечнотекучего хаоса. Подобно тому, как забытье находится
в отношениях, пользуясь термином Мерло-Понти, взаимообратимости, взаимного
замещения с непостижимой сложностью телесного состояния, покой, порождающий
социум китайского этоса, сосуществует с бесконечно сложным миром повседневности.
Именно в этом смысле надо понимать аналогию между телом мудреца и государством
в китайской традиции. Кроме того, центрированность как чистая временность, бесконечное
само-различение есть само существо телесного сознания, которое живет не идеями или
понятиями, а длительностью мгновения. «Благородный муж живет центрированностью
мгновения», — говорится в трактате «Чжун юн». Центрированность мгновения — лучшее
определение китайского этоса.
9. Из первичности «темного когито» тела проистекает главенство категорий
отсутствия и пустоты в китайском мировоззрении. В канонах духовно-боевой гимнастики
тайцзицюань говорится, например, что тело подвижника «не имеет ни форм, ни образов,

и все пронизано пустотой». Но пустота, как уже говорилось, опустошает себя
и оборачивается… великим изобилием образов, о чем говорится уже в «Дао-Дэ цзине»:
«вещи рождаются в великом изобилии, я созерцаю их возврат». В месте покоя, со-в-местно
с ним выявляется необозримое марево жизни или, как говорили в Китае, «чаща тьмы
образов» (поразительное совпадение с древнегреческим образом первобытия как «леса»,
или гиле). Еще одно название глубинной и невыразимой страты восприятия в Китае —
«образ ци» (ци сян). Вот показательное суждение на этот счет, подкрепленное, надо
полагать, богатым опытом медитации:
«В пустоте и полной недвижности уже таится вся тьма образов — густая, как лесная
чаща. Ее состояние до отклика ничему не предшествует, ее состояние после отклика
ничему не последует. Она подобна дереву высотой в сто саженей: от корня до верха одно
тянущееся целое. Нельзя сказать, что верхушка, не имея видимой формы и признаков,
проявляется в мире благодаря умствованиям людей. Где есть путь, там этот путь
единственно возможный» (Чэн И, 11 в.).
В словах Чэн И содержится несколько положений, крайне важных для понимания
китайского мировоззрения. Сначала дается традиционная формула истока опыта: речь идет
о хаотической цельности, «рассеянном единстве» мира, предваряющих и хронологическое
время, и пространственные структуры. Эта цельность представляет безусловную
определенность существования, условие всех соответствий между вещами и реализуется
в вечносущем моменте мирового резонанса вне хронологии и логических связей.
Китайские учителя уподобляли его «вспышке молнии в ночном небе» или «полету птицы
в воздухе». Такова природа «небесного принципа» (тянь ли), который пронизывает все
сущее как «один тянущийся ствол». Но речь идет о чистой, несчислимой глубине: «толще
опосредующей среды без самой вещи». Эта реальность, как кинестезис живого тела,
пребывает вне любой данности. Она есть то, что остается, когда все оставлено, поэтому
она неотличима от изобилия самой жизни и притом включает в себя потенциально
бескрайнее виртуальное измерение. В ней сходятся «предельно большое» и «предельно
малое».
В свете «телесности мира» все явления имеют свою темную предысторию, свой
интимно-внятный, но непереводимый в образы и понятия субстрат опыта. Это бездна
ускользающих виртуальных миров, наполненная гулом бытия. Можно предположить, что
она имеет свои органические корни, уходящие в проприосептивную сознательность.
Подвижнику Великого Пути все видно как раз там, где не видно ничего. Поскольку
условием восприятия является устремленность за собственные пределы, открытость
бытию, такое узрение невидимого требует твердой воли, решимости предстояния
всеединству или, точнее, со-стояния в нем. Цельность тела просветления есть только
бесчисленное множество точек приложения воли, любовного в своей уступчивости
внимания, и эта воля, будучи освобожденной от привязанности к предметному миру,
способна достигать высочайшей степени концентрации, проникать в микромир, где нет
разделения между духовным и материальным. Описания моментов духовного пробуждения
неизменно содержат указания на необычайную обостренность слуха и зрения
в пространстве предвосхищающего внимания, в котором, как в нашем самоощущении тела,
нет счислимых расстояний, так что близкое и далекое проницают друг друга. Это, если

воспользоваться популярным буддийским образом, звон колокола, который звучит до того,
как раздастся его удар, и продолжает звучать после того, как смолкнет физический звук.
В этом пространстве телесного когито выявляются все образы, и оно же позволяет,
согласно классической формуле, «распространять покой далеко», скрытно приводить все
сущее к полноте своего бытия (что и считалось делом мудрого правителя).
Парадоксальным образом «скрещение» предельно утончается, и телесное сознание
достигает наивысшей ясности там, где смотреть некому и не на что. Есть только чистое
и ясное, безначальное и бесконечное сияние, которое освобождает самое себя, дает себе
светить. Здесь все делается, но никто ничего не делает.
В уже известной нам притче Чжуан-цзы о мяснике-виртуозе последний, разделывая
быка, не видел его, но «полагался на небесное устроение» бычьей туши, постигал
мельчайшие зазоры и пустоты в сплетении ее тканей, как мудрец у Чэн И различает во
всех тонкостях «чащу» первозданного хаоса. Дойдя до самой сокровенной точки
саморазличия, каковое и есть «небесный принцип» тела и его подлинное средоточие,
мясник одним незаметным движением (опять отсутствие усилия!) делал так, что туша сама
распадалась, «как ком земли рушится на землю». Поистине, кинестетическое единство тела
неотличимо от рассеивания вещей. Точно так же на Востоке образы культуры
непосредственно восходят к «лесной чаще» первичных фантазмов, где снимается
оппозиция действительности и фантастики.
В суждении Чэн И тоже заметно стремление обосновать истинность традиции ее
укорененностью в исконной, совершенно «естественной» глубине опыта. Континуум
«лесной чащи» протообразов, утверждает он, не зависит от людских мнений, ибо не
поддается определениям. Мудрый, давая волю духовной интуиции, прокладывает дорогу
через девственный лес бытия и, раз проложенный, этот путь становится единственно
возможным, ибо удобнее идти по протоптанной тропе, чем пробираться через чащу. Формы
культуры, созданные древними мудрецами, хочет сказать Чэн И, истинны и удобны для
всех потому, что они наиболее естественны. Здесь кроются истоки и власти, и духовного
авторитета, и самой традиции. Каждая школа духовного совершенства в Китае представляла
собой такой «путь через лесную чащу». Но происхождение принятых в отдельных школах
методов и символов духовной практики, т.е. открытие «пути» посреди глухого «леса»
оставалось самой большой тайной традиции. Попытка раскрыть ее сразу натолкнулась бы на
непригодность предметного языка для описания опыта узрения «бесчисленного множества
утонченностей» («Дао-Дэ цзин»), которое составляет сущность просветленности в Китае.
Некоторые аналогии подсказывает учение Лейбница о монадах: превращение «леса»
микрообразов во внешние образы макромира есть результат выстраивания дифференциальных
отношений между наиболее заметными свойствами опыта. Возникающие образы, как
подчеркивает Делёз, не имеют отношения к образам внешнего мира, а только подобны им. Но
поскольку во «вглядывании вовнутрь» или «возвращении к себе» (к телу) мир оставляется
и даже пред-оставляется себе, эти образы, выявленные работой прояснения духа, не
отличаются от образов природного мира. В высшей точке духовной просветленности мир
возвращается к его предельному, нетварному естеству — к «синеве неба и зелени листвы»
(чань-буддийская формула предельного прозрения). Мудрость находит свое основание в полной
безыскусности жизни, в предельной простоте «обычного сердца», в «едином сердце»

человечества, которое, тем не менее, всегда есть «единственное сердце», «это самое сердце».
Преемственность образов, коренящаяся в спонтанности первичного фантазма, — одна
из характерных и еще малоизученных особенностей азиатских культур. Она лишний раз
свидетельствует о внутренней связи рационального мышления и мифологического сознания
на Востоке. В этой преемственности, конечно, нет ничего примитивного. Напротив, она
стоит на страже полноты и внутреннего равновесия жизненного опыта, увековеченного
в культурной памяти. Примечательно свойственное восточной традиции самобытное и в
своем роде очень жизнеспособное сочетание, даже взаимная обусловленность свободы
творчества и жесткой нормативности, чисто внутреннего опыта сновидения и здравого
смысла. «Бесконечно тянущийся ствол» ритуальной практики соединяет в одном «соборном
теле» первичные фантазмы и образы объективного мира, «еще не проявленное» и «уже
проявившееся». Не забудем, что ритуал воспитывает ясность сознания, недостижимую для
индивидуального сознания, и поэтому может быть настоящей школой тела и духа. Азиатские
традиции с необычайной ясностью раскрывают телесные истоки культуры в вездесущей
стильности ее образов. В свете традиции все вещи приобретают характер символических
типов, соединяющих единичное и единое, все они проникнуты вечноотсутствующим «единым
дуновением». Тренировка тела в ритуале, превращение его в средство и, в конечном счете,
в среду коммуникации равнозначна его стилизации. Недаром свидетельства просветленного
сознания в человеческой жизни китайцы называли «печатью сердца Будды». Но это не
означает, что ритуал лишь накладывается на сознание индивидов в качестве своеобразного
отпечатка, «импринтинга». Нормативность ритуального действия относится к цельности
стиля, неизбежно личностно окрашенной. Она относится к тем «семенам сновидений», из
которых, как отмечает Г. Башляр, складывается стиль. Выработка же стиля — творческий
процесс увязки, согласования личного и вселенского. Возобновление «гармонической
завершенности» опыта в стиле — это всегда проба, эксперимент без гарантии на успех.
В китайских боевых искусствах так называемые нормативные фигуры представляют
собой сложные комплексы движений, которые не имеют сколько-нибудь четкого
внешнего образа, но подчиняются ритму мирового потока жизни. В них воплощается,
свершается определенное качество опыта, равнозначное динамическому равновесию сил.
И качество это может быть выражено только иносказательно и вместе с тем только
чеканной, стильной формулой, ведь речь идет о взаимной адаптации, типизации
и уравновешивании сил. В результате получаются полуреальные, полуфантастические
образы: «белый аист расправляет крылья», «черный дракон выползает из пещеры»,
«стрекоза чиркает по воде» и т.п. Из таких образов, одновременно метафорических
и конкретных, и сложено здание китайской традиции. Образы эти имели, прежде всего,
дидактическое значение: они давали доступ в сокровенные глубины телесной
сознательности.
Мы можем понять теперь, почему, согласно китайским представлениям, обучение
давало каждому возможность осознать свою причастность к «изначальному облику»,
«изначальному телу», которое есть сокровенная преемственность определенного качества
существования вне хронологии. Еще Мэн-цзы заявлял, что у мудрецов всех времен и краев
света — «одно сердце», и каждый человек от рождения имеет «доброе сердце», в котором
и благодаря которому он может стать причастным этой всечеловеческой мудрости. Таким

образом, мы способны возобновлять или, выражаясь языком компьютерной науки,
активировать вечносущие качества родовой жизни через воспроизведение типовых
моментов существования. Проповедники чань-буддизма вывели из этой посылки
знаменитую идею «внезапного просветления», которое наставник вызывает в ученике.
А позднейшие конфуцианцы построили на этой основе учение о преемственности Дао
между учеными мужами, которых могут разделять столетия. Передается, напомним еще
раз, цельность жизненного акта, выраженная в стиле. Поэтому классическое китайское
искусство отмечено печатью ярко выраженной стильности. Родословная есть своеобразная
книга памяти моментов возведения опыта в вечносущий тип. Поэтому установление
«правильной родословной» было первой заботой всех создателей новых стилей и направлений
в китайском искусстве. Постижение этой истины не требовало объяснений и оправданий.
Некоторые ученые предлагали вообще отказаться от толкования канонов ради «безмолвного
общения с Небом». В классических китайских пейзажах, всех этих «горах и водах без конца»,
где вещи в своем «великом изобилии» ежемгновенно, спонтанно и с безупречной точностью
раскрывают себя, свершают свою судьбу, мы воочию наблюдаем напряженный поиск
художником центрированности сознания, спонтанные всполохи живого, постоянно
«самоусиливающегося» духа. Так мы постигаем, что такое живопись как живое письмо
бодрствующего сердца, утверждающего свою вечность в открытии себя заново и
оставляющего во внешнем мире столь же непреходящий, сколь и неуловимый след, «печать»
этого события.
Теперь мы можем в полной мере оценить еще одно очень важное измерение
китайского этоса: его стратегическую природу. Отчасти мы имеем дело с явлением,
напоминающим греческое понятие «хитроумия», смекалки (метис) как единства мудрости
и хитрости: в обоих случаях суть «сообразительности» заключается в умении связать
всеобщий порядок и конкретность жизненного момента. Как и метис, китайское хитроумие
имеет в традиции несколько неопределенный статус: одни считали ее благородной
мудростью, другие, хотя и меньшинство, низменным обманом. Как и в античном мире,
в Китае примеры «хитроумия» предназначались не для подражания, что невозможно ввиду
исключительности каждого случая, а, скорее, просвещения: они расширяли умственный
кругозор и служили уроком эффективного мышления.
Тем не менее, китайское «хитроумие» в сравнении с греческим имеет значительно
более широкий круг значений и ряд самобытных черт. Начать с того, что китайские авторы
предлагают подробную классификацию видов «ситуационного разума» и расставляют их
в иерархическом порядке согласно уровням понимания. Это черта общая для всей
китайской литературы, ведь суть совершенствования в китайской традиции — возведение
личного существования в вечносущий тип, обретение родовой полноты бытия. В одном из
самых больших компендиумов такого рода, составленном в 17 в. Фэн Мэнлуном,
к «высшей мудрости» отнесено полное совпадение мирового всеединства и отдельного
случая. Таковы поступки тех, кто «видит великое», «видит далеко», умеет, благодаря
доскональному знанию ситуации, упростить ее или способен найти выход из безвыходного
положения. Следом помещены рассказы о тех, кто «провидел еще не проявившееся»,
«вникал в суть вещей» и т.д. За ними располагаются сюжеты о тех, кто добивался успеха
благодаря тем или иным приемам. Как видим, для китайцев техницизм в поведении, что

предполагает отделенность сознания от внешнего мира, прямо противоположен мудрости.
Ибо мудрец, по китайским представлениям, не противопоставляет себя миру, а вмещает его
в себя. Обладающий высшей сообразительностью, утверждает Фэн Мэнлун, «пребывает
в согласии без размышлений, и этого не достичь даже тысячами мыслей».
Не имеет аналогов в западной мысли и центральная категория китайской стратегии,
обычно трактуемая как «сила вещей», «потенциал ситуации», «стратегическое
преимущество» (ши). Речь идет о конфигурации сил в «текущий момент», причем
наибольшее значение в ней имеет виртуальный аспект, нечто неотвратимо грядущее.
Задача правителя или стратега — уметь «создать ситуацию», «владеть ситуацией»,
«управлять ситуацией» (дэ ши, цюань ши), что значит: не применять насилия и вообще
избегать конфронтации, воздействовать на обстановку исподволь, посредством самооставления, предвосхищая события и постепенно укрепляя выгодный баланс сил.
Еще одна характерная черта китайской науки стратегии — акцент на ее нравственной
значимости. Это касается уже происхождения мудрости. Фэн Мэнлун уподобляет знание
воде — текучей, переменчивой, питающей все живое и к тому же скапливающейся внизу,
в середине земли. Соответственно, учение он сравнивает с копанием колодца. Мудрость
для него — результат долгого и упорного учения, а истинно знающие мужи — немногие
гении, непостижимые для толпы. Однако различие между мудрыми и невеждами
объясняется приобретенными благодаря учению широтой и зоркостью взгляда: первые
замечают и чувствуют, а значит, понимают несравненно больше вторых. Вот почему
мудрые внимательны к мелочам, но достигают больших результатов, а их действия всегда
неожиданны для профанов. Здесь действует своя логика: чем больше мудрый убирает,
превозмогает свое «я», т.е. чем больше его нравственное усилие, тем больше в мире
морального порядка. «Люди жаждут успеха, а бестолковщины все больше. Я покоен, и все
само собой выправляется», — высказывается Фэн Мэнлун в совершенно классическом
духе и далее вспоминает даосскую притчу о мяснике-виртуозе, который разделывал туши
быков ножом, «не имеющим толщины» (образ предельной сосредоточенности духа), так
что нож свободно гулял в полостях туши: «Люди словно связаны по рукам и ногам и не
знают, что предпринять, а моему ножу предостаточно места, где погулять». Итак, успеха
добьется тот, кто воистину умалит себя в сердце, вернется к моменту творения мира, ибо
он высвободит, пред-оставит в свое распоряжение безбрежное поле опыта и безграничное
разнообразие способов действия. В этом пункте мудрый стратег подобен святому
подвижнику, освобождающему себя от своего «я». Поскольку его действия свободны от
субъективности, в них проявляется всеобщая истина. Понимая чувства простых людей, он
может дать им то, что им нужно. Мы имеем дело с кратким, но точным изложением основ
китайского этоса.
Не удивительно, что китайские трактаты о стратегии неизменно включают в себя разделы,
посвященные личному совершенствованию. А одна из поздних книг такого рода, «Древний
свиток о претворении планов», заканчивается разделом «Отбросить планы». «Великий
делатель, — говорится там, — хранит Небесный путь и не прибегает к людским ухищрениям,
пользуется общей для всех мудростью и отбрасывает изощренные планы». Ибо благородный
муж «полагается на общее, а не частное». Он спокоен и расслаблен даже в момент смертельной
опасности, ибо способность предвосхищать явления дает ему полную безопасность. А его

свобода от самого себя дарит ему чистую радость жизни.
В чем же суть стратегической мудрости для китайцев? Не в чем ином, как
в спонтанном следовании динамизму жизни и, следовательно, в способности видеть вещи
в разных ракурсах, переворачивать ситуацию, не теряя цельности духа, или, еще точнее,
«вертеть вещами в вертящемся мире». Как пишет Фэн Мэнлун, «чудесный результат,
которого достигает тот, кто вертит вещами, идет от единого сердца». Еще одна поговорка
того же рода: «Чудесное действие — в одном повороте». Речь идет о цельности, которая
таится между вещами, в разрывах опыта, воплощает не-сходство вещей и потому дается
в ироническом модусе. Это цельность перемены, которая ничего не разделяет;
превращения как вращения сферы; перемены, свершающейся равно внутри и вовне. Итак:
мудрый высвобождает перемены, дает им свершаться в перспективе всеединства и,
следовательно, для общей пользы.
Тема «перевертывания ситуации» неожиданно предъявляет новые свидетельства
органического единства стратегии, морали и эстетики в китайской традиции. Свобода
метаморфоз вещей предполагает мир, развертывающийся под знаком все того же «как
будто». В нем одновременно все есть и не есть. В этом мире иллюзорны все формы, все
образы времени и пространства. Невежда считает реальными некоторые из них —
и оказывается обманутым. Мудрый «бдит само-отсутствие», не делает выбора
и поэтому «руководит ситуацией». Для него всякие образ и слово условны. Уже самые
ранние свидетельства о восприятии пейзажа в Китае подчеркивают обманчивость
всякой перспективы. По преданию, Конфуций, поднявшись на гору, увидел мир
«совсем другим». Надо думать, первый мудрец Китая не мог не задуматься о том, какой
же из образов мира настоящий? Китайское миропонимание с его прагматизмом
ритуала и не дает ответа на этот вопрос. Для китайцев сила воображения, питающая
игру, оправдывает сама себя, о чем свидетельствует их любовь к обманным видам
в живописи, ландшафтной архитектуре и даже ремеслу. Обманный вид — отличное
средство обнажить пустотность всех представлений. Профан ослеплен ими. Мудрый
ими вертит (юнь) на пользу себе и… всем.
Гении «хитроумия» всегда действуют в одиночку и непредсказуемым образом, ведь они
свободны от обстоятельств и даже обязательств. Если мы перенесем внимание на социальный
фон их действий, мы увидим много новых персонажей. Наиболее интересны среди них так
называемые «странствующие воители» (ю ся, у ся), чье жизненное кредо — «верность долгу»,
что на практике сводится к защите чести своей семьи, школы и даже всех обиженных.
В известном смысле фигура такого поборника справедливости знаменует своеобразную
инверсию классических ценностей, благодаря которой тайное становится явным. Эти
персонажи строго блюдут святость семьи, школы или даже дружеской ватаги как замкнутой
общности и внутреннего пространства совершенствования. Они готовы умереть ради учителя,
родственника, порой и любимой женщины. Примечательно, что их кодекс чести запрещает
украдкой, «воровски» перенимать боевые приемы чужой школы. «Внутренняя» духовная
работа принимает в их среде форму вполне очевидного занятия фехтованием или (позднее)
рукопашным боем даже без видимой причины и цели. И сами они отделены от общества почти
непреодолимой чертой, ведь они не считаются ни с законами, ни даже с обычаем. Их удел —
быть маргиналами и изгоями. Такое выведение внутренней «правды сердца» во внешний мир

ставит воителей уже вне классической традиции, делает их образ частью простонародной
культуры, ибо в свете традиции степень проявленности соответствует степени помрачения.
Впрочем, отмеченная метаморфоза не только не отменяет преклонения перед «тайной
мудростью», но, напротив, делает его еще более ревностным и притом публичным. Культ
тайны наполняет литературу о «странствующих воителях» романтическими и волшебными
мотивами. Пафос этой литературы сродни рыцарским романам Европы или духу бусидо
в Японии: это пафос самопожертвования ради идеала. Но как раз по этой причине
«странствующие воители» стоят ниже гениев стратегии, ведь они связаны собственными
убеждениями и, в сущности, обречены на гибель.
*
Вернемся к императиву духовного роста. В начале 2-го тысячелетия с переходом
китайской цивилизации к эпохе «поздних империй» или «позднего средневековья», система
образования в Китае приобрела свой законченный вид. Центральное место в ней отводилось
так называемому «Четверокнижию», в котором прежде всего надлежало усвоить небольшое
сочинение «Великое учение» (Да сюэ). Последнее, как считалось, было адресовано взрослым
(«большим людям»), занятым «великим делом»: управлением государством. Теперь
объектом изучения становились «принципы» вещей, коренящиеся в «едином принципе»
мироздания. Эта задача требовала от учащегося самостоятельных размышлений
и решимости стяжать мудрость древних (или древности как изначального прошлого —
начала, которое является условием духовного просветления).
В первом пассаже трактата упоминаются три ступени духовного совершенства, как-то:
«уразумение сиятельной добродетели», умение «чувствовать сродство с людьми» и «стояние
в высшем добре». Если первый этап соответствует познанию основ нравственного совершенства,
то второй указывает на последствия этого знания в реальной жизни: мудрец своим усилием самооставления создает пространство интимного, «сердечного» единения людей в ритуале помимо
законов, институтов и даже ценностей. Интересно, что Чжу Си отождествлял это «родство»
с имеющим сходное начертание и звучание знаком «обновление». Толкование закономерное
в рамках ритуалистского мировоззрения: недаром призыв к «ежедневному обновлению» был, по
преданию, начертан на стене комнаты для ритуального омовения одного из мудрых царей
древности. И мы знаем, что «обновление» есть первый принцип этоса, питаемого личным
совершенствованием. Наконец, третья формула означает претворение своей «небесной доли», так
что вся жизнь мудрого становится образцом добродетели.
Далее в «Великом учении» перечислены восемь аспектов или, точнее, стадий
реализации конфуцианской мудрости. Вот что о них говорится:
«Древние мудрецы, желая явить Поднебесному миру сиятельную добродетель, сначала
водворяли порядок в царстве. Желая водворить порядок в царстве, они прежде добивались
согласия в семье. Желая добиться согласия в семье, они прежде совершенствовали себя.
Желая совершенствовать себя, они прежде выправляли свое сердце. Желая выправить
сердце, они прежде достигали целомудрия в помыслах. Чтобы достичь целомудрия
в помыслах, они прежде расширяли до предела свое знание. А чтобы расширить до предела
знания, они прежде давали определения вещам».

Основанием этой системы морали из восьми ступеней является понятие, переданное
здесь выражением «давать определения вещам». Фигурирующий в оригинале термин гэ у
чрезвычайно труден для перевода. В западной литературе его чаще всего передают словами
«исследовать», «опознавать» вещи, «вникать» в вещи, в русском варианте А. Кобзева —
«выверять вещи». Трудности перевода усугубляются наличием в традиции разных
трактовок этого понятия. Его официальное толкование, выдвинутое в 12 в. Чжу Си,
главным систематизатором новой системы конфуцианства, в которой реальность
отождествлялась с объективным «принципом» (ли) мироздания, ставила акцент на
познании объективных свойств вещей. В начале 16 в. видный представитель, как часто
говорят, «идеалистического» течения в неоконфуцианстве Ван Янмин утверждал, что гэ у
надо понимать как «выправление сердца» и даже как спонтанное раскрытие морального
знания, уже заданного в сознании. Оба мнения имеют свои недостатки. Если точка зрения
Чжу Си стирает грань между «изучением вещей» и «расширением знания», то
в толковании Ван Янмина гэ у фактически дублирует «выправление сердца». Наконец, в 17
в., когда в китайской мысли обозначился поворот к жизненной эмпирии, ряд ученых
предложили понимать это выражение как способность «управляться» с вещами или, говоря
на старорусский манер, «справить» дело.
Общим для конфуцианской традиции остается требование единства знания и действия
в усилии нравственного совершенствования. Как мы помним, еще Конфуций ставил в один
ряд «учение» и «применение выученного во всякое время». Смысл этого завета станет ясен,
если принять во внимание, что учение по-китайски неотделимо от телесной практики. Речь
идет о выработке правильного внутреннего состояния (именно: со-стояния с миром),
которое само по себе дает правильное знание. В таком случае любые жизненные
обстоятельства служат поводом для учения. Старинные китайские руководства по
оздоровительной гимнастике наставляют любителей совершенствования в том, как надо
заниматься в самых разных условиях — стоя, сидя, лежа, при ходьбе, во время еды и даже
во сне.
Конечно, для подвижников Пути было важно определить для себя общие посылки или
принципы совершенствования. Уже в древности эти посылки сложились в единый,
внутренне последовательный комплекс. Мэн-цзы, например, придавал наибольшее значение
способности «длить сознание» (цунь синь) посредством «человечности» и «ритуала».
Другие важные условия духовного роста по Мэн-цзы — «сдерживание желаний»,
«искренность помыслов» и взращивание в себе «всепокоряющего ци». Совершенствование,
как видим, обязательно имело в Китае соматический аспект, и было неотделимо от
здорового и радостного самочувствия жизни. Его вершиной считалась «одухотворенная
просветленность» (шэнь мин): доскональное постижение природы жизни, способность
безупречно действовать, храня полную безмятежность.
Главной движущей силой совершенствования была искренность морального усилия
и способность быть строгим моральным судьей самого себя, иметь, так сказать, «царя
в голове», своего «внутреннего учителя». Но как этого достичь? Ответы предлагались
разные. Конфуцианцы раннего средневековья чаще всего делали акцент на «познании
человечности» (чжи жэнь), что предполагает достижение вселенской чувствительности,
чувства мировой эмпатии. (Кстати сказать, паралич, т.е. отсутствие чувствительности

в теле, китайцы называли «отсутствием человечности»). Совет правильный, но слишком
общий. Родоначальники официальной линии в неоконфуцианстве братья Чэн Хао и Чэн И,
а также продолжатель их линии Чжу Си придавали наибольшее значение понятию цзин,
опять-таки почти не поддающемуся однозначному переводу. Наиболее распространенное
значение этого термина — «почтение», «почтительность», но в контексте
неоконфуцианской мысли оно означает также «внимание», «чуткость», «самообладание»
и даже страх, родственный страху божьему. В современном русском языке ему ближе
всего, пожалуй, слово «собранность». Элемент почтительности здесь относится
к внутреннему предстоянию перед древними мудрецами: память об их достижениях должна
побуждать подвижника Дао стыдиться собственного несовершенства. Главным же
свойством цзин, в понимании братьев Чэн и Чжу Си, является предельная внутренняя
сосредоточенность, что предполагает обостренную духовную чувствительность
и безупречный самоконтроль: «есть дело или нет дела, собранность не должна
прерываться», — наставлял Чжу Си. Неустанное наблюдение над своими поступками
и мыслями со временем стало настоящей манией некоторых поборников «собранности».
Считалось, что такое сочетание смирения и самоконтроля чрезвычайно полезно для
деятельной жизни и при строгом выполнении гарантирует успех в любом деле.
Популярность этой практики, кстати сказать, согласуется с отмеченной выше установкой
китайского воспитания не на закалку характера через испытание трудностями, а на
развитие чувствительности, позволяющей предупреждать и «рассеивать» трудности.
Основоположником еще одной линии совершенствования в неоконфуцианстве стал
ученый 11 в. Чжоу Дуньи, который считал главным в деле совершенствования «покой
сердца», для чего требовалось практиковать в том или ином виде сидячую медитацию
или, по-китайски, «покойное сидение» (цзин цзо). Чжоу Дуньи воспринял эту практику из
тех соображений, что покой позволяет наилучшим образом выявить основу «сердечного
разума», пусть даже этой основой была внесубстантивная пустота. Позиция Чжоу Дуньи
сложилась, конечно, под сильным влиянием медитативной практики буддизма и даосизма.
Отсюда настороженное, но не огульно отрицательное отношение к ней в конфуцианских
кругах. Известно, что братья Чэн временами подолгу занимались сидячей медитацией,
что не мешало им подчеркивать по разным поводам отличие «собранности»
конфуцианского ученого от медитации буддистов и даосов. В молодые годы отдал дань
медитации и Чжу Си. Однажды он даже дал совет (ставший в своем роде классическим)
«половину дня медитировать, половину дня читать книги». То и другое было способом
единения с мудрецами древности, постижения сокровенного смысла их заветов. Правда,
к концу жизни Чжу Си охладел к методам «успокоения сердца». Если оставить в стороне
естественное нежелание конфуцианцев уподобляться буддистам и даосам, возражения
наследников Конфуция по поводу медитации сводились, в сущности, к одному пункту:
медитация в уединении отрывала человека от действительности и отдавала его во власть
фантазий и грез, которые не только бесполезны в реальной жизни, но могут довести до
умопомешательства. Тем не менее, медитация была слишком понятным, доступным
и даже органически присущим китайской антропологии занятием, чтобы от нее могли
с легким сердцем отказаться даже самые прагматичные моралисты и политики. Обычно
эффект от занятий медитацией описывается как переживание своей грандиозности,

расширение сознания до вселенских размеров. Правда, в конфуцианских кругах
медитативная практика была воспринята в заметно упрощенном, очищенном от
религиозной догматики и формализма телесных поз виде.
После того как взгляды Чжу Си стали в 14 в. основой официального образования
и экзаменационной программы для будущих чиновников, центр свободной мысли
в конфуцианстве не замедлил сместиться к его «идеалистической» линии, сторонники
которой отождествляли «небесную истину» со спонтанным самораскрытием природы
человека в его «сердечном разуме». Если Чжу Си отдавал приоритет познавательной
способности разума, то «идеалисты» превыше всего ценили аффект и спонтанное
действие. Перемене умонастроения более всего поспособствовал упомянутый выше Ван
Янмин, который в начале 16 в. провозгласил, что принцип всех вещей есть сама природа
«сердечного разума» или «врожденного знания» (лян чжи) — моральной интуиции,
заложенной в каждом человеке. Сущность этой интуиции — «пустотная
одухотворенность» мировой событийности, упомянутое выше «переживаниесоответствие» (гань ин) всего сущего. Она хранит в себе высшую ясность духа и все
проницает. Это вселенское «переживание» обеспечивает преемственность покоя мудреца
и мирового движения. «Небо и Земля принимают воздействие (гань), а все сущее
претерпевает жизненные превращения», — говорил Ван Янмин.
Проповедь Ван Янмина подвигла многих на занятие «покойным сидением». Теперь
занятие медитацией стало делом личного вкуса, что отражало усиление индивидуализма
в китайской культуре. Естественно, смысл и оправдание медитации видели в достижении
или, точнее, раскрытии в себе врожденного само-знания или «обретении себя», что,
конечно, не могло не напоминать современникам той эпохи «внезапное просветление»
чань-буддизма. Влиятельный последователь Ван Янмина Ван Цзи утверждал, что цель
духовной практики — постижение «изначального духа», извечно пребывающего в покое.
Однако конфуцианские подвижники всегда подчеркивали моральную и деятельносоциальную природу абсолютного знания. Они видели свою задачу в том, чтобы постичь
не просто изначальный субстрат опыта, а исконный импульс всех метаморфоз
мироздания. «Врожденное знание», подобно описанному выше телесному когито, есть
начало активное и творческое, что и позволяет тому, кто прозрел его в себе, не
поддаваться косности людских мнений и пресекать дурные помыслы в момент их
зарождения прежде, чем они завладеют сознанием. Для этого и требовалось постоянное
усилие бдения, взбадривание духа посредством его «распускания», открытия его
отстраненности от себя и присутствия в нем некой «толщины» или, если посмотреть на
ситуацию с другой стороны, дистанции непостижимо-утонченного соответствия себе.
Разве Конфуций не призывал к тому, чтобы «отец отцовствовал»? А действие
«врожденного знания» должно стать автоматическим, своего рода моральным
инстинктом.
Влиятельный писатель-моралист Юань Ляофань (начало 17 в.) говорил, что секрет
мудрой жизни состоит в «полном целомудрии и единении с Небом. Когда грядет счастье,
видишь его благо и непременно распознаешь его заранее. Когда грядет несчастье, видишь
его зло и непременно распознаешь его заранее. Кто хочет привлечь счастье и отвратить
несчастье, должен первым делом исправить свои ошибки. В исправлении ошибок нужно,

во-первых, развить в себе чувство стыда. Мудрецы и достойные мужи древности были
такими же людьми, как я. Почему же они стали учителями для ста поколений? И почему
у меня, за что ни возьмусь, получается только «битая черепица»? Кто потакает своим
корыстным желаниям, не замечает других. Кто ничего не стыдится в себе, уподобится
зверям и птицам и не будет знать себя. Во-вторых, нужно иметь чувство страха. Пусть
даже наши проступки не видны другим, но Небо-Земля и духи знают о них». Впрочем,
продолжает Юань Ляофань, как бы мы ни старались скрыть свои пороки за
благочестивыми манерами и витиеватой речью, наше тело обмануть нельзя, и оно рано или
поздно выдаст нас (на манер, наверное, портрета Дориана Грэя). Но мы можем в любой
момент вернуться на истинный путь. «Лучший способ привести в порядок сердце, —
пишет Юань Ляофань, — сейчас же очиститься. Всякое поползновение, едва возникнув,
сразу же осознается, а будучи осознанным, сразу же исчезает».
Как видно из суждений Юань Ляофаня, практика «самоочищения сердца» ставила
перед учеными людьми того времени ряд трудноразрешимых вопросов, например:
содержится ли в сознании вся полнота «небесной истины»? Если да, то зачем учиться?
А если нет, то как сознание может эту истину обрести непроизвольно? Первый ответ
казался самым простым и определил историческую траекторию неоконфуцианства на сто
с лишним лет после Ван Янмина. Немало сторонников последнего считали медитацию
и даже книжное учение, вообще любое умственное напряжение пустым и вредным делом.
«Зачем мучить себя сидением в тесной и темной комнатке, глядя на горящую лучину?» —
говорил влиятельный янминист Ло Жуфан, высмеивая медитативную практику,
и заключал: «Кто живет легко и радостно, тот в мире богов. Кто изнуряет себя, тот
в пещере демонов». Свое жизненное кредо Ло Жуфан сформулировал уже знакомым нам
образом: «забыть себя (букв. «свое тело») и жить воистину». Самые горячие головы
в янминистском лагере утверждали, что настоящие мудрецы — это младенцы
и неграмотные простолюдины, чей ум не поврежден книжным образованием.
В любом случае, как видно из слов того же Юань Ляофаня, нравственное
совершенствование становится делом, в котором, по завету Конфуция, следует
упражняться в любых обстоятельствах. Теперь оно — часть повседневной жизни
и одновременно вершина ритуальной практики, ее логический и одновременно
практический предел. «Бдение себя» практикуют как угодно и где угодно, и правда сердца
открывается бдящему в самых разных ситуациях, случалось, что и в тюрьме. Появляется
жанр духовной автобиографии, подробно описывающей путь искателя мудрости
к просветлению. Некоторые ученые заводят правило ежедневно регистрировать успехи
и неудачи в духовном бдении.
Одно из самых подробных описаний своего пути самопознания оставил современник
Юань Ляофаня, авторитетный конфуцианский ученый Гао Паньлун. Гао, по его словам,
начал свой путь к просветлению в 25 лет и постепенно дошел до понимания, что сознание
должно наполнить все тело. Спустя некоторое время, желая дать новый импульс своим
усилиям, он отправился в путешествие — обычная практика в то время, ибо спонтанность
природы в китайской традиции имманентного откровения жизни и есть высшая
реальность. В своих записках Гао не упускает случая назвать способствующие
просветлению красоты природы: ясный свет луны, приятное журчание вод, ароматы трав

и проч. — с удовлетворением отмечая признаки телесной сознательности: необычайную
ясность восприятия, смешанную с переживанием отрешенности от внешнего мира
и собственного «я». Одно, конечно же, обуславливает другое: кто открыт миру, тот
может вместить его в себя. Встреча с миром обозначает пространство бдения как
беспредметной или, точнее, допредметной и вещей — все предвосхищающей и все же
неотделимой от вещей — сознательности, где все на виду, все пронизано светом именно
потому, что никто ни на что не смотрит и не показывает себя. Когда Гао терял нить
бдения, он повторял про себя завет братьев Чэн и Чжу Си: «С целомудрием
и почтительной сдержанностью почитай покой; прозревай радость, гнев, печаль и веселье
прежде, чем они проявятся; в безмолвии очищай сердце, претворяй небесный принцип».
Формулы стереотипные, но, как говорили в Китае, «одна истина имеет бесчисленное
множество применений». Прозрение пришло к Гао Паньлуну в тот момент, когда он
прочел слова Чэн Хао: «Все сущее в мире создается самим человеком,
в действительности ничего не существует». Гао рассказывает: «Угнетавшие меня тревоги
внезапно исчезли, и словно тяжкий груз свалился с моих плеч. Сквозь меня будто молния
прошла; я почувствовал, что слился без остатка с Великим Превращением, и для меня
перестало существовать различие между небесным и человеческим, внутренним
и внешним. Я увидел, что весь огромный мир — это мое сердце… Мне и прежде
неприятно было слушать тех, кто рассуждал о величии прозрения. Теперь же я и вправду
понял, что просветленность — дело обычное...»
Да, просветленность — обычное дело, ибо передается, длится только самое обыденное
и всеобщее. И только эта обыденность абсолютно невыразима.
Акцент на слитности прозрения и «обыкновенного сознания» — характерная черта
позднего неоконфуцианства, окончательно преодолевшего искушение медитативной
техникой. Но эта обыденность не отменяла потребности в непрерывном усилии бдения.
К прозрению надо было возвращаться вновь и вновь. Гао Паньлун и позже вел подробные
записи о своих духовных опытах и закончил их без уверенности в том, что познал правду
жизни. Он также экспериментировал с разными способами медитации — например,
медитацией над гексаграммой под характерным названием «Возвращение» (фу),
призванной восстановить способность к «соответствию вещам» в ее первозданной, еще не
помраченной субъективизмом цельности. За день до начала медитации следовало дать
волю естественным желаниям: «спать, когда спится» и т.д. Сама же сессия продолжалась
семь дней согласно детально расписанному регламенту. Привычка медитировать над
графическими символами «Книги Перемен» перед сном для того, чтобы «рассеять тщету
мыслей», сохранилась у Гао Паньлуна до конца жизни.
Между тем тезис о принципиальной обыденности опыта бдения, нераздельности
прозрения и «обыкновенного сознания» таил в себе опасность забвения различия между
трансцендентной глубиной опыта и его эмпирическим содержанием. Великий путь
постигается в сокрытии сокрытия и превращении превращения; его природа покойнее
покоя и обыденнее обыденного. Просветленность — всегда скрещенье разных планов
бытия, фокус мирового резонанса, тончайший, но проницающий весь мир трепет духа.
Лучшие умы и художественные гении Китая в ту эпоху отчаянно боролись против
неотвратимого и гибельного для традиции
срастания мистической глубины

просветленности с эмпирическим знанием. Одна из самых решительных попыток
противостоять этой тенденции была предпринята ближе к середине 17 в. ученым Лю
Цзунчжоу. Последний обнаружил всю бездну мудрости в принципе «осмотрительности
в уединении» (шэнь ду), который упоминается в трактатах «Великое учение»
и «Центрированность в обыденном». Согласно традиционному толкованию, идущему от
комментатора 2 в. Чжэн Сюаня и поддержанному Чжу Си, это выражение означает, что
благородный муж не ослабляет самоконтроля и соблюдает все приличия, даже находясь
в одиночестве. Лю Цзунчжоу счел это объяснение поверхностным. Для него «уединение»
означало осознание своей единственности, несравненности в динамизме предмирной
«центрированности», т.е. сокрытом истоке мировой и душевной гармонии. Другими
словами, «одиночество» — не субстанция, а отношение, всеобщее соответствие, которое
никогда не равно себе, неуклонное уклонение Великого Пути. В чисто китайском духе Лю
Цзунчжоу объявил эту единственность высшим воплощением единства телесного когито
и всех принципов совершенствования: «сдержанности», «покоя», «центрированности»,
аффектации и проч. Чтобы отстоять единство активизма и морали в сердечном бдении, Лю
Цзунчжоу выдвинул тезис о том, что не «изначальное сердце» порождает волю (такова
традиционная точка зрения), а, наоборот, воля движет сердцем. Соответственно, Лю
пришлось ввести оппозицию между «корнем воли» и «мыслями», имеющими предметное
содержание. Первое обуславливает спираль самовосхождения (точнее было бы сказать
самоуглубления) духа. Второе создает привычки, от которых происходят обычаи и весь
человеческий быт. Привычки Лю называл «остаточным ци», мертвыми следами жизненной
воли, которые являются признаком духовного помрачения и источником зла. Как видим,
Лю Цзунчжоу вовсе снял проблему воздействия духовного бдения на мир: для него воля
сама себя превосходит и проясняет. Но тем самым позиция Лю Цзунчжоу, при всей его
вере в силу и возможность нравственного совершенства, фактически означала отказ от
стремления преобразить материальный мир силой просветленного духа. В итоге критерием
истинности для Лю Цзунчжоу оказалось не освященное традицией стратегически
выверенное «следование» мировому круговороту или, по-другому, «преемственность
в переменах», но нечто прямо противоположное и притом близкое этосу рыцарства Запада
или самурайского сословия в Японии: жертвенность героического поступка, пафос
«благородной неудачи». Лю подтвердил такой исход собственной жизнью: в 1644 г., когда
династия Мин была свергнута маньчжурскими завоевателями, он в знак преданности
своему государю уморил себя голодом (чтобы не повредить тело, данное ему родителями,
и тем самым соблюсти принцип сыновней почтительности).
Смерть Лю Цзунчжоу была, конечно, триумфом моральной воли. Но триумфом,
молчаливо удостоверяющим суверенность материального мира. Эта смерть словно подвела
черту под целой эпохой китайской истории — эпохой метафизических амбиций
конфуцианства. Наступило время, как сказал бы К. Н. Леонтьев, «упростительного
смесительства». Китайская традиция не нашла надежного противоядия от смешения
нормативности «сердечной воли» и объективности внешнего мира. А вдохновлявшая ее
идея самоскрывающейся истины, скрытой преемственности духовного и эмпирического
измерений бытия в пространстве «сердечного бдения» оказалась слишком утонченной
и элитарной в век массового образования и всеобщей технизации человеческой

деятельности. Отныне китайская мысль довольствовалась здравым смыслом
и практической пользой, в крайнем случае — филологическими курьезами. А образ
конфуцианского мудреца, чье внутреннее нравственное усилие незаметно, но неотразимо
облагораживает нравы и водворяет мир, приобретает черты чудаковатого книжника
и антиквара, а потом и вовсе становится всеобщим посмешищем. Прошло два столетия, —
совсем немного по меркам китайской истории — и Китай в поисках спасения обратился
к западной науке.

Этос и политика интимности в Китае
Как этос определял политику в Китае? Сложный и интригующий вопрос, учитывая,
что на европейский взгляд в представлениях китайцев о власти и управлении много
странного, загадочного, даже нелепого. Так, китайцы традиционно настаивали на
принципиальной сокровенности, таинственности политики, что представляет резкий
контраст с западной идеей политики как деятельности непременно открытой, публичной и
регулируемой формальными правилами. Нельзя сказать, чтобы китайский подход к
политике был совсем неизвестен европейцам. В конце концов, секретность — необходимый
атрибут политической практики, тогда как требование открытости, «гласности»
в политике всегда несет в себе элемент риторики и пропаганды. Тем не менее, суждение
Никколо Макиавелли о том, что между управляющими и управляемыми не может быть
действительного понимания и даже честной договоренности, звучит скандально в наш век
торжества демократии. Так неизбежен ли обман в политике и что он означает? Посмотрим,
как отвечали на этот вопрос китайцы.
Зная природу китайского этоса, нетрудно догадаться, что сущностью политики или,
если угодно, пространством политической деятельности в Китае считалось знакомое нам
«великое тело» — высшая, органическая цельность всего сущего, своеобразный аналог
цельности живого тела. Теоретик древнекитайской школы «законников» Хань Фэй-цзы
разъясняет понятие «великого тела» следующим образом:
«Те, кто в древности был предан великому телу, взирали на Небо и Землю, созерцали
реки и моря, сообразовывались с горами и долинами, излучали свет, как солнце и луна,
действовали, подобно временам года, расстилались, словно облака, и мчались, словно
ветер. Они не обременяли ум многознайством и личными пристрастиями, к порядку и смуте
прилагали законы и меры, истину и ложь оценивали наградами и наказаниями, важное и
несущественное взвешивали на весах власти…
Если правитель не уподобится Небу, его подчиненные не смогут укрыть собой народ.
Если правитель не уподобится Земле, нельзя будет нести на себе вещи. Гора Тайшань не
знает любви и ненависти, и потому может подняться так высоко над миром. Реки и моря не
отвергают маленьких ручейков, и потому разливаются так широко. Вот и великий человек
уподобляется обликом Небу и Земле, и потому может вместить в себя всю тьму вещей…».
Этот пассаж хорошо выражает общекитайский взгляд на природу политики, который
основывался на принципе «согласного единства человека и Неба». В свете этого принципа

культура и природа, порядок общества и космоса продолжаются друг в друге.
Принадлежность Хань Фэй-цзы к школе законников, снискавших, вообще говоря, дурную
репутацию в китайской истории, выдает разве что его апелляция к законам,
устанавливающим всеобщую меру всех явлений. Единство человеческого и небесного
начал имело два основных измерения, признаваемых всеми школами китайской мысли. Вопервых, цельность тела складывается из качеств и функций его отдельных частей и
органов, которые, по сути, не имеют сущности и, следовательно, определенного образа. Их
природа невыразима и доступна только «визуализации», представлена в образах заведомо
условных и фантастических. Искусство управления заключается в умении определить эти
ключевые точки строения тела. Последние составляют некую иерархию сил или синтезов
жизни, причем их многочисленность не нарушает, а, наоборот, подтверждает целостность
организма. Как говорил о мудром правителе любимый философ Хань Фэй-цзы даосский
патриарх Лао-цзы, «великий резчик ничего не разрезает».
Во-вторых, в жизненной цельности духа и тела есть одна внутренняя грань, некий
качественный скачок. Таков порог восприятия, за которым внешние, предметные формы
переходят в свое скрытое, «непостижимо-тонкое» измерение, возвращаются к своим
«семенам». Китайская традиция говорила в этой связи о различии между миром «выше
форм» и миром «ниже форм». В таком случае правитель воплощает бытие «семян» или
того, что «выше форм»: он пребывает в покое и вообще невидим, тогда как делами
государства занимаются чиновники, чьи должности и представляют собой узловые точки
или отдельные функции и качества «тела государства». Мудрость же правителя
заключается в том, чтобы отбирать на государственную службу достойных людей. Как
видим, отношения государя и его служащих в Китае соответствовали отношению между
пустотной цельностью бытия и миром предметных свойств. Государь устанавливает или,
лучше сказать, высвобождает политическое пространство посредством того, что, как сам
Путь, вечно отсутствует в мире, но тем самым предоставляет всему быть тем, что оно
есть, и даже более того: свободу быть. Средневековый компендиум мудрости управления
«Канон обратного действия» открывается как раз рассуждением о «великом теле»
политики. Там сказано:
«В «Описании человеческих характеров» говорится: «Задача каждого чиновника —
одним качеством приводить к согласию все пять качеств. Задача управления
государством — отсутствием качеств приводить к согласию все пять качеств. Посему
умение чиновника состоит в исполнении своих обязанностей. Умение же государя состоит
в способности использовать людей. Способность чиновника — в умении говорить.
Способность государя — в умении слушать. Умение чиновника — в способности
действовать. Умение государя — в способности награждать и наказывать».
Поэтому говорится: знать людей — это путь правителя, а знать дела — это путь
подданного. Бесформенное — господин вещей, безграничное — корень явлений. Тот, кто
владеет Путем, не трудится вместо чиновников, но сохраняет главенство в устроении
вещей. Государь оберегает свой путь, подданный ведает своими делами — так каждый из
них может быть тем, кто он есть».
Имеется некая символическая, т.е. всегда отсутствующая, скрадываемая
предметностью опыта глубина, и эта глубина составляет, как говорили в Китае,

«утонченное» или «чудесное» измерение существования. Отношения между покоем и
действием, а в политике — правителем и его чиновниками, по сути асимметричны: никакое
действие не может быть сведено к покою и, соответственно, подданные не могут знать
государя, но покой, будучи условием каждого действия, становится бесконечной
действенностью, и государь имеет власть над подданными. О такого рода отношениях
хорошо сказано в гл. 37 «Дао-Дэ цзина», где мудрому правителю приписывается умение
«смирять первозданной цельностью тех, кто имеет избыток желания», т.е. отличается
чрезмерным своеволием. Речь идет о том, чтобы ввести самонадеянное «я» в безбрежность
«великого тела» и так «смирить» его (в западных переводах часто ошибочно говорится о
«подавлении» желаний). Это возможно благодаря ориентации мудрого на вселенскую
гармонию.
Мы имеем дело, очевидно, с разновидностью мудрости как неразрывного единства
знания и практики, сознания и тела или тем врожденным, идущим от самой жизни знанием,
которое Конфуций считал наивысшим. Такое знание дается через тело и хранится им. Для
китайцев людей разделяют как раз мысли и мнения, тогда как чувственное восприятие
людей соединяет, ведь удовольствия тела для всех одинаковы. Даже способность
просветленного мужа вместить в себя мир описывалась в понятиях, имевших
соматическую природу, например, «жить с миром на одном вдохе-выдохе». Более того,
удовлетворение потребностей тела китайцы резонно считали необходимым условием
достижения покоя и просветления, ведь тот, кто чувствует острую нужду в чем-то или
страдает, заведомо неспособен ни расслабиться, ни тем более совершенствоваться.
Древний конфуцианец Сюнь-цзы даже утверждал, что правитель не должен отрекаться от
трона потому, что его телесные потребности удовлетворяются наилучшим образом и,
следовательно, он чувствует и знает больше других. Этот традиционный китайский идеал
«питания жизни», как легко видеть, оправдывал конфуцианское почитание ритуала и
светской любезности. Но ему была свойственна и некоторая двусмысленность: речь шла об
усилении чувствительности (не путать с чувственностью и тем более привязанностью к
чувствам), так что душевный покой соответствовал «пределу зрения и слуха», наивысшей
ясности чувственного восприятия. Свобода от чувств достигалась именно в полноте
раскрытия чувств.
Итак, власть и чувственное «знание жизни» считались в Китае нераздельными. Яркий
тому пример — образ мудрого царя древности Шэньнуна (букв. Божественный
Земледелец), о котором в древних книгах сказано, что его «дух не находился в разладе с
телом, его знание не выходило за пределы четырех сторон света… его грозное присутствие
ощущалось всюду, но никто не восставал против него, законы было малочисленны и
мягки… Шэньнун попробовал на вкус все растения и подземные воды и научил людей,
какими из них можно питаться, а какими нет. Каждый день он определял до семи десятков
ядовитых трав».
Обостренное внимание авторов этого панегирика к ботаническим изысканиям государя
кажется вполне естественным для Китая — величайшей земледельческой страны. Более
того, знание, необходимое властелину мира Шэньнуну, доставляет его тело — обоняние,
вкусовые ощущения, просто самочувствие. В сущности, знание и власть сходятся здесь
непосредственно в опыте жизни и даже, точнее, «жизненности жизни» (классическая

формула реальности, стоящая в одном ряду с другими примерами удвоения понятия, что
указывает на подлинность действия или действенность в действии). Итак, сознательная и
сознательно проживаемая жизнь оказывается самым непосредственным и универсальным
проявлением силы и, следовательно, власти. Самое понятие добродетели (дэ) в китайской
традиции имеет отношение к силе жизненного роста, и эта добродетель составляет
подлинное оправдание власти. Подобное «жизневластие» по природе морально: оно
действует изнутри и распространяется, как мы уже знаем, в пространстве некой интимной,
невыразимой в понятиях сообщительности сердец. Такая власть присутствует даже прежде
знания и делает свое дело незаметно, но неодолимо: как весеннее солнце растапливает лед,
говорили в Китае.
Если попытаться свести воедино названные выше принципы китайской политики,
получится нечто очень похожее на «жизненное тело» в феноменологии Мерло-Понти.
Перед нами реальность сокровенная и недоступная осознанию, предшествующая опыту и
знанию, предстающая паузой, разрывом, «между-бытностью» во всяком бытии, но вместе с
тем обеспечивающая безупречную ориентацию и эффективность поведения. Выступая
условием преемственности или, точнее, взаимной обратимости внутреннего и внешнего
в существовании, но не устраняя разрыва между тем и другим, телесность — одновременно
индивидуальная и вселенская — предстает, по отзыву Мерло-Понти, «настоящим чудом»
живого единения с миром. Но западная феноменология довольствуется описанием этой
таинственной реальности, а китайская традиция сделала ее основанием властных
отношений. Это оказалось возможным благодаря наличию и неуклонному развитию
в Китае практики освоения, приведения в действие того, что Мерло-Понти называл
«безмолвным» или «телесным» когито. А интерес к «телесному знанию» был обусловлен
приоритетом ритуальной практики в поведении и познавательных установках древних
китайцев.
Надо сказать, что «чудесные» свойства одухотворенной чувствительности тела были
опознаны творцами китайской традиции в масштабах немыслимых в Европе. Ибо
центральную тему этой традиции составляет сверхлогическая связь абсолютного покоя
мудреца и бесчисленных превращений мировой жизни. Иными словами, предел покоя
в китайской традиции непосредственно, без промежуточных этапов, преломляется в предел
духовной и жизненной активности. В классической формуле из даосского канона «Чжуанцзы» царственный покой мудрого объявляется знамением, обещанием безмерной мощи
жизни.
«Сидя, как труп, он являет драконий образ» (апофеоз жизненности. — В.М.) Храня
глубокое безмолвие, он издает громоподобный глас».
Это высказывание является, по сути, философским комментарием к ритуалу
поклонения умершим предкам, где один из младших потомков (обычно внук) в сидячей позе
представлял покойного деда, тогда как участникам ритуала полагалось стоять перед ним
прямо, «как стебель». Мгновенный и каждое мгновение предвосхищаемый переход от
мертвенного покоя к бурлению жизни выражает самое существо ритуала как своего рода
срединного состояния между жизнью и смертью и вместе с тем природу мировой
событийности. Но так же действует власть, которую неспроста в древнем мире всюду
уподобляли грозе и удару молнии. Подлинное свойство власти — не столько даже гроза,

сколько угроза. Власть заставляет повиноваться своим потенциалом. Как отмечает Н.
Луман, действие власти относится к «метакоммуникации» и проявляется «в форме
молчаливого пред-понимания, этакого ожидаемого ожидания ожиданий».
Еще откровеннее совпадение власти и покоя сформулировано в трактате Сюнь-цзы,
где оно прямо связывается с понятием «великого тела»:
«Сын Неба не смотрит, а видит, не слушает, а слышит, не думает, а знает, не
делает, а все свершает. Подобно куску земли покоится он на своем сидении, и мир
послушен ему, как если бы составлял с ним одно тело… Вот что такое Великое Тело».
Вот подлинное обоснование ритуала, нередко карикатурно представляемое в образе
«китайских церемоний»: источником власти является любезное, об-ходительное поведение,
которое, как мы уже не раз могли убедиться, соответствует применению в буквальном
смысле «мягкой силы» без признаков принуждения. Искусство политика в Китае
заключалось именно в том, чтобы «мягкостью одолеть твердость». Действие власти
китайцы уподобляли несокрушимой силе водного потока или ветра, которые, воплощая
предел мягкости и уступчивости, становятся, превратившись в широкий поток или ураган,
несокрушимой силой, сметающей все на своем пути.
Ритуал есть прежде и превыше всего символическая коммуникация. Он не имеет
«предметного» содержания и вечно ускользает от умозрения; его природа — «пустота
и самоотсутствие». Но, как свидетельство телесности, он указывает на внутреннее
пространство опыта. Он действителен и эффективен в пространстве интимности по ту
сторону слов, понятий и образов. Телесное присутствие и есть сфера интимного,
немыслимого, но предваряющего мир вещей общения. Поэтому чувство интимности
дается не познанием или воображением, а чисто китайским путем: посредством
длительного и как можно более четкого воспроизведения определенных телесных
жестов и духовных состояний. «Интимность, — замечает американский исследователь
Т. Каcулис, — углубляется по мере повторения практики и превращения ее
в привычку». Ритуал и есть наиболее универсальная форма такой практики, которая
должна быть не бездумным механическим повторением, а глубоко осмысленным делом,
действительным единством сознания и жизни. Он есть не что иное, как способ осознания
рутины и рутинизации бдения. Поэтому сущностью ритуала является покой как способ
прерывания автоматизма ущербной, механической привычки и выработки привычки
свободы.
Если видеть в теле «онтологическую привычку» (М. Анри), то ритуал оказывается
подлинной практикой телесного присутствия. Именно тело является ключом к тайнам
интимного общения, в котором эффект достигается без слов и даже без понимания. В этом
и состоит истинный смысл «упражнения в постоянстве» или «упражнения во всякое
время», завещанных основоположниками китайской традиции. Таков же смысл
знаменитого «гунфу», что означает время, затраченное на телесную практику. Это
время — всевременный момент вне хронологии.
Итак, сила интимного воздействия не может быть результатом единовременного
познания или волевого усилия. Она требует неистощимого терпения, этого обязательного
спутника покоя, и является плодом постепенного повышения чувствительности,
последовательного одухотворения опыта вплоть до обретения, как говорили в Китае,

«божественной ясности» сознания. Речь идет о развитии способности вмещать в себя мир,
что равнозначно преодолению индивидуального «я» и все большей открытости бытию. С
древности в китайской традиции сложилась определенная иерархия духовных состояний,
соответствующих различным ступеням этого процесса. В медицинском каноне Китая (3-2
вв. до н.э.), например, высшее положение отводится «подлинным людям», которые
«обнимали Небо и Землю, держали в руке силы Инь и Ян» и потому «обладали
долголетием Неба и Земли». Следом за ними шли «мудрые люди», которые «были
сопричастны гармонии Неба и Земли, следовали устроению Восьми Пределов
мироздания… в поступках своих не избегали мира, но в поведении своем не оглядывались
на людские нравы», а срок их жизни «исчислялся сотнями лет». Ниже стояли «достойные
люди», которые «за образец брали Небо и Землю» и умели «различать движение четырех
сезонов». Отметим еще раз корреляцию духовной просветленности и продолжительности
жизни.
В процитированном отрывке примечательна своеобразная инверсия в отношении
между человеком и миром: чем совершеннее человек, тем больше он способен вместить
в себя мир и принять в себя качества мирового бытия, так что, в конце концов, он обретает
долговечность мироздания. Так человек способен вернуться к «небесному» истоку своей
жизни. Но в своем усилии самоосознания как самопреодоления человек встает даже выше
Неба и сам «распространяет Путь» (Конфуций). Иными словами, в китайской традиции не
космос определяет формы ритуала, но ритуал творит мировой порядок, и «политика
интимности» есть деяние изначальное и безусловное, подлинный акт мирового творения.
Человек, в конце концов, оказывается своим собственным предком и воспроизводит
архетипический жест «самосокрытия». Таково оправдание «антропофундаменталистской»
тенденции культуры Китая и сопредельных стран.
Странным и малопонятным на европейский взгляд образом, человек в китайской
традиции созидает себя через предел своего знания, бездну помрачения, которую носит
в себе. Политика интимности выстраивается на основе тайны и вокруг нее. Последняя
выступает в разных формах, но всегда как целостность в разрыве, отсутствующая
преемственность, «чудесное» совпадение противоположностей. Речь идет о принципе
саморазличения, который разделяет все явления на два несопоставимых, но равных
именно в своей несопоставимости начала. Таково, например, отношение между
«предельно малым» и «предельно великим» — антиподами, которые неотличимы друг от
друга. Их внутренняя преемственность составила природу Великого Предела — условия
и основания всех перемен. Такую же природу имеет ключевое в китайском
мировоззрении понятие «таковости» (цзы жань). Последнее выступает одновременно
принципом множественности бытия, уникальности каждого момента существования и
единства мироздания. Мир «таковости» балансирует на грани порядка и хаоса, он
складывается из созвучий несогласуемого и сам в себя складывается. В нем все
существует «само по себе», и все находит общее основание в самопревращении. В нем все
подобно в своей исключительности.
Соответственно, пространство китайской политики образовано не-сходством двух
порядков видения: микровидением чистой конкретности опыта и мегавидением мира в его
целостности. И то, и другое лежит за гранью знания и воображения. Таким образом,

в частности, выстраивался китайский пейзаж, где мир изображен из бесконечно удаленной
точки и в то же время предстает совокупностью множества миниатюрных сцен. В
результате мир представал образом… слепого пятна. Духовное просветление требовало от
подвижника Пути обратить умственный взор в темную глубину своего опыта, прозреть
«отсутствие форм и образов», после чего из внутреннего мрака выступали образы
внешнего макромира. Реальность, открывающаяся внутреннему взору, имеет виртуальную
природу, предстает фантомом или длящейся сокровенностью. В даосской картографии
человеческого тела она состоит из недоступных эмпирическому наблюдению органов,
часть которых изображалась в виде аллегорических образов или магических диаграмм, а
часть, и притом важнейшая, вообще не имела внешнего образа.
В пространстве иерархически выстроенной телесности все случается единовременно,
«совместно», вне отношений причины и следствия, цели и средства. Определение качеств
«текущего момента» было подлинной сердцевиной китайской политики, поскольку оно
рождало власть посредством именования и классификации явлений. Но реальность,
подлежавшая именованию, представляла собой не что иное, как центрированность. В этой
точке самопревращения, оно же вселенское событие, мудрец спонтанно «выправляет себя»,
добиваясь безупречного отклика на мировую событийность. Обычно существование такого
спонтанного отклика наподобие резонанса объясняют присутствием особой субстанции ци,
которую чаще всего называют — весьма неточно — мировой энергией или жизненной
силой. Поле ци как раз и составляет субстрат «единотелесности» мироздания; в нем вещи,
согласно традиционной формуле, «вмещают друг друга», «в песчинке присутствует весь
мир», и малейшая метаморфоза равнозначна мировой катастрофе. Именно это поле ци
делает возможным непосредственное, спонтанное и не требующее физических усилий
воздействие между отдельными моментами мирового пространственно-временного
континуума. Здесь всякое бытие становится со-бытием, всякое место предстает со-вместностью, так что, говоря словами еще одного классического изречения, «мое и его —
одно» (или «как одно», памятуя о том, что принципом отношений в китайском космосе
является чистое подобие; отметим также отсутствие противостояния «я» и «ты»,
характерного для западного мировоззрения).
Впрочем, наличие поля ци еще не объясняет феноменологической и моральной
значимости интимных связей между вещами. Западные авторы редко учитывают
существование двух разных категорий или состояний ци: «прежденебесное» (сяньтянь) и
«посленебесное» (хоутянь). Первое относится к миру первозданного хаоса или
Беспредельного, лишенного качеств и признаков, второе — к миру форм. Соответственно,
стихия ци имеет иерархию состояний, и «прежденебесное» ци является источником
движения «посленебесного» ци.
Самопросветление духа оказывает спонтанное и неотразимое воздействие на мир
именно потому, что оно обращено к точке центрированности каждого,
структурообразующему началу вещей вне всякой структуры и данности. Любовь к
ближнему по-китайски есть любовное и даже, можно сказать, любовно-разумное
внимание к несотворенной, изначально заданной центрированности каждого, ибо эта точка
не имеет физических параметров и равно близка всем. Центрированность, о которой
свидетельствует интуиция жизненной целостности, есть самая интимная реальность

человека. Она, согласно классической формуле, присутствует прежде проявления чувств
в человеке. Будучи недостижимой для каждого, она для всех ближе, чем собственное «я».
А мудрец, согласно китайским представлениям, может быть правителем именно потому,
что погружен в «каждодневное обновление» и в своей непрерывной изменчивости не имеет
индивидуальной идентичности, непрозрачен даже сам для себя. В таком случае
центрированность можно определить как неисчерпаемую потенциальность, «чистый резерв
событий», в котором актуальное не может быть до конца реализовано, а реальное —
актуализировано.
Мы находим здесь и обоснование иерархии в человеческой жизни. С одной стороны,
разрыв, таящийся в сердце мирового круговорота, исключает прозрачность и равенство
в отношениях. С другой стороны, в мире музыкальных созвучий ничто не тождественно
другому. На шкале духовной просветленности из двух человек один всегда чувствительнее
другого. Наконец, различие между «знающим» (именуемым в древних текстах также
«добрым», «искусным») человеком и незнающим (недобрым, неискусным) принципиально
и неустранимо, ведь первый «действует наоборот», возвращается к истоку жизни, а второй
плывет по течению к своей смерти. Однако это различие и незаметно для невежды, ведь
«оставление себя» не имеет зримого образа и какой бы то ни было идентичности, а потому
не может вызывать ни зависти, ни агрессии. Более того, «добрый» муж, как сказано
в «Дао-Дэ цзине», «пособляет таковости других» или, проще говоря, пред-оставляет
другим свободу быть, включая их в поле своей бесконечно рассеивающейся
центрированности. Поэтому он внушает окружающим даже незаметно для них самих
симпатию и почтение к себе. Такова власть усилия самоосознания, преломленного
в церемонную любезность.
Трогательное описание «самоукрепления» духа на его пути к просветленности оставил
художник Шэнь Чжоу в надписи к своей картине «Ночное бдение» (1492 г.).
Погрузившись в медитацию в ночной тиши, пишет Шэнь Чжоу, он с удивлением
обнаружил, что звуки во внешнем мире не обременяли его сознание, а становились частью
его самого. Одновременно бодрствование дало ему способность, как сказал бы Исаак
Сирин, «тонкой рассудительности»: умение различать слушание и слух, видение и зрение.
Шэнь Чжоу вдруг понял, что «истинно слышимое таится в многоголосии мира, а истинно
видимое — в многокрасочных узорах», и это открытие позволило ему оставить мир.
Поистине, вместить в себя мир — значит превзойти его. Последним, что услышал
созревший для прозрения художник, был звон далекого колокола, внезапно открывший
сознание художника безмерной шири неба. Эта исповедь Бдящего в ночи заканчивается
словами:
«Когда умолкают звуки, меркнут образы и воля воспаряет привольно, что такое эта
воля? Она во мне или вне меня? В вещах ли она? Или она проистекает из способности
откликаться вещам? Здесь должно быть различие, и оно внятно мне. Сколь же велика сила
духа, обретаемая в долгие часы ночного бдения при горящей лучине! Так приходит ко мне
покой души и понимание природы вещей».
Как видим, «уступление» или «оставление» мира не есть признак слабости,
напротив — оно требует высшей твердости духа. Прозрение равнозначно здесь
способности созерцать неизмеримую глубину опыта, недоступную сознанию

разбросанному, живущему раз-влечением. Просветленность духа — это только
безупречное соответствие мельчайшим метаморфозам мира, и она делает весь мир родным.
Таков секрет радостного покоя жизни.
Разумеется, принципом соотнесенности всего сущего в китайской традиции
обосновывается всякая общественность. Его классическое, но по необходимости
парадоксальное выражение мы встречаем в классической формуле: мудрый «соответствует
сущему в том, что само по себе таково» (ин у цзы жань). Иными словами, чем больше
человек открыт бездне мировых метаморфоз, тем больше он становится самим собой, тем
ближе он к правде своей жизни; чем решительнее оставляет он свое частное, маленькое
«я», тем он спокойнее и увереннее в себе.
Восприемник традиции умеет вывести из первичной интуиции Срединного Пути
бесконечно сложную гармонию жизни. В этом он только следует своей природе или,
точнее, восходит к истоку всего случающегося, живет предвосхищением мира, как бы
первичным фантазмом бытия, который дан или, точнее, за-дан в собственной сокрытости.
Но он глубоко чужд всякой фантастике и мистике, ибо совершенно естествен, т.е.
принимает жизненный опыт в его реальной полноте — как смешение актуального и
виртуального, наличного и чаемого. Невозможно понять китайскую идею «жизневластия»,
не учитывая, что ее основные понятия возвещают о метаморфозах жизни и указывают
вещам их спонтанный «Небесный» путь.
Посмотрим теперь, как указанные выше мировоззренческие принципы определили
понимание политики в Китае. Китайская политическая традиция характеризуется особым
сочетанием неизбежного разделения власть имущих и управляемых, но и наличия их
интимного единства. В «Каноне обратного действия», памятнике уже устоявшейся, зрелой
традиции, содержится классическое в своем роде суждение о смысле политики. Там
сказано, что государю «надобно уметь царственно осуществлять недеяние, претворять
Путь в высшем согласии, чтобы народ каждый день пользовался этим, а о том не знал, жил
в согласии с добродетелью и думал, что так происходит само собой».
Мы вновь убеждаемся в том, что политика в китайском представлении — дело глубоко
интимное: простой народ не должен знать, благодаря чему и даже как он живет, а
правитель не должен выдавать себя какими-то отдельными действиями. «Поднебесная
принадлежит всем», гласит древний китайский афоризм. Это значит: никому
в отдельности. В идеальном мире, по китайским понятиям, все на виду, но никто не видит
это «все» и тем более не пытается сделать его предметом знания. Если сущность политики
есть «то, чем люди пользуются каждый день, а о том не знают» (формула, восходящая к
древнему комментарию на «Книгу Перемен»), то главной категорией китайской
политической традиции оказывается стихия повседневности. Поворот темы совершенно
естественный, если учесть, что повседневность есть нечто настолько же всем внятное,
даже интимное, насколько и лишенное предметности, ускользающее от рассмотрения,
существующее только виртуально. Одним словом, повседневная жизнь — реальность, как
бы сама себя упраздняющая, стирающая и, тем не менее, — совершенно неизбежная
в любой политической или социологической перспективе. По той же причине
повседневность — ближайший прототип превращения, метаморфозы, составляющих саму
природу жизни и подлинную сердцевину политики в китайском «жизневластии». Уже

в «Дао-Дэ цзине» (гл. 37) понятия «недеяния» и «превращения» тесно сопрягаются, и их
сближение создает столь свойственное китайскому пониманию политики ощущение
утонченной неопределенности:
«Путь вечно не имеет имени.
Если правители могут это сберечь,
Все сущее будет превращаться само собой…»
Слово «превращение» относится здесь к тому безбрежному, не поддающемуся
тематизации океану событий в мире, который в перспективе всевместительного видения
оказывается… безмятежным покоем. «Безымянность» Пути и «превращения» мира —
вещи одного порядка. Наложение двух перспектив — «в свете вечности» и «в свете
актуальности» — характерная особенность китайского мировоззрения, которая,
собственно, и делает разрыв в опыте, предел видения регулирующим началом практики. Та
же идея двуединства или различия-в-единстве выражена в формуле Лао-цзы «смотреть на
Поднебесную, исходя из Поднебесной». Очевидно, что смотрящий таким образом не увидит
ничего или, точнее, будет созерцать внутренний предел самого видения, инаковость всего
сущего, имманентное превращение всех вещей. Та же мысль в почти прямо
противоположном, но столь же остроумном виде выражена в ироническом совете Чжуанцзы: «Спрячьте Поднебесную в Поднебесной, и в ней ничего не потеряется!»
Мы вновь наталкиваемся на тему складчатой, слоистой природы реальности
в китайской мысли, которая утверждает подлинность не субъекта, а действия и отношения:
отец становится собой в отцовствовании, сын — в сыновствовании, танцор — в танце. Это
значит: всякое дело становится возможным благодаря само-оставлению. Мастер отдает
себя своему занятию (пребывает в недеянии), и практикует чистую работу, не
оставляющую следов. Так он «пособляет таковости» вещей и вовлекает их мировой танец
всего сущего. Путь — это непреднамеренное, «чудесное» совпадение теряющегося
действия (превращения) и его отчужденных, ничего не выражающих примет. Классический
комментатор «Чжуан-цзы» Го Сян (рубеж 3-4 вв.) называл это «одиноким превращением
в сокровенности». Но об этом можно сказать и словами чань-буддийского изречения:
«Дикий гусь не имеет намерения оставить
свою тень в водах пруда.
Вода не имеет желания удержать отражение гуся».
В китайской традиции, как мы уже знаем, образы мира или культуры (между тем и
другим нет принципиального различия) ничего не выражают и даже не обозначают. Они
призваны скрывать реальность, точнее — направлять взгляд внутрь смотрящего и входить
в интимную коммуникацию с миром.
Чтобы составить более полное представление об этой, надо признать, непривычной
установке мысли, обратимся к одному любопытному пассажу в толкованиях ученого 17 в.
Ван Фучжи на «Чжуан-цзы». Он представляет собой комментарий к рассказу о встречах
даосского учителя Ху-цзы с неким знатоком человеческих судеб Ли Сянем. В этом
рассказе предметному знанию гадательных практик противопоставляется духовное
прозрение подвижника Дао. Ли Сянь четыре раза приходит к Ху-цзы и после последней
встречи в страхе убегает. Ху-цзы поясняет, что явил себя гостю таким, «каким был до

того, как вышел из своего верховного предка: предстал перед ним пустым, свернувшимся
в себя. Невдомек ему было, кто и что перед ним. Ему привиделось что-то ускользающее,
зыбкое, затягивающее в бездну, вот он и убежал со страху».
К этому загадочному сообщению Ван Фучжи написал, на первый взгляд, очень далекий
от него комментарий, описывающий некий идеальный уклад общества:
«Не выйти из своего верховного предка означает пребывать в центре круговорота и
соответствовать всему без границ. Не стараться управлять Поднебесной, а Поднебесная не
может уклониться. У пахарей все само пашется, у ткачей все само ткется, у исполняющих
ритуалы и наказания все само собой исполняется, и все дают друг другу обрести покой
в небесном начале. Вот что значит пребывать в отсутствии всего и не искать славы,
следовать таковости всего и не иметь корысти. Тот, кто воистину способен на такое, выйдет
за пределы человеческого. Это значит жить в обыденности и переносить себя в место
другого. Вот так „прячут Поднебесную в Поднебесной“, „держат единство в не-единстве“ и
„в одиночестве свершают небесное в себе…“»
Ван Фучжи делает резкий tour de force, переводя архаический по своим истокам образ
«верховного предка» в плоскость светской социальности и повседневной практики.
Поворот темы, хорошо характеризующий общую эволюцию китайской мысли. Правда,
социальность эта очень своеобразная, и в европейской традиции ей трудно подыскать
сколько-нибудь близкие аналоги. Возможно, некоторым читателям этот пассаж покажется
манифестом механистической утопии, вроде синхронно идущих часов Лейбница или армии
биороботов в романе Замятина «Мы». На самом деле этот апофеоз абстрактной
рациональности субъективизма совершенно чужд ритуалистическому миропониманию. В
(анти)утопии Модерна автоматизм привычки, который в реальной жизни часто (но
необязательно) есть признак духовной несвободы, сливается здесь с механистическим
пониманием жизни и становится самой природой сознания. Отсюда частые в современной
литературе дикие выражения вроде «формальный ритуал», «отупляющий ритуал» и т.д.
Напротив, в китайском мире именно ритуал определяет способ использования техники. Это
ясно видно из того, что бдение в китайской традиции оправдывается не предметным
знанием, а отсутствующей цельностью опыта, — тем, что постоянно теряется,
рассеивается в нашем «жизненном мире». В ритуале беспредметность пустоты совпадает с
чистой актуальностью практики. Отсутствующая перспектива «небесного принципа»
соответствует, если так можно сказать, абсолютной имманентности — реальности, прямо
противоположной принципу организации машины. Эта перспектива есть необходимое
условие всякого существования, но она не поддается тематизации, не может стать «точкой
зрения».
Итак, трансцендентная истина в утопии Ван Фучжи — истина между-бытности
«единого тела» мира — в чисто китайской манере спрятана в имманентности
«обыденнейшего», а разные перспективы созерцания невозможно ни отделить друг от
друга, ни свести к плоско-рациональной схеме. Соответственно, утопический идеал не
может быть предъявлен здесь в качестве отвлеченной цели человеческой деятельности. В
этом мире каждое мгновение самодостаточно и оправдывает себя своим… инобытием. В
нем все делается, но нет внеположенных действию цели и продукта труда.
Распространенное в западной литературе мнение о том, что в Китае отсутствует

напряжение между данным и должным, и это обрекает китайцев на пассивность и
приспособленчество, проистекает из непонимания смысла этой внутренней или, как было
сказано, чистой работы самопостижения. Китайский мастер-мудрец как раз целиком
поглощен своим делом жизни, но он трудится для того, чтобы свершить положенное ему,
достичь совершенства или внутренней полноты своей практики.
Всевидение равнозначно невидению. Утопия абсолютной имманентности (или
квазиутопия, поскольку в ней нет ни норм, ни телеологии) недоступна никакому взгляду: это
«мир, спрятанный в мире», или «мир, созерцаемый исходя из мира». Истина этого мира есть
тайна «превращения себя в себя», когда, если вспомнить Чэнь Байша, «бык сам собой бык,
лошадь сама собой лошадь». Зачем лошади самой делаться лошадью? Ответ прост: только так
можно утвердить бытие лошади как лошади. В свете безбрежного и бескачественного
«самоотсутствия» все могут обрести себя именно — и всего лишь — потому, что предоставлены себе. Этот акт по определению совершенно не требует усилий. Превращение себя
в себя соответствует полной естественности существования, пределу обыденности. Речь идет о
знакомой нам идентичности действия, а не субъекта — столь же обыкновенной, сколь и
немыслимой, непредставимой, неописуемой.
В обществе, изображенном Ван Фучжи, даже нет места отшельникам, которые
в китайской традиции маркируют «инаковость» существования. В ней тайное стало явным.
Нам сообщается о внутренней глубине «делания дела», «чувствования чувства» и т.д., о
мире соответствий без соотносимых вещей. Но если бы мы могли взглянуть на него какимто тайным, внутренним (по-другому не получится) взором вблизи, мы увидели бы
сообщество великих мастеров своего дела: в этом обществе все делается, «как по маслу»,
без раздумий и усилий, в нем все сведено к конкретности действия, что на самом деле
предполагает необыкновенную чуткость. Виртуоз забывает и себя, и свои орудия, и
материал своего труда, но развивает в себе предельно ясное сознание пространственного и
временного порядка своей деятельности. Его работа беспредметна — вот почему
общественность у Ван Фучжи существует под знаком всеобщей оставленности или даже,
скажем еще раз, пред-оставленности всего своей свободе. Она структурируется, как
подсказывает сам Ван Фучжи, говоря о «единстве в не-единстве», принципом «таковости»,
который устанавливает единство единого и единичного. В акте оставления, «разделки» себя
все сущее делается универсальной конкретностью, т.е. вечно сущим типом или
модальностью бытия, именно: «обретает себя».
Итак, перед нами общество, которое значимо «отсутствует в себе». Его единство
настолько же прозрачно для внутреннего «сердечного взгляда», насколько не поддается
определению. Оставленность человека Небом указывает на присутствие в повседневности
всеобъятной, «океанической» перспективы, взгляда из бесконечно удаленной точки, как и
полагалось писать пейзажи в Китае. Ориген мудро заметил, что оставленность целительна.
Взаимная непрозрачность отдельных перспектив, которой сопутствует опыт бесконечно
далекого расстояния, как раз и внушает идею «отсутствующей цельности» и тем самым
исцеляет (именно: делает целым) сознание. А встреча двух отсутствующих друг для друга
перспектив — небесной эмпиреи и земной эмпирии — обуславливает аффективную и
действенную природу бдения.
Самооставление, самосокрытие как основной принцип политики в Китае много

объясняет в общественной жизни китайцев. Некоторые его следствия вполне очевидны:
например, скрытность тех, кто облечен властью, доходившая до строгого запрета смотреть
на правителя. А император имел право вести себя так, словно его никто не видит. Вполне
закономерно в таком случае, что объектом власти в китайской политике выступала
повседневность — тоже реальность, принципиально ускользающая, сокровенная, не
имеющая образа. Тот же принцип само-превращения выполнял менее заметную, но еще
более важную посредническую функцию между приматом «срединности» в китайской
картине мира, стяжением общества к внутреннему фокусу и способностью китайцев жить
в рассеянии и создавать устойчивые диаспоры, в том числе так называемые чайнатауны,
«китайские кварталы» в крупных городах на всех континентах. Отношения чайнатауна с
его социальной средой воспроизводят отношения китайского социума с властью: чайнатаун
политически индифферентен и потому непрозрачен для существующего политического
режима, но выступает как фабрика культурных символов Китая — этих самобытных
«следов» Срединного (и, значит, сокровенного) государства. Чайнатаун — своего рода
виртуальный Китай, обнажающий природу китайского социума, в самом Китае скрытую.
(Как мы увидим ниже, городская культура делала то же самое с традиционным этосом.)
Китайская диаспора стремится быть более китайской, чем натуральный Китай. Эволюция
вполне предсказуемая: в конце концов, сокрытие должно само скрыть себя и стать…
явленностью!
Очевидно, что политическая традиция в Китае не была лишена внутренних
напряжений и, конечно, соблазнов радикальных способов их разрешения. Один из таких
способов был предложен в конце классической древности школой законников. Речь шла об
устранении той виртуальной глубины самопревращения, которая позволяла согласовать
различия и единство в политике. Целостность «великого тела» законники приравняли к
всеобщности закона, а основание этой всеобщности они нашли в тезисе о том, что сознание
в его природно-чистом виде способно без искажения познавать действительность.
Поскольку в таком случае исчезает различие между мудрецом и простолюдином,
законникам пришлось подменить тайну самопревращения бюрократически фабрикуемой
секретностью. В итоге административный аппарат перенял миссию Неба (от чего как раз
предостерегал любимец законников Лао-цзы), а отрицание посреднических функций
виртуального измерения практики было восполнено ставкой на насилие. Но попытка
полной унификации общественной и даже частной жизни посредством насилия быстро
провалилась по причинам в том числе антропологическим: программа законников слишком
упрощенно трактовала природу человеческого знания и практики. Крушение империи Цинь
Шихуанди на рубеже 3-2 вв. до н.э. дало китайской политике сильную прививку от
эксцессов деспотизма. Хотя опасность соскальзывания в тиранию существовала в Китае
всегда и временами даже становилась реальностью, китайская политическая традиция
твердо хранила верность своему основополагающему принципу саморазличия или, как
говорили в Китае, недвойственности целого.
Еще одним постоянным источником напряженности и конфликтов в китайской
политике служило противоречие между императивом морального совершенствования и
неуклонно возраставшим значением индивидуального начала. Это противоречие, в конце
концов, привело к полной дискредитации и распаду традиционной государственности. Но

нельзя сказать, что китайское понимание политики изжило себя. Оно успешно
возрождается в современном Китае. Его присутствие можно со всей наглядностью видеть
(т.е., как и подобает, «невидеть») в полной закрытости высших инстанций власти и
презумпции заданности власти социуму: власть в Китае можно уподобить тональности
симфонии, которая определяет тембр звучания в многочисленных регистрах ее гармонии.
Такая сросшаяся с вселенским порядком власть, конечно, не подлежит отрицанию и даже
критике. Сама эта заданность превосходит порядок логики и предстает единством-вразличии, преемственностью в несходстве, и притом иерархически организованных, как,
например, в популярных лозунгах: «Развивайте социалистическую демократию, оберегайте
права членов партии!»; «Армия в народе — как рыба в воде!» и т.п.
Новейшая политическая установка, призывающая всех китайцев претворить в жизнь
«китайскую мечту», по-своему тоже примечательна. Она, как в случае с чайнатауном,
выводит на поверхность виртуальную сущность китайской политики. В этом отношении
она оказывается на удивление схожей с утопией виртуальной общественности,
характерной для политической мысли постмодерна: «недостижимым сообществом» М.
Бланшо, «непроизводимым сообществом» Ж.-Л. Нанси, «грядущим сообществом» Дж.
Агамбена, «открытым сообществом» Р. Эспозито и т.д. Это новое видение общества и
в Европе, и в Китае возникло как реакция на тоталитарную утопию Модерна —
фашистскую и коммунистическую в Европе, маоистскую в Китае. С его появлением зазор
между виртуальным и актуальным измерениями политической практики стал главной
болевой точкой дискуссий о политике в современном мире. Для «людей дела» —
политиков, журналистов и рядовых обывателей — этот разрыв кажется доказательством
утопичности постмодернистской социологии или, по крайней мере, удобным поводом для
критики оппонентов. Для ученых-гуманистов он является гарантией сохранения
собственно человеческого измерения в общественной практике. Будущее покажет,
насколько правы те и другие.

Психология и метапсихология
китайского этоса
В формировании китайского психологического типа определяющую роль сыграли два
фактора. Первый фактор — представление о реальности как событии, всепроницающем
изменении. Отсюда следует, что сознание («сердце» или «сердечный разум») представляет
собой не что иное, как поле вселенского резонанса, доходящего до утонченного духовного
трепета. В этом пространстве мировой со-бытийности нет разделения на субъект и объект,
внутреннее и внешнее, дух и материю, даже действие и реакцию; в нем малейшая
метаморфоза равнозначна обновлению всего мира, абсолютный покой совпадает с пределом
движения. Событие есть круговорот воздействия-отклика, где начало и конец, активный
и пассивный модусы, виртуальное и реальное измерения бытия нераздельны. Таким образом,
в истоке сознания лежит чистый, внесубъективный или, точнее, досубъективный аффект.
Великий путь, говорили в Китае, «сокровенно проницает» все и вся, а в человеческой жизни

предстает как «сокровенная передача духовного света» (мин) или просто как «передача
чувства» (чуань цин). Основа человеческой социальности — спонтанное со-чувствие,
непроизвольное единение человеческих сердец, как об этом сказано в старинной китайской
поговорке: «если ребенок уколет палец, матери больно». Недаром китайцы считали, что
мудрая мать начинает воспитывать своего ребенка еще в утробе. Другой классический
пример, приведенный Мэн-цзы: видя, что в колодец упал ребенок, почти каждый, не
задумываясь, бросится к нему на помощь.
Итак, в китайской традиции эмоция, что означает буквально вы-движение, порыв (emotion) — это сама сущность человеческой природы, а пространство эмоции есть чистая
сообщительность сердец, пронизывающая всех и никому в отдельности не
принадлежащая, — некая китайская версия того, что в Европе раньше называли
«коллективной душой». Более того, в ее изначальном, не замутненном субъективными
желаниями и страстями виде, эмоция совпадает с «небесным устроением» вещей, всеобщим
законом мироздания. Таким образом, по китайским представлениям, люди рождаются
вместе с себе подобными и всем миром, живут со-вместно, т.е. в месте другого
и всевместительном месте, а затем, по мере развития индивидуального сознания, отпадают
от этого «великого единства» (да тун). Подчеркнем, что речь идет о единстве чисто
жизненном, несводимом к идеям. Оно отличается как от умозрительных принципов, так
и от биологических условий психики. Передача аффекта — реальность не
физиологическая, а социальная и относится к душевной жизни. Китайцев объединяют не
общие идеи, даже не дела, а… тела, сходящиеся в одном всевместительном «теле бытия».
Второй важный аспект китайской психологической матрицы — необходимость
очищения, т.е. одновременно усиления и все более тонкой артикуляции эмоционального
начала опыта. В китайской традиции аффект — и стимул, и средство личного
совершенствования, одновременно духовного и нравственного. В ней сила и разумность
чувства пребывают в нераздельном единстве. Существует только один способ очищения
эмоции, почти неизвестный на Западе: «рассеивание» чувств, «оставление себя» ради
следования первозданному динамизму жизни, прообразом которого служит
кинестетическое единство тела. Это следование есть самый естественный акт, он
направляет к внутреннему фокусу существования и высвобождает мощь хаоса, охватывает
и рассеивает все сущее. Нельзя не следовать такому абсолютному следованию.
И поскольку само-оставление есть основа человеческой природы, последняя считалась
в Китае изначально доброй и в себе полной.
Таким образом, душевная жизнь в китайской традиции с ее идеалом «сердечного
разума» изначально имела двойственную, двухполюсную природу: эмоция в ней всегда
сопрягалась с сознанием, рефлексией и ее внутренней глубиной. В ее свете эмоция
и созерцание проницали друг друга и даже, можно сказать, скрывались друг в друге, что
и соответствовало идее природы как превращения и, в конечном счете, — извечного самоотсутствия. В результате эмоция представала динамическим покоем, бдением, чистой
чувствительностью без чувственного содержания. Мудрый, говорили в Китае, «помещает»
свое переживание в мир подобно тому, как он оставляет в мире лишь свой отчужденный,
мертвый «след». Не обременяя себя идеями, мыслями или переживаниями, он остается
бесстрастным, даже переживая сильное чувство. Как писал ученый Чэн Хао (11 в.),

«неизменный принцип Неба и Земли в том, что их сердечная разумность присутствует во
всех вещах, но они не имеют собственного разумения. Неизменный принцип мудрых в том,
что их чувства соответствуют превращениям мироздания, но они не имеют собственных
чувств». Еще в конце прошлого века китайский философ Лян Шумин называл высшей
фазой разумности «безличное чувство», а современная литература Дальнего Востока,
причем японская даже в большей степени, дает множество примеров восприятия мира под
знаком такого совершенно бесстрастного, безличного чувства. В поведении, речах, манерах
мудрый лишь сообразуется со своим положением в обществе и актуальной ситуацией.
Ритуал, выражающий неизменный порядок природы, регулирует эмоции и определяет
время, место и форму их проявления. Это обстоятельство побудило ряд западных
синологов назвать китайскую этику «ролевой». Подобная оценка может ввести
в заблуждение. Исполнение роли на Западе предполагает разрыв между «я»
и представляемым персонажем, что оставляет место для лицемерия, обмана или не менее
безнравственного конформизма. Китайцы, как и все люди, не лишены этих качеств, но
нормой в китайской традиции, как уже говорилось, была идентичность, осуществляемая
в действии и посредством него, по сути анонимная. Мудрому нет необходимости что-то
придумывать или даже выбирать, но он должен расти, для чего требуется не усилие, тем
более неистовое, а духовная чуткость. Уметь расти означает уметь дать себе расти,
«заворачиваться» на круговорот бытия, опустошая свой опыт. Назначение человека —
следовать движению мира, и притом идти к Небу. Напомним, что императив самооставления-следования предопределил присутствие сильного стратегического компонента
в китайском этосе, где оставление себя равнозначно владению стратегической инициативой
и является условием успеха и даже власти. Как бы там ни было, в китайской культуре
нормативное действие — единственно возможный способ существования и даже
самореализации. Китайцы — самые убежденные и серьезные актеры в мире, что, надо
признать, роднит их с детьми.
Первостепенная важность ритуала в поведении и, добавим, теории познания китайцев
полностью соответствует китайскому пониманию эмоции. Проявление и сам характер
чувств в Китае (как, впрочем, и в других традиционных обществах) строго соотносились
с определенными жизненными обстоятельствами. Чувства в китайской культуре были не
только и не столько плодом, сколько самим условием воспитания и социализации
человека. Они получали оформление посредством ритуалов, но в качестве первичного
аффекта были, в сущности, нормой человеческой социальности. Отсюда несокрушимая
уверенность китайцев в естественности всякого ритуала и полной преемственности
культуры и природы.
Конечно, чувства имели свои корреляты в душевных состояниях: каждому чувству
соответствовало определенное качество психосоматического субстрата тела, так
называемого ци. Необходимость же четкой артикуляции чувств предполагала их тесную
соотнесенность с рефлексией. Воспитанному человеку полагалось разумно сдерживать
свои чувства, т.е. таким образом, чтобы соблюсти равновесие между искренностью эмоции
и правилами благонравного поведения. Идеал сформулировал уже Конфуций, когда сказал,
что к семидесяти годам он научился «следовать влечениям сердца, не преступая правил».
«Искренность намерений», целомудрие сердца — первое правило душевной жизни

в конфуцианстве, и сам Конфуций мог пренебречь точностью исполнения ритуала ради
полноты выражения чувств, не переставая при этом удивлять современников изящными
манерами, ведь изящество жеста, слова или даже поступка есть лучшее проявление
благородной сдержанности чувств.
Ритуал был идеальным воспитательным средством для китайцев именно потому, что
представлял собой универсальную форму коммуникации в обществе. Ритуал устанавливал
интимное сродство душ, не утверждая равенства индивидов или даже какого бы то ни было
их формального единства. (Индивидуализм китайцев в повседневной жизни слишком
очевиден.) Ритуал служил прочным основанием норм конфуцианской морали, которые
подавляли субъективный момент в мышлении и поведении. Таковы понятия «взаимности»
(шу), «доверия» (синь), упомянутой выше «искренности намерений» и т.д. Таков же
конфуцианский идеал нравственной жизни, который предполагал обязательно
одновременное достижение «полноты себя и полноты других». Превыше всего ритуал
выражал отношения благоволения и благодарения, представленные, например, в столь
важном еще и сегодня в азиатских обществах обмене дарами. «Давать и не брать, брать и не
давать не соответствует ритуалу», — говорится в «Записках о ритуале». Понятно в таком
случае, почему мудрость в китайском понимании заключается именно в «следовании
другому»: мудрый умеет установить, задать наилучший способ коммуникации, исходя из
«текущего момента», и именно потому, что в своем бдительном следовании импульсу
перемен способен предвосхищать грядущие события. Этот принцип детально разработан
в традиции китайской военной стратегии и боевых искусств, где «уступить», «оставить себя»
есть способ, как уже было отмечено, завладеть стратегической инициативой. Ибо тот, кто
«оставляет все», т.е. устраняет все субъективные факторы восприятия, обретает
необыкновенную духовную зоркость и способность (воспитываемую как раз ритуалом)
действовать предупредительно, одновременно вежливо и прежде других, что является
подлинным залогом успеха. Поистине, успешен тот, кто всегда успевает.
Примечательно, что в древнекитайской литературе понятие чувства обычно имеет
отношение к объективному положению дел, порядку вещей, а в сочетании со словом
«человек» обозначает «человеческий порядок», «человеческие понятия». Иными словами,
чувства воплощают связь человека с миром. Как сказано в «Чжуан-цзы», чувства мудрого
«проницают четыре времени года», так что мудрый «прохладен, как осень», и «горяч, как
весна». Такие чувства лишены субъективности, и в одном месте Чжуан-цзы утверждает,
что мудрый не имеет чувств. В другом контексте он заявляет, что мудрый привержен
некоему «предельному чувству», неизменному и бесстрастному. Такая двусмысленность
свойственна всей классической традиции, которая отвергает не чувство как таковое,
а именно индивидуалистически окрашенную субъективность. В современном языке
выражение «человеческое чувство» относится к взаимным обязательствам, налагаемым на
людей социальными узами. И хотя речь идет о необходимости отнестись к ближнему «почеловечески», «с пониманием», такие отношения оставались, в сущности, формальностью
и не предполагали искреннего сочувствия, хотя не исключали, конечно, «сердечного»
общения. Чувство и в данном случае, как ни странно, выступает средством устранения
субъективного фактора в отношениях между людьми.
Сказанное о значении эмоции в Китае позволяет понять, почему жизнь человеческих

чувств всегда рассматривалась китайцами в контексте душевного общения
и коммуникации, причем этому общению приписывались — в полном согласии с идеей
первичности события — космологическое и даже бытийное измерения. Вообще говоря,
аффективная природа жизни связывалась в Китае с центральным для конфуцианской
морали понятием человечности (жэнь) — любви ко всему живому и одновременно меры
всякой нравственности. Даже первый крик новорожденного казался китайцам выражением
человечности: появившись на свете, человек первым делом свидетельствует о своей
любви к матери. Более того, аффект как сущность события и «небесное» начало
в человеке принадлежал той глубине духовного прозрения, которая превосходила даже
оппозицию жизни и смерти. Как писал в 16 в. ученый Ван Цзи, «всю жизнь от рождения
до смерти мы должны следовать искре духовного света первозданного сердца. Эта точка
духовного сияния составляет одно с Великой Пустотой и существует вечно. Поистине,
в ней ничего не рождается и не умирает». Ту же подоплеку имеют частые в китайской
литературе высказывания о том, что искреннее чувство способно творить чудеса, что оно
убивает и воскрешает. В любом случае эмоция в классической китайской традиции не
является принадлежностью индивида или субъекта, она обладает качеством всеобщности
и противостоит всему частному. Любое сильное чувство допустимо и даже заслуживает
поощрения, если оно не имеет эгоистических мотивов.
Представления о чувственной жизни в Китае опирались в основном на два
канонических источника: трактат «Центрированность в обыденном» и книга,
составленная в школе Мэн-цзы. В первом сочинении основой человеческой природы
объявляется «центрированность», в которой человеческие чувства пребывают в неявном,
неоформленном виде. Когда же чувства в силу воздействия мирового духовносоматического резонанса проявляются вовне, они должны находиться в «согласии» (хэ).
Отсюда вполне очевидное и тщательно культивировавшееся на Востоке непоколебимое
бесстрастие мудреца, обязательный для него «внушительный облик», степенность
и вместе с тем изящество его манер. Понятия центрированности и согласия, очевидно,
имеют своей основой все то же кинестетическое единство телесного опыта, которое
требует обратить внимание вовнутрь и «вспять» в направлении источника аффектации
в нас. Акт следования, отпускающий эмоцию на свободу, рассеивает все внутренние
преграды для всеобъятного или, если угодно, всевместительного видения или, скорее,
ведения, но лишь с целью восстановить первозданную цельность бытия. Таков смысл
загадочных слов Лао-цзы: «самое мягкое войдет в самое твердое». Таков же принцип
боевых искусств Китая: рассеивая предметность вещей, достичь состояния, когда «я и он
(букв. „мое“ и „его“. — Авт.) — одно». Мы уже знаем, что таким образом подвижник
Великого Пути входит в пространство все и вся предвосхищающего «живого тела» (а
равно сердца) мироздания. Этот момент возвращения к Изначальному соответствует
нерушимому покою и в то же время максимуму чувствительности, бдительности духа.
В этой точке принцип соответствия в мировом резонансе сил возвышается до
нравственно значимой со-ответственности всего живого. Добавим, не вдаваясь
в подробности этого тезиса, что мудрость «центрированности» как универсального
принципа мировых соответствий есть не что иное, как чувство времени, timing,
позволяющее соотносить различные ритмы и циклы жизни и быть в «импульсе» перемен.

Что касается Мэн-цзы, то он нашел удачное обоснование единства метафизического
и психического измерений чувства в тезисе об исконной доброте человеческой природы.
В своем истоке человеческие эмоции являются благом, подлинной основой человеческой
природы, ибо несут в себе ясное знание добра. Понять это нетрудно, ибо в людях от
рождения заложена способность сочувствовать другим, стыдиться, быть смиренным
и благоразумным. Каждый может развить в себе эти задатки и стать равным великим
мудрецам древности. Смысл же духовной работы над собой состоит в преодолении
и искоренении в себе эгоистических тенденций. Согласно классическому изречению
Конфуция, полноту человечности стяжает тот, кто «преодолеет себя и претворит ритуал»,
т.е. вернется к своему исконному («небесному») состоянию. Добро в человеке, согласно
Мэн-цзы, не есть заповедь или принцип. Оно осуществляется только в конкретных делах
и постепенно расширяется и укрепляется, преобразуя людские нравы. Китайцы не
слишком интересовались вопросом «что есть человек?». Для них гораздо важнее было
знать, как человек может стать человеком. Становление, совершенствование себя
доставляет человеку несравненную радость хотя бы потому, что позволяет сполна
раскрыть свои естественные задатки. Но это задача чисто практическая, в абстрактные
формулы не укладывающаяся, и потому, как заметил еще Конфуций, труднейшая из всех.
Радость (лэ) и сдержанность, смирение (цзин) — вот две важнейшие психологические
составляющие духовного опыта идеального человека в конфуцианстве. Первое выражает
открытие своей безбрежности в преодолении эгоистически-замкнутого «я», второе —
свойственный природе со-бытийности переход в свое инобытие, т.е. акт самооставления,
самосокрытия. Сущность душевного «согласия», как и первичного фантазма, состоит, как
говорили в Китае, в его «утонченности» или, проще говоря, самоотсутствии: подлинное
чувство заявляет о себе именно своим отсутствием. Нерушимый покой сердца, писал в 16
в. ученый Цзяо Хун, опираясь на образы из толкования триграммы гэнь (гора, покой), есть
«не что иное, как тело, но нельзя владеть этим телом. Проходящий по двору есть, конечно,
человек, но нельзя видеть этого человека. Для того, кто умеет действовать посредством
пустоты, дело неотделимо от пустоты. Для того, кто умеет постигать свою природу, не
устраняя чувств, чувства неотделимы от природы».
Итак, жизненному аффекту свойственна «утонченность», ибо его природа —
пустотный динамизм, смещение без перемещения, неизменность в превращениях,
повторение вечно отсутствующего. Превыше всего традиция утверждала преемственность,
взаимную обратимость чувства и рефлексии, душевных порывов и созерцательности
в жизни «сердца», но не давала сколько-нибудь внятных объяснений их преемственности
или критериев их равновесия. Антиномия известная во многих культурах и прежде всего
в культуре аристократического сословия, где культ чувственности сопровождается и (в
идеале) уравновешивается требованием безупречного самоконтроля, полного бесстрастия.
Знакомо это сочетание и образованным верхам китайского общества, которые со временем
создали на его основе идеал «изящной жизни». Речь идет об особом восприятии красоты,
когда прекрасное дается в рассеивании предметных образов, постоянном ускользании от
умственного взора, что создает по виду смутную, зыбкую, вездесущую, но внутренне
вполне определенную эстетическую атмосферу. Вот характерный пример: наставление
известного каллиграфа, художника и знатока антиквариата Дун Цичана (начало 17 в.)

о том, как следует любоваться антикварными предметами. Вот что пишет Дун Цичан:
«Кто умеет тешить себя старинными вещами, тот исцелится от болезней и продлит свой век.
Однако же небрежно тешиться ими не следует. Прежде надлежит поселиться в уединенном
домике, и пусть он будет в городе, но ему подобают и ветер, и луна, и безмятежный покой
девственного леса. Пусть будут подметены дорожки, куриться благовония и журчать родник,
а хозяин заведет с многомудрым гостем беседу об искусствах и будет толковать о праведной
жизни среди освещенных луной цветов, бамбуков и кипарисов, неспешно насыщаясь закусками.
Тогда на отдельном чистом столике, покрытом узорчатой скатертью, пусть расставит он
предметы коллекции и тешится ими. Радость встречи с древними способна смягчить
ожесточившийся дух и укрепить ослабевшее сердце...».
Дун Цичан говорит о мире, где каждое качество, каждое мгновенное впечатление
вовлекается в необозримо-сложную сеть соответствий между вещами, дается в модусе
растворения, ускользания, смещения. Чувство как вместилище первозданного аффекта
жизни есть реальность динамическая, оно опережает рефлексию и в этом смысле
порождает сознание. В поздние века китайской истории распространилось мнение, что
именно чувство служит основой разумности и понимания. Однако в беге чувства есть
известная глубина покоя, которая соответствует пред-мирному бытию, предвосхищению
всех вещей. Непрерывно ускользающая от умственного взора «встреча с вещами» (как раз
и определяющая духовную ценность антиквариата) создает в опыте некий разрыв, зазор
между чаемым и пережитым, и тем самым каждое мгновение приоткрывает, внушает некое
усредненное и потому сокровенное, лишь опосредованно угадываемое присутствие «одного
тела» мира — подлинный прообраз «центрированности в обыденном». Чувство, как
музыка, напоминает о том, что теряется в автоматизме психических привычек. Как
замечает Д. Аппельбаум, «чувство есть мощный стимул для того, чтобы вернуться
к темным складкам организма и продолжать путь. Чувство позволяет оторваться от
механического восприятия, что необходимо для возобновления нашего исследования
внутреннего пространства тела». Человеку присуще желание прервать поток желания. Как
говорил сын Чан Кайши и президент Тайваня Цзян Цзинго, «отказаться от наслаждения —
значит насладиться отказом». Здесь кроется тайна привлекательности аскетизма. И в
каждый момент мы стоим на развилке: отождествить себя с чувствами в их грубой,
подавляющей бдение данности или вникнуть в их внутреннюю глубину, почувствовать сам
предел переживания, ощутить тончайший трепет духа, достигая тем самым все большей
утонченности восприятия. Несомненно, китайские авторы имели в виду последний выбор,
когда говорили о непостижимой «утонченности» культивированных чувств и «внутреннем
пространстве радости». Радость в данном случае означает возвращение к «подлинности»
существования, которое вмещает в себя и сознание внутренней самодостаточности,
и восторг открытия новых горизонтов опыта в предвосхищении мира.
Духовная жизнь чувств есть череда неудач и свершений, она требует, как говорили
в Китае, «неустанного самоукрепления». Путь (к) центрированности приуготавливает
согласие и мир в сердце: встреча с древними, утверждает Дун Цичан, укрепляет
ослабевшее сердце и смягчает огрубевший дух, она, очевидно, сдерживает все крайности,
устраняет всякую односторонность, ведь мудрый живет совместностью, со-бытийностью
всего сущего. Это пространство вездесущего самоотсутствия, вмещающее неисчерпаемое

изобилие жизни. Оно наполнено неопределимым чувством, которым «нельзя завладеть»;
в нем живет человек, которого «нельзя увидеть». Несовпадение и нераздельность
присутствия и отсутствия (пространство первичного фантазма) дает простор вольному
бдению. Здесь каждое впечатление, достигнув предела утонченности, выводит
к бескачественности целого: субъективное сливается с объективным, чувство —
с окружающей жизнью, метафора уже неотличима от буквального смысла. Здесь вещи
свершают свою судьбу, пред-оставляя себе быть в безбрежной пустоте Небес, становясь
вместилищем творческой мощи бытия — неизбывной в своем вечном обновлении. Нам
напоминают, что нет ничего более свойственного сознанию и, следовательно, более
естественного, чем работа воображения; нет ничего безыскуснее мечты, которая, уводя
в непостижимые дали, возвращает нас к себе. Здесь желание — этот подлинный вестник
бесконечности в человеке — выявляет внутреннюю полноту и самодостаточность духа.
«Крайнее возбуждение чувств, — утверждает Дун Цичан, — внезапно водворяет в сердце
покой».
Вещи, говорит Дун Цичан, пребывают в месте встречи, скрещенье небесного
и человеческого. Их немота и единственность ставят предел человеческому пониманию,
обрывают автоматизм привычки. Но тем самым вещи учат ценить ограниченное и ущербное —
именно потому, что таким образом мы прозреваем неведомое совершенство. Вот почему, по Дун
Цичану, антикварный предмет, часто невзрачный, дефектный, учит его владельца тешить дух.
Созерцание границы опыта или, что то же самое, неустанное разыскание инобытия вещей
предполагает не столько действительное переживание удовольствия, в котором желание
исчерпывает себя и угасает, сколько именно ожидание, пред-вкушение полноты бытия как
источника удовольствия. Утонченность чувств на самом деле усиливает эмоции. Сдерживать
желание нужно именно для максимально полного раскрытия чувственной жизни. Созерцание
«древних игрушек», как называли в Китае антикварные предметы, есть именно аскеза духа, но
это аскеза, культивирующая эмоции и дарующая радость, ибо она в каждый момент времени
открывает перед созерцающим его живую бесконечность. Перед нами, в сущности, еще одно
проявление того самого круговорота бытия, в котором сознание «заворачивается» на себя
и переживает свою реальную бесконечность.
Очарование нарисованной Дун Цичаном картины проистекает из ее соответствия
природе жизненного опыта: соприсутствию в нем актуального и виртуального измерений
вплоть до их взаимного наложения и полной неразличимости. Поэтическое настроение у
Дун Цичана воспроизводит не просто предметность мира, но сам способ существования
вещей. Этот незримый, вечно отсутствующий внемирный мир, тем не менее, уютен
и приятен именно потому, что предстает прообразом самосовершенствования, движения от
малого «я» к «единому телу» бытия. Созерцая старинные вещи, мы возвращаемся
в незапамятную «древность». В этой древности никто никогда не был, но она каждому
родная.
Во времена Дун Цичана, надо заметить, резко возрос интерес к чувственной природе
человека: «пестование чувств» (чжун цин) стало общим жизненным правилом, а нарочитое
пристрастие и даже, как тогда говорили, «болезненная страсть» (пи) к любимым
вещицам — повальным увлечением среди верхов общества. В крылатых изречениях той
эпохи бесчувствие объявляется самым большим грехом и неизлечимой болезнью. Писатель

Фэн Мэнлун даже предложил учредить новую религию — религию чувства, которая
должна понравиться всем. Фэн Мэнлун, конечно, иронизирует и именно потому, что
любование вещами приподнимает над собой, вскрывает собственную ограниченность и соприсутствие некоего высшего и совершенного взгляда. Но по той же причине он говорит
совершенно серьезно, ибо узрение собственной конечности питает аскетическое
самоограничение и само питается им. Недаром в приведенном тексте Дун Цичана
созерцание антикварных вещей предстает настоящим священнодействием, в которое
вовлекается весь мир. Но это относится к любому «изысканному» занятию: последнее
всегда требует своего времени и сопрягается с множеством обстоятельств, благодаря чему
состояние души оказывается также состоянием мира. Допустим, вы хотите поиграть на
цитре. Ученый XVI века Гао Лянь, автор большой энциклопедии «изящного быта»,
напоминает, что для музицирования всякий раз потребна особая обстановка: когда в небе
светит ясная луна, вокруг должно быть тихо; когда играешь на цитре близ цветов,
в воздухе должен носиться их аромат; когда веет ветер, нужно, чтобы было слышно, как
плещутся рыбы в воде и т.д. Свои условия и впечатления полагались для пития вина и чая,
встреч с друзьями, созерцания красивых видов, прогулок и проч. Вы сидите один в глухой
ночной час? И в этом случае для вас найдется немало приятных занятий: созерцать огонь,
любоваться луной, обозревать звездное небо, слушать шум дождя, шорох ветра в кронах
деревьев, стрекотанье насекомых или крики петухов… Еще раз: в духовном бдении все
чужое становится родным.
Итак, в китайской «аскезе радости» каждое мгновение хранит в себе вечность
бесконечно сложного мира и потому является высшей реальностью. Выше мгновения нет
ничего, и мудрость — это только умение реально его проживать. Такая мудрость требует
музыкальной чувствительности духа. Китайские авторы того времени описывают мир
таких мгновенных озарений в категориях «духовных созвучий» между вещами. В этом
мире, как в музыке, нет ничего случайного. Но музыка бытия всегда неповторима. Именно
поэтому она может показаться странной и несовершенной, но это — милое
несовершенство, указывающее на (прекрасную) полноту бытия. Бодрствующий дух умеет
восполнить всякое существование. Мудрый, говорит Лао-цзы, «пособляет таковости всех
вещей».
Стремление разложить жизнь на самодостаточные моменты, ввести нормативное
и уникальное в обыденное и спонтанное, выдает потребность обнажить неуничтожимое,
вечносущее в человеческом опыте. Жизнь мудрого в Китае есть пресуществление
индивидуальной биографии в анонимную Судьбу мира, возведение субъективной
чувственности к целомудрию «древнего чувства» (гу цин), в котором предельная
интенсивность переживания уже неотличима от безмятежного покоя. Здесь требуется
неусыпное бдение души. Для того, кто бдит в ночи мира, жизнь преломляется в череду
фрагментов, подобных вспышкам творческого озарения, освещающим бесконечно долгий
путь сердца. Жизнь есть именно «передача чувства». Оттого в Китае никому не казалось
странным полагать, что художник может узреть внутренним, просветленным зрением
пейзаж страны, которую никто не видел и не увидит; что знаток музыки безошибочно
угадает своим внутренним, духовным слухом звучание древней музыки, умолкнувшей
тысячи лет назад; что неграмотный крестьянин в состоянии необыкновенной ясности духа,

вызванном болезнью, может без ошибки цитировать строфы древнего поэта.
Но как бы ни была убедительна практическая реализация связки рефлексии и чувства
в передаче аффекта, теоретическое решение этой проблемы неизменно наталкивалось на
серьезные трудности. Господствующее направление в средневековой конфуцианской
мысли (линия братьев Чэн — Чжу Си) пыталось найти выход в противопоставлении
«принципа» и жизненной субстанции ци. Его последователи полагали, что разумность
в человеке соответствует первому, а жизнь чувств — второму, и потому занимает
приниженное положение в человеческой природе. Другой распространенный способ
решения антиномии чувства и принципа состоял в том, чтобы соотнести природу
с «сущностью» или «корнем» человеческого бытия, а чувства — с его функцией,
практическим применением. Этот взгляд оставлял возможность рассматривать эмоции
и разумность в их единстве, но, скорее, чисто теоретически. Еще один подход состоял
в том, чтобы различать «небесные», т.е. совершенно естественные, необходимые
и «человеческие» желания. Так, по мнению того же Чжу Си, потребность в пище есть
проявление «небесного принципа», а пристрастие к изысканным яствам относится
к «человеческим вожделениям». Во всех случаях критерием различения законных
и незаконных желаний служила мера их «всеобщности». Но ни одно из решений не могло
сколько-нибудь убедительно указать границу между должным и наносным в человеческих
чувствах.
Чжу Си подвергся резкой критике со стороны многих ученых, обвинявших
систематизатора неоконфуцианства в нарушении главной установки традиции: принципа
цельности душевной жизни, что предполагало признание изначальной разумности эмоции
и даже невозможности отделить ее от моральной интуиции. Наибольшую известность
среди критиков чжусианства снискал Ван Янмин (начало 16 в.), который с новой силой
провозгласил тезис Мэн-цзы о том, что в человеке имеется врожденное «доброе знание»,
безошибочно различающее добро и зло. Эта моральная интуиция, утверждал Ван Янмин,
в полном согласии с традицией, была воплощением «всеобщности» и не имела в себе
ничего частного и субъективного. «Решимость держаться сердца Неба и Земли и не иметь
в себе корыстных желаний есть путь к мудрости, — писал Ван Янмин. — Но это
возможно, только если не допускать в сердце корыстные желания и пресекать их, как
только они проявятся». Позиция Ван Янмина означала, по сути, интериоризацию
конфуцианских норм человеческой социальности: «доброе знание» предстает
разновидностью «соборного разума», «сердца народа», спонтанного и анонимного.
Два указанных аспекта моральной природы человека у Ван Янмина — спонтанность
и всеобщность — предопределили траекторию рожденного им интеллектуального течения.
Последователи Ван Янмина все решительнее утверждали нравственную значимость
естественных эмоций в человеке и ненужность специальных методов духовного
совершенствования. В их учении, выражаясь языком астрономии, моральный идеал
конфуцианства вошел в плотные слои общественной атмосферы. Правду древних
мудрецов, по мнению радикальных янминистов, следовало искать в гуще повседневной
жизни, в ней равны люди всех сословий. Мудрый же должен быть целомудрен и чист
сердцем, как ребенок.
Новый поворот мысли дал неожиданные плоды. В обществе распространился интерес

к сильным, неконтролируемым и даже предосудительным чувствам — например,
страстям, переживаемым во сне. Вообще говоря, мир сновидений служил
иллюстрацией ряда важных мотивов традиции: во сне мы «отсутствуем в себе», время
сна охватывает все прошлое и будущее и к тому же течет вспять, как положено
мгновению бдения. Но главное, сон — особенно среди даосов — был искусством
особенно чуткого бодрствования. Теперь же мир сновидений был колонизован
обыденным сознанием. Одновременно появился массовый по своей аудитории жанр
авантюрного романа о смелых путешественниках, отчаянных удальцах и ловких ворах,
ежеминутно играющих со смертью. Образы преступного желания дали жизнь
порнографической литературе, увлечение которой в конце 16 в. охватило общество
с быстротой лесного пожара. О социальной подоплеке новой прозы хорошо сказал
безвестный автор рекламного объявления, помещенного на обложке первого издания
эротического (мягко говоря) романа Ли Юя «Молельный коврик плоти» (1693):
«назначение романов — наставлять и воспитывать. Однако же без ветрености
и вольности чувств они не доставят удовольствия читателю...» Издатель, несомненно,
не слишком кривил душой, оправдывая выход в свет сомнительного, но доходного
романа: только «ветреность» души способна «войти в душу» каждого, только она
составляет среду живой, интимной, непроизвольной коммуникации. Вот такое
превращение претерпел, благодаря движению янминистов, классический идеал
«изящного» аффекта.
В этой точке преодоления конфуцианского морализма китайскую культуру преследовал
призрак буддизма с его темой страстей, от которых завязывается нить кармы, и пустотности
всего сущего. Влияние буддизма особенно ощутимо в романах, повествующих о внезапном
пробуждении от страстей, что придавало последним известное нравоучительное значение.
Знакомая антиномия «чувственного бесстрастия» обретает здесь новую силу, возносится на
новую высоту: пик страсти, душевное исступление должны совпасть с полным покоем.
Примечательно, что занятие чань-буддийской медитацией нередко развивало в ее любителях
особый вид невроза, который так и называли «чаньской лихорадкой». В рамках этой
гипертрофированной антиномии насилие оказывается последним способом ее разрешения.
Вспомним агрессивную словесность чань-буддийских коанов, часто фигурирующие в них
акты насилия и наставление чаньского патриарха Линьцзи: «убивайте всех на вашем пути,
натолкнетесь на Будду — убейте Будду». Сказано, конечно, в назидательных целях и в
фигуральном смысле, но история японского буддизма в последней мировой войне
показывает, что от проповеди воображаемого «освобождающего насилия» до оправдания
насилия реального — один шаг. С позиций сегодняшнего дня можно даже предположить, что
жгучий интерес буддизма к человеческим страстям не так уж далек от культа желания
в капиталистическом обществе потребления, и выражение «чаньский капитализм» не
кажется нелепым. Во всяком случае, в Японии уже давно в ходу теории дзэнского этоса
в виде «корпоративного дзэн», «дзэн-менеджмента» и т.п.
Как бы там ни было, тезис о совпадении «небесного принципа» и спонтанности
жизненной эмпирии таил в себе серьезную угрозу традиции, ведь он отменял ритуальную
основу человеческой практики и необходимость нравственного совершенствования.
Действительная жизнь не была утопией соборного аффекта. Она была реальностью

объективной и материальной, и в ней действовали индивиды, которые преследовали свои
корыстные цели. Уже радикальные последователи Ван Янмина были уверены, что
индивидуальные желания невозможно искоренить, да в этом и нет необходимости. И даже
после того, как наследие Ван Янмина изжило себя, законность эмпирических чувств не была
подвергнута сомнению. Ведущие мыслители второй половины 17 в., такие как Ван Фучжи
и Гу Яньу, и тем более ученые следующего поколения (Янь Юань, Дай Чжэнь), не
оспаривали первостепенную важность личных интересов и желаний и только пытались
сделать их основанием всеобщих норм и ценностей: поворот мысли, странным образом
напоминающий первые шаги протолиберальной идеологии в Европе того же времени, когда
себялюбие, amour-propre получило право на существование наряду с религиозным идеалом,
а мир и согласие в обществе уже трактовались как результат — провиденциальный в своей
непостижимости — взаимодействия индивидуальных воль.
Литература и общественное сознание Китая последних столетий производит
непривычное ни с традиционной, ни даже западной точек зрения впечатление какой-то
эмоциональной всеядности. Моральный идеал и естественные чувства, даже порочные
страсти, неразрывно переплетены в них, свободно перетекают друг в друга. Но эта
эмоциональная смесь проникнута беспокойством и тревогой, ибо вера в разумность
культурных норм уже была основательно подорвана. Вот характерный пример: известный
нам Фэн Мэнлун, чрезвычайно плодовитый писатель, составил сборник образцовых
рассказов о любви, разделив их на 24 категории и провозгласив, — в кричащем
противоречии с официальным конфуцианством, — что «чувство — основа разумности».
Компендиум Фэн Мэнлуна открывается историями «целомудренной любви», за которыми
следуют истории о «любви, подаренной судьбой», «доверии в любви», любви страстной,
героической, опьяняющей, одухотворенной, несчастной, обманчивой, уродливой. И далее
без перерыва автор переходит к историям о любви гомосексуальной, чудесам в любви
и любви к чудовищам и призракам, ибо любовь проницает весь мир: «все сущее рождается
от чувства и умирает от чувства, а человек — только одно из мириад существ». Перед нами
знакомая тема вселенской природы чувства. Но то, что было бесстрастным равновесием
всех порывов души и поэзией сокровенного переживания, теперь стало игрой
необузданных страстей. Правда, тезис о верховенстве чувства не давал перспективы
реального переустройства мира. Знание иллюзорности всего сущего позволяет или, скорее,
вынуждает оставить мир таким, какой он есть, — но уже без веры в его реальность.
Реализм нового мировосприятия был реализмом поневоле, «по умолчанию», и поэтому
легко соскальзывал в фантастику — верную примету иллюзорности всех образов
и понятий. Об эволюции нового общественного сознания можно судить по мистической
меланхолии романа «Сон в Красном тереме» (середина 18 в.) или относящимся к тому же
времени рассказам Пу Сунлина с их мистически-зловещей атмосферой, где люди уже не
отличаются от оборотней, и все страдают от гибельных страстей, не умея ни устранить, ни
утолить их.
Очевидно, что буддизм не мог снять заданных конфуцианством антиномий чувства и в
действительности только усугублял их. Буддийская мысль изначально была зажата в тисках
неразрешимой антиномии: необходимости отрешиться от желаний и невозможности желать
устранить желания. Именно эта антиномия была источником насильнических мотивов

в буддийской литературе. Подобно конфуцианцам-янминистам, буддисты стояли перед
труднейшей задачей различать между абсолютной спонтанностью «срединного пути»
и поверхностной, относительной спонтанностью эмпирической жизни. Таким образом, чувства
в культуре позднесредневекового Китая было невозможно ни принять, ни отвергнуть,
а попытка дать волю чувственности грозила срывом в самый вульгарный эгоизм. Ученый Янь
Юань на рубеже 17-18 вв. заметил, что «буддисты учат не гневаться в гневе и не грустить
в грусти, конфуцианцы же отвергают и гнев, и грусть, и в этом не отличаются от „еретических
учений“. Простые люди не могут сдержать своих чувств, а воспитанные люди сдерживают свои
чувства, но и те, и другие остаются рабами чувств». Сказано остроумно, хотя не совсем
справедливо, особенно во второй части. Но совершенно ясно, что сам Янь Юань уже не верил
в возможность разрешить антиномию чувства на старых путях. В последующее время разлад
чувства и разума только углублялся, и в начале 20 в. новая китайская интеллигенция уже
сетовала на полное отсутствие в Китае чувства человеческой общности и личной
ответственности. Так по иронии истории классическая традиция Китая пришла к своей прямой
противоположности.
Интерес образованного общества к человеческим страстям, признание чувства
основой разумности заставило ученую элиту еще пристальнее вглядеться в тайну
морального сознания и с новой силой провозгласить необходимость нравственного
самоконтроля. В мире, где все оказывалось иллюзией, только внутреннее бдение
удостоверяло истину. Бдение предполагает обостренное чувство опасности и риска, ведь
бдящий живет «на краю» и даже впереди опыта, он открыт не просто мировому простору,
но самой открытости бытия и входит в общение с другими там, где ничего нет, но все
только грядет. Классические формулы предписывали мудрому жить так, словно он
«ступает по тонкому льду и стоит над пропастью». Китайскому художнику полагалось
творить в состоянии, когда он «словно наблюдает за опасным врагом».
Ясно, что бдение в китайском понимании — реальность метаэмпирическая, все и вся
предваряющая. Оно есть там, где еще ничего нет. Это означает, что китайским моралистам
приходилось заглядывать в самый исток существования — в темную глубину первичного
фантазма «лесной чащи» опыта. Вот характерное суждение об этом фантазме,
принадлежащее Лю Цзунчжоу:
«В пустоте и полной недвижности уже присутствует вся тьма образов — густая, как
лесная чаща. Потому сказано: „Не видно, не явлено“. Может ли благородный муж не быть
осмотрительным и не испытывать страха?»
Мудрый в Китае узревает незримое и слышит неслышимое, отсутствует в себе, но
пребывает в-месте других и вместе с другими. Он не защищает себя, но защищен своей
открытостью миру. Ибо, открываясь миру, вмещая его в себя, он скрывается в мире. Он —
тот, кто «проходит через мир», но не виден в мире. И его ведет извечный аффект, равно
очищенный от субъективных примесей в своем начале и в конце. Чтобы так жить, целиком
предаваясь влечению к совершенству, нужен непоколебимый покой духа, а этот покой
вырастает из готовности «оставить себя». Здесь каждый момент знаменует конец пути,
непреодолимый тупик, вызывающий отчаянную решимость продолжать путь. Здесь всегда
есть опасность ослабеть духом, потерять волю к совершенствованию, сбиться с дороги,
ведущей через «темный лес» первичных фактов сознания. Недаром классические формулы

конфуцианской традиции утверждают, что «человеческое сердце пребывает в опасности»,
а «сердце Дао неуловимо-утонченно».
Совершенствование, восполнение себя становится способом быть «в-месте», когда мы
пребываем совместно с миром в превращениях. А превращение творится, если угодно,
моделируется в соположенности взгляда издалека и вблизи, микромира и макромира. Оно есть
скрещение, смычка несовместимых перспектив. Тогда жизнь, возвращенная к ее первозданной
спонтанности, свободно творит свои симулятивные формы подобно тому, как в бесформенном
камне мы вдруг открываем образ животного, человека, божества. Предмет китайского
искусства и есть превращение как таковое, невидимое и немыслимое. В нем любой вид —
обманный. А жизнь как творчество, как стихия «профанного озарения» (В. Беньямин)
преломляется в иероглиф, хранитель неизрекаемого смысла. Тут нет никакой мистики. Невидение есть чистая актуальность существования, оно с нами всегда и везде.
Выходя в мир, мы входим в него и укрываемся в нем. «Спрячьте мир в мире, и ничего не
потеряется», — сообщает известная нам максима «Чжуан-цзы» об этой пропасти
жизненного опыта. Китайцу легко и уютно жить в сокровенном мире грез, доступном
в каждый момент жизни. Никто не видит его в этом нерукотворном, поистине небесном
укрытии, даже он сам. Но в своих безмятежных грезах он оказывается ясновидцем, ибо
в потоке метаморфоз всегда открыт зиянию и сиянию Неба. Таков глубинный смысл
китайской идеи мира как Под-небесья, подпольных небес. Вот последнее слово китайской
мудрости: «когда в сердце правда, в темном подземелье блещут небеса; когда в сердце ложь,
при свете дня плодятся демоны» (Хун Цзычэн, «Вкус корней»).
Конфуций завещал китайской традиции мотив внутреннего стыда как двигателя личного
совершенствования, ведь конфуцианский муж живет в сокрытости, в тени небес. Мотив
естественный и ожидаемый там, где предписано жить в совместности со всеми людьми. Но
стыд уживается в китайском мудреце с безмятежным покоем, ведь мудрый не виден, он
обитает в собственной тени. Прочие люди видны в меру их несовершенства, и поэтому кто
показывает себя, тот позорится. Еще и сегодня китайцы называют телесный образ «тенью».
Церемонное самоумаление было знаком сознания внутреннего несовершенства —
совершенно неизбежного для того, кто предан делу духовного бдения. К мнению
окружающих и даже внешним унижениям стыд конфуцианского мужа, в сущности, не имел
отношения. Благородный человек мог стыдиться — разумеется, в глубине сердца — лишь
тех, кто был еще более прозрачен и сокровенен: великих мудрецов древности и, в конечном
счете, самого Неба. И если о неблаговидном поступке никто не знает, это не освобождает от
стыда за него. Вот типичное в своем роде суждение известного нам моралиста Юань
Ляофаня:
«Первое в исправлении проступков — чувство стыда, которое дается в раздумьях
о древних мудрецах и достойных мужах. Почему они стали образцом для ста поколений?
Почему моя жизнь такая непутевая? Кто поступает неправедно, оправдываясь тем, что об
этом никто не узнает, и охвачен гордыней, не чувствуя сожаления, тот незаметно для себя
впадет в скотское состояние. Вот чего нужно стыдиться больше всего на свете».
Далее Юань Ляофань пишет, что второе условие самосовершенствования — страх
перед «Небом и Землей, богами и демонами», ибо «пусть даже мы совершаем проступки
скрытно, но Небо и Земля, боги и демоны на самом деле видят их». Более того, добавляет

Юань Ляофань, скрытые пороки человека со временем обязательно проявятся в его
внешнем облике.
Китайская практика «исправления проступков» во многом напоминает «угрызения
совести» в христианской традиции. Буддизм в особенности способствовал
распространению и постепенному усилению в китайской культуре мотива раскаяния.
Однако в китайской культуре «голос совести» взывал к человеку в существенно ином
контексте по сравнению с западными религиями. Нормой, присущей в особенности
конфуцианству, была не драма греха и искупления, а самостоятельное и притом
мгновенное устранение дурных помыслов, которое доступно человеку как сознательному
и разумному существу. Вот, как это происходит, согласно тому же Юань Ляофаню:
«Лучший способ привести в порядок сердце — сразу же очиститься. Всякое
поползновение сразу же осознается, а будучи осознанным, тотчас исчезает. Кто так не
может, пусть уяснит причину своих проступков. А кто и на это неспособен, пусть не
совершает дурных поступков».
Итак, сознание для китайцев способно самостоятельно и мгновенно очищать себя от
всех пятен. Причастность к первозданному аффекту жизни не мешает мудрому хранить
благоразумие именно потому, что этот аффект несет в себе моральное знание. Мотив,
запечатленный еще в «Книге Перемен», где сказано, что «благородный муж неустанно
укрепляет себя». Речь идет о том, что сознание проясняет себя за счет своего внутреннего
ресурса, уступая себя себе в своем, так сказать, духовном инстинкте «центрированности».
Уступая, оно высвобождает в себе подавленные себялюбием силы, сосредотачивается
и собирает мир в собственном средоточии. Как бы ни было стыдно человеку за свое
несовершенство, он может встать вровень с «древними мудрецами», которые тоже были
людьми. Мотив «больной совести» показался бы китайцам, по меньшей мере, странным.
Для них человек или сразу успокаивает свою совесть, или привыкает жить с грязью души,
не испытывая нравственных страданий. А что касается богов, то они, по китайским
понятиям, только регистрируют проступки и определяют справедливое наказание за них.
Любовно-интимного общения с ними не предполагается. И то, и другое как раз чуждо
европейцу.
Согласно словарям, западное понятие совести соответствует китайскому выражению
«лян синь», что значит буквально «доброе сердце». Это понятие опять-таки отсылает нас
к иному смысловому ряду, нежели идейный контекст совести европейца. Человек, по
китайским представлениям, от природы добр, и от него требуется только оставить в покое
свое сознание, которое в китайской традиции всегда «сердечно» (оба понятия обозначаются
по-китайски одним иероглифом). Следовательно, сознание по природе нравственно; оно
просветляется в меру своей соотнесенности с миром, погружения в гущу жизни. Оно
в равной мере субъективно и объективно и допускает или, лучше сказать, высвобождает
неисчерпаемое разнообразие мировой гармонии, где нет противостояний и тем более
конфликтов. Отсюда непривычное для европейца сочетание толерантности, строгой
дисциплины и артистической стильности в поведении китайцев. Если европеец и особенно
русский, тем более в наше время, охотно ведут себя так, словно у них нет «ни стыда, ни
совести», то ни один китаец, пусть самый нигилистически настроенный, не признается, что
у него нет «доброго сердца», потому что это не только «потеря лица» (вещь еще и сегодня

в китайском обществе непозволительная), но и просто нелепость. Нигилизм и цинизм
совершенно чужды китайцам. Столь же нелепо апеллировать к «доброму сердцу» китайца,
ибо в подполье Поднебесья каждый «блюдет свое одиночество». Но, может быть, китайцы
и не нуждались в голосе совести, ведь последняя просыпается тогда, когда мы грешим, т.е.
забываем о своей соотнесенности с другими людьми и Богом? А вся европейская мысль
ориентирована как раз на такое греховное самолюбие.
Но почему в Китае уровень сознательности совпадает с глубиной покоя и даже, как ни
странно, погруженности в несотворенную, бессознательную стихию грез? Что позволяет
«человеку Пути», этому неунывающему подвижнику нравственности, быть хозяином своей
судьбы, храня в каждый момент жизни безупречную выверенность душевных движений?
Все дело в том, что духовные упражнения грезящего в бодрствовании и бодрствующего
в грезах возвращают его к самому истоку опыта, переживанию «мельчайших
превращений», к «семени» и «импульсу» всех явлений, к «пропускному пункту (букв.
„заставе“) жизни и смерти, где еще не появилась мысль» и сознание не отделено от
существования. В этой последней глубине опыта отсутствующему взору и взору
Отсутствующего открывается мерцающий океан дхарм, самозаконных моментов
существования. Здесь молниеносно вспыхивают и гаснут «безмолвно, как звезды в ночи»,
не успевая обрести видимую форму, мириады символических миров. Здесь еще ничего нет,
и все уже есть. Как говорили чаньские учителя, «прежде чем открыть рот, ты уже все
сказал». Благодаря школе медитации человек Дао искореняет зло в его самом первом
проблеске, в виртуальном зародыше, когда дурная наклонность сознания еще не получила
воплощения и тем более не стала привычкой, чтобы затем превратиться в гибельную
страсть (конфуцианцы описывают свой духовный опыт в категориях, весьма
напоминающих «трезвение» исихастов). Одним словом, передовая линия духовного фронта
у китайцев пролегает в сокровенности несотворенного покоя, предшествующего миру, —
там, где китайская традиция помещала «подлинное я», «изначальный облик» каждого,
а современная психология видит глубины подсознания, коллективного бессознательного,
психики пренатального существования и т.п. В таком случае, переиначивая известную
буддийскую формулу, можно сказать: «есть взгляд, но нет смотрящего»…
Китайская традиция с древности имела ясное понимание этого водораздела между
явленностью и ноуменальной реальностью, каковой обозначался понятием «сокровенной
глубины» опыта (сюань, ю, мин и др.). Оттого же свое отношение к внешнему миру
китайские мыслители выражали термином «перемещать», а точнее «смещать» себя (цзи),
что указывало на игровой способ отношения к бытию, желание избежать фиксированной
идентичности. Показательный пример — название собрания записок о радостях жизни
упоминавшегося выше писателя Ли Юя: «Случайное пристанище праздных мыслей».
Позднее ведущий японский философ К. Нисида, в чисто японском вкусе утрируя
и выворачивая наизнанку, т.е. опредмечивая китайское миропонимание, отождествлял
субъективность с абсолютным Ничто, которое недоступно рассмотрению, но пребывает во
всяком видении, во всех жизненных мирах.
Сегодня конфуцианство кажется многим передовым учением. А сто лет назад Макс
Вебер, да и сами китайские революционеры, считали его главным препятствием для
прогресса Китая. Европейцам во времена Вебера казалось, что китайцы пали жертвой

первого искушения Христа в пустыне: они предпочли сытость свободе или, говоря более
академическим языком Вебера, игнорируют разрыв между данным и должным (из которого
вырастает совесть и ее сестра свобода). Такая позиция, по Веберу, как раз и предполагает
сцепление мистики внутреннего опыта и заботы об этикете, что в итоге «подавляет
естественное стремление личности к внутренней целостности». Выходит, все китайцы —
шизофреники?
В одно время с Вебером другой немец, Герман Кайзерлинг, как уже говорилось,
подметил в китайцах те же черты, но истолковал их по-другому и даже прямо
противоположным образом. Наблюдая жизнь китайских торговцев в Макао, Кайзерлинг
отметил «атмосферу милого мещанского существования, где все очень чутки к правилам
приличного поведения». Кайзерлинг, конечно, видел, что эти любезные лавочники
старались выудить из его кармана как можно больше денег, пользуясь его незнанием
реальных цен, — особенность китайских нравов, хорошо знакомая всем, кто бывал на
китайском базаре. (Еще в 17 в. русский посол в Китае Спафарий сердито писал, что за
товар ценой в рубль местные купцы норовят запросить все сто, а на упреки
в нечестности отвечают, что каждый волен от покупки отказаться.) Однако
Кайзерлингу хитрые китайские продавцы не показались бессовестными обманщиками.
Они просто старались применить принцип «сердечного согласия» с наибольшей
пользой для себя и были готовы снизить цену или вовсе прервать сделку по первому
требованию покупателя. В сущности, они показывали своему европейскому визави, что
такое стратегическое «следование». Правда, Кайзерлинг допускает, что сущность
морали не обязательно должна выражаться во внешнем поведении, не поясняя, каким
образом китайцы справлялись с такой шизофренической раздвоенностью. Но мы уже
знаем, что имеем дело с внутренней преемственностью или, если угодно, круговоротом
само-оставления/самообретения в центрированности, где сходятся покой и действие.
Для китайцев природа человека действительно исчерпывалась его любезностью.
Высшая аксиома конфуцианства гласит: тот, кто «с малолетства сдерживает себя в еде
и питье, а став взрослым, оценивает свои поступки в свете морали, непременно
стяжает чудесное действие всеобщего соответствия». Насколько же «следование
обстоятельствам» соответствует верности моральным нормам? Объективного
критерия нет, и торговцы в Макао ловко этим пользовались.
В обществе «китайских церемоний» ни одно действие не предпринимается без наличия
очевидных признаков взаимного уважения и согласия вовлеченных в него сторон. Но если
для китайцев внешний мир — только видимость, то их духовный опыт в самом деле не
покрывается им. Это значит, что они живут, как играют, «перенося» себя в разные
ситуации, а игра предполагает и искусство, и наслаждение. Но они играют искренно,
с полной серьезностью стилизуя свое поведение, и поэтому для них все предвосхищающее
«бдение сердца» (без которого не будет само-различения и, следовательно, игры) без
усилия преломляется в пред-упредительность любезного поведения. А вместе то и другое
обеспечивает стратегическое преимущество в потоке житейских дел. Аналогичным
образом, гармония мира стоит на всеединстве бесконечного саморазличения, вездесущей
само-бытности всего и вся и, следовательно, равноценности всех моментов бытия, так что
в этом мире каждый живет сам по себе и… наравне с другими. Мир есть всевместительная

совместность, самоскрывающееся сокрытие, где правит вечно отсутствующее «здесь
и теперь», мрак вездесущей предельности опыта. Вот еще одна причина того, что
китайцы — прирожденные стратеги, вольно и невольно следующие завету Макиавелли:
в политике не может быть прозрачных и ясных договоренностей, в ней либо ты
управляешь, либо тобой управляют. И кто в таком случае может определить объективную
или даже «справедливую» цену вещи?
«Из всех народов китайцы — самые человечные, — заключает Кайзерлинг. — Нет
такого китайского идеала, который не мог бы служить образцом для любого человека.
Точно так же и в атмосфере китайской культуры нет ничего такого, что давало бы новый
духовный импульс; напротив, она поощряет к рутинному исполнению того, что заложено
в человеческой натуре». Сильное суждение, отмеченное редкой нынче интеллектуальной
честностью. Оно словно подтверждает китайскую поговорку: «Когда свершится путь
человека, путь Неба свершится сам собой». Но как раз по этой причине нет ли оснований
полагать, что неодолимая человечность китайского мировосприятия скрывает в себе
нечеловеческую, небесную глубину, подобно тому, как работа совести свершается в жизни
китайца по ту сторону всякого знания и опыта, в абсолютной свободе игры? Каждая вещь,
говорит Лао-цзы, ценна тем, что существует не для себя. И китайскую человечность
невозможно вывести на промокашку понятий, она не переходит в программный гуманизм.
Она, скорее, уходит вглубь человеческого мироощущения.
Парадоксальная совместность, (не)схождение таинственной глубины опыта и
педантичной церемонности — самая характерная черта китайского этоса. Она не поддается
анализу и не разлагается на «дискурсы». Этот разрыв развил вкус жителей Азии к игре
самого бытия вместо свойственных европейской культуре «сопротивления» и беспомощноисступленной «театральности тел», нарциссической самопроекции в мире
самотождественных сущностей. Им порожден и особый язык китайской мудрости —
афористически-иносказательный, жанрово полифоничный; беспредметный язык чистого
события, премудрого безмолвия, из которого исходит и к которому возвращается речь.

Этос и техника
Техника как составная часть и даже подлинная основа человеческой практики, как
точка встречи человека и мира, способ «обживания» человеком мира или, как говорит О.
И. Генисаретский, «оспособления» человеческой природы, несомненно, принадлежит этосу
и даже, можно сказать, составляет его сущность. Именно техника воплощает тот модус
первозданного динамизма жизни и, соответственно, открытости миру и его творческого
обновления, который больше всего интересовал китайцев. Такой взгляд на технику
кажется периферийным и даже чуждым для западного представления о технике как
деятельности, направленной на установление господства человека над природой и себе
подобными посредством «рационализации» его деятельности. Проект глубоко
противоречивый, а исторически даже самоубийственный. Он заканчивается меланхолией,
порожденной полной прозрачностью мира, и из этой меланхолии нет выхода кроме

нигилистического исступления. Впрочем, китайскому отношению к технике тоже не чужда
некоторая двойственность.
С одной стороны, собственно инструментальное, инженерное знание с его
предметностью, объективными законами, анализом и прочими логическими
формальностями не стало в Китае самостоятельной традицией и было заслонено или
поглощено известным нам ритуалистическим мышлением. Человеческую деятельность,
в том числе техническую, китайцы неизменно рассматривали с позиции отсутствующей
цельности опыта. В «Дао-Дэ цзине» мир уподобляется «божественному сосуду», которым
невозможно обладать, как вещью. В канонах китайской науки «ветров и вод» или
геомантии такими «божественными предметами» названы «горы и воды». Соответственно,
китайские мастера больше доверяли своему опыту и вкусу, нежели расчетам и правилам.
«В искусстве, по сути, нет правил», — гласит популярная китайская поговорка. Более
того, собственно физический труд, ремесленничество считались занятием низким
и недостойным возвышенного мужа. Автор книги о садах и ландшафтной архитектуре Цзи
Чэн (17 в.) утверждает, что создатель сада на девять десятых является «господином» своего
материала и лишь на одну десятую — мастеровым, работником. Несколько
пренебрежительное отношение к объективному знанию и труду не мешало китайцам, как
знает каждый, кто знаком с изделиями китайского ремесла, достигать необыкновенной
искусности в своем деле. Об этом напоминает, помимо прочего, деревянный мост,
сооруженный артелью китайских плотников в Кембридже почти полтора века тому назад.
Китайцы построили его без всяких расчетов и без единого гвоздя. Английские инженеры
тщательно измерили все его части, разобрали и… не смогли его собрать. Пришлось
скреплять мост железными скобами.
С другой стороны, техническая деятельность в китайской традиции подчинена гораздо
более широкому взгляду на мир и человеческую практику, который относился
к центральному для китайской мысли и культуры понятию «великого Пути». В этом
состоит, пожалуй, важнейшая и самая ценная особенность китайского представления
о технике и ее общественной значимости. Сами китайцы хорошо это сознавали. Вот
рассказ из даосского канона «Чжуан-цзы» о царском мяснике, виртуозно разделывавшем
бычьи туши. Царь пришел в восторг от работы этого кудесника кухни, который орудовал
ножом так, словно — примечательная деталь — грациозно танцевал под музыку. На
просьбу царя рассказать о секретах его искусства, повар ответил:
«Ваш слуга любит Путь, а он выше мастерства… Я не смотрю глазами, а полагаюсь на
духовное осязание, не воспринимаю органами чувств, а даю претвориться духовному
желанию во мне. Вверяясь Небесному устроению, я веду нож через главные сочленения,
непроизвольно проникаю во внутренние пустоты, следуя лишь непреложному, и потому
никогда не наталкиваюсь на мышцы или сухожилия, не говоря уже о костях…
В сочленениях туши всегда есть зазор, а лезвие моего ножа не имеет толщины. Когда же
то, что не имеет толщины, вводишь в полое место, будет предостаточно места, где
погулять. Вот почему, даже спустя девятнадцать лет, мой нож выглядит так, словно только
что сошел с точильного камня. Однако же, когда я подхожу к трудному месту, я вижу, где
мне будет нелегко, и собираю воедино мое внимание. Пристально вглядываясь в это место,
я не делаю быстрых и резких движений, веду нож тщательно, и вдруг туша распадается,

словно ком земли рушится на землю. Тогда я поднимаю вверх руку, с довольным видом
оглядываюсь по сторонам, а потом вытираю нож и кладу его на место».
В рассказе мясника нет ни грана мистики, в нем описывается вроде бы заурядная
техническая операция, но он производит впечатление фантасмагории. Более того, работа
потрошителя быков названа царем искусством «вскармливания жизни» (впрочем, и то
верно, что между кухней, где убивают живые существа, и питанием живых существ
имеется прямая связь). Сам рассказчик, простой и безграмотный труженик, бесконечно
далек от метафизики или нравоучений. Он говорит только о результатах
девятнадцатилетнего опыта своей работы. Успех, хочет он сказать, является плодом не
абстрактных размышлений и вычислений, а кропотливого совершенствования трудовых
навыков. Но его рассказ сообщает, что работать надо «с умом», не удовлетворяясь только
техническим мастерством. «Любитель Дао» повышает духовную чувствительность до уровня,
превосходящего физические параметры: его нож — продолжение его сосредоточенности —
«не имеет толщины». Он, как Конфуций ритуалу, отдается, «оставляет себя»
микровосприятию, где нет различия между идеальным и материальным, фантомным
и действительным, так что его воля становится силой, преобразующей мир. Таково его «умное
деланье» или, точнее сказать, умное неделание, ибо для мастера такого труда физическое
усилие исчезает полностью, и он только «следует» несотворенному динамизму жизни, и не
просто следует, а усиливает и высвобождает его. Мастер не может быть рабом своего труда:
дело мастера «боится». Мясник досконально «владеет ситуацией», и потому — свободен.
Все множество вещей может преобразиться в одно мировое Событие, бездну
жизненных метаморфоз, только благодаря снятию оппозиции субъекта и объекта
и опознанию интерактивности существования, пространства «сердечного» общения.
Ритуал не отражает никаких общественных принципов, он сам творит и общество,
и всякую общественность, он приводит к единству, разделяя. Воплощенная в нем сила
всеобщего преображения вводит вещи в безначальный континуум чисто операциональной
реальности, каковая совпадает с природой техники. В потоке самопревращения любое,
даже самое малое, изменение проницает весь мир, в нем сущность становится качеством,
в каждом моменте существования выявляется нечто вечносущее.
Как явствует из рассказа мясника, акт самотрансформации есть нечто в высшей
степени естественное, непроизвольное, имманентное существованию. Это сама природа
жизни, и она обязательно имеет духовное измерение. Наш маэстро кухни, не мудрствуя
лукаво, «дает претвориться одухотворенному желанию» в себе — этому вестнику вечности
в своей жизни. Он освобождает сознание от диктата чувственного восприятия
и интеллекта. Как всякий виртуоз, он уже перестает различать себя, орудие своего труда
и материал труда; он, как говорили древние даосы, «забывает себя и мир». Что, конечно, не
равнозначно потере сознания. Напротив, мастер-виртуоз обладает необычайно
обостренным, уходящим в непостижимые глубины прошлого и будущего сознанием ритма
своей деятельности. Это не сознание кого-то или чего-то, а просто со-знание: переживание
всевременного проистечения, свершения бытия. Это и есть «небесное устроение» всего
сущего, основание и оправдание каждого существования в его безусловной «таковости».
Речь идет все о той же «отсутствующей цельности» стиля как телесного присутствия,
которая освобождает и дух, и тело, освобождает ради… самой свободы. Здесь же кроется

подлинное обоснование техники в китайской традиции.
Чему же именно «следует» наш мясник? Рассказ о нем предваряется афоризмом
(характерный прием для даосских канонов), в котором говорится, что мудрость
«вскармливания жизни» откроется тому, кто постигнет тайну «срединного канала» в сети
энергетических меридианов тела. Мясник следует центрированности, заданной каждому
существу. Следуя изначальному, он «пособляет» (см. гл. 65 «Дао-Дэ цзина») быку
в приобщении к «срединному пути». Он в самом деле не столько пользуется вещами,
сколько пользует их, дает им свободу быть. В пространстве центрированности все связаны
нерасторжимыми внутренними узами, в нем есть только «ближние», в нем все живут
«сердечной встречей». Но чтобы достичь высшей фазы сосредоточенности, нужно
«оставить оставление», расслабиться в расслаблении. Это сверхусилие требуется там, где
мясник доходит до «трудного места», т.е. предела центрированности как внутренней
полноты бытия.
Секрет мастерства царского мясника, даром что он персонаж из даосского канона, тот
же, что и у мастера конфуцианского ритуала. И тот, и другой возвращаются
к дорефлективному истоку опыта, совпадающему с чистой актуальностью практики,
которая предполагает полную открытость миру, чувство «неизбежно грядущего» вне
оппозиции субъекта и объекта. Чем просветлённее дух, тем меньше в нем индивидуального
самосознания. Сама же просветлённость означает прозрение «семян», «завязи» предметных
форм жизни, чему в европейской мысли ближе всего, пожалуй, понятие предельно тонких
восприятий, petits perceptions у Лейбница. Из этих микрообразов посредством
таинственной алхимии сознания извлекаются доступные рассмотрению макрообразы мира.
Заслуживает внимания и то, что говорит по поводу истоков символизма Г. Башляр,
указывающий, что в состоянии обострённой духовной чувствительности мы возвращаемся
в мир «сигналов», которые ничего не представляют и не обозначают, но воплощают среду
чистого взаимопроникновения, вездесущей Метаморфозы бытия, всеобщей «алхимии
вещей».
Итак, истоки техники по-китайски совпадают с «телесным бдением», неразрывно
связанным с ритуальной практикой. Наше тело есть наше первое орудие, а техника, как
известно, — его продолжение. Недаром М. Мосс подчеркивал значение «телесных техник»
в ритуальных традициях человечества. Этому замечанию, однако, не хватает исторической
конкретности: ритуалы могут обслуживать существенно разные мировоззрения и культуры.
В древнекитайской литературе праведный Путь отчетливо противопоставляется
архаическим обрядам и магии. Достаточно вспомнить приводимый историком Сыма Цянем
рассказ о чиновнике Симэнь Бао (4 в. до н.э.), который с одобрения (если верить Сыма
Цяню) местных жителей изгнал из подвластной ему территории шаманов, которые каждый
год приносили в жертву богу реки красивую девушку, а потом провел воды реки на поля, за
что местные жители впоследствии построили в его честь храм и поклонялись, как божеству.
В фигуре Симэнь Бао хорошо отобразилась двойственность китайской империи: с одной
стороны — рационализация техники в категориях общественного благоустроения, с другой
стороны — сохранение в ней мистического элемента хотя бы в виде ритуального символизма
власти. Предметом почитания для просвещенных и поклонения для «темного» народа
становится нравственный подвиг человека, его служение миру. Вот и современный даосский

наставник Цао Синьи, несмотря на свое звание «служителя культа», утверждал, что в труде
и разуме человека, в его способности поставить вещи себе на службу воплощается
божественное могущество: человек способен стать небесным царем.
В той же книге «Чжуан-цзы» есть рассказ о встречах даосского учителя Ху-цзы с неким
магом Ли Сянем, носителем в своем роде технического знания, который наводил страх на всю
округу способностью определять судьбы людей. При каждой встрече Ху-цзы показывает
колдуну новое внутреннее состояние, а при последней встрече колдун убежал в страхе, потому
что Ху-цзы, по его словам, «явил свой изначальный образ» — непонятный, темный, пугающий,
как бездна. Мы вновь сталкиваемся с темой непостижимой глубины в нетематизируемой
центрированности опыта. В полноте существования можно только быть, ее нельзя знать.
Наконец, в книге «Чжуан-цзы» есть еще один классический сюжет, характеризующий
китайское понимание техники. Это еще один странный, пародийно-трагический рассказ
о смерти Хаоса:
«Владыкой Южного Океана был Спешащий, владыкой Северного Океана был
Торопливый, а владыкой Центра земли был Хаос. Быстрый и Стремительный время от
времени встречались на земле Хаоса, а тот принимал их с необыкновенным радушием.
Быстрый и Стремительный захотели отблагодарить Хаос за его доброту. Они сказали:
— Все люди имеют семь отверстий, благодаря которым они слышат, видят, едят
и дышат. Только у нашего Хаоса нет ни одного. Давайте продолбим их в нем!

Каждый день они стали проделывать по одному отверстию, а на седьмой день Хаос
умер».
В этом рассказе отразились едва ли не все основные темы китайского учения о мире
и бытии. Хаос, пребывающий «в центре» мироздания (соответствующем стихии Земли),
есть воплощение центрированности и условие существования всех вещей: недаром на его
территории сходятся все стихии мира. Хозяин принимает их крайне радушно (букв. «с
высшей добротой»), от чего в мире царит согласие: Юг в китайской космологии
соответствует стихии Огня, Север — стихии Воды, а их встреча в центре, т.е. в месте
Земли, считалась в даосской традиции главным условием зарождения в теле подвижника
Дао вечноживого эмбриона. Однако Хаос — это качественно иной, более высокий порядок
бытия, по сравнению с физическим космосом, отчего владыки мировых океанов не могут
его понять и, как можно догадаться, оценить по достоинству его доброту, что означает
оставить Хаос в покое. Ибо Хаос воплощает абсолютно внутреннее, высшую полноту
и самодостаточность, тогда как проделывание дырок в нем соответствует проецированию
на Хаос человеческих понятий, попытку привнести в него все «слишком человеческое»
в человеке. Ограниченность правителей Севера и Юга заключается как раз в том, что они
хотят, как принято среди людей, отблагодарить хозяина за милость. Однако
очеловечивание Хаоса равнозначно его гибели. Древнейший комментатор «Чжуан-цзы» Го
Сян так и говорит: «Нарочитое делание губительно». Это предание о Хаосе отчасти
составляет любопытную антитезу библейской легенде о сотворении человека за одним
важным исключением: смерть Хаоса, превращенного в человека, означает не
преднамеренное убийство (ср. убийство Авеля или даже убийство Бога у Ницше),
а забвение истоков бытия в мире гуманитарного знания. Человеческие понятия — это не
что иное, как отрицание, хотя и непроизвольное, первозданной цельности мира-хаоса. Как

заметил один из китайских комментаторов, «с древних времен не было ни одного человека,
который не проделывал бы дырки в Хаосе». Очеловечивание Хаоса — процесс неизбежный
и даже естественный. Другое дело, что мудрость Великого Пути заключается, собственно,
в знании до-человеческих, «хаотических» корней знания, и сама реальность, в китайском
представлении, есть Хаосмос, преемственность хаоса и космоса.
Хаос на самом деле доступен внутренней интуиции на уровне «семян» или
«импульсов» жизни, в состоянии полного покоя духа. Например, в комплексах
нормативных движений в боевых искусствах начальная поза символизировала как раз
состояние хаотического всеединства, или Беспредельного. В позднейшей литературе,
причем не только даосской, венцом познания часто называется способность «сердцем
укорениться в Хаосе». Как говорит в своих комментариях к приведенному сюжету Ван
Фучжи, «Хаос существует постоянно в способности соответствовать вещам и не умирает.
Не нужно ни просвещать народ, ни оглуплять его». Хаос потому и не противится своему
погублению, что, как сам Путь, не отличается по существу от человеческой деятельности.
Как говорит другой комментатор, «каждый человек носит в себе Хаос». В конце концов
Хаос — это предел «на-следования Иному».
Неформализуемое присутствие Хаоса как раз дает о себе знать в нелюбви китайцев
к теоретическим построениям, каковые подменяются перечнями прецедентов. Так
составлены китайские энциклопедии, где вместо описаний читателю предъявлены примеры
употребления данного термина авторами предшествующих эпох, нередко совершенно
случайные. Мы имеем дело с классификацией, принятой, скорее, среди работников музеев
и археологов, т.е. основанной на чисто формальных признаках. Так древние сосуды
принято классифицировать по отдельным особенностям конструкции или декора. В этом
смысле культура тоже есть образ Хаоса, но только хаоса эстетически свободной жизни,
пропущенной сквозь фильтры бдящего и пробудившегося к нравственной соответственности сознания. Хаос первозданный, несотворенный и вторичный Хаос
окультуренной жизни подобны не по аналогии, а так, как только и может быть подобен
никогда не равный себе, вечнотекучий хаос: они сходятся по своему пределу, в акте
самопреодоления. Что же касается тех, кто привязан к предметности знания, то в них
встреча с Хаосом, как мы знаем из рассказа об учителе Ху-цзы, вселяет невыносимый,
первобытный ужас. Постороннему же взгляду Хаос, который неспособен отделиться от
природных процессов и человеческой деятельности, предстает величием и многообразием
жизни, «как она есть». Никаких олицетворений и устрашающих аллегорий. Когда один
средневековый художник захотел изобразить первозданный Хаос, он создал умилительную
картину цветов и насекомых, а присутствие Хаоса обозначил кругом на пустом месте
свитка, сопроводив его пояснительной надписью.
Китайской культуре можно с полным правом присвоить парадоксальное определение
культуры хаоса. В ней человеческое творчество и творческая мощь природы (Небо)
существуют наравне и преемствуют друг другу. Ее главный (не)принцип — спонтанное
рассеивание (сань) знаков сообразно неодолимой (но вечно отсутствующей) мощи мировой
гармонии. От правителя или стратега, воплотивших в себе это «сокровенное
совершенство», веет ужасающей мощью «цепной реакции» бытия, в которой все и вся
«теряет» себя. Недаром в даосской литературе действие Пути уподобляется огню, без

конца перекидывающемуся с одной вещи на другую. (Мы могли бы сказать, освещающему
и сжигающему все жизненные миры.) В этом акте само-рассеивания, само-оставления
утверждается величие — и, следовательно, вечность — жизни, проживаемой в ее
возвышенных и интенсивных качествах.
Тайваньский исследователь Оу Чунцзин говорит о существовании в китайской традиции
особого рода «хаотического», «подлинного», «всеобъятного» знания, которое противостоит
инструментальному, предметному, гуманитарному знанию науки и техники, а также
индивидуальному и общественному самосознанию. Однако нужно иметь в виду, что Хаос не
противостоит человеческой практике, и относящееся к нему знание не исключает «малую
разумность» человеческих понятий. По-видимому, как раз в таком смысле Хаос поминается
в другом рассказе из книги «Чжуан-цзы». В нем говорится о земледельце, который поливал
огород, нося воду ведрами вместо того, чтобы пользоваться водоподъемным колесом. Старик
объяснил ученику Конфуция свою нелюбовь к плодам технического прогресса так: «У того,
кто пользуется механизмами, сердце тоже становится механическим». Когда Конфуцию
рассказали про странного старика, он заметил, что этому огороднику «ведомо искусство
Хаоса» и ему, Конфуцию, с ним не сравниться, но все-таки старик «знает одно и не знает
другого». Большинство комментаторов согласны в том, что знаток «искусства Хаоса» тоже
не свободен от некоторой ограниченности, поскольку не понимает возможности
сосуществования знания «хаотического», т.е. бытийственного, внепредметного, и знания
«технического», нацеленного на эффективность.
Укажем свойства Хаоса как познавательной парадигмы:
Первое. Хаос воплощает первозданную цельность опыта и самого бытия. Он пропадает
там, где в сознании появляются «ниши» предметного знания, что означает, по сути,
нанесение ущерба бытию.
Второе. Хаос соответствует неисчерпаемой конкретности существования и,
следовательно, силе творческих метаморфоз жизни, моменту (само)превращения, времени
события. В этом смысле он является принципом творчества и практики как чистой текучести,
неотделимой от динамизма жизни, воплощением уступчивости, рассеивания всех форм.
Третье. Хаос включает в себя бесконечное множество ограниченных порядков бытия
и в этом смысле является условием внутренней устойчивости, состояния динамического
равновесия сложных систем. Он воплощает абсолютный покой в самом пределе мирового
движения.
Четвертое. Хаос есть (не)принцип неопределенности, бытия как бесконечной
множественности. Он превосходит все нормы и закономерности и является средой не
соположения и соподчинения, но чистой сообщительности как предела всякого сообщения.
Оставаясь для всех безвестным, он, тем не менее, родствен каждому.
Пятое. Хаос есть принцип «инако-действия» и «инако-мыслия» и, как воплощение
инобытийности, не имеет формальной идентичности. Он — условие внутренней полноты
бытия.
Мы уже знаем, где в человеческой практике пребывает Хаос, «великий и ужасный».
Он таится как раз в собственной дис-локации, смещении, во всевременной временности
превращения, несотворенной трещине бытия, благодаря которой выявляются, как образы
в зеркале и тени на стене, все вещи в мире. Хаос в китайском понимании есть именно

Альфа и Омега всего сущего, условие и среда всякого существования, среда-средоточие,
вездесущая между-бытность, нескончаемое интермеццо, антракт, и потому выглядит
(точнее, остается незаметным) на поверхности жизни как безмятежный покой,
«праздность», то, что никогда «не есть», но вовеки остается. К Хаосу можно только
вернуться, и он сам возобновляет свое (отсутствующее) присутствие в мире с каждым
новым событием.
Традиционное китайское искусство и, более того, глубоко укоренившиеся, ставшие
почти инстинктом эстетические вкусы и привычки китайцев каждым своим проявлением,
каждой черточкой свидетельствуют о присутствии этой хаотической праосновы опыта.
Благодаря этому присутствию законом художественной формы в Китае является его самопотеря, рассеивание в пространственно-временном континууме, выявляющее определенное
качество бытия. Взаимопроникновение мгновения и вечности — главный мотив
эстетического идеала китайцев. Оттого же самое искусство воспринималось китайцами как
продолжение жизни в ее возвышенных, интенсивно проживаемых и в своем роде
случайных моментах — разительный контраст с мировоззрением соседей Китая —
японцев, для которых сама жизнь является продолжением искусства и подчинена
формализму образа, пусть даже как бы случайно выхваченному из потока восприятия.
Источник такого различия разглядеть нетрудно: японцы, как и европейцы, сначала
«выводят» понятия, а затем проецируют их на действительность, тогда как китайцы
руководствуются конкретностью жизненного опыта. Японцы культивируют
неопределенность в отношениях, в том числе и средствами языка, церемонно-вежливые
формы которого кажутся европейцам чересчур невнятными и двусмысленными. Китайцы
неопределенность не культивируют. Они просто дают ей быть и… пользуются ею.
Итак, Хаос — реальность жизненная и практическая. Как фактор неопределенности,
он подспудно и даже явно определяет, например, суть китайской стратегии. Как сказано
в военном каноне «Сунь-цзы», «порядок проистекает из беспорядка». Это высказывание
следует понимать в двух смыслах: во-первых, как будто беспорядочное, непредсказуемое
применение регулярных и нерегулярных боевых маневров лишает противника способности
правильно оценивать соотношение сил и перспективы развития ситуации; во-вторых,
любая познанная, поименованная форма войны хранит в себе хаотическое разнообразие
деталей обстановки и потенциала ее развития. В этом смысле «чувство Хаоса», которое
есть одновременно способность к сообщительности и, следовательно, чувствованию
импульсов действий противника, является залогом победы.
Все сказанное выше позволяет назвать важнейшую особенность китайского
понимания техники: для китайцев техника важна и ценна в той мере, в какой она
позволяет отвлечься от предметности мысли и опыта. В этом смысле техника не просто
расширяет возможности человека, но и вырывает его из плена «самосвязывающей»
(Хайдеггер) и нигилистической воли к господству над миром. Техника в китайском
мировосприятии служит полному освобождению человека. При этом природные
и технические процессы оказываются нераздельны и, более того, сливаются
с культурным творчеством в спонтанности «недеяния». Вот характерное суждение
о каллиграфии ученого Юй Шинаня (7 в.): «Хотя письмена вещественны, письмо
проистекает из недеяния. Вмещая силы Инь и Ян, движешься или покоишься. Охватывая

все сущее, выявляешь формы. Постоянство в превращениях не имеет господина. Путь
письма сокровенен-чудесен… В прозрении сердца нет сердца, так соединяемся
с чудесным действием. Когда из бронзы отливают зеркало, оно становится светлым не от
литейщика. Когда кистью выражают сердце, письмо обретает утонченность не от
пишущего…»
Посмотрим теперь, как отмеченные выше принципы китайского мировоззрения
отразились на представлениях китайцев о технике и формах ее применения в Китае.
Во-первых, китайцы рассматривали технологические системы и, шире, всю
предметную среду в свете гармонического всеединства мироздания, «центрированности
и согласия» всего сущего. Все вещи «проницают», «вмещают» друг друга, человек
находится в мире, а мир в человеке. Общение людей держится чистым аффектом в поле
мирового резонанса. Свойства каждой вещи и каждой ситуации определяются
взаимодействием полярных факторов, в своем роде универсальных: инь и ян, пустоты
и наполненности, мягкости и твердости, свежего и выдержанного, сырого и обработанного
и т.д. Предназначение человека как «самого одухотворенного существа» — выявить
«утонченную истину» каждой вещи, равнозначную моменту ее превращения в свою
инаковость, ибо вещи, согласно принципам китайской науки, «достигнув предела,
переходят в свою противоположность». Конечная цель человеческого познания, как
сказано в энциклопедии ремесел «Тяньгун кайу» («Небесной работой раскрываем вещи»),
изданной в 1636 г. Сун Инсином, состоит в том, чтобы раскрыть свойства всех вещей
и увидеть вещи в их единстве. Эта задача, по Сун Инсину, облегчается тем, что человек
может ограничиться изучением только полезных предметов, а таковых среди всех вещей
мироздания «не больше половины». Показательна в этой связи нарисованная в известном
нам пассаже Дун Цичана о созерцании антикварных предметов картина преемственности
предметов, пейзажа и лирического настроения, где нет места отстраненному наблюдателю.
В другом месте своего трактата Дун Цичан прямо пишет, что вещи «поддерживают» друг
друга и находят общее основание в «Небе и Земле». Весь мир он называет «одной
антикварной вещью»: суждение столь же метафорическое, сколь и буквально точное!
Впрочем, в даосской традиции понятие «вещи» относилось к изначальной реальности мира,
будучи по сути равнозначным бытию. Отсюда и принцип «соответствия вещи»: подвижник
Пути должен воздерживаться от самовольных действий, чтобы, в конце концов, раскрыть
в себе потенциал чистой, бесконечной действенности. Как следствие, китайцы
рассматривали техническую деятельность в категориях взаимопомощи и дружеской
поддержки, особенно в области домашнего хозяйства. «Человек не может жить сам по
себе, а пять злаков поддерживают его жизнь. Пять злаков не могут выжить сами по себе,
а живой человек помогает им выжить», — пишет в своем компендиуме Сун Инсин. Таким
образом, техника для китайцев была способом утвердить присутствие «всепроницающего
единства», а также величие человека, способного его опознать, причем это знание
одновременно полезно и нравственно.
Во-вторых, как явствует из сказанного, вещи находятся с людьми в тесном, даже
интимном отношении. Как уже не раз говорилось, китайский идеал работника —
ремесленник-виртуоз, буквально сжившийся с материалом своего труда. Китайское
понимание техники — это плод размышлений о природе мастерства, искусности во всяком

деле, и его главная тема — не производственная эффективность, а красота и удовольствие
работы. Напротив, машинный труд не получил распространения в Китае даже там, где для
этого были возможности. Инженерно-аналитический подход к труду был непривлекателен
и даже неприемлем для китайцев. Особое значение в китайской традиции придавалось
соразмерности человека и используемых им вещей, а также «подобающей форме» изделий
труда. Китайцам чужда мегаломания: их дома и сады, не говоря о предметах домашнего
обихода, всегда имеют «человеческий масштаб», хотя именно по этой причине призваны
выражать их «небесное» начало. Единственное исключение из этого правила в китайском
доме представлял главный, так называемый «высокий», зал с домашним алтарем, высокие
потолки которого выражали величие родового бытия и его превосходство над
индивидуальным существованием. Впрочем, как было отмечено выше, в современных
китайских домах этот зал обычно завален разным скарбом — хаос повсюду!
Одним словом, произведения искусства и просто предметы домашнего обихода
ценились в Китае за то, что несли на себе «печать» личности их создателя или просто
владельца. Такое отношение к вещам определило и роль техники в китайской традиции.
Вещи выступают здесь вестниками преображения и стиля или, другими словами, самого
бытия как силы и среды творческих метаморфоз. Подобно игрушкам, эти вещи
стимулируют игру воображения и, в конечном счете, открывают безграничное поле опыта,
удостоверяют миссию человека как творческого существа. Превращения — это сама
природа вещей. «Каждая вещь, великая или малая, несет в себе утонченную истину —
писал ученый 16 в. Ли Кайсянь. — Эта истина исходит из сокровенных превращений,
которые сами по себе таковы. В мире бесчисленное множество вещей, и у каждой вещи
своя истина». Исключительность принципа каждой вещи придает ей, прежде всего,
эстетическую ценность, которая откликается уникальности человеческой личности.
Отсюда склонность ученых людей Китая изобретать вещи, которые наилучшим образом
соответствовали их душевному складу и образу жизни, например: сандалии для прогулок
по горам, бездымные благовония, кресло с подогревом и т.д., не говоря уже о создании
новых блюд, сортов чая, принадлежностей для письма и т.п. Такие изобретения неизменно
выражают радостное самочувствие жизни, даруемое вольной игрой духа. Душа и вещи
мира сходятся в моменте их превращения — взаимного и дружеского. Еще явственнее вкус
к открытию «превращений вещей» проявился в стремлении открыть новый способ
использования вещи — конечно, эстетически ценный. Так, древние сосуды для
жертвоприношений превращали в вазы для цветов, те же сосуды обоняли или «слушали»,
ударяя по ним палочкой, старинные пряжки вешали на стену в качестве крючков для
одежды и т.п. «Обветшавшее получит новую жизнь», — говорил Лао-цзы, словно провидя
эти забавы своих далеких потомков.
В-третьих, принцип совместности и со-вместительности вещей предопределил интерес
китайцев к мнимостям, переносу качеств одной вещи на другую, а равным образом
любовь к подделкам, не угасающую даже там, где изготовление копии требует
незаурядного терпения и мастерства. Китайские повара любят готовить «мясные»
и «рыбные» блюда из овощей, китайские резчики вырезают из яшмы капусту или кусок
свинины, которые выглядят точь-в-точь как настоящие, китайские живописцыэксцентрики пальцем рисуют скалы так, что линии на коже становятся фактурой камня,

состоятельные люди украшают интерьер дома спилами мрамора, узор на которых
напоминал пейзажные картины, и т.д. Знатоки садового искусства особенно любили
создавать обманные виды и часто применяли прием «заимствования пейзажа», вводя
в панораму сада детали окрестного ландшафта. Высоко ценились мнимости среди
минералов, а создание имитаций веществ было особой отраслью химического знания
в Китае.
В-четвертых, техническая деятельность была органической частью общественного
порядка, человеческого социума в целом. Классификации и описания животных, растений
и даже минералов воспроизводили иерархию в обществе и основы семейного уклада с его
порядком старшинства и гендерными различиями. Так, Сун Инсин уподобляет природные
металлы «десяти рангам царского двора» от правителя до слуг, и «ни одним рангом нельзя
пренебречь». Чем реже встречается металл, тем он ценнее, и таков, несомненно, промысел
Неба. Залежи самых ценных металлов встречаются один раз на тысячу ли, металлы
средней категории попадаются раз в пять-шесть сотен ли и т.д. Обработка металлов —
тоже своего рода ритуал, определяемый чином соответствующего минерала. К чаю
и другим полезным растениям прилагалось различие между главной линией клана
(наиболее почитаемой) и его боковыми ветвями, а о чайных листах знаток мог сказать, что
они «подобны людям: среди них не встретишь двух одинаковых». Естественно,
использование технических средств должно было соответствовать идеалу семейной
и общественной гармонии. Кстати, этому взгляду близко отношение к западной
цивилизации многих русских мыслителей от Киреевского до Розанова, которые признавали
за Западом «совершенство частных форм», но упрекали его в утрате цельного знания
жизни и, следовательно, ее смысла. «Мы силимся стать виртуозами, но становимся только
калеками», — говорил Розанов о русских подражателях западному техницизму.
Явление того же порядка — неразрывная связь техники и духовного просветления. То
и другое имело в Китае общий набор понятий и сходилось на почве человеческого
творчества. Считалось, что технические изобретения проистекают из «воли» (и),
воплощающей первозданный динамизм жизни и позволяющей узреть первичные образы
опыта. Термин «образ» (сян) относился к «праобразам», «микрообразам», «семенам» или
мельчайшим качествованиям опыта, открывающимся в состоянии необычайно чуткого
бдения. Эти образы не имеют формы, а составляют, как нам уже известно, «лесную чащу»,
которая тянется, «как цельный ствол». Понятие «образа» применяется, например,
к превращениям, запечатленным в графических символах «Книги Перемен». В этом
качестве оно указывает на спонтанное смещение, скольжение смысла открывает новый
горизонт опыта, стимулируя творчество. Мудрецы древности творили культурные
артефакты посредством «узрения» и «применения» образов отчасти знакомым нам
способом: двигаясь по пути укрупнения микровосприятий к макрообразам.
В-пятых, — и это, пожалуй, главная особенность — техническая деятельность людей
должна была следовать «небесной природе» вещей. Уже в древнейших канонах Китая
записано, что «человек замещает работу Неба» и тем самым «раскрывает природу вещей».
Этот тезис полностью согласуется с фундаментальной для китайской цивилизации идеей
«согласного единства человека и Неба». Китайские мыслители, как даосские, так
и конфуцианские, не уставали искать подтверждения необходимости следовать в работе

природным процессам. Мэн-цзы высмеял суетливого земледельца, который пытался
помочь посевам расти, вытягивая их из земли, — с печальными для растений
последствиями. Древние даосы оставили притчу о сороконожке, которая задумалась о том,
как она переставляет ноги, и не смогла сделать ни шагу. Соседний Тибет дает еще более
яркие примеры небесно-человеческого сотрудничества. Достаточно вспомнить обычай
развешивать на высоких местах бумажки с текстами молитв, чтобы ветер «развеивал»
благодать по округе, или устанавливать на горных ручьях молитвенные барабаны: чем
сильнее ветер и дождь, тем быстрее крутится барабан и, следовательно, тем больше он
вырабатывает благодати.
Тем не менее, идея подражания «небесной работе» не была лишена определенной
двусмысленности. Требуя подчинить человеческую практику принципу спонтанной
«таковости» существования, она, по сути, не запрещала и даже не мешала
экспериментировать со свойствами вещей, если эти эксперименты шли на пользу людям.
Китайцы, как мы уже могли заметить, вообще интересовались не столько «природой»
вещей, сколько их полезностью и, в сущности, отождествляли то и другое. В рамках этого
подхода можно утверждать, как делал конфуцианец Сюнь-цзы, что пользоваться вещами
можно, и не пытаясь «познать Небо». Даосы же часто ставили акцент на том, что человек
способен не только воспроизводить, но даже восполнять и совершенствовать «работу
небес». Человек может сделать даже то, чего нет в природе, но он все равно «раскрывает
природу вещей». Улучшать и обогащать жизнь — его предназначение и даже долг.
Средневековый любитель цветов отзывается об искусственно выведенном сорте
гигантского пиона в таких словах: «Это получилось оттого, что человек в своих трудах
довел до завершения работу Небес».
Сказанное отчасти объясняет курьезную путаницу в понятиях, присутствующую
в китайских источниках. Ученые старого Китая нередко проводят различие между «тем, что
свершается Небом» (тянь жань), и «тем, что свершается само по себе» (цзы жань), причем
последний термин, обозначающий в современном языке естественные явления, может
относиться как раз к тому, что создано человеческими руками и действует, так сказать,
автоматически. Так, когда в 17 в. европейцы познакомились с европейскими механическими
часами, они назвали их буквально «естественными колоколами» (цзыжань чжун). Добавим,
что в китайском языке (как и в случае с древнегреческим «органом») механизм и организм
обозначались одним и тем же словом цзи, который относился и к первозданной силе,
«импульсу» жизни, и к силе растянутой или сжатой пружины, а позднее — различных
механических устройств (первоначальное значение этого знака — спусковой крючок
арбалета). Механические куклы в прошлом и киборги в наши дни на Востоке стоят в одном
ряду и с людьми, и с богами.
В итоге китайский подход к технике допускал большое разнообразие ее форм, но
запрещал только одно: относиться к природе как к пассивному «материалу», «ресурсу»,
который служит упрочению господства человека над окружающим миром. Обитатели
Срединного царства могли с полной свободой пользоваться «дарами природы»,
экспериментировать со свойствами вещей и даже истребить весь лес на равнине Хуанхэ,
как случилось еще в древности, но они были призваны не разрушать, а восполнять природу
вещей. Достижения техники оставались вписанными во всеобщий порядок «сердца Неба

и Земли» — равно природный и человеческий. Однако в этом порядке имелась своя
внутренняя глубина и свой, так сказать, познавательный разрыв, соответствующий
различию между предметным знанием вещей и чистым, беспредметным знанием
«таковости» всего сущего. Этим, надо полагать, объясняется настоящий культ
технических секретов в Китае. Считалось, что в каждом искусстве есть свой секрет,
который мастер передает (если хочет) только близким ученикам или родным детям.
Презумпция наличия секрета в технике, подобно идее неизъяснимого «внезапного
просветления» в религии (со временем распространившейся на литературу и искусство),
позволяла обойти изначально присутствующую в вопросе о сущности техники
неопределенность.
Если западный подход к технике можно назвать инструментальным и аналитическим,
сводящим человеческую практику к набору формальных правил, то китайский взгляд на
техническую деятельность является синтетическим и, так сказать, экзистенциальным.
В нем важны не столько правила, сколько творческие возможности духа, и он нацеливает
на как можно более полное раскрытие природных свойств вещей, а также свойств тела
и личности самого работника. Ведь красота телесных движений, столь важных
в ритуальной культуре Китая, проистекает из естественного устройства тела и является
плодом их тщательного осознания.
Как можно видеть теперь, представление о технике в китайской традиции включает
в себя определенную иерархию видов практики, которая соответствует определенным
мировоззренческим установкам и представляет собой процесс учения и познания, начиная
с овладения простейшими техническими навыками и кончая «постижением Пути».
Обучение технике здесь неотделимо от жизненного опыта и даже производно от него.
Низшая ступень в этой иерархии мастерства соответствует предметной деятельности
в собственном смысле слова. Речь идет о способах использования вещей в условиях
разделения на субъект и объект, активного делателя и пассивного материала. Техническая
деятельность здесь сводится к воздействию на отдельные вещи сообразно назначению
орудий и потребностям момента.
Второй уровень относится к интеллектуальному познанию мира и проективной
деятельности, чему соответствует способность к целеполаганию и изменениям целостных
конфигураций вещей, а следовательно — созданию агрегатов и машин. Это уровень
формулирования и решения собственно инженерно-технических (а в широком смысле
тактических) задач деятельности.
Третья ступень соответствует интуитивному, «сердечному», как говорили в Китае,
или целостному постижению ситуации, превосходящему предметность опыта и знания.
Таков уровень стратегического видения, в котором основой действия становится
виртуальное, отсутствующее измерение существования. Одновременно он выражает
педагогический идеал раскрытия в человеке «того, чем он никогда не был». В категориях
трудовой практики он соответствует виртуозному мастерству и творчеству.
Наконец, высшее совершенство есть «претворение Пути», которое предполагает
«оставление оставления», «сокрытие сокрытия», «забвение забытья» и, как следствие,
спонтанное единство знания и действия, цели и средства, сознания и тела в предположенной всему и одновременно только предполагаемой, чаемой цельности бытия.

В этой точке «центрированности» вне времени и пространства единичное совпадает
с единым, человеческое проникается «небесным устроением», материальное опустошается,
действие становится бесконечной действенностью, всякое дело делается не-деланием.
Природа этого не-мыслимого единства хорошо выражена афоризмом Лао-цзы, ставшим
девизом китайского искусства: «великое мастерство подобно неумению».
Перечисленные ступени практики характеризуются постепенным снятием оппозиции
субъективного и объективного, идеального и материального, созерцательного
и деятельного начал. Последняя из них, по сути, не имеет аналогов в западной цивилизации
и даже в культурах соседних стран. Осмысление ее представляет особенную трудность,
поскольку она знаменует настоящий переворот в мировосприятии. Речь идет о внезапном
повороте назад, «движении вспять» (фань, дяньдао, ни), что составляет суть духовной
практики в даосской традиции. Как сказано в «Дао-Дэ цзине», «милуя других обратным
ходом, достигнешь Великого Пособления» (да шунь). Это «пособление» (букв.
«следование», «удобство») потому и зовется великим, что оно превосходит и реакцию,
и подражание. Будучи самодостаточным возобновлением Изначального, оно знаменует
вершину творческой активности, полную открытость миру и пред-оставление всем вещам
пространства жизненного роста, свободы «быть тем, чем еще не бывал». Вот почему
«попятное движение» названо «пособлением» и «милостью», оказываемой другим: речь
идет о высшем нравственном акте. Мы имеем дело с повторением неповторяемого,
«вечным возвращением», чем, собственно, и является идеальный ритуал. Последний сулит
идентичность в «оставлении всего», что равнозначно приобщению к родовой полноте
бытия, нашему «верховному предку». Лао-цзы призывает читателей его книги разучиться
всему, чему они научились.
Идея попятного движения служит подлинным обоснованием трех важных мотивов
китайской культуры:
оно объясняет вездесущую иносказательность, скольжение смысла — присутствие
иного слова и слова об ином — в тексте (о) Пути, где все значит нечто иное и в то же время
именно то, что сказано;
оно объясняет культ секретности в китайской традиции вообще и традиционном
понимании техники в частности;
оно объясняет нераздельность технической деятельности и стильной цельности
практики, воплощенной в семье, роде и отдельной личности. Руководства, касающиеся
техники медитации, боевых искусств, изготовления эликсира бессмертия и даже обычных
ремесел неизменно содержат строгий запрет передавать искусство «негодному человеку».
Самое интересное состоит в том, что мудрость «возвратного движения» являет
прямую противоположность собственно природным процессам, в том числе биологической
эволюции. На языке даосов подвижник Дао «выкрадывает» у Неба изначальный «импульс
жизни» и использует его для достижения бессмертия. Даосская «техника» неожиданно
обнажает превосходство человека над самим Небом! Как писал даос Сунь Игуй (16 в.), «не
нужно во всем полагаться на судьбу, ибо человек своими деяниями может превзойти
Небо».
Здесь перед нами проступает бытийное основание технической деятельности, в свете

которого оказывается, что «техника не технична» (К. Касториадис). Момент само-оставления
делает каждого причастным Все- и Пра- человеку; цельности Хаоса адекватна только высшая
цельность опыта. Тот, кто пережил этот переворот сознания, не просто открыт Небу, т.е.
абсолютной открытости бытия, но вмещает в себя бездну творческих метаморфоз мира. Он
пользуется неисчерпаемым, как о том сказано в «Дао-Дэ цзине»,
«Путь — чаша преизобильная.
Польза ее вовек не оскудеет…»
Чжуан-цзы говорит о «волшебной кладовой»: «черпай из нее — и она не оскудеет,
добавляй в нее — и она не переполнится».
Чтобы понять происхождение этой философемы бездонного резервуара событий,
нужно вспомнить, что техника очерчивает горизонт человеческих возможностей,
«оспособляет» человека. Однако даосские авторы говорят о самой ее сущности,
о нетехничности техники в том смысле, что она пред-положена миру, не переходит в ту или
иную данность, и потому обладает бесконечным потенциалом. Эта реальность именуется
в даосском каноне «пустотой» и «небытием», но также «само-превращением» (цзы хуа),
каковая есть условие безграничного поля опыта и вместе с тем сущность самой жизни,
природа повседневности. Ибо повседневность — это не набор правил, понятий, образов или
даже ценностей, но сама сила и среда превращения вещей. Нет ничего более естественного
и обычного, чем увидеть вещи в новом свете. Если мир принципиально техничен, потому
что люди живут поделками и среди поделок, то мудрость — это умение «удерживать
единое» или «центрированность» (шоу и, шоу чжун), т.е. держать целостное отношение
к миру. Такой способ применения вещей прямо противоположен извлечению из них выгоды
для себя. Здесь не используют вещи, а, повторим еще раз, именно пользуют их (очень
подходящее здесь русское слово), приносят пользу им самим, высвобождая творческий
потенциал любой ситуации. Здесь нет расходных материалов и, следовательно, дефицита
ресурсов, на который обречена техника в инженерно-инструментальном проекте.
Не удивительно, что в даосском каноне (как и во всей китайской традиции) высшей
ценностью хозяйственной деятельности является «бережливость». Последняя есть признак
не скупости и не скудости, а, напротив, изобилия и богатства. Мудрый богат миром, ибо
пользуется им так, чтобы сохранить его цельность в полноте каждого момента
существования. Он выявляет действенность всего происходящего, не предпринимая
субъективных действий. Отсюда первое правило китайского ремесла: сохранить в изделии
как можно больше от естественных свойств его материала и потратить на его изготовление
как можно меньше средств. Искусство китайского резчика заключалось в том, чтобы
угадать в камне или дереве заложенный от природы образ, а потом «убрать все лишнее».
Мастерство гидротехника состояло в том, чтобы как можно полнее использовать
природные свойства воды, и т.д.
Указанное основание техники — реальность абсолютная. Оно предопределяет, вопервых, эстетическую и стильную природу технической среды и, во-вторых, внимание
к естеству вещей. Органическое единство изящного и нерукотворного — основа китайской
эстетики. То и другое сходится в моменте «пользования» вещи, по сути интерактивном,
протекающем в пространстве взаимного отражения, со-вместительности вещей, так что

для китайцев способ использования вещей был важнее их формальной аутентичности.
Оттого же в китайской традиции копия и даже меновая стоимость вещи не менее, а в
некотором отношении и более ценна, чем ее оригинал и собственно полезная стоимость.
Китайская концепция техники настолько самобытна и последовательна, что было бы
интересно оценить ее значение с позиции сегодняшнего дня. На первый взгляд такая
попытка кажется надуманной и бесперспективной. Китай не имел и не мог иметь
представления о технике как отдельной и способной к самостоятельному развитию системе
знания и практики, которая противостоит как природным процессам, так и гуманитарным
ценностям. Но мы живем в эпоху, когда пагубные последствия объективации мира
в западном техническом проекте уже вполне очевидны. Общество технического
совершенства в западном понимании, где «наши глубочайшие инстинкты и самые
сокровенные страсти будут проанализированы, раскрыты и станут предметом
манипуляций, все желания будут удовлетворены», а на долю человека останутся
«бессмысленный бунт и снисходительная усмешка», убивает своей ледяной
бесчеловечностью. Единственная неустранимая тайна — человеческая сообщительность,
причем не столько душевная, сколько именно за-душевная. Провиденциальным образом
новейшие формы техники выводят человечество к этой реальности. И нельзя не видеть,
что способы существования техники в Китае и в современном мире имеют немало точек
соприкосновения. Вот одна из них: недоступность современной техники пониманию
массового потребителя в силу сложности ее организации и управления ею. Это
обстоятельство сближает технику с ритуальным священнодействием и культом
технического секрета, столь важных в Китае. По той же причине, а также в силу природы
современного капитализма образ техники в обществе все больше приобретает
эстетическую значимость, становится элементом дизайна, рекламы и маркетинга. Сегодня
техника есть, прежде всего, явление стиля (бренда) и, следовательно, стильной цельности
социума. Все это имеет сходство с положением техники в старом Китае.
Принято считать, что техника, заполняя все ниши общественной жизни, подавляет живое
человеческое общение и превращает людей в бездушных роботов (что, как уже говорилось, не
страшит жителей Азии). Фантомный мир, заново воссозданный техникой, все решительнее
завладевает сознанием человека и подменяет реальный опыт. Фотография, кинематограф,
телевидение и информационные технологии обозначили последовательные этапы этой
подмены. Но и здесь не все так просто. Современная техника дарит человеку сильные аффекты
и создает эмоционально насыщенный «электрический сон наяву», требующий от людей
небывалой духовной чувствительности. Можно сказать, что сегодня техника выступает
мощнейшим стимулом духовного бдения. Колоссальная сила воздействия современных медиатехнологий на личное и общественное сознание объясняется их поразительным соответствием
природе жизненного опыта, в основе которого лежит именно аффект, кинестетическое
единство живого присутствия-в-мире. Дух живет промельком между-бытности,
предвосхищением грядущего, абсолютной скоростью события, которая вмещает в себя все
качествования бытия и превращает жизнь в «мимолетный сон» вечности. Виртуальное
пространство электронных дисплеев и мониторов даже неожиданно для их создателей выявляет
скрытые ранее истоки восприятия, ту самую «лесную чащу» протообразов, которая предваряет
и скрытно определяет содержание восприятия и умозрения. То, что ранее было откровением

и тайной, доступными немногим посвященным, теперь вошло в повседневную жизнь
миллионов.
Китайская утопия ритуального социума, где «пахота сама пашется, церемонии сами
церемонятся», соответствует триумфу техники, окончательно растворившей в себе
субъективность. Но теперь фантомная глубина медийного мира стала полем битвы, в которой
решается судьба человечества: найдет ли оно в себе новые потенции свободы, новые горизонты
идентичности или ему уготовлена участь «живого ресурса»? Вот почему опыт духовного
бдения, накопленный в китайской традиции, чрезвычайно важен и актуален сегодня.
Центральным вопросом является, собственно, возможность идентичности действия, лишенной
субъектности. Это лейтмотив культуры ритуала, завещанный еще Конфуцием. Тема
множественной идентичности — одна из главных в китайской литературе. Достаточно
вспомнить героя эпопеи «Путешествия на Запад» обезьяну-человека-бога Сунь Укуна или
персонажей романа «Сон в Красном тереме», ведущих двойную — земную и небесную —
жизнь. Но таково же положение современного пользователя интернета или любителя
компьютерных игр, с легкостью меняющего свои личины. Если человечество погибнет, то не
столько от войны всех против всех, сколько от войны каждого с самим собой…
Мартин Хайдеггер указал на противоядие от мертвой хватки современной
технологической рациональности, наглухо закрывающей человеку доступ к реальности.
Таковым является Gelassenheit, предание себя открытости миру, жест доверительного
само-оставления, который открывает возможность внутренней трансценденции и,
следовательно, служит основанием самодостаточности и свободы. Само-оставление — это не
дело индивидуального выбора, а подлинно бытийный и объективный жест, укореняющий
человека в конкретности практики. Только благодаря ему возможна утопия идеальной
ритуальности, где «пахота сама пашется, церемонии сами церемонятся», а общество
скрывается в себе подобно тому, как недоступна рассмотрению самоочевидная
повседневность. В книге «Чжуан-цзы» общественный идеал определен как «небесная
оставленность» (ведь оставление всегда безусловно и спонтанно), благодаря чему «каждый
живет сам по себе и ничего не требует от других». Само-оставление вносит разрыв,
мгновение покоя в круговорот «вечного возвращения». Оно делает вечно повторяющийся
ритуал каждый раз новым. Так оно дает человеку возможность и силу творчества. Но
главное, оно приподнимает личность над индивидуальным «я», вводит его в «тело верховного
предка», оно же «сверхвременное соборное тело». В. Муравьева, раскрывает безграничный
потенциал человеческой совместности и сообщительности. Здесь кроется ответ на
поставленный выше вопрос об идентичности в действии. Он был известен каллиграфам
старого Китая, которые приписывали на своих надписях: «печать Дао» или «печать сердца
Будды». Небо, Дао, Будда — это и есть действенность всех действий, архетипический —
нерукотворный и вечносущий — жест прежде всех движений.
В этой связи возникает еще один трудный вопрос: существует ли, как долгое время
утверждал Хайдеггер, «онтологический разрыв» между Бытием и сущим, или этот разрыв
(как решил для себя Хайдеггер в последние годы жизни) есть фикция? Китайская
концепция «недвойственности» просветленного и обыденного сознания или, в ее даоской
формулировке, «одно сердце, два применения» предлагает оригинальное и взвешенное
решение этой проблемы, удовлетворяющее обеим точкам зрения.

Отталкиваясь от наследия Хайдеггера, А. Бергманн выдвинул концепцию «фокусных»
вещей и практик, в которых собираются человеческое и небесное, священное и мирское —
задача, как мы могли видеть, чисто китайская. Такие вещи и практики, по Бергманну, дают
возможность «восстановить глубину и целостность наших жизней, которые в принципе
исключены в рамках технологической парадигмы». Бергманн отмечает, что фокусной может
стать любая, даже самая тривиальная, деятельность от приготовления пищи (что мы и видели
на примере древнекитайского мясника) до бега трусцой. Это очень похоже на китайский
подход, в котором любое занятие имеет потенцию духовного достижения (гунфу)
и «обретения Пути». Однако для самого Бергманна фокусные практики — целиком продукт
индивидуального энтузиазма. Бергманн не задумывается об условиях их возникновения
и наследования, а равным образом связи конкретного дела с базовыми смыслами
человеческого существования. К носителю фокусной практики у Бергманна невозможно
обратиться с вопросом, который задают мастерам искусств в древних китайских книгах:
«Есть ли у вас Дао?» А значит, у фокусных практик в таком понимании нет шансов
завоевать доверие и авторитет в обществе. Но это означает также, что китайская идея
техники как никогда востребована в современном мире и способна внести весомый вклад
в осмысление новейшей технологической революции и новой роли техники в обществе.
Этос само-оставления указывает на возможность этики в условиях современной
технической цивилизации.

Расцвет городской культуры
и кризис традиционного этоса
Перейдем к исторической эволюции китайского этоса.
Поворотным моментом истории Китая стал, как и в Европе, выход на общественную
арену городского сословия или, если вспомнить исконный смысл этого слова, класса
буржуазии, по-русски — мещанства. За исторически очень короткий срок — в течение
12-13 столетий — облик китайской культуры изменился почти до неузнаваемости. Правда,
эти изменения не привели и не могли привести к политической революции хотя бы потому,
что в Китае отсутствовала наследственная аристократия, которая могла бы стать преградой
для возвышения торговой элиты. К тому же традиционный этос, как мы уже знаем,
отличался особой универсальностью и мог успешно выживать в самой разной общественной
среде. Он ничуть не противоречил таким ценностям торгового сословия, как бережливость,
трудолюбие, доверие и честность в отношениях. Даже патриархальная семья с ее
пространством ритуального общения могла служить образцом для отношений торгового
обмена.
Сущность произошедшего тогда исторического сдвига заключалась, говоря одним
словом, в появлении публичного пространства. Традиционный моральный идеал сложился на
почве патриархальной семьи и требовал подчинения всех ее членов одному качеству, одному
стилю, представленному в личности ее главы. Это реальность в своем роде единственная,
целостная, неоспоримо авторитарная. Семейные ритуалы имели целью распределить статусы
и роли членов семьи (в этом отношении они выполняли функцию разделения труда

в современном обществе) и одновременно утвердить их единство в родовой полноте жизни,
для чего каждый должен был преодолеть в себе корысть и себялюбие. В этом пункте новые
исторические силы вступали в конфликт с традицией. Однако ритуал предлагал
и привлекательный компромисс: он позволял признать индивидуальность в рамках
вселенской гармонии и «сообщительности сердец». Другими словами, он требовал видеть
в каждом явлении знак преображения, предназначенный не столько для созерцания, сколько
для сопереживания, погружения в мировой поток метаморфоз. Примечательно, что
в традиционной ритуальной культуре так и не сложился жанр портрета: образ предка имел
радикально стилизованный вид поминальной таблички на домашнем алтаре.
Нельзя сказать, чтобы идея сообщительности сердец сохранялась в традиции в ее
идеальной чистоте. Уже в древности проявилась тенденция буквально отождествлять
личность с физическим телом, а «большое тело» ритуальной гармонии — с космосом.
Ученые эпохи ранних империй подробно описывали соответствия между образом жизни
государя и природными циклами. Эта странная смесь морали, психосоматики
и космологии, заметим, еще не придавала значения индивидуальности. Через несколько
столетий она утратила популярность.
Избыточным, даже разрушительным элементом в ритуальном социуме
патриархальной семьи были женщины, которые не имели будущего в родном доме и были
чужими в роду мужа. Только рождение наследника отчасти узаконивало их положение
в чужой семье. В городской культуре, с ее пафосом равенства всех в публичной жизни,
униженность и бесправие женщин в патриархальном быте стала жгуче-острой проблемой.
Появившиеся в средневековье большие города впервые создали внешнее пространство
социума, доступное наблюдению. Смотреть и быть — вещи очень разные. Городская среда
воспитывала чувство отстраненности от традиционных культурных форм, а заодно
свободно смешивала и видоизменяла их, делая то, что прежде внушало благоговение,
зрелищем и забавой. Давая возможность визуализировать идеалы и ценности культуры,
городская жизнь выводила на всеобщее обозрение человеческую индивидуальность,
выставляла напоказ, и притом в утрированном виде, все тонкости человеческих чувств.
В 12 в. в Китае появляется жанр городского пейзажа, где доминирует уличная толпа с ее
разнообразием персонажей, часто эксцентричных даже гротескных и притом ничем между
собой не связанных, случайно оказавшихся вместе. Совершенно закономерно, что тогда же
в Китае появляется театр, в котором объектом созерцания становится эмоциональное
содержание ритуала, вся та игра чувств, которая прежде была спрятана под покровом
церемониальной сдержанности, умиротворенного «согласия». Теперь эти чувства
предстали перед зрителем в их почти пародийно-утрированной форме, а фоном этой
чувственной жизни служили совершенно обыденные ситуации, повседневный быт
«широких слоев» общества. В этом театре-балагане изначально был силен элемент фарса
и не случайно: теперь стало возможным играть ритуал. Былая святость превратилась
в развлечение. Естественно, предметом зрелища стали, помимо прочего, те стороны
семейного и общественного уклада, которые прежде хранились под спудом ритуальных
норм. Театральная драма резко драматизировала жизнь.
Еще одно важное новшество того времени — распространение книгопечатания
и техники гравюры. Первое сделало чтение доступным широким слоям общества, а второе

предоставило удобный способ иллюстрирования книг в характерной для новой эпохи
эмоциональной смеси экспрессии и сентиментального натурализма.
В новую эпоху принцип «преодоления себя» не утратил власти над умами горожан, но
получил существенно новое воплощение и осмысление. Не будем забывать, что все
доступное наблюдению, тем более наблюдению всех, не может цениться высоко и легко
становится объектом насмешки. Низведенный до бытового натурализма мотив личностного
преображения приобретает, скорее, ироническую и пародийную окраску, многократно
усиливает в человеческом характере элементы причудливого и экстравагантного. Взять хотя
бы тему смерти — главную в религиозном ритуале. Она занимает видное место и в
городских праздниках, ведь смерть была едва ли не единственной величиной, которая
уравнивала таких разных во всех прочих отношениях горожан. Но вместо патетического
безмолвия и торжественной сдержанности, которые прежде сопутствовали общению
с умершими предками, равно чуждая всем смерть становится страшным и… забавным
зрелищем, являясь в образах демонов, висельников с высунутыми языками и прочих
призраков, которых изображали самодеятельные актеры. Добавим, что в литературе
и театре Китая так и не сложился жанр трагедии. Китайские пьесы и романы имеют — по
воле богов, оберегающих справедливость, — счастливый конец и подтверждают
незыблемость мирового порядка. А психологически трагизм рассеивается
в имманентном откровении жизни.
При всем уважении горожан к официальной иерархии, объективные условия их жизни
подсказывали им совершенно новую этику, основанную на принципе равенства. Само
присутствие людских масс на улицах городов внушало идею справедливости,
определяемой, скорее, в категориях статистики. Жажда зрелищ питала убеждение в том,
что чувственная природа людей одинакова, что все люди в равной мере стремятся
к удовольствию и даже имеют на это право. В романе «Молельный коврик плоти», герой
романа и три его любовницы ревниво следят за тем, чтобы всем им удовольствий
доставалось поровну. Заметим, что в данном случае, как и в питавшемся городской средой
изобразительном искусстве, личность лишена душевной глубины и сведена, скорее, к ее
психофизическому субстрату, что придает новому реалистическому видению мира налет
карикатурности. Ее чувственность, заметим, обозначалась словом «ветер», которое могло
относиться и к духовным веяниям, и к ветрености, и к моде, и даже к заразным болезням,
с которыми городская мода и жажда развлечений, распространявшиеся с быстротой
эпидемии, действительно имели нечто общее.
Как видим, городская культура являет сложное сплетение противоречий. Она несла
в себе принципы публичности и равенства, которые сопутствовали обмену — основе
профессиональной деятельности торговцев. Но этот обмен было не так-то легко отделить от
обмана, ведь в нем участвовали равноправные и ничем друг другу не обязанные партнеры.
Плутовство — центральный мотив городской культуры. Самостоятельность торговца как
агента сделки предопределила внимание новой прозы и театра к жизненной эмпирии с ее
разнообразием чувств и житейской разумностью. Торговец имел все основания требовать от
общества признания его индивидуальности. Но эта индивидуальность именно вследствие ее
публичного, анонимного характера в отношениях обмена и ориентации на обогащение могла
выступать только в приниженном, всецело бытовом виде. В зрелищности городского уклада

реальная индивидуальность как раз исчезала, и единственным способом сохранить ее
возвышенные притязания была жертвенность во всех ее проявлениях от
благотворительности до самопожертвования в любви или в защите семейной чести.
В итоге зрелищность массовой культуры города обнажала догматический,
иррациональный характер связи нравственного совершенства и «лица» в классической
традиции. Она творила пародийный образ классических идеалов или, по-другому, бытовую
параллель духовной просветленности. Недаром балаганные представления стали
обязательной частью религиозных праздников. Поздняя китайская проза населена
обманщиками и шарлатанами всех мастей: невежественными чиновниками, не умеющими
лечить врачами, распутными монахами, торговцами-мошенниками и проч. Религиозный
идеал для городских масс тоже являлся в своем нарочито сниженном, нередко откровенно
фарсовом виде. Появились течения светской религии, где святость приравнивалась
к добропорядочному поведению и жизненному успеху. Книжная гравюра придала этому
обмирщению святости устойчивый изобразительный стиль, близкий к карикатуре.
Жажда визуализации духовной тайны дала новый импульс развитию скульптуры.
Популярными сюжетами храмовых скульптурных композиций стали даосские небожители,
которые с улыбкой «передают Путь» друг другу, или премудрые пастухи, весело
намекающие друг другу о секретах просветления в компании буйволов. Излучают
иронические улыбки, словно стесняясь своей святости, Конфуций, Лао-цзы и Будда. Взору
предстают образцы благонравных поступков, адских мук грешников, правления мудрых
царей. Встречаются даже попытки наглядно изобразить идеал религиозной любви:
тысячерукая сострадающая бодхисатва Гуаньинь, подающая каждому руку помощи
в несчастье, стоит на фоне панно, составленного буквально из тысячи рук, и эти руки
образуют как бы волнующуюся поверхность безбрежного океана любви. В скульптурах нет
подлинной индивидуальности, но есть глубинная человечность, проистекающая из
искренности изображаемых чувств и понимания человеческой немощи. Вот мать, которая
кладет ребенка на сухое место, а сама лежит в мокром: трогательный, хотя и лишенный
монументальности, образ жертвенной любви, который учит видеть величие человека именно
в тяготах его земного бытия. Мудрость персонажей нового реалистического искусства
глубоко иронична. Они так ясно сознают себя «ничтожными детьми мира», что, кажется, не
смеют идти на небеса, а возвращаются в мир, и от этого их устремленность к духовному
совершенству придает им черты почти гротескной экспрессии.
Итак, объектом изображения остается (точнее, становится) все тот же момент
типизации, пресуществления личности в родовую («небесную») полноту бытия, но этот акт
божественной метанойи проецируется на природный мир и человеческий быт. Игровое
начало праздника, которое вобрал в себя театр, карнавальное перевертывание
действительности потому и занимало столь важное место в городской культуре, что игра
была способом соединить логически несовместимые и все же имеющие общий исток
возвышенные и профанные ракурсы традиции. У игры свои законы: она утверждает
совпадение заведомо несходного и удерживает в единстве несогласуемые противоречия. Не
случайно в парарелигиозных театральных представлениях и даже в молебнах шуты
выступают посланцами потустороннего мира, посредниками между человеком и небом.
Тогда же внимание общества привлекли парадоксальные сентенции и жесты наставников

самой популярной школы китайского буддизма — Чань. Эти жесты требовали пережить
прозрение в гуще обыденности и опрокидывали все условности культуры.
Одним из самых любимых горожанами театральных персонажей был «сосланный на
землю небожитель», который без лишних сомнений предается телесным утехам, а когда
срок его ссылки истекает, отказывается возвращаться на небеса. По правде говоря, ему
и нет нужды куда-то идти, коль скоро шутовство связывает небо и землю (ср. у Розанова:
«Иди на страшный суд! Не пойду…»). Шут есть подлинная квинтэссенция городской
культуры, потому что он нагляднее всего демонстрирует обманчивость официоза и при
этом сам играет со своей игривостью, обнажает само существо разоблачения. Бывают
случаи, когда шутовство оказывается… высшей искренностью.
Правда шутовства остается не слишком деликатным, но едва ли не единственным
напоминанием об объективном несходстве менталитетов купечества и служилой элиты. На
поверхности жизни торговое сословие поспешило усвоить классическое наследие. В конце
концов, ритуальная учтивость хорошо затушевывала глубинную неопределенность личных
отношений в торговле. Призрак обмана, преследовавший всякий обмен, можно было
укротить апелляцией к стратегическому характеру взаимодействия торговых партнеров
там, где, как в классическом этосе, допускался разрыв между самореализацией личности
и ее внешним образом в качестве статуса и декорума. Этот разрыв, напомним, считал
нравственно оправданным даже русский немец Кайзерлинг. Более того, он лежал в основе
китайской концепции стратегии, исходившей из того, что стратегическое измерение
действия не может быть опознано до конца. Любезность возвышенного мужа оказывалась,
таким образом, совершенно необходимым и даже самым эффективным орудием
торговца — и как удобная форма торговли, и как грозное стратегическое оружие.
Неизбежно стратагемный характер поведения считался в Китае тем более обоснованным,
что успех в противоборстве обязательно доставался тому, кто отличался более тонким
чувствованием «сердечной сообщительности» и, следовательно, был более любезен.
А нерастворимый остаток житейской хитрости мог быть нейтрализован пародийной
зрелищностью, присущей городской культуре.
Итак, новым формам культуры свойственна глубокая двусмысленность. Театр и новая
прозаическая словесность предъявили китайскому обществу публичные образы,
демонстрировавшие душевное содержание традиционного ритуализма, и в то же время
заново утвердили усилие самопреодоления и стилизации как подлинный смысл жизни. Театр
стал своего рода зрелищным придатком ритуала, частично адресованным зрителям, но
в наиболее торжественной и существенной своей части предназначенным для богов и духов.
Театральная игра в равной мере представляла снижение высоких ценностей и возвышение
обыденной жизни до вечносущих типов. И то, и другое относилось к области игры: лучшего
способа примирить противоречия, не разрешая их.
Игровой характер новой, публичной и массовой по своим формам культуры,
действовал, как своеобразная прививка к телу традиции, консервировавшая последнюю.
Это была капля яда для классики, укреплявшая ее иммунитет. Можно спросить, однако, не
питала ли новая культура даже незаметно для современников той эпохи чувство
самоуспокоения, слепой уверенности в себе, которое усугубляло застой и замкнутость
Китая, обернувшиеся в конце концов национальной катастрофой? Не таилась ли на дне

жизнерадостного комизма новой литературы неизъяснимая тревога и даже страх перед
мучительными проблемами и конфликтами, оставшимися нерешенными и попросту
изгнанными из сознания? Не являются ли двумя сторонами одной медали юмор
«Путешествия на Запад» и меланхолия «Сна в Красном тереме»? Но это все вопросы для
будущего.
В реальной истории сколько-нибудь острой конфронтации между старой и новой
элитами не получилось — слишком уж тесно срослось купечество с государственной
администрацией. Отличить чиновника в отставке от преуспевающего купца уже было
практически невозможно. Богатые верхи городского общества легко усвоили основу основ
традиционного этоса — преданность ритуалу в ее общепонятной форме учтивых манер.
Они также придавали большое значение идеалу сдержанности (цзин), требовавшему
сосредоточения, скромности и искренности в отношениях с другими. Превыше всего они
были преданы идеалу духовного прозрения в гуще жизненной эмпирии. При соблюдении
этих условий коммерция в глазах торговцев не только не противоречила морали, но прямо
совпадала с ней. Биографы удачливых торговцев хвалили их, как прославленных ученых,
за то, что они «питали великие помыслы» и принесли процветание семейству. За многие
столетия конфуцианский ритуализм органически внедрился в нравы торгового сословия,
создав отмеченную Кайзерлингом «милую атмосферу мещанского быта».
Как уже говорилось, китайским купцам в отличие от их европейских коллег не надо
было бороться за признание правящей элитой таких жизненных ценностей их сословия, как
трудолюбие и бережливость, поскольку и то, и другое было составной частью
традиционного этоса служилых верхов. Теперь, когда торговля и ремесло перестали быть
презренными занятиями, сами ученые мужи нашли убедительные аргументы в их пользу.
И более всего преуспели на этом поприще представители «идеалистического» течения
в конфуцианстве, которые полагали — не без влияния буддизма — что человеческое
сердце от рождения хранит в себе всю полноту мудрости, и эта высшая истина жизни
может раскрыться в нем и без книжного образования. Как утверждал в 12 в.
основоположник этой линии конфуцианской мысли Лу Сяншань, «тот, у кого сердце
прямо, а поступки благи, сполна постиг книжную премудрость, даже если не знает ни
одного иероглифа». Такая точка зрения, несомненно, льстила тем, кто не мог или не хотел
стать эрудитом, но преуспел в хозяйственных делах. Влиятельнейший мыслитель
«идеалистического» крыла Ван Янмин утверждал, что «четыре класса народа» (так
в старом Китае называли чиновников, земледельцев, ремесленников и купцов) «имеют
разные занятия, но единый путь». Сущностью же этого пути является, по Ван Янмину, не
что иное, как «доскональное постижение сердца», т.е. та самая тщательность
и спокойствие в ведении дел, которые гарантируют успех в любом занятии. В способности
к самораскрытию правды сердца, утверждал Ван Янмин, все люди совершенно равны.
«Служилые люди и земледельцы досконально претворяют правду сердца в своих
усилиях по воспитанию и совершенствованию себя, а полезные орудия и товары становятся
их достоянием. Ремесленники и купцы досконально претворяют правду сердца, занимаясь
полезными орудиями и товарами, и усилия по воспитанию и совершенствованию себя
становятся их достоянием».
А для купцов отождествление себя с конфуцианским «благородным мужем» было жизненно

важным условием их делового успеха и уверенности в себе. Общим знаменателем здесь могла
выступить идея разумности, изначально заложенная в принципе «досконального постижения
сердца». Эту идею хорошо выражало распространившееся в позднее средневековье понятие
«управление жизнью» (чжи шэн), означавшее правильное и разумное распоряжение жизненными
ресурсами, заботу о своем благополучии и благосостоянии, в том числе, разумеется,
и посредством торговли. Понятие «разумного» (по-коммерчески) распоряжения жизнью первое
поколение сознательных китайских купцов подхватило не случайно. Китайцы традиционно
считали истинной мудростью не что иное, как «питание жизни» (ян шэн). Соответственно, они
стремились использовать все возможности и средства для улучшения качества жизни,
повышения духовной чувствительности или, говоря в понятиях китайской традиции, «накопления
жизненной силы». Последняя, очевидно, выступала как своеобразный аналог капитала, в котором
воплощается простодушный до наивности идеал китайцев: получение от жизни как можно более
чистого и здорового удовольствия.
Наибольшее удовольствие от жизни сулило соблюдение «бережливости». Значение
этой добродетели выходило далеко за рамки рачительного расходования средств. Речь идет
о сохранении той жизненной цельности опыта, которая проистекает из идеала
«центрированности» и сама поддерживает его. В катехизисе одной из современных
синкретических сект Китая, Тяньдэ шэнцзяо (Премудрое учение Небесной добродетели)
смысл бережливости разъясняется следующим образом:
«Только мужи чистого сердца и укрощенных желаний могут обнимать Срединность
и хранить Единое, дабы соблюсти полноту бережливости. Ученые былых времен говорили,
что бережливость в добродетели позволяет взращивать в себе пустоту, бережливость
в созерцании позволяет взращивать дух, бережливость в речи позволяет взращивать
жизненную силу, бережливость в движениях позволяет взращивать семя жизни,
бережливость в поступках позволяет обрести богатство, бережливость во всеобщности
одаривает славой, бережливость в доме позволяет обезопасить себя от разбойников…»
Не приходится удивляться в таком случае тому, что самое понятие торговли
в китайском языке означает смысл жизни, а целью занятия торговлей китайские авторы
неизменно объявляют приятную и радостную жизнь. Правда, восприятие жизни как
капитала придавало особенную остроту проблеме соотношения аскетического сохранения
и гедонистической траты жизненных ресурсов: и то, и другое было частью природы
капитала. В идеале это противоречие как раз и снималось в понятии бережливости. Еще
и сегодня многие китайские бизнесмены считают западную цивилизацию «растленной» на
том основании, что она насаждает «мгновенное удовлетворение и безудержный
материализм», тогда как главными ценностями китайцев всегда были «усердие
и упорство».
Тем не менее, распоряжение капиталом вынуждало китайских деловых людей
принимать и другую сторону их деятельности: расходование средств. Сам жизненный уклад
купечества заставил его представителей остро переживать соблазны чувственного
наслаждения. Разоблачению этих соблазнов посвящена немалая часть литературы
позднесредневековой эпохи, но сам интерес к жизненной эмпирии был частью быта
и мировоззрения купечества. Забавным компромиссом этих противоборствующих
тенденций стало увлечение городских верхов эротикой — в качестве соблазнительного

напоминания о пагубности страстей.
В мещанской среде нравственное совершенствование стали понимать очень широко:
его материалом становится, по сути, любое дело, любой поступок. Одновременно среди
ученых людей распространился обычай тщательно следить за своим душевным
состоянием, отмечая в специальном дневнике моменты утраты контроля над собой, т.е., по
сути, неконтролируемые проявления эгоистических наклонностей, а в конце дня
подсчитывая — как принято у купцов — свой моральный «баланс». Для торговцев же
обуздание жадности стало едва ли не главным звеном в цепи предписываемой
конфуцианской моралью борьбы с проявлениями «личной корысти». Моралисты той эпохи
не уставали повторять, что алчность — главный враг торгового человека, и тот, кто
поддастся ей, непременно разорится и погубит семью.
Приведенные выше суждения надо понимать так, что все люди, независимо от их
занятий и положения в обществе, имеют равные возможности для полноценного раскрытия
своей природы и совершенствования себя. Этот новый взгляд на человека отличался
известной двойственностью: с одной стороны, он оправдывал возникновение нового,
основанного на равноправных отношениях обмена, уклада жизни, а с другой стороны,
утверждал преемственность этого уклада с ценностями и законами традиции нравственного
совершенствования. Действительная трудность в применении принципов «бережливости»
или «управления жизнью» заключалась в том, что отношения обмена — часть жизненной
эмпирии: торговец должен был потратить реальные средства и получить реальное
удовольствие вместе со своими клиентами, если он хотел поддерживать с ними деловые
связи. А эмпирическая жизнь уже не давала способов достижения равновесия между
аскетизмом и гедонизмом. В результате под покровом традиционного идеала гармонии
в китайском обществе усиливались реальные трения и конфликты. Посмотрим, как
представители купечества реагировали на подспудно ощущаемые противоречия между
конфуцианской традицией и образом жизни их сословия.
В 17 в. появляются альманахи и руководства по благонравной жизни, написанные
торговцами и для торговцев. В одном из первых сочинений такого рода, «Наставлении
торговым людям» (1635 г.), его автор Ли Цзиньдэ доказывает, что между конфуцианским
идеалом благочестия и стремлением к выгоде нет противоречия, если выгода достигается
честным путем. В характерном для китайского этоса ключе Ли Цзиньдэ утверждал, что,
если клиент считает ссудный процент справедливым, можно давать деньги в рост и под
20-30%. «Соразмеряй свои доходы с расходами, и до конца жизни не потеряешь
богатства», — поучал автор своих читателей.
Автор классического альманаха для торгового сословия, У Чжунфу, на первой же
странице своего сочинения утверждает, что сам всегда держался скромно и вежливо
и извлек из такой линии поведения большую выгоду. У Чжунфу признавал, что можно
разбогатеть, и не придерживаясь этих добродетелей, но подчеркивал, что «путь
благородного мужа» не таков. Только пестование добродетели может служить прочной
основой для семейного процветания. Существовало даже понятие «сокровенная
добродетель» (инь дэ), обозначавшее скрытые истоки успеха и процветания в мире:
считалось, что истинно добрый человек живет до глубокой старости, не ведая болезней,
а его потомки тоже будут счастливы.

Добродетель в купеческом обществе полагалось укреплять посредством уже
известного нам принципа «центрированности в обыденном», т.е. поддержания
душевного равновесия и благопристойности. Враг душевной «центрированности» —
любая спешка и торопливость, любая чувственная экзальтация, отсутствие
благоразумной степенности в речи и любезных манер. Все эти огрехи поведения
выдают неуважение человека к себе и другим и, что еще хуже, уготавливают неудачи
в жизни.
В другом компендиуме морали для торгового сословия — «Основы деловой жизни»,
духовное совершенство откровенно трактуется в категориях практической пользы:
«Нужно быть прямым и хранить постоянство, быть вежливым, полным достоинства,
говорить громко и четко. Имея просветленное сердце и ясный взор, можно отличать
истинное от ложного и понимать, кто умен, а кто глуп».
В отношениях же с людьми автор советует быть осмотрительным и выбирать
тактику поведения в зависимости от того, с кем приходится общаться: «Если ты имеешь
дело с мудрецом, следуй ритуалу и музыке. Если ты имеешь дело с негодяем, бери в руки
топор».
Пособия по ведению торговли, предназначенные для купцов и их семей, довольно
подробно разъясняют методы и цели воспитания будущих торговцев. Как и следовало
ожидать, они в основном совпадают с традиционными, конфуцианскими в своей основе,
принципами китайского воспитания. Торговый дом в Китае был организован по подобию
семьи, с ее всевластием старшего и безмолвным «единением сердец». Примечательно, что
в этих альманахах не предусматривается никаких специальных занятий, касающихся
практических знаний деловых людей, как-то: счета, правил торговли, ведения бухгалтерии
и т.п. Очевидно, такие знания не считались частью школьного обучения, и ими овладевали
в самой жизни. Что же касается воспитания добродетели, то оно начиналось с усвоения
простых правил поведения, учивших сдержанности и самообладанию. От ученика в лавке
требовали «не смотреть по сторонам, не бегать, размахивая руками, и не выглядеть
дурачком». Ему полагалось стоять всегда прямо, не прислоняться к стене и так же прямо
сидеть на стуле, не качая ногами. Ему вообще запрещалось «сидеть без дела». Он не
должен был с жадностью набрасываться на еду и класть локти на стол. Более того, от него
требовалось спать, лежа на боку и согнув колени, не храпеть и не разговаривать во сне.
Жалованье ему выдавалось мизерное, но раз в году он имел право на средства хозяина
посмотреть театральное представление и съездить на родину, ибо отправка младших
сыновей на выучку в лавку родственника или земляка стала к тому времени почти
обязательным правилом.
Молодым приказчикам или подмастерьям оставалось только терпеть все тяготы
в ожидании будущих наград. Их усердие, впрочем, не влекло за собой каких-либо
обязательств со стороны хозяина. В лавке царила все та же атмосфера «безмолвной
сообщительности», которая была принята в семье. Никто из ее опытных работников не
был обязан обучать учеников, и всякое наставление от старших воспринималось теми как
настоящее благодеяние. Более того, заслуги наемного работника перед предприятием вовсе
не обязательно удостаивались вознаграждения, ведь речь шла о человеке, не
принадлежащем к семейному кругу.

Все это является частью общекитайской системы воспитания, включая даже
требование не храпеть и не разговаривать во сне, ибо тот, кто овладел секретом духовного
бодрствования, умеет владеть собой даже во сне (отчего в китайских религиях человек
ответствен за грех, совершенный во сне). Достаточно сравнить упомянутые требования
с правилами поведения, принятыми в конфуцианских школах той эпохи:
«Когда сидишь, держи спину прямой и сиди на стуле прямо. Нельзя наклоняться на
одну сторону, скрещивать ноги или класть ногу на ногу. Вечером нужно ждать, пока
старшие не пойдут спать. После того, как они легли, нужно соблюдать тишину.
Ходить нужно медленно. Когда же стоишь, держи руки сложенными перед собой. Не
смей ходить или вставать в присутствии старшего. Не стой на пороге. Ни на что не
облокачивайся.
Суждения должны всегда соответствовать истине. Никогда не нарушай своих
обещаний. Внешний вид должен быть серьезным и внушающим почтение. Нельзя судачить
о соседях или участвовать в пошлых разговорах».
Наряду с должным уважением к родителям и старшим в семье особое внимание
уделяется личности учителя — главного источника авторитета в китайском воспитании.
Безусловная преданность учителю объявляется непременным условием успеха в обучении
и профессиональной деятельности. Со своей стороны, учитель предстает олицетворением
всех мыслимых добродетелей и не в последнюю очередь — той самой благородной
сдержанности, которая служит лучшей приметой «внутренней почтительности». Учитель
имеет право и даже обязан строго наказывать нерадивого ученика, но не должен давать
волю гневу и другим эмоциям. Лучший способ воздействовать на ученика — кроткое
увещевание один на один в вечерние часы.
Ценности, проповедуемые авторами нравоучительных альманахов, тоже не слишком
отличаются от стандартного набора конфуцианских добродетелей. У Чжунфу просто
перечисляет в ряду главных жизненных ценностей торговца пять традиционных
«моральных постоянств» конфуцианского учения: человечность, справедливость, ритуал,
мудрость и искренность. В других руководствах содержится перечень добродетелей, более
приближенных к условиям жизни торговых людей. Например, в «Основах деловой жизни»
особо выделяются такие свойства, как послушание, память, целомудрие и радушие: «Если
он послушен, он будет исполнять приказы и распоряжения других. Если у него хорошая
память, он не забудет того, чему научился. Если он целомудрен, он будет честен и не
утратит чувство стыда. Если он радушен, он будет обладать привлекательной
внешностью».
В других случаях особо ценными качествами торговца называются бережливость,
честность, скромность, усердие, бдительность, уступчивость, умение приспосабливаться
к обстановке и терпение. В специальном руководстве для ростовщиков на первом месте
стоят усердие, бережливость и осторожность. За ними в порядке уменьшения значимости
идут скромность, щедрость, честность, искренность, верность, справедливость, терпение
и способность прощать. Одну из немногих заметных лакун в подобных списках составляет
понятие «сыновней почтительности», что лишний раз напоминает об ориентации их
авторов на практические вопросы деловой жизни. О том же свидетельствует и отсутствие
упоминаний о «великом пути» конфуцианских мудрецов. В глазах их авторов образ жизни

купцов, очевидно, не соответствовал нравственному идеалу, и речь шла именно о том,
чтобы применять моральные нормы с наибольшей выгодой для себя. Недаром составители
этих руководств нередко отмечают, что написали свои книги для нынешнего «пошлого
века», когда в реальной жизни требуется хватка, напористость и превыше всего
бдительность, умение защитить себя от разного рода плутов и мошенников. Порой в этих
книгах прямо говорится о том, что ритуальная учтивость была хороша в благословенные
времена высокой древности, но одной ее недостаточно для того, чтобы успешно вести дела
в наши дни.
Насколько соблюдение предписанных конфуцианством норм поведения гарантирует
успех в жизни и в торговле? Щекотливый вопрос, учитывая заведомо формальный
характер нравственных предписаний традиции. Составители коммерческих альманахов,
тем не менее, настаивают на том, что скрупулезное исполнение моральных норм способно
обеспечить, по крайней мере, минимальный успех в профессиональной деятельности
торговца. Как сказано в одном из подобных руководств, «благие помыслы способны
рождать богатство». Обычно их авторы проводят различие между личным «усилием»,
приносящим ожидаемый результат, и «судьбой», над которой человек не властен. «Если
кто-то стал большим богачом — это его судьба, — утверждал У Чжунфу. — А если кто-то
стал маленьким богачом, — это его достижение». В другом месте своей книги У Чжунфу,
следуя в общем-то традиционному мотиву, подчеркивал способность целеустремленного
и упорного человека добиваться больших достижений — «летать по воздуху и ходить по
волнам». Китайцам вообще свойственно на пуританский лад утверждать согласие
человеческой воли и промысла высших сил: они с древности верили, что само Небо одарит
богатством и славой того, кто достиг высот профессионального мастерства.
Сопоставление нравоучительных книг позволяет оценить гибкость традиционных
представлений о соотношении индивидуального усилия и судьбы. В книге Ли Цзиньдэ без
обиняков утверждается, например: «Небо дарует ранг соответственно таланту. Способные
люди могут сделать состояние для своей семьи». В позднейшем альманахе мы встречаем
сходное, хотя и выраженное в более осторожной форме, суждение: «Когда гордецы
совершают ошибку, они склонны винить Небо, а не самих себя. Они не понимают, что Небо
жалует богатство и славу тем, кто способен хорошо вести свое дело». В обоих случаях
оппозиция «небесной судьбы» и личного успеха снимается в понятии таланта. Таким
образом, жизненный успех, по традиционным китайским представлениям, вполне можно
рассматривать и как проявление «воли Неба». Более того, усердие в работе способно само по
себе быть источником удовлетворения, и в некоторых альманахах для торговых людей
акцент ставится именно на благих последствиях всякой «работы над собой»: «Независимо от
того, принесет ли торговля доход или нет, ты должен сосредоточиться на совершенствовании
своих навыков и усердия. Даже если тебе не будет удачи, ты сможешь выполнить свои
обязанности». В то же время «воля Неба» не теряла своего значения неисповедимой судьбы.
Ван Бинъюань, составитель руководства «Основы торгового дела», отмечал: «Если ты, даже
вникнув всем сердцем в торговлю, так и не привлечешь покупателей, то это воля Небес».
Одним из важных следствий подобного миропонимания было представление о том, что
богатство является результатом упорного труда и бережливости, а бедность есть следствие
нерадивости и лени. Это мнение, несомненно, внесло свой вклад в поразительную

стабильность китайского общества, почти не знавшего крупных конфликтов на сословной
или классовой почве. Авторы альманахов для торговцев рекомендуют быть щедрым, но
в разумных пределах, в рамках «срединного пути». Вообще же щедрость считалась
признаком «скрытой добродетели», способной облагодетельствовать потомков.
Продуктом конфуцианской выучки торговых слоев китайского города был весьма
специфический тип делового человека, во многом копировавший идеал конфуцианского
«благородного мужа». Этот купец ведет строгий, размеренный образ жизни, отлично
владеет собой, обладает ясным умом и учтивыми манерами. В руководстве Ван Бинъюаня
читаем:
«Торговлю нужно носить в своем сердце, не позволяй мыслям блуждать беспорядочно.
Даже если тебя преследуют заботы и тревоги, их нужно изгнать из сердца. Правильно
говорят: «ум не может делать два дела сразу». Если твой ум будет занят другими делами,
ты не сможешь успешно трудиться...
Обслуживая покупателя, ни на что не отвлекайся. Стой у прилавка лицом
к покупателю, и только когда станет ясно, что он не собирается покупать, займись другими
делами...
Никогда не раздражайся и не поддавайся волнению, когда дел слишком много.
В противном случае обязательно наделаешь ошибок».
Хороший хозяин, продолжает Ван Бинъюань, радушно встречает любого клиента,
вежливо разговаривает с ним, шутит и сплетничает (непременное условие доверительных
отношений в Китае) и делает все для того, чтобы покупатель чувствовал себя уютно.
Итак, идеология «конфуцианского торговца», представленная в нравоучительных
книгах, преследовала цель привить купечеству ценности ученого сословия, а торговлю
поставить на службу империи. Эта позиция устраивала всех, поскольку способствовала
консолидации господствующих верхов общества. Не приходится удивляться в таком случае
общей консервативной установке авторов нравоучительных книг, которые неизменно
советуют торговцам не рисковать, ограничиваться минимальной прибылью и блюсти
благочестие, чтобы не навлечь на себя недовольство родных и знакомых. Личная
репутация, в их глазах, несравненно важнее материальных выгод. Торговый класс в Китае
почти инстинктивно искал поддержку в нравах и мнениях общества, что не кажется
странным, принимая во внимание правовую незащищенность и экономическую
неустойчивость его положения.
Как бы ни была мила «атмосфера мещанского быта» в Китае, принятый там способ
оправдания профессии и жизненной философии торгового сословия был, скорее,
историческим тупиком. Апелляция к спонтанной просветленности духа в случае
с купечеством сыграла, возможно, злую шутку с китайской культурой, поскольку она
растворяла моральный идеал уже не в цельности патриархальной семьи и не в анонимной
повседневности, а в сознательной деятельности самостоятельных лиц, вовлеченных
в партнерские отношения. Эти лица имели все основания стремиться к чувственным
удовольствиям, что и подтверждается особенностями городской культуры, целиком
ориентированной на увеселения и развлечения. Дело не только в том, что всевозможные
чайные, рестораны, купальни, дома певичек, балаганы и прочие заведения «сферы
обслуживания» приносили их владельцам немалый доход. Плотские удовольствия были тем

наименьшим знаменателем, который уравнивал всех горожан и делал возможным общение
между чиновниками и торговцами. Они были подлинной основой того, что можно назвать
характерной для азиатских обществ системной коррупцией как обмена услугами между
властью и экономическим могуществом.
Новая конфигурация общественного сознания дает знать о себе в утверждениях о том,
что «небесная истина» заключена в желании людей жить для себя, ибо оно самое
естественное для человека. Конфуцианские ученые «идеалистического» крыла все
решительнее настаивали на том, что сознание в его исконной, «младенческой» чистоте
соответствует свободе субъективных желаний. Еще в 16 в. их мнение звучало скандально.
В дальнейшем стремление наполнить идеал «центрированности» эмпирическим
содержанием приобретало все большую респектабельность. Видный ученый 18 в. Дай
Чжэнь с академическим бесстрастием констатировал, что «все люди думают прежде всего
о себе, и нельзя сказать, что благородный муж не заботится о своем личном».
Такого рода эмпиризм, несмотря на его поверхностную благонамеренность, оказался
смертельным ядом для китайской традиции. Во-первых, попытка достичь полноты
сознания в глубине бессознательно спонтанной жизни отрицала и запрещала сама себя. Вовторых, смешение символического и эмпирического измерений опыта лишало смысла саму
идею нравственного совершенствования, а равно веру в его благотворное воздействие на
общество. Какое-то время игровое отношение к миру и стратагемный взгляд на поведение
позволяли китайскому обществу не замечать появившихся в основании его уклада опасных
трещин и разрывов. В конце концов, пародирование истины поддерживает авторитет
истины. Но когда в Китай вслед за армиями европейских держав пришли наука и ценности
Запада, несостоятельность претензии на совпадение морального идеала и «естественного»
поведения стала слишком очевидной для всех. Проповедь «утонченного действия
добродетели» уже не могла скрыть угрюмую действительность, в которой царила жестокая
борьба корыстных интересов. Мораль «конфуцианского купца» не пережила распада
традиционных порядков.
Но, как говорит Лао-цзы, «обветшавшее заживет заново». В тот самый момент, когда
наследие старого Китая оказалось на положении музейного экспоната и, казалось бы,
окончательно умерло, оно, повинуясь неисповедимым зигзагам истории, неожиданно
обрело новую жизнь. На протяжении ХХ в. китайцы за пределами КНР неизменно
демонстрировали, а жители коммунистического Китая демонстрируют сейчас отличное
понимание законов капитализма и недюжинную капиталистическую хватку. Главной
причиной этого является, надо полагать, нераздельность понятий полезной и меновой
стоимости вещей, что предполагает, помимо прочего, взгляд на жизнь как на
капиталистическую субстанцию, среду всеобщего обмена (общения, сообщительности).
Для китайцев человек не просто находит себя в самоотдаче. Благодаря взаимному
уступлению, самооставлению он создает общественное богатство, что позволяет китайцам,
с одной стороны, быть бонвиванами, исповедовать разумное, не разрушительное для
здоровья или общественного порядка наслаждение жизнью, а, с другой стороны, без всякой
внутренней борьбы ограничивать потребление, так что уровень сбережений в Китае —
один из самых высоких в мире. Китайские бизнесмены, в частности, любят упрекать
западную цивилизацию в пропаганде «сиюминутного удовольствия». Что что, а растягивать

удовольствие китайцы умеют. Мы знаем имя этого удовольствия: оставление
самооставления, забытье забытья, потеря потери… Но и общительность общения,
сбережение сбережения, игра в игру…

Глобальная перспектива
В заключение попробуем дать оценку традиционному китайскому этосу в свете
мировой типологии культур. Наибольший интерес для нас представляют жизненные
ценности европейской аристократии, а также военно-служилого сословия Японии,
впитавшего многие формы китайской культуры, но по своему мировоззрению и ценностям
глубоко ей чуждого.
В центре такого сравнительного анализа по праву должно стоять понятие личности
и соответствующего ей социума. Несмотря на обилие публикаций на эту тему, в ней все
еще много неясного и нерешенного. Проблемы начинаются уже с языка описания.
Китайская традиция, например, не имеет сколько-нибудь близкого аналога западному
понятию личности или даже индивида. Не совпадают и термины, обозначающие отдельные
аспекты личности на Западе и на Востоке. Впрочем, не существует единообразия даже
среди европейских языков. Например, в русском языке нет эквивалента английскому слову
Self или немецкому Selbst. А в западноевропейских языках нет ничего похожего на
соответствующий ряд русских понятий: лик, лицо, личность, личина, даже личинка и т.д.
Исследователи концепций личности в разных культурах вынуждены искать
определения фактически неизвестной реальности, не имея для этого сколько-нибудь
надежных ориентиров. В таких условиях приходится опираться на интуицию, правила
герменевтики и личный жизненный опыт. Поскольку логическая мысль оперирует
оппозициями, как в западной, так и в восточной литературе широко распространено
противопоставление концепций личности в Европе и в Китае. При ближайшем
рассмотрении, однако, это различие оказывается далеко не столь очевидным
и убедительным.
На Западе широко распространен известный нам по высказыванию Макса Вебера
миф — ибо мы, очевидно, имеем дело с предрассудком и стереотипом — об отсутствии
в Китае идеи «целостной личности», да и какой бы то ни было личности вообще. Эту
мысль высказал в своей «Философии истории» Гегель, который полагал, что на Востоке
«правосудие осуществляется только на основании внешней морали, и правительство
существует только как прерогатива принуждения… Мораль на Востоке является
предметом положительного законодательства, и хотя моральные предписания (сущность их
этики) могут быть совершенны, то, что должно быть внутренним субъективным чувством,
является предметом внешнего устроения». Для Гегеля китаец не может быть личностью,
поскольку не имеет свободы моральной воли и покорен машине государственного
правосудия, заменяющей для него моральный закон. Самое время вспомнить великого
синофила Лейбница с его образом мироздания, как множества синхронно идущих часов.

А равно и тот факт, что попытки построения этой тоталитарной утопии принадлежат
истории самого Запада. Похоже, что гегелевская карикатура на Китай проистекает из
укоренившейся в европейской традиции привычки связывать личность с индивидуальной
самостоятельностью и свободой выбора, с правом сказать «нет» существующему порядку.
Запад — родина не только тоталитаризма, но и революций. Говоря еще конкретнее,
инвективы Гегеля — Вебера против китайской традиции имеют явно протестантскую
подоплеку: неприязнь к ритуализму во всех его формах, приоритет личного «служения»,
вера в силу «критической рефлексии» и т.д. С этой позиции, конечно, невозможно понять
и оценить фундаментальный для китайского этоса акт «оставления себя» ради
высвобождения имманентной силы жизни.
Сегодня мы знаем, что человеческое общество не может быть машиной, собранной из
винтиков. Если такая химера и вселяется в голову какого-нибудь деспота, она, как
показывает история, очень быстро рассыпается при столкновении с действительностью.
Антитеза западной свободы и восточного рабства принадлежит прошлому. Но крах былых
мифов лишь усложнил задачу сравнительной культурологии. Теперь и Запад, и Восток
пребывают в недоумении относительно того, что следует сохранить в их историческом
наследии и от чего можно с легким сердцем отказаться.
В наши дни большинство западных авторов, особенно американских, по инерции судят
о китайской культуре в русле Гегеля и Вебера. Правда, многое зависит от избранного угла
зрения. Государство в Китае дает повод для наиболее радикальных суждений. К примеру,
американский правовед Р. Эдвардс утверждает, что «китайцы рассматривают общество как
органическое целое», в котором все части «должны быть собраны в соответствии
с заданной матрицей», а индивиду отводится роль «винтика во все более эффективно
функционирующей машине». Не правда ли, очень похоже все на ту же тоталитарную
утопию Запада? Распространено мнение, что в Китае сведение личности к ее роли
в органической цельности семьи, рода, общины или даже государства подавляло ее
развитие, препятствовало независимости мысли и требовало от индивида готовности
жертвовать собой ради своего сообщества. Вообще говоря, самопожертвование — далеко
не худшее человеческое качество. Поэтому надо бы разобраться, какие последствия
подобный коллективизм, если он действительно существует, имеет для реальной
общественной жизни. Но серьезных исследований на эту тему практически нет.
Одна из немногих попыток систематического сравнения западного и восточного типов
личности на примере западноевропейского христианства и православия Восточной Европы
принадлежит французскому философу психоаналитического направления Джулии
Кристевой. Кристева много пишет о «кризисе европейского субъекта», признавая, что
субъективистский рационализм западной мысли завел ее в болото нигилизма. Европейцы,
сокрушается Кристева, «теряют способность выражать и передавать внутреннюю жизнь»,
«свободный субъект превратился в мираж». «Психосоматические недуги, наркомания,
позерство, вандализм и всевозможные формы цинизма выражают этот крах
субъективности, которая уже не может быть самостоятельной, потому что неспособна
что-либо представлять и мыслить». Субъект европейской цивилизации, заключает
Кристева, нуждается в «само-возрождении», «обновлении себя» и притом собственными
усилиями. Речь идет, подчеркивает она, не об отрицании, а о переоценке ценностей. Но для

феминистки — как положено современной европейской женщине — Кристевой возврат
к патриархальным порядкам невозможен. Кристева скептически относится к христианской
идее спасения через осознание в себе «сыновства» и уподобление отцу, в чем она видит
соблазн смешения человеческого и божественного. Заметим, что именно здесь проходит
один из важных водоразделов между западным и восточным (евразийским)
мировоззрением. Такой либеральный теоретик, как Ф. Фукуяма, считает «патерналистский
авторитаризм» Азии самым большим вызовом Западу потому, что этот патернализм
опирается на «глубоко укорененный моральный кодекс, который служит основой прочной
социальной структуры и общинной жизни». Судя по состоянию умов в Азии, этот
патернализм — вовсе не помеха развитию личности. И кто скажет, что православный
старец — личность менее зрелая, чем европейский интеллектуал? Впрочем, сама Кристева
усматривает возможность «само-возрождения» Европы и, так сказать, пара-религиозного
спасения человечества в признании культурной и политической значимости отношений
матери и ребенка как подлинного образца любви к ближнему.
Православная традиция в трактовке Кристевой отличается преобладанием
чувствительности над рациональностью, безмолвия над словом, ориентацией на более
ранние стадии психического развития. Кристева признает, что западная цивилизация
поражена недугом чрезмерной рационализации психики и что православие обнажает
«ловушки нашей свободы, когда последняя сводится к атомарности отдельных эгоизмов,
безликих масок, погрязших в соперничестве, которое разобщает их. Когда свободу путают
с поиском лучших причин, ведущих к лучшим следствиям, она умирает в роботизации.
Тогда свободный субъект — или, точнее, робот — осознает, что он нуждается в…
зависимости». В то же время Кристева находит существенные изъяны и в православной
традиции. Последняя, считает она, воспитывает в людях «депрессию, нарциссизм,
бездеятельную чувствительность и неспособность к критическому рассуждению».
Жителям Восточной Европы, заключает она, свойственна «незавершенная
субъективность», отчего они пребывают в неисцелимой подавленности и не могут быть
свободными. Кристева даже поминает напутствие афонского старца Силуана: «Держи ум
в аду и не отчаивайся», не обращая внимания на то, что в православии эти слова служат
свидетельством не «подавленности», а, напротив, высшей твердости духа. (Не будем сейчас
говорить о том, что европейскому Модерну, начиная с де Сада, пребывание в аду знакомо
в не меньшей степени.) И если Кристева говорит об отсутствии полноценной личности
в православии, то русский писатель Зайцев, побывавший на Афоне в 20-х годах 20 в., как
раз наоборот, изумился необычайному разнообразию лиц монахов, заметив по этому
поводу, что монашеская жизнь благоприятствует раскрытию человеческой
индивидуальности. Почему? Может быть, потому, что душевное спокойствие делает
человека естественным, а естественность всегда оригинальна? Или потому, что сквозь этих
монахов, как сквозь китайского «человека пути», просвечивал небесный свет, который, как
в любимом азиатами театре теней или в пространстве волшебного фонаря, высвечивал все
оттенки и складки души? Или, наконец, здесь действует неисповедимый закон духовной
жизни, согласно которому воздастся тому, кто оставляет? Несомненно одно:
индивидуальность расцветает в сообществе, требующем духовного совершенствования.
И источником духовного роста является личность отца-учителя, создающего своим

авторитетом то поле духовного света, в котором выявляются индивидуальные цвета
продолжателей его дела.
Возможно, сказанное о потенциале духовного роста личности в православии
объясняет, почему Кристева, при всем ее скептическом отношении к восточному
христианству, все-таки верит, что свет в Европу придет с Востока: заветы православных
«страстотерпцев» могут, полагает она, произвести ту метанойю, «само-возрождение» ума,
которых жаждет и не может осуществить западный «критицизм». Надежда Кристевой
созвучна новейшим тенденциям европейской мысли, обратившейся к проблеме не
охватываемого диалектикой, ничему не тождественного «иного», так что самый смысл
существования Европы теперь связывают с открытием ее неведомого «инобытия», «иного
образа». Могло ли быть иначе, если во главу философского размышления в Европе
поставлено различие как таковое? Если, как выяснилось после краха тоталитарных
режимов Нового времени, смысл современности (или, если угодно, Постмодерна)
заключается в совместности всего сущего в инобытии, то Восток оказывается
органической частью мировой истории и притом в изначально присущем ему модусе
«внутренней трансценденции»: самопревосхождения как самооставления или самозабытья.
Восток — высшая фаза Модерна именно потому, что он воплощает «другой» Модерн
и саму инаковость Модерна.
Преодоление свойственного раннему Модерну отождествления «я» с субъектом,
сделало возможными новые взгляды на природу личности в Китае. Американский теолог Г.
Фингаретт попытался сблизить конфуцианство с протестантским мировоззрением. Для
него конфуцианский идеал нравственного совершенства выявляет бытийные основания
человеческого социума. Усилие совершенствования, утверждает Фингаретт, равнозначно
преодолению индивидуального «я» и слиянию личности с мировым путем-Дао, который
есть вершина человеческой социальности. Р. Эймс и Ду Вэймин подчеркивают
динамическую природу конфуцианского социума, где личность выступает «фокусом»
социальных связей и, будучи вовлеченной в исторический процесс, сама творит свою
общественную природу. Им вторит другой известный американский синолог, Г. Роузмонт:
конфуцианскую личность, пишет он, «следует рассматривать как целостную в ее
отношениях и ведущую полноценную жизнь». Этим оценкам созвучны современные
течения в психологии, которые нацелены на освобождение психики от диктата
рационального субъекта. Чего стоит хотя бы суждение канадского психолога Т. Бреннан,
которая без оглядки на восточных мудрецов, но совершенно в восточном духе утверждает,
что «мы живем, когда забываем о жизни, и умираем, когда помним о ней».
Еще один американский исследователь, Чэд Хэнсен, предложил рассматривать
китайскую личность в свете отношений части и целого, где и то, и другое могут иметь
разные формы и масштабы и даже подменять друг друга. Взгляд Хэнсена неожиданно
обнаруживает близость к китайскому уподоблению Пути жизненному миру слепого, для
которого существует только аморфная цельность мира-тела и бесчисленное множество
точек приложения воли. Свести эту цельность к «абсолютному внутреннему
противоречию», как определяет существо личности влиятельнейший японский философ К.
Нисида, — ход чисто западный, а в Азии свойственный только японской мысли. Недаром
А. Кожев утверждал, что в целом мире только японцы сохранили в себе человеческий

образ, поскольку они способны на «бесцельную отрицательность», negativité gratuit,
воплощенную в харакири (о русских этот русский эмигрант забыл).
Но оставим личную мифологию Кожева. Ясно, что синтез западной рациональности
и восточного «богатства чувственной жизни» не может быть плодом умозрительного
компромисса. Ему предстоит вызревать и прорастать в толще истории неисповедимыми
путями и в течение длительного времени. Но нельзя не заметить, что черты православной
духовности, выделяемые Кристевой, распространяются, по сути, на всю Азию, и там они
отлично уживаются с жизненным оптимизмом, трудолюбием и даже эффективным
государственным управлением.
Вера Кристевой в спасительную миссию Востока звучит заманчиво, но остается
благим пожеланием. Явные нестыковки между ее посылками и выводами, неустранимая
двусмысленность ее оценок как Запада, так и Востока — верный признак тупиковости ее
историософского подхода. Кристевой, как практически всем западным авторам, судящим
о восточных цивилизациях, недостает понимания главной истины личной и общественной
жизни на Востоке: принципа «сокровенной сообщительности» и иерархической природы
последней. В свете этого принципа человеческая социальность недоступна предметному
знанию, а человек не рождается с раз и навсегда приданными ему правами. Чтобы стать
собой, он должен превзойти себя, и в этом усилии между людьми не может быть
формального равенства. Но только это усилие метанойи, муки рождения «нового
человека» (тема христианская, но почти забытая на Западе) создает этос человеческой
совместности. Если западная мысль, всегда ищущая самотождественности, исходит из
презумпции прозрачности индивида и социума, то восточная мысль учит, — в духе
постмодерна — что социальное «безымянно» и вообще таинственно, люди открыты
неведомой будущности и разделяют только то, что их разделяет: бездну чистой
актуальности (кит. данся), которая всегда отсутствует, но все проницает. Эта
реальность — промельк вечности, и именно она делает традицию основой человеческой
социальности. О ней сообщают приведенные выше формулы мудрости: «Небо и Земля
претерпевают воздействие — и все вещи сами собой превращаются»; «я покоен, и все само
собой выправляется». Похожая формулировка содержится в древнем военном каноне
«Сунь-цзы», где об искусном полководце сказано, что он «недостижимо глубок,
и водворяется порядок». Большинство переводчиков считают, что речь идет о безупречной
дисциплине самого военачальника, но общий контекст китайской мысли дает основания
думать, что речь идет обо всем войске, а в идеале даже всем социуме.
Эта «недостижимая», доступная только символическому выражению глубина опыта
как раз и обуславливает преемственность несотворенного покоя и мирового движения,
просветления мудрого и помраченности массы. Речь идет о реальности как чистом
событии, которое предшествует сущностному бытию; о дорефлексивной или, по-китайски,
«прежденебесной» за-данности опыта, предваряющей, предвосхищающей «посленебесный»
мир вещей. Не случайно китайские мыслители требовали различать природу и «корень
природы». Эта саморазличающаяся, не имеющая идентичности реальность может быть
описана по-разному: «импульс метаморфоз», первичный фантазм, виртуальная
перспектива опыта, хаос, живая телесность мира, чистая сообщительность, «изначальный
образ», «первозданная цельность» и т.д. Сердечное бдение, духовная чувствительность,

прививаемые ритуалом, соответствуют знанию или, лучше сказать, интуиции этой
невидимой грани, все разделяющей и связывающей.
Разделенность сокровенного мудреца и пребывающей на виду толпы — серьезнейший
вызов плоско-рациональному взгляду на общество как совокупность граждан. Мы видим ее
признаки в неразвитости социальных институтов на Востоке и глубокой пропасти между
профанами и немногими посвященными, выполняющими миссию руководителей и даже
спасителей человечества. Эти люди, совмещающие в себе функции чиновников, жрецов
и монахов, провидят своим просветленным взором самое дно души и усилием оставления
себя и мира искупают прегрешения человечества. Они дарят покой миру, позволяя ему
вечно пребывать в волнении. И вновь мы можем заметить, что восточная разделенность без
разделения представляет привлекательную альтернативу западному пониманию
общественной практики как в его традиционном виде параллелизма идеального
и материального, небесного и земного, так и в виде современного постсекуляризма,
который склонен смешивать религиозное и мирское. В этом пункте наследие Востока
исправляет и дополняет постмодернистское мировоззрение.
Восточной идее социума свойствен и ряд специфических коллизий. В ней духовная
просветленность преломляется в стройный и прочный быт, аморфная стихия
повседневности гладко перетекает в виртуозное искусство мастеров своего дела, да и сама
повседневность, не будучи объективной данностью, всегда отсутствуя в любой
перспективе, оказывается, скорее, пространством творческого воображения, в известном
смысле — сонмом фантасмагорий. Народ здесь — не социологическая абстракция, а всегда
отсутствующая полнота общественного бытия, одновременно пассивная и активная,
скрытая и очевидная, связанная с ритуальным социумом в культуре и праздника, и труда,
но в то же время постоянно отпадающая от его идеала соборности.
Все эти антиномии, и особенно разделенность без разделения мудрого и массы,
«попятного движения» бдящего и «поступательного» движения профанов, могут породить
на Западе много недоумений и недоразумений. Такая связь действительно неуловима для
интеллектуального познания. Она обосновывается «сердечным разумом», телесным
сознанием, не знающим внешних объектов, но связывающим человеческие сердца
в повсеместной центрированности. В этом сознании все живые существа — ближние, и оно
воспитывает любовно-уступчивое отношение к миру.
Западная критика несвободы и пассивности конфуцианского человека является
чистым недоразумением. Китайский мудрец не предпринимает никаких своевольных
действий не потому, что не имеет воли и целиком покорен внешнему порядку. Воля есть
само его бытие, но это воля к «оставлению себя и вещей», дарующая полную ясность
сознания и причастность к творческой мощи жизни. Такая воля устанавливает внутреннюю
преемственность всего сущего в живой «единотелесности» мира. Китайский мудрец
обращает свою волю к «прежденебесному» истоку вещей и только «следует» (шунь)
импульсу мирового движения, он же чистое событие и всеобщая событийность. Его
Небо — авторитет не внешний, а внутренний. На практике такое «следование» предстает
ничем иным, как владением стратегической инициативой, способностью пред-упреждать
действия других и, как следствие, ключевым условием властвования. Правда, мудрый идет
путем обратным жизненной энтропии и мирским путям, и поэтому непрозрачен для

простых людей. Но, вмещая в себя мир, он пред-оставляет всему пространство жизненного
роста.
На поверхности жизни эти метафизические посылки китайской этики могут
представать набором странных, даже бессмысленных правил этикета, вроде
демонстративного самоумаления ради сохранения «лица» (и, стало быть, авторитета).
Подлинная среда их бытования — интимные или, как говорили в Китае, «малые» общности
школы и семьи. Но в любом случае их огрубление и искажение в пространстве публичной
общественности не может лишить их философской значимости и тем более поколебать
целостность порожденной ими этической системы.
Вернемся к теме восточно-западного диалога. Мы уже могли заметить известную
близость Постмодерна наследию Востока. То и другое роднит тема само-различия, самоотстранения как условия самопознания. Но на Западе этот принцип питает «критическую
мысль» и мотив «сопротивления» всему и вся. Немедленно возникает вопрос: где в акте
самоотстранения находится субъект? Постмодернисты признают, что здесь нет места
«метафизическому субъекту», и в этом смысле «человек умер». В таком случае, откуда
взяться сопротивлению, да и суждению вообще, если только речь не идет об
иррациональном бунте или клинической шизофрении? (Впрочем, во Франции то и другое
вкупе со всяческой «трансгрессией» составляет почтенную традицию.) Не имеем ли мы
дело просто с умственной привычкой, почти что ментальным рефлексом? Если это
и привычка, то очень удобная. Она оправдывает европоцентризм, а культ эксцентризма
и маргинальности отлично эксплуатируется современным капитализмом.
Что касается китайской мысли, то в ней само-различение носит характер самооставления, которое встроено в семантику самих понятий и не требует активности
субъекта. Когда «в сознании нет сознания», исчезает почва для сопротивления, рефлексия
завершает свой круг игровым действием, утверждающим одновременно «да» и «нет».
Агрессия преображается в мимический танец: «отец отцовствует», «сын сыновствует»,
и каждый получает удовольствие от своего танца жизни, не беспокоясь о своей
идентичности. И сегодня в Китае, где усиленно пропагандируется «китайская мечта»,
можно увидеть плакат, который объявляет, что «весь народ танцует китайскую мечту».
Китайская традиция сумела оснастить патриархальную власть «ритуальной
диалектикой» понятий, которая снимала, лишала предметности конфронтацию
и господство. Еще Г. Кайзерлинг заметил, что суждения китайских мудрецов «окрашены
в юмористические тона», добавив, что «юмором обладает тот, кто умеет выразить глубоко
понятое противоречие с точки зрения благожелательности». Не удивительно, что
европейский «черный» юмор, вызывающий и циничный, китайцам глубоко чужд и даже
отвратителен. В Китае юмористическое начало в тексте обслуживает положительные
ценности. Открытие иронического модуса словесности и пародирование классических
идеалов, одним словом, открытие игровой природы бытия в конце концов лишь упрочило
там авторитет классики. Даже любовную страсть народное сознание и профессиональные
писатели сумели поставить на службу патриархальным порядкам (см. народную легенду
и классическую пьесу «Пионовая беседка»). Кстати, постмодерн, при всем его пафосе
«сопротивления», тоже оправдывает традиционный для европейской мысли критицизм,
пусть даже этот критицизм уже сознает свою нигилистическую природу. Между Европой

и Азией стоит Россия, которой свойственно утрировать и разоблачать всякие
диалектические приемы мысли. «Сопротивление» европейского интеллектуала предстало
в русском обществе юродством — одним из важных источников миросознания русской
интеллигенции.
Каково отношение критики, игры и страстотерпчества к господству, и какова природа
самого господства в свете этих модальностей жизни и мысли? Оправдывают ли они
в конечном счете человеческую несвободу (и если да, то каков механизм этого
оправдания?) или же содержат в себе потенции реальной свободы? Вот вопросы,
открывающие широчайшее поле для межкультурного диалога.
Уточним особенности китайского мировоззрения. Присущий последнему идеал
«центрированности и гармонии» предстает «семенем» материального мира, реальностью
сверхэмпирической, но не составляющей трансцендентную параллель эмпирическому
миру. Его природа — пустота как сознательное отсутствие себя в себе. Эта
преемственность (именно: Путь) чистой метаморфозы бытия с быстротой молнии скользит
над миром эмпирических перемен, делая возможным «утонченные» встречи далеко
отстоящих друг от друга мест пространства и моментов времени именно потому, что «в
вещах нет вещей». А сами вещи он превращает в пустышки: В «единотелесности» мировой
центрированности все пребывает не там, где оно есть, и поэтому в ней все равно далеко
и близко, в ней есть только ближние. Поэт Юань Хундао (рубеж 16-17 вв.) сказал об
истине непрестанного превращения так:
«Цвета гор непрерывно меняются, образы облаков не знают ни минуты покоя.
Дуновение с цветов наполняет ароматом воды ручья; дождь среди слив поит влагой кусты…»
Впрочем, еще Лао-цзы говорил, что Небо и Земля вечны, потому что существуют не
для себя.
Таков принцип «пребывания в другом» или «заимствования другого» (именно так,
заметим, выстраивалось пространство в китайском изобразительном искусстве или
ландшафтной архитектуре, где видимые образы «берутся взаймы» для иного пейзажа).
Точно так же китайский этос «центрированности» как бы заряжен внутренним
динамизмом, уводит к пределу наличной ситуации, но представляет собой иерархию
отдельных планов бытия, скрепляя, как делает ритуал, общество через разделение. В нем
действует сила рассеивания, самопреодоления всего и вся, которая формирует замкнутые
школы-традиции. Отсюда рыхлость китайского социума, где публичность маргинальна
и поэтому пародийна, даже гротескна, легко колонизуется личной жизнью. Но и отдельные
школы, составляющие традиции даосизма и буддизма, представляют логический предел
рассеивания китайской социальности. Они в действительности подтверждают и дают
новую жизнь общим принципам организации китайского социума.
Итак, китайская цивилизация отличалась большой гибкостью и выработала надежные
способы видоизменения и развития своих исходных посылок. Более того, она не только не
предполагала превратить человека в винтик общественной машины, но учила его быть
свободным и притом ответственным господином мира, который не переделывает мир
сообразно частному разумению, но принимает полноту возможностей жизни и сам
предоставляет всему быть тем, что оно есть, или, точнее, чем должно быть.

Но есть еще вопросы, на которые каждый должен ответить сам. Предполагает ли
свобода выбор или быть свободным означает, как в Китае, принятие полноты своего
бытия, а выбор — удел невежд и лузеров? Позволяет ли свободный выбор игнорировать
социальный контекст личности или даже наличие тела? Как может быть обоснована
металогическая связь между глубиной «самоотсутствия» сознания и социальным
декорумом личности, и каковы общественные последствия этой связи?
Пока мы можем сказать только, что китайская личность представляет собой весьма
сложную структуру, в которой ее метафизическая глубина и внешний декорум,
представляющий социальный статус, соотносятся между собой наподобие двух половинок
песочных часов: каждая из них удостоверяет себя, находит свое завершение в том, что ее
содержимое перетекает в другую. Духовное совершенствование может быть оправдано
только принципом «жить не для себя». В рамках китайской традиции, по крайней мере,
«небесная» глубина личности, она же полнота родового бытия (ее нередко называли
«верховным предком» или «изначальным обликом»), с какой-то высшей неизбежностью
смыкалась с полнотой ее родовой, родной социальной среды. Аналогичным образом,
духовное прозрение оказывалось накрепко сросшимся с материальностью быта и притом
любого этноспецифического быта. Просветленность духа по пределу соборна, и движение
к ней соответствует приобщению к мировой единотелесности, столь же природной, сколь
и социальной.
Здесь мы наталкиваемся на совершенно новую для гуманитарной науки — но давно
известную в духовных традициях — проблему описания металогической связи,
недвойственности мистического опыта и декорума культуры. Жизненный уклад в его
предметной данности, а равно концептуальный каркас опыта, идеология как логика идей не
совпадают с духовным просветлением. Сознание потому и называется прозревшим,
прозревающим, бдящим, что оно открыто, разомкнуто будущности события, его
абсолютной неопределенности. Таков подлинный смысл предъявляемого китайской
традицией требования «опустошения», опрозрачнивания мудрого, сквозь которого
просвечивает пустота Неба. Пустота — среда всеобщей сообщительности, где вещи, по
слову даосского философа Чжуан-цзы, «вмещают друг друга» (в буддизме реальность
уподоблялась ожерелью из прозрачных жемчужин, каждая из которых отражалась во всех
прочих, «вмещала» их). Так же и тело мудрого должно стать пустым, чтобы в нем могла
проявиться безграничная духовная сила жизни, и чтобы оно могло стать «одним телом со
всем сущим».
Мы имеем дело, подчеркнем еще раз, с реальностью несводимой к предметности
опыта, мысли или языка, по сути — метацивилизационной. Этот тип мировоззрения
распространен во всей Восточной Азии. Его политическим выражением была Срединная
империя, именуемая обычно китайской, но по природе сверхэтническая, являвшаяся
идеалом государственности и для сопредельных с Китаем стран. Те же Корея и Япония,
даже государства кочевников на северных рубежах Китая, претендовали на звание
«Срединного царства», что не мешало им противопоставлять свой жизненный уклад
обычаям этнических китайцев, так называемых ханьцев. В более широкой перспективе
нельзя не отметить близости этого ритуалистического мировоззрения традиции
православия с ее, если воспользоваться не слишком точными публицистическими клише,

«обрядоверием» и «бытовым исповедничеством», апофатическим богословием, культом
безмолвия и духовной чувствительности, воспитывающим особого рода уязвимость,
нежность (катаниксис), благостное состояние (филокалия) души. Эти созвучия в своем
роде органичны. Недаром Е. Л. Шифферс назвал православие «евразийским
христианством».
Метафизика пустоты имела свои параллели в китайском общественном укладе и в
китайской истории. Она предопределила тот факт, что, если можно так выразиться,
стилеобразующим началом китайского этоса стала не логика формы, а разрыв, пауза,
безмолвие. Со временем та же пустота обеспечила взаимодействие между элитарной
и простонародной (мещанской) формами культуры, причем вследствие первостепенной
важности безмолвия, «сердечной сообщительности» в китайской социальности
скрепляющим началом здесь служила не идеология, а телесная экспрессия игрового
действия. Единство китайского культурного мира не утверждалось, а только
подсказывалось — и демонстрировалось. В итоге у китайского этоса не оказалось
идеологических скреп, способных удержать его от распада, когда Китай подвергся натиску
западной цивилизации.
Мы можем теперь предложить новую типологию мировых цивилизаций и новые
оценки их исторического развития. Основой того и другого служит различие между, так
сказать, «распредмечивающими» и «опредмечивающими» типами мировоззрения.
К первому относится мышление в категориях события и открытости ему сознания, что
утверждает металогическую связь между духовной глубиной, т.е. внутренностью
внутреннего, и внешностью внешнего: декорумом досконально эстетизированной жизни,
который имеет статус «тени» и «следа» внутренней реальности. «Опредмечивающая»
цивилизация устанавливает логические связи между духом и материей, понятиями
и вещами, субъектом и объектом, лишая жизненный опыт и самое сознание их
динамического, виртуального, событийного измерения. Эта цивилизация рассматривает
трансцендентное и имманентное измерения опыта, человеческое и божественное в их
обособленности и, в лучшем случае, параллельном существовании, что не исключает —
именно в силу их постулируемого параллелизма — произвольного смешения того
и другого.
Предложенная типология хорошо объясняет различия между западной и восточной
ветвями христианства именно в конечных продуктах их исторического развития:
декларация слепой веры с погружением в гущу мирской жизни в протестантизме
и узрение Царства Небесного подвижником, чье уединение есть залог его безусловной
общественной значимости (в этом смысле выход святости из монастыря в скит, ее
фактическое возвращение в мир есть существеннейший факт исторической судьбы
православия).
В рамках намеченной типологии «опредмечивающая» цивилизация вторична
и производна от цивилизации «распредмечивающей» подобно тому, как «идеи» и планы
действий свидетельствуют об утрате мудрости. Идентичность рефлексирующего субъекта,
лежащая в основе либеральной демократии современного Запада, вторична по отношению
к за-данности мировой событийности/совместности. История в западном понимании есть
процесс отделения «опредмечивающей» мысли от своего истока. История же китайской

культуры наполнена борьбой восприемников традиции за сохранение открытости сознания
виртуальной глубине событийности. Это история возвращения к своему Началу, так
сказать — история архе или археоистория. Ослабление памяти традиции в публичном
пространстве компенсировалось усилением роли «внутренних школ» духовной практики,
затерянных в океане повседневности. Наследие традиции не теряло и не теряет жизненной
силы в Китае в той мере, в какой Китай остается не только «Срединной империей», но
также империей Срединного Пути и «Поднебесным миром», т.е. миром внутри мира
и миром, несущим в себе мир.
Миросознание «опредмечивающего» типа занимает господствующее положение
в моноэтничных и региональных по своим масштабам политических образованиях, таких
как Корея, Япония, Вьетнам и т.п. Островная и выработавшая сильную
националистическую идеологию Япония представляет, пожалуй, самый яркий пример
такого типа цивилизации. Японцы старательно переняли китайское наследие и в своем
усердии сильно утрировали его. Это касается прежде всего основы конфуцианской
традиции — ритуала и силы его нравственного воздействия, которая в японской
культурной практике — классическом театре, чайной церемонии, искусстве гейш —
и просто в бытовом поведении доведена до высот небывалых или давно утерянных в Китае.
Западные исследователи японского общества неизменно отмечают необыкновенную
прочность его иерархического порядка, основанного на императиве личного
совершенствования, причем этот порядок растет (именно так!) сам собою, в силу
внутренней потребности. До предела утрировано в Японии и самоумаление ритуальной
коммуникации: достаточно вспомнить коленопреклоненный поклон японцев с касанием
лбом земли, т.е. как бы низведением себя к «нулевой отметке». Интересно, однако, что
японцы не связывали смысл ритуала с его внутренним смыслом: достижением
«срединности и прямоты».
Не менее известно и усердие японцев в пестовании «возвышенной воли», которое
породило не имеющий равных в мире культ сильного характера и упорства в достижении
поставленной цели (японские бизнесмены часто устанавливают для себя планы на всю жизнь
или даже, как К. Мацусита, на 250 лет вперед). То же касается и «лица», оберегаемого
в Японии как нигде в мире, и «человеческих обязательств», принявших вид «глубокого
сочувствия» (кимоти), и чувства семейной любви, превратившегося в императив «интимной
заботы» (амаэ), любви к труду ради морального удовлетворения, а равно преданности
семейным традициям, в которых еще и сегодня здравствующий глава школы-семьи (иэмото)
наделен диктаторскими полномочиями, и, конечно, «искренности», которую японцы
мыслили как преданность (макото) главе семейства, корпорации, государства; преданность
настолько полную, что японец даже в мыслях неспособен отделять себя от своего
коллектива и тем более распространять сплетни о нем (в Китае, как уже говорилось,
никакой коллектив не может существовать без сплетен и даже интриг). Старательное
исполнение всех этих добродетелей создавало совершенно безличную среду, где каждое
действие было лице-действом, действием маски, где игра утверждала норму. Не удивительно,
что японцы с необыкновенным усердием культивируют в себе бесстрастие, намного
превзойдя в этом занятии китайцев.
Увлекшись исполнением отдельных добродетелей, японцы оставили без внимания их

символическое измерение, вернее, просто не поняли его. Они восприняли китайскую
традицию в ее исторически завершенном виде, где проблемам духовной жизни давалось
мгновенное и окончательное решение, как в полюбившейся японцам дзэн-буддийской идее
«внезапного просветления». Благодаря буддизму японцы глубоко осознали значение
пустоты, требовавшей отвлечься от всех форм и, как ревностные поклонники идеи
«недуальности» истины,… оказались накрепко привязанными к формам своей культуры.
Японский гений наилучшим образом выразил себя там, где произведение искусства
представляет как будто случайно увиденные, мимолетные, ничем не примечательные
образы. Недаром для Роланда Барта самым большим откровением в Японии стало не
японское искусство, даже не японская искусность быта, а картина обыкновенной японской
улицы.
«Множество незначительных деталей, — пишет Р. Барт — которые у нас, вследствие
неискоренимого нарциссизма западного человека — не более чем знаки напыщенной
самоуверенности, у японцев становятся просто способом пройти или миновать какуюнибудь неожиданность на улице: ибо уверенность и независимость жеста здесь связаны не
с самоутверждением, но лишь с графическим способом бытия; спектакль японской улицы,
волнующее порождение многовековой эстетики, лишенной какой бы то ни было
вульгарности, никогда не подчиняется театральности (истерии) тел, но подчинен раз
и навсегда тому письму alla prima, для которого одинаково невозможны и набросок,
и сожаление, и маневры, и исправления, ибо сама линия освобождается от стремления
пишущего создать о себе выгодное впечатление; она не выражает что-либо, но просто
наделяет существованием...».
Зарисовка Барта заставляет ощутить великую силу просветленного духа, который
каждое мгновение выписывает мир заново. Эта сила может рассеять все, кроме одного:
самой спонтанности события. Если прозревший не видит ничего, это значит, что он
способен увидеть мир в момент рождения — самым свежим и ясным взором (в Японии
даже существовал обычай писать стихи о первом впечатлении в новом году или при
переезде на новое место). Парадоксальным и все же закономерным образом японцы
столкнулись с необходимостью засвидетельствовать образ спонтанности — такой же
нормативный и неуничтожимый, как она сама. Сад пятнадцати камней при храме Рёандзи
в Киото первоначально был фиксацией фантазма, где образ еще неотделим от безобразного. Но вот уже шесть веков его материальный след стоит перед глазами
посетителей только для того, чтобы удостоверить иллюзорность всего зримого:
разграбленный песок в нем представляет или, если угодно, внушает представление о волнах
океана, который в свою очередь представляет «океан сознания» и т.д.
Фиксированность взгляда и его симптом — статичная форма стали, пожалуй, самыми
характерными чертами японского миросозерцания, так резко отличающими его от
китайской традиции, центральная тема которой — метаморфоза как возведение вещей
к пустотной полноте вращения сферы. Если в Китае живопись называли «одной чертой
кистью», (определение, в чисто китайском духе совмещающее символическую глубину
опыта и конкретность практики), то японские художники стали рисовать картины,
буквально состоявшие из одной черты и тем самым с предельной остротой
демонстрировавшие проблему несовместимости явления образа и его сокрытия. Еще один

показательный пример — японские боевые искусства, арсенал которых складывается из
статичных поз (ката), тогда как в китайской традиции фигурируют «дорожки», или
преемственность движений (лу), и текучие «конфигурации силы» (ши, цзя). Японские ката,
как, в сущности, все образы японского искусства, имеют только практическое
и спортивное значение. В Китае же кулачное искусство — способ «претворения Пути» и в
своей основе принадлежит символическому измерению опыта. Не удивительно, что, по
признанию одного мастера каратэ, для энтузиастов этого боевого искусства «значение ката
часто остается непонятным… Можно предположить, что часть их репертуара была
намеренно искажена, чтобы ограничить их знание кругом посвященных учеников». Автор
этого высказывания явно не понимает, что смысл нормативных движений в традиции
относится к символической матрице опыта, которая предшествует индивидуальному
сознанию. Эта матрица не столько секретна, сколько интимна, отсутствует в любом знании
и опыте. Но в том-то и дело, что японская традиция не несла в себе знания
«прежденебесной», пред-мирной со-бытийности.
«Пустота — вот форма, форма — вот пустота», — гласит буддийская мудрость.
Необъяснимая и оттого еще более неумолимая кристаллизация пустотного духа в вещах
обусловила внутренний драматизм японского миросознания, которое разрывается между
необходимостью и невозможностью совместить то и другое. Если типизация, выявление
внутреннего предела вещей имеет историю, подразумевает путь сознания, который делает
возможным посредование между логическими оппозициями, то мгновенное прозрение
такой истории не имеет. Оно означает спонтанное, насильственное их устранение. Но, как
заметил Рене Шар, «отсутствие дистанции убивает». В таком случае творчество
равнозначно произвольной остановке взора, и от этого кошмара неистребимого эстетизма
можно избавиться только еще более решительным произволом.
Итак, насилие как скрытая пружина просветления обусловлено одновременной
неизбежностью и невозможностью выбора между пустотой и формой. Не здесь ли нужно
искать причины гипертрофированного внимания японского служилого сословия
к культивированию несгибаемой воли вплоть до культа бесстрастного, досконально
ритуализированного самоубийства? Вспарывание живота, или харакири — подлинный
апофеоз насильнической воли, грезящей каким-то недостижимым пароксизмом. Выход за
пределы ритуального социума взаимной любезности (для этого самураю, например,
достаточно было лишиться господина) означал мгновенный переход к необузданной
агрессии.
Японцы часто говорят, что они «развили» и «усовершенствовали» китайское наследие.
Пожалуй, они правы в том смысле, что японская культура представляет собой
рационализацию «опредмечивающей» версии китайского миропонимания, но по законам
классического этоса. Такая филиация имеет особое значение в исследовании традиционных
этосов, ибо она ставит проблему распознавания исторических изменений под покровом
освященных традицией и по видимости неизменных норм поведения и мышления.
Например, в Московской Руси кардинальные перемены в иконописи на протяжении 16-17
вв. почти не отразились в языке описания этого искусства. Между тем сама тенденция
японского искусства к реализму обостряла его внутренние противоречия и вместе
с этим — присущие японцам пессимизм и психическое напряжение.

Китайская традиция развила в себе сознание разрывов в нормах культуры, что сделало
возможным ее необыкновенное, доходящее до самопародирования, стилистическое
разнообразие. С позиций японского ригоризма эта традиция предстает, пожалуй, моральной
капитуляцией. С китайской же точки зрения японский стиль есть неестественное смешение,
«упростительное смесительство» культурных форм.
Нам остается оценить традиционный европейский этос в свете представленного здесь
подхода к социокультурной проблематике. Общепризнанно, что европейская мысль
отличается акцентом на внутренней автономии и целостности личности, достигаемых
интроспекцией или тем, что Ч. Тэйлор в своем исследовании концепции личности на Западе
называет «радикальной рефлексивностью». Гораздо реже замечают, что внутренняя
однородность рефлексирующего «я», будь то субъект, индивид или личность, достигается за
счет отсечения от этого «я» значительной части жизненного опыта и к тому же ведет
к сильнейшей меланхолии, ведь «я» полностью прозрачное для самого себя, оторванное от
своей среды (телесной и социальной), не имеющее в себе «другого», лишится источника
любви в себе. К счастью, этого никогда не происходит, поскольку самотождественное «я»
есть не более чем лингвистическая фикция.
Ищущее внутренней однородности, нарциссическое «я» создает как раз расколотую
личность, неспособную согласовать свои внутреннее и внешнее измерения, а потому
психически неустойчивую, одновременно бездушно-рациональную и сентиментальную.
Такая личность управляется страстью — плодом познания разумом своей ограниченности
и бессилия. А страсть в своем пределе превращается в болезненную ранимость души
и упомянутую Бартом «истерию» тела. Культ любезности и особенно его изнанка —
дуэль, щепетильность европейской аристократии в вопросе чести, ее, говоря словами того
же Барта, постоянная «напыщенность», выдающая отсутствие вкуса к иронии и юмору, —
отразили глубинную тревогу и неуверенность в себе европейца, который должен придавать
равную и притом абсолютную значимость и внутреннему миру, и социальному статусу.
Насилие в «любезной» форме дуэли было способом — разумеется, иллюзорным
и совершенно бесчеловечным — разрешить это невыносимое противоречие. Культ ранней
смерти в среде европейской аристократии роднит ее с аристократией японской.
Несмотря на то, что дворянский этос с течением времени все более проникался
идеалом любезных манер, этому развитию были поставлены жесткие границы уже потому,
что любезность плохо уживалась как с культом военной доблести, так и с христианским
идеалом любви и оставалась, в сущности, изощренной формой лицемерия. Достаточно
вспомнить критику янсенистами дворянских нравов в 17 в., в эпоху расцвета дворянской
культуры. В глазах янсенистов даже самый любезный дворянин оставался неисправимым
грешником, ибо его любезность проистекала из самолюбия, чувства amour-propre. Выход
был найден в предположении о том, что Бог провиденциально определил так, что
в масштабах всего общества себялюбие оказывает благое действие, поддерживая
совместную жизнь людей и государственные установления. Янсенисты утверждали даже,
что «просвещенное себялюбие» (ср. любимую русскими интеллигентами теорию
«разумного эгоизма»), которое проявляется, помимо прочего, в коммерции и взаимном
обмене услугами, удовлетворяет потребности людей помимо христианской любви. Вот
почему, согласно их парадоксальным соображениям, в странах, где нет истинной религии

(как на Востоке), царят мир и благоденствие, как бы ни были они испорчены в своем
духовном состоянии. Поистине, если бы приверженность таких обществ личной корысти
не была доступна взору, они выглядели бы в высшей степени привлекательно. По этой же
причине, утверждали католические авторитеты, идеалы религии, всегда остающиеся
уделом немногих избранных, не должны подменять собою светскую власть: кесарю следует
воздать кесарево. Отсюда уже оставался один шаг до признания либеральных ценностей.
Буржуазные революции лишили любезность ее прежней политической подоплеки
и низвели ее на уровень бытового поведения. Тем самым они придали еще большую
радикальность традиционным посылкам европейского понятия личности. Выдвинув
лозунги гражданской свободы и равенства, буржуазия боролась, естественно, и за личную
идентичность. Между тем природа нового господствующего класса не позволяла его
представителям утвердить себя в качестве неповторимой личности: приверженность
буржуазии Маммоне, этому всеобщему эквиваленту ценностей, сводит идентичность
к пустому тождеству знаков и в действительности лишает человека индивидуальности.
Такому положению дел как раз и соответствует характерный для философии Нового
Времени поиск идентичности в критической рефлексии. Увы, при такой установке быть
самим собой можно только ценой разрыва в логической цепи умозаключений. В результате
желанная идентичность оказывалась либо формальным тождеством, либо тайной или
попросту безумием. Это внутреннее противоречие рефлексии о себе и порождаемое им
отчуждение личности немецкий философ Д. Хоффманн-Аксхелм описывает в следующих
словах:
«Только бесплотная идентичность, которой я не могу владеть, доступна
концептуализации; только она питает понятия и относящуюся к ним мыслительную
работу… То, что в эпоху модерна принималось за идентичность, исчезает в тот самый
момент, когда становится возможным распоряжаться ею. В таком случае в моей позиции
происходит переворот. Необходимое условие интуиции объектов становится объектом
интуиции».
Как отмечает Д. Хоффманн-Аксхелм, стремление утвердить реальное «я», питавшее
творчество европейских романтиков, экзистенциализм Кьеркегора или позднейшее
«декадентство», с неизбежностью приобретают вид иррационального «бунта», и в эпоху
модерна третируются как форма психической и социальной аномалии, извинительной разве
что для гениальных особ. Традиционный в своем роде образ «проклятого поэта», le poèt
maudit, служит наглядной тому иллюстрацией. Санкционируемая же обществом
идентичность в Новое Время предполагает подчинение индивидуальности анонимной
общественной силе: государству, капиталу, классу и т.д. В любом случае, чтобы обрести
идентичность, капиталист должен отвлечься от реального жизненного мира, превратить
его в мертвый «материал», а потом выстроить заново согласно предписаниям безличноабстрактной рациональности. Другими словами, он реализует свой жизненный идеал ценой
утраты реальной идентичности. Ему остается мелочно и меланхолически подсматривать
или надзирать за жизнью, оценивая вещи с точки зрения их технической пользы и вообще
относясь к вещам исключительно потребительски, т.е. одновременно разрушая
и фетишизируя их. Но скромные радости, даруемые буржуа его фетишами, — слабое
утешение для души, в которую вложена жажда жизненной правды.

Индустриальная цивилизация так и не нашла способа устранить это болезненное
противоречие своего уклада. Вернее, она предложила символическое, но в контексте
капиталистического уклада эффективное решение проблемы идентичности. Превращение
интуиции объектов в объект интуиции позволяет создавать как бы символического
заместителя реального личностного бытия и притом способного воспроизводить все
богатство этого бытия до мельчайших нюансов. Существуя параллельно реальному «я»
и замещая его в публичном пространстве, этот символический двойник личности
представляет ее утраченное представительское измерение, ее общественное лицо,
«персону», которая в этом качестве может изменяться, тиражироваться и, как социальный
капитал, даже включаться в отношения обмена. Но этот двойник, как нам уже известно,
существует под знаком небытийности, формулы «там хорошо, где нас (меня) нет», именно
потому, что рефлексирующая идентичность модерна исчезает, обращается в ничто в тот
самый момент, когда рефлексивный субъект хочет сделать ее своим достоянием.
Символический заместитель личности представляет, по сути дела, только желание быть
собой, драму личностного бытия. Его природа есть сама виртуальность существования: он
жив и действен лишь как обещание, в момент своего рождения, и теряет свою
привлекательность, когда к нему привыкают. Он обречен быть экзотичным, ибо его
глубинный источник надо искать в мысли, которая ищет в себе самой свое невозможное
основание. Такой самовлюбленной и вместе с тем расколотой личности трудно не впасть
в истерию.
Ясно, что этот новый вид виртуальной идентичности является на самом деле формой
самоотчуждения и взаимного отчуждения личностей. С распространением
информационных технологий этот образ нарциссического «избытка желания» получает
огромную, практически безраздельную власть над общественным сознанием, и мы
становимся свидетелями того, как «действительность подло подражает вымыслу»: люди
начинают жить жизнью фантомов. Необычайная подробность и насыщенность
психологическими деталями публичных образов идентичности, демонстрируемых
в особенности электронными СМИ, в силу их симулятивного характера, не только не
способствует сплочению людей, но, напротив, ведет к еще большей атомизации общества
и растворению всех его структур (вспомним суждение Кристевой о «роботизации»
европейской личности). Вновь открытое неисчерпаемое разнообразие индивидуальных
форм жизни, откровение бескрайнего марева жизни придает общественному бытию
фантасмагорический колорит и воспитывает потребительски-созерцательное отношение
к реальности.
Триумф глобальной информатизации оборачивается всеобщей амнезией, что
неожиданно сближает положение личности на Западе и Востоке: жизнь в глобальном мире
протекает в ускользающем мгновении настоящего. Как говорят, то ли в шутку, то ли
всерьез, китайские бизнесмены, «какая разница, где ты находишься? Достаточно того, что у
тебя включен мобильный телефон». Интерактивное пространство телекоммуникаций
в новых формах утверждает издавна свойственный китайскому мировоззрению приоритет
экспрессии жестов над рассуждением и повествованием. Автор одного исследования нравов
китайской бизнес-элиты приходит к выводу, что современный Китай характеризуется какойто тотальной невозможностью общественного и личного самоопределения: «сцеплением

бессилия официального мира и неспособности предпринимателей рассказать свою историю».
Не является ли единственным выходом из этого тотального молчания о себе, как и в прежние
времена, смущенно-ироническая улыбка мудреца или даже экстравагантный жест шута,
напоминающий глубокомысленные чудачества чаньских наставников?
Подлинная природа капитализма стала ясна только в наш электронный век, когда
миром правит сообщительность: капиталом стали знаки и знание, а акт обмена приобрел
виртуальный характер. Теперь капитализм являет собой, так сказать, чистую экономию
желания. Символическая реализация желания есть ответ на внутреннее противоречие
капиталистического уклада, который требует одновременно как можно больше потреблять
и в то же время отказываться от удовольствия ради накопления капитала. Это
противоречие, впрочем, имеет глубокие корни в человеческой психологии, ведь человеку
свойственно находить удовольствие в самом отказе от удовлетворения желания!
Мы возвращаемся к понятию пустоты как основе антропологии, но на сей раз со
стороны политической экономии. Пустота есть самая капиталистическая субстанция: она
требует меньше всего «вложений» и дает наибольшую «отдачу». Жизнь в пустоте есть
прообраз самовозрастания духа, а равным образом... роста капитала. Это соответствует
представлению о пустоте на Востоке, где она считается вместилищем духовной силы и,
следовательно, желания. Как известно, между аскезой и страстью существует прочная
внутренняя связь. Цивилизация Дальнего Востока, не различавшая реальность и знак,
оказалась внутренне готовой к новейшему «откровению» капиталистической пустоты,
и этим объясняются та легкость и даже радостное воодушевление, с которыми страны
этого региона воспользовались плодами информационной революции и включились в игру
на фондовых рынках.
Трудно переоценить глубину переворота, свершающегося ныне в самой природе
человеческой социальности. Честь, верность и уважение к личности заслонены, если не
сметены, пропагандой ничем не ограниченных прав и свобод человека, на деле
маскирующей взаимную отчужденность людей и пренебрежение человеческим
достоинством. Сбылось пророчество Поля Валери, высказанное еще в 1919 г.: «Европа
кончит бесконечно богатым ничто». Мы знаем теперь, что так кончит весь мир. При всем
кипении жизни современный социум стал пустыней, не удерживающей памяти о человеке.
В этом отношении Китай стоит Европы. Современная китайская литература полна
стенаний о моральной деградации китайского общества, торжестве меркантилизма
и стяжательства в жизни наследников «пятитысячелетней цивилизации». Грядущий хам,
т.е. торжествующий мещанин, предупреждал сто лет назад Д. Мережковский, явится
в облике китайца. Мы присутствуем при завершении долгого процесса сращивания
традиционного этического идеала «сердечной сообщительности» с капиталистическим
укладом. Конечно, было бы нетрудно показать, что меркантилизм не отрицает основных
ценностей традиционного китайского этоса, более того — в немалой степени обязан им
своей силой и жизненностью. Но будем помнить, что социум «центрированности»
существует в большей степени виртуально. Именно поэтому он обладает огромным
историческим потенциалом и может сыграть первостепенную роль в развитии
неформальных, скрепленных любовным вниманием сообществ личностного роста,
которым, как становится все более очевидным, принадлежит будущее. Такие оазисы

современной «пустыни реального» — единственная сила, способная придать
сообщительности, ставшей сегодня слишком доступной и слишком обесцененной,
весомость нравственной со-ответственности и «удержания центрированности» — этого
подлинного условия человеческой свободы.

Тибет охраняемый и хранимый
Моя последняя поездка в Тибет не изменила моих представлений об этой уникальной
стране, но позволила многое в них уточнить и кое-что к ним прибавить. Таков же мой
нынешний рассказ о «стране снегов»: новые впечатления в нем смешаны со старыми, но,
подозреваю, незнакомыми и даже неожиданными для многих мыслями.
*
И в самых стертых стереотипах можно обнаружить золотые самородки истины. Что
может быть более банального, даже до карикатурности пошлого, чем разговор
о «неразгаданных тайнах» и «непостижимых глубинах» Востока? И тем не менее, в Азии,
и только в ней, действительно есть и то, и другое. Не потому, что в ней кто-то что-то
прячет. Просто азиатское пространство столь необъятно-велико, что теряется в себе самом
и внезапно оборачивается своей противоположностью — как великие пустыни вдруг
упираются в высочайшие горы, а гигантские горные массивы внезапно сменяются
бескрайними равнинами. Эти метаморфозы — только напоминание о том, что идти далеко
в поисках азиатской тайны не нужно. Она здесь, прямо перед глазами — в том, что
в азиатском бытии дано «здесь и сейчас»: во встрече несходного, в соположенности
несопоставимого.
В Тибете путешественник сталкивается с множеством запретов. Крепко стерегут его
нынешние власти. Но Тибет и сам хранит себя чисто азиатским, немыслимым в Европе
способом: он прячется в чем-то всегда «другом». И приезжим чужеземцам выставляет
кому что: кому «виды», кому «зрелища», а самым продвинутым — образы сокровенного.
Тайна Тибета лежит под рукой, но на нее надо смотреть издалека. Ибо подлинная
тайна — самое что ни на есть очевидное настоящее, которое и несет в себе мрак
бытийной бездны. Прекрасное описание этой тьмы, точное и страстное, есть в статье
Эрнста Блоха «Дух утопии». Светоч истины, утверждает Блох, полагаясь на
обетования христианства, откроется только тому, кто не теряет веры даже
в непроглядном мраке актуальности:
«Мы несем искру конца через весь ход истории, и эта искра все еще грядет, полная
бесспорной, объективной фантазии. Вот почему во всем, что мы созидаем, вечно
созидаем — с нашим опытом, барокко, музыкой, экспрессией, самопознанием, эрой
Царства — бушует шторм, который приходит из всего, что есть неустоявшегося

в человеческой природе и влечет к огненному языку Писания, к непостижимому
индивидууму, раздиранию завес и не только в каждом древнем храме — дух несокрытой
утопии, как дух сокровенного человека, в конце концов воссияет...
Неведомое вокруг нас есть глубинная основа для явления мира, и именно по этой
причине вспышка будущего знания, безошибочно ударяющая в нашу тьму, и один
вечный неформулируемый вопрос закладывают неизбежно достаточное основание
для явления, для прихода в другой мир».
Пафос Блоха, его взволнованность чисто западные. Азия относится к этой
загадочной соположенности или даже — кто знает? — соотнесенности мрака и света
гораздо спокойнее. Она даже знает, как растворить мрак актуальности в свете земного
дня. Но бездна «сокровенности» (см. гл. 1 «Дао-Дэ цзина») остается там, где ей назначено
быть, и глубина погружения в нее отмеряет степень ясности духовного взора. Есть она,
конечно, и в тибетской жизни. Даже поверхностный взгляд позволяет заметить в ней
одну большую странность: душа Тибета оторвана от его тела. Пока физический остов
Тибета пребывает там, где ему положено быть по законам географии, мозг и воля этой
страны — верхушка ламства, лучшие интеллектуалы, даже самые популярные певцы —
находятся в эмиграции: в Индии, Америке, Европе, Японии, Тайване. Поначалу такое
положение казалось мне неестественным, даже нетерпимым. Со временем я увидел в нем
нечто провиденциальное. Усилиями эмигрантов тибетская духовность стала частью
мировой культуры, и уже не совсем ясно, какой Тибет настоящий: тот ли, который вошел
в умы и сердца миллионов нетибетцев, или все-таки тот, который недвижно лежит
в своих земных границах, в стороне от мировых проблем. Как ни странно, Тибет
сегодня — одновременно самая открытая миру и самая замкнутая страна. Как ни широки
его просторы, расстояние между его физическим и духовным бытием неизмеримо шире.
Преодолеть его — все равно, что перепрыгнуть через бездну. Эта разделенность внутри
себя, неприступность для самого себя, пожалуй, и есть главная особенность тибетского
уклада.
Исполинское, нависшее над всей Евразией, но бессильное, словно в беспамятстве
распластанное среди горных хребтов тело Тибета, — легкая добыча для чужаков.
Тибетские города методично и неуклонно заселяются мигрантами из Китая. В Тибет валят
толпы туристов, теперь в основном китайских, тогда как среди иностранцев пальма
первенства, кажется, прочно принадлежит русским. Китайцы глазеют на красоты природы,
европейцы устремляются к местным святыням. Под предлогом «развития»
и «модернизации» служители технократической утопии безжалостно коверкают
природный ландшафт Тибета, не обращая внимания на то, что для самих тибетцев их земля
священна и являет образ полноты универсума, а в каждой местности должны быть свои 25
святых мест, эту полноту удостоверяющих. Остается надеяться, что сведение пейзажа
к технической «среде» не окажется смертельным для души этой страны девственных
красот, ведь душа не имеет ни формы, ни частей и к тому же бессмертна. Поживем —
увидим…
Нашествие «смелого нового мира» власти поощряют и уверенно регулируют. Оно, вопервых, приносит деньги. За последние пару лет цена входных билетов в монастыри
и святые места выросла вдвое и втрое. Еще в прошлом году в район Кайласа и озера

Манасаровар можно было въехать за 180 юаней, теперь на Кайлас и на Манасаровар надо
покупать отдельные билеты по 150 юаней. За проезд к началу коры (ритуального обхода)
Кайласа нужно заплатить еще 90 юаней. А кора вокруг Манасаровара теперь стоит
астрономические 690 юаней. Для сбора денег возведены уродливые, похожие на
крепостные стены сооружения.
Вот первая проблема Тибета: лало везут бабло.
Ну и, во-вторых, политические соображения. После Культурной революции китайские
власти поняли, что выкорчевывать религию и накладно, и опасно. Их тайная мечта —
превратить святыни Тибета в туристические аттракционы, обслуживаемые ручными ламами
(высших лам, согласно специальному закону, назначает ЦК КПК). Уже выстроена
прокитайская духовная иерархия во главе с выбранным в Пекине панчен-ламой. Последний
живет в Пекине, но иногда для порядка наезжает в приписанный к нему монастырь в г. Шигацзе.
На встречу с ним, по словам местных жителей, людей сгоняют кого по приказу, кого за деньги.
Пристальное внимание правительства КНР к личному составу и настроениям ламства
вполне понятно, ведь институт лам — основа жизненного строя тибетцев и питательная
среда тибетской фронды. Ламы живут под строжайшим контролем и даже прямым
наблюдением китайской администрации (в монастырях повсюду висят включенные
видеокамеры, и есть специальные уполномоченные от партии). Есть разные запреты,
касающиеся молебнов, подчас абсурдные. Стараниями властей число лам неумолимо
сокращается. Молодым людям прямо запрещено уходить в монастырь. Впрочем, бывают
исключения. В том же монастыре панчен-ламы в Шигацзе можно увидеть множество ламмальчиков: для «своего» панчен-ламы можно.
В монастыре Джепунг я в очередной раз стал свидетелем экзаменов для молодых лам.
Экзаменующиеся сидели парами на земле, а их экзаменаторы ходили вразвалку перед ними,
время от времени громко хлопая в ладони и выбрасывая вперед левую руку, символически
закрывающую вход в ад, а правую подтягивали к себе, показывая тем самым, как знание
может привести на небо. Вокруг лам вились итальянские туристы. А сверху за всей
процедурой наблюдали переодетые полицейские, всем своим видом показывавшие, что
умирают от скуки и презирают эти ламские игры. О чем они думали? О том, что сила
солому ломит и что современному человеку для счастья достаточно автомата, денег
и «передовой идеологии»? Эта идеология опустошает землю, чтобы дать власть над
миром и себе подобными. Заманчивая перспектива? Опять же деньги обещает приличные.
Кстати, доходы от туризма и даже подношений буддам полностью уходят администрации.
Монахам остается только то, что посетители жертвуют на монастырской кухне. Так что
надо знать, где подавать.
*
Внимательно оглядев свежим взглядом знакомые, но полные неприступного покоя
кручи Кайласа, я понял, что главная тайна «страны снегов» заключена в сокровенной,
невозможной преемственности человеческого и небесного начал. Горы, вообще говоря,
есть нечто предельно далекое от человеческого мира и чуждое ему. Но ведь и человек
бесконечно превосходит самого себя и всегда стремится стать таким, «каким еще не

бывал». Тут основа всякой антропологии. Недаром Конфуцию принадлежат слова:
«Человечный радуется горам». Получается, что горы создают человека. Правда, в Тибете
горы настолько величественны и суровы, что вряд ли могут быть объектом эстетического
любования, которое вроде бы подразумевается в словах Конфуция. Здесь горы и люди
соединяются в сверхчеловеческом порыве воли подвижника, медитирующего в пещере, —
главного героя тибетской традиции. В отличие от Китая горы в Тибете не могли стать
объектом живописного изображения, они не даются уютному созерцанию. Их нужно
чувствовать, переживать в сердце, сидя в их глубине. Такие горы действуют на сознание
лучше всякого галлюциногена. Необыкновенная интенсивность медитативного опыта
подвижника отражается в ярких красках, могучей экспрессии и чрезвычайной
насыщенности композиций тибетского искусства. В этом смысле последнее выступает как
вызов мирскому быту или, точнее, призыв к человеку превзойти все очеловеченное
и «слишком человеческое», найти себя в «другом» и даже совершенно нечеловеческом.
Итак, единство Человека и Неба надо искать в их видимом разрыве и даже
противостоянии. Это значит, что Человек и Небо делают общее дело, не вступая явно
в отношения сотрудничества, и даже без ведома друг друга. Они встречаются в пределе
своего бытия, который равнозначен его полноте и, стало быть, самодостаточности,
отсутствию усилий. Ветер на горных перевалах разносит благодать с молитвенных флагов
сам собой, без участия человека. То же самое делает горный ручей, крутя барабан
с текстом молитвы. И чем больше бушует стихия, тем больше благодати разносится по
округе. Солдат земной армии любви может спать, но небесная служба спасения мира ни на
миг не прекращает работу. Это работа без-действия, полного упокоения. Такова идеальная
практика в даосизме: знаменитое «недеяние» (у вэй). Нечто подобное было известно
и тибетцам под видом визуализации мира в медитации, позволяющей все свершать без
усилия (дон нэй). В пещерах, где медитировали подвижники, можно увидеть предметы,
перенесенные туда их волей. Тут же выставлены отпечатки их рук и ног. От жара духовной
концентрации материя плавится, как воск. Просветленное ведение отменяет ограничения
пространства и времени. Для него реальность — один сиятельный поток животворной
плазмы до разделения духа и плоти, сознания и жизни, субъекта и объекта, прошлого
и будущего. В этом пространстве прежде всякой протяженности и времени прежде
длительности, в этом мире прежде мира еще ничего нет, и потому все может быть всем.
Такова реальность пустоты всевмещающего зияния или, как я говорю, не-сущего,
все в себе несущего. Реальность неопределимая и невыразимая. Она предстает
собственным антиподом, отрицает сама себя, выражается в чем-то совсем другом
и противоположном, прячет себя, как истинная любовь. И пусть, как гласят китайские
поговорки, «небо видит глазами людей» и «когда свершится путь человека, путь Неба
свершится сам собой»; пусть в духовном мире небесного тем больше, чем больше в нем
человеческого. Для стороннего взгляда, в мире внешнего пространства преемственность
человеческого и небесного с необходимостью выражается как их противостояние.
Там, где существовала сильная аристократия — в Европе или в той же Японии —
аристократическая мораль достоинства и любезности разрослась до национальных
масштабов. У тибетцев же проявился талант к чувствованию жестокого откровения
смертности жизни (тогда как местная аристократия бездарно сдулась). Тут нет ничего

удивительного. Индийские праведники и начинали с медитации на кладбище среди
разлагающихся трупов. Суровые условия «страны снегов» очень способствовали тому,
чтобы аскеза умирания коснулась всех. Но важно, что духовные труды и решимость
взглянуть в глаза последней правде, как бы ни была она ужасна, породили в Тибете
театрализованные представления в масках как составную часть самых торжественных
молебнов. Эти мистерии ничего не показывают, но являют собой апофеоз чистой игры как
образа (или только знака?) самоизменчивой реальности, действительности иллюзии
и иллюзорности действительности, жизни по ту сторону жизни. Правда этой игры сокрыта,
как скрыта от взглядов посторонних, окутана ореолом тайны жизнь лам-актеров. Чему
служат эти представления? Они защищают от ужаса смерти или, наоборот, предъявляют его
в невыносимой откровенности? Трудный вопрос… Но, может быть, они указывают на
откровение еще более глубокое и непостижимое — на саму природу духовной
просветленности, которая всегда там, где ничего не сознает-ся, пребывает вне себя?
Сознание Будды открыто миру как раз потому, что ничего в себе не имеет. Оно есть
идеальная, совершенно беспредметная зеркальность, в которой нет ничего, но все сходится.
И это идеальное зеркало хранит (в себе) все.
Игра вмещает в себя бездну само-опустошения всего сущего. Она предъявляет
образы только для того, чтобы отменить их, демонстрирует пустотность всего явленного,
свою собственную пустоту. Чем она ярче и заметнее — а религиозные представления
тибетцев чрезвычайно красочны и шумны — тем явственнее она себя отрицает и так…
утверждает свою неизбежность. Буддизм разглядел вечносущие качества жизни в тени
и следе задолго до того, как на них обратил внимание постмодерн.
Все пройдет, кроме игры. В конце времен, когда языки умолкнут и пророчества
прекратятся, останутся пляшущие тени в пустоте крыши мира.
Вот разгадка судьбы Тибета. В игре можно быть, только перестав быть собой. Тибет
может быть Тибетом, только перестав быть им. Возвратится только уходящий.
Здесь возникает вопрос о действенности китайской политики «опустошения»
религии тибетцев, которая, надо заметить, созвучна постмодернистскому пародированию
всего и вся. Самоизменчивость пустоты в буддизме изначально содержит в себе
безупречное противоядие против стремления китайских властей внедрить в тело
буддийской традиции вирус измены, превратить живое предание в его постмодернистский
суррогат. Правда в том, что именно внутренний динамизм, самоотрицательная природа
игрового начала удостоверяют «алмазную» твердость просветленного сознания. Вот уж
нашла коса на камень…
*
С чем сравнить сознание?
Сознание — зеркало. Секрет духовных учителей Востока в том, что только
в невидимом, «темном зеркале» (Лао-цзы) сознания, оставляющего себя ради мира,
проявляются вещи.
Сознание — болото. Тронь его недвижную зыбь — и оно взволнуется, пойдет ходуном,
а из его темных глубин поднимутся на поверхность, с шумом лопаясь и источая запах

забвения, пузыри воспоминаний.
Сознание — легкокрылый Эол. Стремительно мчится оно со всеми ветрами
мироздания, оживляя всякое место, заселяя всякий «жизненный мир».
Сознание там, где брезжит новый рассвет, и удивленный странник спрашивает себя:
«Где я?».
Это вольное странничество через века и континенты недоступно взгляду плоскому
и внешнему. На поверхности опыта, во внешнем мире, в социальных институтах оно всегда
отсутствует. Народ, живущий самоотсутствием сознания, не построит ни прочного общества,
ни сильного государства. Таков народ Тибета, до крайности разобщенный, малоспособный
к деловому сотрудничеству, совершенно чуждый нарциссизма светской общительности, но
поразительно сплоченный там, где речь идет о всеобщем (всечеловеческом?) «духовном
порыве», как это ежедневно случается в ритуале коры: мужчины и женщины, молодежь
и старики, богачи и нищие идут, бормоча молитву, единым потоком и притом как будто не
замечают друг друга. Сила этого поистине всенародного порыва такова, что в той же Лхасе
вокруг монастыря Джоканг власти выставили на каждом углу полицейские наряды, а на
крышах — военных с рациями и снайперов. Власть держит народную волю под прицелом, но
где эта цель? Шествие, исходящее из начала всех сознаний, оказывается всецело и, можно
сказать, соборно мирным делом. До сих пор оно, кажется, не вызвало ни одного выстрела.
Секрет единства Тибета надо искать в последней глубине духовных откровений лам,
где сознание, превзошедшее и эмпирическое, и умозрительное видение, погрузившееся
в мир микропревращений, где еще ничего не дано, но все уже задано, пред-оставляет
всему быть и свободно творит свою мандалу, т.е. показывает себя, как в мистерии Чам
являют себя боги. Этот фантомный мир прежде мира вещей вечен и неуязвим для
внешних воздействий, как алмаз высшей пробы. В нем ничего не появляется и не
исчезает, в нем нет ни прошлого, ни будущего, но одно вечнотекучее настоящее. К.-Г.
Юнг проницательно увидел в нем глубинную матрицу (все)человеческой психики
и воплощение принципа синхронности (читай: бытия как события, со-бытийности),
поскольку в нем, как в божественной плероме, все случается единовременно, вне
причинно-следственных связей.
Тибетская традиция, весь тибетский строй жизни — плод длительной отладки очень
утонченной, почти невидной со стороны смычки между просветленностью духовного взора
и внешними формами общественной жизни. Идеи перерождения будд в людях и мирской
власти далай-ламы — только два ярких напоминания о том, сколь прочна и жизненна эта
связь. Выше нее нет ничего во всей Восточной Азии. Даже ЦК КПК не может ее отменить.
*
Похоже, что у китайских властей Тибета, при всей мощи их военной машины
и соблазнительности «передовой идеологии», нет эффективного ответа на безмолвный
вызов тибетской традиции. Вопрос не может быть решен, как уже показала история,
насилием хотя бы потому, что совершенно непонятно, как и против кого насилие
применять. Китайская власть вынуждена играть по тибетским правилам, создавая
в Тибете суррогатную религию, некое подобие ламаистского Диснейленда. Однако

игровая подмена бессильна перед исконной самоизменчивостью сознания Будды. «Жидкая
современность» (З. Бауман) обтекает кристалл буддийского откровения, не оставляя на
нем следов. Более того, несмотря на все развитие туристической индустрии, Тибет не стал
более открытым и доступным. Волею властей передвижение по Тибету далеко не каждому
по карману, обставлено множеством стеснительных условий, а многие районы вообще
закрыты для посещения. Настоящего Тибета туристы не видят (как, впрочем, им
и положено). Может быть, это случайность, но, подозреваю, тоже из разряда
провиденциальных.
Тибетский Чам живет, мистериальная игра Тибета не окончена. У тибетцев есть
шансы, проиграв сражение, выиграть войну. Ведь волею судьбы им дарована лучшая
стратегия: действие от имени или, лучше сказать, во имя абсолютной сокровенности.
Этим объясняется, надо думать, слишком явная нервозность китайских властей, их
стремление любой ценой создать дубликат ламской иерархии. Современная власть, едва
стоящая на протезах своих технологий, пусть даже электронных (тоже важный признак
неотвратимого «снятия печатей» в истории), напоминает шарлатана, который хоть
и наловчился дурить публику, но втайне жаждет настоящего волшебства. Ее
воинственность ей не поможет. Ведь с началом не борются. Ему только следуют и наследуют в бережной уступчивости любви.
Вглядимся же в тайну Тибета. Она состоит не в самом факте сокрытости некоего
знания, а в несопоставимости духовного бодрствования и внешнего восприятия, попросту
говоря — все в той же разъединенности души и тела «страны снегов». Этот раскол,
оказывается, не случаен. Еще менее случайной надо считать странную двойственность
тибетской цивилизации, которая не имеет сил собрать Тибет в нацию-государство, но
способна вместить весь мир в глубину любовно-бодрствующего сердца.
Главная загадка и вековая двусмысленность тибетского призвания заключается
в простом парадоксе бытийной пустоты: чем больше ее нет, тем явственнее ее
присутствие. Как раз таков истинный мудрец в традиции всей Восточной Азии: он не
выпячивает себя, но всех поддерживает, «всем светит, но никого не слепит», дает всему
свершиться и не приписывает себе заслуг, приходит никому неизвестный и уходит, никем
не узнанный (Лао-цзы). Этот «верховный предок» в нас, наш «изначальный облик»
(Чжуан-цзы) внушает нам чувство подлинности нашего существования. В него не
вонзятся ни когти хищного зверя, ни смертоносный клинок на поле боя, потому что «в
нем нет места смерти». Тема в своем роде очень современная. Вспомнить хотя бы мотив
«темного предшественника», субъекта=Х в философии множественности Делёза. Но
таково же традиционное определение сердца Будды или Дао — пути всех путей. По
буддийской поговорке, люди живут в мудрости Будды, ничего не зная о ней, как рыбы
резвятся в воде, не замечая ее. (Китайской администрации тоже хочется так: на военных
грузовиках в Тибете пишут: «армия в народе — как рыба в воде»). Самое бесполезное
в нашей жизни, ибо вечно скрытое и неуловимое, оказывается самым насущным
и важным.
Переведенный мной четверть века назад экспериментальный роман монаха-писателя
17 в. Дун Юэ заканчивается такой сценой: волшебная обезьяна Сунь Укун, пробудившись
от длинной череды снов, попадает в дом ученого, который созерцает символы «Книги

Перемен» и размышляет о чем-то таком, что «обнимает Небо и Землю, и из него ничего
не ускользает». Загадочная и важная тема. Если мир хранится в самом себе, значит, его
нельзя изобразить, схватить, подменить, уничтожить. Мир реален и притом находится
в безопасности, потому что он совершенно подобен себе. Тогда каллиграф Фу Шань
имеет полное право поставить на своей работе подпись: «Печать сердца Будды». Все
подлинное в мире — это на самом деле буддо подобие.
Главный японский философ К. Нисида называл реальностью сущее ничто, которое
охватывает весь мир и проявляется в бесконечности само-отражения. Что или кто это
может быть? Не та ли небесная армия спасения?
«Океан просветленности, где мириады будд собрались в одном волоске на голове
Татхагаты, и все они совершают непостижимые деяния и непостижимые чудеса, дают
непостижимые обеты, пребывая в неизреченном просветлении в неописуемых чистых
землях…».
Мир досконально подобный себе неподвластен силам зла, ибо живет «у Христа за
пазухой». Он — божий. Он гибнет, когда вываливается из своего несотворенного
укрытия — отсутствующей глубины подобия. В рассказах Акутагавы или фильмах
Куросавы мотив вездесущего скрытого наблюдателя обретает зловеще-гностические
обертоны, и недаром: речь идет уже о некоем индивидууме. В романе Бернаноса «Под
солнцем Сатаны» таким наблюдателем прямо назван дьявол. Таковы плоды
индивидуалистического модернизма.
Вопрос в том, есть ли в бесконечной цепи отражений нечто реальное или эти
отражения увлекают нас в дурную бесконечность? Внутренняя просветленность
заставляет принять первый ответ. Профанный взгляд позволяет играть со второй
возможностью. Сойдутся ли когда-нибудь эти позиции?
*
История показывает, что в Тибет шли с мечтой об экзотике, а уходили оттуда с новым
знанием единства человечества. Блаватская, семейство Рерихов, К.-Г. Юнг — вот лишь
самые громкие имена в этой эпопее опознания в Тибете мирового духовного центра.
А значит, разделенность души и тела Тибета не напрасна. Она подсказывает, что крыша
дана миру не для того, чтобы его закупоривать. В ней надо искать едва заметную трещину,
«отверстие с булавочную головку» (см. «Дао-Дэ цзин», гл. 21), тонкий просвет, сквозь
которые люди увидят общее для всех Небо.

Совмест(итель)ное слово.
О некоторых восточно-западных параллелях
1.
«За что ни схватишься, ничего нет», — говорил персонаж известного романа Михаила
Булгакова. Может быть, и вправду ничего не существует. Но нельзя сомневаться в том,

что в мире что-то происходит, что в нем бывают события. В противном случае нас просто
не было бы здесь. Более того, обнаружить себя «здесь и сейчас» и есть подлинный смысл
события.
Древний даосский философ Чжуан-цзы, нечаянно задремав, увидел себя бабочкой,
которая «порхала в свое удовольствие среди цветов». Потом он проснулся и не мог
решить, то ли он Чжуан-цзы, которому снилось, что он бабочка, то ли — бабочка,
которой снится, что она Чжуан-цзы. (Один китайский остроумец по этому поводу
заметил, что Чжуан-цзы крупно повезло увидеть себя бабочкой, а вот бабочке совсем
не повезло быть Чжуан-цзы.)
Рассказ о Чжуан-цзы и бабочке напоминает, что исток всякой литературы — событие,
и притом необязательно имеющее внешние приметы. Уснуть, забыться — значит дать
свободу творческим метаморфозам жизни и… сделать возможным свое пробуждение.
Прозрение приходит в бесконечной череде снов, но странным образом не отменяет
вечность сна. Радость бабочки и меланхолия пробудившегося философа — два полюса
одного события, столь же несходных, сколь и нераздельных. Между ними, в междубытности всего и вся и прежде всех вещей, таится «истинно сущее». Китайцы называли эту
правду жизни «центрированностью». Таков корень и смысл всего происходящего.
Центрированность есть высшая, несотворенная и притом вечно отсутствующая
цельность мира. Она ни в чем не проявляется и ни в чем не допускает излишка или
недостатка. В ней нет ничего частного, но в ее свете каждый момент существования
совершенно самодостаточен и в этом равен всем прочим, не имея с ними ничего
общего.
Чтобы быть, надо бдить, а чтобы бдить, надо забыться.
Быть с миром может лишь тот, кто сам по себе.
2.
Европейца поражает азиатская речь: гортанная и пронзительная, как птичий гвалт,
размеченный до странности эмоционально нейтральными возгласами. Поль Клодель
рассказывает, как он, живя в Китае, выходил по вечерам из дома, чтобы... слушать
какофонию восточного города.
«Этот шум голосов — стремительный, играющий брызгами поток — прорезают
неожиданные форте, подобные треску рвущейся бумаги. Иногда мне чудится, что
я различаю ноту и ее модуляции, подобно тому, как настраивают барабан, касаясь
нужных мест пальцем…
Отдельное слово не исчезает: оно вносит свою лепту, сливаясь с бескрайней
многоголосицей общего говора. Оторванное от предмета, который означало, оно
пребудет лишь как невнятный звук, его сопровождающий, как восклицание, интонация,
ударение. Способны ли смыслы сливаться, как сливаются звуки, и какой грамматике
подчиняется эта общая речь? Гость мертвых, я долго слушаю этот ропот, этот
далекий шум языка живых».
Многое сказано в этом признании. Безбрежное эхо голосов — пространство
душевного трепета прежде явления мира. В нем есть только сигналы, уводящие
в неведомое. Голос — глас потустороннего, и тот, кто слушает предъявленное им «чистое

звучание», тот — «гость мертвых». Непостижимая грамматика этой чистой коммуникации,
сообщения без адреса принадлежит интимному пространству первозданной реверберации
жизни, нестихающего гула мировой со-бытийности, где все перекликается со всем
и множится без конца и края. В этом «шепоте прежде губ» выражать нечего и некому.
Здесь можно только на-следовать Изначальному, ходить по его следам, опережая тех, кто
полагается на чувственное восприятие и умозрение, кто зависит от «обработки
информации». «Все люди озираются по сторонам, а он привечает их как детей», —
говорится о мудром правителе в даосском каноне «Дао-Дэ цзин». В между-бытности есть
только подобие, оно же саморазличение, составляющее суть «реального времени»,
и мудрый — хозяин безмерной мощи рассеивания, цепной реакции бытия. Ему дано
умертвлять живое, чтобы… оживлять мертвое. Он оставляет оставление, пред-оставляя
всему быть… Это удвоение не позволяет замкнуть слово в предметности мысли, держит
его открытым бездне мировых метаморфоз. Тот же Чжуан-цзы не мог понять, чем
отличается птичий щебет от человеческой речи, а в мире вокруг видел — точнее,
слышал — только бесчисленные «превращения голосов» (или, может быть, бесконечные
модуляции одного беззвучного Голоса?). С редкой для философа смелостью он сравнивает
человеческую речь с ревом бури, в которой, как ни странно, мир становится родным: чем
сильнее шум, тем глубже «небесная» (мета-человеческая) гармония жизни.
В комедийных диалогах и других фольклорных жанрах значение голоса как средства
спонтанной «сердечной» коммуникации проступает особенно наглядно. К примеру,
в популярном на юго-востоке Китая (где, кстати, жил Клодель) театре перчаточных кукол
существуют «гибридные» персонажи, говорящие на два голоса. В одной пьесе фигурируют
муж и жена, приклеенные друг к другу спинами. Они отвечают короткими репликами на
вопросы о другой семейной паре:
— Какие у них отношения?
— Они очень близки.
— На ножах.
— Почему на ножах?
— Из-за женщины.
— Из-за мужчины.
— Женщины кокетливы и бездарны.
— Мужчины грубы и неблагодарны.
— Так кто же они?
— Они отличная пара.
— Они враги.
Кажется, что в бесконечной цепи жизни, где каждое звено самоценно, ибо задает всем
новое нравственное испытание, рассказчику не хватает словесного пространства, как
альпинисту воздуха. Да и кто он, этот господин случайностей и людской разноголосицы,
умудряющийся видеть жизнь в несовместимых ракурсах, подобно тому, как кукольник
в восточном театре говорит за всех кукол сразу? Есть ли некий высший судья над ним —
неузнаваемым в череде масок? Мы знаем только, что этот кто-то, «темный
предшественник» Делёза — изменчивее всех изменений и исчезает прежде, чем обретет
видимый облик именно потому, что дает быть совместности всех голосов. Возможно, его

подлинный прообраз — иероглифическая письменность, хранящая правду вселенской событийности. Свидетельство Клоделя (в изложении М. Волошина) и здесь очень точно:
«Посреди храма возвышался вертикальный столб, на котором были начертаны
четыре знака. «В надписи таинственно то, что она говорит, — думал Клодель. —
Никакой момент здесь не отмечает ни возраста, ни места, ни начала этого знака,
стоящего вне времени; это лишь уста, которые вещают. Он есть. И предстоящий
лицом к лицу созерцает предписание, имеющее быть усвоенным...»
Гул голосов каким-то неведомым способом сопрягается с «неслышным велением»
(выражение Лао-цзы) иероглифического письма. Но нам ведома их общая основа:
безусловная, совершенно спонтанная таковость существования, сама бытийственность
бытия.
3.
Не молчание и не слово, а голос есть хранитель и свидетель тайны духовного
прозрения. Голос собирает людей и богов. Бодрствующий дух, согласно наставлениям
китайских учителей, «слышит все в восьми пределах света» и притом слышит «как будто
издалека», ведь этот дух бесконечно превосходит сам себя, обнимает собой весь мир. Так
в дремоте мы порой необычайно отчетливо слышим какой-то отдаленный звук —
например, шум проходящего вдали поезда или летящего высоко в небе самолета. В это
мгновение мы вдруг открываем, что наш дом — весь мир. Отдаваясь снам земли, мы
прозреваем…
Но мир, увиденный из недосягаемой дали, уже предстает другим, превращенным.
Глядя на Тайбэй с вершины небоскреба 101, я уже не вижу ни отдельных людей, ни
машин на улицах. Как звуки китайской речи сливаются в гулкое эхо бытия, так земной
мир здесь преображается в безбрежное марево, чреватое всеми возможными формами.
Исчезает само различие между реальным и фантастическим. Уже неразличимые
в уличном кишении люди как будто выписывают, сами не замечая того, какие-то вещие
знаки, «пророчества на стенах», которые не могут прочитать. Вся китайская
цивилизация, все усилия полутора миллиардов жителей Китая и есть никем не
замечаемое писание этого фантастического и фантастически реального иероглифа
самой жизни.
Видение Бдящего есть такая совместность непрозрачных, отсутствующих друг для
друга перспектив: взгляда в упор и из недостижимой дали. Так пишется китайский
пейзаж, выстраивается китайский роман, играется китайская пьеса. Привычная
«объективная действительность» является здесь лишь иллюзорным, лишенным бытийной
основы стереотипом. Подлинная реальность — типовые, превращенные формы, часто
откровенно фантастические: «черный дракон выползает из пещеры», «яшмовая дева ткет
пряжу», «восемь небожителей переплывают океан». Перед нами качество ситуации,
сгустки силы, не держащие самих себя, взрывающиеся, как фейерверк в ночном небе.
Они служат духовному росту и должны быть усвоены, наподобие предписания
иероглифа, о котором говорит Клодель. Типизация здесь осуществляется посредством
само-оставления, рассеивания в противоположность самоутверждению, характерному для
типизации в европейском модерне (см. «Рабочий» Э. Юнгера). Борьба за удержание

бесконечно малой, истинно символической дистанции, — пустоты между-бытности! —
отделяющей эти типы от образов внешнего мира, определила исторический путь
китайского искусства.
4.
Итак, все существует ровно постольку, поскольку оставляет, упраздняет себя.
Каждый волен в праздности само-отсутствия. Каждая вещь существует в месте (и потому
вместе с) другой. Поэтому все есть, когда ничего нет. А когда нет ничего, все есть. (Мои
тайваньские студенты уверяют меня, что отлично это понимают).
Вещи, говорит Чжуан-цзы, «вмещают друг друга», а покой и волю обретет тот, кто
«спрячет мир в мире». Мир не просто сложен, но, скажем точнее, сложен из себя и в себя
складывается. Нет ничего более безопасного, чем быть в мире, на миру и смерть не
страшна, ибо мир укрывает сам себя. Людям подобает жить, по слову того же Чжуан-цзы,
в оставленности Небес, когда «каждый живет сам по себе и не мешает другим». Этот мир
пред-оставлен сам себе, в нем «пахота сама пашется, пряжа сама прядется, ритуалы
и наказания сами исполняются» (Ван Фучжи, 17 в.). Этот мир подглядел (иначе и не
скажешь) на улицах японских городов Ролан Барт.
«Множество незначительных деталей, которые у нас, вследствие неискоренимого
нарциссизма западного человека — не более чем знаки напыщенной самоуверенности, у
японцев становятся просто способом пройти или миновать какую-нибудь
неожиданность на улице, ибо уверенность и независимость жеста здесь связаны не
с самоутверждением, но лишь с графическим способом бытия: таким образом, зрелище
японской улицы (вообще любого общественного места), волнующее порождение
многовековой эстетики, начисто лишенное вульгарности, никогда не подчиняется
театральности (истерии) тел, но всегда подчинено письму alla prima, для которого
одинаково невозможны и набросок, и сожаление, и маневры, и исправления, ибо сама
линия освобождается от стремления пишущего создать о себе выгодное впечатление;
она не выражает что-либо, но просто наделяет существованием...».
Здесь событие подобно камешку, брошенному в пруд, или, если угодно, лягушке,
прыгающей в воду в знаменитом хокку Басё: оно лишь ненадолго поколеблет зеркальную
гладь жизни и пройдет, не оставив на ней следа. Есть великий покой, который покойнее
даже стоячей воды, говорили в Китае. Но этот покой дан в скрещении, непостижимом
взаимопроникновении противоположных перспектив. В свете этой совместности всякая
вещь несет в себе бездну инаковости, теряет себя, существует в собственном пределе. Мир
вещей — не предмет познания, а повод к преодолению всякой данности, к укреплению силы
духа. Как сказано в «Книге Перемен», «Благородный муж укрепляет себя без остановки»
(на Тайване «самоукрепляющимися» называют поезда, следующие без остановок).
Брошенность или, лучше сказать, пред-оставленность японской улицы самой себе, как
верно заметил Барт, — плод долгой культивации духа. Известно, что японцы именно
культивируют коммуникацию в безмолвии и даже считают ее залогом успешного
менеджмента. Здесь мы подходим к высшему фазису развертывания восточной традиции,
характерному как раз для Японии. Дело в том, что принцип разделяющей совместности
(когда люди разделяют лишь то, что их разделяет) может быть обращен на саму

совместность. Для этого фазиса как нельзя лучше подошла буддийская идея «внезапного
прозрения», взрывающего все умственные конструкции. Такова словесность чань-буддизма
с ее агрессивным самоупразднением и фиксацией нераздельности «пустоты» и «формы».
Литература (но также живопись) Чань эстетизирует взрывчатую энергию совместности,
все и вся сметающий вихрь Ничто, неистовство духа, жаждущего быть собой и не
могущего быть тождественным себе. Это тождество есть «великая смерть». Одним из
любопытных следствий этой тенденции стало то обстоятельство, что писатели,
представляющие в глазах европейцев японский дух и даже исполнившие самоубийство
в японском стиле (Акутагава, Кавабата, Мисима), слывут в Японии... поклонниками
европейского мировоззрения.
Японцы утверждают, что они «развили» китайскую мудрость и «знают ритуал»
в отличие от китайцев, которые ритуал «забыли». Но знать и быть — не одно и то же.
А чтобы быть, надо за-быть. Очевидно, что японцы выявили, вывели наружу из принципа
совместности его самоотрицательное начало и зафиксировали его. Они предписали каждой
вещи быть маской, образом иного. Так совместность из оправдания вольности смысла
стала оправданием семиотической диктатуры.
5.
И все же бдение в его непрерывном «самоусилении» возвращает к источнику
творческой мощи жизни, к самозабвенно-упоительной игре жизненных сил прежде и помимо
индивидуального сознания. За пределами субъективного знания оно дарит уверенность
в подлинности существования. Тема по-своему универсальная в человеческой истории. Вот
примечательный пример: рассказ Шарля Бодлера о «живописце современности» г-не G. Так
Бодлер зашифровал имя французского художника Константина Ги и, как мы сейчас увидим,
не без причины. Этот художник днем бродит по улицам Парижа, упиваясь лихорадочным
блеском городской жизни: он стремится запечатлеть именно современное, т.е. «преходящее,
ускользающее, случайное». Он не делает зарисовок с натуры, но работает по вечерам дома,
полагаясь на память и отдаваясь «опьянению карандаша». Он работает быстро, как бежит
сама жизнь, боясь только, что не успеет запечатлеть мгновенные впечатления, всплывающие
в его сознании, эту «фантастическую реальность самой жизни», которая лежит глубже
видимого и знаемого. Он становится человеком без имени, одновременно ничтожным
и великим, как Демиург. И вот под его карандашом
«вещи воскрешаются на бумаге, естественные и более чем естественные,
прекрасные и более чем прекрасные, необыкновенные и напоенные жизненностью
энтузиазма, как сама душа их творца. Из природы извлекается фантасмагорическое
в ней. Все хранимое памятью располагается в порядке и подчиняется принудительной
форме, идущей от детского восприятия, то есть восприятия, обретающего магическую
ясность благодаря своему целомудрию».
Главная мысль этого многопланового и несколько сумбурного пассажа уже знакома
нам по наследию китайской традиции: творчество создает «фантасмагорический» мир,
причем в спонтанности, детском целомудрии его творения скрыта подспудная
нормативность, «деспотизм внутренней формы». «Сокровенно передаваемый свет»
конкретнее всех слов и интимнее всех мыслей. Вот почему его присутствие реальнее, чем

так называемая объективная действительность. Полные экспрессии, безудержной
взрывчатой силы образы, выходящие из-под карандаша г-на G., не принадлежат
субъективной памяти, ибо на самом деле не порождены ею и не могут быть ею удержаны.
Художник живет инкогнито, и не столько изображает вещи, сколько отпускает их на волю,
дает раскрыться потенциалу их фантомного бытия (а что есть совместность, если не
фантом, не знающий оппозиции присутствия и отсутствия?). Оттого же образы его
творчества ничему не соответствуют в действительности, но являются как бы вместо (в
месте) нее и притом воплощают некий избыток жизненности по сравнению
с реалистическим изображением: они «жизненнее жизни». Творчество г-на G. — сплошная
«благодатная ошибка», систематическая и притом всевидящая «слепота сознания»,
которая, согласно Мерло-Понти, лежит у истоков нашего восприятия. Поистине, увидеть
вещь прекрасной, как говорил Ницше, — значит увидеть ее неправильно. Образы,
создаваемые художником, побеждают хронологию и приобщают к вечной жизни именно
потому, что свидетельствуют о первозданной мощи бытийных метаморфоз — этой силе
саморазличия и самопреодоления всего сущего. Здесь все истинно и реально в той мере,
в какой не является собой, не принадлежит себе.
Как ни удивительно, творчество г-на G. совпадает в своих основаниях с принципами
работы восточных живописцев: изображать не «натуру», а динамизм духа, работать по
памяти, освобождающей от привязанности к внешним вещам, возвращаться к истоку
опыта, к чистой восприимчивости, что означает возводить вещи к их вечноживым,
типовым формам посредством сведения воедино наиболее отчетливых качеств восприятия.
Творить так — значит без остатка отдаваться безграничной силе творческих метаморфоз
жизни. Человеческий социум и есть, в сущности, такое личностное существование,
возведенное к его родовой полноте. Его прообразом в обществе является школа как метод
передачи и наследования вечносущих качеств духовного опыта (впрочем, в жизни духа
других не бывает). В школе и школой творится «сверхвременное соборное тело»
человечества, длящееся в череде поколений. Но оно предстает границей, разрывом,
«отделяющими существование от его сущности». Общее в нас может только разделяться
в нас и нами.
6.
Совместное (и со-вместительное) слово, таким образом, подчиняет полет фантазии
аскезе «уподобления праху» и учит, если так можно выразиться, контр-воображению:
возвращению человека к его конечности. Недаром метафорическая стихия языка
в азиатских литературах заключена в оболочку метонимии (что соответствует семиотике
иероглифического письма). Ошибка Модерна, подменяющего совместность тождеством
понятия и вещи и тем самым обрекающего себя на нигилизм, придает всем его проявлениям
невротический характер. Хайдеггер, чье учение о Dasein’е имеет много общего
с описанным выше «предельным» фазисом раскрытия совместности, предлагает емкую
формулу модернистского невроза, когда пишет в «разговоре с японцем о языке»:
«язык нашего диалога постоянно грозит уничтожить саму возможность сказать
то, о чем мы говорим».
Примечательно, что и японский собеседник Хайдеггера сетует на то, что «фотография»

(т.е. реализм без истории «самоукрепления» духа) убивает японскую культуру. Трогательно
и поучительно это неожиданное родство умов, упорно отрицающих возможность их взаимного
понимания и притом не замечающих, что они оба стоят в шаге от их совместности.

К политической онтологии элит
в евроазиатском ареале
На фоне выдающихся достижений стран Восточной Азии в последние десятилетия
и быстрого роста значения этого региона для судеб всего мира особенную актуальность
приобретает вопрос о природе местных элит — главного локомотива «азиатского чуда».
Для западных исследователей, особенно либерального направления, причины
беспрецедентного взлета Восточной Азии остаются во многом загадочными, ведь этот
взлет оказался возможным в условиях авторитарных (КНР) или так называемых
гибридных режимов, соединяющих элементы авторитаризма и демократии (Сингапур,
Малайзия, в известном смысле даже Япония). Стабильность азиатских обществ
либеральные авторы склонны списывать на изощренные методы манипуляции
общественным сознанием или даже врожденную жителям Азии покорность любой власти
(мнение распространенное еще среди древних греков). Впрочем, эта наивная покорность,
как часто отмечали европейцы, каким-то образом сочетается в азиатах с благоразумием
и бесподобной хитростью. В любом случае остается фактом, что политическая
пассивность населения в странах Восточной Азии не мешает их процветанию, что, по
представлениям западных либералов, доступно только свободным людям. По этой причине
Ф. Фукуяма считает «патерналистский авторитаризм» Восточной Азии самым серьезным
вызовом Западу тем более, что в азиатских обществах имеется «глубоко укорененный
моральный кодекс, который служит основой прочной социальной структуры и общинной
жизни». Резонно спросить: может быть, этот «патерналистский авторитаризм» не так уж
и плох, если он способен обеспечить общественный прогресс и к тому же имеет прочное
моральное основание? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выйти за рамки западных
представлений о сущности человека. Вопрос о природе азиатских элит касается самых
глубоких, онтологических основ человеческой деятельности.
Главная особенность духовных традиций Восточной Азии состоит в безусловном,
можно даже сказать, по-детски доверчивом принятии того, что изначально задано самой
жизнью, а именно: опыта события, чего-то случающегося и – как предопределено самой
природой события — интуиции со-присутствия в мировом потоке событийности. В событии
сознание слито с бытием как становлением. Фундаментальная категория восточноазиатской
мысли — «центрированность» (кит. чжун), условие всеобщего соответствия, согласия
вещей, но соответствия в точке их превращения, перехода в свое инобытие. Событийность
реальнее отдельных вещей. Все в мире существует не для себя, а для другого, первый закон
жизни — самоотдача и преодоление себя.
Если событие воплощает динамическое равновесие мирового круговорота, то

центрированность есть среда и средство самопрояснения сознания в акте уступления, самооставления. Событие не схватывается логикой тождества и различия, но утверждает
уникальность каждого момента существования, которая принадлежит высшей цельности
всего сущего. В свете события-центрированности мир предстает голограммой, где
малейшее изменение имеет вселенские масштабы. В нем единое и единичное нераздельны,
единое совпадает с бесконечным богатством разнообразия жизни, причем и то, и другое не
может быть предметом рассмотрения. Можно только реально переживать событие или
видеть его отчужденные «следы».
Представление о реальности как событии имеет важные последствия для
общественного сознания. Во-первых, оно требует признать общение и, как его логический
предел, чистую сообщительность душ условием существования общества. Другими
словами, совместность, содружество людей предшествуют индивидуальному
существованию.
Во-вторых, оно требует рассматривать общественную жизнь в перспективе
бесконечного разнообразия жизненных «случаев», из которых, собственно, и состоит
повседневность, причем последняя в силу ее необъективируемости, непредставимости
предстает в свете цельности мирового события ничем иным, как безусловным, вечным
покоем. Только полнота покоя адекватна бездне жизненных превращений. В идеальном
обществе, как сказано в даосском каноне «Дао-Дэ цзин», правитель пребывает в покое,
а «люди сами собой управляются». Слово «управляются» соответствует здесь термину
«превращение», «событие» (хуа).
В-третьих, так понятое событие относится к усилию совершенствования, воспитанию
личности и имеет, следовательно, нравственное измерение, ведь оно требует «оставить
себя», отрешиться от всего частного и субъективного в себе и безупречно соответствовать
потоку вселенской жизни. Превращение (хуа) в языках Восточной Азии означает также
воспитание, просвещение, окультуривание.
Итак, невозможно иметь идею события или превращения, последнее можно только
пере-живать. Соответственно, в человеке коррелятом центрированности выступает то, что
можно назвать присутствием живого тела или даже, точнее, телесным бодрствованием.
Последнее всегда задано рефлексии, предваряет всякий опыт и, конечно, несводимо
к материальному телу. Оно вообще не допускает оппозиции сознания и тела. Присутствие
этой, как несколько экстравагантно, но по существу точно выразился поэт, «темной
звериной души», свободной и немой, удостоверяется со всей определенностью внутренней
интуицией, но недоступно наблюдению; оно есть, по выражению М. Мерло-Понти, «тайник
жизни». Центрированность, согласно китайской традиции, соответствует дорефлективной
цельности этого всечеловеческого тела. Она является прообразом тела еще и в том смысле,
что цельность телесного бытия есть реальность интермодальная, предстающая
средоточием всех модусов восприятия. Она носит характер динамического «скрещения»
несоизмеримых планов существования, тончайшего зазора между ними, что соответствует
еще одной важной категории восточноазиатской мысли — «пустоте», которая все
разделяет и все в себя вмещает. Сущность живого тела — контакт, встреча, ревербирация,
бесконечно утончающийся (или, если угодно, расширяющийся) духовный трепет. В этой
точке вселенской встречи не на что смотреть: правда жизни, как сказал еще Конфуций,

познается «молча на ощупь». Подвижник Пути, гласит другая древняя формула, «подобен
слепцу, идущему без посоха». Как следствие, главная категория политики
в восточноазиатском регионе — это «великое тело» (кит. да ти), как совместность всего
сущего и в своем пределе — вездесущая между-бытность вещей в их взаимном
превращении. Отчасти это напоминает «сверхвременное соборное тело», о котором
говорил в России В. Муравьев. В западной феноменологии ему близко понятие «плоти
мира» у Мерло-Понти.
Мудрый, по китайским представлениям, завоевывает почтение окружающих
невозмутимым покоем, уподобляясь «куску земли». Наблюдение чисто практическое: нет
ничего действеннее покоя, ибо покой — условие всякого движения и вместе с тем
состояние мира, взятого в единстве его бесчисленных метаморфоз.
В культуре ближайшим коррелятом телесно выверенной центрированности выступает
ритуал, пресловутые «китайские церемонии». В древнем Китае архаический ритуал был
очищен от его мифологических наслоений и превращен, так сказать, в рафинированную,
по-своему универсальную ритуальность, каковая есть и условие, и средство символической
коммуникации и, следовательно, основа человеческой социальности. Метаморфоза вполне
закономерная, если учесть, что ритуал в человеческой практике самоценен как форма
познания и освоения, «обживания» действительности. Такое переосмысление ритуала
сделало его подлинной сердцевиной общественной жизни. Недаром Николай Трубецкой
назвал характерной особенностью культур евразийского ареала так называемое «бытовое
исповедничество»: неразрывное единство и даже, можно сказать, органическую слитность
религии и повседневности или, другими словами, присутствие высшей реальности в толще
земного быта. В рамках ритуального мировоззрения Азии этика как выявление все более
тонких различий в опыте (вспомним сказанное о природе реальности как пустоты) имеет
целью опознание «всетелесности мира». Поэтому она укоренена в спонтанности этоса, где
все приходит в-место другого и существует со-вместно. Невозможно опознать высшую совместительность совместности: Великий Путь жизни, согласно классической китайской
формуле, есть то, чем люди «пользуются каждый день, а о том не ведают». Хотя
ритуальность склонна «коснеть», застывать в рутине обычая, она способна выступать
творческим принципом общественной жизни именно в силу ее открытости динамизму
жизни. Будучи началом сверхнациональным и даже метацивилизационным, она сделала
возможным складывание восточноазиатской метацивилизационной общности, обладающей
глобальным потенциалом.
Стереометрически прообразом «единотелесности» мира является сфера или, точнее,
взаимная обратимость сферы и точки. Этим определяется путь духовного
совершенствования: цельность опыта реализуется в точечном действии внутреннего
внимания. Таковы два аспекта духовного бдения, которое является и условием, и плодом
психосоматического совершенствования — подлинной основы традиций Восточной Азии.
Это означает, что цельность живого тела совпадает с предельной конкретностью практики
и имеет, таким образом, динамическую, текучую, всецело операциональную природу.
Жизнь «тела мира» есть преемственность и круговорот наличного и отсутствующего,
актуального и виртуального измерений бытия вплоть до их наложения друг на друга.
Такова природа «небесного» или «жизненного импульса» всего сущего в китайской

традиции. Распуская хватку сознания над миром, устраняя противостояние субъекта
и объекта или, говоря языком традиции, «рассеивая», «оставляя» все вещи (этот акт
обозначается все тем же термином хуа — превращение, преображение), человек постигает
все более тонкие различия в опыте и тем самым усваивает ритуал как любезное,
обходительное и притом неотвратимо назревающее действие. Исполнение ритуала требует
точности движений и, в конечном счете, — точного «соответствия» всем моментам
существования. Это соответствие запечатлевается в тех или иных нормативных, типовых
образах, откровенно иносказательных, но имеющих чисто практический, учительный
характер: «белый аист расправляет крылья», «стрекоза касается воды», «темный дракон
выходит из пещеры» и т.д. Перед нами не образы вещей или идей, а качества действия,
бесконечно сложные конфигурации энергии. Определенные репертуары таких образов
составляли арсенал дидактических приемов отдельных школ искусства или видов
человеческой практики.
Сказанное объясняет, почему на Востоке мудрец — всегда безупречно воспитанный,
культурный человек и вместе с тем стратег, действующий от «отсутствующего», ибо
стратег — это всегда сокровенное, все предваряющее и вместе с тем исподволь
приуготовляемое действие. Мудрый, говорится в «Дао-Дэ цзине», «развязывает все узлы,
прежде чем они завяжутся». Проникая внутренним, невидящим взором в глубины опыта,
мудрый возвращается к истоку всего происходящего и обретает, как гениальный стратег,
способность пред-упреждать, предвосхищать все события. Поведение этого мастера
уместных поступков, как хорошо передает русский язык, столь же обходительное, сколь
и предупредительное.
Мудрость как мастерство не просто душевного общения, но за-душевной,
метасимволической сообщительности одухотворенной жизни имеет не только
горизонтальный план взаимного замещения, всеобщей совместности вещей, но
и вертикальную ось самопросветления духа. Мудрый отличается от простых людей не
просто чрезвычайной чувствительностью. Он еще и движется «обратным ходом»
(дяньдао), «против течения» (ни) к началу всего сущего, приникает к животворному лону
бытия, как младенец к матери. Но, устраняясь из мира, оставляя все, он тем самым предоставляет каждому пространство жизненного роста, свободу быть таким, каким он еще не
является, но призван быть (цзы жань). Он осуществляет «великое пособление» миру, ибо
его действия адекватны вечности и цельности мира. Называя себя «младенцем,
кормящимся от матери», он смотрит на простых людей, ищущих опоры в чувственном
восприятии и рассудке, как на младенцев и… по-отечески любит их (см. «Дао-Дэ цзин», гл.
65, 49).
«Срединное царство» как нормативное государство в ареале Восточной Азии
складывается из таких «пространств центрированности» (и в равной мере складывается
в них). Это пространство сохранения, складирования вещей и пространство складки,
которое и охватывает, и укрывает себя, всему открытое и от каждого скрытое;
пространство, имеющее как горизонтальный, так и вертикальный, иерархический планы,
и потому в себе полное. Жить центрированностью — значит превозмочь в себе все
субъективные, эгоистические уклонения. Центрированность, никому не принадлежащая, но
всем доступная, как раз и была подлинным прообразом «всеобщности» (гун) — главного

свойства и ценности «Поднебесного мира». Это был действительно мир: абсолютно единый
и бесконечно разнообразный, и потому всегда и во всем — единственный.
Итак, внутренний разрыв, вездесущая, но ускользающая грань, в конечном счете, сама
конечность существования — вот определяющие черты человека в восточноазиатской
традиции. Человек на Востоке — никогда не индивид (т.е. неделимый), но всегда
двуединство — и притом иерархическое — отца/сына, матери/ребенка, учителя/ученика
и т.д. Он бесконечно превосходит самого себя и только в стремлении превзойти все частноиндивидуалистическое в себе, свое «маленькое тело», чтобы стать причастным «великому
телу», «великому сердцу» (да синь), «великому превращению» (да хуа), достоин считаться
человеком. Нежелание выполнять свое предназначение, потакание эгоистическим
желаниям следовало сурово карать, ведь такой отступник уже не заслуживал
человеческого отношения к себе. Это означало, помимо прочего, что самым человеческим
в нем было то, что относилось к «небесному» началу — первозданной спонтанности самой
жизни. «Когда свершится путь человека, путь неба свершится сам собой», — гласит
китайская поговорка.
Вот первый принцип политической онтологии элит в Восточной Азии: императив
личного совершенствования, которое есть одновременно совершенствование
нравственное и психосоматическое. Мудрый на Востоке не просто образован и морален;
он также обладает душевным и телесным здоровьем и умеет радоваться жизни. Различию
между элитой и простыми людьми соответствовало различие между ритуалом как
формой просветленного существования (ли), она же чистая коммуникация, постоянство
в переменах и т.д., и фольклорными обычаями и обрядами (су), не дававшими импульса
к совершенствованию. Теперь мы можем уточнить сказанное выше о совпадении быта
и религиозного идеала на Востоке. Когда восточноазиатские учителя говорили, что
«великий Путь — это обыкновенное сознание», они имели в виду не просто людское
мнение или даже «житейскую мудрость». Правда жизни предваряет предметность знания
и опыта, она, так сказать, обыкновеннее обычая, покойнее покоя, утонченнее тонкостей
диалектики. Но по той же причине она не противостоит людским мнениям. Элитарный
ритуал и фольклор не только не отрицают, но во многих отношениях подтверждают
и дополняют друг друга.
Естественно, что и общество мыслилось в восточноазиатских традициях по образцу
мировой «единотелесности». Основной водораздел в нем пролегал между «просветленной»
элитой, познавшей мудрость внутреннего бдения, и простонародьем, полагающемся на
внешнее, предметное знание. Начиная с Конфуция, восточноазиатская традиция
подчеркивает врожденное неравенство людей в мере их таланта и неспособность простого
народа к управлению. Но грань между управляющими и управляемыми там определялась
именно масштабом знания и добродетели, и притом признавалось, что в учении, т.е.
в познании своего несовершенства и стремлении преодолеть его, все люди равны.
Считалось, что все должны иметь равную возможность учиться. Поэтому Китай не знал
сословия наследственной аристократии. Мерой одаренности человека там считалось его
стремление учиться и совершенствоваться, а правящую элиту полагалось отбирать из
наиболее одаренных, т.е. самых образованных и добродетельных, людей и притом отбирать
самым честным и справедливым способом, например, посредством конкурсных

письменных экзаменов, ставивших всех экзаменующихся в равные условия и даже
исключавших их личный контакт с экзаменаторами.
Более того, не существовало и предпосылок для конфликта между элитой
и простонародьем уже потому, что мерой мудрости была способность к церемонной
«уступчивости», самоумалению, ибо сознание вмещает в себя мир, уступая ему, умаляясь
перед ним. Чем просветленнее человек, тем меньше он живет для себя и тем больше
способствует улучшению нравов. В Азии здесь не предполагалось никакой жертвенности.
Напротив, главным бенефициарием усилия само-оставления был сам подвижник уже
потому, что сознание растет через самоумаление. И Конфуций, и даосский патриарх Лаоцзы настаивали на том, что управлять миром может лишь тот, кто «любит» или «ценит»
себя (букв. «свое тело»). В даосском каноне «Дао-Дэ цзин» (гл. 27) знающий назван
учителем незнающего, тогда как незнающий является «богатством» знающего, ибо
себялюбие невежды дает мудрому возможности использовать его на благо всех, а заодно
расти духовно самому. В гл. 37 «Дао-Дэ цзина» сказано, что, если у кого-то появятся
«избыточные желания» (несомненно, от избытка себялюбия), «я окутаю его первозданной
цельностью», т.е. всякое самоутверждение может быть рассеяно в бездне само-оставления
и так послужить всеобщей совместности.
Вот второй принцип политической онтологии элит в Восточной Азии: императив
социальной ответственности и социальной гармонии, достигаемых не самопожертвованием
и даже не благотворительностью (хотя на практике поощрялась и она), но уже известной
нам концепцией совершенствования через само-оставление. Характерная и малопонятная
европейцу черта восточноазиатского общества: вездесущность разделения людей на
старших и младших при добровольном и даже воодушевленном согласии и сотрудничестве
между ними. Наличие такой связи между верхами и низами общества искупало скудость
и неразвитость его институциональных основ. Оно скрепляло общество прочнее всех
законов и административных регламентов. Отклонение от идеала «всеобщности»,
периодически случавшееся в старом Китае вследствие авторитарного порядка правления,
тотчас вызывало яростное сопротивление регулярной элиты в государственном аппарате
и на местах. Ведущую роль в этом протесте играли именно представители образованного
сословия. В период упадка династии верхушка местного общества могла превратиться
в «контр-элиту», боровшуюся за восстановление общественной справедливости. В 17 в.
ученый Хуан Цзунси даже предложил создать при дворе совещательный орган из ученых,
который мог вмешиваться в прерогативы императора.
Положение не изменилось даже в современной рыночной экономике. Если
капиталистические отношения обмена вполне соответствуют принципу взаимного
замещения вещей в рамках мировой со-бытийности (единство сущности и функции,
полезной и меновой стоимости), то политика в Восточной Азии строится на основе
символического порядка сообщительности, которому соответствует иерархия творцов
культурных символов и их потребителей: в своем роде очень современное явление. Эти
символы, как уже говорилось, представляют собой типовые, надвременные формы,
обозначающие определенный стиль или качество жизни. Восточноазиатская традиция есть,
в сущности, репертуар таких форм, определяющих качество «текущей ситуации» или, подругому, тональность мировой гармонии. Как складывался этот репертуар? Вот

примечательное высказывание авторитетного конфуцианского ученого Чэн И (11-12 вв.):
«В пустоте и полной недвижности уже таится вся тьма образов — густая, как лесная
чаща. Ее состояние до отклика ничему не предшествует, ее состояние после отклика
ничему не последует. Она подобна дереву высотой в сто саженей: от корня до верха одно
тянущееся целое. Нельзя сказать, что верхушка, не имея видимой формы и признаков,
проявляется в мире благодаря умствованиям людей. Где есть путь, там это единственно
возможный путь».
Это суждение дает на редкость полное представление о мировоззренческих посылках
восточноазиатской традиции. Сначала приводится традиционная формула истока опыта:
речь идет о хаотической цельности, мировом резонансе «соответствия вещей» вне
хронологии и причинно-следственных связей. Эта реальность есть то, что остается, когда
все оставлено, и потому неотличима от изобилия самой жизни. Цельность тела
просветления есть только бесчисленное множество точек приложения воли, любовного
в своей уступчивости внимания, и эта воля, будучи свободной от привязанности
к предметному миру, способна достигать высочайшей степени концентрации, проникать
в микромир, где нет разделения между духовным и материальным. Парадоксальным
образом телесное сознание достигает наивысшей ясности там, где смотреть некому и не на
что, где все делается, но никто ничего не делает.
В словах Чэн И заметно стремление обосновать истинность традиции ее
укорененностью в исконной, совершенно «естественной» глубине опыта. Континуум
«лесной чащи», утверждает он, не зависит от людских мнений, ибо не поддается никаким
определениям. Мудрый благодаря обостренной чуткости духа способен проложить дорогу
через девственный лес бытия, но, раз проложенный, этот путь становится единственно
возможным, ибо удобнее идти по протоптанной тропе, чем пробираться через чащу. Формы
культуры, созданные древними мудрецами, хочет сказать Чэн И, истинны и удобны для
всех потому, что они наиболее естественны. Здесь кроются истоки и власти, и духовного
авторитета. Каждая школа духовного совершенства в Китае представляла собой такой
«путь через лесную чащу» жизни. Но происхождение принятых в отдельных школах
арсеналов типовых форм практики, т.е. открытие «пути» посреди глухого «леса»,
оставалось самой большой тайной традиции. Попытка раскрыть ее сразу натолкнулась бы
на непригодность предметного языка для описания опыта узрения «бесчисленного
множества утонченностей» («Дао-Дэ цзин»), которое составляет сущность духовного
прозрения в Восточной Азии. Некоторые аналогии подсказывает учение Лейбница
о монадах: превращение «чащи» микрообразов во внешние образы макромира есть
результат выстраивания дифференциальных отношений между наиболее заметными
свойствами опыта. Возникающие образы, как отмечает Делёз, не имеют отношения
к образам внешнего мира, а только подобны им. К этому тезису мы еще вернемся, а пока
укажем третье основание политической онтологии элит в Восточной Азии: императив
познания и культурного творчества.
Теперь нетрудно понять, почему со времен Конфуция неизбежность разделения
общества на правящую элиту и массу управляемых была краеугольным камнем
политической традиции Восточной Азии. Сама элита представляла собой сословие
государственных служащих, воспитанных в преданности идеалу «всеобщности»

и находившихся под всесторонним контролем государства как ближайшего прообраза
этого идеала. В любом случае принадлежность к элите определялась личными заслугами
каждого, среди которых главной была способность превозмочь в себе себялюбие
и корысть. Устранять дурные помыслы в себе следовало в самом истоке опыта — до того,
как они завладеют сознанием!
Проиллюстрируем этот краткий обзор философских оснований восточноазиатского
элитизма картиной идеального общества, нарисованной ученым 17 в. Ван Фучжи. Это
общество, где «каждый в одиночестве свершает небесное в себе», и все делается как бы
само собой, без субъективного руководства или расчета. В нем «пахота сама пашется,
ткани сами ткутся, ритуалы и наказания сами собой исполняются, и все дают друг другу
обрести покой в своем небесном начале… Это значит: пребывать в отсутствии всего и не
добиваться славы, следовать другому в таковости и не иметь корысти». В этом обществе
всеобщего самоуподобления, добавляет Ван Фучжи, все «свершается не от людей, а по
обычному порядку», но все только «занимает чье-то место», «замещает что-то».
Ван Фучжи предъявляет утопию чистой имманентности (или квазиутопию, поскольку
в ней нет ни объективных норм, ни телеологии), которая, вообще говоря, недоступна
рассмотрению: это, говорит он, «мир, спрятанный в мире» или погруженный в свою
«небытийность» (у), каковая есть виртуальная, всегда грядущая полнота бытия. Но если
бы могли взглянуть на этот мир каким-то тайным, внутренним взором вблизи, мы
увидели бы перед собой сообщество истинных мастеров своего дела, где все делается
легко и гладко, без раздумий и усилий, все сведено к чистой конкретности практики, что
на самом деле предполагает необычайно обостренную чувствительность духа. Мастервиртуоз забывает и себя, и свои орудия, и сам материал своего труда, развивая в себе до
«небесной» высоты сознание живого, органического ритма своей деятельности. В его
практике есть неопределенная, но безусловная нормативность, некая бесконечная
действенность, таящаяся в конечном действии, что в Китае и называли популярным ныне
словом гунфу. Последнее не может быть предметом умозрительного или технического
знания, ибо дается только тому, кто способен «оставить все» (фанся ице). В сущности,
идеальное общество Ван Фучжи пребывает в состоянии само-оставленности или даже,
скажем еще раз, пред-оставленности всего своей свободе. Таково состояние «великого
покоя», столь милого сердцу жителей Срединного царства. Но оставленность человека
в «небесной» глубине жизни указывает на присутствие в нарисованной Ван Фучжи
картине и некой всеобъятной, «океанической» перспективы, взгляда из бесконечно
удаленной точки, как, к слову сказать, следовало писать пейзажи в Китае. Встреча этих
двух отсутствующих перспектив — небесных эмпирей и земной эмпирии — как раз
и обуславливает аффективную и действенную природу бдения в центрированности.
Кстати сказать, на китайский пейзаж полагалось смотреть либо в упор, чтобы видеть
«работу кисти», либо издали, постигая цельность его композиции. Средний же план с его
узнаваемыми предметными образами считался не более чем, так сказать, вульгарной
усредненностью восприятия, «полезной иллюзией», инертной средой мировых
метаморфоз. Спонтанная игра воображения, «скольжение смысла», когда какая-нибудь
вещь вдруг обнаруживает свое сходство с другим предметом, а движения человека —
с повадками животных, давала главный импульс культурной традиции в Восточной Азии.

Учение там означало усвоение качества бытия, запечатленного в нормативных
конфигурациях движений, будь то работа кисти в живописи, музыкальный аккорд или
нормативная поза в боевых искусствах. Но фигуры, выявленные усилием самооставления, по определению не отличаются от образов природного мира. В высшей точке
духовной просветленности мир возвращается к его предельному, нетварному естеству —
к «синеве неба и зелени листвы» (чань-буддийская формула предельного прозрения).
В обоих случаях дух только «переносит», «смещает» себя, занимает чье-то место (юй).
Именно этим словом Ван Фучжи определяет природу своего утопического видения. По
сути, речь идет о свободе духа в творческой игре, утверждающей идентичность не
субъекта, но действия. В мире, где все образы иллюзорны, только действие подлинно.
Такова еще одна грань событийности, совместности, сообщительности как акта самооставления.
Интересно, что суждения Ван Фучжи взяты не из политического трактата, а из
комментария к словам одного мистического персонажа даосской книги «Чжуан-цзы»,
некоего учителя Ху-цзы, который говорит о себе, что он «явил свой изначальный
облик, каким он был до того, как вышел из своего предка». Перед нами, очевидно,
описание того самого «великого тела», где каждый находится в пространстве
«центрированности», соответствующей первозданной полноте и завершенности
существования прежде появления предметного мира.
«Большой стиль» искусства Китая и отчасти сопредельных стран, так или иначе,
совмещает оба отмеченных выше аспекта духовного бдения: экспрессивную игру
воображения, доходящую до гротеска, и реалистическую, но столь же эстетизированную
фигуративность. Этот стиль периодически распадался на составные части, но несколько
раз возрождался вновь, пока, наконец, уже при династии Цин (1645-1911) его
традиционные компоненты были совмещены декретивным и механическим образом. Это
означало смерть традиционного китайского искусства.
Итак, в азиатской утопии трансцендентная истина — между-бытность «единого тела»
мира — спрятана в имманентности самой жизни — в том, что «обыденнее обыденного»,
и одно невозможно отделить от другого. Соответственно, утопический идеал не может
быть предъявлен в качестве отвлеченной цели человеческой деятельности. В этом мире все
явленное в равной мере реально и нереально, а каждое мгновение самодостаточно и само
себя оправдывает. Отсюда распространенное в западной литературе мнение о том, что на
Востоке отсутствует напряжение между данным и должным, и это обрекает его обитателей
на пассивность и приспособленчество.
Как бы там ни было, власть в Азии — это камертон, определяющий звучание мировой
гармонии в ее бесчисленных регистрах. Она обладает привилегией устанавливать качество
ситуации и «единственно возможный путь» жизни. Эта власть устанавливает
«соответствия», подобия всего сущего, посредством лозунгов и воззваний на все случаи
жизни. Логически голос власти возвещает встречу несходного, подобие несравненного,
например:
«Армия в народе — как рыба в воде».
«Развивайте социалистическую демократию, оберегайте права членов партии».
Если в приведенных формулах и присутствует насилие, то оно скрыто в части,

постулирующей подобие и преемственность вещей. В таком случае политическая
онтология элит в Восточной Азии превосходит область собственно политики как
столкновения интересов и воль. Она оправдывается имманентностью самой жизни,
несводимой к понятиям или той или иной форме политического строя. Ее природа,
повторим, метацивилизационная. Власть в восточноазиатской традиции вообще не видна,
хотя предполагает беспрепятственное видение всего. Та же утопия Ван Фучжи может быть
истолкована в либеральном и даже демократическом ключе, при том, что
восточноазиатская политика сущностно элитарна. Оттого же политическая культура
Восточной Азии допускает большое разнообразие политических форм. Как известно,
Южная Корея, Тайвань, Япония перешли от авторитаризма к демократии. В то же время
ряд государств, среди них КНР, Сингапур, Малайзия, привержены авторитарным
принципам правления.
Примечательно, что наиболее прочные демократические режимы Южной Кореи
и Тайваня исторически являются, прежде всего, реакцией на кризис национальной
и культурной идентичности. Сочетание очень разнородных факторов — претензия на роль
ведущей культурной державы Восточной Азии, необходимость отмежеваться от Северной
Кореи, антияпонские и антиамериканские настроения, распространение христианства
и проч. — обусловило бурный, динамичный характер южнокорейской демократии, где
политическая сцена полностью обновляется за 20-30 лет. На Тайване неустранимый
конфликт между китайской и собственно тайваньской идентичностью при отсутствии
амбиций, свойственных Японии, Корее и тем более Китаю, предопределил
сосуществование двух партийных блоков.
О перспективах демократизации восточноазиатских обществ можно судить по формам
глобализации Китая, представленным в жизни китайской диаспоры и особенно
разбросанных по всему миру «китайских кварталов», чайнатаунов. Китайской диаспоре
свойственна подчеркнутая аполитичность и способность сотрудничать с любой властью.
Подобно чистой имманентности «мира, спрятанного в мире», чайнатаун не участвует
в «политическом театре» окружающего его общества, но это не означает, что он не
присутствует в повседневности. Напротив, он выступает как своеобразная фабрика
китайских культурных брендов, переливающихся всеми красками жизни подобно столь
любимым китайцами огням фейерверка в темном небе. Бытие чайнатауна — двойная
пустота ярких образов и неприметного, невзрачного быта. Оно соответствует пределу
«рассеивания», развоплощения власти, обнажающих динамический покой повседневности.
Но даже оно немыслимо без наличия скрытой элиты, преданной подвигу самооставления,
пусть даже эта элита выступает в карикатурном образе «китайской мафии».
Среди государств с авторитарным строем особенный интерес представляет Сингапур.
Власти этого города-государства сознательно взяли курс на построение элитистского
режима и добились на этом пути выдающихся успехов. По всем экономическим
и социальным показателям современный Сингапур — одна из самых развитых
и процветающих стран мира. Он стабильно занимает одно из первых мест в мировом
рейтинге «качества руководства», «экономической эффективности политики», а также
чистых, благоустроенных и безопасных городов. По уровню «экономической свободы» он
уступает только Гонконгу (тоже, кстати, части авторитарного Китая).

Творцом «сингапурского чуда» по праву считается Партия народного действия (ПНД)
и ее бессменный руководитель и премьер-министр Сингапура до 1991 г. Ли Гуан-ю. Вот
уже более полувека ПНД твердо держит в своих руках бразды правления. Ее руководители
считают своей главной задачей отбор и выдвижение наиболее талантливых
и компетентных политиков и управленцев, уделяя особенное внимание ученым
и инженерам (сам Ли Гуан-ю однажды высказал мнение, что талантливых людей в любой
стране не больше 5% населения). Главный лозунг ПНД: правительство может управлять
в интересах народа, но не посредством самого народа. Этот элитизм подчеркнуто
прагматичен: правительство утверждает, что готово прислушаться к любому мнению.
Отбор правящей элиты включает в себя множество этапов и методик, начиная с партийной
сети детских садов и привилегированных школ. Кандидаты на высокие посты отбираются
особым корпусом партийных кадров, после чего проходят многоступенчатые испытания
(интересно, что некоторые процедуры этого отбора заимствованы из практики Ватикана,
а регламент работы правительственных учреждений — из опыта крупных корпораций,
в частности «Шелл»). Наиболее известное проявление элитизма в Сингапуре — большое
жалованье высокопоставленных служащих, которые являются самыми
высокооплачиваемыми чиновниками в мире (от 900 тыс. до 1,5 млн. долл. США в год
совокупного дохода). Правда, сингапурские чиновники постоянно проходят разного рода
проверки и редко занимают свой пост больше одного срока. Эффективно осуществляется
противодействие коррупции. Правительство много делает для решения жилищной
и транспортной проблем в городе. Тесный контакт ПНД с обществом обеспечивают
подконтрольные ей многочисленные парапартийные организации: Народная Ассоциация,
Комитет по управлению муниципальными центрами, Гражданский консультативный
комитет, местные комитеты жителей, спортивные клубы и т.д. В ПНД имеются женское
и молодежное отделения, которые наделены правом выдвижения кадров. Партия
обеспечивает равномерное представительство в ней национальностей, проживающих
в Сингапуре.
Идеологическая программа ПНД довольно эклектична. Она сочетает преклонение
перед «духом викторианской Англии» и приверженность конфуцианскому идеалу
нравственно и социально ответственной элиты. Руководство партии провозгласило своей
целью строительство «новой нации», но не употребляет понятия «национальная
идеология», предпочитая говорить об «общих ценностях» или «азиатских ценностях». К их
числу относятся следующие принципы, которые с 1989 г. имеют силу закона:
Нация прежде общины, а община прежде личности.
Семья — основа общества.
Поддержка общины и уважение к индивиду.
Согласие вместо конфликтов (в первоначальном варианте говорилось
о «соперничестве»).
Мирные отношения между этносами и религиями.
Энергичная и всеобъемлющая социальная политика ПНД почти не оставила оппозиции
шансов составить ей серьезную конкуренцию на выборах. Лишь изредка единичные
представители оппозицинных партий завоевывают места в парламенте. Западные авторы
обычно объясняют это препятствиями, которые ПНД создает на пути оппозиции

в парламент. Но остается фактом, что, несмотря на использование ПНД ее преимуществ
правящей партии, открытые репрессии редки и связаны только с публичными нападками на
власть. Представители же оппозиции добиваются успеха прежде всего благодаря личным
качествам, а не принадлежности к партии. Последние десятилетия отмечены постепенной
либерализацией режима. При этом уровень поддержки ПНД незначительно, но снижается.
На последних выборах в Сингапуре главной мишенью критики правительства является его
неспособность (оцените масштаб проблем) контролировать периодические наводнения,
заторы на автобусной станции и дороговизна жилья. Отдельные неудачи в области
социальной политики стоили ПНД нескольких мест в парламенте. Однако главной
проблемой для ПНД является тот самый прагматический элитизм, который принес ей
успех: акцент на «эффективном менеджменте» не может заменить собственно
политические мотивации.
Сингапур объявил образцом для подражания руководство КНР, которое провозгласило
своей целью построение «общества социалистической гармонии». В Китае тоже
существует общегосударственная система отбора наиболее компетентных управленческих
кадров под контролем КПК. Коррупция и непотизм жестко, хотя и избирательно,
подавляются. Социальные опросы показывают, что до двух третей жителей Сингапура,
Кореи и Вьетнама привержены правлению меритократии, тогда как для КНР, Тайваня
и Японии этот показатель вдвое меньше. Зато три четверти жителей и КНР, и Тайваня (а
также чуть меньше в Японии) одобряют семейный патернализм. Это не мешает партиям
национально-демократической ориентации на том же Тайване отвергать политику
«азиатских ценностей». Конечно, демократия и в теории, и особенно на практике учит
больше доверять институтам, чем мудрости политиков. Другой вопрос, способна ли
демократия обеспечить необходимый уровень доверия граждан к государству и даже его
представительным институтам? Судьбы демократии в современном мире показывают, что
этот вопрос становится все более злободневным и притом именно в силу новейших успехов
демократизации.
Применительно к проблематике элит указанный вопрос можно сформулировать
следующим образом: устраним ли в принципе разрыв между управляющими
и управляемыми, и если нет, то каковы его последствия для политической теории
и практики? В китайской традиции этот разрыв имеет вид сопряжения «небесной» выси
власти и земной стихии повседневности или, в терминологии М. де Серто, «стратегии»
власти и ответной «тактики» управляемых. То и другое — величины несопоставимые
и непрозрачные друг для друга. Тем не менее, они имеют общее основание в мировой
«единотелесности» как принципе саморазличения. В современной литературе такой разрыв
нередко именуется «макиавеллистским моментом» в политике, ибо он исключает наличие
ясных и равноправных договоренностей. Восточноазиатская политическая культура
предлагает привлекательное решение этой проблемы посредством нравственного
и социально ответственного самосовершенствования правящей элиты в акте «самооставления». Последнее не нужно путать с жертвенностью: само-оставление здесь имеет
характер самовосполнения и одновременно стратегического маневра, равнозначного
владению инициативой. Это само-оставление в конечном счете утверждает незыблемость
общественной иерархии. Вообще говоря, возможны две оценки этой ситуации: 1) речь идет

об обмане управляемых, что характерно для тирании; 2) мы имеем дело с неотъемлемым
свойством политики, включая демократию. Оба взгляда являются предметом острых
дискуссий в современной политической теории.
Что касается тирании, то с античных времен ее непременным атрибутом считалась
«благородная ложь»: всевозможные риторические приемы и манипуляция общественным
мнением, которые обеспечивали лояльность подданных правителю. Благоприятной
почвой для этого служило характерное для древности и средневековья мышление
символами и аналогиями. Подобно тому, как самосознание в традиционном обществе
нечетко отделяется от физического тела и социального статуса, а имманентное — от
трансцендентного, природа власти и отношение ее земного носителя к ее небесному
прототипу остаются двусмысленными. В Новое Время трансцендентное начало
осмысляется в понятиях логического тождества. Соответственно, основанием власти
становится субъективная рациональность, наделенная универсальной природой. В этой
формуле рациональности было скрыто острое противоречие, которое не замедлило
проявиться в истории. Ее первая половина дала жизнь индивидуализму и его близкому
спутнику либерализму. Вторая часть нашла свое выражение в тоталитаризме, доведшем
до логического предела идею самотождественности. В тоталитарном обществе особенно
наглядно проявилось главное противоречие антропологии Модерна: прославление
величия человеческого разума при полном подчинении личности анонимной, формальной
всеобщности и превращении человека в расходный материал технократического проекта.
Его элита мыслится как «орден героев» (Эрнст Юнгер), «орден меченосцев» (Сталин),
члены которых обязаны являть чудеса самопожертвования — самое неестественное и к
тому же глубоко безнравственное требование. Не удивительно, что бездушнорационалистическая политика такого государства (его «стратегия») с самого начала
натолкнулась на глухое, но стойкое противодействие «тактики» народа, которая имела,
по крайней мере, одно несомненное преимущество перед официозом: при всей ее
двусмысленности она была укоренена в чувстве человеческого содружества. Именно эта
молчаливая, но бесконечно разнообразная в своих проявлениях сила человеческого
сердца развалила изнутри коммунистический строй в СССР. Чем не «великий урок»,
который России, по мысли Чаадаева, суждено преподать миру?
Тоталитаризм неспособен даже заметить внутренние разрывы в своей утопии
абсолютной рациональности. Но такой способностью обладает политика имманентности.
Известная с античности, прославленная Макиавелли, она в эпоху Модерна существовала,
скорее, как «малая традиция», относящаяся больше к повседневности и частной жизни. Но
с крахом модернистского проекта она вернулась в политическую жизнь и фактически
стала знаменем постмодерна. Известный спор Лео Штрауса и Александра Кожева
о тирании и месте философов в ней как раз являет пример назревавшего столкновения
трансцендентной и имманентной версий политики в современном мире. Штраус навлек на
себя шквал критики со стороны либеральных авторов, обвинявших его в лицемерии
и обмане добропорядочных граждан. Упреки, возможно, справедливые в контексте
либеральной мысли — если бы эта мысль сама была способна к честной самооценке.
В действительности «лицемерие силы» стало органической частью американской
Realpolitik.

Историческим ответом — почти инстинктивной реакцией — на избыток
трансцендентной рациональности стало обращение к имманентности социального, некоему
неформальному, демобилизованному, «бездействующему» сообществу по ту сторону
общественных институтов и самой идеи общественности. Речь идет о всегда
отсутствующем, скрытом во мраке чистой актуальности сообществе, которое основано
исключительно на опыте самоотличия или, по-другому, пустой сопричастности, разделения (partager, sharing) совместности. Здесь люди разделяют только то, что их
разделяет. Пустота заполняется игрой и фиктивными идентичностями. Таково «общество
спектакля» или, точнее, культ зрелищности эпохи позднего, глобального по масштабам
капитализма. В нем правит бал своеобразная анти-элита — герои маргинальности,
профанной святости с их «перформансами» или, говоря языком молодежного слэнга,
«понтами» и «прикидами».
Проблема современной демократии состоит не просто в том, что последняя, как пишет
индийский ученый Р. Кумар, «должна принять множественность перспектив
и дифференцированные идентичности». Самое существо демократии теперь принадлежит
отсутствующей полноте социума. В основе общественного единства, утверждает
французский политолог Ж. Рансьер, лежит именно несогласие, «диссенсус», а народ есть
«дополнительная часть по отношению ко всякому подсчету частей населения». Если
общество теперь мутировало в анонимное «множество», то это множество в его
актуальном состоянии несет в себе еще большее, виртуальное множество (интересно, что
в «Дао-Дэ цзине» встречаются понятия «отец множества» или прямо «множество
множеств»).
Итак, современная волна радикальной демократизации заново проблематизировала
идею демократии. Теперь социальность постулируется как нечто отсутствующее во всех
самообразах общества, некое инобытие социума, всеми разделяемое, но никому не
принадлежащее, разлагающее любую идентичность. Политика может лишь косвенно
указывать на эту отсутствующую основу социума: любое «крикливое меньшинство»
выступает невольным свидетелем сокровенной полноты социума. Природа последней
неоднозначна: ее можно понимать и как анонимную силу сопротивления официальной
власти, и как политически пассивную и нейтральную стихию капиталистического
потребительства, и даже как условие жизненной активности и творчества. Теоретики
левой ориентации теперь говорят о глобальном противостоянии корпоративного
капитализма и аморфных, анонимных сообществ, носителей «реальной» демократии.
Однако это противостояние не является ни прямым, ни открытым. Ни общество,
растворившееся в неопределенном «множестве», ни замкнутое в себе государство
корпоративного капитализма неспособны к взаимодействию и тем более взаимному
противостоянию. Они существуют как бы в параллельных мирах.
В заключение предложим три вывода, которые на самом деле являются
дискуссионными предположениями.
Небытийность (недостижимость) абсолютной демократии указывает на разрыв между
истоком и сущим, должным и наличным. В Восточной Азии этот разрыв определялся как
различие между «корневым» или «изначальным сознанием», в котором все равны,
и сознанием индивидуальным. В таком случае достижение демократии требует

самосовершенствования как восстановления изначальной полноты опыта. Одновременно у
общества вырабатывается иммунитет от нигилистических импульсов, против которых
бессильна либеральная мысль, ведь нигилизм и производный от него цинизм суть
симптомы неустранимого разрыва между индивидуальным и общественным бытием.
Подобное толкование демократии не чуждо и Западу. Так, французский феноменологкатолик Мишель Анри полагает, что равенство людей имеет своим основанием
радикальную имманентность трансцендентного, «архаический опыт святого», «сверхмощь
жизни», каковая есть сам Бог, так что «живущий в жизни есть сын Божий». Демократия,
убежден Анри, несовместима с автономностью человека и оправдывается только религией.
Как показывает пример Сингапура, для современного мира характерно сближение
меритократического элитизма и демократии почти до полного (и все-таки никогда не
полного) слияния. Это сближение происходит за счет обоюдного ослабления
авторитарного начала, с одной стороны, и выборных институтов, с другой. Правда, как
показывает пример того же Сингапура, даже самый совершенный меритократический
режим не устраняет потребности в собственно политической воле. Более того,
неустранимое несовпадение меритократии и демократии благотворно для общества:
оно есть одно из проявлений «пустоты», «самоотсутствия», отсутствия
трансцендентного основания демократической политики. Современные
информационные технологии на удивление точно воспроизводят принцип
самоустранения власти: телевизионные и компьютерные мониторы хранят в себе
первичный хаос микровосприятия, но служат экранами реальности: они одновременно
показывают и заслоняют, предъявляют стереотипы сознания и рассеивают, прячут силу
жизни. Власть скрывается, как сказал бы Делёз, в собственной складке, выдает себя за
менеджмент, технические задачи управления. Сочетание прежней индивидуалистической
идеологии и новой ситуации самосокрытия, рассеивания власти порождает серьезный
общественный кризис, ибо оно ведет к утрате собственно политических ориентиров и,
как следствие, цинизму и дискредитации общественных институтов и ценностей.
Положение может исправить восстановление авторитета интеллектуальной и духовной
элиты. Американский политолог Д. Белл и ряд других ученых разрабатывают модель
«нелиберальной» демократии, где власть, по крайней мере частично, будет делегирована
тем, кто выдержал авторитетный общегосударственный конкурс и, добавим от себя,
личным примером демонстрирует единство нравственности, компетентности
и общественного служения в усилии «само-оставления».
Единство управления и жизни утверждает имманентность политического. Но как
может выглядеть общество имманентной политики? Здесь открывается широчайший
простор для, если можно так сказать, политического воображения. С одной стороны,
имманентность как чистая актуальность бытия извечно скрывает, «оставляет» себя,
пребывает вне себя и так дает внутреннюю уверенность в подлинности своего
существования. Как «великий предок» в утопии Ван Фучжи, она значимо отсутствует
в любом образе общества, но дает обществу быть. Это означает также, что
«единотелесность» мира, не имея идентичности, высвобождает (из себя, в себе) все
образы бытия и утверждает их равноценность; в ее свете все вещи равно реальны
и фантастичны или даже, точнее, чем фантастичнее, тем реальнее. Вместо поиска точки

опоры, которая позволит перевернуть мир, имманентность политического учит
безопорности, в которой свершаются все перемены мира. Наконец, она служит высшей
санкцией практического разума, той утонченной «смекалки», которая отличает
настоящего мастера своего дела и, если верить Дж. Скотту, станет главным принципом
абсолютной и – добавим от себя — не столько безвластной, сколько само-властной
демократии будущего. Это будет демократия «города мастеров», которые не нуждаются
в начальниках. Она потребует не внешней революции, а внутреннего переворота ума,
метанойи, дающей способность прозревать полноту бытия в бесконечном разнообразии
жизни. Речь идет о действии адекватном цельности и вечности мира. Элита должна быть,
чтобы дать быть всему. Как сказал Лао-цзы,
«Великий резчик ничего не разрезает».

Сто ответов и один вопрос учителя
Гао Людэ
Учитель Гао Людэ — человек необычайно скромный, но в своем роде
примечательный. Он является одновременно известным мастером боевых искусств,
целителем и проповедником учения Тяньдэ шэнцзяо. Как сочетаются эти три грани его
деятельности? Что означает такое сочетание в контексте китайской культурной
традиции? Что означает оно для мировой культуры? Ниже приводятся записи
нескольких бесед с учителем Гао, касающиеся этих тем.
Учитель Гао Людэ живет в небольшом городе Илань на восточном побережье
Тайваня. Его квартира — всего лишь секция длинного, похожего на барак одноэтажного
кирпичного дома, в глубине большого двора, где проживает несколько семей. Теперь на
Тайване подобные жилища — большая редкость, но именно так жили в прошлом
китайские горожане. Ее хозяин радушно встречает гостей на ее пороге — благо он
рядом, рукой подать — и приглашает их в небольшую гостиную. За десять лет, что
я знаю учителя Гао, в его доме ничего не изменилось: те же почетные дипломы и даже
памятные фотографии из журналов (старый, теперь выглядящий провинциальным
обычай), каллиграфические надписи, портреты родителей и учителей, алтари предков
и основателя Тэньдэ шэнцзяо Сяо Чанмина, большой телевизор, старенький диван
с двумя креслами и столик, на котором уже ждут гостя чайный прибор и красный,
классической формы чайничек. Учитель Гао без промедления подносит гостю
ароматный, по всем правилам чайного искусства заваренный чай с местных гор
и охотно, даже с явным воодушевлением рассказывает о своей жизни и секретах своего
искусства. В нем непривычным для европейца образом сочетаются ненаигранный покой
сердца, отсутствие интереса к мирским перипетиям и открытость души, искреннее
желание помочь людям найти правду в жизни. И эта правда для него есть сама жизнь,
не ущемленная человеческим мудрствованием. У него есть стихотворный девиз,

который гласит: «Что говорить? Ничего говорить не нужно. Все так и есть само по
себе. Пустота в пустоте — значит, не пуста пустота». Он и говорит, как народный
мудрец — с какой-то добродушной иронией, то и дело припоминая пословицы
и поговорки, взывая к здравому смыслу слушателей и подкрепляя свои суждения
примерами из повседневной жизни.
Для начала я прошу учителя Гао рассказать о своей жизни.
— Я родился в 1946 г. в провинции Шаньдун в северном Китае. Мой отец был
помещик, владел большими земельными угодьями и к тому же занимал должность
волостного старосты. В то время в Шаньдуне уже повсюду действовали коммунистические
партизаны, однажды они схватили и моего отца, он чудом остался жив. Я как раз только
что родился. Отец решил бежать в Нанкин, куда он добрался уже в конце 1947 г. Там
с помощью товарища по учебе он устроился в какое-то военно-административное
учреждение и поэтому смог в 1949 г. перебраться с семьей на Тайвань. Все свое состояние
он потерял на континенте, поступил на работу в одну компанию в Тайбэе, но денег едва
хватало, чтобы прокормить семью. Тем не менее, отец часто говорил мне, что лучше
помогать бедным, чем копить богатства. Он вообще-то не поощрял моего интереса
к боевым искусствам, боялся, что меня, единственного сына в семье, могут изувечить или
даже убить, так что мне приходилось заниматься тайком. Но он привил мне уважение
к нашим традициям духовного и физического совершенствования. По бедности я смог
окончить только начальную школу и потом сразу же пошел работать. Одно время работал
на лесоповале, потом поступил в мастерскую по изготовлению соевого творога в Тайбэе.
Хотя мне приходилось много трудиться, я все время мечтал стать мастером боевых
искусств и, как мог, занимался сам. Продолжал заниматься и когда служил в армии. В те
годы я делал много глупостей — например, подолгу бил кулаком или ребром ладони по
песку и по дереву, желая «закалить руку». Толку от этого, конечно, никакого нет. Один
вред… Отбил руку так, что пальцы болят до сих пор… Вернувшись из армии, я стал
ходить по воскресеньям в Новый парк (парк в центре Тайбэя. — В.М.), где познакомился
с другими молодыми энтузиастами ушу. Мы дружим до сих пор. Тем временем я перешел
на работу в одну электротехническую компанию, и спустя некоторое время хозяин
предложил мне поехать в Гонконг. Мне был тогда 21 год, и я охотно согласился. Я знал,
что в Гонконге есть хорошие мастера ушу, а мне все не удавалось добиться заметных
успехов в освоении боевых искусств. Вот так я отправился в Гонконг и прожил там почти
десять лет. В Гонконге я много занимался ушу, но успел и женился. Потом, когда я достиг
некоторого мастерства в боевых искусствах, у меня испортились отношения с хозяином,
и я вернулся со своей женой на Тайвань. Я снова стал ходить в Новый парк, приобрел коекакую известность в кругах любителей ушу и начал преподавать боевые искусства. У меня
появились влиятельные друзья. Поскольку я искал постоянную работу, директор школы
боевых искусств в Тайбэе Ли Минтай предложил мне переехать в Илань. Он дал мне
рекомендательное письмо к начальнику городской полиции. В те времена к таким бумагам
относились очень серьезно. Получив от меня это письмо и визитную карточку Ли Минтая,
начальник полиции Иланя спросил меня: «Ты что умеешь делать?» Я ответил: «Умею
водить машину». И он тут же распорядился взять меня на работу его личным водителем,
хотя эта должность, кажется, была обещана другому человеку. Вот я и проработал

водителем полицейского управления Иланя без малого 30 лет. Несколько раз выезжал
в Перу и Парагвай преподавать ушу. Много лет имел собственный тренировочный зал
и несколько десятков учеников. Два года назад вышел на пенсию. Жена большую часть
времени проводит у детей в Тайбэе, а я здесь преподаю лечебный цигун для всех желающих
и при случае лечу людей.
— А как Вы стали последователем Тяньдэ шэнцзяо?
— Это произошло после того, как я вернулся из Гонконга и уже работал водителем.
Один сослуживец рассказал мне про необыкновенного человека по имени Лю Пэйбинь. Он
был большой человек в армии, генерал, но при этом обладал даром духовного
целительства, ну и вообще был большой мудрец, все знал и каждому мог помочь. Когда
я первый раз к нему пришел, он мне сказал: «Я тебя уже давно жду. Теперь у тебя будет
настоящее дело!» Я сразу же поклонился этому человеку как учителю, и узнал, что он
владеет секретом духовного исцеления и ясновидения в традиции Тяньдэ шэнцзяо. Учитель
Лю передал мне это умение. Раньше я лечил иглоукалыванием и мануальной терапией
через воздействие на жизненные точки, а потом увидел, что духовное лечение гораздо
эффективнее, и теперь применяю только его. Ну и, конечно, выполняю все обеты нашего
учения и по мере сил несу в мир его мудрость. Кстати, исцелять посредством духовного
воздействия нам разрешается только бесплатно. Применяя наши целительские
способности, мы должны соблюдать одно условие: воистину любить людей и сострадать
им.
— А что для вас важнее: духовное совершенствование согласно заветам Тяньдэ
шэнцзяо или занятия боевыми искусствами?
— Конечно, важнее учение Небесной добродетели. Это настоящая мудрость,
пригодная для всех и на все времена. Оно указывает истинный Путь жизни.
— Община Тяньдэ шэнцзяо в Илане часто собирается для каких-нибудь молебнов
или собраний?
— Сейчас уже совсем редко. Мы только на Новый год совершаем общее поклонение
в нашем молельном зале, да еще собираемся в день рождения учителя Лю.
– Вы говорите, что исцеляете людей посредством того, что называется ци, т.е.
духовной энергией. Но что такое эта энергия? Ее ведь до сих пор никто не смог ни
наблюдать, ни тем более измерить.
— Ну, так мало ли на свете вещей, которые нельзя увидеть? От этого они не
становятся менее реальными. Более того, невидимое реальнее видимого. Я часто говорю
сомневающимся: «Вы, наверное, любите свою жену? Ну, так покажите мне свою
любовь…» А вообще, первое условие духовного совершенства в жизни — это доверие
к мудрецам и основателям великих религий, причем доверие безусловное. Доверие — это
внутренняя честность, и оно требует безупречной искренности в отношении к себе и к
другим людям. Без такой веры человек будет рабом себялюбия. Он никогда не откажется
от своего эгоистичного «я» и, следовательно, никогда не сможет превзойти свой маленький
индивидуальный мирок. Он так и будет топтаться всю жизнь вокруг да около самого себя
и, в конце концов, сам себе опротивеет. Правда жизни проще всех учений и проповедей.
Она — в самом истоке нашего сознания.
— Что же нужно делать, если мы хотим осмысленно, с пользой для себя и других

прожить жизнь?
— Есть одно всеобщее и неизменное правило: если мы хотим сделать жизнь лучше и помочь
людям, нужно начинать с себя. Это значит: нужно вглядеться в самого себя и попытаться понять,
где ты честен перед собой и людьми, а где кривишь душой, обманываешь себя. Сделать это
нелегко, ибо многим удобнее жить, когда они обманывают себя и других. Любить себя так
приятно! Но мы должны постичь в себе, как говорили древние мудрецы, наше «изначальное
сердце», нашу истинную природу. Только так мы сможем обрести покой. А покой — это все, что
нужно нашему сердцу. Когда мы покойны, мы можем все оставить. А когда мы все оставляем, мы
все обретаем. В покое природа сердца раскрывается сама собой. И эта природа, нужно сказать,
есть огромная духовная сила.
— Вы говорите: «узреть свое изначальное сердце», «обрести покой», «все оставить
и все получить». Значит, человек спасает себя сам? Для чего тогда нужны боги, да и те
же великие мировые религии?
— В том-то и дело, что божественная истина раскрывается только через
человеческие деяния и открыта только человеку. Древние мудрецы говорили: «Небо не
говорит, Земля не говорит, только человек говорит». Или вот еще одно глубокое
суждение: «Когда свершится путь человека, путь неба свершится сам собой». Человек не
рожден повелевать миром, но у него есть призвание удостоверить собой истину. Он,
можно сказать, — поручитель истины.
— В чем же тогда заключается роль божественных сил?
— Она заключается, строго говоря, в неотвратимости закона кармы, морального
воздаяния: добрые дела обязательно приносят добрые плоды, а злые дела с такой же
неизбежностью навлекают кару. И то, что злодей не может обрести покой, остается рабом
страстей, уже есть величайшее наказание.
— Многие полагают, что «вглядываться в себя», «совершенствоваться в Дао» —
пустое занятие или пригодное для кого-нибудь другого, но не для меня. Все равно ведь все
умрем, говорят они, и смерть всех уравняет.
— Эти люди не видят дальше собственного носа. Дело не в том, что мы умрем, а в том,
что с нами будет после смерти. А это касается всех. Смерть же в том виде, в каком мы ее
воспринимаем, — иллюзия.
— Тогда что означают различия между мировыми религиями? Эти различия порой
толкают людей на жестокие войны.
— Различия эти обусловлены особенностями разных культур и исторических эпох.
Понятно, что в Израиле мог появиться только Христос. Если бы там вдруг появился Будда,
его просто не признали и не поняли бы. Но путь духовного совершенствования, требование
внутренней искренности и доверия един для всего человечества. Конфуций очень
правильно сказал: «Люди по своим привычкам далеки друг от друга, а по своей природе
друг другу близки». Все люди едины в изначальной природе или в изначальном сердце, оно
же сердце Неба и Земли. Поняв эту истину, можно водворить на Земле вечный мир.
И заметьте: искренняя вера в бога повсюду творит чудеса, способна исцелить людей от
тяжелых недугов. Если я верю в Христа, Христос помогает мне и творит чудеса, а если
я верю в Аллаха, то Аллах помогает мне, и он — единственный бог, который мне нужен.
Главное, чтобы все люди узрели в себе небесный свет, он же свет изначального сердца.

Повторю еще раз: Небо не говорит, только человек говорит. Если я искренне верю
в Аллаха, то моими устами говорит Аллах, а если я искренне верю в Христа, то моими
устами говорит Христос. Все дело в том, чтобы стяжать свет изначального сердца. А кто
его не стяжал, а рассуждает на духовные темы, тот на самом деле — лукавый бес. Одним
словом, нужно иметь искреннюю веру, а это не так просто.

Разговор о власти судьбы над нами
и нашей власти над судьбой
Есть одна вещь, о которой все хотят знать, но боятся спросить: что такое судьба
в нашей жизни? Где проходит грань между предопределенностью и свободой воли? Если
говорить о китайцах, то они, вообще говоря, придерживаются очень здравого и притом
нравственно обязывающего взгляда на эти вопросы. Они полагают, что удача в жизни не
зависит от ума и способностей. Просто человек оказывается в нужном месте в нужное
время — так ему на роду написано. Но мне кажется, что тут нельзя все списать на случай.
Дело, я бы сказал, в характере или даже, скорее, в качестве, калибре личности. Очень часто
посредственный, и даже откровенно бездарный и безнравственный, человек преуспевает
в жизни, ловко «крутит» дела. Потому, думаю, что ему не противно входить в сговор или
сбиваться в стаю. Но он платит за это свою цену: ни душевного спокойствия, ни даже
подлинного уважения людей ему не видать. В любом случае свалившееся на вас богатство —
тут я обращаюсь к еще голодной молодежи — не решает никаких жизненных проблем.
Наоборот — только создает их. Богач живет в постоянном, как нынче говорят, стрессе, ведь
все хотят завладеть его деньгами. Одни просят, другие воруют, а третьи не остановятся перед
грабежом и убийством. Если вдуматься, богатство только вводит и его владельца,
и окружающих в соблазн и грех.
Когда-то давно я увидел у одного моего американского приятеля французскую книгу 17
века: собрание душеполезных афоризмов с разъяснениями в стихах, иллюстрациями
и витиеватыми орнаментами. Один из афоризмов гласил: La vie pauvre est à merveille, жизнь
в бедности — прекраснейшая. Тогда это изречение показалось мне памятником барочной
манерности. Теперь я вижу в нем простую и честную истину. Можно быть богатым, но жить
нужно бедно, т.е. жить непосредственно, «без средств», будучи открытым самой открытости
бытия. Как раз в этом — секрет покоя и успеха в жизни. Ибо, оставляя все, мы богатеем…
миром. Не пропустим важный нюанс: оставить все — значит отбросить все иллюзии и тщету
мыслей, настроить духовный слух и, более того, вернуться к моменту творения мира,
предвосхищать просветленным взором все сущее, пред-упреждать все происходящее. Вот тогда
мы можем познать свою долю. Восточный мудрец — это тот, кто прозревает за пеленой
житейских перипетий все врожденное ему и обретает в этом знании покой и уверенность в себе
просто потому, что это все, что у него есть. Так он примиряется с миром, именно: живет
с миром в мире и в полном смысле мирно. Вот его судьба. Он не Прометей, хотя он незаметно
присваивает (в одном даосском сочинении сказано совсем резко: «крадет») секрет «небесного
истока жизни». А восставать против судьбы, как делает герой европейской трагедии, и тем
более переживать «душевное очищение» по поводу смерти героя, как положено зрителям
трагедии, показалось бы ему дурью, если не тяжелой душевной болезнью.

В последний мой приезд к учителю Гао Людэ неожиданно получился интересный разговор
на эту тему. Учитель Гао уже давно, может быть, в свои сорок лет, как заповедовал Конфуций,
«избавился от сомнений». Его душа — как туго натянутая струна или колокол из чистой
бронзы. Тронешь ее — и зазвучит ровный и долгий звук вековечной мудрости. На вопрос о том,
как жить и делать добро людям, он без раздумий и безапелляционным тоном (тут и правда не
поспоришь) отвечает в духе идеи Аристотеля о самодостаточности блага: «Нужно сначала
полностью очистить свое сердце, а там будь что будет. Все равно не проиграете!». Такое вот
«пари Паскаля» на восточный лад: выиграть, не делая ставки.
–– Но что значит «очистить сердце»?
–– Это значит не связывать себя никакими мыслями и переживаниями, оставить их.
Вот я включаю телевизор (наводит на телевизор пульт управления и нажимает кнопку).
Наша жизнь — как изображение, которое мы видим, а самого экрана не замечаем. Теперь
я выключаю телевизор (снова нажимает кнопку), и мы возвращаемся к «природе сердца»,
которая никаких свойств не имеет, но совершенно реальна. Кто до конца познает свою
природу, тот освободится от всякого бремени.
— Откуда же берутся все явления и события мира?
— Карма! — восклицает Гао и поясняет, — Природа всех вещей — это пустота. Но
сама карма не пуста, а совершенно реальна. Она, собственно, и есть единственная реальная
вещь в мире. Увидеть ее действие мешают три так называемых умственных яда: корысть,
заблуждение и одержимость. Говорить с ослепленным человеком о карме бесполезно, он
все равно ничего не поймет.
— Как же тогда проповедовать истину, искать понимания в мире?
— А не надо ничего искать. Нам уже дано знание корня всего сущего. Это сама
природа нашего сердца.
— Почему карма реальна? Потому что мы имеем некую интенцию действия и,
значит, что-то свершается если не в сознании, то в глубинах подсознания или даже
бессознательного?
Учитель Гао в ответ качает головой. Он не любит сложных понятий и повторяет, как
мантру
— Карма равна себе, и мы все равны в карме. Кто постигнет карму и высвободит все
силы сознания, станет господином своей судьбы. Но это выше биологической жизни.
Просветленное сознание в своей основе — не жизнь.
В конце концов Гао соглашается, что и в чистом духе есть какой-то опыт и движение. Дух
он называет «основой природы» и просто «ощущением». А другое важное понятие духовного
опыта в Китае — «воля» (и) означает для него «движение инь и ян» и некую духовную
ориентацию или, говоря еще проще, — «знание, куда идти». Он даже готов признать, что
моральное воздаяние не только неотвратимо, но и оказывает мгновенное действие. «Если
человек — негодяй, все знают об этом. И он сам знает. Это и есть его настоящее наказание».
Кажется, китайцы действуют в жизни, как настоящие стратеги: стараются смотреть
сквозь шелуху слов и дел, чтобы прозреть корень всех явлений, и побеждают судьбу,
примиряясь с ней, как бы вмещая ее в себя. Победа достается смиренномудрому и притом
столь же неотвратимо, сколь и неприметно. «Кроткие наследуют землю». В проповеди
смирения китайские учителя идут до конца: «Даже если благородный муж прожил в этом

мире сто лет, кажется, что он не пробыл в нем и дня» («Вкус корней»).
Учитель Гао — живой пример этой мудрости. Каждый раз, входя прямо с улицы в его
комнатку, я застаю его неподвижно сидящим перед низким столиком с чайным прибором.
Когда-то у него было много учеников по части боевых искусств и цигун, но он давно распустил
свою школу, не имеет собственных дел и только помогает друзьям. Нынешнее падение нравов,
лицемерие и лукавство современной политики не внушают ему надежд. Но он без малейшего
пафоса утверждает, что у каждого есть возможность прожить жизнь не зря, если сделать свою
жизнь — совершенно в христианском духе, между прочим — свидетельством Пути.
Один американский исследователь определил смысл японского бусидо, «пути воина»,
такой формулой: «аристократизм неудачи». Чисто японский выверт одной, несомненно,
важной и утешительной темы публичной жизни. Но непритязательный покой учителя Гао
идет из куда более глубокого, чисто внутреннего источника — возможно, того самого, из
которого вышла и заповедь Христа: «блаженны гонимые за правду». Не из того ли ясного,
как солнце, убеждения, что смиренному воздастся целый мир и только ушедший
обязательно возвратится? Это, конечно, не неудача, а самая настоящая победа.
–– Учитель Гао, вы не боитесь смерти? — спрашиваю я.
–– Нет, — спокойно отвечает он. — Ведь главное не то, что ты умер, а что будет
с тобой после смерти.
«Сокровенной передачей света» назвал Лао-цзы мудрую жизнь: то ли жизнь
бесконечной череды мудрых, то ли множество жизней одного мудрого сердца.

Один вопрос учителя Гао
На все вопросы у учителя Гао есть ответ. А на все ответы он предлагает задавать один
вопрос:
«А насколько то, что ты делаешь или считаешь правильным, полезно для твоего
духовного роста?»

Игра божественна?
Есть в жизни одна как нельзя более серьезная тема, которая и манит к себе
богословов, и страшит их. Это тема игры. Помню, где-то в начале 80-х мне попалась в руки
книга американского пастора Гарви Кокса под заголовком, который русским
православным людям наверняка покажется бесстыдным и даже кощунственным: «Христос
Арлекин». Но еще в 1949 г. католический богослов Хуго Ранер, близкий юнгианским
кругам, издал книжку «Играющий человек», где попытался осмыслить значение игры для
христианства. Рассуждения Ранера и послужат отправной точкой для этих заметок.
Скажу сразу, что сколько-нибудь внятного объяснения сущности игры у Ранера найти
невозможно. Во введении он называет игрой «некую сущностную душевно-телесную
деятельность человека, удачное выражение через некий телесный жест», «слаженность

духа с его воплощением» и, наконец, просто «артистизм». За исключением последнего эти
определения составлены, кажется, с прицелом на идею веры как высшей и всеобъемлющей
формы жизненной практики, но связь игры с этим идеалом остается невыясненной. Что
мешает ее увидеть? Я думаю, привычка мыслить веру в фиксированных и притом
буквально понимаемых терминах. А где слово не может играть всеми смыслами бытия, там
какая же игра? И наоборот: если позволить словам значить все что угодно, то эдак можно
бог знает до чего договориться. В двух этих соснах и путается богословие. Опять-таки
в России речи о божественных предметах положено быть стилистически возвышенной,
нарочито архаизированной, одним словом — абсолютно серьезной. Кажется, что места
для игры тут не найти. И все-таки оно есть: сама непрозрачность ритуальной словесности
оставляет пространство для различных толкований и мнений, а стало быть, «игры
значений». Да и само слово Бога воплощает силу творческого преображения: оно «стало
плотью», приняло в себя свою инаковость. Это слово кажется застывшим, но перед
нами — застывший полет.
Догматизм христианства заклеймил «лицедейство» и всякую игривость в жизни. Но
вместе с этой не самой чистой водой жизни он выплеснул из ванны мироздания
и очаровательного ребенка игрового начала. Я склонен думать теперь, что это дурно
понятый догматизм. Все дело в том, что в высшей духовной просветленности полностью
снимается символическая глубина опыта, всякая иносказательность языка: в ней человек
стоит «лицом к лицу» с Небом в своей душе. В этом состоянии все есть такое, каким
видит-ся, хотя никто ничего не видит. Вот почему святые отцы, не считаясь с данными
семантики, упорно боролись с «символами» в языке. Помраченный же ум воспринимает
эту реальность как внешний образ и не имеет иного способа понять ее кроме как
отождествить с данными чувственного восприятия и умозрения. Он, как говорят китайцы,
пытается «сердцем низкого человека измерить живот благородного мужа». Эта подмена
остается незамеченной и даже непостижимой просто потому, что она касается вещей
несопоставимых, совпадение которых и есть не что иное, как чудо, сокровенная
метаморфоза. Поистине, мир есть чудо, которого не замечает мир.
Вот центральная проблема духовного познания и всей культуры: внутренняя
преемственность человеческого и небесного при их очевидном противостоянии. Не
существует «объективных» критериев отличия первого от второго. История знает
случаи, когда небесные «эмпиреи» подменяли собой земные «эмпирии», что вело
к упразднению государственной власти и передаче страны под внешнее управление. Так
было с поздней Византией, Тибетом, отчасти даже Русью при монголах. То же относится
к Китаю как «Небесной империи», где даже органы чувств именовались «небесными
управителями». С этой точки зрения многое в истории Московского царства и,
в частности, разгром движения «заволжских старцев» можно рассматривать как реакцию
государства на опасность, исходившую для него от тех, кто умел видеть воочию Царство
Небесное. В таком случае преобразования Петра только усилили и закрепили давно
вызревавшую тенденцию.
Теперь мы можем видеть, откуда проистекает интерес богословия к игре: встреча Бога
и человека в богочеловечестве есть идеальное пространство игры. В сущности, отношение
эфемерного земного бытия к божественной вечности, как показывает Ранер, только

и может мыслиться как игра. Шанс земной жизни прекрасен тем, что позволяет выиграть
билет на небеса. Однако для доказательства божественной природы игры у богословия не
хватает ресурсов. Да, в Царствие Небесное можно войти, только «став, как дети», и,
следовательно, до конца отдавшись стихии игры. Но в жизни взрослых людей игра
предосудительна и служит лукавому.
Иначе обстоит дело в восточных религиях. Там нет догматизма логикограмматического подхода к языку и мышлению, и «смещение смысла» встроено в саму
семантику слов и текста. Там слово — кристалл, отражающий, вмещающий в себя все
сущее, и потому мудрец на Востоке — непременно чтец. Вместить все — значит быть
способным стать другим. Путь на Востоке есть Путь в той мере, в какой он «непроходим»,
«пустота не пуста и потому подлинная пустота», «в горе нет горы» и т.д. Недаром Г.
Кайзерлинг нашел, что китайские канонические книги, особенно даосские, пропитаны
комизмом и юмором. Эту «тихую радость жить» венчает загадочная улыбка Будды и Лаоцзы…
Еще одним важным для понимания Востока является то обстоятельство, что там
театральные представления всегда были составной, хотя и «внешней», экзотерической, т.е.
относящейся по сравнению с молебном к более низкой ступени духовной иерархии, частью
религиозного ритуала. И чем натуралистичнее была стилистика представления, тем ниже
стояло оно на лестнице духовных свершений. Но натурализм образа не следует путать
с имманентностью «плоти» жизни. Последняя удостоверяется и оправдывается как раз
игрой. Недаром в китайских представлениях о «сосланных на землю небожителях»
последние даже отказываются возвращаться на небеса, когда заканчивается срок их
ссылки. А его иконографический образ выдержан в комическо-карикатурной стилистике:
земная святость сама себя опровергает, сама с собой играет. Оттого же «плоть» бытия не
менее крепка, чем знамения Неба, а в представлении — даже еще крепче.
Итак, представление есть вывернутый наизнанку ритуал: оно показывает реальное
содержание последнего, каковое есть само-оставление и преображение; оно демонстрирует
саму зрелищность зрелища и, следовательно, свою обманчивость. Но в этом оно как раз
совершенно правдиво. Поэтому представление не разоблачает ритуал, а, как раз наоборот,
не позволяет его разоблачить.
Конечно, удобно вовсе отказаться от попыток дать определение игре и заняться
классификацией игровых практик, как поступают Р. Кайюа, Й. Хёйзинга и большинство
антропологов. Но не хотелось бы терять из виду и собственное (не)пространство игры,
саму «игру игр» (Ж. Дювино). Эта игра дает о себе знать там, где исчерпывают себя все
рассуждения и распадается «связь времен». Игра непостижимым образом разрешает
непримиримые противоречия, потому что она сама насквозь противоречива, отрицает
и превосходит сама себя. Объяснить игру нельзя, но можно и нужно отпустить ее, дать ей
быть. И тогда низведение идеала в имманентность жизни посредством игры даст ему
жизненные силы. Пародия подтверждает величие духа. Было бы нетрудно показать, что
в Азии игра удерживала культуру в ее цельности вопреки (но в игре — благодаря!) ее
острейшим внутренним противоречиям. Но это отдельная тема.
Игра как катехон — сила, удерживающая мир от гибельного распада? Есть над чем
задуматься.

P.S. Глубочайшая двусмысленность игры поневоле заставляет заканчивать
размышление о ее природе вопросом. Но не менее недоуменные вопросы вызывает
и роль игры в истории. В Китае, как, пожалуй, всюду, новые исторические эпохи
рождались через пародирование, вольное обыгрывание прежних норм и ценностей.
Новое получало право на жизнь под оболочкой старого. В Китае появление городской
культуры и связанного с ней нового мировоззрения, отобразившегося в новой прозе,
новом искусстве театра и драматургии, книжных гравюрах, городском фольклоре
и т.п., принесло игровое переиначивание традиции, иронический взгляд на традицию,
которые одновременно развенчивали ее авторитет и утверждали ее разумность
и действенность. В этом смысле игра и ирония утверждали вечность классического
наследия. Одновременно они сделали китайский мир еще более замкнутым и менее
восприимчивым к внешним влияниям. Что если игра, всегда создающая особый,
отделенный от реальности мир, стала одним из главных факторов застоя Китая?
Понадобились полная дискредитация старого уклада, катастрофический слом
традиционной цивилизации, чтобы Китай смог встать на путь радикального
обновления. Итак, игра создала тот сверхпрочный культурный синтез, который не
позволил Китаю двигаться вперед. Но столь же очевидно, что без этой «глубокой
заморозки», привитой игрой, Китай не смог бы столь остро ощутить потребность
в новом развитии. Игра истории перехитрит игру человека.

Быть учеником и учиться быть
Все учатся, и сама жизнь есть учение. Факт очевидный или, по крайней мере,
интуитивно всем понятный. Но в учении есть еще тонкое, не очень заметное со стороны,
но, как я понимаю сегодня, крайне важное различие: можно быть просто учеником и
можно учиться просто быть. А быть мы можем, конечно, только человеком. Русский язык,
как всегда, тонко и точно размечает эти два смысла: мы можем что-то раз-учивать и
можем, когда предметом учения становимся мы сами, раз-учить-ся. Или, как говорит Лаоцзы, нужно «учиться не учиться».
Как ни значителен этот выбор для нашей судьбы, жизнь не сразу предъявляет нам его
в неумолимой ясности. Учеба начинается с заучивания общих правил и подражания
образцам. В начальной школе мы старательно выписываем буквы по прописям, запоминаем
стихи и прыгаем в длину, не помышляя о тайнах самопознания. Только впитав в себя
знания и навыки учителя, освоив их стиль, мы становимся способными к самостоятельному
творчеству. Мы получаем силы жить, усваивая плоды чужих жизней. Более того: чем
больше мы впитаем в себя других жизней, тем ярче проступает наша индивидуальность.
Вот где кроется подлинное оправдание братства. Но речь не о потакании капризам или
врожденным чертам характера. Здесь протекает таинственная работа преображения
природного индивида в одухотворенную личность, открывшую в себе вечноживые
качества, стяжавшую родовую полноту бытия.

Ученик может быть очень искусным знатоком своего дела, блестящим
профессионалом. Но он только «оперирует» с материалом и скован правилам, даже когда,
как часто бывает в современном искусстве, против правил восстает. Ограниченность
ученика интуитивно понятна каждому, и нет в оценке человеческого творчества критерия
важнее, чем различие между ремесленничеством и искусством. Потому что человек
рождается с интуицией свободы, и стать человеком для него — значит стать свободным.
Но нужно еще созреть для свободы.
Тот, кто ограничивает свое жизненное задание техникой, по определению становится
равнодушен и даже враждебен к морали. В этом состоит узость и даже убожество
профессионализма. Профессионалом может быть и вор. Не отрицая необходимости
профессионализма в человеческой жизни и даже глубочайшей потребности в нем
человеческой души, ведь человеку свойственно хотеть «делать хорошо» (тоже
разновидность морали!), скажем со всей твердостью, что профессионализм оправдывается
свободой от всякого деланья. Любой мастер подтвердит, что технику нужно освоить
в конечном счете для того, чтобы ее оставить. Профессиональная деятельность — это тот
оселок, на котором оттачивается наша свобода. По-другому не бывает. Бездельнику
никакая свобода не светит. Свободу он путает с отрицанием и разрушением — просто
потому, что у него нет умения, которое можно было бы оставлять, а оставить свое
своеволие он не может, ведь оно так удобно освобождает от ответственности творца.
Остается все ломать с тоскливым сознанием, что когда-нибудь очередь дойдет до тебя
самого.
Русский язык опять-таки позволяет изящно описать момент перехода от ученичества к
«научению бытию»: сознание должно разделать себя, чтобы раз — и сделать себя. В
разделанном мире нет ничего устойчивого и определенного. В нем все существует
совместно, постоянно смещаясь, в нем вещи не держат себя, в нем все передается, но никто
никому ничего не передает. «Сокровенной передачей света понимания» назвал
разделанное — раз — и сделанное — бытие Лао-цзы. Ибо предел обыденного у всех на
виду, но абсолютно невыразим.
Профессионализм достигает подлинной зрелости и перерастает в мудрость, когда
подправляется — и обосновывается — совершенно особым моральным усилием
оставления всего; оставления, в котором я отдаю себя жизни и становлюсь причастным
ее безмерной мощи. Иногда этот момент драматизируют, говоря о «внезапном
просветлении» или «скачке из царства необходимости в царство свободы». В самой
жизни зазор между тем и другим не так уж велик, даже почти неприметен. Виртуозное
мастерство находится уже на грани того и другого. Свободу, как всякое совершенство,
нужно постоянно возобновлять и подтверждать, в ней нужно постоянно упражняться.
Недаром первый и главный в мире философ «дела свободы» Лао-цзы учил
«практиковаться в постоянстве». На высших этапах учения мудрость чистой,
беспредметной, всецело сердечной работы почти полностью затмевает технику. Мир
оставляется себе, что, по сути, означает: жизнь пред-оставляется своей свободе.
Нельзя оставить мир себе, нельзя упражняться в постоянстве, не переменив мирской
образ мыслей, не пережив метанойи. Тот, кто постиг великое постоянство, ищет не точки
опоры, чтобы перевернуть мир, а безопорности, которая дает свободу превращениям мира

(именно всеобщему пре-вращению как чистому покою: вращению самого вращения
мировой сферы). Такое дается только истинно бдящему, т.е., по христианской традиции,
удерживающему незаметный зазор между заданным и данным, оставлением и оставленным,
не-сущим и все в себе несущим. Превращение — это промельк обетования.
Вот истина, до которой дозреваешь не сразу: рутина закабаляет спящих, но
освобождает бдящих. Как виртуоз отвлекается от всех ограничений в своей деятельности
благодаря безупречному владению техническими средствами, так мудрец освобождает
себя, добиваясь полной четкости и размеренности свой жизни. Освобождается для чего?
Ответ Лао-цзы прост: для деланья дела, но так, чтобы дело само делалось. «Величайшее
мастерство выглядит неумением».
Что же, мудрецу суждено остаться в этом мире незаметным и неузнанным? Даже если так,
в этом нет драмы, если жизнь прожита сполна. Но на самом деле оставление жизни не
остается без награды и притом величайшей из всех возможных. Эта награда — весь мир
в неисчерпаемой полноте его проявлений. Мудрый богат миром.

