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Предисловие автора

После некоторых колебаний я решился представить публике это
собрание небольших текстов, относящихся к жанру, если таковой
возможен, научной публицистики. Колебания мои были вызваны,
собственно, трудностями теоретического оправдания этих разрозненных,
конспективных заметок. Их заголовки –  часто по-газетному крикливые
–  свидетельствуют о  неопределенности, неясности, какую-то внутренней
зыбкости их темы. Написанные большей частью по конкретному поводу
и на скорую руку они выглядят стайкой вихрастых сорванцов,
пристающих к прохожим с раздражающими требованиями и наивными,
несвоевременными вопросами. Но я все-таки пустил их гулять по миру
хотя бы потому, что они — мои дети, а детям рано или поздно нужно
позволить жить самостоятельной жизнью. Стоп! Вот здесь и кроется
подспудный сюжет этого сборника. Оставить, отпустить на волю
рожденное тобой – значит позволить своему детищу переживать все
новые и неожиданные превращения, быть собой в свободе становиться
другим. Это значит в конечном счете – довериться творческой мощи
жизни. Правда жизни открывается только в неизъяснимой, недостижимой
конкретности переживания. Но невозможное – мера всего
происходящего. И если избыточная рационализированность современной
цивилизации грозит ей гибелью, то выход из тупика таится именно здесь
– в возможности на краю рационального порядка перевернуть образ
мыслей, претерпеть метанойю, открыть инаковость истины, оставить
прежние пути. Как известно, где опасность – там спасение. А в вечность
войдет тот, кто умеет возвращаться к истоку всего происходящего.

  Вот почему я убежден в важности выставляемых этими заметками
вопросов и призывов, даже если их причины и следствия остаются во
многом скрытыми от меня. По еще никем не объясненному закону жизни
предельная невнятность и неопределенность слов духовной истины
сопрягается с безупречной точностью внутренней ориентации. Не надо
бояться этой неопределенности: в духовном познании результат
возвращает к началу, неведомое грядущее дает смысл настоящему.



Предисловие автора

6

Но почему «несвоевременные вопросы» и «раздражающие
требования»? Потому что эти заметки проникнуты морализаторским
пафосом, обращенным против не просто тех или иных общественных
уродств, но самой болезненности нашей эпохи, нигилистической
природы современной цивилизации, насквозь продажной, пропитанной
лицемерием и лукавством. Современная жизнь стоит на систематическом
неверии и, более того, – неспособности представить что-нибудь
заслуживающее любви и веры. Эта посылка предоставляет множество
удобств и для хозяев жизни, и для слуг этих хозяев, но доставляет одно
досадное неудобство: она заставляет человека презирать себя. Поверить
в реальность жизни и значит сделать самый важный шаг на пути к
обретению сокровища веры. Ибо вера – это драгоценность, которую надо
хранить в гуще житейской обыденности, но нельзя разменивать на
мелочи. Она не проявляется, а поверяется плодами жизненного пути.
Вера без дел мертва. И в чем же эти дела заключаются? В том ли, чтобы,
неправедно нажив миллион и убив в людях веру в справедливость, отдать
его мизерную часть на чье-то «духовное возрождение»? Нет, дело веры –
это правда невозможного, осуществление «другого начала», труд
воскресения.

Мои заметки, попросту говоря, пытаются ответить на один вопрос:
что делать, когда истины «фабрикуются» аморальными дельцами,
политика вызывает только нервный смех, а общество, которое должно
было бы следить за соблюдением справедливости, само слиняло в какое-
то неуловимое, безнадежно пассивное «молчаливое большинство»; когда
время «вышло из пазов» и привычная ткань жизненного смысла
расползается между пальцами, а льющиеся отовсюду слова никак не
складываются в пророчество, которое мы так ждем.  Я надеюсь, что
читатель найдет в этой книге если не ответ на эти мучительные вопросы
современности – смешно было бы ожидать, что такие ответы будут нам
поданы готовыми – но, по крайней мере, указания на то, в каком
направлении над искать выход. Эта надежда и побудила меня издать
данный сборник.

 Публикуемые здесь тексты были написаны, за единичными
исключениями, в 2004-2008 гг., в большинстве своем в виде колонки
сетевого «Русского Журнала». Естественно, я не мог отказать себе в
удовольствии опубликовать тексты в авторской редакции, часто
отличающейся от журнальной версии. Я счел возможным не указывать
точную дату и место первоначальной публикации, но распределил тексты
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по восьми тематическим рубрикам, а внутри каждой рубрики разместил
их в основном в хронологическом порядке. Приемы в высшей степени
условные и все же не совсем формальные. Читателю предлагается не
столько изложение готовых постулатов, сколько, так сказать, сама жизнь,
живое произрастание мысли с его непредсказуемыми поворотами,
открывающими новые горизонты и миры. Жизнь мысли есть именно
событие, метаморфоза, которые выталкивают понятия за их логический
предел, взрывают устоявшееся значение и однозначность. Этот взрыв
высвечивает темную глубину не-мыслимого, которой на самом деле
меряется и оправдывается мысль. Повторю еще раз: мысль достойная
себя призвана быть образом метанойи – переворота сознания, события
духовного освобождения. Прошу читателя учесть: как бы ни была
неопределенна тема представленных здесь заметок, в них есть своя
внутренняя и в своем роде очень твердая определенность.

Подлинное событие проницает, вбирает в себя бездну времен, им
держится вечно преемственность духовной жизни. Пусть читатель не
удивляется, если обнаружит в этой книге повторы и ссылки на вполне
определенный круг авторов. Кто следует течению реальной жизни, кто
живет реальностью своих ощущений и мыслей, не может и не должен
бояться повторов. Но есть в нашей естественной повторяемости, как я
только что сказал, и своя метафизическая глубина – внутренняя глубина
свертывания, складывания всего сущего. Поистине, реальность
одновременно складывается в себя и из себя. Этой идее извечно
возобновляемого, одновременно центрированного в себе и всеобъятного
движения по кругу или, точнее, по траектории двойной спирали –
одновременно вверх и вниз, вправо и влево – данный сборник обязан
своим названием.

Мудрый выходит в себя. Плодотворная мысль размечает
пространство смысла, который умирает в косности установленных
значений, но обретает жизнь в двойном движении самовосхождения и
самоуглубления, одновременно предъявляет и скрывает себя в россыпи
средо-точий – все охватывающих, всему посредующих, все собирающих.

Задача, таким образом, состоит в том, чтобы преодолеть проклятие
индивидуалистической, самозамыкающейся рефлексии, все еще висящее
над эпигонами нововременского модернизаторства. Благие желания
рационального устроения жизни ведут в ад потому, что они, в сущности,
никуда не ведут, а останавливаются на самих себе. Неподвижный и вроде
бы всевидящий взгляд просветительского интеллектуализма
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оборачивается кромешной тьмой тоталитарщины. Действительный
духовный выбор не относится к противостоянию идеализма и
материализма, умозрения и действия, субъекта и объекта или, если
говорить о современной политике, революции и реакции. Его нужно
искать в различии между рефлексией, которая обособляет, отделяет от
мира и рефлексией, соединяющей с миром, смиряющей. Если бытие
обладает свойствами внутренней полноты и целостности, то эту
целостность можно мыслить только как сферу, всегда хранящую в себе
темную глубину инаковости, загадку «обратной стороны луны». И эта
сфера предстает одновременно как, если воспользоваться определением
принципа мироустройства в китайской мысли, предельно малое, не
имеющее ничего внутри себя, и предельно большое, не имеющее ничего
вне себя. Жизнь есть совместность того и другого, встреча несходного.
Эта книга – приглашение продумать вместе контуры нового, еще только
нарождающегося – или возрождающегося заново – миропонимания,
питаемого духовной сообщительностью как связи несопоставимого.

При подготовке текстов к печати я ограничился минимальной
редакторской правкой и лишь в немногих случаях постарался прояснить
и еще реже – развить первоначальную мысль. Но эти исправления не
нарушили внутренней цельности того уже пережитого мной и потому
не лишенного приятного своеобразия куска моей жизни, который при
всей продуманности отдельных сюжетов совершенно непроизвольно
запечатлелся в их почти хаотической мозаике и их не менее
поразительной цельности.

   Даньшуй, апрель 2009



9

ЖИЗНЬ

Как разделаться с (без)опасностью

 Запад и Восток представляют, помимо прочего, два очень разных
подхода к проблеме безопасности. Современное западное  представление
о безопасности по сути метафизично. Оно укоренено в  идее
самотождественного субъекта, полагающего универсальные принципы
мышления и бытия. В свете западной традиции безопасно прежде всего
то, что является «своим», тождественно себе и само себя обосновывает.
«Безопасность – это исходная посылка для требования метафизики и
относящихся к области метафизической мысли  концепций политики
обеспечить себе безопасную основу, arché, принцип, который позволяет
ставить на прикол, упорядочивать и измерять жизнь»1. Платоновские
эйдосы, первичная субстанция Аристотеля, res cogitans Декарта,
кантовские ноумены и даже  (по Хайдеггеру) ницшевская воля к власти
– все это разные проявления той жажды метафизического
самоопределения мысли, которая в конечном счете делает безопасность
или, точнее, определение границ безопасного существования высшим
требованием политики на Западе. Воля к власти, пожалуй, самый
показательный пример. Ибо безопасность в западном понимании
формулируется тавтологичным языком власти: это есть, потому что это
есть таково (так дано в языке).

В таком случае безопасность оказывается внутренней потребностью
самой мысли, ее предпосылкой и одновременно целью, что лишает ее
объективного содержания, мистифицирует ее природу. И мы видим, как
в современном мире забота о безопасности приобретает черты массовой
паранойи. Английское слово  insecurity (in-security)  наглядно показывает,
что пребывание в безопасности  как раз и внушает наибольшую тревогу.
Об этом давно уже сказано в загадочном пророчестве  ап. Павла  «Когда
будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их
пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не
избегнут». (1 Фес, 5:3).

Надо заметить, что западный, или метафизический, проект
безопасности выступает в двух видах. Один из них всего полнее

1  Michel Dillon, Security, Philosophy and Politics. – Global Modernities, ed. by M.

Featherstone, S. Lash and R. Robertson, London: Sage Publications, 1995, p. 164.
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воплотился в том, что можно назвать духом Америки, американизмом.
Последний утверждает совпадение абстрактной рациональности и
природы повседневности. Он движим мечтой о безграничной
будущности, но осуществляется прагматическим способом – в точке
реального взаимодействия субъекта и среды, отторгающей  все
культурно-исторические формы. Но напрасно европейцы посмеиваются
над американской «примитивностью»: Америка потому и доминирует в
мире, что никто не может обещать больше, чем она. Безопасность
Америки в конечном счете состоит в  том, чтобы не позволить
саморефлексии культуры заполнить метафизическую разомкнутость
американизма – этой пустыни вечно алчущего духа.

Другая разновидность самоидентификации (и, следовательно,
концепции безопасности) замыкает метафизический принцип на
историческом бытии, утверждая безусловную ценность  культурного
своеобразия или общественного класса. В Европе она в наибольшей
степени связана с Германией – родиной романтизма, марксизма и
национал-социализма – но так или иначе заметна  в любом национализме
и религиозном «фундаментализме». Подобная концепция безопасности
(ее можно назвать тоталитарной) предстает зеркально перевернутым
отражением безопасности, утверждаемой американизмом  (по своей
природе, можно сказать, мета-тоталитарной). С американской точки
зрения такая позиция равнозначна неспособности противостоять
соблазну самозамыкания мысли в мире  конечного и потому
расценивается как признак слабости и даже моральной
несостоятельности. Отсюда следует, что Америка не может не иметь
врагов, но ее враги – ничтожества и олицетворение зла (т.е. человеческой
ограниченности). В силу же принципиальной замкнутости,
самооправдательной природы западной метафизики2, эти враги
определяются, по сути, произвольно. Соответственно, насилие в Pax
Americana проецируется вовне (в виртуальный мир телекоммуникаций)
и приобретает инфляционно-ирреальный характер, в то же время
выражая идею справедливого наказания. Напротив, насилие в
тоталитарных системах носит подчеркнуто личностный и физический
характер, ибо выражает противостояние отвергнутой конкретности
(телесного опыта) и диктата идеологии. В конце концов оно обращается
на самое себя, как можно наблюдать в  культе самопожертвования,
свойственном тоталитарным режимам,  и современном терроризме

2   Еще Фридрих Шлегель отмечал: «Европа – единственный замкнутый мир».
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самоубийц. Итак, безопасность тоталитарного режима – тупиковая линия
истории.

Ничто не мешает, однако,  прочитать сцепление безопасность –
опасность в обратном порядке. Тогда мы получим не менее справедливую
и притом  положительную формулу: «где опасность – там спасение».
(Точнее, как сказано в известной строке Гельдерлина, «там наблюдает
Спаситель».)  Истина эта нисколько не противоречит здравому смыслу:
каждый, кто хотя бы раз в жизни поборол  страх смертельной опасности,
знает, что только  в тот момент он и жил по-настоящему.

Вот здесь мы подходим к китайскому представлению о
безопасности, которое коренится не в метафизическом мышлении, а
непосредственно в имманентности пере-живания жизни, в  конкретной
и текучей природе человеческой практики. Старый Китай не знал ничего
подобного европейскому понятию  безопасности, а современный аналог
этого понятия, изобретенный столетие тому назад, означает буквально
«полнота покоя» (ань цюань): удачный способ указать на подлинный
источник безопасности, который дается в открытости свершения,
парусии, а не в данности сущего – усии.

Китайская традиция никогда не гипостазировала безопасность
потому, что видела в реальности не сущность, а событие, именно: со-
бытие, событийность, совместность всего сущего. Согласно даосскому
канону «Чжуан-цзы»,  «все вещи вмещаются друг в друга», и мир  подобен
«раскинутой сети, в которой нет ни начала, ни конца». В той же книге
дается точный и ясный совет, как обеспечить безопасность: «вложите
мир в мир – и ему некуда будет пропасть!»

Событие – это не предмет, а складка бытия, обладающая
внутренней, символической глубиной. Мы охотно допускаем, что мир
складывается из множества элементов и потому сложен. Гораздо труднее
догадаться, что мир складывается в себя и что реальность уже сложена.
В мире событийности реальна только граница, метаморфоза. В нем  все
функционально и действенно, и эта действенность в свою очередь делает
возможным всеединство. Как сказано в «Чжуан-цзы», «что действенно
– то все прохватывает»3.

Событие никому не принадлежит и ничему не подвластно. Оно
лишено идентичности, но безошибочно опознаваемо, ибо всегда являет

3   Обыкновенно термин тун переводят словом «проницает». Я предпочитаю

воспользоваться понятием, предложенным О. Генисаретским.
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границу, предел опыта и притом  воплощает интенсивное качество
существования – саму  бытийственность бытия,  про-ис-течение всего
бытующего в мире. Не имея предметности и всегда увлекая «по ту
сторону» опытного и мыслимого, оно не поддается определению. Оно
требует  все оставить –  лишь для того, чтобы все осталось. Вот почему
безопасность по-китайски имеет отношение не к расчетам и умозрению,
а к полноте покоя.

Оставить мир означает потерять всех противников и так
обезопасить себя. Само-оставление есть природа предвечного Пути,
который, по слову Лао-цзы, есть «сокровищница добрым и убежище
недобрым». А все потому, что абсолютное событие, оставляя себя,
неикогда не оставляет мир. Оттого же мудрость, по китайским понятиям,
есть не что иное, как «мудрое знание сохранения себя» (минчжэ
баошэнь). Но в безопасности, конечно, находится не тот, кто прячется от
мира, а тот, кто прячет себя в мире и мир в себе.

Вот первая посылка китайской стратегии безопасности: нужно не
замыкаться от внешнего мира и тем более не вступать с ним в
противостояние, а открываться ему, оставаясь  для него непроницаемым
и недостижимым. Это значит: вмещать в себя мир. Просветленное
сознание, по слову того же Чжуан-цзы, подобно чистому зеркалу, которое
«все принимает в себя, но ничего не удерживает». Пространство сознания
есть символическая глубина опыта, «бездна без глубины», которая
позволяет держать в себе мир, не держась за него, и быть воистину
смиренным: жить с миром в мире.

Событийность не выражает себя в явлениях, а облекается историей,
драпируется в культивированные жесты культуры. Тот, кто обрел
младенчески-безмятежный покой, чувствует себя надежно схороненным
миром и сам хранит в себе неисчерпаемое богатство бытия. Что такое
этот континуум  чистой, «всепрохватывающей»  действенности? Он не
имеет ни формы, ни образа, не сводим к идее  и не выразим в понятии.
Он есть непрерывное изменение, поновление или, что то же самое,
вездесущая конкретность, бесконечное богатство разнообразия,
всевременье  мимолетной временности, вечнотекучий Хаос, который
неуклонно уклоняется от самого себя, отсутствует в самом себе,
отсутствует даже в своем отсутствии. Это реальность, которая никогда
не равна себе, сама с собой несоизмерима: абсолютное Иное, которое
есть мы сами в той мере, в какой мы конечны. Ее прообразом в нашем
опыте выступает заданность телесного присутствия-в-мире – принцип
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плюрализма восприятия недоступный абстрактному логицизму  мысли.
Настоящее искусство, говорили в Китае, «не имеет правил» и «не сходит
с руки». Его можно только «передать от сердца к сердцу».

Возможность опознания и усвоения китайской парадигмы
безопасности предоставлена современной  неклассической философией,
ставящей во главу угла не тождество, а различие, еще точнее –
универсальное различение, не поддающееся метафизическому
обоснованию. Ж. Делёз весьма точно определяет природу китайского
идеала действенности, известного под именем гунфу, когда говорит о
«действии адекватном вечности» и разрабатывает на этой посылке
парадоксальные структуры несоизмеримости.

Если вещь реальна в своей метаморфозе и существует по своему
пределу, она принадлежит целой серии явлений, и ее бытие есть
нескончаемая вариация, акт стилизации, преображения в тип. Такое
бытие есть не что иное, как игра – непременная спутница этикета и
церемонной обходительности – и притом  игра бликов и теней,
«переменчивая иллюзия» (бянь хуань), которая замещает оставленную и
оставившую себя реальность. Игра доставляет удовольствие, поскольку
позволяет любоваться про-из-растанием или, как говорили в Китае,
«само-восполнением» себя. Игрой, т.е. состязанием в выстраивании
типовых ситуаций была в Китае и война (см. роман «Троецарствие»),  и
даже любовный акт (со своим набором типовых поз), который китайцы
уподобляли битве. Однако при всей откровенности любовных сцен в
произведениях соответствующего рода китайская эротика начисто
исключает насилие.

Мудрый потому и находится в безопасности, что не выказывает (да
и не может показать) свой подлинный образ. Он  только  намекает на
свое подлинное бытие и на-следует (т.е. продолжает нечто несоизмеримое
с собой)  безначальному потоку мировых метаморфоз. Эта черта
китайского мировоззрения часто побуждает  европейцев говорить о
неисцелимом  лукавстве жителей Поднебесной. Но вот такой тонкий
наблюдатель жизни, как Г. фон Кайзерлинг пришел к выводу, что
китайские торговцы, продавая иностранцу свои товары втридорога,
только играют, и их действия на самом деле не выражают их состояния.
Китай научил Кайзерлинга понимать, что  мудрый являет миру только
свою тень и что «судить о человеке по его поступкам – варварство»4.

4    H. Keyserling, The Travel Diary of a Philosopher. New York: Harcourt Brothers and

 Company, 1925, Vol. 2, p. 72.
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Нужно только добавить, что поступки в китайской модели поведения
являются игрой не в силу субъективной воли, а потому, что определяются
«стечением обстоятельств» и в этом смысле совпадают с безусловностью
на-следования в континууме просветленной жизни.

Итак, условие безопасности по-китайски – это не предметное
знание, а, как ни странно, игра, т.е. деятельность, сама себя
оправдывающая и  доставляющая удовольствие, отделенная от
действительности, но не противостоящая ей. Таково стратегическое
(осмысленное, духовное) действие, которое,  будучи «текущим
моментом», неуследимым «промельком» в  бытии, вмещает в себя
вечность и в этом смысле оправдывает себя в самом своем отсутствии.
Игра предполагает способность сокрыть себя. Сокрыть где? В зоне
протобытия, предвосхищения всего сущего – единственно подлинной
безопвсной области нашего существования. На поверхности это «событие
предвосхищения» – всегда ускользающее, «уже ушедшее» –  предстает
как  различении, «рассеивании» (сань), как именовали в Китае акт
творения,  каковым и является  событие par excellence. Речь идет о
действенности, которая предваряет, предвосхищает все конечные
действия. Всеединство вездесущего различения (которое в китайской
традиции четко отличается от логической единичности и именуется
«великим» или «утонченным» единством) пребывает в предельном
рассеянии, безусловном уклонении от  конфронтации.  «Из тридцати
шести стратагем лучшая – это уступление», гласит популярная китайская
максима. В соответствии с уже известной нам  «рассеивающейся»,
иносказательной природой китайского (не)дискурса безопасности5  слово
«уступление» обозначает здесь не столько отход, отступление, сколько
обход, позволяющий вместить в себя «жизненное пространство»
противника и тем самым  войти в него при полном отсутствии
конфронтации. Чжуан-цзы  в этом контексте употребляет особое
словосочетание вэй и, которое восходит к образу свернувшейся змеи и
обозначает одновременно свободное скольжение, ускользание и
центростремительное движение по спирали, как бы собирающее бытие
вокруг своей оси. Таков же стратегический смысл знаменитой китайской
церемонности, обходительности: отход, жест уступления создают

5   С. Лэш в недавней работе именно этот принцип иносказательного,

аллегорического мышления называет «другой рациональностью». См. S. Lash.

Another Modernity. A  Different Rationality. Oxford: Blackwell, 1999.
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символическое  пространство  событийности, в котором только и может
осуществляться «всепрохватывающая действенность».

В традиции даосских боевых искусств принцип «уступления»
выражен в требовании «оставь себя, следуй другому». Речь идет вовсе
не о пассивном реагировании и тем более самопожертвовании, а,
наоборот, о безупречной стратегии победы, зиждящейся на способности
на-следовать сокровенному импульсу жизненных перемен. Тот, кто умеет
наследовать Изначальному, окажется впереди всех, даже будучи в каждый
момент времени позади всех. Ведь ему не нужно никуда идти. Он
возвращается к своему «первозданному образу» (бэньлай мяньму),
предвосхищающему его индивидуальное бытие. Оттого же в этом
истинном образе он становится «таким, каким еще никогда не бывал».

Должно быть ясно, что событийность, лишенная предметного
содержания,  являет собой не технику управления, а, скорее,
всепрохватывающее и потому необъективируемое  состояние;  состояние
как  со-стоятельность в мире, смычка незапамятного истока и
невообразимого завершения. В Китае его соотносили с неодолимой силой
течения самих вещей, стратегическим потенциалом обстановки (ши)6.
Такая сила воплощает средоточие, равнодействующую всех сил и потому
всегда противоположна любой частной и даже по видимости
преобладающей в данный момент тенденции. «Сила обстановки» не
выражает себя, а  как бы преломляется  в преходящих или даже, лучше
сказать, привходящих  обстоятельствах  (спонтанность  оказывается
общим свойством того и другого). Поэтому она предполагает полную
адекватность действия среде и, следовательно, его неприметность,
растворение в декоруме жизни. Она снимает оппозицию субъекта и
объекта, и  потому предстает как ненасильственная власть, неотразимая
сила морального внушения.

Разумеется, действенность невозможно вывести из
функциональной деятельности. Она есть  субстанциальная основа
человеческой общности и  чистая сообщительность, очерчивающая
предел всякого сообщения и одновременно делающая его возможным.
Она предстает как  нечто «иное» по отношению к любому предметному
знанию:  многознайство, как известно, не дает мудрости. Поскольку  же
событие есть единство бесконечного разнообразия, стратегическая
мудрость достигается посредством вникания  во все более тонкие нюансы

6  Подробнее см. В.В. Малявин, Искусство управления в Китае. Москва: Астрель,

2003.



В. Малявин. Средоточия

16

ситуации и превращения знания предметов  в беспредметное знание
различия между вещами, в конце концов – в знание  вездесущего различия,
в котором ничего не различается. Секрет «благого господства» на
Востоке – не знание, а необычайная чувствительность духа, которая дает
способность войти в континуум метаморфоз и обрести  «опережающее
знание», уметь предвосхищать события, т.е. моменты актуализации
прикровенно-завершенной цельности, подобные  бесконечной серии
вариаций одной неизреченной темы. Это значит, помимо прочего, что
власть дается человеку в той мере, в какой он способен «оставить себя и
(на)следовать Иному». Именно: абсолютному «другому»,  который
предстает как  безусловный разрыв в существовании.

Великий Путь  есть  символический континуум «Единого сердца»,
беспредельная, но вечноотсутствующая среда человеческой
сообщительности, которая, будучи спроецированной на план
повседневности,  предстает как  (беспредметное) «единение сердец».
Самое понятие человека в Китае  указывает на пространство
«междучеловеческого» (жэнь цзянь) бытия. Социум
«междучеловеческого» подчиняется закону саморассеивания
событийности, его прообразами  в китайском искусстве служили
грибница, корневище, облачная дымка, дым благовоний и сжигаемых
обращений к богам.

В  военном каноне «Сунь-цзы» иллюстрацией «пустотной
действенности» Пути служит образ (мифической) «змеи Шуайжань», о
которой говорили:  «если ударить ее по голове, она бьет хвостом; если
ударить ее по хвосту, она бьет головой; а если ударить ее посередине,
она бьет одновременно головой и хвостом». Надо думать, образ змеи
выбран не случайно: он указывает на «пустотный» континуум чистой
действенности, который предстает в виде двойной спирали, где  каждое
движение сопровождается движением противоположным, в конечном
счете –  как сферу, всеохватывающий круговорот сил, взаимного
замещения отсутствия и присутствия, где пустотность (способность
«уступить») каждой точки пространства-времени соотносится с
предельной наполненностью «мира в целом».

В необозримой перспективе такой среды-средоточия все в мире
равно реально и нереально. Мудрый стратег, по китайским
представлениям держится «оси Великого Пути», пронизывающей все
планы бытия, и потому является «господином всех оппозиций»: он
одинаково владеет присутствующим и отсутствующим,  полным и
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пустым, явленным и сокрытым. Он действует по «сфере» – символу
бесконечности Неба и потому свободен принимать любые ограниченные
формы (соотносившиеся в китайской традиции с Землей как физическим
миром).  Поэтому любая явленная форма обеспечивает ему
стратегическое преимущество, ведь она в конечном счете настолько же
реальна, насколько и нереальна. В наставлениях старинных учителей
боевой гимнастики Тайцзицюань об этом говорится с предельной
откровенностью: «будь пустым и будь наполненным, поворачивайся влево
и поворачивайся  вправо, иди вперед и иди назад».

Стратегическое действие, преломляясь по необходимости в
собственную «тень» или отблеск, всегда носит характер провокации,
маневра, действия «для отвода глаз». Оно есть своего рода  прото-
действие, создающее условия для реального удара.  Ученый 17 в. Цзе
Сюань в своей очень интересной, но все еще неизвестной на Западе книге
«Военный канон в ста главах» описывает «перемены», сопутствующие
стратегическому действию, в следующих словах:

«Видимость событий не имеет ничего определенного, но в этом
есть своя определенность. Измени то, что делаешь постоянно, а потом
измени то, что постоянно изменяешь: так перемены будут
неисчерпаемы.  Десять тысяч облаков несут в себе единое испарение,
тысяча волн несут в себе одну воду. Все так и в то же время не так»7.

Чередование различных и даже вроде бы взаимоисключающих
маневров лишает противника ориентации, не позволяет ему определить,
откуда ждать нападения, так что в результате он вынужден  держать
оборону по всему периметру своего жизненного пространства,  распыляя
силы.

В поле стратегического (взаимо)действия нужно уметь следовать
не внешним изменениям, а «сокровенному импульсу» (сюань цзи),
«глубинному импульсу» (шэнь цзи), «небесному импульсу» (тянь цзи)
событий, т.е. удерживать момент трансформации наличного состояния.
Вот что говорит о природе «импульса» Цзе Сюань:

«Импульс – это фокус  потенциала обстановки в  военном
противостоянии, точка трансформации войска и решающий момент
действия. Он присутствует только сейчас и  исчезает в мгновение ока.
Его постигают глубинным предвосхищением и хранят в тайне крепко»8.

Когда  «потенциал ситуации» созрел, искусный стратег-мудрец

7   Цзе Сюань, Бинцзин байпянь, Наньнин, 1996, с. 23.
8   Там же, с. 4.
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наносит удар в наиболее уязвимую, структурообразующую точку позиции
противника, каковая всегда есть «пустотная середина» тела или
структуры. Решающий удар наносится «молниеносно и накоротке»,
поскольку победитель исподволь уже включил побежденного в орбиту
своего стратегического потенциала. В «Сунь-цзы» этот удар уподобляется
тому, как стрела  словно спонтанно слетает с туго натянутого лука.
Праздновать победу не полагалось: по китайским понятиям, настоящий
победитель остается незаметен  хотя бы потому, что делает только то,
чего не может не делать.

Стратегия в китайском понимании – это не противоборство двух
систем, а, по сути, способ взаимодействия более совершенной общности
с менее. совершенными, составляющими лишь «среду» стратегического
действия. Она предполагает иерархию, артикулируемую отношениями
церемонной обходительности, предупредительности. Отсюда убеждение
китайцев в том, что всякий конфликт есть, в сущности, недоразумение,
непонимание есть, по сути, не-допонимание и что война не должна
разрушать мир. Главным секретом успеха стратегии китайцы считали
духовную сплоченность людей, наличие у них  «одного сердца» (и синь).
Это понятие на первый взгляд означает просто «единение сердец», но
есть в нем и более глубокий смысл  (доступный, возможно, только
мудрому стратегу), который связан с мотивом вечнопреемственности
единого сердца» и претворением  «действия адекватного  вечности».

Превосходной иллюстрацией стратегического действия в
китайской традиции служит рассказ того же Чжуан-цзы о поваре-
виртуозе, который разделывал туши быков так, что его нож никогда не
тупился. По словам повара, он «не видел перед собой быка, но «давал
претвориться  одухотворенному желанию» в себе и полагался на «Небом
данное устроение туши быка» (т.е. всегда заданную пониманию данность
жизни). Его нож, который «не имел толщины», не встречал
сопротивления плоти, поскольку всегда двигался через пустоты и полости
в теле» (ведь он действовал в пред-бытии) и поэтому «имел
предостаточно места, где погулять». Дойдя до самой сердцевины туши,
– т.е. до уже известной нам структурообразующей точки, этот  чудесный
повар вел нож «с особенной тщательностью», и вдруг вся туша
распадалась, «словно  ком земли рушится на землю».

В музыке движений (что особо оговорено)  этого мастера разделки
предметности вещей  грубая работа мясника превращается во встречу
«пустоты с пустотой», так что и мясник, и бык в моменте
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преображающей со-бытийности как бы рассеиваются в беспредельном
ритме бытия. Здесь присутствуют, как всегда в практике,  рефлексивность
и эстетическое удовольствие, но эта рефлексия  служит не
самоопределению субъекта, а, напротив, его самораскрытию бездне
творческих метаморфоз. Эстетическая созерцательность есть
неотъемлемое свойство абсолютного события, этого «Единого
превращения» (и хуа) или, точнее, вечнопреемственности становления,
где превращение мельчайшей пылинки равнозначно мировой катастрофе
и – если посмотреть в гуманитарной перспективе – ничтожество человека
перед бездной мировых  метаморфоз  удостоверяет его величие
причастности  к творческому началу мироздания. Весь рассказ
предваряется многозначительным изречением, гласящим, что мудрость
есть «следование срединному пути». Вот почему мясник способен
проникнуть духом в самую сердцевину туши.

Комментатор 17 в. Ван Фучжи  заявляет даже, что бык сам
«радуется» производимой над ним «разделке». Не столь уж странное
утверждение, если учесть,  что бык  возвращается к животворной пустоте,
из которой вышли образ или идея «быка». Индивидуальное бытие и
всеединство Пустоты отличаются друг от друга, как ком земли и вся
масса Земли: переход от первого ко второму, как и изменения во
внутреннем состоянии мясника, соответствуют  возрастанию качества.
Весь рассказ иллюстрирует, по мысли автора, идею вскармливания
жизни. Что означает этот переход от жизни к «еще большей», т.е.
интенсивно и возвышенно проживаемой, жизни?  Вопрос для нашей темы
принципиальный, ведь безопасность может мыслиться только как
соотнесенность отдельного существования с предельной, реальностью.

Напомним, что событийность есть различение, разрыв,
абсолютная дистанция – одновременно бесконечно малая и бесконечно
большая. Сфера Великого Пути, говорили в Китае,  есть нечто  «настолько
малое, что не имеет ничего внутри себя, и настолько большое, что не
имеет ничего вне себя». В даосском трактате «Гуань Инь-цзы» такой
Путь уподобляется предельно малому «промельку» бытия (си), который
«может обратить в небытие всю тьму вещей. Но когда исчезнут вещи,
где пребывать Пути?» Процесс познания означает в таком случае
открытие все  более мелких различий в опыте и градаций состояния, все
большее утончение восприятия, все более  тонкую типизацию духовных
состояний. Он соответствует, в сущности,  одухотворению опыта,
возвышению чувственности до чувствительности,  что выражается во
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все большей стилизации,  совершенствовании культурных форм. Но это
различение,  помимо  типологического,  имеет  еще  и  временное,
трансформативное  измерение:  оно  указывает  на    бесконечно  малую
дистанцию  между  предыдущим  и  последующим  моментами
существования. В этом смысле Великий Путь есть не что иное, как  на-
следование извечного со-состояния. Предел познания по-китайски есть
«высшая утонченность» (вэй) опыта, некая первозданная щель бытия,
абсолютное различие, предваряющее всякую предметность и делающее
возможным самое сознание (см. гл. 36 «Дао-Дэ цзина»).  В стратегии он
соответствует  «опережающему»  или  «упреждающему  знанию»  (сянь
чжи)  –  интуитивному  «прохватыванию»,  позволяющему  держать
источник силы или, точнее, держаться вблизи него  (см. гл. 2 «Чжуан-
цзы»),  поскольку Путь  есть дистанция.

Таким  образом,  ритуальная  обходительность  коренится  для
китайцев не в условностях обычая, а в природе самого  бытия-события.
Сущность  же «опережающего  знания»  хорошо  выражена в  известной
поговорке китайских мастеров боевых искусств: «Он не двигается, и я
не двигаюсь. Он двинулся – а я двинулся прежде него». Различие между
посвященным и профаном здесь не в скорости движения, а в качестве
состояния:  мастер,  как  уже  говорилось,  постиг  секрет  на-следования
превечному Пути.

Речь    идет,  по  сути,  о  некоем  символическом  круговороте,
средостении  бытия,  который  предваряет  пространство  и  время  и
воплощает  чистый  аффект.  Это  спираль  центростремительного
движения,  направленного  внутрь  взрыва  (implosion),  вечного
«возвращения  к  истоку»,  молниеносного  движения  «от  себя  к  себе»,
которое  на  самом  деле    выводит  к  безусловной  открытости  Иному,
выявляет    имманентное  откровение  жизни.  В  этом    круговороте    все
исчезает  прежде,  чем  обретет  форму,  в  нем  незримо  рождаются  и
погибают мириады символических миров:

Пускай в ночной тишине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи…

В оси Великого Пути снимается  различие между актуальными и
виртуальными качествами существования, все сущее сливается с  зиянием
бытия в одном мареве мира, где жизнь уже неотличима от смерти. Человек
Пути  несет  в  себе  Иное:  «похожий  на  мертвеца,  он  являет  драконий
облик; храня молчание, он издает громоподобный глас» («Чжуан-цзы»).
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В Китае это «утонченное соответствие» (мяо ин) противоположных начал
уподобляли  блеску  зеркала,  которое  выявляет  все  вещи  благодаря
отсутствующей глубине его поверхности. Каллиграф 7 в. Юй Шинань
указывает, что мастеровой может отлить зеркало, но не может сотворить
его  способность  отражать  вещи.  И  далее  Юй  Шинань  заявляет,  что
«утонченность  пребывает в предельно утонченном пространстве чистоты
сознания и кругового движения мысли»9.

Почти  тысячелетие  спустя  неоконфуцианский  ученый    Ван  Цзи
сравнивал «изначальное сознание» с «освещенным изнутри хрустальным
дворцом,  чье  сияние    наполняет  весь  мир,  не  оставляя  следа,  словно
полет птицы в воздухе». Такое сознание, согласно Ван Цзи, представляет
собой «одухотворенную пустоту, непрерывно вращающуюся от Небесного
импульса,… и те, кто не понимают принципа этого вращения никогда
не постигнут науки освобождения себя»10. Что такое этот (уже знакомый
нам по военной стратегии Китая) «Небесный импульс», преображающий
мировое движеник в спираль возрастания духовной силы? Не что иное,
как  чистое  качество  со-стояния,  сама  бытийственность  бытия,
равнозначная творческому  изобилию жизни, принципу «животворения
живого» (шэн шэн), как определяется реальность в «Книге Перемен». В
терминах  китайской  теории  творения  речь  идет  о  не-двойственности
Беспредельного  (первозданной  недифференцированной  цельности
бытия) и Великого Предела – бесконечного богатства разнообразия как
предела дифференциации. То и другое подобны не по аналогии, а именно
по пределу своего существования. Они связаны чистым различением Воли
как принципа всеобщего «прохватывания».

Откуда  же  появляются  видимые  образы?    Китайская  традиция
считала их спонтанными проявлениями  «семян» вещей, пребывающих
в символическом пространстве первозданного динамизма жизни. (Таково
мнение  Сюн  Шили,  создателя  лучшей  версии  традиционалистской
философии в Китае.)  Другой вариант ответа подсказывает монадология
Лейбница и ее новейшая интерпретация Ж. Делезом: мы имеем дело с
результатами  отбора  наиболее  приметных  качеств  опыта  по  образцу
дифференциального счисления11. Микровосприятия, или «семена», опыта
является не сущностями, а качествованиями и вместе с тем – складками,

9    Лидай шуфа луньвэньсюань (Избранные сочинения  всех времен по каллиграфии)

 Тайбэй, 1984, Т.1, с. 103.
10   Ван Лунси юйлу, (Записанные беседы  Лунси), Тайбэй, 1961, гл.  4,  с. 11б.
11   См. Ж. Делез, Складка. Лейбниц и барокко. М., 1999.
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экраном  Не-сущего,  все  несущего  в  себе.  Поэтому    выявляемые
макрообразы  не  имеют    ни  идеальных,  ни  физических  прототипов,  а
представляют собой только подобия «природных» образов. На позднем
этапе своего развития китайская мысль пришла к выводу, что последние
формируются    в  действительности  инерцией  привычки.  Сюн  Шили
построил  на  этих  посылках  учение  о  «безмолвном  соответствии
внутреннего знания и эмпирического  опыта»,  где природа указанного
совпадения  определяется    как  «наследование  своему  следованию
(импульсу  перемен)»  и  «превращение  в  соответствии  с  подобиями
внешних образов»12.

В таком случае исчезает  различие между истиной и метафорой и
сама возможность подражания чему бы то ни было. Китайцы наследуют
– и не могут не наследовать – «древности», которой никогда не было.
Событие  оказывается    своим  собственным  подобием,  а  «утонченное
совпадение»,  о  котором  говорят  китайские  учителя  стратегического
действия, предстает не-двойственностью  означающего и означаемого,
сущего и несущего  в параллелизме аллегорической фигуры. В рамках
подобия  и  то,  и  другое  лишено  идентичности,  оказывается,  так
сказать,»забытым»,  «оставленным» (в том числе в абсолютном смысле
оставленности  оставления).   Отождествление  или,  наоборот,
противопоставление того и другого тотчас породили бы современный
дискурс  безопасности, ввергающий в опасность.

Этот краткий экскурс в  область китайской феноменологии события
позволяет выявить  условия постановки вопроса о безопасности в Китае,
которая,  напомню,  всегда  предполагает  наличие  рефлексии  и
самосознания. Как выяснилось, безопасность по-китайски есть следствие
соотнесенности  (именно:  событийности)  несоизмеримых  величин:
реальность настолько же неопределимая в понятиях, насколько внутренне
определенная  в  своем  бытии  как  на-следования.  Безопасность
обеспечивается здесь  «сознанием несознаваемого», открытостью мысли
не-мыслимому континууму телесного присутствия – этой, как говорили
в Китае, «вечно вьющейся нити» бытия, свивающейся – разовьем этот
образ – в единый клубок универсума. Быть мудрым, говорится в «Дао-
Дэ  цзине»,  значит «смирять  свой  свет  и уподобляться  своему  праху».
Так что прав поэт, сказавший: «мы меняем души, не тела».

Мы находимся в безопасности, когда мир «спрятан в себя» – и зияет

12   Сюн Шили, Синь вэйши лунь, (Новая Виджняматрасидхишастра).  Шанхай, 1989,

с.  425.
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неисповедимой  бездной    перемен.  Политика    безопасности  есть
сохранение  равновесия  несопоставимых    величин:  мимолетности
присутствия  и вечности  отсутствия. Недаром  в Китае  самое    понятие
власти  (цюань)    имеет  отношение  к  взвешиванию,    уравниванию
соотношения сил, адекватности действия абсолютной среде («Великой
Пустоте»),  что  и  дает  контроль  над  ситуацией.  «Стратегическое
уравнивание  (цюань)  –  это  изменение  от    Пути.  Изменение  не  имеет
постоянной формы, ее постижение зависит от человека», – говорил  Ван
Би (3 в.)13. И еще одно показательное суждение, которое принадлежит
Лю Цзунчжоу (17 в.):  «Власть – это тело Пути. Тело Пути претерпевает
бесчисленные перемены, но не отходит от срединности. Как же обойтись
без стратегического уравнивания?»14.

Событие  и  есть  те  «весы  Пути»,  на  которых  вечно
уравновешиваются  конкретное  и  всеобщее,  мгновение  и  вечность.
Единство события есть, если можно так выразиться,  со-временность и
свое-временность  всех  времен;  время  реально,  когда  оно  случается
вовремя15.  Таким  образом,  у    власти  как  событийности  есть  своя
бытийственная  глубина:  политику  в  Китае  возводили  к  акту
превращения16 «семян» вещей в образы естественного мира. Политика
по-китайски есть в полном смысле слова творение (точнее, со-творение)
мира  –  деяние  принципиально  незримое  или,  что  то  же  самое,
необозримое.

Тезис  о  бытийной  первичности  подобия  образов    обнажает
глубинный  мифологизм  проблематики    безопасности,  и  в  этом
отношении созвучен нынешнему акценту на значении психологической
и информационной войны. Безопасность дается в символах подобно тому,

13   Цит. по: Сян Шилин, Бянь (Изменение). Тайбэй: 2000, с. 118.
14   Там же, с. 308.
15   Это суждение очень созвучно формуле У Чэна (13 в.) «овременить свое время»,

которая указывает на сущность умудренного действия. Ср. с высказыванием

Гёльдерлина: «Время обладает буквальной точностью», т.е. всегда приходит...

вовремя. Но если мудрый живет реальным временем событияи, это означает, что он

всегда… временит.
16   Имеется в виду термин хуа, обозначавший сокровенные микрометаморфозы в

отличие от перемен, доступных  эмпирически наблюдению (бянь). Тот же термин хуа

обозначал (незримую) силу морального воздействия.
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как  символическая «нить»  традиции  не может не  облекаться  в    кокон
фольклорного  предания  –  бесчисленных  легенд  и  анекдотов  о
чудаковатых и творящих чудеса старцах, которым не страшны никакие
опасности. Но в сердце традиции хранится миф о Том, кто пришел первым
и  возвращается  в  мир  с  каждым  мгновением  сознательного
существования;  кто  умеет  «быть  таким,  каким  еще  не  бывал»,  и,
следовательно, кто «не может быть»  и именно потому «не   может не
быть». Этот неведомый «божественный», «небесный» или «подлинный»
человек» исполнен взрывчатой силы бытийного «рассеивания», от него
веет мощью первозданного Хаоса,  ужасающей в  ее безмерности.  Вот
почему мудрец в Китае – это обязательно еще и повелитель, и стратег. В
него «не вонзятся ни когти тигра на горной тропе, ни меч воина на поле
битвы», ибо «в нем нет места смерти» («Дао-Дэ цзин, гл. 50). Мудрый
неуязвим,  потому  что  побеждает  смерть,  открываясь  ей,  становясь
«подобным мертвецу», выявляя Иное-Единое (слова одного корня) жизни,
прозревая обратную сторону складки бытия, входя в средостенье жизни
и смерти, сна и яви.

Первичность  подобия,  тени,  оттиска  абсолютно  оправдывает
явленность и тем самым удостоверяет непреходящее в жизни, которое
есть только настоятельность в настоящем.  Таков самобытно китайский
идеал священной обыденности, радикальной, совершенно безусловной
повседневности,  запечатленной,  помимо  прочего,  в  картинах
безмятежного    покоя  «глубокой  древности»,  где  люди    с  детским
простодушием  «наслаждаются  едой  и  любуются  своими  нарядами»,
«весело  хлопают  себя  по  животу»  и  даже  «спят  сорок  дней  кряду,  и
увиденное  во  сне  считают  былью».  Этот  мир  –  не    просто  утопия.
Намеренно обрисованный в импрессионистской манере, но с эпической
отстраненностью,  погруженный  в  дымку  воспоминания  и  мечты,  он
кажется  прозрачным,  как  сновидения,  и  предстает,  скорее,  образом
инобытия, постигаемого чутко бодрствующим духом. Ибо жизнь внешняя
только и опознается как сон в опыте духовного просветления.  «Аз сплю,
а  сердце  мое  бдит».  Чтобы  бодрствовать,  надо  забыться.  Китайская
«древность» и есть такой мир забытья, за-бытия, где все существует иначе
и глубина  сознания растворена  в хаосе  непосредственных ощущений;
где жизнь мудреца Чжуан-цзы проживается беспечной бабочкой, и, как
в китайском саду, цветы выписываются их тенями на белой стене;  где
голос каждой вещи вливается в бесконечно сложный хор  мировой жизни.

Здесь  мы  должны  кардинально  изменить  саму  оптику
политического  видения  и  опознать  безопасность  как  результат
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оставленности, само-потери  всего сущего. Кто и что может угрожать
миру, который вложен в самого себя, только подобен себе и полностью
оставлен, абсолютно пред-оставлен себе?  Прав Бланшо: «Уничтожить
все  –  это  немного».  Пред-оставленная  себе  повседневность
неуничтожима,  как  сама  явленность  бытия.  В  такой  повседневности
политика выведена за горизонт обозримого и понятного – в «сокрытость
сокрытия» (чун сюань), неотличимую от явленности явленного, – чистого
декорума  жизни. «Рыбе  нельзя  покидать  глубину,  а    то,  чем  держится
царство, нельзя показать народу»  («Дао-Дэ цзин, гл. 36). Нельзя показать
потому, что власть держится самоочевидным.

Дети Желтой Земли не боятся войны, потому что знают, как играть
в  нее,  а  игра  –  откровение  жизни.  «Американский  империализм  –
бумажный тигр» (Мао Цзэдун).

И  чем  в  особенности  удивляют    люди  на  старинных  китайских
пейзажах? Тем, что спокойно созерцают мир или мирно беседуют, стоя
на  краю  бездны.  А  даосы  в  самом  деле  любили  строить  свои  храмы
буквально  над пропастью.  Стоять  над бездной  и  означает  переживать
чистый аффект прежде всех понятий и даже чувств. Так мы возвращаемся
к исконному «импульсу жизни».

Менее всего китайцам, этому самому многочисленному народу на
Земле, свойственно беспокойство по поводу утраты своей идентичности.
Им  чужда  забота  о  сохранении  памятников  старины,  и  если  они  их
восстанавливают,  но  не  ради  «исторической  правды»,  а  из  куда  более
прагматических соображений. Они даже спокойно взирают на умирание
древних искусств и традиций знания в своей стране. Они знают, что их
человеческий океан вберет в себя все воды истории – и останется таким,
как был: необозримым, мутным, бурливым на поверхности и покойным
в глубине. И всегда способным исторгнуть из себя новых мудрецов и
новые школы.

Итак, безопасность в Китае гарантируется  гармонией всеобщего
за-бытья,    которая,  как  свойственно  гармонии,  имеет  вертикальное
измерение, ось возрастания качества: правитель покоен потому, что «все
превосходит» в самой бытийственности своего существования (см. «Дао-
Дэ  цзин»,  гл.  26).  Именно  в  рамках  гармонии    инобытие  «чудесным
образом»  совпадает  с  непосредственностью  опыта,  исключая
противостояние, которое составляет предмет нашей натужной «реальной
политики».  Правило  это  соблюдается  настолько  строго,  что  власти  в
Китае часто предпочитают тайно устранить своих противников: люди
просто  исчезают  без  следа.  Если,  как  было  сказано  выше,  мета-
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историческая Америка распространяет виртуальные образы насилия, а
замкнутые на истории тоталитарные общества  культивируют насилие
физическое, то Китай, рассеивающий историю в повседневности, насилие
скрывает. Не так ли поступают дети, которые спасаются от своих страхов,
зажмуривая глаза? Им это помогает.

В магическом кристалле со-бытия повседневность и политика друг
друга не видят – и вовеки неразлучны.

 Уроки «Матрицы»

Диву даешься, как легко покоряется силе воображения девственно-
чистое  сознание,  не  обремененное  ни  рефлексией,  ни  памятью,  ни
мечтами. Словно весь состав его пропитан каким-то сильнодействующим
галлюциногеном, и, предоставленное самому себе, оно во все тяжкие
грезит наяву и блаженствует в своих грезах. Сознание – никогда не tabula
rasa, а уж, скорее, «табула зараза»,  зараз табула: всегда какая-то картина,
зараженная неким веянием и сама заражающая сознание других.   Как
заметил великий визионер Вильям Блейк: «Все, что есть сейчас, кто-то
уже видел в своем воображении».

В  детстве  я  любил  разглядывать  лежавшие  в  столе  у  родителей
облигации  внутреннего  государственного  займа.  Если  кто  помнит,  в
послевоенные годы эти бумажки выдавали вместо зарплаты. Наверное, в
качестве компенсации за невыплаченные деньги на них были изображены
величественные,  прямо-таки  сказочные  пейзажи,  перед  которыми  и
Брейгель бледнеет: длинные поезда мчались, пуская клубы дыма, среди
рощ и холмов, черными жуками ползли  по пашням тракторы, из створов
гигантских плотин низвергались могучие потоки, поднимались города
среди  стрелок  подъемных  кранов,  стайками  стрекоз  летели  в  небе
аэропланы. Этот мир я увидел или, скорее, он сам завладел моим взором
прежде так называемой действительности, и он был для меня, странное
дело,  столь  же  настоящим,  сколь и  недостижимым,  и  даже  тем  более
настоящим, чем более недостижимым. Вот так же, наверное, новгородские
мореходы  времен  Александра  Невского  завороженно  смотрели  на
выступивший из морского тумана райский остров, не зная, как к нему
подступиться. А уж потом ученые епископы судили-рядили о том, какой
рай и в каком смысле видели простодушные новгородцы.

Надо признать: культуры не только не интересуются «объективным
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миром», но даже не предполагают наличия такового. Жители деревень
индейского  племени  Виннебаго  разделяются  на  две  группы,  и
представители каждой из них рисуют план родной деревни по-разному:
одни в виде круга, другие – как две разделенные части, причем и тот, и
другой  образ  не  имеют  отношения  к  действительному  устройству
деревни.  Впрочем,  то  же  самое  относится  к  образам  пространства  и
времени в любом ритуале.

Копнешь историю – и там миф на мифе, как будто человеческая
память  удерживает  только  вымысел.  Хронология  Фоменко  –  почти
анекдотический случай мифологизации на основе предположительной
демифологизации.  Но  уже  и  серьезные  специалисты  доказывают,  что
Святополк  не убивал  Бориса,  а  преподобный Сергий  не  благославлял
Дмитрия Донского на битву и своих иноков в его войско не посылал. А
Советская  власть  историю  вовсе  отменила  и  наладила,  так  сказать,
конвейерное производство исторической действительности «на научной
основе». И я, уже приохотившись к чтению, так же восхищенно впитывал
эпос страны победившего социализма. Врезалась мне в память легенда
о рождении советской санитарной авиации из какой-то старой, еще 30-х
годов,  книжки:  у  лесника    в  таежной  избушке  тяжело  заболел  сын,  и
отец,  пройдя  на  лыжах  полсотни  километров  до  ближайшей  почты,
отправил Сталину телеграмму со словами: «Отец, спаси моего сына».
Получив телеграмму, Сталин послал куда нужно самолет, и сын лесника
был спасен.

Много позже я услышал от матери рассказ о том, как однажды мой
старший  брат  заболел  корью,  и  мать,  работавшая  с  радиоактивными
материалами в небезызвестной «девятке», что на Щукинской, просила
кадровика дать ей хотя бы день отпуска для ухода за сыном, а тот ответил:
«Вы выполняете задание товарища Сталина, и пусть ваш ребенок умрет,
но это задание вы обязаны выполнить». Из-под сладкого мифа выползла
суровая  действительность.  Сознание  научилось  сомневаться.  И  его
детство кончилось.

Зрелость  мысли,  учил  Декарт,  отмерена  ее  способностью  к
сомнению.  Вот  и  китайцы,  хоть  и  не  имели  своего  Декарта,  тоже
говорили: «Малое сомнение  – малое прозрение. Большое  сомнение –
большое прозрение». Правда, европейская мысль быстро забыла парадокс
сомневающегося знания и знающего сомнения. Она хотел только знания
без сомнения. А между тем указанный парадокс отсылает нас к самому
истоку сознания – к первичной самоаффектации, в которой мы можем
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быть собой только в той мере, в какой мы другие. И поэтому нет более
достоверного свидетельства нашей подлинности, чем сознание того, что
сознаваемое нами нереально.

Что  же  в  таком  случае  реально?  То,  что  предположено  миру  и
одновременно  существует  чисто  предположительно:  невероятная
полнота  бытия  или,  как  говорили  раньше,  божественная  плерома.
Реальность в качестве чистого аффекта, неосязаемо легких грез есть не
сущность,  а  действенность,  качество  бытия.  Этот  непредставимый
источник всех представлений не сводится ни к опыту, ни к знанию, но и
не отделен от них; он пребывает как бы «по ту сторону» всего данного.
Он никогда не есть, но всегда остается. Он останется даже тогда, когда
все  пройдет.  М.  Мерло-Понти  говорит  в  этой  связи  о  бесконечно
разнообразной «матрице» нашего телесного присутствия в мире, которая
внушает нам интуицию «инобытия»1.

У  этой  матрицы  есть  заклятый  враг:  интеллект,  оперирующий
формальной логикой. Символическую глубину бытия, которая существует
поверх  и  прежде  всего  сущего,  но  ничему  не  противостоит,  он  хочет
свести  к однозначности  понятий,  а  питаемое  этой  тайной  творческое
воображение запереть в клетке умственного схематизма. И он так упорно
настаивает  на  соответствии  своего  отвлеченного  знания
действительности, что в конце концов вовсе перестает понимать пользу
недоумения. Так он впадает в не-допонимание. Общество же приходит к
апофеозу техники, когда единственным образом реальности становится
«оцифрованный мир», где плоть мира перемолота в информационную
труху, а универсальный характер техницизма порождает общую для всех
широт  «картинку»,  о  чем  наглядно  свидетельствует  всесветное
однообразие  телевизионных  шутов,  увенчанное  пуленепробиваемой
тупостью CNN.  Сведя действительность к  техническому «материалу»,
человек  не  оставил  места  действительности  в  ее  восхитительном
разнообразии.

Между тем творимая современной цивилизацией технологическая
пустыня  не  может  удостоверять  ничего,  кроме  нереальности
показываемого. И чем настойчивее насаждается такое единообразие, тем
более  иллюзорным  оно  предстает.  В  «оцифрованном»  мире  это
противоречие уже вырывается наружу. Нам представлен мир, творимый

1
  M., Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible, Northwestern University Press, 1968,

p. 221
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абсолютной скоростью светового сигнала в бинарном коде компьютерных
устройств. Мчась со скоростью света, мы нигде не находимся и ничего
не видим. Все созерцаемое нами будет иллюзией, соотносимой с нашим
внутренним  состоянием.  Это  означает,  помимо  прочего,  что  в
виртуальном мире электроники сила дана в собственном рассеивании, в
самопотере,  в  своем  отсутствии.  Здесь  политика  перестает  быть
публичным действием и становится манипуляцией и пропагандой. На
смену  железной  поступи  модерна  приходит  развязный-отвязный
постмодерн  с  его  «симулякрами»  –  отвязный  потому,  что  решать  уже
нечего и некому. Власть либеральничает, но  ее свободолюбие маскирует
не просто нежелание, но и прямо невозможность реального делания. А
поскольку  избавиться  от  внешнего  мира  все-таки  никак  невозможно,
последний вытесняется в область чего-то постороннего и  неподвластного
разумению,  а потому  низменного: животной  чувственности или  даже
физиологических отправлений организма. Зря люди компьютерного века
смеются над писателями сорокинами. Над собой они смеются.

В таких условиях человеку предлагается дьявольский выбор: либо
ужас без конца тому, кто уповает на разум и безуспешно пытается найти
реальность  за  пределами  самим  же  умом  создаваемой  иллюзии;  либо
конец без ужаса тому, кто готов предаться чувственным соблазнам той
же самой бесконечно воспроизводящейся иллюзии. Заодно происходит
подмена  понятия    матрицы:  поскольку  мир  в  технократической
цивилизации не просто есть, а фабрикуется и воспроизводится, исток
сущего  в  нем  соответствует  условиям  и  самому принципу  тотальной
иллюзорности  бытия  или,  по-другому,  отрезанности  сознания  от
трансцендентного  начала  в  себе.  Миф  возвращается  под  видом
безупречной  симуляции  всего  и  вся,  и,  наконец,  симуляции  самой
симуляции.

В широких  компьютеризированных  массах  это  двойное  сальто-
мортале  современного  сознания  популяризировано  голливудскими
боевиками  про  киборгов  и  особенно  кинотрилогией  о  «Матрице»  –
высокоразвитой  системе  искусственного  интеллекта,  поработившей
человечество,  которое  уже  не  желает  различать  иллюзию  и
действительность. Российская же публика, всегда ждавшая от западной
техники чудес и упорно путавшая фантастику с реальностью, была просто
обречена  воспринять  художественный  вымысел  американских
продюсеров как репортаж с места событий.

Примечателен в этом отношении недавний доклад о перспективах
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мирового – обязательно мирового, в России не мелочатся – развития,
подготовленный  Институтом  национальной  стратегии  во  главе  с  С.
Белковским.  Вообще  записки  этой  организации  пишутся  в  жанре
манифестов, имеющих отношение не столько к национальной стратегии,
сколько  к  пиар-стратегии  известной  группы  лиц.  На  сей  раз  авторы
доклада пугают обывателя новоявленной «религией матрицы», которая
подчиняет  человека  иллюзиям  медиасреды.  Тема,  конечно,  далеко  не
новая. Еще сорок лет назад певец моей молодости Пол Саймон пел о
том, что люди теперь «молятся сделанному ими неоновому богу».  А вот
сравнительно недавний пример: известный французский феноменолог
и  христианский  философ Мишель  Анри  видит  в  оцифрованном  мире
знамения антихристовой власти, которая соблазняет людей сделать из
себя «образ зверя» (Откр. 13:14). Ибо человек на самом деле не зверь, но
может уподобиться зверю, если отринет человеческое в себе, каковой
поступок требует все-таки известного усилия и даже насилия над собой2 .
Правда,  в  докладе  духовное  по  сути  откровение  Апокалипсиса  ради
вящего эффекта переносится прямиком на «постмодерн» и «Америку».
Заодно с проклятыми постмодернистами действует хитроумный Китай,
убаюкивающий доверчивых европейцев разговорами про вездесущность
сна.  Америка  и  Китай  готовятся  установить  на  Земле  самую  черную
диктатуру  –  диктатуру  иллюзии.  России,  понятное  дело,  предстоит
возглавить  борьбу  всех  защитников  правды  против  ужаса  «последних
времен».

В этой топорной схеме относительно свежей является, пожалуй,
лишь мысль о сходстве китайского мировоззрения и постмодерна. Автор
этих строк уже не раз высказывался публично в том же духе и теперь
мог бы с удовлетворением отметить, что его голос услышан на родине.
Жаль только, что в докладе  из этого тезиса делаются столь смехотворные
«оргвыводы».  Если  бы  наши  стратеги  преодолели  естественное  для
русского  патриота  отвращение  к  «упаднической  мысли»  Запада,  –
например,  к  тому  же  Хайдеггеру  –  они  бы  узнали,  что  имеют  дело  с
«само-обязывающей» силой человеческой истории. Непобедимость этой
силы  объясняется  тем,  что  она  безусловным  образом  совмещает
объективное и субъективное измерения бытия.

Конспирологи из ИНС предлагают бороться с Матрицей крестными
ходами  и  молебнами.  Полагаю,  им  самим  следовало  бы  первыми

2   M., Henry, I am the Truth. Toward a Philosophy of Christianity, Stanford University
Press, 2003, p.  268.
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оторваться от закабаливших их компьютеров и подать народу пример в
этом душеполезном начинании. Так нет же, сидят за компьютерами, как
привязанные, строчат... Но как быть с тем, что в век Матрицы уверенность
в  своей  правоте  не  гарантирует  обладания  истиной?  Католический
писатель Бернанос уже давно и очень прочувственно писал на эту тему в
романе «Под солнцем Сатаны». И, конечно, нужно еще объяснить, почему
«религия матрицы» вышла из лона именно христианской цивилизации?

Не  в  том  ли  дело,  что  христианство  с  особенным  упорством
настаивало на полной определенности зрительного и словесного образа
истины, что со временем откликнулось культом  «объективной истины»
в технократической цивилизации? Мир Матрицы есть не что иное, как
доведенная  до  предела  диктатура  научной  истины.  Но  он  есть  также
предел нигилистической игры на понижение, поскольку в нем истинным
признается только возможное – то, что можно наблюдать и мыслить. И
сам делает это возможное   единственно возможным, т.е.  творит миф.
Сводя же мир к одной общей для всех «картинке», он воплощает произвол
и господство в их самом чистом виде.

Вот  первый  урок  Матрицы:  знание  может  не  освобождать,  а,
напротив,  закабалять. А потому и борьба с Матрицей под флагом той
или иной идеологической истины (не путать с истинностью) обречена
на  неудачу.  Здесь  как  в  американском  правосудии:  «С  этого  момента
любое ваше слово может быть обращено против вас...».  Новый идеал
породит  лишь  очередную  иллюзию,  любые  резоны  только  обострят
чувство обманчивости происходящего. А все потому, что утрачена память
о начале всего, и идея насильнически отождествляется с вещью вне их
общего истока.

Что  делать?  Отгородиться  от  нигилизма  «санитарными
кордонами»? Но это враг не внешний, а внутренний, поражающий самое
сознание.  Духовные  старцы  давали  более  практичный  совет:  «Держи
голову в аду и не отчаивайся». Надежда не умирает потому, что «смелый
новый  оцифрованный  мир»,  как  мы  могли  заметить,  наследует
божественной матрице бытия в истине самоотсутствия, пусть даже эта
истина  сегодня  выглядит  опытом  богооставленности.  Следует
прислушаться к голосу тех философов (среди них – тот же Хайдеггер),
которые говорят о неправомерности самой идеи секуляризации религии.
Что же касается нынешней ситуации, то она удачно обозначена в ставших
уже  крылатыми словах  Бодрийяра: «Все  оргии  освобождения мы  уже
пережили и теперь ускоряемся в пустоте».  Самое время вглядеться в эту



В. Малявин. Средоточия

32

за-историческую бездну и от исторической мифологии перейти к истине
историчности.

Вездесущую иллюзорность электронного медиамира, очевидно, не
одолеть ни умом, ни слепой верой по той простой причине что она ими
же и порождена. Но в киноэпопее о Матрице, надо отдать должное ее
создателям, гениально угадан и реальный способ противостояния этой
напасти, который отечественные правдолюбцы не заметили или, вернее,
не поняли. Герой фильма Нео (так сказать, Новый Человек – христианская
аллюзия) становится мастером восточных боевых искусств и приобретает
как-будто сверхъестественные способности. Для сподвижников Нео по
борьбе с Матрицей его сила заключена в фантастической скорости его
движений и   проницательности его  интуиции, благодаря которой Нео
постигает «информационный код» Матрицы, где нынче прячется смерть
Кащея. Вот второй урок голливудского боевика: реальность опознается
только в борьбе, каковая есть прежде всего борьба с самим собой или,
точнее, с бесчувствием собственного сознания.

Киномиф о  «Матрице»  в  духе  тезиса  Ницше  о  перевертывании
платонизма  в  истории  европейской  мысли  предстает
противоположностью известного мифа Платона. Если у Платона земной
мир уподоблен пещере, в которой можно видеть лишь тени истинного
мира  снаружи,  то  мир  электронной  Матрицы  залит  яркаим  светом
(электрическим, т.е. искусственным), а мир вне Матрицы поражает своей
скудостью. Это мир напряженной аскезы, «пустыня сердца». И другого
мира  человек,  «переживший  все  оргии  освобождения»  и  притом
желающий  жить  в  истине,  иметь  уже  не  может.  Но  это  мир  не  для
каждого.  Отдельные  слабовольные  борцы  с  вселенским  обманом
предпочитают скорее отдаться его власти, нежели прозябать в «пустыне
(действительно)  реального».  Еще  один,  далеко  не  банальный,  урок
«Матрицы»: совершенная коммуникация обнажает границы эгалитаризма
и формирует духовную иерархию.

Совпадение  иллюзии  и  действительности  остается  незыблемым
постулатом  информационной эры. Но происходит нечто неожиданное:
кино, этот великий генератор симуляций, заново открывает реальное в
откровенной,  даже  вызывающей  симулятивности  видимого.  Ибо  глаз
камеры способен  сообщить больше,  чем физическое  зрение или  даже
воображение.  Физические  тела  в  фильме  обнаруживают  почти
волшебную пластичность и часто выглядят, скорее, сгустками энергии.
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Решающие же схватки Нео с агентами Матрицы показаны в чрезвычайно
замедленной  съемке  или,  как  иногда  говорят,  в  режиме  Bullet-Time
(«времени летящей пули»). Вот тут выясняется, что Нео способен даже
отслеживать  полет  пуль  и  благодаря  этому  быть  неуязвимым  для них
(способность,  приписываемая  отдельным  великим  мастерам  ушу  в
Китае). Эта кинематографическая фантасмагория внезапно посвящает
зрителя  в  духовное  состояние  Нео,  каковое  есть  абсолютный  покой,
постигаемый безупречно чистым (пустым), предельно сосредоточенным
сознанием.  Покой  сознания,  которое  смогло  «отпустить»,  распустить
себя, воплощает столь же абсолютную скорость движения духа, его, как
говорили  в  Китае,  «ежемгновенные  превращения»,  по  сравнению  с
которыми  пуля,  летящая  по  заданной  траектории,  предстает
малоподвижной.  Вещи  здесь  –  не  предметы,  а  модус  духовного
становления, сила синергии или, как я предпочитаю говорить, чистой
сообщительности, существующей прежде всего сущего.

Даосы  в  Китае  говорили  в  этой  связи  о  континууме  «духовных
превращений», который задан, дает-ся прежде разделения на субъект и
объект и представляет собой некую чистую встречу, встречу никого ни с
кем, всеобщую среду и одновременно вездесущее средоточие. Это вечно
отсутствующий  мир  «сокровенного  импульса»  всего  происходящего,
мельчайших  «семян»  всех  явлений,  символическое  пространство
тончайшего  трепета,  который  на  Востоке  не  меньше,  чем  на  Западе,
служил  прообразом  жизни  человеческой  души:  недаром  китайские
учителя уподобляют опыт просветления трепещущему пламени свечи. В
этом  незримом  и  немыслимом  мире  одной  сплошной  Перемены,
неуследимого движения от себя к себе все исчезает прежде, чем обретет
видимую  форму;  в  нем  все  вещи  теряют  свою  предметность  и
превращаются в силовые линии вселенского ритма, необозримого поля
энергии. И это мир чистого смысла, где все существует лишь как указание
и порыв.

Континуум Одного Превращения неизменен в своей бесконечной
изменчивости. Оттого причастность к нему дарует способность «знать
наперед», предвосхищать ход событий именно потому, что пребывающий
в нем ничего не делает от себя, а только на-следует Неизбывному. Цепь
Одного Превращения побуждает вспомнить будущее. А поскольку такое
знание дается возвращением к матрице самой жизни – этой бесконечно
изменчивой «плоти» мира – мудрый действует не только наперед, но и
наоборот  по  сравнению  с  видимыми  тенденциями.  Он  хранит
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невозмутимый  покой  среди  мирского  волнения.  На  языке  даосов  это
называлось: «следуя импульсу жизни, соответствовать переменам».

Поистине,  дух  всегда  упреждает  вещи,  и  прозрение  приходит
прежде умственного знания. В одном эпизоде фильма подруга Нео по
имени  Троица  (комментарии  излишни)  восторженно  спрашивает  его:
«Как ты мог сделать это так быстро?». – «Сделать что?» – отвечает Нео.
Истинное  свершение,  сказали  бы  даосы,  остается  непознаваемым  и
незамеченным потому, что самоаффект просветленного духа не просто
опережает, но в известном смысле  предвосхищает физическое действие
и  относится к  тому,  что только  приходит,  грядет  и, следовательно,  не
имеет  узнаваемого  образа.  Самое  поразительное  то,  что  Нео  таким
образом  лишь  возвращается  к  врожденному  жизненному  «чутью»,
спонтанному «разуму тела» (Спиноза). Так глаз сам собой закрывается
перед летящей в него пылинкой еще до того, как мы осознаем опасность.

Новое знание не существует без «нового человека». Оно есть, по
сути,  предельно  утонченная  чувствительность.  Не  инструмент
воздействия,  а  состояние.  Состояние как  со-стоятельность.  Прямо  по
завету Лао-цзы, победитель фальшивой матрицы всему разучился и только
не-знает себя, владеет секретом безусловного прото-действия. Матрица,
не  имеющая  равных  в  скорости  логических  операций,  оказывается
бессильной перед способностью Нео к непосредственному контакту с
миром  и не-различению  восприятия  и образа,  свойства  и сущности  –
атрибут, кстати сказать, божественной реальности. Матрица ловит «детей
мира» (не исключая и членов ИНС) на потребности разделить понятия
истины  и  лжи.  Ее  сила  в  том,  что  она  может  сделать  любой  выбор
ложным. А вот Нео, выбравший не понятие, а себя и уже неотличимый
от  чистой  видимости,  для Матрицы  неуловим.  Мотив  в  голливудской
мифологии  не  новый.  Помнится,  герой  фильма  «Хищник»  победил
обитавшее в  тропическом лесу компьютерное чудище благодаря тому,
что отказался от всех металлических предметов, обмазал свое тело глиной
(слился с землей) и взял в руки дубину.

Таков последний, и главный, урок Матрицы: человек спасется, если
перестанет смотреться в зеркало своего ума и откроется несотворенной
и, следовательно, божественной силе жизни в себе, станет сердцем мира.
И  поскольку  ныне  живущие  на  земле  люди  все  до  единого  вышли  из
утробы  матери  и,  значит,  из  подлинной  матрицы  жизни,  а  не
синтезированы посредством цифровых технологий, есть надежда, что
так  да  будет.  Ведь  и  само  сознание  вездесущности  иллюзии  в  мире
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Матрицы может дать толчок    пробуждению человечности  в человеке,
как это случилось с Нео.

У Нео есть предтеча в древнем Китае: чудесный мясник из даосской
книги «Чжуан-цзы», который разделывал бычьи туши, не затупляя своего
ножа.  Этот  мясник  «не  видел  быков»,  но  полагался  на  «духовное
соприкосновение»  и  «небесное  устроение»  тела  –  ту  подлинную,
символическую матрицу, а не псевдоматрицу информационных кодов, в
которой укоренено «духовное чутье» тела, действующее прежде и помимо
интеллекта.

Духовное  бодрствование  открывает  сознание  хаосу
микровосприятий, из которых складываются образы внешнего мира. Ибо
мир не столько сложен, сколько сложен из самого себя, как капустный
кочан  из  собственных  листьев,  а  история  –  из  мифов.  Приникнуть  к
неведомой «сокровенной родительнице» (еще одна метафора Лао-цзы)
всех вещей, истинной матрице мира – значит пред-оставить всему сущему
пространство жизненных метаморфоз. Мудрый правитель, в китайском
понимании, потому и обладает безусловным авторитетом, что излучает
ужасающую мощь бытийственного распада, первозданного Хаоса. Но
этот  распад,  подобно  «рассеивающимся  структурам»  в  современной
теории хаоса, служит условием самоорганизации систем и утверждает
единство  более  высокого  и  безусловного  порядка,  чем  единство
формально-логическое.  Правитель  от  Хаоса  исповедует  радостную
аскезу:  в  безупречном  самоограничении  он  постигает  свою
бесконечность.

Но что такое эта встреча несходных планов бытия? Она есть, по
сути,  дифференциальное  соотношение  двух  видов  длительности:
физической  и  духовной,  сопряженность  идеального  и  материального
модусов существования в рамках неопределенной целостности. «Разделяй
и  властвуй»,  –  говорили  древние.  На  блатном  жаргоне  эту  истина
выражается еще точнее: в авторитете тот, кто умеет разводить. Другими
словами,  властвует  тот,  кто  овладел  мудростью  дифференцирующего
единения,  кто  воплотил  в    себе  беспредельную силу  бытийственного
рассеивания, которое служит собиранию мира, ибо вездесущее различие
уже неотличимо от всеобщности.

В начале всего лежит не идея или сущность, а бесконечно малое
различие  как  круговорот  интегрирующей  разъединенности.  Нео  не
уклоняется от пуль, а именно встречает их, сообразовывается с ними,
действует,  как  джентльмен,  пред-упредительно.  Речь  идет  о  встрече,
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которая преобразует вещи в отблески пустотного континуума мировой
гармонии, разрешает все сущее.

В даосской литературе в этой связи говорится о согласовании двух
измерений  всеобщего  Пути:  движения  «поступательного»  –
эволюционного  и  нисходящего  –  и  движения  «возвратного»,
возвращающего к изначальной цельности бытия. Подступы к этой теме
в западной философии можно найти в книге Ж. Делёза «Складка», где
складчатость,  или  символическая  глубина  бытия  описывается  как
соотнесенность  актуализации  (дух)  и  реализации  (тело),  и  эту  связь
свершение  не  может  полностью  актуализовать,  а  осуществление  –
реализовать3. Опыт встречи высвечивает бездну покоя того, что вечно
остается... Так и человек: он велик не тем, что сделал, а несвершенным
и даже вовек несвершаемым в себе.

Конечно,  «распускание  себя»  не  имеет цели  переделать  мир,  но
может – кто знает? – победить его без войны. И напротив: у того, кто
озабочен  властью,  есть  соблазн  поставить  «номадическую  мысль»
постмодерна на прочные рельсы тотализирующего модерна. Миф, вообще
говоря,  слишком  мощная  машина,  чтобы  власть  могла  позволить  ей
простаивать. Но все-таки объективный мир уже не может вернуться иначе
как в образе сознательно конструируемой мифологии.

Вот  хороший  пример:  китайская  лента  «Герой».  Она  прилежно
сделана  по  лекалам  постмодернистской  духовности.  В  замедленной
съемке зрителю предъявляются то капли дождя, томительно падающие
в  чан,  то  колеблемые  ветром  стебли  и  проч.  Эти  «монументальные
нюансы» служат симптомом бодрствующего сознания. Падение капли –
настоящий эпос просветленного духа, для которого нет ничего чудеснее
тривиальных деталей. Ту же смысловую нагрузку несет назойливо частое
повторение разных версий одного и того же эпизода: указание на то, что
все явления в безсубъектном мире постмодерна существуют в виде серий,
вариаций темы, преемственность которых выдает стремление прояснить
архетип всех действий, осуществить невозможное «действие адекватное
вечности». Следует помнить также, что реальность в дифференцирующем
единстве  Одного  Превращения  носит  характер  складки  и  по  мере

3    Жиль Делёз, Складка. Лейбниц и барокко. Москва: Логос, 1999, с. 181-182.  Делёз

 справедливо находит представление о такого рода «чистом резерве» событий,

 «предсуществовании мира» в китайской философии (таково, в частности, понятие

 «Божественной Кладовой» у Чжуан-цзы).
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повышения духовной чувствительности как бы «расслаивается», вновь и
вновь возвращая к началу времени. (Каждая новая версия выходит здесь
из оболочки предшествующей, но эту внутреннюю глубину бытия, данную
к  тому  же  в  одном  мгновении,  затруднительно  показать  средствами
кинематографа). Ну и, конечно, обилие снятых в  том же замедленном
темпе  боевых  поединков  с  актерами,  выписывающими  в  воздухе
немыслимые  пируэты  (подражание  «Матрице»,  но  удачно
накладывающееся  на  ритуальную  в  своей  основе,  т.е.  опять-таки
требующую обостренной чувствительности, хореографию традиционного
театра).

Все эти эстетические изыски, впрочем, подчинены политическим
мотивам: фильм оправдывает древнекитайского деспота Цинь Шихуана,
который «сделал Китай единым и могучим». Очень показательный исход
постмодернистской  эстетики  подобия.  Ради  идеологического  эффекта
создатели фильма не остановились даже перед циничным искажением
одного из самых романтических эпизодов китайской истории: покушения
на Цинь Шихуана воина-патриота из покоренного им царства. Но русские
поклонники  симулятивно-фундаменталистских  проектов  могут
утешиться тем, что у них есть товарищи по разуму и в столь нелюбимом
ими постмодернистском Китае. А что истории уготовлено служить не
более чем податливой глиной в руках китайских и русских горшечников
от идеологии, так на то она и «история», склад мифов.

Выход есть, но он, как водится, с другой стороны. И состоит он в
том, чтобы увидеть в «религии Матрицы» доселе небывалое испытание
человеческого духа, заставляющее людей открыть «Царство Божие внутри
себя»  и  то  безусловное  до-верие  к  подателю  жизни,  которое  теперь
становится  неизбежным  условием  веры.  Это  первичное,  требующее
только  аскезы  само-оставления  –  самой  неаскетической  из  всех
возможных  –  откровение  ничему  не  соответствует  в  человеческих
понятиях  и  выразимо  только  символически,  в  образах  истинно
баснословных. Но пусть лучше действительность предстает вымыслом,
чем  вымысел  –  действительностью.  По  крайней  мере,  тогда  вершина
мудрости сойдется с чистой восхищенностью детской души.
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Состояние войны

Быстро, неожиданно резко за время жизни одного поколения все
изменилось  в  природе  войны.  Человечество  неохотно,  с  ворчанием  и
опаской  принимает  эти  изменения  –  всегда  удобнее  жить  если  не  в
окружении  единственно  разумных,  раз  и  навсегда  установленных
понятий, то хотя бы в привычном, имеющим твердый распорядок мире.
Традиционные представления о войне еще живы в сознании людей, но в
реальной жизни они умерли: это привидения из прошлого. Решительно
все знакомые признаки и правила войны, начиная с ее мотивов, объектов
и  целей  и  кончая  сопутствующими  ей  политической  и  моральной
риторикой,  даже  ее  героикой  исчезли  или  стали  недействительными,
как просроченный документ. Война вышла из ее прежних церемониально-
дипломатических берегов, стала всеобщим и постоянным состоянием.
Но это значит только, что она стала невидимой и неузнаваемой.

Гераклит  сказал,  как припечатал:  «Война  –  мать  всех  вещей».  С
этой истиной сегодня приходится разбираться заново.

Состояние войны – закономерный симптом «постмодернистского»
поворота  истории:  распада  самотождественного,  самодержавного
субъекта  и  сопутствующих  ему  публичных  форм  политики.  Само-
стоятельность политического субъекта уступила место со-стоятельности
анонимных сил и господству неопределенности и риска. Соответственно,
войны теряют привязку к территории и даже государству (а заодно и к
моральным  нормам),  глобализируются  и  в  этом  качестве  становятся
частью  виртуального  мира,  точнее  всемирности,  телекоммуникаций,
каковые  феноменологически  являют  образ  слепоты  (П.  Вирилио).
Отсюда  сильное  искушение  перевернуть  известное  определение
Клаузевица:  война  есть  продолжение  политики  другими  средствами.
Современные  войны,  говорит  Ж.  Бодрийяр  –  это  продолжение
отсутствия политики1. Еще резче и точнее о новой эре терроризма и
антитеррористических  войн  высказались  Ж.  Делез  и  Ф.  Гваттари:
«Машина  войны  распространяет  гладкое  пространство,  которое  она
стремится  контролировать,  на  весь  мир.  Сама  тотальная  война
оказывается  превзойденной  в  форме  еще  более  ужасающего  мира.

1 J : Baudrillard ; L’ésprit du terrorisme, Le Monde, 19 Novembre, 2001.
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Машина войны взяла на себя ответственность  за главную цель – весь
мир, и государства являются уже не более чем объектами или средствами,
приспособленными к этой машине»2.

Надо признать, что такая глобализированная война есть предельная
реальность  постмодерна,  или  анархически-текучей  современности.  В
эпоху всеобщего разлада и розни, когда мир «становится врагом своего
собственного  существа»3 ,  она  приобретает  значение  главной
познавательной  парадигмы,  ибо  сама  являет  предел  самоотрицания  и
внутреннего противоречия. Терроризм и антитеррористические военные
кампании  происходят,  несомненно,  из  одного  корня  и  при  всей  их
несопоставимости друг друга дополняют. Глубоко двойственная природа
современного  состояния  войны  была  по-своему  отмечена  Делезом  и
Гваттари, писавшими о двух аспектах «машины войны»: собственно война
и уничтожение во всевозрастающем масштабе, которые являются, скорее,
формой присвоения «машиной войны» материального мира, и самого
источника этого движения: «творческая линия бегства», сила «стирания
кодов».

Выражение  «состояние  войны»,  таким  образом,  неожиданно
возвращает мысль к исходному смыслу греческого понятия «стазиса»,
«стояния», которое в древности означало состояние гражданской войны,
непрекращающегося  внутреннего  конфликта.  Речь  идет о  пределе  не-
стояния,  обладающего  абсолютной,  неизменной  устойчивостью;  об
условии  несоизмеримости  разных  перспектив  созерцания.  Это
постоянство раз-лада несостоятельно в двух смыслах: оно неспособно
«держать  себя»,  само  себя  отрицает  и  потому  никогда  не  может
состояться. Современная война предстает именно как мир, где на виду,
на  сцене  «военного  театра»  стоят  только  статисты.  Последние  и
составляют львиную часть ее жертв, которых в соответствии с буквальным
и  реальным  беспределом  нынешней  войны  списывают  по  разряду
«побочных потерь».

Ключевым понятием войны, по глубокому замечанию П. Вирилио,
является скорость. Принцип же современной, универсально-расеянной
войны  есть  скорость  абсолютная,  каковая  лежит  в  основе  действия

2 G. Deleuze & F. Guattari, Nomadology: The War Machine. Columbia University Presés,

1986,  p.119.
3  Paul Virilio, Ground Zero, London: Verso, 2002, p. 49.
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электронной техники визуализации. Только такая скорость (генерируемая
буквально пустотой, взаимным замещением «нуля» и «единицы») делает
реальностью  «присутствие  отсутствующего»,  представляет  власть
образом рассеивания силы, делает невозможным различение истинного
и  ложного.  Победа  одерживается  благодаря  выигрышу  в  скорости
движения,  что  предполагает,  помимо  прочего,  соответствующее
оборудование «театра военных действий»: с переходом к цивилизации
«уже недостаточно знать обстановку, необходимо также создавать ее, т.е.
обеспечивать себе в нужное время способность опережать противника,
вследствие чего возникает строительство укрепленных пунктов, насыпей
и крепостных стен, назначение которых состоит в том, чтобы замедлить
перемещения врага»4.

Между  тем  универсальная  война  не  знает  конфронтации,  и
предполагаемое  ею «действие  на  опережение»  в действительности  не
может быть сведено к физическим параметрам. Превосходство в скорости
обеспечивается здесь, так сказать, «эпистемологической установкой» –
способностью  определенным  образом  задавать,  маркировать  статус
явлений. Китайский военный канон «Сунь-цзы» развивает именно такой
подход к  ведению войны. Мудрый  полководец,  говорится  там,  «знает
наперед» или, лучше сказать, обладает «упреждающим знанием», которое
по определению недоступно другим. Речь идет о знании неисчерпаемой
конкретности, самой предельности существования, которое предшествует
рефлексии и всем ее понятиям5. Мудрый стратег умеет предвосхищать
события,  поскольку  открывает  свое  сознание  («сердце»)  всем
возможностям,  предоставляемым  жизнью,  и  сам  живет  чистым
событием,  всеобщей  со-бытийностью  мира, которой  в  любой  момент
времени  «еще  нет»  и  «уже  нет».  Он  контролирует  обстановку
посредством  своего  отсутствия.  Его  действия  описываются  в  тексте
канона  словами  вэй-вэй  и  шэнь-шэнь  –  труднопереводимые  понятия,
которые  означают  сокрытость,  неприметность  и  вместе  с  тем
абсолютную легкость, стремительность движения.

Речь  идет  не  просто  о  физическом  перемещении,  но  именно  о
мгновенной смене явленных и сокрытых аспектов военной силы вплоть

4  Paul Virilio, Défense populaire et luttes ecologiques, Paris, 1978, p. 17.
5  Подробнее см.: Китайская военная стратегия. Сост. В.В. Малявин. Москва: АСТ,

2002, с. 69 и сл.
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до  полного  их  неразличения.  Искусный  стратег,  по  китайским
представлениям,  умеет  быть «выше  небес»  и  «ниже всех  земель»,  т.е.
находиться за пределами видимости. Как это достигается практически?
Благодаря чередованию истинных и ложных, отвлекающих маневров в
некоем  подобии  кругового  движения  (которое  воспроизводит  чисто
символический круговорот Великого Пути, предваряющий пространство
и время). Противник, не знающий, откуда ждать нападения, вынужден
укреплять оборону по всему периметру своего жизненного пространства,
тем самым распыляя силы. Стратег-мудрец накапливает стратегическое
преимущество  благодаря  своей  сокрытости  и,  когда  момент  созрел,
наносит удар в наиболее уязвимую, структурообразующую точку позиции
противника.  Такой  удар  наносится,  согласно  канону,  «молниеносно  и
накоротке», как бы непроизвольно и без усилий, повинуясь музыкальному
ритму  всей  ситуации,  поскольку  победитель  исподволь  уже  включил
побежденного в орбиту своего стратегического контроля. Говоря языком
китайской  традиции,  круг  превращается  в  квадрат  с  его  углами  –
трансформация, как известно из геометрии, вполне естественная, хотя
расчету не поддающаяся. По причине естественности одержанной победы
никаких  торжеств  по  этому  поводу  не  полагалось.  По  китайским
понятиям, настоящий победитель остается незаметным.

Итак, главные постулаты «состояния войны» заключаются в том,
что сокрытие того или иного образа неизбежно предполагает выявление
его  антипода  и  что  всякое  утверждение  явленного,  любая
самоидентификация означает поражение. Мудрый стратег не имеет своей
«формы  силы»,  что  означает:  он  непрерывно  обновляет  диспозицию,
исподволь завоевывая стратегическое преимущество. Понятно, почему
китайские учителя  говорили  о  «секретах»  стратегии  (как,  впрочем,  и
других видов культурной практики): «упреждающее знание» есть умение
не знать, а быть, еще точнее – быть открытым незавершенности события,
непрерывно превосходить свое «я». В даосском каноне «Дао-Дэ цзин»
об этой истине говорится так: «Постигший Дао человек в пути избегнет
когтей тигра, в бою избегнет вражеского клинка, потому что в нем нет
места  смерти».  «Место  смерти»  и  есть  точка  самоидентификации
личности, представление, которое человек имеет о себе. «Иметь» себя –
значит выдать себя. Романтический культ героя, выставляющего себя на
всеобщее  обозрение  и  погибающего,  совершенно  чужд  Китаю  (и
современной войне).  Напротив, полная открытость миру  в  состоянии
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«опережающего  знания»,  т.е.  чуткого  духовного  бодрствования,
соответствует и наибольшей безопасности.

«Состояние  войны»  –  анонимная,  беспредметная  сила,
превосходящая  субъективную  волю  и  потому  глобальная  по  своим
масштабам и устремлениям: оно и есть мотор «машины войны», которая
«образует  линию  уничтожения,  продолжающуюся  до  пределов
вселенной»6.  Подлинная  среда  этой  вечно  неявленной  силы  –
виртуальный мир электронных коммуникаций и шоу-бизнеса, придающих
насилию  и  уничтожению  заведомо  ирреальный,  игровой  характер.
Отрицание  действительности  здесь  становится  настолько  полным  и
последовательным,  что  возникает  потребность  в  ее  опознании  и,
следовательно,  в  самоутверждении  как  простом  обнаружении  себя.
Военные  действия  в  современном  мире,  полагает  З.  Бауман,  носят
характер  прежде всего  опознания:  «Опознавательные бои  имеют  одну
цель:  отделить  зерно  возможного  и  внушающего  надежду  от  плевел
невозможного  и  безнадежного.  Опознавательные  бои  предшествуют
определению целей войны и разработке военной стратегии…»7.

Фантомному  насилию  глобалистского  проекта  закономерно
противостоит насилие физическое, личностное, которое выражает месть
отвергнутой кибернетической логистикой конкретности жизни, бунт тела
против  машины  и  поэтому  так  часто  сопровождается  пытками  и
глумлением  над  мертвым  телом.  Это  насилие  проникнуто  жаждой
удостоверить  реальность  физического  существования,  оно  знаменует
обнаружение живого человека – обнаружение случайное, произвольное
и потому имеющее своим объектом лицо заведомо постороннее, кого-
то из «статистов». Но в условиях войны обнаружить себя – значит обречь
себя на гибель. Террористическая партизанщина закономерно находит
свое завершение в акциях террористов-самоубийц, пустоте анонимного
самоуничтожения.

Вечное несовпадение и даже несоизмеримость войны «фантомной»
и «реальной», т.е. раздвоение импульса войны в самом его истоке можно
считать поистине милостью Божией. Соединение того и другого означало
бы конец всякой человечности и всего человечества.

6   J. Deleuze & F. Guattari, op.cit., p. 120.
7  Zygmunt Bauman, Society under Siege, Cambridge: Polity Press, 2003, p. 95. Курсив

автора.
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Современное «состояние войны» – это вызов, на который нужно
искать не технический или умозрительный, а нравственный ответ. Но
этот ответ должен основываться на историческом опыте и технических
достижениях человечества. При всем безразличии современного человека
к  внешнему  миру  и  его  безучастности  к  судьбам  человечества  как
«статиста»,  информационная  цивилизация  с  ее  всемирными  сетями
коммуникации  вовлекает  личность  в  мировое  пространство
сообщительности  и  накладывает  на  него  новую,  глобальную
ответственность. Поистине,  есть что-то провиденциальное в  том, что
чем  больше  человек  отворачивается  (или  отстранен)  от  условностей
моральных  норм,  тем  с  большей  ясностью  выступает  перед  ним
невозможность  уклониться  от  морального  закона.  В  аморфности
«состояния  войны»  скрывается  и  новое,  столь  же  не  поддающееся
оформлению «сообщество сообщительности душ», которое никогда не
дано, но всегда грядет. Этот приход есть возвращение Того, кто пришел в
мир и возвращается в него, преломляется в Другого в каждом мгновении
сознательно прожитой жизни. Этическое отношение н есть мера этой
безмерности,  невозможная  мера,  уравнивающая  несоизмеримые
величины.  Ею  и  определяется  «упреждающее  знание»,  дарующее
обостренную чувствительность духа. О ней сообщает глубокомысленное
изречение  Лао-цзы:  «При  равенстве  сил  на  поле  брани  кто  больше
скорбит, тот победит».

Высшая  справедливость  состояния  войны:  победа  непременно
достается самому достойному – тому, кто сумел победить себя.

Настоящая  война  –  действительно  «превентивная»,  но  –  сугубо
мирная. Она лишь должна предотвращать все попытки присвоить себе
предметное  содержание,  утесняя  дух  ограниченностью  материальных
форм. Об этом напоминает другой афоризм Лао-цзы: «Умей рассеивать
то, что еще не обрело форму».

Настоящая  война  есть  война  за  жизнь  и  даже,  еще  точнее,  за
удержание истока жизни в его потаенности.
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Современность и своевременность

В последнее  время  много  говорят  о  том,  что  нужно  мыслить  и
действовать сообразно с «текущим моментом», не отставая от времени
и не опережая его. Слов нет, в русском общества, всегда разрывавшегося
между самым грубым догматизмом и не менее диким буйством фантазии,
подобные призывы никак не назовешь неуместными. Но мне в нынешних
рассуждениях об «актуальном действии» все слышится извечный русский
вопрос: «И что теперь делать?». Отчего же сегодня этот вопрос не ставят
прямо, как прежде? Только ли из-за его почти анекдотической избитости?
Или, может быть, так получается потому, что на общественной сцене не
видно самого делателя или, говоря отвлеченнее, того, кто был бы готов
взять на себя ответственность «субъекта исторических преобразований»?
Появись такой уверенный в себе и ответственный коллективный деятель,
он,  несомненно,  очень  скоро  вооружился  бы  и  программой
«своевременных действий». Не пора ли хотя бы в первом приближении
разобраться с причинами отсутствия в сегодняшнем обществе (если оно
еще существует) субъекта деятельности?

«Быть современным» – главный лозунг современной эпохи, каковая
есть на самом деле эпоха современности или, говоря на западный лад,
модерна.  Ее  сущность  и  высшее  упование  со  всей  первоначальной
резкостью  выразились  в  кредо  Артюра  Рембо:  il  faut  etre  absolument
modernе (нужно быть абсолютно современным). Это эпоха делает культ
из «настоящего момента» - текучего, неуловимого, вечно исчезающего в
темной бездне забвения. Поэтому она разрывает связь времен, упраздняет
прошлое и требует открыться еще пустому, неведомому будущему. Она
живет тем, чего «уже нет» и «еще нет». Она требует, иначе говоря, жить
тревожной неопределенностью экзистенциальной свободы.  Это эпоха
авангардных  партий  и  художественного  авангарда,  технических
инноваций  (каковые  и  являются  сущностью  техники)  и  «последних
криков моды», культа молодости и скорости. Звучит не так уж плохо, но
не  надо  забывать,  что  в  силу  тех  же  причин  современность-модерн
отнимает у людей их идентичность, делает их какими-то анонимными
«перемещенными  лицами»,  бомжами  истории.  И  в  конце  концов  –
отрицает сама себя. Культ «современности» несет в себе свое собственное
отрицание  и  питается  нигилистическими  импульсами  в  человеке.  И
именно  жажда  актуальности,  побуждающая  разум  искать  основание  в
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самом себе и тем самым замыкаться в себе, с непрошибаемым упорством
творит  фантасмагории.  Тот,  кто  настойчивее  всех  формулирует
«актуальные  задачи  современности»,  тот  меньше  всех  понимает
действительные качества момента.

Так модернистский проект, утверждающий свою самоценность и
самодостаточность,  создает  настоящее  гетто  эстетизированной
негативности, новейшим и, кажется, высшим проявлением которого стал
виртуальный мир электронных телекоммуникаций, мир современности
par excellence, где удовольствие агрессивной, щекочущей нервы новизны
оказывается единственным критерием истинности. Это мир постистории,
постполитики, постметафизики и прочих пост- и мета-, превыше всего
– мир постапокалиптический, который воистину пережил и продолжает
переживать  собственный  конец.  Этот  мир  познал  откровение
небытийности бытия: кто был всем, тот станет ничем...

Постмодерн - это, конечно, симптом самоисчерпания модерна, его
историческая граница (ибо постистория есть не что иное, как история
модерна).  Философская  траектория  Хайдеггера  от  радикальной
временности  Dasein’a  до  само-оставления,  предания  себя  бытию
(Gelassenheit)  прочерчивает  общее  движение  «мифа  современности».
Менее известна, но в своем роде, быть может, еще более показательна
сходная  эволюция  Эрнста  Юнгера  от  прославления  «стальных  гроз»
войны (то есть апогея нигилистического активизма) до смирения перед
цельностью Земли-Матери. Речь идет о движении от мифа технического
триумфа (на поверку - самоубийственного) к самой мифичности жизни
(животворной),  от  самовозрастания  к  самопревращению,  от  жажды
лучшего будущего к поиску иного настоящего  (З.Бауман). Логический
конец  этой  эволюции  –  совпадение  виртуальности  и  чистой
имманентности  жизни,  отмеченное  Ж.Делезом,  или  признание
неустранимости  и  даже,  страшно  сказать,   спасительности
«непоправимого» в бытии – имманентности профанного существования
(Дж.Агамбен).

Одним словом, с переходом к позднему модерну случилось то, чего
так желал и  одновременно боялся  Фауст:  мгновение  остановилось.  В
этом  событии  часто  видят  поглощение  пространства  временем,
наступление эпохи «экстерриториализации» культуры. Между тем есть
не меньше оснований говорить и об обретении временем, стянутым в
мгновенность явления, свойств пространства. Миг, наконец, остановился
и предъявил свое постапокалиптическое содержание на экране дисплея,
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вовлекающего зрителя в электронную игру или виртуальное reality-show,
в то или иное «событие в реальном времени». Плоскость экрана выявляет
глубину мгновения и, следовательно, присущий ему иерархический строй.
Эта иерархия обусловлена тем, что абсолютный характер мгновения как
безусловная «таковость» бытия извечно отсылает к самому себе, делает
существование  актом  самовоспроизведения,  самоуподобления,  и
следовательно,  –  непреходящим  событием.  В  таком  случае  жизнь
переживается  как  бесконечная  серия  вариаций  неизреченной  темы,
череда  отблесков  и  следов  отсутствующей  реальности,  нескончаемая
«кажимость»,  каковая,  впрочем,  не  противопостоит  чему-то  истинно
сущему. Здесь вещи сводятся к своему пределу, чистой качественности,
которая  возможна  благодаря  чистому  различению,  уже  неотличимому
от высшего единства.

Интересно, что цивилизация Дальнего Востока основана как раз
на подобной идее всевременного мгновения и поэтому не знает столь
мучительной  для  Запада  коллизии  неразменной  «подлинности»  и  ее
«подобия».  Классический  образ  времени  на  Востоке  –  плывущий  в
воздухе  колокольный  звон,  который  для  бодрствующего  сознания
начинает  звучать  прежде,  чем  будет  воспринят  слухом,  и  продолжает
звучать  после  того,  как  физический  звук  умолкнет.  Соответственно,
актуальность в восточной мысли рассматривалась как не-представимое
пространство стратегического действия, которое предполагает отношения
победителя  и  побежденного.  А  побеждает  здесь  тот,  кто  способен
утончить  свое  восприятие,  развить  свою  чувствительность  до
способности воспринимать мельчайшие «семена» явлений и постигать
природу  момента  в  его  изначальном  смысле  momentum’a,  то  есть
«первичного движения», изначального импульса жизненных метаморфоз.
Усилие прояснения тончайших различий в мировом потоке событийности
и есть духовный подвиг по-китайски: оно требует полного «оставления»,
«опустошения» себя и возвращения к истоку всех событий - возвращения,
так сказать, к самой возвратности бытия. В отличие от греков, китайцы
не тешили себя надеждой «схватить удачу за вихор» – хотя бы по причине
отсутствия  субъекта,  могущего  это  сделать.  Они  учили  мудрости
следования  необоримой  «силе  обстоятельств»,  на-следования
Неизбывному. Речь идет об этически значимом моменте как открытии
себя полноте свершения, и следовательно, о должном событии, которое
содержит внутри себя условия своего возобновления, несет в себе прошлое
и будущее.
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Итак,  подлинная  актуальность  оказывается  не  чем  иным,  как
свершением, в котором преодолевается односторонность субъективной
или  объективной  длительности.  Это  свершение  есть,  говоря  словами
Делеза,  «действие,  адекватное вечности»,  бесконечная  действенность,
пронизывающая  конечные  действия.  Структурно  оно  предстает
отношением  вечно  длящейся  реализации  (телесный  опыт,  привычка,
общественные институты) и мгновенной актуализации, данной в жизни
духа. Такая структура соответствует  в китайской традиции понятиями
синь хуэй – «сердечной  встречи» и ши цзи  («время  импульса»), более
всего соответствующего английскому слову timing.

Главный  жизненный  принцип  китайского  мудреца:  «следуя
импульсу, соответствовать переменам». Самое чувство импульса есть, в
сущности,  опыт  длительности,  как  бесконечного  саморазличения.
Реальность  по-китайски  –  это  «предел  древности».  Странное,  если
вдуматься, выражение, которое указывает на конец начала, непреходящую
конечность.  Пребывать  в  этом  постоянстве  изменения  –  значит
находиться в срединности бытия и притом всегда возвращаться к истоку
всякого действия. Мудрым держится равновесие сил мироздания. Для
него,  как  для  Гельдерлина,  время  «обладает  буквальной  точностью»:
всякое время приходит во-время. Вот почему быть мудрым означает, как
говорит  тот  же  Лао-цзы,  «быть  довольным  своим  довольством».
Бездонная глубина покоя и счастья!

Действовать  своевременно  способен  лишь  тот,  кто  пребывает  в
чистой  временности  и  умеет  предвосхищать  все  явления.  Никакой
мистики.  Это  естественная  способность  духа,  к  которой  приходят
посредством освобождения сознания от самого себя или, перефразируя
того  же  Рембо,  долгого  и  методического  расстройства  жадного  до
познания, ищущего чем занять себя рассудка. И тот, кто возвращается к
истоку  всех  явлений,  способен  предвосхищать  все  события  в  мире  и,
следовательно,  исподволь их направлять, быть в полной безопасности.
Управление  в  китайском  понимании  есть  скрытое  исправление  мира.
Мудрый,  по  слову  Лао-цзы,  «изготавливается  прежде  других»  и
«развязывает узлы прежде чем они завяжутся».

Феноменологически  время-свершение есть,  как уже  говорилось,
длительность  (всегда  снятая,  символическая)  между  зарождением  и
завершением события (по-китайски: «голова» и «хвост» события). Такая
длительность, впрочем, опознается как бесконечно тонкая щель бытия,
пустота  мирового  средоточия,  дающая,  подобно  магнитному  полю,



В. Малявин. Средоточия

48

ориентацию  всем  вещам  и  тем  самым  преобразующая  вещи  в
непреходящие типы.

Еще одна характеристика времени свершения – недвойственность
(в  действительности  соответствующая  образу  бесконечно  малого
круговорота)  виртуального  и  актуального  измерений  существования.
Поздние китайские мыслители говорили  в  этой  связи о  «круговороте
неуловимой точки духовной просветленности». Что заставляет вращаться
этот круг «сокровенного резонанса», предвосхищающий движение всего
мироздания? Только сила того, как бытие есть, сила бытийности бытия,
безусловной «таковости» всего сущего.

Из  этих  заметок  можно  сделать,  по  крайней  мере,  два
примечательных  вывода.  Переход  к  позднему  модерну,  во-первых,
возвращает современности наследие великих духовных традиций и, во-
вторых, заново открывает этическое измерение человеческой практики.
Кто ответит на вызов времени свершения? Кто бы он ни был, это будет
как раз тот, чье имя останется неизвестным, а подвиг будет бессмертным.

Простота для мудреца

Недавно  я пригласил  выступить  перед тайваньскими  студентами
профессора  из  Пекина,  специалиста  по  русской  «религиозно-
философской мысли». Из любви ли к России или из дипломатических
соображений  наш  гость  очень  хвалил  русскую  культуру,  а  заодно
китайскую.  Россия  и  Китай,  говорил  он,  представляют  великие
цивилизации мира, которые имеют свою мировую «идею» (впрочем, это
столь  естественное  для  нас  понятие  трудно  выразить  по-китайски,  и
лектору  пришлось  изрядно  потрудиться,  объясняя  его  слушателям)).
Малые же народности вроде маньчжур, тунгусов и прочих, которые такой
идеи не имеют, должны подстраиваться под своих великих соседей.

Суждение  пекинского  профессора  было,  конечно,  камнем  в
тайваньский  огород,  ведь  тайваньцы  считают  себя  гражданами
независимого  государства и к Китаю  подстраиваться не желают. Но у
здешних студентов еще старорежимная закваска: подвергать сомнению
слова  учителя  и  тем  более  открыто  спорить  с  ним  они  органически
неспособны. На выпады пришельца с континента аудитория ответила не
то простодушным, не то вежливым молчанием. Ради дискуссии пришлось
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мне  вступиться  за  Тайвань  и  напомнить  выступавшему,  что  измерить
степень величия национальной идеи еще никому не удалось, а культуры
разных  народов  отличаются  друг  от  друга  не  столько  уровнем  их
предполагаемого развития, сколько самим фактом их несходства. Наш
гость, соблюдая восточной этикет, возражать не стал.

Этот спор, случившийся на далеком Тайване, должен быть хорошо
знаком в России. Не евразийцы ли, воюя с украинским национализмом,
видели  превосходство  русской  культуры  в  том,  что  она  имеет  свои
утонченно-элитарные  формы,  представленные  в  ее  литературной  и
философской  традиции?  Увы,  в  современном  мире  элитарность,  как
говорят в детских играх, не считается. Для национального самосознания
вполне достаточно пары-тройки стереотипных признаков национальной
«самобытности». Не обязательно даже, чтобы этот затасканный реквизит
имел отношение к реальному быту нации. В наше время национальность
-  это  бренд,  с  которым  выходят  на  мировую ярмарку  цивилизаций.  А
бренду  достаточно  иметь  свою  особенность,  желательно  яркую  и
привлекательную.  Он  –  воплощенный  нюанс,  бытие  без  субстанции
Рынок – это тот самый император, который властвует, разделяя.

Чего  же  удивляться  тому,  что  в  наши  дни  мы  чаще  наблюдаем
тенденцию к раздроблению этносов на более мелкие общности. Вот и
на  Тайване  в  последние  время  появились  группы  числом  в  5-6  сотен
человек, которые претендуют на звание самостоятельных племен и порой
добиваются  желаемого.  Оно  и  понятно:  самостоятельной  этнической
единице  удобнее  и  внимание  к  себе  привлечь,  и  дополнительные
денежные потоки на себя направить. О наскоках разного рода меньшинств
на «молчаливое большинство» в развитых странах сказано так много,
что повторяться нет нужды. А с великими свои проблемы. Тот же Лев
Толстой  или  Конфуций,  хоть  и  национальные  гении,  а  «принадлежат
всему человечеству». Что же теперь, всем жителям Земли записываться
в русские или китайцы?

Непродолжительная рефлексия над этими стихийными порывами
к  личной  или  коллективной  идентичности  позволяет  опознать  две
разновидности  последней:  идентичность  легитимную и  идентичность
протестную. Первая подводит людей под некое отвлеченное единство,
нередко  в  рамках  наднациональных  государств.  Вторая  людей



В. Малявин. Средоточия

50

противопоставляет, а в политике питает сепаратизм - разумеется, лишь
до  тех  пор,  пока  тот  не  станет  официальной  идеологией.  Следующее
усилие мысли откроет нам, что эти виды идентичности, будучи по виду
противоположными, на самом деле друг друга обусловливают и друг в
друга перетекают.

Русские  служат,  может  быть,  самым  ярким  примером  нации,
которая  утверждает  свое  единство  через  усобицу  и  расколы.  Поэтому
русские часто чувствуют себя неуютно на родине, любят жаловаться на
неустроенность русской жизни, но искренне гордятся своей страной и
смотрят  на  заграницу  свысока  (если  не  брать  в  расчет  вконец
обмельчавшего  позднесоветского  и  постсоветского  времени).
Примечательна  и  сравнительная  малочисленность  русской  диаспоры,
возникшей преимущественно по политическим причинам, притом что
за  границей  русские  быстро  рассеиваются  и  связей  с  отечеством
поддерживать не стремятся, довольствуясь больше сентиментами. Та же
душевная  конфигурация  по-своему  проявилась  и  в  некоторых
малопонятных на первый взгляд особенностях русской политики - что
царской, что церковной, что советской: травить, выдавливать и высылать
своих  («раскольников»,  либеральную  оппозицию,  «уклонистов»)  и
отлично уживаться с разными инородцами, иноверцами и асоциальными
элементами.

В свете сказанного желание окраинных народов России отделиться
от нее делает их как раз очень близкими, даже братскими народу русскому.
В  нем  выражена  одна  из  сторон  русского  самосознания,  издавна
мечущегося между царством и волей, ортодоксией и бунтом.

Можно  помыслить  и  третью  форму  идентичности,  которая  как
будто  разрывает  порочный  круг  противостояния  и  нераздельности
законничества и протеста: такова модная нынче воображаемая, или, как
ее называет Мигуэль Кастелс, проективная, идентичность. В этой идее
есть зерно истины, поскольку идентичность выходит из темной глубины
инаковости. Но обманывает именно в своем буквальном значении. Любой
человек и даже любая общность людей вольны, конечно, вообразить себя
кем и чем угодно и усердно выискивать свои давно забытые «корни».
Занятие увлекательное, но уж очень отдающее литературщиной и до такой
степени требующее игнорировать действительное положение вещей, что
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впору опасаться за душевное здоровье таких искателей. Чтобы отстоять
«проективную  идентичность»,  приходится  давать  полный  простор
произволу и пренебрегать объективными формами жизненного уклада
народов.  Во  времена  распада  Союза  скромной  описательной  науке
этнографии решили присвоить более престижный статус теоретической
дисциплины и переименовали ее в этнологию. А потом главный этнолог
страны В.А. Тишков издал книгу под названием «Реквием по этносу».
Этнос умер... да здравствует этнология! И она-таки здравствует, ибо ни в
ком  так  не  обострено  этническое  чувство,  как  в  человеке
постнациональной эпохи, озабоченном поисками своих «корней».

Обратившись  к  философам,  занимающимся  личным
самосознанием, мы и от них не получим внятного ответа. Такие великие
умы, как даосский патриарх Лао-цзы и Лейбниц, утверждают, что наше
знание о себе и мире есть продукт огрубления, обобщения невыразимых
в  понятиях  тонкий  различий  опыта.  Й.Г.  Фихте,  всю  жизнь
размышлявший  над  тем,  что  есть  «я»,  признал  самосознание
«непостижимой сложностью». И уже Ницше открыл, что сознание может
и  даже  любит  обманывать  себя,  что  оно  играет  в  прятки,  сочиняет,
выражается намеками, одним словом - мудрит.

Но  все  же  это  только  одна  сторона  медали.  Ибо  в  силу  той  же
сознательности  человек  обладает  внутренним,  непосредственным
знанием  реальности  своего  существования,  которое  дано  прежде
рефлективного  знания.  На  каждого  мудреца,  к  счастью,  довольно
простоты. Здесь таятся корни «святой простоты» неистощимой китайской
учтивости, которая проистекает, конечно же, из признания абсолютного
характера присутствия «я» (заслуживающего по этой причине всяческого
уважения)  и  вместе  с  тем  понимания  формальности  признаков  этого
присутствия. Правда, в древнекитайском языке слова «я», «мы» и даже
понятие  некоего  анонимного  сознающего  разграничены  не  строго.
Поэтому один древний китайский философ мог сказать: «то, что я (мы,
некто) существую (-ем, -ет), не могут отрицать ни боги, ни правители
царств».

  На поверхности истории судьба идентичности не менее запутана
и  печальна.  Буржазия  вышла  на  историческую  сцену  под  лозунгом
индивидуальной свободы и, следовательно, обретения идентичности, но
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капитал  начисто  стирает  с  человека  печать  индивидуальности,  а
идентичность  подчиняет  производству  и  обмену  знаков.  Чтобы  стать
собой,  буржуа  должен  отвлечься  от  реального  жизненного  мира,
превратить  его  в  мертвый  «материал»  и  выстроить  заново  согласно
предписаниям  отвлеченной  рациональности.  Идентичность  при
капитализме предписывается извне: она - неотъемлемая часть и главный
симптом  «товарного  фетишизма».  Она  отдана  во  власть  тщеславия,
снобизма, а в наше мелкое время – всяческого «понта». Попытки - столь
же неизбежные, сколь и безнадежные - преодолеть это отчуждение, как
показывает  пример  романтизма,  декадентства  или  экзистенциализма,
были обречены выглядеть психической аномалией. Макс Фриш выразил
главный вывод из этих поисков экзистенциальной идентичности, когда
сказал: «В наше время быть самим собой - значит не быть таким, каким
хотят видеть тебя другие». Что в историческом плане означает: «Быть
полностью модернистским (modern) - значит быть антимодернистским»
(М. Берман).

Мы  знаем,  что  сделала  с  идентичностью  «информационная
революция»: она сделала ее множественной, изменчивой, химеричной,
произвольно  выбираемой,  как  выбирают  роль  в  игре,  и
совершенствуемой,  как  совершенствуют  творческий  или  даже
поведенческий стиль. Игра, ее невероятная логика, утверждающая, что
я становлюсь самим собой в той мере, в какой отстраняюсь от себя, - вот
орешек,  о  который  сломала  себе  зубы  платоновская  мудрость
онтологоцентризма. Игра кажется чем-то легкомысленным, но корни ее
куда как глубоки: она напоминает, по словам М. Мерло-Понти, что моя
первичная представленность себе устраняет мое присутствие.

Сегодня мы переживаем небывалый кризис идентичности и должны
определиться:  отвергнуть  ли  возможности,  предоставляемые  новыми
«технологиями  знания»,  или  попробовать  воспользоваться  ими,  даже
рискуя  чувством  своей  идентичности?  Выбор  мучительно-
бескомпромиссный. Достаточно посмотреть, с каким трудом он дается
русской православной церкви. Я выбираю второй путь, потому что, во-
первых,  в  разнообразии  всегда  больше  правды  и,  во-вторых,  верю  в
осмысленность истории и, следовательно, в богочеловечество. И хотя
новая  эпоха  ставит  человека  перед  тягостной  (но  временами  и
воодушевляющей) неопределенностью, фундаменталистские противники
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современности  пока  не  могут  противопоставить  ему  ничего,  кроме
повторения  платонических  задов  европейской  классики,  закономерно
завершающегося наивным упованием на «триумф воли» («сами выберем
свою судьбу» или, что еще беспомощней, «будем держаться за почву»).

    Это  не  значит,  что  «почва  и  судьба»  исчезнут.  Напротив,  все
«настоящее»,  «натуральное»,  от  продуктов  до  культурных  артефактов,
становится в наши дни все более привлекательным, но привлекательным
по  контрасту  с  общедоступными  поделками  постиндустриальной
цивилизации,  и  в  любом  случае  высвеченным  призрачным  светом
плазменных экранов. А заповедное место, где «дышат почва и судьба»,
придется искать в потаенных глубинах опыта.

Тут самое время развеять одно большое недоразумение: писатели,
которые у нас впаривают публике под вывеской «постмодерна» отборную
пошлятину, в действительности по-фундаменталистски преданы мифу
единственно  истинного  «я».  Развенчание  этого  мифа  они  по  своей
умственной ограниченности приняли за вселенскую катастрофу и теперь
– наверное, из нигилистического озорства – хотят упразднить саму память
о человеке, т.е. литературу. Бессознательно они действуют из детского
чувства мести по принципу: раз нам не дают ни истины, ни субъекта,
тогда пусть все идет прахом! И соревнуются друг с другом в стремлении
изобразить свои литературные миры как можно более отвратительными.
В сущности, они и есть первые палачи творческой свободы. Нынешние
же фундаменталисты, напротив, являют их зеркально противоположный
образ  и  обязаны  постмодерну  гораздо  больше,  чем  готовы  признать:
свободу самовыражения они осуждают, но сами очень свободно хотят
быть  антисовременными.  Желание,  как  уже  отмечалось,  в  высшей
степени современное. И выходит, что фундаментализм, ожидание прихода
того  самого  Годо  –  всевластного  Отца  –  есть  неизбежная,  но
нереализуемая альтернатива современного миросознания. Негативный
оттиск постмодерна.

  Неслышно пришедшая в мир постидентичность несет в себе новую
глубину самодистанцирования, которое со стороны кажется не то святым
благодушием,  не  то  позорным  равнодушием.  Это  чувство  дистанции
встречи,  одухотворенного  соприкосновения  (дистанции  бесконечно
малой, по сути - символической) соответствует вновь открытому разрыву,
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зазору между изначальным, дорефлективным сознанием и рефлективной
сознательностью, восприятием и рефлексией. Заметим, что электроника
придает первостепенное значение материальному присутствию образа
и  самому  акту  коммуникации,  а  ее  виртуальный  мир  творится
(абсолютной)  скоростью  света  в  круге  бинарной  оппозиции.  В  этом
смысле  виртуальный  мир  являет  собой  непрерывное  ускользание,
рассеивание силы, образ самоотсутствия. Отсюда примат способности
восприятия в контексте новых технологий и формируемом ими социуме,
ведь восприятие по своей природе аффективно, предполагает воздействие
и выход из себя, «забегание» в инобытие. Оно соответствует, как говаривал
Розанов, «распусканию себя». Что есть это инобытие? Марево жизни, в
своей безбрежности уже неотличимой от смерти. Миг, в котором, как в
неуловимой длительности выдержки в фотографии, высвечивается нечто
мельчайшее  в  опыте,  «неизмеримое  множество  утонченностей»,  как
сказал бы Лао-цзы. Это мгновение, вмещающее в себя эон.

Не следует недооценивать масштаб надвигающегося перелома: речь
идет о преодолении многовековой интеллектуальной тенденции, которая
вмещает и аристократический культ самообладания, и демократический
культ революционной или спортивной «воли к победе». Этот переворот
означает, как было сказано, решительный сдвиг центра духовной жизни
от  рефлективной  идентичности  к  непосредственности  восприятия.
Реальность восприятия существует до субъектно-объектного разделения
мира,  она  ничему  не  соответствует  в  нашем  умозрении  и  не  имеет
прототипов в природе. Эта первичная правда человека дается как фантазм
- вестник мира неограниченных возможностей. В даосской традиции в
начале  всего  лежит  чистое  «доверие»  (синь),  доверие  прежде
догматической веры, уподобляемое безотчетному доверию младенца к
матери. В культуре же реальность восприятия предстает как репертуар
символических типов, свидетельств непреходящих качеств опыта. Эти
образы одновременно псевдонатуралистичны и псевдофантастичны, ибо
в  действительности  складываются  из  хаоса  жизненных  аффектов  по
принципу дифференциального счисления.

Идентичность в режиме восприятия  предполагает рефлексию не
самостоятельности, а сообщительности, самого качества состояния как
со-стояния с другим. Она соответствует вторичной рефлексии, рефлексии
на  свою  предельность,  саму  по  себе  беспредельную.  Двойственная
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природа рефлексивности ловко эксплуатируется в известной голливудской
кинотрилогии  «Матрица»,  где  технологическая  среда,  созданная
человеческим интеллектом в поисках своей аутентичности, представлена
вездесущей иллюзией, т.е. результат поиска оказался противоположным
его цели. Итак,  усилие само-рефлексии только укрепляет  иллюзию. В
том же фильме подсказан и способ преодоления кошмара обманчивой
истинности. Речь идет о возвращении к первозданному «разуму тела»
(Спиноза), т.е. реальности восприятия как абсолютной скорости аффекта,
чистой предельности, предвосхищающей и превосходящей предметный
мир.

Столетиями мистики славили «сокрытого» Бога. Св. Иоанн Креста
видел великую милость Творца в том, что человек «способен достичь
такой ясности видения и такой глубины чувства, чтобы вовсе не понимать
Бога».  Эра  информатики  открывает  окно  в  мир,  который  недоступен
созерцанию  и  пониманию;  она  выводит  наружу  те  бытийные  и
небезопасные для «здравого рассудка» глубины души1 , которые раньше
были доступны только искушенным в духовном бодрствовании душам.
Она приучает пользоваться просветленностью сознания. Мы понимаем
теперь,  что  освобожденное  от  диктата  умозрения  восприятие  с  его
символической  глубиной  служит  для  идентичности,  «правды  жизни»
укрытием  от  посягательств  инструментального  ratio,  создает  зону
подлинной,  онтологической  безопасности,  которому  соответствует
«упреждающее знание», «узрение мельчайшего», каковое есть сознание
бытийственной метаморфозы  (в кавычки  взяты понятия  из лексикона
китайской эпистемологии и стратегии). Этот момент реального времени
знаменует  «возвращение  к  истоку»,  «движение  наоборот»:  истинная
мудрость противоположна мирским путям.

Виртуальная  медиасреда  действительно примиряет  рефлексию  и
восприятие,  обнажая  отсутствие  «объективного»  основания  у  того  и
другого.  Самоаффектация  протосознания  ориентирует  на
«отсутствующую» идентичность,  которая  есть  (говоря  вновь  языком
китайской  традиции)  «мой  сокровенный  прародитель»,  никогда  не
существовавший  в  истории,  и  одновременно,  согласно  на  удивление
сходной формуле древних даосов и Майстера Экхарта, «тот, кем я еще не
бывал».  Невозможно  иначе  понять  христианский  идеал  «нового

1  Такова, возможно, истинная  подоплека одной черты современной жизни,

проницательно подмеченной Г. Дебором: «во все времена было много безумцев. Но

в наши дни выгодно говорить и вести себя безумно».
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человека», который есть также «сокровенный сердца человек».
Так  в  человеческое  бытие  возвращается  обязательство  аскезы  –

всецело  нравственное,  ибо  нет  ничего  более  нравственного,  чем
решимость предоставить всему свободу быть. Человек, освободившийся
от  спуда  этических  норм,  принимает  жертвенную  ответственность  за
мир. Но принимает ее, чтобы победить мир. Почему он может и даже
должен  ее  принять,  чтобы  быть  собой?  Потому  что  он  изначально
вовлечен в событие трансцензуса, каковое и есть его событийность со
всем,  что  есть  вечно  живого  в  жизни.  Вечно  живое  в  жизни  –  это
качественность типа, которая равнозначна самой бытийственности бытия.
И  эта  сообщительность,  в  которой  человек  пребывает  прежде,  чем
осознает себя, имеет вертикальную ось духовного восхождения. В ней
человек восходит к Небу.

Повторюсь:  крушение  мифа  постулированной  идентичности  не
означает «смерти человека», а предъявляет ему новые, еще невиданные
в истории задания. И первое из них – апокастазис, возвращение к заново
обретенной  полноте  изначального  состояния,  где  все  сущее  внушает
безмерность не-сущего как несущего в себе мир.

  В полночный час души, в мгновение ее непроизвольного трепета,
напоминает поэт, мы ощущаем длань неотмирного, но избавляемся от
тяжести  мирского.  В  этот  миг  колесница  жизни  «свободно  катится  в
святилище небес».

  Господь приходит «как тать в ночи», когда во мраке мира свободен
только по-детски чистый, вольно воспрявший дух.

Учиться умирать

Памяти Е.Л. Шифферса

С балкона моей квартиры на окраине городка Даньшуй близТайбэя
открывается приятный вид. По зеленому  полю в обложенной камнем
траншее бежит, по-змеиному изгибаясь, ручей. Вдоль ручья проложены
пешеходные дорожки, рядом разбиты огороды: страсть местных жителей
к земле даже в  постиндустриальный век неистребима. За полем проходит
шоссе, за шоссе высится пологий холм с кудрявой рощицей. На вершине
холма  –  скопление  разноцветных  домиков  с  верандами  и  башенками.
Между домами стоят конусы кипарисов. Ни дать, ни взять – окрестности
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Сухуми. А под домами, на обращенном ко мне склоне холма раскинулось
немалое по местным меркам кладбище. На Тайване, как и во всем южном
Китае,  самое обычное для него место: во-первых,  земля на склоне не
очень  годится  для  обработки,  а,  во-вторых,  «правильный»  склон
защищает  от  вредных  влияний  и  благоприятствует  скоплению
космической  «энергии»  –  ци  (у  нас,  руководствуясь  английским
написанием, часто по незнанию пишут чи).

В Китае нет публичных кладбищ. Каждая семья имеет свои родовые
могилы и сама за ними ухаживает. Неухоженную могилу позволительно
распахать  или  переделать  в  новый  склеп.  Но  вообще-то  к  обителям
мертвых  здесь  не  меньшее  внимание,  чем  к  жилищам  живых.
Большинство могил имеют вид подковообразных ниш с вертикальной
плитой,  словно  обозначающей  вход  в  подземный  мир.  Некоторые
имитируют павильоны с колоннами или круглые домики с остроконечной
тростниковой  крышей  наподобие  хижин  отшельников  на  китайских
пейзажах.  Недавно  появился  сияющий  позолотой  памятник  в  форме
буддийской ступы на круглых столбиках. На могилах  ни фотографий,
ни эпитафий, ни даже имен, а только высокопарные посмертные звания,
ничего не говорящие об индивидуальности того, кто здесь покоится.

Квартира с видом на кладбище, наверное, не каждому по душе. Но
мой погост на фоне холма выглядит так живописно и естественно, что  я
смотрю на него с удовольствием и даже, как Кант от созерцания печной
трубы, нахожу в этом занятии стимул для размышлений.

Сегодня весенний праздник поминовения усопших. Единственный,
который  отмечается в Китае по солнечному календарю и потому имеет
фиксированную дату: 5 апреля. Выходной день. С утра обочина шоссе
перед  кладбищем  запружена  машинами:  живые  приходят к  мертвым.
Годовой  цикл  китайских  праздников  вообще  выстроен  как  обмен
визитами: здравствующие и умершие члены рода по очереди приходят
друг к другу в гости. Отношения хозяина и гостя – основа основ китайской
жизни. Даже понятия субъекта и объекта в китайском языке обозначаются
словами «хозяин» и «гость», более подходящих не нашлось.

Почтить предков – святое дело. Тем более что заброшенной могиле
грозит экспроприация, да и мести обиженных духов многие побаиваются.
В чем-то этот праздник, именуемый  в народе «праздником обметания
могил», очень напоминает нашу родительскую субботу: как у нас, всей
семьей, включая малышей, приходят на могилу, убирают ее, ставят на
ней две вазы с цветами, вешают на могильную плиту красные и зеленые
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лоскутки, раскладывают угощение по чину  «трех жертв»: курицу, утку,
соевый творог. Раньше непременно еще и яйца. И обязательно жгут охапки
разнообразных жертвенных денег: тут и бумажные имитации серебряных
слитков  былых  времен,  и  желтые,  с  красными  печатями,  ассигнации
загробного банка, а теперь еще и копии американских долларов. Суммы
на банкнотах нарисованы астрономические – на родню чего же скупиться!

А я, наблюдая с балкона эти праздничные труды и вдыхая пряный,
с дымком, весенний воздух, проникаюсь значительностью момента. У
самого первые жизненные  впечатления связаны с такими же визитами.
Да и как было не запомнить их,  если они точно совпадали с началом
буйного  цветения  природы.  В  разгар  весны  я  садился  с  бабушкой  в
громыхающий трамвай и ехал на нем от Андроньевки до единственного
тогда в Москве крематория. Ехал «к дедушке». Дедушка был похоронен
не  в  земле,  а  в  стене,  что,  как  мне  сказали,  было  почетнее.  С  его
фотографии  на  меня  смотрел  молодой  импозантный  мужчина  с
аккуратным пробором и галстуком. Внизу подпись и даты: Кленов Иван
Андреевич,  1889-1941  гг.  Помню,  что  в  тот  момент  всегда  начинало
припекать  солнце,  я  подставлял  лицо  весеннему  ветерку,  втягивал
ноздрями пахнущий зеленью воздух. Потом, получив стеклянную банку,
шел к водопроводному крану на аллее, наполнял банку водой и поливал
из  нее  анютины  глазки,  которые  бабушка  высаживала  перед  нишей  с
фотографией. Очень мне нравилось это занятие. Я чувствовал, что делаю
какое-то необыкновенно важное и хорошее дело.

Тайваньцы умудрились сохранить такое же по-детски простодушное
отношение  к  мертвым.  Мыслей  о  смерти  они  стихийно  сторонятся,
никогда не поминают ее в разговоре, даже не имеют ее общепринятого
образа – никакой старухи с косой или Mister D. Раньше в домах даже не
было  четвертого  этажа,  поскольку  слова  «четыре»  и  «смерть»  по-
китайски звучат очень похоже, Кому  охота жить на «смертном» этаже?
Загробный  мир  представляется  местным  жителям  не  просто
«отражением»  земного  мира,  а  прямым  его  продолжением.  Мертвые
нуждаются и в домах, и в одежде, и в слугах, и, конечно, в деньгах (кстати,
бумажные деньги в Китае первоначально предназначались как раз для
мертвых,  ибо  на  том  свете  все  устроено  наоборот  и  ценится  все
ненастоящее).  Для  них  сжигаются  бумажные  макеты  нужных  духам
вещей. Удобно, дешево, а главное, убедительно. Ну, а энергия мертвых,
естественно, воздействует на живых. Правильно захороненный предок
может обеспечить благополучие его потомков.
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Поэтому к мертвым на Тайване отношение, скорее, уважительно-
деловитое.  Погребальные  же  обряды  по-праздничному  пышные  и
шумные,  непременно  публичные.  Семья  умершего  сооружает  перед
домом большую прямоугольную палатку из полосатого брезента, иногда
полностью перегораживая улицу.  В палатке выставляют большое фото
покойного, перед ним – стол для подношений, по сторонам желтые –
цвета  Будды  –  венки  и  высокие  пирамиды  из  банок  пива  и
прохладительных напитков, которые послужат угощением для тех, кто
придет  отдать  последний  долг  умершему.  Монахи  служат  молебны,
громко  стуча  в  гонги;  нередко  для  покойного  даются  представления
(которые с удовольствием смотрят живые). А в назначенный гадателем
«счастливый»  день  урна  с  прахом  покойного,  обвитая  все  теми  же
жедтыми  цветами,  отправляется  на  грузовичке  с  такими  же
пластиковыми желтыми цветами  к месту захоронения. За ней следует
удивительный оркестр из большого барабана и двух дудок, исполняющих
старинную  погребальную  музыку.  Музыканты  –  люди  непременно
преклонного возраста, и, как считают здесь многие, делают свое дело из
чистого энтузиазма. Это мнение неверно, но по-своему объяснимо: дудки
немилосердно гнусавят, не создавая никакой мелодии, барабан ухает сам
по  себе.  Редкий,  едва  ли  не  единственный  известный  мне  пример
откровенной какофонии. Говорю как дилетант, но лично мне (тайваньцы
такие  темы  не  обсуждают)  она  внушает  мысль  о  мировом  хаосе,  из
которого выходит и в котором растворяется всякая жизнь.

Хоть и не любят тайваньцы говорить о смерти, но смерть для них –
вещь понятная и почти родная уже потому, что потусторонний мир есть
точная, хотя и перевернутая, копия этого мира. Общение с умершими –
дело обычное,  и на то имеются  свои специалисты, по  большей части
даосские священники. С их помощью всегда можно вызвать душу нужного
человека и разузнать, каково ей живется и что ей нужно. Помню, живя в
Нью-Йорке, я хаживал в чайна-таун к одному даосу из Китая по фамилии
Лоу, который днями напролет общался с всевозможными духами и даже
основоположниками мировых религий. Для него это была совершенно
рутинная, уже порядком наскучившая работа по «перевозке душ на другой
берег»... Впрочем, таких работников и на Тайване предостаточно. Вроде
бы курьез, а на самом деле – самая что ни на есть «общечеловеческая
ценность». Поминовение умерших – начало всякой культуры. «Соборность
есть  прежде  всего  общение  с  отошедшими»  (Вяч.  Иванов).  И
предсмертный обряд недаром именуется соборованием.
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Жозеф де Местр называл суеверие внешним бастионом религии.
Народные верования в грубовато-наглядной форме представляют то, что
в  классических  китайских  учениях  выражено  отвлеченнее  и  глубже.
Даосский патриарх Лао-цзы заявляет, что при мудром правителе души
умерших и живые люди не будут вредить друг другу и более того: «их
совершенства сольются и в  себе упокоятся»  (Дао-Дэ цзин,  гл. 60). Со
словами Лао-цзы можно поставить рядом известное суждение Конфуция,
который ответил ученику, спросившему о смерти: «не зная жизни, как
можно знать смерть?» На Западе в этом ответе часто видят декларацию
агностицизма  в  отношении  посмертного  существования.  И
действительно,  по  свидетельству  учеников,  Конфуций  не  любил
рассуждать о загробных материях и советовал «чтить духов, но держаться
от  них  в  отдалении».  Однако  кажется  странным,  что  такой  знаток
человеческой души считал неважной и праздной тему смерти. Уже зная
кое-что об отношении китайцев к смерти, логичнее предположить, что
для  Конфуция  смерть  просто  неотделима  от  жизни,  является
непосредственным  ее  продолжением,  и  эта  догадка  подтверждается
другими его словами: «Утром познав Путь, вечером можно умереть».
Намек  первого  мудреца  Китая  открыто  озвучивается  даосским
философом  Чжуан-цзы,  который  призывает  «свести  воедино  жизнь  и
смерть»  и  утверждает:  «то,  что  сделало  благой  мою  жизнь,  сделало
благой  и  мою  смерть».  Персонажи  его  книги  перед  лицом  смерти
испытывают  прилив  ликующей  радости,  когда  задумываются  о
бесчисленных  превращениях,  безбрежной  свободе  творческих
метаморфоз, которую сулит им смерть. И наконец, эта загадочная фраза
Лао-цзы: «мудрый, умирая, живет». Звучит очень похоже на слова Христа:
«верующий в Меня, умерев, оживет» (Ин, 11:25). Даосы воздвигли на
этом афоризме свое учение об индивидуальном бессмертии. Но нам пока
лучше держаться буквы основоположника даосизма: смерть присутствует
в жизни и ее удостоверяет. Посвященный даос так и именуется: «мертвый
живой человек».   Этот титул не показался бы странным, например, Г.
Зиммелю,  который  в  статье  «Метафизика  смерти»  писал  о  том,  что
«смерть  внутренне  связана  с  жизнью»  и  присутствует  в  каждом  ее
мгновении. Смерть –  тот крючок, на который  вешается все богатство
жизни. Только в перспективе смерти жизнь обретает свой абсолютный
смысл: только опыт смерти, пишет Зиммель, «разрывает тесную связку
между жизнью и ее содержанием», утверждает жизнь в ее первозданной
чистоте  и  свободе.  Выходит,  в  смиренном  приятии  здешними
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обывателями  смерти  скрывается  мудрая  вера  в...  неуничтожимость
жизни?

Жизнь  и  смерть  сходятся  в  том,  что  я  называю  маревом  бытия:
сиятельным мраком, океаном жизни, несущим в себе бездну смерти. В
этом  всеобъемлющем  и  все  же  всегда  конкретном  единстве,  по
выражению Чжуан-цзы, одновременно «все рождается, и все гибнет».
Существуют  простые  способы  испытать  эту  истину.  В  молодости,
практикуя временами голодание, я почти физически ощущал, как тает и
уходит от меня субстанция жизни, но этот опыт умирания открывал мне,
сколь бесценна и обжигающе радостна жизнь сама по себе. Поистине,
мы живем, чтобы понять ценность смерти, но мы умираем, чтобы понять
ценность жизни.

Моралисты сетуют на то, что в наше время смерть изгнана за порог
«цивилизованного существования», сведена к досадной случайности на
празднике  жизни  или,  точнее,  той  псевдожизни,  где  правит  бал
потребительство. В китайском отношении к смерти мы встречаем прямо
противоположный случай – настолько в точности противоположный, что
он  кажется  неотличимым  от  забвения  смерти  в  модернистском
миросознании. Китайцы не в состоянии отделить смерть как абсолютное
в жизни от нее самой, тогда  как жизнь все-таки допускает известную
степень отстраненности от любой ее ситуации. Смерть нельзя знать; в
ней можно только быть или, точнее, жить.

Такова  истина  родового  бытия.  Западная  культура,  слишком
индивидуалистическая уже после Гераклита и Пифагора, могла схватывать
ее  мифологически  и  умозрительно  (Платон,  Аристотель),  силой
лирической интуиции (романтики, экзистенциалисты) или в диалектике
присутствия и отсутствия (Гегель, Хайдеггер). Но никогда не могла ею
овладеть. Только в постмодерне (особенно у Дж. Агамбена) возникает
тема  спасительности  собственно  имманентности  жизни,  чистой
нейтральности  значения,  соотносимых  со  смертью.  Западная
феноменология смерти подводит к открытию мира в его первозданной
фактичности  –  текучей,  конкретной,  телесно  переживаемой,  всегда
«другой». Все  это можно  найти и в  даосской мудрости,  но последняя
учит  относиться  к  истине  жизни-в-смерти  скорее  практически.  Она
проповедует  этику  безусловной  любви  и  самоотречения.  А  потому  в
мудром, говорит Лао-цзы, «нет места смерти», и в него не вонзятся ни
когти хищных зверей на лесной тропе, ни смертоносный клинок на поле
битвы. Мудрый отсутствует даже в своем отсутствии – и наполняет собою
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мир. Его присутствие есть «темное всеединство», которое не поддается
тематизации и дает о себе знать только в серийности явлений, интуитивно
постигаемой «вечно вьющейся нити» события.

Религия оправдывается животворностью смерти. Христианский
подвижник, этот «сын грядущего дня», и восточный аскет переживают
смерть еще при жизни. Как и все люди, они знают, что смерть неизбежна.
Но их недоступная  толпе мудрость заключается в том, что они знают,
когда умереть или, что то же самое, как воспользоваться естественной
смертью, когда она придет. Ведь опыт умирания дарует необыкновенную
духовную чувствительность и потому особенно драгоценен для духовного
просветления. Просветленный человек входит в смертельно-бессмертную
конкретность бытия, как бессмертный даос исчезает навеки в волшебной
тыкве-горлянке,  где  скрывается  «небесный  мир».  Мудрый  мудр своей
смертностью  потому,  что  в  смерти  определяет  свою судьбу.  Случайно
ли, что в Тибете, где возвышенность духа сопоставима разве что с высотой
Гималайских пиков, где сама природа заставляет человека отречься от
всего лишнего и преходящего, свести свою жизнь к голой потребности
жить,  культура  умирания  и,  соответственно,  выживания  достигла
непревзойденной утонченности?

Учиться умирать и учить этому других: вот единственная серьезное
задание духовной жизни. Наверное, избранных для смертного опыта не
так уж много: не каждому дано принять родовую истину как родную. Но
званых-то к нему всегда достаточно. Ведь у каждого – хоть в Китае, хоть
в России – есть возможность начать сознательную жизнь с посещения в
разгар весны могилы предков.

Labor improbus (мера человеческого)

Человек станет человечным, когда свершит самое трудное
в своей жизни.

Конфуций

Маленьким мальчиком, проделав монетой дырочку в наросшем на
оконном стекле льду (зимы тогда были суровые, не чета нынешним), я
подолгу всматривался в одно и то же ничем не примечательное место на
другом берегу спящей Яузы, где раскачивавшийся в снежном вихре фонарь
бросал тусклый свет на безлюдную мостовую и глухой забор неведомого
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учреждения.  Очень  манил  меня  этот  такой  далекий,  пустынный,
таинственный  в  своей  бессмысленности  пейзаж.  Мне  нравилось
воображать его родным, потаенно «своим».

И позже, повзрослев, всякий раз, когда во мне возникало желание
отыскать образ человеческого присутствия в мире, я невольно отводил
взгляд в сторону и вниз, вниз и в сторону, где под таким же тускло-желтым
светом уличного фонаря в пустынном переулке кружились и падали на
землю пожухлые листья.

Не покидает меня ощущение, что в этом – весь человек: всегда где-
то сбоку, неприметный, в зябкой дали, мелькнувший в мире, как «демон
глухонемой» и «в ночи летящий метеор», живущий обетованием чего-то
нового  и  небывалого  в  себе.  Ощущение  как  откровение,  данное  нам
прежде доктрин.  И так –  во всех  человеческих свойствах и  делах. Не
упертый в одну точку, сфокусированный взгляд, а боковое, рассеянное
зрение позволяет нам ориентироваться и в конечном счете выживать в
мире.  Во  всяком  явлении  интересны  и  значительны  как  раз  нюансы.
Жизнь вообще устроена так, что мелочи в ней важнее или, во всяком
случае,  действеннее  общих  мест  и  понятий.  С  годами  начинаешь
понимать, что мельком увиденные люди могут быть для тебя самыми
большими  учителями  и  что  в  мимолетных  встречах  сквозит  какая-то
другая,  непостижимая,  но  безусловная,  как  сама  судьба,  жизнь  –
несравненно более настоящая, чем сознательно прочерченная траектория
нашего существования.

Человека  нельзя  придумать.  Его  можно  только  открыть  и...
подсмотреть. Вот о таком взгляде на человека при свете,  я бы сказал,
неисповедимо-небесной истины его бытия говорится в книге древнего
даоса  Чжуан-цзы,  где  есть  рассказ  о  неведомом  племени  «настоящих
людей  древности»,    нечеловечески великих,  бесконечно  загадочных  в
своей ненарочитой простоте:

Настоящие люди древности не торопились жить и не противились
смерти.  Безмятежно  приходили  они  в  мир,  безмятежно  уходили,  не
забывая о начале и не загадывая о конце.

Вроде бы ничего они не имели, а ничего себе не желали.
Покойные, уверенные в себе они были, а собой не гордились.

Со всеми радушные, а красоваться не любили.
Довольные! Все было им в радость.

Умелые! А делали только то, чего нельзя было не делать.
Строгие! А источали доброту...
Учитель потому и учитель, что он – необыкновенный, ни на кого
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не похожий. Мистики говорят, что человек призван быть не обладателем,
а хранителем тайны мироздания. Я это понимаю просто: человек и есть
сам себе тайна. Хотя бы потому, что, если тайна не в нем самом, то ее
можно познать.

Таков человек: эфемерный, хрупкий «мыслящий тростник», а все
же – чело века, отмеченное великой тайной мироздания. И жизнь ему
дана  не  просто  чтобы  мелькнуть  и  исчезнуть,  а  как  такое  же  великое
испытание, где странным образом, как в приведенном выше даосском
стихе,  все  дается  по  своему  отсутствию:  сокрытость  Бога  требует
сверхчеловеческого усилия веры, любовь удостоверяется предательством,
отречение одаривает богатством.

Если  попытаться  охватить  взором  историю  человечества  в  ее
духовном смысле человеческого самопознания, мы увидим в ней долгий
путь возвращения человека к себе, к своей насущнейшей актуальности
через опыт трансцендентных, вне-мирных состояний. Нам откроется как
бы движение по  кругу, но с максимально, запредельно широким охватом.
Что, кстати сказать, соответствует, по Бергсону, природе сновидения. И
верно: наша жизнь кажется нам сном не в отдельных эпизодах, но именно
взятая  как  целое.  Теперь  внеисторическое  вошло  в  историю,  и
современный,  пресыщенный  знанием  человек  хочет  быть  хранителем
собственной тайны.

Парижский православный богослов Павел Евдокимов в  своей книге
«Этапы духовной жизни» хорошо показывает, что и в истории духовная
эволюция  человечества  с  удивительной  точностью  воспроизводит
библейский  круг  человеческой  судьбы:  райское  блаженство  –
грехопадение – искупление и апокастазис, восстановление первозданной
полноты бытия, но уже в сознании, пробудившемся к истине. Смешение
святости  и  общественности  в  первобытных  религиях  с  приходом
христианства сменяется противостоянием духовного и мирского, так ярко
проявившемся  в  наследии  отцов-пустынников.  Это  противостояние
постепенно смягчается в позднейшей эволюции монашества и в конце
концов должно сойти на нет: «Аскеза приуготовила возвращение нового
человека в историю... На смену катарсису пустыни пришло учение святых
о  новой  и  окончательной  самоуглубленности»1.  Венец  христианской
истории – всеобщая святость мирян. Да и как может быть иначе, если
нам заповедано, что царствие божие – внутри нас?

Похожую спираль развития – мир – исход из мира – возвращение в

1  Павел Евдокимов, Этапы духовной жизни, Москва: Свято-Филаретовская Московская

Высшая Православная христианская школа, 2003, с. 112.
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мир –  можно наблюдать как в учениях о личном совершенствовании в
отдельных  восточных  религиях,  так  и  в  исторической  судьбе  целых
цивилизаций  Востока.  Мой  учитель  Тайцзицюань  часто  поминает
китайскую поговорку: «Боги – в трех вершках от головы человека», т.е.
совсем рядом – рукой подать. Вот что такое тайна человека.

Нигилизм технического «присвоения» мира раздробил материю до
элементарных частиц и силой освобожденной энергии воссоздал из нее
фантомный мир электронной коммуникации. Пустыня никуда не ушла

от  человека.  Напротив,  она  вошла  в  него.  И  недаром  в  современной
литературе  реальность  человеческого  бытия  все  настойчивее

уподобляется  пустыне,  а  жизнь  в  обществе  все  чаще  напоминает
современникам  пустынножительство,  где  человечество  обречено

«ускоряться  в  пустоте»  (Бодрийяр).  В  пустыне  нет  ни  жилищ,  ни
памятников,  ни  ориентиров.  По  ней  скитаются,  оставляя  разве  что

собственные и притом эфемерные, стремительно стирающиеся следы.
Оттого же  пустыня пуста  только в реальности.  Еще Ориген  знал, что

пустыня  –  театр  теней,  где  человеку  представлены  проекции  его
душевного  мира.  Пустыня  заполнена  устрашающими  призраками  и

миражами – образами людских страхов и вожделений. С беспримерной
резкостью пустыня сталкивает человека с самим собой, с невыносимой

пустотой в глубине своего сердца. Снова, как во времена Моисея или
отцов-пустынников, пустыня становится испытанием человеческого духа.

Только современная пустыня неизмеримо страшнее и правдивее прежней,
физической пустыни, ибо она принадлежит человеческому бытию, самим

же человеком приуготовлена и выпестована.
Радикальная  самоотчужденность  человеческого  –  вот  формула

нынешнего  «оцифрованного»  мира,  который,  как  вселенский
Мальштрем, втягивает в свой водоворот все подряд, не давая никаких

успокоительных синтезов, все смешивая: вещи и знаки, человеческое и
машинное, фантазию и действительность, живое и мертвое. Необозримая

сфера мирового сна – подлинный горизонт истории – сжимается в нем
до  микроскопического  кристаллика  бытия  наподобие  «жидких

кристаллов»  компьютерных  дисплеев,  исторгающих  из  хаотических
протуберанцев  первоматерии  тьмы  электронных  призраков.  Как  в

мировом сне истории, электроника предъявляет нам сами семена вещей,
тайну рождения фантомов человеческой пустыни.
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Такого  исхода  не  ждали.  В информационных  технологиях  долго
видели  только  средство  усовершенствования  коммуникации  в  рамках
классического  субъектно-объектного  разделения  мира.  Мне  это
напоминает  картинки  самолетов  со  спальными,  как  в  купе  поезда,
местами из книжки моего детства, изданной еще в 30-х годах. Почему-
то тогда не могли представить, что самолеты будут летать так быстро,
что  спальные  места  не  понадобятся.  Будущее  виделось  лишь  как
расширение наличных возможностей.

Но вот мы окружены компьютерами, и оказалось, что они принесли
новое  миропонимание  и  даже  новое  качество  жизни.
Интеллектуалистская  метафизика  повисла  в  воздухе.  Теперь  задача
человеческого  познания  состоит  не  в  рассмотрении  предметов,  а  в
узрении  неизмеримо  тонкой  «трещины»  бытия,  образуемой  со-
бытийственностью, со-отнесенностью несопоставимых сил. Здесь вещи
обосновываются чистым различием, рассекающим их, а жизнь предстает
бесконечно  сложной  иерархией  состояний.  В  этом  бытийственном
зиянии  соприсутствуют  и  переходят  друг  в  друга  актуальные  и
виртуальные  качества  существования.  В  нем  кроется  неисчерпаемый
«склад  мироздания»,  бездна    нереализованных  возможностей,
незыблемо-покойное средоточие как всеобъятная среда, в которой есть
только  интенции,  побуждения  к  бытию  и,  следовательно,  ничего  не
проходит. Мир стал ирреален, но он несет в себе абсолютную «пустыню
реальности».

Мы  пережили  эпоху  Просвещения  с  ее  трансцендентально-
гуманитарной  оснасткой  знания,  нормативной  этикой,  утилитарным
расчетом,  здравомыслием  консенсуса.  Мы  знаем,  что  благими
желаниями просвещенчества вымощена дорога в ад тоталитарности и
террора.  Чтобы  не  расчеловечиться  окончательно,  мы  сами  должны
очеловечить вновь открытые иноформационные технологии. Мы сегодня
как  никогда  нуждаемся  в  эвдемонии,  идеале  благой  жизни  именно
потому, что техника вручила нам –  или присвоила себе? – небывалую
власть над жизнью. Вот где понадобится завет древних о внутреннем
«просветителе»  –  пути  духовного  просветления.  Мерилом  «текущего
момента» должно стать отдаленнейшее. Человек стоит перед вызовом,
говоря словами Делеза, «действия адекватного вечности», которое одно
может считаться мерой человеческого совершенства.  Это мера есть, в
сущности,  смирение:  способность  быть-в-отсутствии,  которая  одна
открывает мир  безграничных возможностей,  делает возможным  даже
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невозможное.
Единственный, и неотразимо действенный способ противостояния

злу, заметил В.Н. Ильин, есть «жертвенная любовь и жертвенная красота
с их кенотическим самоупразднением». Само-оставленность, открытость
миру, встреча несоизмеримого – вот условие обретения  человеком его
человечности.    В  таком  случае  зло  следовало  бы  определить  как
стремление зафиксировать отношения тождества, определить цельность
блага, чтобы затем манипулировать именами и установленными связями.

Мы должны заново ответить на великий вопрос Гельдерлина: «Есть
ли  мера  на  этой  земле?»  По  Гельдерлину,  этой  меры  нет,  потому  что
боги  покинули  мир.  В  неумеренности  безбожия  человек  слепнет,
раздваивается  на  супермена  и  недочеловека,  ведущего  животное
существование. Вот итог «вызова Запада», сознательно или несознательно
пытавшегося мерить божественное с кочки человеческого, выработавшего
четкость частных форм при забвении целого. Правда, меру человеческого
нередко видят в способности человека к со-чувствию, состраданию, но
при этом упускают из виду, что сочувствие «дается, как благодать», что
оно  внезапно  открывается  нам  на  фоне  переживания  уникальности,
радикального одиночества человеческого существования. В практическом
же  плане  посылка  о  равенстве  людей  на  основе  трансцендентного
принципа неизбежно завершится тем же безразличием и равнодушием к
конкретной личности. На самом деле человек меряется любовью Бога и
должен  ответить  на  этот  невозможный  вызов.  Его  призвание  –  labor
improbus, невозможный труд.

Юрген  Хабермас и  его  сторонники  пытаются удержать  на  плаву
старомодную  нормативную  этику,  придав  ей  вид  этики
«коммуникативной»  или  «дискурсивной».  Попытка  более  чем
сомнительная,  ибо  современная  «информационная»  революция
выдвигает  на  первый  план  метакоммуникационную  реальность
непосредственного контакта с миром, встречи несоизмеримого.

Какая же этика должна придти на смену этическому формализму
и здравомыслию Просвещения? Говоря коротко – этика ответственности;
ответственности как со-ответствия миру, сердечного общения как чистой
со-общительности.  Метанойя,  уготовленная  классическому  субъекту,
означает  его  преображение  в  анонимное,  и  все  же  интимное,  поле
человеческого (со)присутствия, где будет преодолен столь болезненный
для просвещенческой мысли разрыв между действием и восприятием,
бытием  и  образом.  Действие  приобретет  характер  на-следования
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первозданному «побуждению» жизни, бытие и образ сойдутся в «семенах
вещей»,  одновременно  сущих  и  несущих  в  виртуальном  круговороте
жизни.  Воля  вернется  к  спонтанности  жизнетворчества,  и  тем  будет
оправдана.

Этика  со-ответственности  обращена  к  опыту  «протекающей
вечности»  и  его  божественной  глубине  свершения.  Она  чужда  всему
(всегда тенденциозно) «объективному» и постулированному. Смирение
делает человека как раз неравным себе и ставит в центр человеческого
бытия неповторимое, утверждает возвышенные качества человеческой
жизни.  В  приведенных  выше  чертах  «настоящих  людей  древности»  у
Чжуан-цзы  склонности  к  конформизму  и  консенсусу  как  раз  меньше
всего.    Но  эти  фантастические  люди  оказываются,  как  ни  странно,
фокусом  общественной  жизни,  обладают  неоспоримой  властью,  ни  в
малейшей  степени  не  прибегая  к принуждению.  Почему?  Потому  что
они со-общительны с «небесными», символическими «семенами» всех
вещей, первичной явленностью всего явлений.

Событие  всегда  уникально.  Им  нельзя  обладать.  В  нем  можно
только пребывать, открываясь неисповедимой глубине не-возвращения
сущего.  Истинное  событие  и  есть  свершение  времен,  «второе
пришествие»,  парусия.  Событие  требует  «все  оставить»,  и  это  есть
нравственный  акт  par  excellence,  ибо  только  в  нем  всему  сущему
предоставляется  свобода  быть.  Жизнь  в  событии  не  предполагает
эсхатологической тревоги, – этого истока всех революций – но, напротив,
дарует высший покой: покой в становлении.

«Даже если мудрый прожил в этом мире сто лет, кажется, что он
не пробыл в нем и дня», – гласит китайское изречение. Смирение, жизнь
с миром и в мире – невозможный труд, вмещающий в себя бесконечно
долгое усилие. Нет  работы более обычной и  непритязательной, более
тихой и неприметной. Но мы знаем, что ее не может не быть именно
потому,  что  она  не  проявляется  на  поверхности  жизни.  Ее  делатель,
неусыпный «просветитель» – всегда рядом и даже, более того, внутри
нас – в чутком покое сердца.

Краткая апология искусства жизни

В  широком  потоке  философской  и  духовной  литературы  течет
ручеек рассуждений  на  тему  «искусства  жизни».  Течет  исстари  –  еще
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древние греки высоко ценили techne tou biou, «мастерство жизни» – но
течет  в  стороне  от  академического  мейнстрима  и  учебных  программ,
почти не привлекая к себе внимания публики, утекая сквозь пальцы даже
самых  упорных  ловцов  жизненного  счастья  или  борцов  за  него.  Ему
причастны мыслители одинокие и бессистемные, не оставившие школы,
но  как  бы  молчаливо  обращающиеся  друг  к  другу  через  века  и
континенты:  Гераклит  и  Монтень,  Лао-цзы  и  Кайзерлинг,  Сенека  и
Кришнамурти... Иной раз и в реальной жизни на него натолкнешься  Я
знаю  одно  добропорядочное  немецкое  семейство,  представители
которого из поколения в поколение  представляются на своих визитных
карточках  как  Lebenskunstler,  художник  жизни.  Конечно,  на  такую
претензию легко возразить простодушно: умей не умей жить, а жизнь
будет продолжаться. Но, с другой стороны, разве серьезное отношение к
жизни не требует от нас сделать ее человечной, наполнить ее бесконечно
разнообразной  музыкой  человеческой  свободы?  Разве  не  тогда  мы
опознаем  подлинность  жизни,  когда  можем  сказать  себе:  «здесь  был
человек» и, следовательно, этот человек продолжает жить в нас? Мечта
о  мастерстве  жизни  требует  понять,  что  мы  должны  не  жить,  чтобы
думать,  а  думать,  чтобы  жить,  сообщая  нашей  мысли  новое  качество
просветленности.  Мудр  тот,  кто  умеет  впустить  жизнь  в  сознание  и
осветить  жизнь  его  светом.  Культура  вырастает  из  такого  рода
одухотворенной жизни и не существует вне опыта самовозрастания духа.

Я говорю о вещах самоочевидных и банальных? О, если бы так!
Главный недуг нашего времени, не столько даже определенная болезнь,
сколько вездесущая болезненность современной цивилизации видится
мне  как  раз  в  неспособности  и  даже  упорном,  каким-то  темным
инстинктом  самоуничтожения  распаляемом  нежелании  смиренно  и
мужественно принять жизнь, как она есть – во всем ее величии, данным
и  даже заданным  человеку как  самый большой  ему вызов.  Искусство
жизни – самое безыскусное и вечное, ибо оно есть, в сущности, способ
дать жизни жительствовать, сделать жизнь житием. Но у него своя логика
и свой счет: самое простое в нем оказывается самым трудным. И потому
вместо служения безыскусной и открытой всем, как небо, правде жизни
удобнее и доходнее громоздить системы и доктрины, модели и структуры
с тайным намерением как-то выкрутиться из этой переделки, перипетии,
именуемой  «жизнью».  Напрасная  надежда!  Ведь  мы,  как  ни  верти,  с
потрохами  принадлежим  этой  же  самой  жизни.  И  тот,  кто  хочет
придавить  тяжестью  абстрактного  знания  ее  «проклятые  вопросы»,
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неминуемо  прежде  придавит  самого  себя.  Человек  роет  себе
интеллектуальные убежища в виде теоретических схем, закупоривает себя
в камере обскура оцифрованных образов и упивается ее эскапистскими
фантомами,  не  желая  замечать,  что  единственная  реальность,  по-
настоящему упрямый факт бытия – это сам мир с его воздухом и светом
и темной бездной неведомого. Что там в душевном багаже этого беглеца?
Немногое: кривляние, заменяющее разнообразие действительной жизни,
и цинизм, этот фиговый листок тотальной растерянности.

Я считаю  задачей  первостепенной важности,  более  важной,  чем
даже поиск национальной идеи или реализация национальных проектов
восстановление живой и нравственной связи человека с его творческим
потенциалом, реализуемым только в жизни и посредством нее. Новые
фрески,  как  бы  ни  были  они  прекрасны,  нельзя  написать  по  старой
штукатурке. Бесполезно звать к новой жизни того,  кто построил свое
мировоззрение и даже карьеру на бегстве от жизни и презрении к ней.

Прекрасное  изложение  основ  искусства  жизни  содержится  в
заключительной  главе  «Опытов»  Монтеня.  Его  благородный  пафос
проступает  сквозь  ряд  резких  противоречий  и  парадоксов,  которые,
возможно,  будут  раздражать  нетерпеливого  читателя,  но  в  них  стоит
вдуматься. По Монтеню, погоня за удовольствиями – заурядная пошлость,
а их отрицание – пошлость напыщенная. (А ведь как много в западном
менталитете,  с  одной  стороны,  от  исступленной  погони  за
наслаждениями,  а  с  другой  –  от  панического  страха  перед  ними.)
Французский  жизнелюб  советует  принимать  удовольствия  и  жить  á
propos,  т.е.  «по  случаю»,  «между  прочим»,  что  звучит  пугающе
легкомысленно, но является верным признаком свободы. Только тот, кто
свободен от вещей, может быть свободен для них. «Когда я танцую, я
танцую. Когда я сплю, я сплю». Звучит совсем как главное наставление
китайских  учителей:  «Когда  сидишь  –  сиди,  когда  идешь  –  иди.  Не
суетись».

Вывод  обнадеживает:  человеку  дано  быть  господином
удовольствий, а сознательное наслаждение жизнью делает ее воистину
приятной.  На  чем  основан  этот  оптимизм?  На  очевидном  факте
бесконечного разнообразия жизни. Танцевать – спать, гулять – сидеть...
Что еще? Куда ж нам плыть? Доставляет удовольствие не состояние само
по себе,  а именно возможность пере-жить его,   открыть себя новому.
Жизнь приятна как постоянный  дивертисмент, проба нового, мозаика
нюансов, нескончаемый entre-acte. Она не плоха и не хороша – она, как
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сказал  поэт,  подробна.  Китайцы,  которые,  как  никто,  умеют  жить  с
удовольствием,  издавна  забавлялись  составлением  длинных  перечней
приятных и тем более приятных, чем более пустячных, дел и ощущений.
Ибо  только  культивированный  и  сосредоточенный  ум  получит
удовольствие  от  пустяка.  К  примеру,  когда  приятно  пить  чай?  Вам
отвечают:  живя  в  уединении,  в  сумерках,  созерцая  потоки  и  камни,
слушая скучные стихи, посещая женские покои, в ясный день и в дождь,
беседуя  с  другом...  Да  когда  угодно!  Такое  нагромождение  ситуаций
комично  само  по  себе,  даже  без  желания  рассмешить.  Этот  комизм
сообщает,  что  удовольствие  жизни  таится  в  разрыве,  паузе  между
отдельными  моментами  существования,  хотя  и  невозможно  без  них.
Небесное блаженство всегда попадает «не в кассу». Там хорошо, где нас
нет.  Но  наше  присутствие  должно  быть  зафиксировано  в  сознании.
Наслаждаться можно не «вообще», а только «по поводу». Мимолетность
случившегося подчеркивает величие непроявившегося и несвершенного.
И  она  же  обещает  постоянное  возобновление  этого  блаженного
отсутствия.

Получается,  что  больше  всех  наслаждается  жизнью  тот,  кто
принимает ее быстротечность. До этого  серьезного занятия  еще надо
дозреть, освободившись от иллюзий и легкомыслия молодости. Монтень
говорит::

«Лишь  тем  подобает  умирать  без  горечи,  кто  умеет
наслаждаться жизнью.  Сейчас, когда мне остается так мало времени,
я хочу сделать свою жизнь полнее и веселее. Быстроту ее бега я хочу
сдержать быстротой своей хватки и тем с большим пылом (la vigeuеr,
в  русском  переводе:  «с  жадностью»)    пользоваться  ею,  чем  быстрее
она течет...

Я  вкладываю  в  свои  ощущения  душу  не  для  того,  чтобы
погружаться в них, а для того, чтобы найти себя. Я хочу, чтобы душа
могла любоваться собой в зеркале благоденствия. Пусть душа осознает,
как должна она благодарить Бога за то, что он умиротворил ее совесть
и обуревавшие ее страсти...»

Подлинное  искусство  жизни,  каждому  понятный,  но  отчего-то
неизвестный подавляющему большинству живущих секрет жизни духа
есть прежде всего умение не «погружаться» в переживания, а скользить
по ним, даже отталкиваться от них. Следовательно, это искусство учит
тому, как  прощаться с жизнью. Персонажи древнего даосского философа
Чжуан-цзы  в  свой  смертный  час  ликуют  при  мысли  о  бесконечности
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творческих превращений, которую сулит им смерть. Монтень в  своем
роде не менее решителен: он утверждает, что способность человека к
разумному и самой природой уготовленному наслаждению таит в себе
божественную  глубину  и  ясность  сознания.  В  чистой  радости  жизни
человек  причащается  полноте  и  блаженству  божества.  «В  Платоне
наиболее человечным было то, за что его прозвали божественным».

Вот  где  начинается  работа  «художника  жизни».  Это  работа
согласования  несогласуемого,  работа  со-бытийности,  содержание
которой  есть  со-держание  полярных  величин  бытия.  Дело  чистой
встречи,  где  никто  ни  с  кем  не  встречается,  и  до  бесконечности
воспроизводится  самоподобие  –  ничему  не  подобное.  Такой  человек
ходит  так,  как  ходит.  Он,  как  хорошо  понимали  стоики  в  Греции  и
конфуцианцы  в  Китае,  играет  свою роль  и  тем  самым  держит  собой
общественный порядок. Но, как актер, он следует парадоксальной логике
игры: чем меньше он отождествляет себя с ролью, тем успешнее играет,
и чем больше отстраняется от себя, тем больше становится собой. Он
более всего правдив, когда лжет: вот подлинная радость игры. Оттого
же он ничего не представляет и не выражает, мера его искусства – покой
души.

Чем живет этот «артист жизни»?  Не данностью, а за-данностью
опыта, исчезающе малой трещиной, прерывностью в глубине сознания,
промельком  бездны  бытия,  «душевным  разрывом»,  distentio  animi
(выражение  Бл.  Августина),  в  котором  хранится  вечное  настоящее,
«Царство Божие внутри нас».

Чтобы объять вечность, нужно войти в несчислимо малое. Чтобы
возвыситься  до  небес,  нужно  умалиться  до  последней  травинки.  Без
иронии здесь не обойтись. Китайский писатель 17 в. Ли Юй, оставивший
пространные рассуждения об удовольствиях самых разных занятий: еды,
путешествия, сна,  зрелищ, общения с женщинами, купания в ванне, жизни
в богатстве и в бедности, аскетизма и ветрености и т.д, признавал, что
сладостность момента обнажает   наше несовершенство и обрекает на
неудачу  наши порывы,  но  утверждал, что  в  своем несовершенстве  не
уступит самому «творцу вещей», хотя бы потому, что в нем залог полной
искренности  души.  В  способности  жить  мгновением,  собирающем
несовместное, человеческое обретает божественную меру.

В искусстве жизни нет ничего произвольного. Поистине, если есть
игры и искусства, доставляющие людям радость, то должны быть игра
всех  игр  и  абсолютное  искусство,  ставящие  предел  игривости  и



73

Жизнь. Краткая апология искусства жизни

искусности,  но  и  доставляющие  самую  чистую  радость,  ибо  в  них
удовольствие  своей  самодостаточности  соединяется  с  принятием
царственной власти случая. Судьба, напоминает Гераклит, неумолима и
беспечна, как «ребенок, играющий в кости».  В бесконечно малом зазоре
внутри  настоящего  таится  бесчисленный  сонм  миров,  здесь  каждый
может  стать  всем.  Искусство  жизни  требует  метанойи,  переворота
сознания:  вечность  существования  должна  обратиться  в  мгновение,
имеющее только качественное измерение.

В  работе  художника  жизни  есть  свои  трудные  выборы  и
бескомпромиссные  противостояния.  Если  мудрость  уже  в  лице
основоположников великих религий требует превозмочь субъектность,
то  современная  анти-жизненная  наука  целиком  стоит  на  ней.  Вот  и
Мишель  Фуко,  изнемогший  в  консервной  банке  постструктуральных
теорий, в конце концов увидел путеводную звезду в «мастерстве жизни»,
но по привычке проповедовал заботу о себе. Да и активисты западных
экологических движений заботятся об окружающей среде ровно в той
мере, в какой эта среда угрожает их личным интересам.

Современный  человек  настолько  привык  считать  свою
субъективность отправной точкой всех размышлений и поступков, что
даже  Евангельскую  заповедь  «оставить  все»  считает,  скорее,
риторическим преувеличением. Но ведь в реальной жизни, которая была
до нас и будет после нас, первично и действительно не наше обособленное
«я», а сама связь, соотнесенность различных моментов существования.
В жизни на самом деле все дает себя, пере-дается   прежде, чем в ней
появится нечто предметное. Мудрый наслаждается жизнью не потому,
что владеет ею, а, напротив, – потому, что предоставляет всему быть,
допускает  неисчерпаемое  разнообразие  мира.  Его  связь  с  миром  –
сокровенная, всепроницающая, предваряющая сам мир. Искусство жизни
есть безупречное соответствие тому, что есть «здесь и сейчас», еще не
явленное миру. Мы живем совместно с миром до того, как осознаем это.
Совместность человеческого и божественного переживаются лишь как
внутренний  опыт,  в  модусе  предвосхищения  и    воспоминания.
Человеческое величие не может быть явлено миру, но о нем нельзя не
знать. Вот самое действенное лекарство от современного цинизма.

Теперь должно быть ясно, что искусство жизни не имеет ничего
общего с отказом от себя и обезличиванием опыта. Монтень открывался
удовольствиям для того, чтобы найти себя и научиться предстоять Богу:
вершина  личностного  сознания!  Умеющий  наслаждаться  жизнью
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возвращается  к  себе.  Правда, Монтень  не  разъясняет  пройденный  им
внутренний путь. Зато это подробно делают китайские учителя, и к их
опыту я сейчас обращусь. Интересно, что в Китае сама природа души
отождествлялась с возвращением, а «возвращение души к первозданному
состоянию»  считалось  сущностью  актерской  игры.  Если  открытие
игрового пространства знаменует первичную активизацию сознания, то
фиксация  на  внутренней  прерывности  опыта  соответствует
сверхсосредоточению духа. Эта прерывность предстает как сгиб, складка,
символическая глубина вещей. Чтобы дух был целым, говорит Лао-цзы,
он должен «согнуться» в себя. Сгибание создает круг. В «разрыве души»,
как знали китайцы, присутствует бесконечно малое средоточие бытия,
не имеющее протяженности и длительности, чисто символическое. Речь
идет  о  круговороте  «присутствия»  и  «отсутствия»,  «раскрытия»  и
«закрытия»,  актуальных  и  виртуальных  качеств  существования,
сливающихся  в  нем  до  полной  неразличимости:  нет  ничего  реальнее
фантастического.  Китайцы  прозревали  здесь  действие  «небесного
импульса»,  обладающего бесконечной действенностью, пронизывающего
целый Эон. Секрет китайского мастера жизни заключается в том, что он
умеет на-следовать этому истоку жизни и позволить ему реализоваться
когда угодно, ибо вневременная ось «небесного импульса» может упасть
в любой момент земного времени.

Истинная  мудрость  не  в  уме,  а  в  добродетели,  живущей  в  век  и
наполняющей жизнь каждого человека. Но мудрый неузнаваем в мире,
ибо  он  не  просто  присутствует,  а  возобновляет  свое  присутствие  в
мгновении  всеобщего  со-бытийствования  –  акт  в  высшей  степени
моральный.  Искусство  жизни  разрешает  нравственную  апорию
ответственности, сформулированную Э. Левинасом: чтобы принять на
себя  ответственность  за  мир,  человек  должен  отказаться  от
ответственности за себя.  У даосского патриарха Лао-цзы  мудрец дает
претвориться «таковости» всего сушего: он «сам собою возносится над
всем», но «вмещает в себя мир» и «скрытно поспешествует каждому в
том,  каков  он  есть»,  «привечает  народ,  как  детей».  И  чем  более
незначительным,  даже  ничтожным  выглядит  человек  перед  бездной
метаморфоз жизни, тем более великим и могучим сознает он себя в своей
причастности к вселенскому танцу вещей.

В  конце  концов  искусство  жизни  не  знает  исключительности
времени-кайроса  и  освобождает  от  беспокойства  по  поводу
«судьбоносных» мгновений. Оно учит понимать, что в жизни нет ничего
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незначительного  –  и  так  счастливо  спасает  от  мнимой
многозначительности.

Повторю  еще  раз  однажды  сказанное:  человечеству  нужна
Коперникова  революция  в  нравственности.  Люди  должны  перестать
руководствоваться  субъектностью  в  моральных  суждениях  и  возвести
этические  отношения  к  чистой  сообщительности  сердца  и
сопутствующему ей этосу, где нравственное совпадает с прекрасным, а
союз того и другого удостоверяет истину. На миру и смерть красна. И не
так уж важно, кто умер за мир. Важно знать, что мир существует благодаря
этому невидному герою.

Наверное, всегда будет достаточно людей, не верящих, что человек
возвышает себя погружением в гущу жизни. Мы приучены думать, что
возвышенность  человека  отмерена  высоким  пафосом  его  слов  и
стремлений. Таким людям хорошо ответил тот же Монтень: «Между нами
говоря, я всегда наблюдал одно примечательное совпадение: помыслы
выше небес, нравы – ниже земли».  Совпадение примечательное, но все-
таки  закономерное,  потому  что  оно  с  точностью  до  наоборот
воспроизводит закон искусства жизни.

Хлеб насущный

Романтик  Фридрих  Шлегель  отмечал  «три  характерные  черты»
современных ему нравов: во-первых, нескончаемая болтовня, во-вторых,
незнание  своего  предназначения  и,  в-третьих,  неспособность
представить, что на этой земле случалось что-то действительно великое.

Сказано  в  1815  г.,  а  кажется,  что  вчера.  Вот  она,  вездесущая,
намертво  въевшаяся  в  современную  публичность,  ставшая  почти
бессознательным рефлексом современного человека болезнь позднего
модерна: цинизм, вершина нигилистического самоотрицания, соблазн
мысли  и  чувств  в  его  самом  чистом  виде.  От  Ницше  мы  знаем  его
генеалогию: однажды люди возомнили о себе, что могут собственной
волей учреждать и отменять жизненные ценности. И ценностей не стало.
Правдой  стала  отрицательность.  Подобно  детям,  заигравшимся
волщебной палочкой, люди отменили реальный мир и теперь не знают,
как вернуться домой. Надо же было лезть в «цари природы», с почти
аскетическим  упорством  добиваться  комфорта  и  полной  власти  над
вещами, чтобы, едва прикоснувшись к этому комфорту и к абсолютной
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власти, тотчас опротиветь самому себе.
Корень  зла  –  в  убеждении,  что  всякое  дело  и  даже  саму  жизнь,

можно  «рационализировать»  и  подчинить  своей  власти.  Пустая
претензия,  конечно,  для  оправдания  которой  пришлось  придумывать
бюрократические эвфемизмы, вроде популярного в советские времена
выражения «держать на контроле». Среди людей все устроено как раз
наоборот: чем больше рационализации, тем меньше управляемости. Вся
болезненность нашего  века выразилась в  странном,  диком смешении,
как заметил еще Зиммель, безжизненной формы и бесформенной жизни.
технической рациональности и разрушительных страстей. Циник – самый
зрелый и горький плод этой двусмысленности. Он, конечно, не глуп и
вкусил от плодов просвещения, но обнаружил, что это самое просвещение
сделало его прислужником технологической рациональности, человека
попросту  не  замечающей.  Поэтому  он  разуверился  в  просвещении  и
всяком гуманизме, а от напирающей отовсюду самодовольной разумности
поневоле защищается пустым, деланно-развязным скепсисом, который
в  душе  сам  же  и  презирает.  Не  будучи  способным  ни  принять,  ни
отвергнуть современный политический спектакль, он хочет только, чтобы
тот  был  балаганом  –  и  получает  желаемое.  Власть  играет  по  тем  же
правилам, скрываясь за унылым фасадом «технического управления» и
псевдодемократических  процедур.  Впрочем,  почему  скрывается?
Техницизм и есть форма осуществления господства. Для такой власти
циник – самый благодатный объект управления и даже не потому, что
он не мешает ей править от его имени, а потому, что принимает главное
неписаное  правило  современной  политики:  рефлексивную
отстраненность.  Даже  гедонизм  циника фальшив  и  претенциозен,  он
только faute de miuex, в сущности, бесхитростное прикрытие, фиговый
листок нигилистической пустоты.

Ученые циники уже до того не ценят сами себя, что по виду всерьез
декларируют свою способность сочинить любой миф и запихнуть его в
чьи  угодно  мозги.  Запихнуть,  может,  и  можно,  –  сообразно
установленным правилам современной циничной игры в политику – но
заставить поверить в него – это уж дудки. «Слишком человеческое» –
слишком  дешевый  товар.  Несчастный  и  жалкий  в  своем  наигранном
высокомерии, циник все же вправе требовать, чтобы к нему отнеслись
серьезно. В конце концов он всего лишь обезьяна тех кумиров Европы,
которые  считают  своим  интеллектуальным  долгом  «сопротивление»
всему и вся.
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Язва цинизма поразила даже набирающих ныне силу консерваторов,
выглядящих все привлекательнее на фоне тотального разочарования в
модерне.  Эти  радетели  патриархальной  старины  и  языческих-
христианских-евразийских империй тоже готовы только «пользоваться»
религией  и  традициями  из  соображений  политической
целесообразности, странным  образом уподобляясь в  этом пламенным
революционерам.  Чудесное  превращение  Льва  Тихомирова  из  ярого
бомбиста в  ярого охранителя  – случай  показательный и  в  своем  роде
типичный. Или взять: барона Романа Федоровича Унгерна, желавшего
возродить империю Чингиз-хана под китайским названием «Срединной
державы»,  а  на  русский  трон  вернуть  Михаила  Александровича,
официально числившегося  без вести  пропавшим (в  действительности
тайно  убитого  большевиками  в  силу  все  той  же  «политической
целесообразности»).  Барон  был  религиозен,  но  выгнал  в  безлюдную
степь православного священника, когда тот попытался улучшить нравы
его войска. Попав же в плен, на вопрос следователя, зачем он воевал за
Михаила  Александровича,  ответил:  «надо  же  было  чем-то  привлечь
людей». При всех скидках на обстоятельства этого признания, трудно не
почувствовать в нем привкус цинизма.

В  целом  свете  никто  не  впустил  в  себя  так  глубоко  вирус
современного  нигилизма  и  не  переживает  этот  недуг  так  остро,  как
русские. Как всегда, Россия демонстрирует изнанку европейского лоска.
Не знаю, как насчет «консенсуса служилого сословия» в нашем отечестве,
но  с  прискорбием  вижу,  что  в  России  даже  несомненно  достойные  и
талантливые люди, попав на службу, моментально усваивают какую-то
иронически-развязную манеру поведения и разговора, которая, как легко
догадаться,  защищает  их  от  ощущения  –  и  вправду  нестерпимого  –
бессмысленности  даже  не  просто  служебной  рутины,  но  всего  строя
жизни, подчиненной лицемерному «консенсусу». Европейцы и азиаты
удовлетворяются  возможным.  Русскому  подавай  невозможное  –  саму
правду жизни. А правда такова, что хоть с ней, хоть без нее жить одинаково
невозможно.  Вот  русский  и  мечется,  как  тигр  в  клетке,  между  двумя
полюсами своей невозможности.

Но отчаиваться рано. По крайней мере, людям дано безошибочно
чувствовать разницу между возвышенным и пошлым, искренностью и
фальшью.  Даже  в  набившей  оскомину  постмодернистской
рефлексивности таится залог духовного пробуждения. Даже лукавство
современной  власти,  которая  как  бы  стесняется  сама  себя,  или  по
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видимости  нигилистическое  желание  современного  человека  не  быть
таким, каким хочет видеть его мир, напоминают о божественной полноте
бытия.

Я бы отнесся к занозе цинизма с благоразумием лечащего врача.
Доказывать  несостоятельность  нигилизма бессмысленно,  ведь он  сам
вышел  из  диалектической  изощренности  ума.  Самоотторжение
рациональных  систем  есть  только  симптом  гораздо  более  глубоких
процессов, происходящих в сознании. Как сознательное существо, человек
наделен потребностью удостоверить и даже оправдать человеческое в
себе.  Это  только  поэтом  рождаются,  а  человеком  становятся.  В
сознательных же реакциях на жизнь, нас окружающую и наполняющую,
заложена  возможность  ошибки.  Нигилизм  нужно  лечить  тщательным
рассмотрением внутреннего опыта и обращением к тому единственному,
что безусловно дано каждому из нас: простейшему  факту проживания
жизни. И, если повезет, открыть (ни в коем случае не «постулировать») в
этом  факте  свое  истинное  величие.  Спасение  человека  –  в  умении
заняться  собой.  И  не  так уж  важно,  что  он  говорит  или  даже  делает.
Важно  в  нем  и  подкупает  людские  сердца  само  качество  его
мироощущения,  его  душевный  лад,  осмысленная  направленность  его
жизненного пути. Правда есть тайное упование мира. И люди, почуяв ее
присутствие, пойдут за ней в огонь и воду.

И вот первое условие такого жизненного самоопределения: оно не
может отрываться от течения самой жизни, чистой временности нашего
актуального  опыта.  Мудрость  вызревает  во  времени  и  потому  ставит
жесткие пределы умозрению, замыкает мысль в рамках самопознания.
Мудрость  человека  –  плод  его  жизни,  вобравший  в  себя  все  соки
пережитого. В русской поэзии об этом прекрасно сказал Баратынский:

А ты, когда вступаешь в осень дней,
   Оратай жизненного поля,
И пред тобой во благостыне всей
   Является земная доля;
Когда тебе житейские бразды,
   Труд бытия вознаграждая,
Готовятся подать свои плоды.
   И спеет жатва дорогая,
И в зёрнах дум её сбираешь ты,
Судеб людских достигнув полноты,

В  самом  звучании  древнерусского  слова  «оратай»  уже  заложено
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так точно угаданное Баратынским единство труда и духовного подвига,
которое  в  латыни  постулируется,  скорее,  в  форме  афоризма,  как  в
известном  девизе  бенедиктинцев:  labore  est  orare,    труд  есть  молитва.
Часто  поминаемая  протестантская  «этика  труда»  –  только  вторичное,
отчасти  даже  ущербное  проявление  этого  древнего  и  в  своем  роде
универсального мотива.

В глубине нашего бытия жизнь и сознание, плоть и дух, действие и
ведение нераздельны. Что есть эта глубина? Не что иное, как событие,
вечнодлящееся  обновление  мира.  Событие  –  неуловимое,  но  вечно
ожидаемое – как бы отсутствует в себе. Это начало всех начинаний – как
мимолетное  затишье  перед  надвигающейся  грозой.  Оно  утверждает
абсолютную значимость каждого мгновения, сколь угодно краткого. Жить
событием – значит неустанно утончать духовное чутье, учиться осознавать
все более тонкие различия в опыте и, следовательно, ощущать в себе все
больше само-различий, уметь изумляться себе. Максимум борствования
– способность пребывать между сном и явью. Событие все обещает, но
никому не принадлежит, и духовно чувствительный человек понимает,
что каждый промельк бытия – это его промах. Покаяние и молитва для
него неизбежны. Но равно возможны и жизненный рост, созревание духа,
которое свершается возведением времени к всевременности События и,
следовательно, требует оставить все частное и условное. Если бездушный
плод,  созревая,  наливается  бренной  мякотью,  то  душа,  как  знал  еще
Гераклит, мудрея, усыхает: мудрость есть кристаллизация опыта. Образ
Баратынского очень точен и наиболее близок христианству: мудрость –
зерно,  в  котором  кристаллизировалась  и  готова  к  новому  рождению
«полнота судьбы».

Но  человека  питает  не  зерно,  а  хлеб,  из  него  приготовленный.
Рефлексия беспомощна без духовного порыва, освобождающего от груза
и грязи житейской рутины. Мудрость бесплодна без веры. А мудрость
зерна дает еще и самое чистое моральное удовлетворение, потому что ее
плоды зреют для других времен и для жизни другого – но  не чужого.
Самое  восхитительное  впечатление:  увидеть  мир  отблеском
вечнопреемственной правды сердца.

Западная философия  в  ее  качестве  просвещения  захотела  выйти
сухой  из  протоплазмы  опыта,  составляющей  горизонт  события,  и
обсновать автономность субъекта. Поскольку средством достижения этой
цели  служила  отрицательность  мысли,  результат  не  мог  не  оказаться
сомнительным.  Стратегия  восточной  мысли  иная  и  даже
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противоположная:  сознание,  утончая  свою  способность  восприятия,
открывает  себя  событию,  что  требует  способности  или,  точнее,
решимости  оставить,  превзойти    себя.  Обходительность  и
предупредительность церемонного поведения есть санкция общества на
такой самороспуск сознания. Требование минимальное, зато эффект его
грандиозен: в сознательном и методически выверенном самооставлении
раскрывается ужасающая в своей безмерности мощь родового бытия.

Именно потому, что бодрствующее сознание «бьется на пороге как
бы двойного бытия» и сопричастно как времени, так и вечности, душа
не  живет  без  веры,  но  вера  требует  того  усилия  совершенствования,
которое  ведет  от  дрожания  вечно  промахивающейся  твари  к  трепету
собравшего себя в саморассеянии духа. Увы, мы слишком хорошо умеем
формулировать  свое  кредо  и  слишком  плохо  умеем  веру  исполнять.
Привыкнув мыслить на западный манер, отгораживаться от зова и вызова
жизни отвлеченным знанием, мы имеем лишь смутное представление о
том,  что  такое  практика  веры.  Но  есть  оппозиции,  которые  требуют
радикального выбора. Нельзя одновременно жить в вере и имитировать
жизнь в рефлексированности.

Но  что  такое  практика  веры?  Это  –  решимость  открыться,
довериться  промельку  бытия  в  нас.  Она  не  слепа,  но  взращивается
интуицией  жизненности  в  жизни,  присутствия  во  всех  переживаниях
подлинной, возвышенной жизни. Потерявший душу найдет ее. Остальное
– только промах, который, как догадывался еще Аристотель, изначально
свойствен человеческой деятельности. Впрочем, промах поучительный
и даже полезный именно вследствие своей неизбежности.

Чистая работа духа: блюсти глубину сознания, не позволяя ему стать
инструментом  формальной  идентификации.  Освобождая  хватку
субъектности,  мы  не  падаем  в  ничто,  но,  напротив,  обретаем  самую
надежную почву, возвращаемся к истоку, т.е.к изначальной заданности
своего бытия-в-мире, к социально не маркированному «единому телу»
живой  жизни,  к чистой  имманентности    плодоносящих  зерен  жизни,
первозданного «жизненного импульса», который предваряет все сущее,
дает всему быть. Эта внутренняя правда жизни есть «великий разум тела»
(Ницше). Но к этой разумности приходят: утонченность восприятия есть
мера  просветленности  сознания.  В  опубликованном  недавно  «тайном
наставлении»  китайских  учителей  Тайцзицюань  прямо  говорится:
«Знание ума ведет к знанию тела, и это знание тела выше знания ума».

Главный водораздел в современной политике проходит не между
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либерализмом, социализмом или консерватизмом, а между отрицанием
и утверждением «телесного сознания» человека. Первое ведет к цинизму
современной институциональной политики. Второе формирует социум
школы (в широком смысле) как среду духовного созревания человечества.
Школа, помимо прочего, очерчивает зону безопасности в мире циничной
политики, ибо последняя неспособна опознать и тем более задействовать
доступную просветленному духу  область пред-чувствия, предвосхищения
всего сущего. Не в этом ли смысле китайские учителя упорно называли
свои, в сущности, совершенно бесхитростные наставления о телесном
сознании «тайными»? И еще одно обстоятельство: цинизм, до предела
обостряя сознание ложности всякого именования, сам уготавливает свою
смерть. Как заметил еще двадцать лет тому назад П. Слотердийк, «если
мистические  вторжения  в  «глубочайшие»  зоны  доиндивидуальной
пустоты  были  прежде  исключительно  делом  созерцательного
меньшинства,  сегодня  есть  основания  надеяться,  что  в  нашем  мире,
разрываемом  борьбой  идентичностей,  такая  просветленность  станет
уделом большинства».

Контрпубличность или, лучше сказать, метапубличность социума
школы предоставляет, быть может, единственный шанс одолеть иллюзию
трансцендентального единства общества или слепоту массы  и вернуться
к истоку нашей духовности, который есть только доверительное внимание
к  каждому  мгновению  жизни  как  вестнику  вечности.  Это  доверие  к
жизни  и  уверенность  в  ее  благо-творности  –  хлеб  насущный
человеческого сердца.

Что угодно, или Почти ничего

Со стороны еще заметнее: исторический горизонт России заволокло
мглой. Мчатся тучи,  вьются тучи. Мечутся люди. Смысл  умер, но кто
опишет его несчастную судьбу? Когда-то интеллигентные люди верили
в  здравый  –  а  по  латыни  «общий»,  sensus  communis  –  смысл.  Потом
случилась  революция,  и  вместо  общего  смысла  воцарилась  общая
бессмыслица. А когда кончилась революция, две половинки классической
формулы разошлись окончательно:  смысл стал необщим, а если что-то
стало общим, то не смысл.

По правде сказать, предвидеть нынешний разброд было нетрудно.
Помните? Когда в советские времена кто-нибудь публично пытался взять
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задушевный тон, получалось насквозь фальшиво. Советский интеллигент
за границей, завидев рядом кучку шумных и взвинченных, как подростки,
соотечественников, норовил побыстрее прошмыгнуть мимо. Объясняться
было бесполезно. Глупость, говорил Ортега-и-Гассет, можно победить
только еще большей глупостью. А от бессмыслицы можно защититься
только другой бессмыслицей. В конце концов заменивший публичность
официоз  обессмыслился  настолько,  что  антисоветская  отсебятина
диктора всемирной службы советского радио (случай Данчева в 1986 г.)
выходила в эфир незамеченной всеми проверяющими инстанциями, и
честь сообщить о «трезвых голосах из Москвы» доставалась БиБиСи.
Тогда еще было достаточно держать кукиш в кармане против власти и
надеяться на лучшее. А когда настало время показать, что у тебя на самом
деле  за  душой,  выяснилось,  что  показывать-то  нечего  кроме  того  же
кукиша.   И по-прежнему нет лекарства от старой и прилипчивой, как
краснуха, болезни русских людей: каждый норовит сказать что-то умное,
а вместе получается базар и пошлость.

Я все же верю, что за неумолимой чередой утрат и разочарований,
составляющих человеческую историю, за необратимым сползанием от
возвышенности древних к скучно-человеческим претензиям модерна и,
наконец, к «слишком   человеческим»  кривляньям   постмодерна стоит
некий  провиденциальный  замысел,  свершается  пока непонятная  нам
мега-история,  целью  которой  будет  оправдание  человека,  –  этого
единственного  существа,  нуждающегося  в  оправдании.  Камень,
отвергнутый строителями, должен лечь в основание нового храма.

Постмодерн не в России родился, но, как всякая западная мода, на
ее необъятных просторах живет и побеждает. Более того: именно России,
как  заведено  от  века,  суждено  вырабатывать  противоядие  против
новейшего западного поветрия и его изживать. Ведь постмодерн означает
вечную рефлексию, а вместе с нею утрату наивности, недоверие к любой
истине,  недоумение  по  поводу  своей  идентичности.  Положение
тягостное, даже мучительное, при том, что на поверхности жизни разлита
вроде  бы  «цветущая  сложность»  и  умилительная  вседозволенность.
Столп постмодерна Жак Деррида говорит о своем политическом кредо
в  выражениях  туманных,  как  сегодняшняя  политическая  погода,  и  в
сослагательном наклонении:

«Я  хотел  бы  верить  в  множественность  сексуально
отличительных голосов. Я хотел бы верить в массы, это неопределенное
число смешанных голосов, в подвижность неопознаваемых сексуальных
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меток, чей танец может захватывать, разделять и умножать тело
кажого индивида...»

Вроде  бы  хотят  дать  свободу  великому  многоголосью  жизни,  а
выходит мелко и грустно. Эта феерия образов без стягивающего центра
отсвечивает ирреальностью. Вселенский танец «признаков» отдает адски
бездонной  призрачностью.  В  постмодерне  исполнилось  давнее
предсказание Поля Валери: «Европа кончит бесконечно богатым ничто»
(rien  infiniement  rich).  Кому  интересно  ничто?  Слишком  очевидно,  что
абсолютизация  различия  воспитывает  лишь  всеобщее  безразличие.
Деррида и сам понимает, что его танец освобожденной сексуальности
на самом деле смертельно скучен и спешит указать выход из безразличия
универсального различения:

«Что остается недоступным для деконструкции, что остается
столь же неразложимым, как сама возможность деконструкции, есть,
возможно, некий опыт освобождающего обетования; это, возможно,
формальность структурного мессианства,   мессианства без религии,
мессианского даже без мессианства...»

Странная,  самоотрицательная  риторика,  которая  убеждает  разве
что  в  том,  что  жить  по  постмодерну  нельзя.  Постмодерн  –  только
допущение,  какая-то  условная,  воображаемая  ниша,  придуманная
постановщиком спектакля  жизни только  для того,  чтобы было  откуда
выпрыгнуть  и  бежать.  Но  бежать  в  очередной  соблазн,  в  очередную
непригодную  для  обитания  нишу.  В  этом  весь  корень  сегодняшней
сумятицы.

Итак, постмодерн несет в себе собственное отрицание, взывает к
преодолению себя. Но преодоление постмодерна, о котором нынче любят
рассуждать  и  справа,  и  слева,  не  может  вернуть  мысли  ее  однажды
утраченную наивность, ее былую серьезность. Общество постмодерна
слишком  хорошо  научилось  питаться  своими  нигилистическими
импульсами.  Выход  можно  найти  разве  что  в  кино  и  компьютерных
эффектах,  которые  навязывают  публике  если  не  достоверную,  то,  по
крайней мере,  эстетически убедительную версию «действительности».
Так  в  китайской  картине  «Герой»  по-постмодернистски
многоперспективное  видение  происходящего  и  сопутствующая  ему
тягостная  неопределенность  отменяются  псевдореалистическим
финалом, но таким, который бесстыдно попирает реальную историю и
ее  нравственные  уроки  в  угоду  политической  пропаганде.  Кое-кому
хотелось бы, чтобы правда, добытая преодолением постмодерна, стала
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новым изданием тоталитарной лжи. Недаром сегодняшние могильщики
постмодерна с завидным единодушием уповают на насилие диктаторов,
полицейских  или  террористов.  Круто,  конечно,  а  для  некоторых  и
привлекательно до самогипноза, но с любой точки зрения бездарно и
бесплодно. Заслуга постмодерна в том и состоит, что он со своим лозунгом
всеобщей  метафоризации  навсегда  лишил  тотализирующее  единство
модерна  его  смертоносного  жала  и  отдал  тоталитаристские  фантазии
на  откуп  любителей  компьютерных  игр.    И  слава  богу.  Ибо  тот,  кто
отрезан от  символического измерения своего опыта, начнет подменять
символическое реальным. И мы уже слишком хорошо знаем, что венцом
тоталитарного  строя  является  бессмысленная  по  сути  (ибо  лишенная
символической  референтности)  «физическая  ликвидация»  человека,
перемалывание личности в «лагерную пыль».

Здесь самое время оглянуться назад и попытаться заново оценить
давно  известный  антропологический  принцип,  который  гласит,  что
сущность  человека  есть  «онтологическое  различие»  между  вещами  и
бытием, неизмеримая избыточность существования, непостижимо малый
зазор между данным и заданным. Человек, по слову Рильке, есть «более
дерзновенное  животное».  Ему  свойственно  быть  больше,  –  а  равным
образом  меньше  –  чем  он  есть.  Здесь,  в  неизбывном  экс-центризме
человеческой самости, вблизи своей правды мы пребываем прежде самих
себя и даже прежде всего мира. Мы возвращаемся к началу, которое еще
не  началось.  Недаром  мистики издавна  утверждают,  что  спасется  тот,
кто вернется в младенческое состояние.

Не мир, но меч. Выше мира меч, незримо рассекающий каждый
момент существования, вскрывающий несоизмеримое в нашем опыте.
Обратитесь  к  любому  преданию:  если  мудрость  есть  умение  быть
адекватным  ситуации,  то  секрет  мудрости  заключается  как  раз  в  том,
чтобы быть чуть-чуть больше текущей ситуации и успевать чуть-чуть
прежде других. Вот почему мудрый как будто ничем не отличается от
простых людей и все-таки непостижим для них. Мой учитель Линь А-
лун  выражает  по-английски  смысл  духовного  постижения  в  словах,
исполненных замечательной двусмысленности:

NOTHING IS BETTER THAN EVERYTHING.
Для поверхностно-созерцательного взгляда, который постмодерн

доводит до логического предела,  существует только мировое все. Для
посвященного  мир  держится  ничем,  несотворенной  пустотой:
прообразом  высшей  цельности,  сверхединичного  и  беспредметного
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единства, каковое является сущностью человеческого духа. Не Будда, а
Макс  Шелер  сказал,  что  природа  человека  есть  пустота,  которая
«предшествует всем возможным содержаниям восприятия»,  назначением
же  человека  является  «аскетический  акт  дереализации»  предметного
мира.

Все богатства мира даются нам почти что за ничто – за неуловимый
миг самоотсутствия. Мир жив царственной щедростью того, кто пред-
оставляет всем пространство жизненного роста.

Итак, настоящая коммуникация и, замечу попутно, действительная
власть возможны лишь там, где есть неустранимый, хотя и несчислимый,
разрыв,  соположенность  несходного  и  несоизмеримого.  «Источник
всякой власти пребывает в потустороннем» (Гегель). Вот о чем забывают
многие  радетели  русскости,  требующие  сделать  православие
государственной религией или даже отождествить духовную и светскую
власть в лице царя. Есть основания думать, что гибель старой России
была следствием такого рода духовной слепоты. Но и беды сегодняшной
Америки  с  ее,  как  выяснилось,  агрессивным  и  бесплодным
фундаментализмом тоже во многом объясняются той же причиной, ведь
в  американских  законах  при  всей  их  юридической  аккуратности  не
зафиксировано разделения церкви и государства и, следовательно, в них
не заложено противоядия против тотализирующего единства с неизбежно
сопутствующим  ему  насилием.  Каковое  насилие  и  прорывается  в
американском массовом искусстве и в американской внешней политике.
И то, что в первом случае оно эстетизировано, а во втором снабжено
наспех  сочиненным  моральным  оправданием,  мало  что  меняет  по
существу дела.

Интеллектуальная честность после постмодерна состоит не в том,
чтобы, подобно Бушу-младшему, снова по-модернистски произвольно
мордовать неугодных, а в том, чтобы отважиться искать смысл в видимой
бессмыслице рассыпавшегося бытия. У нас уже нет другого выхода кроме
как  искать  спасения  в  опасности.  Нужно  признать,  что  человеческая
жизнь или, если угодно, жизнь достойная человека есть целостность в
ограничении, преемственность в разрыве. Речь идет, помимо прочего, о
единстве душевного и духовного измерений человеческого бытия, причем
жизнь души есть воплощенная имманентность, а жизнь духа – свобода
трансценденции.  Априорность  виртуального  и,  как  следствие,
фантасмагорическая  природа  того,  что  выдается  и  принимается  за
действительность в современной информационной цивилизации (а это,
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собственно,  и  фиксируется  постмодерном)  не  лишены
провиденциального  смысла:  они  указывают  на  изначальную
нераздельность образа и бытия в психическом опыте. Этот факт, кстати,
был  известен  в  мистических  традициях  человечества  и  обстоятельно
исследован  в  современной  глубинной  психологии,  которую  по  праву
можно  назвать  исторической  спутницей  постмодерна.  Заданность
архетипических  образов  всякому  опыту  и  знанию  совпадает  с
императивом свободы, которая предвосхищает бытие.

Итак,  мы  должны  постулировать  присутствие  реальности,
предваряющей все сущее и «данное». Истинное начало начинается прежде
всех начал. В свете этого предположения  бытие оказывается бесконечно
воспроизводящимся  подобием  самого  себя  –  ничему  не  подобным  и
потому превосходящим себя в самом себе. Оно есть «все, что угодно»,
но  остается    воплощением  чистой,  извечно  наследующей  себе,
возвращающейся к себе качественности, непредставимой и неименуемой,
пребывающей вне оппозиции духовного и материального.

Эта  «таковость»  бытия,  одновременно  вездесущая  и
нелокализуемая,  не  имеет  прообраза,  чужда  всякому  тождеству,
ускользает от всякой предметности. Она есть то, что остается после того,
как все пройдет, и, стало быть, никогда не есть. В ней индивидуальное
сознание существует и, более того, удостоверяется в акте преображения,
восхождения  от  не-себя  к  не-Себе.  Благо-деяние  не  дает  личности
замкнуться на себе, требует от нее опознать себя в само-преодолении.
Последнее и придает само-образу бытия весомость надвременного типа,
стильного жеста – этой подлинной основы культурной традиции.

Оказывается, «почти ничего» и «что угодно» друг из друга вытекают
и друг друга поддерживают. Счастливое сочетание! В нем видится залог
человеческого достоинства и свободы.

Что делать с корпоратизмом?

Удивительно, что в сегодняшних спорах о настоящем и будущем
России  вовсе  не  обсуждается  и  даже  почти  не  поминается  самая
болезненная проблема русской политики, да и далеко не только политики.
Имя  ей  –  корпоратизм.  Жаль,  что  с  легкой  руки  журналистов  и
киношников это явление теперь во всем мире связывают с таинственной
«русской мафией». Все гораздо сложнее и серьезнее. У корпоратизма в
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России древние корни. С самого начала правящая верхушка на Руси была
замкнутым сословием родовитой знати, в значительной части иноземным
по происхождению. Плохая управляемость огромной и разноплеменной
страны  еще  больше  заставляла  властную  элиту  замыкаться  на  себе  и
обслуживать свои корпоративные интересы. Со временем аристократия
превратилась  в  служилую  корпорацию,  а  между  властью  и
самоорганизацией  народа  выросла  пропасть.  Корпоратизм
чиновничества  немало  поспособствовал  катастрофе  Российской
империи, но в советский период возродился с новой силой и развился,
можно  сказать,  до  своих  логических  пределов.  Бюрократический
корпоратизм есть, собственно, лучший признак разрыва между властью
и  народной  жизнью.  Он  представляет  собой  одновременно  попытку
преодолеть  упомянутый  разрыв  и  непреодолимое  препятствие  для
достижения этой цели.

Государственная  администрация,  правящая  партия  и  органы
госбезопасности составили последовательные и одновременно все более
закрытые, секретные эшелоны властной корпоративности. Тайна стала
главным принципом государственной политики, позволившим власти и
корпоратизму  срастись  до  полной  нераздельности.  Провал
«демократической» партии в годы распада СССР объясняется едва ли не
в  первую  очередь  ее  очевидной  неспособностью  сплотиться  в
собственную корпорацию. Не  те были люди, не те  лозунги и тактика.
Зато насчет наступившей в последние годы «стабилизации» сомнений
быть  не  может:  мы  являемся  свидетелями  полного  торжества
корпоратизма, соединившего в себе государственный аппарат, олигархию
и капиталистическое предпринимательство.

На  Западе  корпоратизм  слывет  главным  врагом  гражданского
общества.  Уполномоченные  ведомства  и  целая  армия  энтузиастов  из
академических кругов и общественных организаций выслеживают его,
как опасного хищника, и безжалостно отстреливают. Но серьезной угрозы
он  на  самом  деле  не  представляет:  западные  общества    обладают  и
опытом, и отлаженными инструментами, позволяющими держать в узде
корпоративный  эгоизм.  На  Западе,  выражаясь  философским  языком,
государство – это субстанция, а корпоратизм – акциденция. В России же
наоборот: публичные институты государства являются скорее декорумом
и ширмой корпоратизма. Подлинный центр власти, как и в Советское
время,  у  нас  в  теневой  структуре  –  администрации  президента,  а
отношения  там  строятся,  как  положено  в  корпорации,  на  личном
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интересе и доверии. То же в масштабах всего государства: властные элиты
стремятся  первым делом  обеспечить  приоритет своих  корпоративных
интересов,  а  публичную  политику  и  демократические  институты
допускают в той мере, в какой они способны послужить этим интересам
или, по крайней мере, не угрожают им. А в результате Россия не имеет
своего  «публичного  образа»,  своего,  если  угодно,  бренда  на
международной арене, и остается в международной политике пассивным
наблюдателем или даже, скорее, связанным колоссом.

Корпоратизм нам всем если не отец, то, пожалуй, отчим. Быть или
не быть ему в России? Вот, поистине, гамлетовский вопрос по-русски.
Изданием декретов – этим излюбленным русским средством исправлять
родные  недостатки  –  тут  ничего  не  сделаешь:  уж  больно  многолик  и
скрытен  враг.  А.  Чадаев  недавно  предложил  приставить  к  нашей
бюрократии комиссаров от общественности,  что-то вроде нового издания
Рабкрина или «народных контролеров»  позднесоветских времен. Увы,
историей  давно  доказано,  что  для  бюрократического  корпоратизма
умножение проверяющих инстанций как слону дробина.

Но  если  корпоратизм  есть  хоть  и  дурная,  но  жизнеспособная
система и открытая война с ним бесполезна и даже чревата смутой, не
лучше ли поискать способ использовать его силу в мирных целях? Чем,
собственно, хорош и чем плох этот зверь? Поскольку мы имеем дело с
административной  корпорацией,  то  один  из  главных,  М.  Вебером
сформулированный,  аргументов  в  ее  пользу  касается  рациональной
природы бюрократического управления. Правда, часто забывают, что эта
рациональность,  по  Веберу,  дана  лишь  в  потенции  и  не  обязательно
реализуется на практике. Внимательный взгляд дает основания еще более
скептически  отнестись  к  вере  в  рациональность  и  эффективность
бюрократической  машины.  А.  Макинтайер  в  своей  книге  «После
добродетели»  доказывает,  например,  что  «организационный  успех  и
организационная предсказуемость исключают друг друга» и что вообще
«концепция управленческой эффективности есть еще одна современная
моральная фикция, и, наверное, самая важная из них». Почему фикция?
Потому что, говорит МакИнтайер, формальный критерий эффективности
скрывает  присущий  этическим  учениям  Модерна  разрыв  между
моральными принципами и действительной практикой людей.

Невозможно,  правда,  отрицать,  что  корпорация  предполагает
приверженность  базовым  нравственным  ценностям,  начиная  с  этики
товарищества  и  кончая  патриотизмом.  Обстоятельство  далеко  не
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пустячное в нынешних условиях атомизированного, почти полностью
деморализованного общества. Именно отсюда проистекает народная вера
в Путина как человека «из органов»,  который «порядок наведет». Так
что корпоратизм в России реально является важнейшим, но официально
не  учитываемым  политическим  ресурсом.  Нечто  подобное  можно
наблюдать и на Западе, где с некоторых пор залогом успеха  в бизнесе
считается крепкая корпоративная культура. Эта позиция, однако, тоже
имеет серьезные внутренние слабости, ибо никакие, даже самые добрые,
идеалы  невозможно  внедрить  в  головы  людей  насильно.  Если  бы
энтузиасты корпоративной культуры присмотрелись к опыту СССР, они
бы легко убедились в том, что чрезмерное рвение в деле индоктринации
приводит к результатам прямо противоположным ожидаемым. К тому
же нетрудно разглядеть, что идея корпоративной гармонии служит больше
интересам руководства, нежели рядовых работников.

Впрочем, японское понимание корпорации, которое и дало толчок
разговорам о корпоративной культуре, подсказывает пути преодоления
обнаружившихся  здесь  трудностей.  Теоретически  оно  предполагает
соблюдение баланса формальных и неформальных сторон организации,
а  также  «общее  созидание  знания»  работниками  предприятия.  Эта
совместная выработка общего «лица» – оно же бренд – корпорации имеет
как явные, формализованные, так и неявные, растворенные в рутинной
деятельности измерения, и осуществляется она, как настаивают японские
мастера менеджмента,  в  единстве  интеллектуального,  психического  и
физического  общения.  Эти  мастера  забывают  упомянуть,  что
совместность  формального  и  неформального  начал  в  общественной
практике обусловлена развитой культурой ритуала, не играющей большой
роли на Западе.

  Чтобы  описать  различные  измерения  корпоративного  начала,
придется  заняться  словотворчеством.  Русский  язык  позволяет
предложить несколько однокоренных слов, относящихся к деятельности
корпорации. Есть слово «корпорация», которая обозначает формально-
юридическое «лицо» корпорации, ее организационные рамки. В таком
случае  «корпоратизм»  выражает  отвлеченную  «идею»,  или  принцип,
корпорации.  Но  мы  можем  говорить  также  о  корпоративности,
относящейся к неформальному, неотделимому от конкретности практики
общению  членов  корпорации.  Наконец,  возможно  еще  слово
корпоральность  морфологически  наиболее  близкое  понятию  «тела»,
«телесности»,  с  которым  этимологически  связаны  все  наименования
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корпоративного  начала.  Я  прибегнул  к  этим,  надеюсь,  не  слишком
произвольным  лингвистическим  упражнениям  для  того,  чтобы
предъявить  свой  главный  тезис:  взгляд  на  корпорацию  в  свете
корпоративности и корпоральности позволяет нейтрализовать эксцессы
корпоратизма  и  придать  корпоративному  началу  моральное  и  даже
онтологическое содержание.

Дело в том, что эти разные подходы к корпорации основываются
на  разных  мировоззренческих  позициях.  «Железная  клетка»
бюрократического порядка выросла из железной хватки эпистемологии
раннего модерна, которая выводит личную и коллективную идентичность
из  самотождественности  рефлексивного  субъекта.  Это  абстрактное
тождество  никак  не  связано  с  реальной  личностью,  что,  как  уже
говорилось,  побудило  идеологов  модерна  искать  основание  морали  в
технической эффективности. Оборотной стороной триумфа формальной
рациональности стали романтические мотивы божественного безумия
или доли «проклятого поэта». Модернистское сознание и призывает, и
отторгает своего «Гельдерлина» и «Ницше», оно мучается ими.  Выходом
из  этой  коллизии  стало  появление    символического  заместителя
личностной жизни и притом способного представлять все богатство этой
жизни.Таковы бесчисленные аналоги человеческой индивидуальности,
населяющие виртуальный мир телекоммуникаций, эти эфемерные образы
современной жажды сублимации. Открытое модернистским субъектом
и  растиражированное  электронными  СМИ  бесконечное  разнообразие
жизненных  миров  человечества,  это  новое  откровение  необозримого
марева  жизни  придает  современной  общественности
фантасмагорический  колорит.  В  итоге  электронный  мир  оставляет
человека и без идентичности, и без реальности.

Миросознание модерна наложило вполне предсказуемый отпечаток
на корпоротивный уклад: оно подставило на место реальной личности
руководителя  его публичное лицо. «Научный» менеджмент  разрабатывал
формальные методики управления без оглядки на личностные факторы
в  человеческой  организации.  Тем  не  менее,  тот  же  мир  электронных
призраков  создает  возможности  для  преодоления  личностного
самоотчуждения,  свойственного  модерну.  Дело  в  том,  что
информационные технологии отвлекают от рефлексии и реабилитируют
непосредственность  восприятия,  побуждают  всматриваться  в
имманентность  опыта,  каковая  есть  не  что  иное,  как  наше  телесное
бытие-в-мире, мировая со-бытийность, со-прикосновение никого ни с
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кем, в котором становится возможным со-творение мира. Таков смысл
понятия  корпоральности,  являющейся  условием  и  сознания,  и
корпоративного  начала.  Корпоральность    предполагает  открытость
сознания потоку восприятия и, соответственно, обостренной духовной
чувствительности, которая, как знал еще Лейбниц, способна складывать
из хаоса жизненных аффектов устойчивые образы, составляющие нашу
память  и,  говоря  шире,  наследие  традиции.  Эти  образы  пребывают  в
текучей  всевременности  события  и  имеют  характер  символических
типов, фантомных подобий действительности. Идентичность, данная в
восприятии, эта первичная правда человека воистину фантастична.

В  таком  случае  сущность  корпоративности  есть  типизация
восприятия,  преображения  жизненного  мира  в  метапространство
события, паузу чистого качествования вне протяженности и длительности.
Оттого  же  корпоративность  является  средой  и  средством
сообщительности,  сущностью  культурной  практики.    Она  есть  тело
развоплощенное,  обратившееся  в  собственный  декорум,    так  сказать,
декорированный корпус, corps de-cor(рs)e.  Она не просто предшествует
идее  и  нормативности  корпорации,  но  обнажает  априорный  характер
корпоративного начала и указывает на его присутствие даже там и, более
того,  именно  там,  где  еще  нет  формального  единства  корпорации.
Корпоративность  в  своем  пределе  –  это  корпорация  человечества,
Humankind Inc., очищенная от всего «слишком человеческого».

Итак, корпоративность есть движущая сила культурного творчества,
среда и средство созидания культурной традиции. Будучи подчиненной
корпоратизму,  она  приобретает  характер  тоталитарной  «выработки»
планетарного человеческого типа (тема Э. Юнгера, который упоминает
в  этой  связи  орден  иезуитов,  прусский  офицерский  корпус  и  партию
большевиков,  добавляя,  что  такие  суперкорпорации  отвественны  не
просто  за  культурную  практику,  а  за  сами  «предпосылки»  культуры).
Попытки реализовации этого проекта в истории потерпели неудачу по
той простой причине, что типизация не есть метафизическая сущность
и  сама  нуждается  в  преодолении,  преображении  в  открытость
эстетически свободной жизни, что  и продемонстрировал постмодерн.
М. Хайдеггер, отделивший мотив самотипизации от метафизики «воли
к власти», определил его задание словом Gelassenheit, которое указывает
на доверительную открытость миру, способность  пред-оставить всему
пространство жизненного  роста. Между  прочим,  эта  открытость, или
сообщительность с миром, парадоксальным образом обеспечивает зону
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реальной и притом дающей стратегическую инициативу безопасности,
ведь в восприятии мы пред-восхищаем, упреждаем все внешние явления.

Корпоративность укореняет мораль непосредственно в этосе, т.е. в
живой  практике человеческого  общения.  Поскольку  этос  знает  лишь
единичные  образцы  добродетельного  поведения,  эта  практика  не
поддается  формализации  и,  следовательно,  исключает  корпоратизм.
Правда  живого  общения  может  быть  воспринята  и  развита  членами
корпорации только в процессе спонтанного творческого сотрудничества.
Сама корпорация приобретает черты духовной школы, в рамках которой
выковывается  как бы  единый  личностный  тип  или,  по  крайней  мере,
определенный образ мыслей и действий – одновременно неповторимое
«лицо»,  душа  и  дух  корпорации.  В  таком  случае  этос  оказывается
пространством посредования между внутренной истиной восприятия и
ее декорумом, представленным общественной средой и ее традициями.

И напоследок несколько слов о метаморфозе такой неотъемлемой
черты  корпоратизма, как секретность. Последняя, конечно, враждебна
общественности,  а  внутри  самой  корпорации  питает  соблазн
предательства. Тем не менее, ее нельзя устранить из общественной жизни.
По глубокому замечанию Г. Зиммеля, она есть лишь форма с меняющимся
содержанием;  изменяются  секретные  темы,  но  общий  «объем
секретности» в обществе неизменен. Наличие тайны предопределяет ее
разглашение. Вот почему «у стен есть уши», а тайны мадридского двора
–  всегда  секрет  полишинеля.  Или  как  в  восточной  сказке:  тайна,
доверенная  дуплу  дерева,  раскроется  с  первым  же  ударом  барабана,
который сделают из этого дерева. А виртуальная публичность медийного
пространства  доводит  нераздельность  секретности  и  открытости  до
логического предела: в  (не)прозрачном мире электронных симулякров
гласность лишь переутверждает, переформатирует секретность. Недаром
в России – самой передовой стране по части виртуальной политики –
даже  самые  сенсационные  разоблачения  вызывают  у  публики  лишь
скептическую усмешку.

Положение  дел  в  информационном  обществе  соответствует
предложенному здесь взгляду на корпоративное начало. Подобно тому,
как  рефлексия  и  восприятие  меняются  местами  в  новой  концепции
идентичности,  вынуждая  видеть  реальное  в    фантомном,  в  этосе
корпорации-школы секретность выворачивается наизнанку: речь идет о
сокрытии абсолютной явленности (декорума) и выявлении абсолютной
сокровенности  (чистого  восприятия).  Смысл  корпоративности  –
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имманентное откровение жизни, каждому внятное, но непереводимое
во внешние образы.  Мы можем опознать его в образах даосских мудрецов,
которые, смеясь друг другу в лицо, творят таинство «передачи Пути» –
эту ослепительную, как солнце, тайну неутаимости просветленного духа.

Мать-пустыня и отец-лес

Вот мы и дожили. Теперь не только для Гамлета – для всего мира
время «вышло из пазов». Хотите доказательств? Они перед глазами. Мир
в смятении. Люди окружены чужой и даже враждебной им технической
средой,  которая    разрастается,  как плесень,  с  полным  равнодушием  к
своему  создателю.  Человек  отчужден  от  мира,  от  власти,  от  себе
подобных. Общественная атмосфера насквозь пропиталась цинизмом –
этим последним средством защиты от собственной неудельности. Кругом
мигранты. Но упраздненный человек бежит не столько от трудностей,
сколько  от  себя  и  ищет  он  сытой  праздности.  Америка,  образцово-
показательная страна этого «смелого нового мира», сплошь состоит из
приезжих  и  потомков  приезжих.    Но  менее  всего  ее  жителям  будут
понятны слова Поля Клоделя, назвавшего Америку местом всемирной
ссылки.  Эти  ссыльнопоселенцы  отлично  обжились  на  новом  месте  и
убедили себя и других, что нашли свою настоящую родину.

Парвеню,  выскочка  –  вот  настоящий  герой  нашей  совершенно
негероической эпохи, когда даже некому постоять за себя. Удивительно
точно проговорился о нашем времени советский поэт: «у гроба мы, людей
представители...».  Не  жизнь,  а  фальшивая  панихида  по  фальшивому
покойнику. Отправленные еще Декартом в «космическую ссылку» cogito,
мы, наследники этой интеллектуальной авантюры, обречены двигаться
из ниоткуда в никуда, но с неуклонно возрастающей скоростью. Выскочка
–  лицо  перемещенное  в  самом  основании  своего  бытия,  он  живет  «с
понтом»  и  «с  прикидом».  В  его  пластмассово-китчевом  быте  все
поддельно:  материалы,  ярлыки,  чувства,  документы.    Он  погружен  в
миражи  виртуальной  публичности,  где  стремительно,  как  и  подобает
цивилизации «высоких технологий», стираются все следы, всякая память
о человеке. Solitanium faciunt!  Никогда еще это грозное предостережение
древних не звучало так актуально, как сегодня:

Достойна пера Свифта  развернувшаяся на наших глазах битва за
постисторическую пустыню между выскочками довольными собой и их
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еще неустроенными собратьями. Битва лицемерий с обеих сторон. Одни
лукаво присвоили себе право олицетворять все аутентичное. Другие не
менее  лукаво  отстаивают  свое  право  на  мимикрию:  «мы  тоже
американцы!», «мы тоже французы!». Понятно, что выскочка, впавший
в обывательскую эйфорию, больше всего хочет забыть свое прошлое и
саму  фантомность  модернистской  пустыни,  которую  носит  в  своем
сердце. Вчерашний русский иммигрант в Америке боится, что вот-вот
придут русские варвары и станут «мочить его в сортире». Древний китаец
Лао-цзы на этот счет замечал, что в мудрого не вонзятся ни когти хищных
зверей на лесной тропе, ни клинок воина на поле битвы, потому что в
нем «нет места смерти». Вот совет от даосского патриарха: не сидите в
сортире, выходите без страха хоть на лесную тропу, хоть на поле боя, и
вас  не  будут  мочить.  (Кстати  сказать,  в  Америке  это  нашумевшее
выражение  не  поняли  и  перевели  совершенно  анекдотически:  «будем
мочиться на них в сортире». Тоже, кстати, показатель степени понимания
русской души за океаном.)

Но  где  корни  страха  перед  «нелегальной  иммиграцией»  за
пределами  обывательских  разговоров  об  экономических  проблемах  и
угрозе национальной идентичности? Не в преследующем ли обывателя
сознании  безграничности  границы  и,  следовательно,  невозможности
границу  разграничить,  взять  ее  под    контроль?    Ему  ли  как
маскирующемуся  парвеню  не  знать  о  неустранимой  возможности
тайного  пересечения  границы?  Стремление  же  держать  границу  «на
замке»,  как  хорошо  известно  гражданам  бывшего  СССР,  с  легкостью
перерастает в чистую паранойю.

То ли из-за этой официальной паранойи в вопросе границы, то ли
в  силу  известной  русской  «всеотзывчивости»  я  в  молодости  любил
примериваться  ко  всему  иностранному,  но,  в  сущности,  больше  для
опытов, в порядке, так сказать, обучающей игры. Со своей малой родиной
я сросся крепко. И судьбе было угодно сохранить в неприкосновенности
мой  давно  опустевший  родной  дом  в  переулке  с  добрым  русским
названием Шелапутинский. Еще прошлым летом я мог заглянуть через
запертые ворота во двор моего детства, где все осталось так, как было
полвека  назад:  котельная  родильного  дома  имени  бездетной  Клары
Цеткин,  старенькие двухэтажные строения с деревянными лестницами
и бессмысленной лепниной, развалившиеся полисадники, таинственные
закоулки, остатки каких-то древних стен. Пустынный двор, заполненный
призраками прошлого. А дальше обрыв над Яузой и узкая тропинка мимо
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палат  Ивана  Грозного  к  Спас-Андроньевскому  монастырю,  тогда
заброшенному и без приставки «Спас». Ничего не изменилось и на даче
в  Кратово,  куда  меня  вывозили  на  лето:  те  же  могучие,  на  закате
отсвечивающие  медью сосны, речка Хрипанка с широкими полями за
ней и начинающийся через дорогу бескрайний лес, где я  любил бродить
часами.  Этому  лесу,  как  Горький  книгам,  я  обязан  своими  лучшими
чувствами.

Блажен, кто возвращается к вечности своего начала. Кто в вечном
открывает предвечное и живет его пред-чувствием.

С  возрастом  естественно  открывать  в  жизни  все  больше
непонятного. Это  не беда.  Тот, кто  разучился понимать  жизнь, может
научиться ей доверять. Добро и зло, как известно, не в самих вещах, а в
способе их употребления. Мудрый ничего не отвергает и не навязывает.
Он просто следует  данному, прозревая в человеческом  бытии глубину
предвечного. Поэтому он в действительности на-следует за-данному, не
вмешиваясь  в  события,  а  давая  им  случиться,  даже  незримо  для
посторонних  приуготовляя  их.  Он  умеет  переворачивать  ситуации  и
притом к всеобщей радости.

Так  и  с  пустыней:  она  –  и  место  человеческой  брошенности,  и
место человеческого подвига. Пустыня-пустынь на Руси – мать умного
деланья, и у «русских мальчиков» от фольклорного царевича Иоасафа до
литературного Алеши Карамазова одна мечта: «в пустыню удалиться».
Чистая  мечта  чревата  срывом.  В  «Песне  о  Царевиче  Иоасафе»  Мать-
Пустыня  предрекает  царевичу  долю  изменника:  не  выдержит  юный
мечтатель тягот «фиваиды», его неокрепшее сердце с приходом весны
соблазнится тленной красотой мира. Не слышится ли здесь пророчество
об  участи  Святой  Руси,  преданной  русской  «общественностью»?    И,
однако же, в противопоставлении пустыни и мира нет обязательности,
подобно  тому,  как  пустырь  победившего  техницизма  не  отменяет
добродетелей  пустынножительства.  Пустынность  делает  возможным
изобилие бытия. Материнское лоно   пустыни хранит и питает семена
вещей. Пустыня  лежит у начала всего потому, что кто-то пред-оставил
всему сущему свободу быть, открыл пустоту, в которой произрастает все
живое.  И  богатства    бытия  даются  нам  буквально  за  ничто  –  за  миг
аскетически-волевого, но и вольного самоотсутствия.

Что есть лучший прообраз бесконечного разнообразия и  цветения
жизни,  выходящих  из  лона  матери-пустыни?  Конечно  же,  лес.  Нет
пространства  более  спрессованного,  более  насыщенного  деталями  и,
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следовательно,  более  осмысленного,  более  развивающего
чувствительность и потому более радующего взор, чем лесной пейзаж.
Какая  панорама  форм,  цветов  и  мест,  целая  бездна  бесконечно
множащихся  и  никогда  не  смешивающихся  нюансов  до  последнего
листочка и бугорка! Недаром классические китайские сады, славящиеся
несравненным разнообразием и уплотненностью видов, были призваны,
по мысли их создателей, порождать эффект пребывания «в девственной
чаще леса».

Году в 90-м, на излете нашей серьезной литературы, Анатолий Ким
создал замечательный роман «Отец-лес», где человеческий род уподоблен
гигантскому,  вечно  произрастающему  из  себя  лесу.  Критики  тогда  не
заметили эту книгу – то ли политика отвлекла,  то ли не оказалось под
рукой подходящего литературоведческого инструментария, ведь речь идет
о некой метакатегории человеческой судьбы, превосходящей и жанр, и
стиль, и  вообще всякий  «предметный разговор».   Отец-Лес – образ  в
своем  роде  универсальный.  Царство  небесное,  по  Сведенборгу,  тоже
устроено как «наибольший человек». Но Ким – из русских корейцев, и
корни его образа восточные. Они – в способности восприятия чистого
события как единичности, слитой с единым, или рассеивания, в пределе
неотличимого от несотворенной цельности. Жить по неисповедимому
закону  Отца-Леса  –  значит  быть  причастным  ужасающей  в  своей
безмерности мощи первозданного Хаоса.

«Мудрый, стоя посреди базарной площади, сердцем пребывает в
глухом  лесу»,  –  повторяли  из  века  в  век  китайские  учителя.
Следовательно,  верно  и  обратное:  Восток  знает,  что  такое  городская
пустыня,  где пустота бездонных Небес преломляется многоцветьем и
многоголосьем Земли. Таков облик восточного города: масса невзрачных,
эфемерных строений и кишение человеческой массы, безликое и смутное
бытие которых, подобное игре теней, так убедительно свидетельствует о
разлитой всюду пустоте.

 Город жив «всей тьмой перебывавших душ». Здесь жизнь движется
вперед простым сцеплением тел, здесь на каждом шагу натыкаешься на
чью-то  судьбу,  шаг  в  сторону  –  и  ты  в  потемках  чужой  души.  Но  это
стихийное  течение  людских  судеб  внезапно  приоткрывает  какое-то
совсем иное бытие, текущее поперек видимого хода событий. Жизнь в
городских  джунглях  не  укладывается  в  рамки  общепринятых  жанров.
Недаром у Гоголя его петербургские повести выписались – может быть,
и непроизвольно – в нечто более масштабное, в некий цикл. Но особенно
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характерен цикл для восточной литературы, где сюжет задается  вроде
бы  случайным  поворотом  событий,  а  каждая  глава  именуется
«возвращением»  (ср.  английское  «раунд»),  отсылая  к  чему-то
изначальному,  извечно  возобновляемому  в  повествовании.  Вот
интересный и хорошо известный западной публике пример: фильм А.
Куросавы «Ворота Расёмон», снятый в 1950 г. по мотивам рассказов Р.
Акутагавы.  И  отвлечемся  на  минуту  от  одной  любопытной
закономерности: произведения, слывущие на Западе визитной карточкой
«японского сердца», в самой Японии неизменно объявляются изменой
японскому мировосприятию.

Фильм открывается картиной проливного дождя. Бурные потоки
низвергаются с крыш, заливают улицы. Под сводами старинных ворот  в
императорской  столице  Киото  несколько  человек  укрылись  от  ливня.
Поодаль свалены в кучу трупы. Ну, да: древние ворота – порог жизни и
смерти. Как там сказано еще в «Дао-Дэ цзине»?  «Выходят в жизнь, уходят
в  смерть».  Или,  может  быть,  наоборот:  «выходят  из  жизни,  входят  в
смерть»?  (В  оригинале  нет  ни  падежей,  ни  склонений,  ни  даже
предлогов.) Какая разница?

Слуга самурая без гроша в кармане с тоской предчувствует, что ему
придется  воровать,  чтобы  выжить.  Внезапно  он  замечает  старуху,
выдергивающую  волосы  у  покойников.  Эту  ведьму  надо  проучить!
Напуганная  появлением  вооруженного  незнакомца,  старушка  лепечет
что-то о том, что волосы ей нужны на шиньоны для богатых киотосцев,
которым  неведомы  совесть  и  благородство.  Какой  отличный  предлог
совершить грабеж! Сорвав со старухи ее старый халат, слуга удаляется в
ночную тьму. Это карма: злые предчувствия разрешились злом, оставив
посев для будущего зла. А еще несколько человек обсуждают загадочное
убийство  самурая,  случившееся  в  глубине  лесной  чащи.  Каждый
рассказывает свою версию   этого происшествия, но,  как оказывается,
никто  не  говорит  правды.  Внезапно  оттуда,  где  валяются  трупы,
доносится плач младенца. И один из рассказчиков, который только что
беспардонно  врал  о  своей  роли  в    том  жутком  событии,  убеждает
собеседника,  буддйиского  монаха,  отдать  ребенка  ему  на  воспитание.
Добро проявляется так же спонтанно, как и зло.

Самое время вспомнить слова Р. Барта:о том, что японская идея
жизни – это «точная линия пути», «способ пройти через неожиданность»,
где «независимость жеста не связана с самоутверждением». Всплывает
избитая  метафора  «калейдоскопа  жизни».  Голоса  персонажей
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накладываются друг на друга в стихийном диссонансе. Прием вообще
характерный  для  народного  сказа  на  Востоке.  В  театре  перчаточных
кукол,  очень  популярном  на  Тайване,  встречаются  даже  «гибридные»
персонажи, состоящие из двух антагонистических лиц. 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.
Последняя  реплика  женщины  оказывается  пророческой:  жена,  о

которой идет речь в этом стремительном диалоге, убивает мужа.
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 людского хитроумия, умудряющийся
видеть  жизнь  в  несовместимых  перспективах,  подобно  тому,  как
кукольник  в  восточном  театре  говорит  за  всех  кукол  сразу?    Есть  ли
моральный закон над ним – неузнаваемым в череде масок и зловещих
пророчеств?  Так  ли  уж  он  безучастен  к  происходящему  или,  как
подсказывают  некоторые  эпизоды  фильма  Куросавы,  тоже  не  прочь
сыграть  подлую роль,  когда  уверен,  что  останется  незамеченным?    И
значит, есть кто-то и над ним? Этот кто-то – изменчивее всех изменений,
и от его ускользающего присутствия веет тоскливой неопределенностью
и в рассказах Акутагавы, и в «Петербургских повестях» Гоголя, и в романе
Кима.  У Гоголя цепь странных случайностей ведет к прогрессирующей
шизофрении –  быть может, предвестью  «религиозного самоубийства»
писателя. Акутагава на свой лад пережил сходную эволюцию. Анатолий
Ким  признавался,  что  хочет  забыть  об  «отце-лесе».  Ну,  а  Куросава  с
японским бесстрастием оставляет два выхода или, если угодно, входа: в
жизнь  и  в  смерть.  Но  в  его  фильме  есть  и  третье  начало,  заявленное
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мотивом изначальной благости жизни. На него указывают потоки воды,
затопившие город. Вода очищает и... восполняет. Мудрый,сказано в том
же «Дао-Дэ цзине», «накапливает без накопления». Так легкий ветерок
плавно перерастает в  ураган, а узкий ручеек вырастает в неудержимый
вал.  Такова  же  сила  пустоты,  которую  «накапливает»  мудрый,  не
владеющий ничем.

«Снится городу: все, чем кишит...» . Повсюду городская жизнь, столь
же яркая, сколь и быстротечная, кажется сном. Место сна – исконное,
безучастное,  неприметное,  как укромный  уголок в  лесу,  как  забытый
старый двор, как древние ворота, всем знакомые и всем чужые. Ничье
прошлое и ничейное будущее. Непредставимое место, где время вышло
из себя и вспучилось вневременным, которое  изменчивее самого малого
изменения.  Здесь  реальность  предвосхищается  памятью  забытого,
грезится  и  вспыхивает  в  сознании  промельком  Эона,  высекаемым
столкновением несоизмеримого: единичного и единого, космоса и хаоса.
Эта  непознаваемая  эмпирически  пульсация  «одного  тела»  жизни,
всеобъятного, как небо, и частого, как самая густая чаща, пусто-телого,
как материнская утроба, и плотного, как мужская плоть. Она не несет в
себе ничего субъектного, не имеет хронологии. Она есть встреча, извечно
возобновляемая и восполняемая «всей тьмой перебывавших душ».

Произведение  как  цикл  обладает  внутренней  завершенностью,
которая выписывается поверх явленного хода событий, опрокинута вовне,
открыта  новым  испытаниям.  Натурализм  кинематографа  и  хорошо
выстроенная фабула скрадывают виртуальную перспективу цикла, чем,
вероятно,  и  объясняется  отрицательное  отношение  консервативной
японской критики к произведениям, призванным «обнажать» японскую
душу.  Демонстративность  фотографии,  говорят  японцы,  убивает
японский идеал.

«Сколько  ни  принести  хвороста  руками  человеческими,  он  все
равно прогорит. Но огонь перекидывается дальше, и никто не знает, где
ему конец». (Чжуан-цзы)

Путь жизни потому и велик, что в нем все отдается, но никто ничего
не берет. Вместе с людской суетой и этой суетой укрываемая свершается
истинная, неприметная, небесная работа, сбывается нечто реальное. Эта
реальность подобна бездомному, который вечно возвращается на родное
пепелище. Но пусть не говорят, что люди носят хворост напрасно. Кто
горит, тот и светит.
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Глядя на современную жизнь, трудно сохранять оптимизм. И даже
не  в  том  дело,  что  пугающе  много  людей  приспособились  говорить
бессмыслицу и прямо врать друг другу к взаимному удовольствию. Хуже
всего  то,  что  за  этой  болтовней  и  враньем  не  стоит  ни  малейшего
душевного интереса, никакого искреннего порыва или цели. Мы завалены
клише,  пропитались  ими  до  мозга  костей  и  живем  по-машинному.
Посреди океана чужих и все множащихся, как плесень, слов и образов,
мы почти забыли, что такое Слово и Образ. Нужна небывалая встряска,
какое-то сверхусилие, чтобы сбросить с себя этот морок уже не просто
технического, но и психического автоматизма. Не знаю, посильная ли
нынешним человекам задача...

Фантазм нашего времени: когда что-то говорят или показывают,
никто  не  говорит  и  не  показывает.  Говорит  и  показывает  никто.  В
сообщении никто ничего не сообщает. Но, может быть, все сообщает-ся.
Неуютно это пространство безгласного говорения, боязно вверять себя
никому-другому. Но где опасность – там спасение. Возможность стряхнуть
технократическое оцепенение уже заложена тектоническими сдвигами
перспективы говорящего в языке. Не провиденциальная ли связь?  А пока,
«в ожидании того...», нам в современной немоте словесного недержания
и  слепоте  всеявленности  полезно  вспомнить  о  ценности  именно
молчания и невидения. Клин клином вышибают не только на лесоповале.

Истина  нашей  жизни  никуда  не  делась,  она  лишь  заперта  в
подземелье субъективного сознания и, слепая, ворочается там и царапает
душу. Цивилизация, конечно, выбирает простейшие способы разделаться
с ней (а цивилизации в лучшем случае равнодушны к истине). Ее глушат,
как дубиной еще не уснувшую рыбину, нескончаемым развлекаловым и
каким-нибудь «единственно верным» учением, одной всеспасительной
формулой  (странное  сцепление,  не  правда  ли?).  В  России,  по  моим
наблюдениям, нынче особенно  в ходу рецепт: «Молись  и постись». К
чему злые языки – сам не раз слышал – добавляют: «И заткнись.»

Рецепт хороший, но слишком общий. Или трудновыполнимый. Не
просто дорасти до святого равнодушия к жизни. Человеку все-таки нужно
знать не всеобщую истину, а что ему делать в конкретной ситуации. То
ли  дело  американские пасторы:  вникают  с  дотошностью  психиатра  в
подробности всех жизненных казусов, рисуют схемы духовного роста
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личности и т.д. Очень разумные схемы. И приятно созерцать жизнь в ее
многообразии. Но все же холодно, скучновато и главное – безжизненно,
вроде чертежа двигателя, на котором никуда не поедешь. Ибо путь нельзя
знать. Им, как сказали бы на Кавказе, ходить надо. А жизнь духа – это
даже не двигатель, а топливо в нем: одна простая субстанция, «единое
на потребу». И доставать этот дефицитный товар приходится самому.

Полагаю, не будет большой новостью, если я скажу, что и окрик
«Заткнись!», и вышивание гладью на тему «духовного роста» – это две
стороны  одной  медали,  два  побега  из  одного  корня  модернистского
сознания.  Первый  побег  взращен  мыслью  тоталитарной,  которая
оправдывается  действием  как  «самореализацией»,  т.е.  реализацией
субъекта-индивида1.  Эта  мысль  отрицает  все  или,  точнее,  все  кроме
одного.  Поэтому  она  вечно  занята  борьбой  с  аномалиями,  изменами,
всяческим «чужим», приучает к насилию и требует самопожертвования
(по  сути,  идеализации  умерщвления).   Таков  модерн  в  его
социалистическом изводе, слишком хорошо известном из истории ХХ в.

Второй  ствол  модерна  имеет  своей  основой  созерцательность,
собственно  рефлексивную  дистанцию  того  же  субъекта.  Это  модерн
либеральный,  озабоченный  выживанием  и  проецирующий  свои
смертельные  импульсы  вовне,  представляющий  мир  гламурным  или
пугающим, но всегда безопасным зрелищем. Не ищущий идентичности,
он,  по  сути,  мета-историчен  и  растворяет,  «снимает»  историю  в
смешении чистого воображения и чистой актуальности, прагматизма и
сентиментальности,  каковое  и  послужило  психической  закваской  для
так называемого  американизма. Либеральный  модерн  разрешает  всем
обо всем болтать и на все смотреть. Он не зачарован смертью, он хочет
все  пережить,  но  ценой  равнодушия  к  внешнему  миру  и  внутренней
опустошенности  (меня  всегда  поражала  готовность  американских
интеллектуалов признать, что они «внутренне пусты»).

Что  лучше:  самоубийственно-нормативная  речь  или  безобидная
болтовня? По бессмертной реплике советского вождя – обе хуже. Нужно
что-то  иное:  совсем  новое  слово,  каковое  может  родиться  только  из
реально  пережитого.  Для  начала  нужно  переступить  через  прелесть

1   Когда-то мой первый учитель тайцзицюань в Пекине спросил меня, для чего я хочу

 заниматься этим странным делом, и я ответил в том духе, что, мол, «для

самореализации».  Учитель  долго  молчал  в  недоумении,  а  потом  сказал:  «Нет.  Мы

занимаемся тайцзицюань, чтобы передать Путь».
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самолюбования, открыться несоизмеримому себе. Тут нужно иметь не
просто способность, но мужество молчать. Ибо всякий духовный опыт
начинается  со  смирения,  смиренно-молчаливого  принятия  своей
ограниченности и, следовательно, страдания. Копаться в подполье души
–  занятие  бесплодное  и  наказуемое  именно  потому,  что  в  нем  нет
открытости миру. Страдание само по себе ничему не учит. Ценно в нем
лишь то, что его можно превозмочь, преобразить в путь жизни. И так
открыться  полноте  жизни  в  себе  –  источнику  неизбывной  душевной
радости. Молчание питает душу:

Взрывая, возмутишь ключи.
Питайся ими и молчи...

Не  знаю,  разглядел  ли  Тютчев  в  молчании  особую  науку
душеполезной  жизни,  или  ему  было  довольно  чисто  поэтического
откровения молчальничества. Но знаю, что на Востоке такая наука была
и методически применялась в жизненной практике: восточные мудрецы
учат не чему-нибудь, а именно молчанию. Впрочем, непрактической и
нежизненной наука молчания и не может быть, ведь молчание – вещь
всецело прагматическая, безупречно полезная, причем сразу в духовном,
психическом,  и  социальном  отношениях.  Поистине,  кто  хочет
пользоваться жизнью, должен уметь молчать2 .

Я думаю, сегодня люди как никогда нуждаются в науке молчания.
Соблазны  модерна  отступают  только  перед  внутренней
сосредоточенностью  духа,  а  она  дается  в  молчании  и  посредством
молчания.

Возможно,  зашкаливший  за  все  разумные  пределы
информационный шум современной цивилизации заставил нас впомнить
о том, что молчание – сердцевина всякой традиции и стержень духовной
жизни. Священнобезмолвие в Православии, «молчаливое познание» в
восточных  религиях  нынче  у  всех  на  слуху.  Конечно,  рассуждать  о
достоинствах молчания –  занятие сомнительное,  если не  нелепое. Но
уж лучше не иметь никакой опоры и вместить в себя мир, чем держаться
за свою самость – и быть ею раздавленным.

2  Суждение Е.Л. Шифферса, одно из его любимых: «Если вы вдруг найдете в лесу

слиток золота, то станете ли звать к себе других? Скорее всего, тихо положите его в

 карман и уйдете». Это к вопросу о зазывалах на рынке «духовных предметов». Но

теперь я думаю, что тот, кто в пустыне найдет источник, позовет к нему и других. Это я

 к  тому, что самая большая удача – найти «единое на потребу».
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Добавлю, что интерес к молчанию обозначил сближение западной
и  восточной    мысли.  В  России  по  причине  наших  провинциальных
комплексов  завелась  мода  это  новое  сближение  ругать.  Тем  важнее  в
нем разобраться.

Итак, полезное молчание есть знак восхищенности духа, порыва к
той «жизни преизобильной», о которой свидетельствуют старые мистики.
Просветленной душе мир предстает кладезем «явлений и чудес», и это
богатство Бога несоизмеримо с предметностью мысли. Следовательно,
есть граница опыта, которая не ухватывается мышлением, но отмечает
порог  нашего  восприятия  или  даже,  лучше  сказать,  нашей  духовного
чувствования.  Эта  вездесущая  предельность  есть  чистое  различие,
бесконечно малый зазор в бытии, ничему не тождественный, лишенный
свойств. Из этого несчислимого Пути как покоя метаморфозы изливается
в мир молчание: мы просто не знаем, как мы меняемся.

Отсюда  вывод: помимо  и  прежде  мыслимых  вещей  существуют
бесконечно разнообразные, непостижимо утонченные, обладающие лишь
качественным  (и  потому  необъективируемым)  своеобразием
единичности.  Вывод,  совпадающий  с  основаниями  «онтологии
множественности»  Делёза.  Последний  в  «Логике  смысла»  говорит  о
реальности не столько сущей в выявленности, в «выходе из себя» (ex-
ister), сколько «внутри-» или «под-сущей» (in-sister, sub-sister). И, кстати,
в  качестве  «внутри-сущей»  оказывающейся  еще  и  чем-то
«настоятельным»  (insister)  в  настоящем:  вот  оно,  загадочное  «другое
начало»  –  столь  же  невозможное,  сколь  и...  неизбежное.  Природу
настоятельного    Делёз  обозначает  заимствованным  у  Дунса  Скота
термином  haecceity,  и  это  слово  напрямую  отсылает  к  восточным
традициям  с  их  идеей  бытия  как  «таковости»  (Татхагата,  цзыжань).
Восточное  Дао  есть  (цитирую  формулы  из  «Дао-Дэ  цзина»)  нечто
«предельное  малое»,  «неуловимо-тонкое»,  «хаотически-смутное»,
«множество  множеств»,  мельчайшие  «семена»  вещей.  Однако  оно
«творит чудеса» и потому внушает полное «доверие» – уверенность в
подлинности  бытия,  обретаемую,  как  ни  странно,  в  полнейшей
неопределенности становящегося мира.

Собственно,  в  этом  и  состоит  мой  главный  тезис:  существует
реальность  помимо  и  прежде  индивидуального  сознания,  доступная
духовному  восприятию,  но  не  умозрению,  представляющая  нечто
радикально «другое» по отношению к нашим самообразам, ежемгновенно
обновляющаяся – неисчислимый сонм символических миров, которые
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исчезают прежде, чем обретут внешнюю форму. Существует реальность
невыразимая  и  не  требующая  выражения,  но  полезная  для  нас,  как
полезна  нам  наша  жизнь  или  органы  нашего  тела:  притом  столь  же
полезная, сколь и недоступная использованию. Ей можно только дать
быть  –  и  пребывать  в  ее  свободе,  пред-оставляя  всему  пространство
самопресуществления.

Пускай в ночной тишине встают и заходят оне,
      Безмолвно, как звезды в ночи...
В  этом  недвижном  круговороте  пра-бытия  снимается  даже

противостояние виртуального и актуального существования. В нем все
реально  до  фантастики  и  фантастически  реально,  все  существует  по
своему отсутствию, все говорит иным языком и языком иного. Мудрость
молчания рассекает всякую «объективность» знания.

  Сидя, как мертвец, он являет драконий облик.
 Храня глубокое безмолвие, он издает громоподобный глас...

 (канонический образ мудреца в даосизме)
Уточним  теперь  культурный  контекст  молчания.  Последнее

свидетельствует о чистой актуальности и, следовательно, граничности в
опыте.  Настоящий  учитель    только  и  может учить  самоограничению,
оно же неисчерпаемое само-различие. Гений неповторим (Аристотель)
и  потому  чужой  даже  самому  себе;  он  в  мире,  но  не  от  мира.  Очень
примечательно  четко  проводимое  в  Китае  различие  между
основоположником-«предком»  (цзу)  школы  и  непосредственным
учителем  (ши).  Первый  –  творец  уникального  «духа»  школы,
олицетворение типизированной, сверличной и всевременной природы
жизненной  вечнопреемственности.  Оттого  же  он  неподражаем,  но
потому  и  остается  в  памяти  поколений,  вечно  со-действует
одухотворенной воле. Напротив, учителю, которого знают лично, можно
подражать. И вот у даосов существует правило «называть предка и не
называть учителя» (сильно затрудняющее изучение даосских генеалогий).
Иначе  и  невозможно  засвидетельствовать  оригинальность  школы,  в
которой  ее  восприемники  подобны  в  своей  непохожести  (различие
между подражанием и подобием – важнейшая тема культурологии).

Мне кажется очень важным удерживать понимание символической
реальности, засвидетельствованной аскезой молчальничества. Забвение
этой реальности в прошлом и ее сегодняшнее возвращение составляет,
быть может, главный сюжет человеческой истории, еще не опознанный.
Во  всяком  случае  новый  символизм  позволяет  сопротивляться  как
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поглощению  «другого»  в  самоедском  самоединстве,  так  и  гипнозу
рефлексивности,  преодолевать  крайности  отрицательного  действия  и
бессильного  наблюдения.  А  лучшим  свидетельством  силы  и  глубины
такого  миропонимания  служит  религиозное  искусство  великих
цивилизаций, которое во всех своих формах от православной иконы до
мусульманской миниатюры и многоперспективной живописи Дальнего
Востока  расшатывает  псевдореалистические  клише  восприятия  и
указывает  на  присутствие  реальности  за  пределами  или,  точнее,  на
пределе нашего опыта.

В  свете  сказанного  мы  можем  понять,  почему  и  как  восточные
подвижники могли «прямо видеть в себе природу Будды», а заволжские
старцы могли «зрить в точности Царствие Небесное», которое пребывает
внутри нас. Ясно также, что мудрость молчания требует нового взгляда
на  общество  и  политику.    Поскольку  индивид  уже  не  является  здесь
отправной  точкой  социальной  теории,  обнажается  базовое  условие
человеческой  социальности  –  то,  что  я  называю  чистой
сообщительностью как предел всех сообщений, а в Китае чаще именовали
«духовным  соприкосновением»,  «сердечной  встречей».  Ничто  не
сближает так, как молчание. Хорошо написал Метерлинк одному своему
знакомому:  «мы  не  можем  считать  себя  друзьями,  потому  что  еще  не
осмеливались молчать в присутствии друг друга».

В молчании социум возвращается к своим изначальным корням –
к  первозданной  алхимии  бытия,  где  все  присутствует  во  всем,  и  все
существует как знак прежде, чем стать вещью. Вот лучшее оправдание
культуры.  Мудрецы  древности,  говорится  в  «Дао-Дэ  цзине»,  «были
действенны в утонченном и сообщительны в сокровенном». Это значит,
что  их  власть  улавливалась  духовной  чувствительностью,  на  уровне
«семян»  опыта,  но  не  могла  проявится  на  экране  индивидуального
сознания.  В  таком  случае  политика  –  по  крайней  мере,  с  виду  –
растворяется в этосе, и далее в стихии народной жизни. Очень русская
тема, весьма занимавшая славянофилов и символистов, а недавно вновь
остро сформулированная В.В. Бибихиным:

«Исторический мир, которому мы (Москва, Россия) принадлежим,
еще не знает и по-настоящему не назвал себя. Он еще скажет о себе.
Уже давно его тон, язык,  словесность, пение, живопись, неписанный
закон складываются в самобытное уникальное присутствие, способное
обходиться и без своего осмысления».

«Присутствие без своего осмысления»,  признает Бибихин, легко
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рождает суррогаты  понимания: «русская  мысль с  трудом держится  на
собственных  ногах  и  шатается  в  отталкивании  от  Запада,  таком  же
неизбежном, как и безвыходном». В академических кругах посмеивались
над этими несколько путаными суждениями: ну как может быть «нашим»
еще не осмысленный мир? Не вижу ничего странного. Учил же Мерло-
Понти о коммуникации в «плоти мира», существующей до разделения
субъекта  и  объекта.  В  противоположность  модернистской  идеологии,
которая  сводит  самобытность  к  всеобщей  норме,  онтология
множественности  рассекает социальность этоса в самом ее истоке: самое
общее, самое обыденное в нас оказывается выведенным вовне общества
подобно  тому,  как  молчание,  всех  связывающее,  невыводимо  вовне.
Отсюда,  в  частности,  смелый  тезис  Дж.  Агамбена:  самоотчуждение
человека  в  представлении,  свершившееся  в  информационной
цивилизации,  открывает  возможность  преодолеть  это  отчуждение  в
неопознаваемой, анонимной, «какой угодно», всегда только «грядущей»
общности  (весьма  напоминающей  типовое,  сверхличное  бытие
восточного  патриарха  как  олицетворения  школы).  Во  внутренней
осиянности духа «я», «мы» и «они» становятся нераздельны.

Иные права, иная свобода, свобода инаковости: важнейшая тема
русского сознания, завещанная Пушкиным. Она еще скажет и уже говорит
о себе. И   примечательно, что в контексте этого завещания, в момент
величайшей  личной ответственности,  Пушкин  говорит  «мы» там,  где
вроде бы логичнее сказать «я»:

Зависеть от царя, зависеть от народа
Не все ли нам равно?...

Накануне... На кону...

Чем  утешиться  человеку?  Безутешное  он  существо.  Неумолимо
уходят  дни,  как  прекрасно  написал  Радищев,  –  «в  урну  веков».  И,
вспоминая ушедших навсегда друзей и близких, понимаешь не то с тоской,
не  то  с  каким-то  тайным  удовлетворением,  что  ничего-то  они  не
потеряли,  не  застав  наше  время  со  всем  его  фарсовым  «нашим».  Но
нестерпима мысль,  что там не  дано чувствовать  себя стоящим  перед
бездной открытых возможностей – неведомых, даже неисповедимых, но
тем  и  чарующих.  Вот  счастье  свободы.  А  без  него  не  будет  и  покоя,
которого  мы  желаем  отошедшим.  Ибо  покоен  не  тот,  кто  от  всего
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отвернулся, а тот, кто может все в себя вместить, кто уже освободился от
всего и еще свободен для всего. Кто видит мир в вечный миг его рождения.

Слышал,  что  какой-то  литературный  шутник  от  постмодерна  не
пожалел  времени,  чтобы  написать  стилистически  безупречное
подражание  тургеневскому  роману  «Накануне»  и  дал  ему  название
«Накануне накануне». Подмечено верно: начало никогда не есть, а только
начинает начинать начинаться... Так что у каждого начинания есть еще
более начальное архи-начало, и в том, что мы принимаем за начало, на
самом деле ничего не началось или начинается не то. В подлинном же
начале  уже  ничего  нет  и  еще  ничего  нет.  Увидеть  то,  что  происходит
«накануне», невозможно, но все свершается только в этом мгновении –
бесконечно  малом,  короче  самой  короткой  длительности.  Все  прочее
время  мы  имеем  дело  только  с  его  «обстоятельствами»,  его  летучей
тенью, и по недомыслию ищем в них чего-то прочного, обстоятельного.
Наши представления – просто заместитель этого безвременного ухода-
прихода,  пронзающего  и  взрывающего  поверхностную  длительность
индивидуального «я».

Язык знает свой смысл, как организм чует свою смерть. По-русски
накануне и значит стоять на-кануне: вот-вот кануть в Лету.

Я думаю теперь, что вовсе не случайным, а закономерным и даже
единственно возможным образом мое первое жизненное впечатление,
навсегда впечатавшееся в память, потому что оно и есть печать вечности
в нас, было  переживание покоя кануна. Это было, как я понимаю, в 1954
г. , в один из жарких, благостно-тихих дней, которые изредка дарит русское
лето.  Я смотрю с террасы дачи на замершие в небе облачка и недвижный
узор  тени  и  света  на  листве,    проваливаюсь  в  густую тишину  леса,  и
душу  наполняет  сознание,  что  мир  как  будто  временит  со  своим
рождением, но в нем есть все, что мир будет во мне и я буду в мире и что
нет предела ни миру, ни мне. Только так и можно сознательно увидеть
мир в первый раз, еще без привычки глядения. Это было чувство странной
– может быть, уже много позже опознаваемой – интимности чужого,
которой  отмечены  наши  шаги  первооткрывателей  мира:  сначала  своя
кроватка и комната, потом квартира и ее укромные уголки, потом подъезд,
пугающая и манящая черная лестница в нем, скрипучая дверь на чердак
с  его  запахами  и  страхами,  потом  двор  с  ветхими  домиками  чьей-то
(фабриканта Морозова)  усадьбы, палисадниками, закутками, сараями,
обрывом над Яузой, остатками толстых кирпичных стен, а дальше тропа,
ведущая мимо мрачных старинных особняков, которые позже оказались
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«палатами  времен  Ивана  Грозного»,  к  разоренному  тогда  Спасо-
Андроникову монастырю, где валялись на земле каменные надгробия,
покрытые  таинственными  узорами  и  буквами,  а  за  монастырем,  как
предел  мира  детства  –  готический  мост  через  Яузу,  по  которому  с
грохотом шли неведомо откуда и куда поезда.

Детство  остается  в  нас  памятью  предвосхищения  бесконечно
богатого  мира.  Оно  и  есть  врата  в  царствие  небесное,  распахнутые  в
каждое мгновение жизни. Эти врата распахнуты потому, что  мир детства
еще не подчинен организующей силе субъекта. Он развертывается или,
если угодно, рассеивается все утончающейся мозаикой нюансов. Он не
статичен,  а  исполнен  жизненного  порыва.  Он  есть  в  полном  смысле
явление. В нем сознание  вечно бодрствует, доверчиво приникая к текучей
конкретности  опыта.  Это  движение,  как ни  странно,  навевает  покой
смирения:    покой жизни  с  миром  и  в  мире. Мы  можем  ощутить  этот
покой, эту глубочайшую правду о себе в первый момент пробуждения,
когда   застаем себя вне скорлупы привычного «я». Очень важный для
самооценки момент. Как говорил Чжуан-цзы, «настоящие люди древности
спали  без  волнений,  просыпались  без  тревог».  Праведник  доверяет
жизни, как ребенок доверяет матери. Он даже не испытывает потребности
в  творчестве,  ибо  счастлив  просто  быть  или,  точнее,  ежемгновенно
начинаться быть.

Уже можно догадаться, что литератор, старательно подражавший
Тургеневу, не так уж легкомыслен и оригинален, как кажется на первый
взгляд.  Анонимность  и  подражание  –  лучший  способ  претворить
взволнованность  частной  речи  в  умиротворенный  язык  бытия.
«Идиотизм» князя Мышкина, заключавшийся в способности безупречно
имитировать чужой почерк, есть лишь самое чистое выражение детской
доверчивости души и... исток всякого стремления к совершенству. Ибо,
как верно заметил Бланшо (а до него Лао-цзы), покоя никогда не бывает
достаточно. В стремлении к мастерству мы воспитываем, «выделываем»
себя,  преодолевая  как  раз  все  деланное,  нарочитое.  Безупречность
телесного  движения  в  труде  учит  нас  возвышенному  бесстрастию  и
приучает понимать, что мы остаемся жить в  творении своих рук. Мы
обретаем  анонимную,  другую жизнь,  которую легко  можно  выдать  за
жизнь другого.

Вот где кроются причины неискоренимой любви – порой страстной
–  человеческого  рода  к  созданию  апокрифов.  Даже  в  наше
индивидуалистическое и вечно спешащее время не переводятся старатели,
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которые не жалеют ни сил, ни времени, ни порой целой жизни, чтобы
создать  великий  апокриф  и,  отказавшись  от  имени,  примириться  с
вечносущим в себе. Апокриф – истинный памятник традиции, вещающей
анонимным голосом Другого.

На Востоке жизнь апокрифична и сегодня. Чистописание – главный
предмет детского обучения – служит там прообразом социализации. Один
из  самых  совершенных  образов  жизни-прописи  мы  находим  в
засвидетельственной  Р.  Бартом  каллиграфической,  бесстрастно-
тщательной,  по-детски  серьезной  выписанности  японской  жизни,
предстающей «письмом alla prima, для которого одинаково невозможны
и  набросок,  и  сожаление,  и  колебания,  и  исправление...  »1.  Между
прочим,  другой  проницательный  наблюдатель  Востока,  Г.  фон
Кайзерлинг,  очень  точно  указал  на  источник  такого  жизнепонимания.
«Японцы, – записал Кайзерлинг еще сто лет тому назад, – не творцы и
не подражатели. Они лишь пользуются моментом, добиваясь мгновенного
понимания  эмпирического  значения  каждого  выражения.  Они  ищут
понимания не природы вещи, а ее особенности и входят в органическое
отношение с ней»2.

В действительности воспроизводим только поиск архетипического
жеста – позы сидящего или лежащего, навеки упокоившегося Будды ,– и
этот поиск удостоверяет остраненность ищущего. Японцы в самом деле
сделали своим национальным брэндом абсолютную странность, чистое
отличие  вне  сущностей  и  идей,  в  которой  так  счастливо,  хотя  и
совершенно необъяснимо сходятся  сделанное и несотворенное. Японская
амбиция  –  быть  самым  своеобразным  и,  следовательно,  самым
культурным народом в мире.

Впрочем,  культура  не  может  быть  только  плодом  детского
упражнения  в  чистописании.  Там,  где  она,  как  в  Японии,  сводится  к
декоруму  (а  ныне  –  к  электронным  теням),  неизбежны  ощущение
внутренней  стесненности  и  взрывы  негативных  аффектов.  Задание
культуры в действительности бередит душу памятью нелокализуемого
покоя кануна. Оно требует смотреть из-за  горизонта видимого, открыть
«третий  глаз».  Средневековый  китайский  художник  Гу  Нинъюань
обращается к начинающему коллеге с советом:

1   Р. Барт. Империя знаков. Москва: Праксис, 2004, с. 103.
2   H. Keyserling. The Travel Diary of a Philosopher. New York: Harcourt Brace and Company,

1925, vol. 2, p. 219.
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«Постигни  каждое  дерево,  камень  и  поток  такими,  какими
предоставила им быть творческая сила Неба, столь далекая от людской
суеты.  Тогда,  лелея  глубокое  чувство  и  храня  покой  души,  следуй
уединенной воле и живописуй ее».

Свобода только и может быть способностью видеть мир в иной и
даже недостижимой перспективе, а значит – быть другим, жить «волей
уединения». Последняя и есть правда нашей жизни, вечно ускользающая,
но  искони  нам  свойственная  и  чем  более  ускользающая,  тем  более
свойственная.  Восточные  учителя    учили  опознанию  своего
«изначального облика», который существует даже прежде отца-матери.
Кто видит себя в  своем предсуществовании? Кто бы он ни был, он –
свидетель чуда, ибо он видит мир спасенным таким, каким он есть. В
Библии сказано еще откровеннее: «И увидел Бог, что это хорошо».
Читателю остается только изумляться непостижимой смелости этих слов
и  смутно  догадываться  о  том,  что  забвение  стоящей  за  ними  правды
запредельного  узрения  (именно:  за-зрения)  составило  смысл
грехопадения  человечества  и  всей  его  истории.  Примечательно
совпадение  блага  и  красоты  в  этом  слове  «хорошо».  В  запредельном
узрении, по-детски блаженном и по-взрослому соборном, образ мира не
только  сливается  с  бытием  (тем  самым  получая  статус  истины),  но  и
морален по своей природе. Дети учатся приличиям, но, лишь вступив в
старость, мы понимаем, что детство обращено к взрослому состоянию и
моральным существом человека делает память о нем. Пусть в жизни мы
чаще наблюдаем обманчиво-поверхностную форму этой связи: взрослых
в  качестве  больших  детей  и  детей,  играющих  в  маленьких  взрослых.
Секрет в том, чтобы стать как дети: увидеть в памяти детства как раз то,
что  скрыто  от  детского  взгляда,  в  свободе  восприятия  прозреть
бесконечную глубину переживаемого.

Пора  уяснить  простую  истину:  этика  и  сам  факт  сознания
оправдываются  отказом  от  идеи  самотождественного  субъекта  с  его
абстрактными нормами и произвольным действием. Этическое может
обосновать  только  встреча,  исконная  соположенность  вещей,  со-
бытийность бытия. Пространство же встречи можно понимать лишь как
бесконечно  утончающиеся  дифференциальные  отношения  между
отдельными  «моментами»  –  в  сущности,  длительностями  –
существования. Самое явление мира, как уже говорилось, есть не что
иное, как  его дифференциация,  и чем  короче различаемый  сознанием
интервал между явлениями мира, тем бодрее, чувствительнее и, значит,
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свободнее наш дух.
Я  позволю  себе  привести  суждение  еще  одного  китайского

живописца, Шэнь Чжоу, который незадолго до Гу Нинъюаня тоже говорил
о  связи  эстетического  чувства  и  свободы,  но  при  этом  очень  точно
определил ее природу как внеметафизическое различие. Проведя ночь в
созерцательном бдении, Шэнь Чжоу создал об этом картину и записал
на ней:

«Когда  меркнут  образы,  смолкают  звуки  и  воля  воспаряет
свободно,  что  такое  эта  воля?  Она  во  мне  или  она  рождается  из
отклика на вещи? Здесь должно быть различие, и оно внятно мне. Сколь
велика сила духа, взращиваемая в ночной тиши при горящей лучине! Так
приходит ко мне покой».

Свобода,  питаемая  духовной  чувствительностью,  имеет  у  Шэнь
Чжоу, как у Пушкина, безусловную эстетическую ценность. Та же идея
неотличимого  отличия  объясняет  библейскую  заповедь  о  подобии
человека  Богу  и  различии  между  эйдосом  (образом)  и  эйдолоном
(идолом). А китайцы сделали из этой идеи полезную науку жизни, даже
«науку  побеждать».  Ибо  духовная  чувствительность  позволяет  нам  с
наибольшим успехом (именно: успевать) справляться с любыми, даже
сколь угодно быстрыми переменами в мире, на что не способно сознание,
обремененное разными «предметами».

Вот один реальный случай из тайваньской жизни. Некий молодой
и  сильный  англичанин,  считавший  себя  мастером  боевых  искусств,
вызвал  на  поединок  местного  учителя  тайцзицюань,  человека  уже
преклонного  возраста. Англичанин  встал в  боевую стойку,  тщательно
приготовился к схватке, но оглянуться не успел, как старичок уже держал
руку на его горле. Он попросил дать ему еще одну попытку – и снова тот
же результат. «Я понял, что вы сильнее меня, но пока не знаю насколько»,
–  сказал  смущенный  иностранец  победителю.  «А  мне  не  надо  быть
намного  сильнее,  –  ответил  тайванец. –  Достаточно  того,  что  я  чуть-
чуть сильнее».

Это «чуть-чуть» и есть то мгновение накануне, где еще нет ничего
внешнего  и,  следовательно,  нечему  противостоять,  а  можно  только
упреждать и со-общаться. Здесь наш «подлинный образ» простирается в
незапамятное  прошлое  и  невообразимое  будущее,  еще  не  имея
идентичности.  Этому  способу  бытия  соответствует  свобода  не
субъективного  действия,  но  «действия  адекватного  эону»  (Ж.  Делез).
Здесь  власть  равнозначна  дифференциалу  соотнесенности  вещей,  а
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свобода – следованию или даже, можно сказать, на-следованию импульсу
жизненных  метаморфоз.  Хотя  мораль  со-бытийности  утверждает
иерархию, в  этой иерархии старшим  и властвующим  оказывается тот,
кто в большей степени «оставляет себя, следует другому» (традиционная
китайская  формула),  кто  больше  открыт  мировой  событийности  и,
следовательно, более свободен.

В  сербском  языке  есть  слово  «чойство»  (родственное  русскому
«чувству»),  которое  обозначает  особый  вид  мужества:  готовность
защищать другого от... себя. Поистине, мораль вкоренена чувству, и этот
счастливый дар позволяет развить чувство до чувствительности. Вывод:
власть, мораль и свобода не только совместимы, но равно доступны для
всех. Для этого требуется сущий пустяк: понять, что спасение приходит
там, где мы (никогда не отдельное «я») в опасности.

Теперь  можно  видеть,  почему  живая  культура  требует
пресуществления индивидуального бытия в родовое, восхождения сына
к отцу. Вечноживое в нас  опознается как тип – что-то вроде характерной
роли,  мелькающего  на  экранах  эпизодического  «типажа»:  его  легко
узнают,  но  мало  кто  помнит  имя  этого  актера.  В  этой  анонимной
индивидуальности есть своя загадка, потому что она проявляется, скрывая
себя. Мы сталкиваемся здесь с глубочайшими, едва ли не биологическими
истоками культурного символизма. Для чего первопредку маска,  а жуку
его «мундир»: чтобы показывать или, наоборот, скрывать себя?

Виртуальный  мир  телекоммуникаций  распаковал  мгновение
«накануне»  и  открыл  возможность  существования  вне  оппозиции
реального  и  фантомного,  даже  живого  и  мертвого.  Он  сделал
человечество  сообществом  риска.  Откровение  или  искушение?  Мы
слышим жалобы на «тиранию мгновения», но мгновение может быть
подобным фотографической выдержке, высвечивающей реальное (тема
П. Вирилио). Мы наблюдаем массовую паранойю, но и жадный интерес
к  «воображаемому»  как  заново  открытой  сущности  социального.  В
любом случае мы стоим перед провиденциальным вызовом, требующим
освоить  скрытые  доселе  ресурсы  сознания  и  обрести  спасение  в
опасности самораскрытия. Разве не сказано, что душу свою спасет тот,
кто ее потеряет?

Накануне  мира  мир  стоит  на  кону.  Сделайте  единственно
правильный выбор,  потому что он единственно возможный. Выберите
свободу. Точно не проиграете.
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Сторонясь серединой

Wir leben nur Augenblicke and sehen den Tod umher.
Гёльдерлин

Неуклюжий, парадоксальный, даже нелепый – называйте как хотите
– заголовок этой колонки продиктован только искренним желанием как
можно  точнее  обозначить  тему  моего  разговора.  Речь  пойдет  о
реальности,  составляющей  сущностное  свойство,  неотъемлемую
принадлежность человека, но по всем признакам ему не принадлежащей.
И  реальность  эта  всецело  деятельностная  и  действенная.  Все  очень
просто:  человек  –  единственное  в  мире  существо  способное  быть  не
равным  себе  и  сознавать  себя  не  таким,  каким  кажется.  Самое
человеческое – антипод слишком человеческого. Воистину не может не
быть тот, кто не может быть.

На  днях  взял  в  руки  томик  В.В.  Бибихина  с  хайдеггерианским
названием,  обещавшим  –  я  знал  это  –  неизбежность  невозможного:
«Другое начало».  Машинально раскрыл и попал на самое нужное, самое
простое, писаное в январе уже далекого 90-го:

«Я вышел на улицу. Небо было плотное, деревянное. На улице царил
порядок,  установленный  крепкими,  молчаливыми.  Подбирать  мусор
вокруг дома, как я обычно делаю, не было нужды. Плотный дворник с
метлой  смотрел  на  меня  подозрительно.  Где-то  далеко  щетинились
рубежи. Гречкой, маслом ломился магазин. Люди работали. В газетах
была строгость. Подавленный, виноватый, я покорился силе народного
гнева;  кто  я,  пугливый,  неуверенный?  И  вдруг  понял,  что  за  все
упорядоченное  существование  не  отдам  странного,  легковесного:
внезапной беспричинной радости, просто так, из ничего; игры; свободной
мысли. Против тяжкой настойчивости порядка и лада сила того, чего
на земле нет. Покой и воля».

А чуть ниже, в другом эссе, о том же, но уже в перспективе русской
историософии:

«Без правды и без мира, заявленных Россией, история не может
закончиться. Речь идет не о выживании, а об оправдании человека, какой
он  есть.  Оправдать  не  может  себя  человек  сам.  Кто  и  что  выше
оправдает человека? Без оправдания уйти с Земли человек не вправе...

История продолжается потому, что жить без оправдания человек
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не  может.  Правда  правит  историей  нечеловечески  сурово.  Она  не
терпит  ни  умилостивления,  ни  частного  обустройства,  ни
отлагательств».

И этого человека ругали почем зря, смеялись над ним... Почему, в
самом деле, люди отказываются замечать то, что составляет самую их
суть,  саму  человечность  в  человеке:  дистанцию  между  данностью  и
инаковостью, инобытностью земных устоев жизни, «покоем и волей»?
Потому,  что  это  нечеловечески  трудно?  Но  все  же  сделаем  усилие  и
признаем: человек есть не что иное, как эта дистанция между земным
порядком и небесной свободой. «Покой и воля»  твердо ему обещаны и
остаются его неотъемлемым достоянием. (В этом смысле, вероятно, и
надо понимать крылатую сентенцию поэта о том, что на свете все-таки
«есть покой и воля».)

Вот вся «духовная антропология» и притом всех времен и народов:
оставь  себя  –  и  себя  обретешь.  Самая  человеческая  работа  –  учиться
чувствовать  свое  сродство  с  инобытностью в  себе.  Становиться,  как
говорят  даосские  учителя,  «иночеловеком»  (и  жэнь).  Идти  к Небу.  И
наоборот: отречься от человеческого в себе – значит закоснеть в пустом
самоутверждаении  и  опротиветь  себе  еще  до  того,  как  на  кого-то
натолкнешься  и  с  фатальной  неизбежностью  перенесешь  на  него
затаенную  на  себя  злость.  Способны  ли  мы,  как  дети,  открыться  и
обрадоваться миру, когда открываем его в первый раз?  По правде сказать,
взрослого человека учить больше нечему.

Человек есть путь. Ему предписано, как говорили древние даосы,
«быть таким, каким еще не бывал», и даже, пожалуй, не успеет стать.
Следовательно,  человек  –  это  единство  несоизмеримого,  равновесие
несходного.  Он  живет  невозможной  мерой  и  мерой  невозможного.
Политика в  своем истоке есть как будто сверхъественная способность
удерживать это равновесие несопоставимых величин. Мудрый правитель
«поддерживает гармонию людей и духов в полноте их свойств»  (Лао-
цзы);  «соборность  есть  прежде  всего  общение  с  отошедшими»  (Вяч.
Иванов). Голоса ушедших настраивают мой слух в этом тексте. Но учитель
непрозрачен для ученика, а государь – для подданного, потому что они
знают, как соответствовать инобытию, и следовательно, умеют смиряться,
жить  в  мире  с  миром.  Учителем  или  властителем  становятся  потому,
что яснее других сознают изначальный разрыв в опыте, свою конечность,
которыми созидается человек.

Политике,  формируемой  самотождественным  субъектом  и  его
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всегда  отвлеченными  правами,  не  может  не  противостоять  политика
всечеловеческой  правды,  раскалывающая  субъекта  ради  большей  и
высшей  цельности  или,  точнее,  возвращающая  к динамизму,  чистому
аффекту  до-субъектного  сознания.  Это  возвращение  равнозначно
отпусканию,  оставлению  себя,  которое  Хайдеггер  в  конце  своих
размышлений  о  «другом  начале»  определил  словом  Gelassenheit,
заимствованным  у  старых  немецких  мистиков.  Это  значит  –  вверить,
предоставить,  отпустить  себя  в  присутствие  Бога.  Отброшенное
философией Нового Времени,  занявшейся самооправданием человека,
оно стало нужным постгуманитарному человеку, который вдруг оказался
перед вызовом не-человеческого. Ответ на этот вызов может быть только
нравственным:  Gelassenheit  есть  абсолютный  моральный  или,  точнее,
сверхморальный  императив,  этическое  отношение,  заданное  прежде
нормативной  морали.  Императив  безусловной  любви,  альтруизма  без
страха и сомнения. Эта этика, как я говорю, чистой сообщительности
предваряет даже спонтанную общность этоса, удерживает ее духовную
глубину, тем самым оберегая ее от поглощения моральным формализмом.

Оставление  себя  не  может  быть  односторонним  и  частным
действием,  оно  касается  всех  и  всего,  предполагает  взаимность
оставляющего и оставляемого и, главное, пред-оставление всему свободы
быть. Самоумаление Бога в кенозисе, его оставление себя в мире и ради
мира творит земную историю со всей ее  (обманчивой) секуляризацией.
Но  божественный  кенозис,  как  замечает  Дж.  Ваттимо,  имеет  предел:
ему  ставит  границу  человеческая  любовь  к  Богу,  в  которой  человек
оставляет себя ради Бога. На каждом новом витке истории эта экономия
спасения открывает новые горизонты человеческих возможностей, но и
предъявляет  человеку  все  более  высокие  нравственные  требования,
наделяет его все большей ответственностью.

Именно разрыв между прапочвой первой этики и актуальностью
этоса не позволяет узаконить свершаемое в истории явочным порядком
низведение экономии спасения  к экономике обмена. Если  наша эпоха
кажется временем небывалой моральной деградации, то лишь потому,
что  люди  подспудно  ощущают  небывалую  высоту  современного
нравственного императива. Эта эпоха кажется временем затмения Бога,
исполнения страшного пророчества девятого часа крестных мук, но она
же  и  притом  именно  своей  навязчивой  фантасмагоричностью,  быть
может,  как  никогда  близко  подводит  человека  к  Богу.  Ибо
богооставленность  есть  на  самом  деле  не  оставленность  Богом,  а
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оставленность в Боге и благодаря Богу – столь же неминуемое, сколь и
невозможное стояние в Его безграничной любви. И не в акте ли  само-
оставления человек уподобляется Богу?

«Мы  все  в  Гефсимании.  Мы  оставлены  Им,  чтобы  стать
подобными  Ему,  как  то  сделал  Иисус  Назорей.  Он  вместил
богооставленность, как критерий абсолютной Любви и доверия, и стал
Сыном Божьим. С той поры сыны человеческие должны становиться
Божьими, чтобы спасать».

 (Е. Шифферс, «Богооставленность», 1971 г.)
Антропология  само-  и/или  Бого-оставленности  менее  всего

располагает  к  жанру  отвлеченного  морализирования.  Ее  стихия  —
имманентность самой жизни, конкретность опыта, фактичность факта.
Оставление/oставленность можно только непосредственно переживать
и испытывать, за ним нужно спускаться в глубины своего существования
согласно завету: «Царство Божие – внутри вас».   Что не означает, что
оно  находится  внутри  некоего  субъекта.  Речь  идет  о  пути
расчеловечивания ради вочеловечивания, пути никем не хоженом, ибо
он  короче  самой  короткой  длительности.  Это  путь  прямого,  не
опосредованного рефлексией контакта с реальностью, ведь в акте само-
оставления, или само-раскрытия бытию мы оказываемся близки всему,
что есть в мире. Оставление требует преображения. Оно предполагает
смену не просто формата и масштаба видения, но самого измерения и
принципа организации жизненного мира, наподобие обсуждаемых Ж.
Делезом переходов от молярного к молекулярному уровню организации
материи и далее к микромиру. Это путь к недостижимому внутреннему
фокусу: философу следует быть не столько «вне себя» (недавняя книга о
Батайе), сколько «в не-себе».

Естть много описаний, фольклорных и псевдофольклорных, такого
путешествия  в  святая  святых  мироздания  –  вездесущее  и  всюду
отсутствующее  утопичное  не-место,  которое  хранит  тайну  полноты
знания и вечной жизни. О нем свидетельствует и искусство миниатюры
– столь важное место для великих духовных традиций Запада и особенно
Востока. Но самое точное из известных мне описаний события само-
оставления  содержится  в  классическом  даосском  рассказе  о
необыкновенном мяснике, который виртуозно разделывал туши быков.
Повар  говорит  о  себе,  что  не  просто  искусен,  а  «любит  Путь»,  т.е.
откликается императиву само-раскрытия, и притом уже «не видит» перед
собой тушу быка, но дает претвориться «одухотворенному желанию» в
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себе  и  взыскует  «духовного  соприкосновения».  Это  позволяет  ему
интуитивно опознать «небесное устроение» бычьего тела. Американский
переводчик Б. Уотсон, пожалуй, лучше других ухватил смысл последнего
понятия, выбрав для него выражение «природное зерно» (natural grain),
но все же мы имеем дело не просто с природной реальностью (это «зерно»
недоступно рассмотрению), а со смешением виртуального и актуального,
которое человеку электронной эры уже не покажется странным. Здесь
бытие  совпадает  с  восприятием,  и  такая  слитность  взращивает
абсолютный духовный  слух, позволяющий мяснику  воспроизводить в
своих движениях мировой танец жизни, безмерную мощь рассеивания
(оставления) и преображения всех жизненных миров. Здесь уже нечему
противостоять  друг  другу:  нож  мясника  «не  имеет  толщины»  и
«движется через пустоты и полости, не встречая сопротивления».

Но вот мясник доходит до «особенно трудного места», ведет нож с
удвоенной тщательностью, как бы замирая, и вдруг туша «распадается,
словно ком земли рушится на землю».  Под «особенно трудным местом»
следует  понимать,  очевидно,  сокрытый  фокус  тела,  его  виртуальную
структурообразующую  точку.  Но  бык  не  погибает,  а,  можно  сказать,
возвращается к исходной полноте бытия. Если здесь уместна игра слов,
мясник не столько порешил быка, сколько разрешил его. И он смог это
сделать потому, что, как поясняется тут же, «следовал пути срединности»,
что позволяет «сполна прожить жизнь».

Странный,  даже  абсурдистский  в  духе  Хармса  рассказ,  но
постараемся понять его. Само-оставленность сознания ведет к покою,
свободе и просветленности духа. Расслабление, устраняя суетность ума,
стимулирует духовную концентрацию: просветленное сознание различает
немыслимо короткие «моменты» жизни – оно,  как само тело, напрямую
контактирует с миром и притом в его чистом, первозданном со-стоянии
до появления вещей. Оно живет по пределу превращений, предваряющему
всякую  «данность».  Каждое  явление  имеет  своего  «темного
предшественника» (Ж. Делёз) или, как говорили даосы, свой «корень»,
а  точнее  –  корневище.  Говоря  еще  конкретнее,  момент  просветления
состоит из дифференциального отношения между бесконечно малыми
длительностями,    недоступными  для  сознания  самоотчужденного,
оперирующего предметностями и субъектно-объектными оппозициями.
В этом смысле он воплощает вездесущую срединность бытия, бесконечно
свертываясь в себя или, что то же самое, наслаиваясь на себя, созидая
символическую, «небесную» ось духовной иерархии.  Будучи «сам себе
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корнем»,    он  только  на-следует  своей  безначальности.    В нем  время
оборачивается  бездной  мгновения,  где  все  прошлое  и  будущее
оказываются  равно  вблизи.  Он  предстает  бесконечно  действенным
покоем, что и засвидетельствовано финальным (не)действием мясника.
Быстрее  всех  движется  как  раз  тот,  кто  умеет  быть  в  покое.  И  сама
субъективность предстает здесь не столько излучающим свет центром
мира,  сколько  траекторией,  прочерченной  пунктиром  сквозь  пласты
времени и пространства.

Не имея возможности углубляться сейчас в  этот прагматический
мистицизм  философии  Пути,  отмечу  только  два  его  следствия  для
современного  мира.  Одно  из  них  легко  увидеть:  даосская  философия
само-оставления  созвучна  богооставленности  человечества  в
информационной цивилизации и, вероятно, может быть ответом на нее.
Второе следствие менее заметно, но не менее важно: новая идентичность,
связанная не с рефлексией, а с восприятием, формирует и особую, так
сказать, третью социальность наряду с формализованным обществом и
аномией массы. Это социальность традиции и школы, сущность которых
пока не уяснена до конца.

Мудрость: с точностью до наоборот

В  молодости  сильное  впечатление  на  меня  произвел  роман
Гюисманса    á  rebours,  «Наоборот».    В  такую-то  жизненную пору  как
пройти мимо этого шедевра рафинированного эстетства с его каталогами
тонких  соответствий  между  формами,  идеями,  красками,  звуками,
ароматами?  В  моем  увлечении  было,  конечно,  много  нарочитого,
придуманного, что, как я понимаю, не противоречило замыслу  автора.
Но  был  и  искренний  отклик  на  обаяние  чистой  мечты  и  умственной
свободы. И сам герой романа, аристократ со смутной, расплывающейся
идентичностью,  уже тогда  казался мне  не просто  индивидуальностью
или социальным типом, а предельно обобщенным портретом человека
Модерна.  Живет  в  искусственной  среде,  но  мечтает  вернуться  к
потерянным  где-то  «корням».  Окружен  изящными  вещами,  но  так  и
видишь, что с лица его не сходит брезгливая мина. Ищет наслаждения, а
живет,  может  быть  и  против  своей  воли,  аскетически.  Недаром
проницательный  на  характеристики  Бердяев  разглядел  в    декаденстве
Гюисманса черты «утонченной Фиваиды».
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Фиваида Гюисманса запала мне в душу не зря. Художникам дано
чувствовать тектонические сдвиги в истории, которые лишь много лет
спустя  опознаются  обществом.  Со  временем  я  увидел,  что  роман
Гюисманса высветил, пусть и очень субъективным образом, огромной
важности  проблему,  составляющую,  возможно,  весь  смысл  истории
Запада.  Его  сюжет  до  странности  напоминает  приключения  главного
героя западной мысли – человеческого ratio. Тоже в своем роде роман и
притом очень драматический. Начинается он (если следовать наиболее
красочной, в большей степени культурологической версии Э. Геллнера)
с убийства нашим героем Отца, после чего отцеубийца обнаруживает
свою импотенцию, свою неспособность оправдать (воспроизвести) себя
и в конце концов погрязает в суицидальном комплексе.

Более  или  менее  болезненное  самоотрицание  –  действительно
ведущий  мотив  в  самосвидетельствах  европейской  рациональности.
Обычно  этот  самоубийственный  потенциал  скрывается    ажурными
построениями  диалектики,  отчего  философствование  превращается  в
хитрую машину имитации поиска истины. В отдельных случаях о нем
сообщается  со  скандальной  резкостью,  как  в  заголовке  недавнего
философского бестселлера во Франции: «Жить и мыслить по-свински».
Такие  разоблачители  долго  не  живут,  зато  свинство  всеобщей
рационализации неистребимо. Как современная промышленность умеет
работать на собственных отходах, так и современное общество научилось
питаться своими нигилистическими импульсами.

Считать ли самоедство разума признаком его слабости? Ни в коем
случае.  Негативность  (поклон  Гегелю)  есть  сама  жизнь  духа.  Когда
философ говорит, что он «помогает своей смерти всеми силами своей
жизни»  (Мэн  де  Биран)  или,  смягчившись,  довольствуется  призывом
«мыслить  против  себя»  (Э.  Сьоран),  он  достигает  высшей  точки
разумности. Именно так: чем больше разум верен себе, тем больше он
будет против себя. Оттого же предел разумности, к которому стремится
философ,  требует  особой  бдительности  и  мужества  мысли,  ведь  он
указывает на зону смертельного риска в жизни.

Один  вывод  из  сказанного  лежит  на  поверхности,  и  он  до
странности  органично  связывает  житейскую  мудрость  и  высшие
откровения человеческого разума. Этот вывод гласит: ради собственного
блага  делай  все...  наоборот.  Определи, куда  тебя  тянут  твой  рассудок,
твои  привычки и  рефлексы, и  сделай шаг  в прямо  противоположном
направлении. Разучись  всему, чему  научидся. Жить  станет и  лучше, и
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веселее.  Где-то  я  читал,  что,  когда  в  лондонских  автобусах  вместо
таблички «нет выхода» стали писать «выход с другой стороны», число
самоубийств  в  Лондоне  резко  сократилось.  Что  не  исключает  чисто
лондонских  вариаций  этой  темы.  Одна  молодая  тайванька  рассказала
мне,  что  однажды  в  Лондоне,  когда  она  собралась  сойти  с  автобуса,
стоявший  рядом  парень с  ухмылкой  сказал  ей,  что выходить  нужно  с
другой стороны, и она прошла, наблюдая такие же хитрые улыбки других
пассажиров,  в  противоположный  конец  автобуса,  где,  как  оказалось,
выхода не было.   Я бы извлек из этой истории одну простую мораль:
слушать надо не других, а себя.

Но оставим лондонцев с их специфическим юмором и для лучшего
уяснения  нашей  темы  перенесемся  в  Китай.  Китайская  мысль  всегда
интересовалась не бытием, а событием, превращением вещей и поэтому
считала реальностью ту точку, – она называлась Великим Пределом – в
которой все вещи переходят в свою противоположность. В итоге мудрость
для  китайцев  есть  не  что  иное,  как умение  держать  равновесие  (по-
китайски,  «срединность»,  центрированность)  противоположных
тенденций,  чувствовать  «второе  дно»,  скрытое  противотечение
жизненного опыта или, как выразился даосский патриарх Лао-цзы, «знать
свое светлое и блюсти свое темное». Если рассматривать человека в свете
этой динамической цельности, то уже на физическом уровне он будет
представлять  собою  как  бы  две  вложенные  друг  в  друга  сферы,
вращающиеся  в  противоположных  направлениях.  Уже  просто  идя  по
кругу, человек одновременно вращается вокруг своей оси в направлении
обратном  своему  движению.  В  китайской  каллиграфии  или  боевом
искусстве движение руки влево сопровождается (точнее, предваряется)
поворотом поясницы вправо и наоборот. Такова стереометрия «единого
движения»,  которое  позволяет  высвободить  в  организме  «единую
энергию» и генерируемую ею «духовную силу». Условие действия этой
силы  –  последовательная  дифференциация,  разграничение  опыта,
осознание  все  более  тонких  мировых  «соответствий».  Китайскому
художнику или мастеру боевых искусств положено внушать окружащим
подлинно священный ужас, ведь он воплощает в себе безмерную мощь
хаоса, рассеивания самого бытия. Эта сила всегда предстает как нечто
иное  и  противоположное  видимым  тенденциям.  Причастность  к  ней
предполагает способность проникать духовным чутьем за горизонт всего
данного и даже воображаемого. Для китайцев сознание – пустота взрыва,
и  в  своем  изначальном,  совершенно  естественном  состоянии  оно  со-
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бытийствует именно с невидимым и запредельным.
Кто  держит  в  себе  вселенскую  (само)центрированность,  тот  и

властвует  и,  более  того,  предвосхищает,  в  известном  смысле  даже
приуготавливает события в мире. Он, по словам того же Лао-цзы, знает:
«чтобы  умалить,  прежде  надо  возвысить;  чтобы  сжать,  прежде  надо
растянуть». Вся жизнь подвижника Дао – движение «вспять» к истоку
всего  живого  в  противоположность  эволюционным  процессам  мира,
влекущим к смерти. Даос Чжан Саньфэн, легендарный основоположник
тайцзицюань, четко формулирует смысл великого пути-Дао: «движение
вспять  в  промежутке  центрированности».  Это  движение  наоборот
предстает как покой,  указывающий условие и предел всякого действия.
Мудрость  всецело  стратегическая:  возвращение  к  Изначальному
позволяет «выйти позже, а придти раньше» противника. И одновременно
всецело  моральная,  ведь  она  признает  за  всем  право  на  инобытие.
Никакой восточной экзотики. Вот и в антропологии М. Шелера, одной
из  самых  зрелых  в  Европе,  сущностью  человека  тоже  названы
«самоцентрированность»  и  «пустота»,    которые  «предшествуют  всем
возможным  содержаниям  восприятия,  всему  миру  вещей»1.  Остается
добавить,  что  с  феноменологической  точки  зрения  единство
разнонаправленных,  формально  несводимых  тенденций  в  этой
животворной пустоте обеспечивается наделением всех явлений статусом
тени, неотличимой от вечно-отсутствующего «тела мира». Тень и тело
связаны отношением чистого подобия: здесь есть «как», но нет того, что
уподобляется.    Будда  или  Христос  как «тело  истины»  суть  воистину
приходящие, воплощение правды абсолютного события. То, что приходит
в пришествии, есть сама «таковость» бытия, живое в жизни.

Тема  соположенности  поступательного  и  обратного  движения
находит  множество  применений  в  современном  мире.  Достаточно
напомнить  о  теории  хаоса  и  сложных  самоорганизующихся  систем  в
естественных  науках.  Эта  теория  пользуется  сегодня  большой
популярностью в менеджменте. В Японии неопределенность актуальной
сообщительности за пределами всех сообщений культивируется со всей
возможной  определенностью  как  главное  условие  эффективного
сотрудничества и корпоративного единства. Но, быть может, наибольшее
значение  идея  «действия  наоборот»  имеет  для  общественных  наук  и
особенно политики. Весь смысл современной эпохи постмодерна состоит

1  Макс Шелер. Избранное. Мосева: Гнозис, 1994, с. 159.
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в  преодолении  односторонней  рациональности  телеологических  и
мобилизационных проектов Модерна. Мы стоим у предела истории, когда
все понятия классической науки взорваны изнутри, обратились в свою
противоположность,  возвещают  о  постчеловеческом,  постполитике,
постпубличности,  пострелигии...    Приставка  «пост»  обнажает
внутреннюю глубину вещей.  Теперь  предлагается  волить волю,  в  чем
выявляется полное без-волие  (Делёз о «воли к власти»), или «верить,
что  веришь»  (Ваттимо),  открывая  в  предельной  неуверенности
непреклонное доверие.

Новая ситуация мысли наглядно выразилась в самоотрицательной
природе  информационных  технологий,  которые  сводят  реальность  к
экрану,  одновременно  выявляющему  и  скрывающему,  вмещающему
несовместимые образы. «Новая Земля и новое Небо»? За ними не надо
далеко ходить. Достаточно взглянуть в телевизор. Мир уже обновлен. А
если он выглядит точь-в-точь как старый, так на то оно и чистое подобие,
чтобы  тело  и  тень  были  безупречно  подобны  друг  другу.  Так  что
Сведенборг прав: апокалипсис – это не новый мир, а новое видение мира,
притом пришедшее незаметно для профанов.

Пора сказать со всей определенностью: действие «наоборот» и есть
сущность собственно политического, каковое, во-первых, должно иметь
этическое  основание,  связывать  несопоставимое  и,  во-вторых,  всегда
предполагает  смешение  разумности  формальной  и  разумности
сердечной.  Я  уже  не  говорю  о  том,  что  только    политическое  как
«центрированное» действие способно обеспечивать единение людей в
условиях, когда, как сегодня, уже не существует объективных критериев
человеческой  солидарности.  В  этом  смысле  идеальный  политик
напоминает правителя в  изображении того же Лао-цзы:  его миссия –
«приводить к согласию силы людей и духов».

Бросим взгляд на политику в России с обозначенной здесь точки
зрения. Россия традиционно чувствительна к беззаветной, рискованной
открытости  миру,  полной незащищенности,  сопутствующих  мудрости
«обратного хода».  Стоило не самому серьезному писателю выкрикнуть:
«безумство храбрых – вот мудрость мира», как встрепенулась вся страна,
а  слова  эти  вошли  в  золотой  фонд  русской  словесности.  И  когда
сегодняшние либералы сетуют, что Россия, мол, «ненормальная» страна
и все в ней фикция и обман, они не понимают не только русской души,
но и преимуществ русского миросознания. Ибо тем и велика, и значима
Россия, что она служит, как выразился В. Эрн, волнорезом, на котором
сталкиваются, взаимно выявляют свои границы и свою ограниченность
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культурные миры Запада и Востока.  России же, по старому пророчеству,
суждено привести их к всемирной центрированности

    Картина  русской  политики  крупным  планом,  конечно,  гораздо
сложнее и утонченнее. Теневой, пустотный характер политических форм
при таком подходе заставляет нынешних публицистов из «охранителей»
упорно искать в рядах оппозиции фиктивные структуры, fake-structures,
что,  конечно,  в  большей  степени  характеризует  умонастроение  самих
разоблачителей, нежели реальное положение дел. Видно, очень остро
власть чувствует необходимость изгнания из  себя беса фиктивности и
усердно  исполняет  соответствующий  политический  ритуал  –
практически вроде бы бессмысленный, но символически крайне ценный.
В реальности же власть маскируется под «техническое правительство»,
фактически отрекается от политического в себе, предоставляя оппозиции
действовать  под  флагом  заведомо  провальных  в  наше  время
мобилизационных проектов – социалистического, националистического,
даже либерального. Между тем собственно политическая эффективность
власти заключается как раз в том, что она выступает от имени «безумства
храбрых», окна безграниченных возможностей, пусть даже это окно лишь
отчасти персонифицировано президентом и почти полностью забрано в
технократическую, менеджерскую оправу. Но даже в таких условиях оно
безошибочно  опознается  по  стратегически  значимым  мгновениям
подобным,  если  воспользоваться  образом  П.  Вирилио,  времени
фотографической  выдержки,  высвечивающей  бездну  мира.  Это  время
может проявляться, к примеру, как тщательно рассчитываемый интервал
ракетного  удара  и  в  этом  качестве  быть  ценой  жизни  целой  нации  и
главным фактором принятия  глобальных политических решений. Оно
может, как мне уже доводилось писать в связи с блокбастером «Матрица»,
уплотняться  даже  до  времени  полета  пули,  но  и  в  этом  случае  оно
удостоверяет  бесконечность  человеческой  свободы.  Эти  промельки
вечности  в  нашем  существовании  как  раз  и  формируют  запрос  на
политику.

Человек никогда не равен себе и даже своему миру. Чтобы быть
воистину человеком – и особенно русским человеком – он должен быть
в  самом  деле  «впереди  планеты  всей».  Здесь,  в  последней  глубине
человеческого  самопознания  и  одновременно  в  самоочевидности
человеческого восприятия, на шаг вперед от мирской разумности таится
божественная  мудрость  –  всегда  обратная  человеческим
предположениям. И здесь же гнездится тайна беззакония. О топографии
этого поля духовной брани в человеке надо бы поговорить в другой раз.
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Исповедь сталкера

Я  не  заядлый  путешественник,не  альпинист,  вообще  не  ищу
приключений и  экстрима. Страны посещаю выборочно – только  те,  к
которым  имею  сознательный  интерес.  А  разъезжать  по  миру,  просто
глазея по сторонам и оставляя фотки-памятки: «Я здесь был»,  по моему,
–  верх пошлости. Но так случилось, что вот уже несколько лет я вожу
группы  соотечественников  к  священной  горе  Кайлас  и  другим
заповедным местам Тибета, где хватает и опасностей, и всевозможных
трудностей. Зачем я это делаю? Главным образом, из личного интереса:
с некоторых пор меня всерьез заинтересовали жизнь и культура Тибета,
и  пережитое  мной  в  этой  необыкновенной  стране,  собранные  там
материалы сильно раздвинули мой культурологический горизонт, дали
новый импульс моим исследованиям. Есть и другая причина: чувство,
извините  за  высокий  слог,  долга  как  профессионального  востоковеда
способного ввести в духовный мир Азии тех, кто интересуется, а в глубине
души,  может быть,  и  тоскует  по  восточной  мудрости.  Направить,  так
сказать,  в  перспективное  русло  их  духовные  искания.  Наивное  и
неблагодарное в общем-то желание, но что поделаешь: пока еще не изжил
в себе эту слабость.

Известно, что горы, а тем более горы, овеянные духовной тайной,
все  расставляют  по  своим  местам  и  безошибочно  выявляют  качество
каждой человеческой личности. Встреча с Тибетом и Гималаями четко
делит  моих  туристов-паломников  на  три  группы:  одни  –  их  всегда
меньшинство  –  благодарно  внемлют  мистическим  вызовам  «страны
снегов» и начинают по-новому смотреть на свою жизнь;  другие остаются
в недоумении, но смиренно принимают его, полагая, что еще не пришло
их время; третьи вообще отказываются от попытки понять, куда и зачем
приехали, начинают брюзжать и жаловаться на все подряд:   на еду, на
дороги, на джипы, на гестхаузы, на обступающие вокруг мусор, грязь,
нечистоты...

Психология людей третьей категории столь же примитивна, сколь
и  по-своему  примечательна.  Это  люди  с  деньгами,  привыкшие  к
комфортной жизни и к начальственному положению, к немедленному
исполнению каждого их каприза. Они всерьез возмущаются тем, что в
тибетских  гостиницах  не  принимают  их  европейские  кредитные
карточки – на Канарах и Багамах принимают же! Отчего же эти люди
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неспособные  ни  дня  прожить  без  мягкой  постели  и  вкусного  обеда,
вообще без удовольствий плоти и развлечений, поехали не на Канары и
Багамы,  а  в Тибет,  где  с удобствами,  как они могли  легко догадаться,
дело  обстоит  плохо?  Проще  всего  объяснить  их  решение  заурядным
снобизмом:  нынче  ездить  на  Кайлас и  в  Гималаи  модно,  вот  и  я  там
отмечусь, чтобы потом в какой-нибудь московской тусовке щегольнуть
своими  гималайскими  познаниями.  Объяснение  верное,  но  все-таки
поверхностное и во всяком случае касающееся только небольшой группы
людей.  Тут  можно  только  поморализировать,  посмеяться  над  горе-
паломниками  и  поставить  точку. Но  проблема,  думается  мне,  гораздо
глубже:  она  имеет  отношение  к  фундаментальному  историческому
выбору человечества. Видно, комфортабельная жизнь не дает настоящего
удовлетворения и не так уж ценна для человеческой души, раз те, кому
она  в  полной  мере  доступна,  готовы  променять  ее  на  тяготы  горных
странствий.  И  тут  же  возникает  вопрос:  совместим  ли  жизненный
комфорт – эта главная ценность современной светской цивилизации – с
реальным духовным опытом и если да, то как и на какой почве?

Разные религии с редким единодушием говорят одно и то же: даже
если живешь богато, надо быть бедным. Почему? Потому что бедный
живет  непосредственно,  он  честно  принимает  «актуальные  вызовы
бытия».  Но  он  все  оставляет,  чтобы  ему...  все  осталось.  Пресловутая
«культура  бедности»  –  это  не  экономия  денег,  а  ойкономия,
«домостроительство»  духа.    А  в  бытовом  плане  жизнь  должна  быть
удобной  ровно  настолько,  чтобы  ее  материальные  обстоятельства  не
мешали  сосредоточиться  на  духовном  подвиге.  Как  говорят  греки,
разрешающие сидеть во время службы в храме, «лучше сидеть и думать
о Боге, чем стоять и думать о ногах». Для каждого человека мера и даже
метод аскезы должны быть свои, но они во всяком случае не должны
пересекать черту,  за которой становятся самоцелью,  заслоняют собою
духовные  плоды  трудов.  Крайности  аскезы  для  большинства
безблагодатны,  о  чем  напоминает  пример  небезызвестного  Капитона
Даниловского: в аскезе он превзошел, наверное, всех заволжских старцев,
а в итоге стал ересиархом, родоначальником хлыстовства. То же самое
касается  меры  комфорта:  она  должна  быть  такой,  чтобы  человек  не
становился  заложником  жизненных  удобств.  Заметим,  что  комфорт
никогда не бывает абсолютным, ощущение неудобства, лишенности чего-
то – естественное состояние человека, и смысл подвижничества как раз
в том, чтобы его снять. Одним словом, мудрость состоит в том, чтобы
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«знать,  что  всегда  имеешь  довольно»  (Лао-цзы).  Внутренняя
самодостаточность  –  главная,  даже  единственная  награда  духовного
подвига человека на этой земле.

 Но все это относится к отдельным человеческим индивидам. А
как быть в масштабах мировой цивилизации, всего человечества? Может
ли на этом уровне комфорт ужиться с аскезой? Европа и Азия отвечали
на  этот  вопрос  по-разному.  В  Европе,  напомню,  понятие  комфорта
первоначально относилось к душевному утешению. В ходе секуляризации
европейской  культуры  оно  сместилось  к  телесному,  материальному
полюсу существования, стало обозначать «комфортабельную жизнь», но
не порвало генетической связи со своими духовными истоками. Европа
умеет  ценить  человеческое  достоинство  среди  всеобщей  сытости  –
добродетели    подозрительно  животной.  «Мирской  аскетизм»  –
популярный девиз европейской буржуазии,   и еще сегодня мало кто в
Европе    и  даже  (или,  точнее,  тем  более)  в  Америке  будет  открыто
отрицать религиозные коннотации идеала комфорта. Подобный акцент
на  преемственности  духовно-телесной  жизни  –  пусть  только
декларируемый  –  многое  объясняет  в  жизненности  западной
цивилизации и ее привлекательности для остального мира.

Восток  искал  решение  проблемы  комфорта,  скорее,  на  путях
игнорирования  материальных  удобств.  Верный  идеалу  внутренней
самодостаточности и духовного покоя, он считал жизненный комфорт
хоть  и  допустимым,  но  чем-то  несущественным  и  ненужным,  а  для
духовного развития даже вредным. С этой точки зрения грязь, мусор и
нечистоты  в  Тибете  (что  в  условиях  высокогорья,  кстати,  не  грозит
инфекционными  болезнями)  –  не  признак  дикости  или  душевной
патологии, а одно из многих проявлений аскетического равнодушия к
удобствам. Напротив, тибетский быт в его собственно ритуальных формах,
т.е. в рамках той же духовной аскезы, отличается и богатством убранства,
и  красочным  декорумом,  и  заботливым  вниманием  к каждой  мелочи
жизни.

Но существуют ли общий знаменатель, какая-то общая мера аскезы
и  комфорта?  Означает  ли  рост  комфортности  жизни  в  современном
«обществе потребления»  неотвратимую смерть аскетического начала?
Вопрос не праздный, а очень практический и жгучий, ибо речь идет о
сохранении  самих  условий  и  средств  духовного  совершенствования
человека. Я вижу его положительное решение, как ни странно, в том,
что  сегодня  многим  кажется  предвестьем  окончательной  гибели
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духовности  (в  такой  исход,  впрочем, не  очень  верится,  ибо  для  этого
человечество должно отречься от человечного в себе). Я имею в виду
медленный, но верный дрейф культуры в сторону ее самофальсификации,
ее  превращение  в  туристический  аттракцион,  вообще  повсеместное
появление иронической дистанции в отношении человеческих обществ
к  истории.  Эта  тенденция,  кстати,  всячески  поощряется  китайскими
властями Тибета, которые видят в ней отличный способ одновременно
(как  бы)  невинность  соблюсти,  и  капитал  приобрести.  Сегодня
человечество поставлено в такое положение, когда оно должно признать
иллюзией  все  исторические  формы  культуры.  Казалось  бы,  полный
триумф нигилизма? Ситуация очень щекотливая для западных релиний,
исповедующих  соответствие  буквы  истине.  Между  тем  опознание
иллюзорности культуры ведет к открытию фантомной природы опыта,
что составляло природу духовной просветленности в восточных религиях.
Реальность на Востоке – это чистая временность, самопотеря сущего в
его саморазличии или, как говорили тибетские ламы, «начало прежде
всех  начал»;  она  открывает  себя  только  как  отсутствие,  в  мареве  ее
отблесков.  В  цивилизации  «оцифрованной  реальности»    эта  истина,
которая  прежде  была  достоянием  немногих  избранных,  может  стать
доступной  и  тому,  что  принято  называть  «общественностью»  (ее
характер, впрочем, сам должен измениться). Старая антиномия аскезы
и  комфорта  остается  в  силе,  но  ей  предстоит  пройти,  так  сказать,
массовые испытания: сможем ли мы отрешиться от химеры внешнего и
научиться жить «вечно внутренним»? Такая возможность всегда открыта,
и поэтому я не отказываюссь быть проводником в мир духовного опыта.
Сегодня более чем когда-либо у каждого есть шанс найти свой путь на
Небо.  И  комфорт  жизни  тому  не  помеха.  Если,  конечно,  мы  сами  не
сделаем себя его рабами.
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Небольшая  книжка  со  скромно-школярским  заголовком
«Тренировка по истории» предлагает читателю на самом деле главное
лакомство  исторического  познания:  документальную  точность.  Этот
документализм к тому же предполагает полную искренность суждений
в  дружеском  разговоре  двух  частных  лиц.  И  то,  и  другое  должно  бы
привлечь к нему внимание современников, которые, хотя и пребывают
сами в полной растерянности, но уже «богаты ошибками отцов» и чаще
всего равнодушно скользят взором по той наивной эпохе, с легкостью
подмечая ее иллюзии и сплошную «историческую ограниченность» ее
деятелей.  Но  читатель  «мастер-классов  Гефтера»  (так в  подзаголовке
книги), который возьмет в руки книгу с желанием развлечься ни к чему
не  обязывающим  разговором,  очень  скоро  обнаружит,  что  затянут  в
водоворот самых тревожных, «проклятых» вопросов русской истории.
Ибо  лаконичные,  бросаемые  вскользь  высказывания  Гефтера  в  этих
беседах  –  как  тонкие  лучики  прожекторов,  щупающие  темное  небо
неопознанного предназначения России.

Высшая честность историка: искать последнюю истину истории,
недоступную  для  диалектических  ухищрений  ума;  прикоснуться  к
твердому дну тысячелетнего потока событий, где «дышит почва и судьба».
Отказать себе в знании ответа на вопросы, даже в знании самих вопросов
ради правды самоотверженной устремленности за горизонт видимого и
понятного.  Не  судить  историю,  но  судить  историей  себя.  Гефтер дает
свое  определение  этой  высшей  инстанции  исторического  суда:  он
впервые называет Россию «миром миров». Совершенно то же самое и
приблизительно в то же время говорил о России недавно скончавшийся
провидец русских тайн Владимир Бибихин:

«Россию устроит только мир и ничего меньше мира. Только в мире
может разрешиться никого не  устраивающее русское  нестроение. И
Россия  скорее  увидит правду  в  конце  мира,  чем  в  его  окончательном
самоустройстве».

 Привожу эти слова не для того, чтобы поставить рядом этих двух

ИСТОРИЯ

Обязательность истории

Недавно  изданные  Г.  Павловским  записи  его  бесед с  Михаилом
Гефтером в конце 80-х годов – шкатулка с секретом.
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столь несходных во всем прочем мыслителей, а для того, чтобы обозначить
сам предел размышлений о русской судьбе, если угодно – найти камертон
для настройки духовного слуха.

Значит ли это, что история оправдывается внеисторическим? Нет,
скорее она оправдывается чисто историческим. Таков подлинный смысл
русской историософии со времен Чаадаева: в России нет ни прошлого,
ни будущего, а только текучее настоящее, которое, добавлю, изменяет
нас  самих.  Гефтер  примыкает  к  этой  традиции  и  даже,  возможно,
замыкает ее. Ибо правильно назвать вещь – значит познать ее. Что же
познается здесь? Не что иное, как моральный императив человечности:
предельность исканий предъявляет свой строгий счет самому искателю.
Смысл изучения истории состоит в конце концов в том, чтобы заслужить
свою историю. Мир, который вмещает все миры, – это не что, а кто и
притом в двух качествах. В Евангелии говорится о дающем: «Мир мой
даю  вам».  Даосский  патриарх  Лао-цзы  указывает  на  принимающую,
«человеческую» сторону абсолютного даяния-приятия: его мудрец «все
вбирает в себя, как мутный поток» и «носит в своем сердце детей мира».

Гефтер шел к этой последней правде своей истории единственно
возможным в его время путем: через марксизм советской закваски, мимо
религии  и  культурологии.  Но  в  отличие  от  западных  коллекционеров
марксистских редкостей он марксизм реально пережил и изжил. В какой-
то  момент,  повинуясь  больше  нравственной  интуиции,  чем  доводам
рассудка,  он  отвернулся  от  гегелевско-марксовой  тотальности  ради
ценности отдельного, единичного, личного.

И  вот  самое  большое  испытание  для  «всевмещающего»  духа:
Сталин. Несколько раз проскальзывает на страницах книги леденящее
признание:  «Сталин  нам  не  чужой».  Признание  как  нельзя  более
актуальное: согласно новейшим опросам, четверть, а то и больше граждан
России  положительно  оценивают  личность  и  деятельность  «вождя
народов». Хотят ли они возвращения сталинского режима? Не думаю. К
тому же не могут эти люди не понимать, что сталинизм не возродить.
Может быть, мы имеем дело с типично русским – кабацкого свойства –
фрондерством? Отчасти, наверное, да, но все-таки главная причина мне
видится в другом. В отсутствие духовных ориентиров, в условиях почти
официально  насаждаемой  балаганными  СМИ  общественной  амнезии
апелляция  к  Сталину  есть  способ  сохранения  исторической  памяти
России  в  ее  специфическом  смысле  русской  всемирности.  Мы  имеем
дело здесь не столько с памятованием о прошлом, сколько с упованием
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на будущее.
Отсюда  вся  трудность  разрыва  со  Сталиным:  можно  порвать  со

своим прошлым, но как отречься от своей будущности? Отсюда и все
недоумения споров русских с Западом. Мы им про виртуальную Россию,
в которую «можно только верить», а они нам про актуальную «страну
господ и рабов». Реальное для одних нереально для других и наоборот.
Сравнение с Германией особенно показательно. Немцы осудили нацизм
за то, что он натворил, с немецкой педантичностью отмежевавшись от
всего, что имело отношение к нацистскому прошлому. Доходит до случаев
прямо  анекдотических.  Один  мой  немецкий  друг  и  коллега-китаист
самостоятельно  изучил  в  совершенстве русский  язык и  теперь  пишет
по-русски  стихи  и  эссе,  полагая,  что  после  нацистов  на  немецкой
словесности можно поставить крест. Реакция русского совершенно иная:
все  чужое  себе,  все,  ограничивающее  его  бытие  и  в  этом  смысле
доставляющее  страдание,  он  вместит  в  свой  «мир  миров»,  мечтая  об
искуплении.  О  людях  он  судит  скорее  по  их  намерениям,  нежели
поступкам:  пусть  кто-то  поступил  скверно  и  даже  подло,  но  все-таки
«человек  хороший»  и  «может  быть,  хотел,  как  лучше».  У  нас  даже
премьер-министры    оправдывают  свои  неудачи  тем,  что  «хотели  как
лучше».  Образ  мыслей,  по  сути  дела,  восточный:  на  Востоке  ложное
сообщение  и  злой  умысел  приравнивались  к  реально  совершенному
преступлению, зато промах еще и сегодня искупается наличием доброго
намерения.

Со  стороны  часто  кажется,  что  такая  русская  доброта  хуже
воровства и что Россия погрязла в аморальном попустительстве. Это,
конечно, как посмотреть.  Но можно с уверенностью сказать, что в силу
тех же причин сама идентичность русских основывается на внутреннем
разладе и противостоянии, отчего любовь к дальнему в них даже сильнее
любви  к «своим».  Отсюда  же способность  русских  «вмещать» в  себя,
склеивать собою окружающие народы, а самим как бы отсутствовать в
собственном государстве. «Затерялась Русь в Мордве и Чуди...»  И это не
что иное, как зримое следствие незримой совестливости, обязывающей
признать,  что  всякое  самоутверждение,  всякая  «жизнь  для  себя»
незаконны и, в сущности, нетерпимы. Человеческий разум не вмещает
провиденциальный смысл этого обязательства, но остается фактом, что
русское смирение и даже самуничижение создали величайшую державу
мира – настолько всемирную, что она даже диаспоры своей не имеет. И
вот  живут  в  Америке  старообрядцы,  бережно  хранящие  старинные
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русские  обычаи:  по  формальным  признакам  русские  из  русских,  а  на
Россию,  безжалостно  их  изгнавшую,  ничуть  не  оглядывающиеся.  Но
пример тех же «раскольников» показывает, каким образом совесть может
стать «дурной»: достаточно отождествить дорефлексивную за-данность
сознания с предметностью знания, свести духовную истину к быту. Вот
откуда «кержацкий дух» в Ленине. Здесь же истоки соблазна «унижения
паче  гордости»  и  русских  усобиц  –  столь  же  постоянных,  сколь  и
бессмысленных.

Ф.  Гиренок  назвал  откровение  изначального  в  русской  душе
областью дословного и заумного. Поистине, дословность живой речи,
каковая есть истина предания, хранит в себе до-словность жизненной
правды. Здесь кроются истоки русской приверженности букве, русской
привычки рассуждать от семантики слова, наконец, русского балагурства,
которые противостоят европейскому культу абстрактного ratio.

Итак, нужно быть осторожным и уметь отличать дословность-заумь
русского  упования  от  умысла  или  замысла.  Последнее  принадлежит
предметной  и,  в  сущности,  низменной  области  конечного  в  жизни
человеческой души. Зло всегда прeдполагает умышленное действие и в
своем  самом  чистом  виде,  в  своем  «зерне»  есть  не  что  иное,  как
своекорыстное помышление. Упование же  предваряет индивидуальное
сознание,  принадлежит  чистому  динамизму  жизни,  еще  не
противостоящей духу. Оно существует прежде моего «я» и соответствует,
можно  сказать,  «нулевому  градусу»  интенциональности,  некой
символической  матрице  опыта,  способности  как  бы  предвосхищать
события, чувствовать глубинный  «импульс» происходящего. Оно сродни
той  упреждающей  события  интуиции,  которая  позволяет  попасть  по
стремительно  летящему  мячу,  поразить  движущуюся  мишень  и,  в
сущности, добиться успеха (именно: успеть) в любом деле. Первичное
самоощущение  жизни  есть  еще  неосознанное,  всеохватное  и
всепрохватывающее  динамическое  единство  существования.  Оно
знаменует  открытость  жизненным  метаморфозам  и  безмерность
творческого духа, который вечно остается чем-то иным по отношению к
любой  «данности»  мира.  Оно  предваряет  замысел,  но  и  затмевается
мыслью, замыкающей мир в предметности понятия.

Поклонники  Сталина  вследствие  русской  склонности  к
всепрощению  невольно  подменяют  его  умысел  упованием,  не
догадываясь, что эта фигура лишь выступала от имени русского блага
«всемирности»,  в  реальности  оставаясь  полной  ему
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противоположностью. У Гефтера эта тема представлена двуединством
ролей губителя вызволителя, присущих образу советского диктатора. Но
ясно, что действительному Сталину принадлежит первое. Тоталитарный
проект,  исключающий  всякую  инаковость  означает,  как  напоминает
Гефтер, обращаясь к образу Андрея Платонова, «обработку человека в
труп». И завершается  он уничтожением мира. Гефтер показывает, что
Сталин вел дело к термоядерной войне (между прочим, к тому «концу
мира»,  который,  согласно  Бибихину,  для  русского  предпочтительнее
бытового устроения).

Как верный рыцарь «инаковости», Гефтер не побоялся сказать: «мир
устроен  исходно  неправильно!»  Значит,  примирение  с
действительностью, оправдание зла в категориях некоего «вселенского
проекта» есть самообман. И столь же ложно стремление подчинить мир
единственно истинному порядку: «настаивание на единой правильности
ведет к тому, что вместо универсального человечества мы, скорей всего,
получим универсальную гибель от взаимного отторжения» (с. 144)

Но что такое история как самосозидание через инаковость? Прежде
и  превыше  всего  –  нравственный  акт.  Для  меня  безошибочное
нравственное  чутье  Гефтера  проявляется  в  отрицании  им  мнимой
полезности страдания – опасного заблуждения, особенно свойственного
русским. Катастрофы ничему не учат,  говорить о «школе войны» – верх
дурного вкуса. Уточним: рассматриваемое вблизи, без идеологического
тумана мучительство предстает чисто технической операцией: человека,
как напоминает угрюмый слэнг сталинского времени, «пускают в расход»,
«стирают в лагерную пыль».  А что касается жертвы, то  мучение просто
лишает  ее  разума:  в  острой  боли  нет  ничего  кроме  физических
обстоятельств. И в том, и в другом случае ситуация остается в рамках
формальной самотождественности, каковая есть самая большая иллюзия
нашего  восприятия.  То  же  относится  и  к  сознательному  стремлению
«пострадать»  с  его  затаенной,  но  глубоко  отталкивающей  страстью  к
самолюбованию.

Между тем, если мир «изначально устроен неправильно», наивно
ожидать,  что  в  нем  будет  мало  зла  и  страдания.  Тот,  кто  не  просто
«мучается» (именно: мучает себя), но понимает неизбежность страдания,
сможет  усвоить  и  подлинный  урок  неустранимой  человеческой
уязвимости: он может открыть для себя обязательность со-страдания.
Вспомним  сказанное  выше  о  совести:  она  восходит  к  сознанию  со-
присутствия с Тем, кто пришел первым и чьим именем я смиряю себя,
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живу в мире с миром, ибо мир был дан мне Им. Речь идет о постижении
тончайшего духовного трепета в бесконечно малом пространстве моей
открытости  бесконечному  –  пространстве,  постигаемом  в  последней
глубине или, если угодно, на самом краю моего сознания. Речь идет о
постижении меры безмерного.

Неверно говорят, что каждый умирает в одиночку. Никто не знает
своей  смерти.  В  действительности  человек,  познавший  свою
человечность,  умирает  чужой  смертью,  смертью  другого  человека.
Безграничная  любовь  –  единственно  действенный,  и  притом
асимметричный, ответ на иррациональность зла (тема, особенно развитая
Э. Левинасом).

Свершение времен – эту предельную цель человеческого упования
– нельзя мыслить как логический итог исторического «прогресса». Оно
в каждый момент времени врывается в историю, взрывает ее. В каждом
мгновении сквозит вечность, и история, как проницательно подметил
Владимир Эрн, движется вперед чередой катастроф. К этой мысли теперь
можно добавить, что исторические катастрофы как раз кое-чему учат:
они  пробуждают  в  человечестве  нравственное  сознание,  рождающее
истинную человеческую историю. Силой нравственной правды сквозь
внешюю,  ни  для  кого  не  обязательную  историю  порядка,  прорастает
интимный человеку порядок истории – другое начало, которое столь же
невозможно,  сколь  и  неизбежно  (еще  одна  тема,  странным  образом
сближающая Гефтера и Бибихина).

История – обязательный предмет в любой школе. Потому что она
учит жить в мире (и) с миром.

     Память войны и войны памяти

Я  долго  не  хотел  писать  на  столь  болезненную  сегодня  тему
празднования  60-летней  годовщины  Великой  победы,  хотя  и  меня  не
обошло  чувство  досады  за  многое  из  того,  что  этим  торжествам
сопутствовало.  Мне  казалось,  что  мои  недоумения  слишком
незначительны, просто несоизмеримы с величием народного подвига. И
все  же  я  решил  высказаться  по  этому  поводу  и  именно  вследствие
несоизмеримости памяти войны и споров вокруг нее. Понять природу
этой  несоизмеримости  было  бы  сегодня  лучшей  данью  нашему
героическому прошлому.
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В пылу словопрений, разгоревшихся вокруг празднеств, была как-
то упущена из виду одна простая истина: память и историческое знание
- вещи разные и смешивать их не только неправильно, но и опасно для
общества. Даже если завтра станут доступны решительно все имеющиеся
сведения  о  войне  и  авторитетная  комиссия  историков  самым
исчерпывающим  образом  опишет  ее  историю,  такое  достижение,  во-
первых, ничего не изменит в природе нашей памяти о войне и, во-вторых,
не прекратит политизированных дискуссий вокруг нее. Но и это еще не
все. В каком-то смысле культ памяти и политическая пропаганда друг
друга  обуславливают.  Чем  сильнее желание  помнить  о  правде  войны,
тем  больше  о  войне  врут.  Не  впадаем  ли  мы  в  пустую  риторику,  не
пытаемся ли присвоить себе божье дело, когда говорим о «вечной» славе
павших героев и их «священной» памяти?

На  самом  деле  трансцендентный  Бог  или  боги  дают  человеку
дистанцию  для  созерцания  жертвенности.  В  некоторых  странах  -  в
Японии, например - религиозный культ целиком вбирает в себя память
о  войне,  что  весьма  удобно  для  общества,  поскольку  не  позволяет
разодрать эту память на лоскуты политических лозунгов. Но культ героя,
жертвующего собой ради сохранения жизни таких же, как он, людей, не
вписывается  ни  в  какую  логику  и  не  вмещается  в  успокоительно-
эстетическую созерцательность поминального молебна. Герой сгорает
в своем подвиге, оставляя после себя дымящуюся воронку. Воистину -
он становится героем, только потеряв имя, став Неизвестным солдатом.
А мы, столкнувшись с беспамятством подвига и как бы получив благодаря
ему  новую жизнь,  те  же  самые и  уже  другие,  nous autres,  безуспешно
пытаемся  заполнить  пустоту  этого  постчеловеческого  существования
узнаваемым содержанием. И воронка памяти со временем заполняется
тухловатой  водицей  умственных  «соображений».  Вода,  как  известно,
принимает  любую  форму.  Память  войны  отливается  в  снаряды
подходящего калибра для всевозможных идеологических и политических
орудий.  И  этим  оружием  ведутся  войны  памяти,  бессмысленные,
беспощадные и бесконечные.

  Войны памяти держат в напряжении всю Европу. Но и на Дальнем
Востоке они закручены  не менее лихо. Вот в Китае опять требуют от
Японии покаяния за ее агрессивную войну, притом что японцы уже не
раз признавали свою вину за эту агрессию в допустимых их этикетом
формах. Повод, конечно, чисто современный: желание Японии (вместе
с  тремя  другими  крупными  государствами)  стать  членом  Совета
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Безопасности. И почему бы не состоять в сей почтенной организации
второй по величине  экономической державе мира, притом  куда менее
милитаризированной, чем тот же Китай? Сам Китай, кстати сказать, о
собственных жертвах помнит весьма избирательно. Ни в прессе, ни даже
в учебниках истории не найти упоминаний, к примеру, о событиях на
площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В лучшем случае промелькнет где-
нибудь фраза о «подавлении антиправительственного мятежа».

В  войны  памяти  оказался  втянут  даже  сравнительно  тихий,
провинциальный Тайвань. Недавно глава одной из парламентских партий
- правда, самой малочисленной - посетил в Японии храм Ясукуни, где
поминают  павших  японских  солдат.  Тайвань  до  1945  г.  принадлежал
Японии, сотни тысяч тайваньцев были мобилизованы в японскую армию,
и  почти  30  тысяч  из  них  погибли  на  войне.  Помирать  за  японского
императора большого резона у них, конечно, не было, но такая уж выпала
им судьба. Поступок националистического тайваньского политика вызвал
резкую отповедь со стороны Гоминьдана - хранителя традиций Китайской
Республики, одной из главных жертв японской агрессии. Между тем по
китайским  обычаям  быть  непочтительным  к  предкам  -  величайшее
бесчестье для человека. И теперь никто не знает, как выпутаться из этой
коллизии, не нарушая ни обычаев, ни правил политкорректности.

Можно ли, выражаясь по-газетному, оградить память от спекуляций
вокруг нее? Полагаю, быстрого и ясного ответа на этот вопрос получить
не  удастся.  Но  взглянуть  под  этим  углом  на  знакомые  сюжеты  будет
полезно.

Не открою Америки, если скажу, что в моем детстве, в 50-е годы,
ажиотажа вокруг  памяти о  войне не  было. Его,  наверное, и  не могло
быть там, где война еще была для всех слишком свежа в памяти, слишком
реальна. Старшие вокруг меня, хоть и прошли каждый по-своему через
войну, вспоминать о ней не любили, ограничиваясь больше невнятными
репликами, что «это был ужас» и «не дай бог еще раз пережить такое».
Не думаю, что это было желание забыть, скорее – нежелание вспоминать.
Вот и в песнях военных лет оживали не столько подвиги, сколько тяготы
солдатского быта:

«Эх, дороги, пыль да туман... Нам дороги эти позабыть нельзя».
Я в детстве даже не понимал, что эта песня про войну.
Не  припоминаю  и  публичных  торжеств  по  поводу  победы  за

исключением салюта. Из нашей комнаты он был почти не виден, и я,
встав  на  подоконник  и  прижавшись  носом  к  оконному  стеклу,  жадно
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всматривался в разноцветные всполохи над Таганской площадью.
Мне кажется, что с 60-х годов, когда официоз победы стал быстро

набирать обороты, цена памяти о войне тоже взлетела так высоко, что
никакие  эмоции  и  образы  уже  не  могли  быть  ей  адекватны.  Новый
эпический тон откликнулся хрипом Высоцкого с его обрывками фраз,
навязчиво напоминающих о беспамятном, совсем как в «неврозе войны»
по Фрейду:

«Простите пехоте...»
«Ведь мы не просто так, мы штрафники...»
«С неба летит, догорает звезда... некуда падать...»
И то верно, что более всего памятен последний проблеск сознания,

вспыхивающий и гаснущий во мраке забвения, как искра салюта в ночном
небе.

А в 70-е годы доведенное до умопомрачительного накала витийство
о войне, вплоть до обязательных минут молчания перед спектаклями в
театре, обрекло на безмолвие реальную память войны. Для советских
людей память войны стала неким подобием Холокоста для евреев – чем-
то  непредставимым  и  недоступным  памятованию.  Вновь  возникший
провал  в  сознании  заполняют  привычные,  псевдонатуралистические
образы войны, и все же эта память невозможного порой дает о себе знать
скандально-абсурдными строчками даже официозных песен о войне:

«Что-то  с  памятью  моей  стало...  все,  что  было  не  со  мной,
помню...»

Вот  тут  самое  время  поведать  о  моих  упомянутых  выше
недоумениях, связанных с нынешним праздником памяти. В преддверии
празднеств  наши  штатные  пропагандисты  через  МИД  разослали  по
заграничным представительствам России специальные фотовыставки о
войне.  Публичной  выставки на  Тайване  не  получилось, и  показать  ее
удалось  только  в  трех  университетах  Тайбэя,  где  имеются  отделения
русского  языка.  Поражают  на  этих  фотографиях  лица  –  открытые,
мужественные, прекрасные лица простых людей, мужчин и женщин. Но
впечатление от выставки портит ее кондовый пропагандистский пафос
в советском стиле. Положим, наши работники идеологического фронта
Сорбонн  не  кончали  и  не  догадываются  о  том,  что  фотография  есть
наиболее иллюзионистское искусство, так что сама претензия выставки
на  голую  реалистичность  вызывает  настороженность  (зато  природу
фотографии отлично понимал Сталин, требовавший хорошо поставленных
«кадров хроники»). Но здравый-то смысл сохранить всегда можно. Ан
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нет  и  его.  Выставке  дано  мудреное  и  притом  труднопереводимое  на
иностранные языки название: «Люди, победившие войну». Надписи к
фотографиям без всякой пощады к чувствам иностранных зрителей, среди
которых наверняка ожидались и  немцы, прославляют ратные подвиги
наших бойцов: «Снайпер Н. в первой же засаде убила пять нацистов»,
«Лейтенант  М.,  уничтоживший  200  нацистов»  и  т.д.  Упоминание  о
«нацистах»  –  единственная  уступка  общепринятому  на  Западе
словоупотреблению, хотя получается странно: откуда этот лейтенант знал,
что  убил  именно  нацистов?  И  даже  если  они  действительно  были
членами нацистской партии, нам ли не знать, как попадали в правящую
и единственную партию при тоталитарном режиме? Да и вообще, мы
празднуем убийство или победу? Неужели авторы выставки не понимают,
что  одной  такой  надписи  достаточно,  чтобы  перечеркнуть  все
впечатление  от  их  коллекции?  Признаюсь,  я  собственной  волей  все
подобные  фразы  из  подписей  к фотографиям  убрал.  Но  остается  еще
унылая  трафаретность  в  подборе  сюжетов  при  полном  отсутствии
упоминаний  об  участии  в  войне  союзников  или  даже  наших
военнопленных, воевавших на Западе (их память в той же Франции чтут
свято). Одним словом, приказано помнить только то, что приказано.

Каждый  пропагандистский  «козырь»  в  войнах  памяти
свидетельствует  на  самом  деле  о  неспособности  памятью  овладеть.
Напрасно  псевдопацифистская  пропаганда  противопоставляет  войну
цивилизованной жизни. Именно цивилизация, требующая заботиться не
о жизни,  а о безопасности жизни и в первую очередь, конечно же, об
«инструментах»  этой  безопасности  (государстве  с  его  институтами),
порождает войну  и велит  не думать  о конкретных  людях. Дьявольски
правдива  строка  Гельдерлина:  «О,  Отечество,  не  считай  мертвых...»
(«Смерть за Родину»).

Но  память  никуда  не  девается.  Она  здесь,  она  течет  сквозь  нас
неудержимым потоком, заставляя превозмогать свое себялюбие. Не мы
воюем за память, а память вызывает нас на бой, требуя быть достойными
ее.  Глубинный  смысл  войны  есть,  как  писал  Иван  Ильин  в  1914  г.,
«духовное испытание и духовный суд». Война выявляет в человеке то,
что  достойно  в  нем  вечности.  В  противоположность  поверхностной
рациональности политических и идеологических оправданий «военных
кампаний» память войны обнажает  высшую разумность человеческой
жизни именно там, где человек готов умереть...

Из воспоминаний свидетелей хиросимской катастрофы 6 августа
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1945  г.:  пастор  Танимото,  случайно  приехавший  в  город сразу  после
атомной бомбардировки, пытается помочь лежащим всюду изувеченным,
умирающим  жертвам  взрыва.  Среди  окружающего  его  кошмара  он
находит силы продолжать свое безнадежное дело, постоянно повторяя
про себя: «Это люди, это люди...».

Поистине,  война  пробуждает  в  человеке  сознание  безусловной
ценности жизни. Вот эту таинственную, скандальную и святую правду о
войне  вроде  бы  хотели,  да  по  своей  малограмотности  и  внутренней
несвободе  не  сумели  высказать  названием  нашей  официальной
фотовыставки  ее  безвестные  авторы.  А  она,  эта  правда,  уже  давно  с
гениальной простотой выражена в известных словах Твардовского о том,
что по-настоящему воюют «ради жизни на Земле».  Слова эти, как многие
другие истины, слишком затерты, но в действительности указывают на
вещи совсем нетривиальные. Память войны относится к войнам памяти
как негативный оттиск: в ней есть как раз то, чего нет в памятуемых и
доступных  тиражированию  образах  прошлого.  Она  свидетельствует  о
вечноживой жизни, вечнодейственном действии, постижение которых
требует метанойи, полного переворота сознания. Память войны – это
то, чего нет в жизни отдельных людей. Но то, без чего не может быть
человечества.

Русским в особенности свойственно понимание этого внутреннего,
истинно  духовного  смысла  войны,  хотя  бы  потому,  что,  как  заметил
Кайзерлинг,  мы  –  единственный  народ  в  Европе,  ценящий
непосредственное  (читай:  вне  условностей  культуры)  общение  душ.
Отсюда,  вероятно,  и  некоторая  пассивность  русского  народа  в  начале
военных действий, когда война еще может казаться только «войсковой
операцией»,  и  сетования  европейских  стратегов  на  то,  что  русские
«воюют не по правилам». Но из некоторой первоначальной инертности
русских,  коренящейся,  собственно,  в  неприязни  к лжи  цивилизации,
проступает «гранитная твердость духа» (В.Эрн), когда обнаруживается,
что непрошеные гости озабочены не духовным судом, не испытанием
жизненности духа, а собственным «жизненным пространством»; когда
война становится делом жизни или смерти народного бытия. И тогда
властный  клич  «Жить!»,  набатом  стучащий  в  русском  сердце,  не
оставляет врагу шансов.

Россия ревнует о своих войнах. И правильно делает. Потому что о
войне надо судить с высоты ее памяти.
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Что может быть общего с другими у того, кто ничего не имеет?
Хорошо помню, как одиннадцать лет тому назад мой начальник в

университете «Париж-7» по мере приближения президентских выборов
все чаще ворчал: «Голосовать совсем не за кого стало. Правые - лицемеры,
левые – обманщики». В конце концов, повинуясь классовому инстинкту
буржуазной профессуры, он отдал свой голос за лицемеров. А вечером
того же дня сторонники победившего Ширака устроили на Елисейских
Полях грандиозное гулянье. Куда только подевался французский политес.
Молодые буржуанские парижанки плясали на крышах машин и истошно
скандировали: «Ширак - президент!» Мне до сих пор немного завидно.
Вот у нас 71,2% избирателей голосуют за действующего президента, а
проявлений  народной  любви  к  нему  за  пределами  унылого  официоза
что-то не видать.

Я тогда не стал расспрашивать французского коллегу о причинах
его невеселого вердикта, да он, скорее всего, и не стал бы вдаваться в
разъяснения. С уверенностью могу сказать только, что ликование толпы,
собравшейся  в  тот  вечер  у  Триумфальной  арки,  было  совершенно
искренним. Либерал хоть и застегнут на все пуговицы политкорректности,
а  тоже  человек.  И  он  не  прочь  отпраздновать  свое  освобождение  от
самолично навязанного себе благоразумия, да еще общечеловеческого.
И пусть лицемер, который больше всего любит нормативные суждения,
чужд праздничной стихии. Он, стало быть, искренне лицемерит и потому
должен чувствовать себя уютнее всего, когда в нарушение собственных
принципов  теряет  благоразумие  и  отдается праздничной  стихии.  Чем
искреннее он лицемерит, тем лицемернее его искренность. Сумасшедшая
диалектика!

Корень  этой  странности,  по-моему,  в  самой  идее  свободного
выбора. Либерализм утверждает, что такой выбор, безусловно, реален и
благ. Между тем в реальной жизни либеральная свобода соответствует
совершенно определенной рациональности, которая предписана «самой
эффективной»  экономической  системой  (известно  какой),  а  этот
разумнейший  строй  порождает  в  обществе  самое  беспардонное
неравенство,  сильно  стесняющее  свободу  большинства  граждан.
Либеральный  индивид,  так  много  рассуждающий  о  гражданской



В. Малявин. Средоточия

140

ответственности, не желает отвечать за общественные последствия своего
мировоззрения - чем не образец махрового лицемерия? Но даже если бы
творимые  капитализмом  несправедливости  вдруг  чудесным  образом
испарились,  прославляемое  либерализмом  пространство  свободного
выбора все равно будет химерой, ибо оно никогда не бывает нейтральным
в  культурно-историческом  отношении.  Дайте  свободу  выбора  хоть
самому  прогрессивному  члену  Либерально-демократической  партии
Японии, и он совершенно свободно выберет для себя... японский образ
жизни  с  его  иерархией  и  совсем  не  либеральным  этикетом.  Он  будет
чувствовать  себя  совершенно  свободным  в  том,  что  европейцу  будет
казаться верхом несвободы.

Либерализм  пытается  разрешить  неувязки  своей  программы
апелляцией к консенсусу, который в теории основан на универсальных
критериях рационального взаимодействия индивидов, как то заявлено,
например,  в  «коммуникативной  этике»  Хабермаса  или  даже  в
семиологии. Но в том-то и дело, что подлинное общение не поддается
формализации и смысл молчит в сказанном. Мы сообщаемся между собой
посредством неявленного знания и благодаря тому, что говорим «не то»
и «не так». Жители СССР должны помнить, что власть становится родной
не  от  деклараций  прав  граждан,  а  от  переливов  гармони  и  стакана
дефицитного  пива  на  избирательном  участке  в  день  выборов.
Праздничная «трансгрессия» - вот метка истинной, т.е. неуловимой для
рефлексии, власти. Попытки же предписать смысл или, точнее, закрепить
его  за  официозом,  из чего  рождается  тоталитаризм,  всегда  кончались
плачевно для самой власти.

Все  это  не  значит,  что  либерализм  нежизнеспособен.  Напротив,
рыхлые, но обтекаемые и шулерски-рассудительные доктрины действуют
успокивающе  на  публику,  ошалевшую  от  информационного  шума.
Либерализм  привлекает  правдоподобным  сочетанием  свободы  и
разумной  необходимости,  и,  может  быть,  именно  это  обстоятельство
сделало  его  господствующей  идеологией  современности.  К  тому  же
неравенство не равнозначно абсолютной несправедливости. У бедных
свои радости, а богатые тоже плачут. Но либеральное лицемерие никогда
не имело бы такой власти над умами, если бы идея свободы в либерализме
обосновывалась только скучным консенсусом, а не провозглашалась с
пафосом,  заставляющим  вспомнить  христианские  истоки
«освобождающей  истины».  Свобода,  утверждала  Ханна  Арендт,  «не
поддается  контролю,  и  предсказать ее последствия  невозможно».  Акт
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свободы, по ее словам, вмещает в себя «бездну ничто, раскрывающуюся
прежде  любого  поступка,  и  ее  невозможно  объяснить  обоснованной
цепочкой причин и следствий».

К  этим  словам  я  еще  вернусь,  а  пока  предлагаю  взглянуть  на
соперников либерализма в рамках идеологии модерна. На крайнем левом
фланге мы видим культ свободы в образе «революционного действия»,
начиная  с  «творческого  разрушения»  Бакунина  и  кончая  (уже  в
упаднически-карикатурной  форме)  «бескорыстной  негативностью»
Кожева.  Сила  революции,  как  заметил  еще  в  1918  году  Ф.Степун,
заключается как раз в ее непробиваемом догматизме и непрактичности,
подкрепляемых столь же иррациональным насилием. Левые врут, потому
что их идеал даже не предназначен для внедрения в жизнь. Очевидная
бестолковость  большевистского  правления  поначалу  внушала  многим
веру в его скорый крах. И напрасно. Только когда вожди брежневского
СССР сдуру приказали гордиться «реальным социализмом», советская
власть,  низвергнутая  с  небес  на  землю,  подписала  себе  смертный
приговор. И, конечно, в левом проекте всегда будет свое разделение труда:
вождю революции надлежит быть гарантом чистоты революционного
нигилизма,  а  ее  исполнители  несут  ответственность  за  неотвратимое
угасание революционного импульса в стихии «шкурничества». Чего не
желают замечать  современные поклонники Ленина  и Мао  Цзэдуна на
Западе,  так  это  то,  что  гаранты  революции  сами  преклонялись  перед
капиталистическим технократизмом. Союз этот естествен: и то и другое
замешено на насилии.

Правый  фланг  занимает  консервативный  национализм,
провозглашающий  примат  «органической  цельности»  общественного
бытия.  Идеологии  этого  направления  питаются  той  половинкой
либерального  мировоззрения,  которая  взывает  к  исторической
предопределенности, но с несравненно большим рвением исповедуют
типично модернистский волюнтаризм. Правда, в отличие от революции
фундаментализм страдает пороком «дурной веры», поскольку вынужден
скрещивать насилие с тезисом об органическом единстве народного духа.
Приходится  обращаться  к  конспирологии  и  самой  дурной  эзотерике.
Отсюда  и  неоднократно  засвидетельствованное  историей  бессилие
контрреволюции  перед  революцией:  последняя  умирает  только
собственной смертью, пожирая сама себя. Оттого же мы часто наблюдаем
расщепление  коллективного  «я»  фундаментализма  на  вождя,
олицетворяющего силы психической сублимации, и его низменного alter
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ego,  подручного-садиста.  Хрестоматийный  пример  -  Иван  Грозный  и
Малюта  Скуратов,  но  та  же  связка  воспроизводится  в  жизни  многих
романтических  консерваторов,  обладавших  хотя  бы  толикой  власти.
Малоизвестный,  но  примечательный  пример,  исследованный  Л.
Юзефовичем,  –  барон  Унгерн  и  начальник  его  комендатской  роты
Сипайло.

Упрямый  факт  истории  состоит  в  том,  что  общества  с  высоким
уровнем лицемерия, такие как американское или китайское, отличаются
сплоченностью  и  стабильностью.  Но  человек  интуитивно  чувствует
лицемерие, и жизнь среди лицемеров, жизнь с расщепленной волей очень
тяготит  него.  Можно  понять  русских,  которым  противна  фальшь
всеобщей  усредненности  поведения.  Не  спасает  даже  европейское
образование. Борьба с лицемерием «цивилизованного человека» - чем
не повод  задуматься о  «миссии России»? Но  в  том-то  и дело,  что зуд
обличительства,  вбитая  в  голову  со  школьной  скамьи  установка  на
«срывание всех и всяческих масок» тоже легко становятся в своем роде
социальным ритуалом и легко искажаемой нормой. Обличение всего и
вся совершенно под стать вездесущему лицемерию, что мы и наблюдаем
в менталитете и политических ритуалах советского времени (см. книгу
О.  Хархордина  «Обличать  и  лицемерить»).  Этот  русский  комплекс
обличения  соблазна  и  соблазна  обличения,  поддается  уразумению  не
больше, чем искренность лицемерия и лицемерная искренность; он весь
пронизан каким-то иррационально-женским, фантазерским отношением
к  жизни.  И  это  русское  самосознание  или,  если  угодно,  русский
самообман проецируются на Запад: всякое приходящее оттуда новшество
в России сначала превозносят до небес, а потом, когда мода наскучит,
столь же произвольно объявляют обманом и мерзостью. В такой горячке
все официальное, внешнее, публичное хочется не столько праздновать,
сколько опять-таки обличать. Празднует наш народ разве что забвение
себя - до полного самозабвения. Рискну даже предположить, что вечная
неустроенность  России  и  регулярно  сотрясающие  ее  общественные
катаклизмы служат, помимо прочего, отчаянной, безнадежной попыткой
обнаружить лицемерие, спрятанное в обличительном пафосе.

И  вот  главный  вопрос  современной  эпохи:  нужно  ли
«конституировать»  политику  или  лучше  просто  позволить  ей  быть,
оставить  ее?  В  мире  предостаточно  левых  и  правых  интеллигентов,
которые отстаивают первое. Но полезно задуматься над перспективами
второго  варианта,  ввиду  явственно  обозначившейся  сегодня
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исчерпанности  модернистской  идеологии.  Это  не  прихоть,  а
необходимость,  диктуемая  самой  природой  информационной
цивилизации,  где  власть,  которая  стала  теперь  властью  электронной
«картинки», предъявлена в форме рассеивания силы. Теперь царствует
слабость...

Новейшим сдвигам в общественном сознании присвоили довольно
бессмысленное название постмодернистского поворота. Но в чем в суть
дела?  Сменился,  прежде  всего,  предмет  мысли:  вместо
самотождественных сущностей таковым стало само отношение между
вещами, бесконечно саморазличающееся различие, бытие как со-бытие,
единичность  без  идентичности.  Постмодерн  как  раз  предлагает
отступить от политики, которая вследствие сведения бытия к зрелищу,
подмены  образа  симулякром  выродилась  в  манипуляцию.  Агора
предстала  Платоновой  пещерой,  где  публичные  действия  не  столько
«агональны»,  сколько  каждому  перпендикулярны.  И  даже  не  просто
пещерой,  а  лабиринтом  Минотавра.  Правда,  невидимый  хозяин  этого
зловещего места теперь приобрел кое-какие цивилизованные привычки
и  освоил  профессию  селекционера-мичуринца:  выращивает,  словно
гомункулов  в  пробирках,  политические  движения  под
бессодержательными  этикетками  «единства»,  «патриотизма»  или
«жизни», не забывает и про свободу с демократией, и ставит из них пьесы
на «политическом театре».

Если модерн именем советской власти всех и всем прописал,  то
постмодерн предлагает выписаться из книги истории - и так оставить в
ней след. Выписка сама себя стирает, на ее месте зияет провал, она и
есть  подлинное  событие  -  всегда  отсутствующее  и  вездесущее.  Язык
выписки  ничего  не  обозначает,  сам  себя  упраздняет.  Он  возвещает  о
«линии бегства»,  столь же  неисповедимой, сколь  и неотвратимой.  Он
говорит о единении в том, что для всех чужое: «бесконечной конечности»
существования, столь же актуальной, сколь и недостижимой. Постмодерн
отвращается  от  политики,  чтобы  обратиться  к  «политическому»  как
условию  всякой  политики.  Он  выстраивает  метаполитическую
оппозицию  между  неуловимой  «империей»  (это,  надо  полагать,  наш
Минотавр) и разношерстными, анонимными,  но всегда конкретными,
живо ощущаемыми «множествами». Среди поименованности всего и вся,
насаждаемой  государством,  реальная  общественность  выступает  как
безымянное, ибо оно есть только актуальность существования.

Пожалуй, самые зрелые образцы постмодернистской «выписки из
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политики» дают работы Ж.-Л.Нанси и Дж.Агамбена. Первый развивает
концепцию  недоступного  манипулированию,  «разобранного»,
«разделанного» общества (communauté deseouvrée), которое проявляется,
словно последняя правда вещей, в упразднении всех общественных форм.
Второй  возводит  общественность  к  реальности  «грядущего»,  равно
неисповедимого  и  неизбежного.  Грядущее  задано  внутренним
динамизмом бытия, круговоротом его актуальных и виртуальных качеств
вплоть до их неразличимости. Таков способ бытийствования бытия как
бездны «таковости» всего происходящего. Слово «таковость», отмечает
Агамбен,  само  по  себе  пусто,  но  оно  есть  анафора,  указывающая  на
свойство реальности предшествовать себе. Жизнь в «таковости» есть не
что  иное,  как  наследование  изначальному;  в  нем  все  только  начинает
начинаться...

«Таковость»  есть мир  «китайских  церемоний»,  где все  уступают
друг  другу,  до  конца  «разделывают»  себя,  чтобы  выявить  неделимый
остаток общественности, общий знаменатель всех форм жизни - среду,
средство и средоточие человеческой сообщительности. В «таковости»
все  выписывается  из  мира,  чтобы  навеки  войти  в  него.  Как  чистая
имманентность жизни, она есть покой, которого, по меткому замечанию
М.Бланшо, никогда не бывает достаточно. Китайцы называли мудростью
умение «привести стоячую воду к еще большему покою». Взрывная волна
рассеивания  вещей,  пульсация  живого  дыхания,  неуследимо  быстрое
круговращение  актуального  и  виртуального  -  все  это  свидетельства
необыкновенной  интенсивности  переживания  и,  следовательно,
бытийственной полноты свободы, которая, однако, равнозначна полноте
покоя. «Таковость» есть избыток жизненности в жизни и счастье всего
живого как соучастие в благодатной избыточности существования. Это
счастье  чистой  сообщительности,  которое  само  созидает  всякое
пространство и опространствливает даже время.

Даосский философ Чжуан-цзы понял  счастье рыб,  резвящихся в
воде, просто стоя на берегу реки. Счастье как соучастие в «таковости»
всего живого дается прежде опыта и знания и остается с нами (едва ли в
нас) после того, как все пройдет. В нем «здесь» значит везде, «сейчас»
значит  вечность.  Поистине  счастье  не  требует  идентичности  и  учит
только одному: «быть таким, каким еще не бывал». Рыбы, выброшенные
на сушу, говорит Чжуан-цзы, прижимаются друг к другу, стараясь друг
друга  смочить,  но,  оказавшись  в  воде,  забывают  друг  о  друге,  обретя
счастье  в  родной  стихии.  Речь  вовсе  не  о  равнодушии,  напротив  -  о
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запредельной чувствительности всеобщего соприсутствия.
Т.Адорно заметил, что ужасы ХХ века оказались возможны потому,

что человек разучился быть «добрым зверем». Делез и Гваттари считают
важным  сцепление,  срастание  человеческого  и  животного  как
качественное состояние (именно: со-стояние) на «молекулярном» уровне.
Это  значит,  помимо  прочего,  что  так  называемый  разумный  эгоизм
«прогрессивных умов» должен уступить животной, истинно жизненной
способности  «неразумного  альтруизма».  Вот  и  дельфины,  повинуясь
этому инстинкту со-участия, порой выносят утопающих на берег.

И прекрасна так, и хороша
Темная звериная душа...
Не  раз  уже  было  отмечено,  что  постмодернистский  поворот

возвращает  к  традиции.  Событие  как  бездна  свободы  (Х.Арендт)
принадлежит  иночески-избыточному  бытию,  святому  месту,
возвещаемым смертью. Это зияние бытия, сжатая в мгновение вечность
дают всему  быть: пустота  святого места  и вправду  не бывает  пустой.
Это  место  или,  как  я  предпочитаю  говорить,  неуместная  уместность,
чисто предположительная, но всему предположенная, хранит обетование
встречи человеческого  и небесного, животного и  духовного. Недаром
лучшими друзьями русских святых были лесные звери.

Постмодерн  обозначил  наступление  постсекулярной  эпохи.  Он
указывает  современный  путь  к  оправданию  святынь,  тогда  как
фундаменталистский  модернизм,  рассматривающий  святость  через
призму доктрины, слеп к экзистенциальным основам религии.

Опамятоваться!.. Как?

Здесь... или здесь?
   Сейчас... или все-таки сейчас?
Это  недоумение  знакомо  каждому,  кто  всерьез  задумывался  над

тем,  что значит быть «здесь и сейчас» и, следовательно, быть воистину.
Но  в  нем  сквозит  интуиция  первозданного  динамизма  жизни,  некой
вспышки  молнии,  которая в  любой  момент  времени уже  «ушла»  или,
что то же самое, обгоняет сама себя. А значит, обретение себя неизбежно
предполагает  внутреннюю  дистанцию,  свершается  в  памяти  и
посредством нее.

     «Опамятоваться!». Этот призыв был брошен Олегом Игоревичем
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Генисаретским   в  грозовую атмосферу рубежа  90-х и тихо угас в ней,
никем не подхваченный, почти никому не нужный. «Опамятоваться» –
это ведь не то, что «быть в трезвой памяти»,  внушающей подозрение
как  раз  своей  непробиваемой  ясностью.    Тут  надо  тихо,  осторожно
вдуматься. Тогда было не до этого. Одно за другим появлялись общества
с  взаимоисключающими  версиями  общественной  памяти,  а  новым
хозяевам жизни таковая и вовсе была ни к чему. На горизонте уже маячила
вожделенная  «прихватизация».

Очень  скоро  выяснилось,  что  историческая  память  не  столько
восстанавливается, сколько фабрикуется. Не бог весть какое открытие:
богатый опыт Советов в производстве не только чугуна и стали, но и
коллективной  памяти  был  перед  глазами.  И  тогда  новые  власти,
руководствуясь,  как  водится,  «политической  целесообразностью»,
принялись  неумело,  неуклюже  эту  память  импровизировать.  Какой
винегрет получился из их усилий, мы сегодня знаем. Но продвинулись
ли мы в познании загадки народной памяти? Едва ли.

Кажется,  ни  в  чем  так  не  нуждаются  современные  люди,  как    в
надежных и достоверных образах их общего прошлого. И вряд ли можно
найти что-то более для них  недоступное. Посмотрите вокруг. Народы
одержимы  страстью  к  сведению  исторических  счетов.  Пожалуй,  не
считая России, только страны Западной Европы в послевоенное время
нашли в себе силы не возводить свои взаимные претензии хотя бы в ранг
официальной  политики  (хотя  в  быту  они  заметны  и  там).  Но  воздух
Восточной  Европы  пропитан  гнилым  рессентиментом,  унизительной
жалостью к себе. И больше всего претензий предъявляется, разумеется,
к  России-матушке  –  и  давила  она,  и  обижала  маленьких.  Правда,  с
окончанием «советского ига» духовный ренессанс в тек краях так и не
состоялся. Обида и корысть еще никого не сделали великим. Но в любом
случае политика сегодня заслуживает названия политики памяти, ведь
именно историческая память служит материалом для конструирования
национальной, культурной и даже личной идентичности, а к этой материи
и  апеллируют,  за  неимением  более  авантажных  тем,  современные
политики.

Причины нынешнего болезненно-острого интереса к исторической
памяти разглядеть нетрудно. Время вообще ранит и травмирует нас. Еще
Овидий называл его «плотоядным».  Время каждое мгновение навсегда
отрывает от нас кусочек нашей жизни. И кто привязан к своему прошлому,
тот обрекает себя на меланхолию и даже пререние к себе. В равной мере
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нам недоступно и будущее. «Мы не живем, а только мечтаем жить», –
заметил Паскаль.

Жизнь человека висит на ниточке, протянутой из незапамятного
прошлого в невообразимое будущее. Отсюда странная закономерность:
наша память на самом деле неотделима от забвения, и чем больше мы
помним (а точнее будет написать в кавычках: «помним»), тем меньше
имеем. Чем лучше мы осознаем себя (а сегодня общественное сознание
обострено, как никогда), тем сильнее в нас чувство потери. И наиболее
травматический опыт, самую большую боль мы вольно, а чаще невольно
отправляем в пучину забвения. Тут на помощь приходит доктор Фрейд
со  своей  Erinnerungarbeit,  «работой  памяти».  Сказано  красиво.  Но
требование  заново  пережить  былое  страдание  небезупречно  в
нравственном отношении. Да и что, собственно, нужно пережить? Зло
само по себе непредставимо, абсолютное зло – непредставимо абсолютно.
Среди  еврейских  узников  нацистских  концлагерей  сложился  даже
консенсус по поводу того, что шоа есть «антипамять». Возможно, что и
необъяснимое на первый взгляд нежелание наших сограждан вспоминать
опыт ГУЛАГа имеет те же корни и, как ни странно сказать, не чуждо
жизненной мудрости.

Итак,  память  и  забвение  сотканы  из  одного  материала,  и  одно
происходит  из  другого.  Историю  забывают как раз  тогда,  когда  о  ней
знают все.  У этой  диалектики есть  низменная, пошлая  сторона, когда
кто-то  предъявляет  другим  счет  за  нанесенные  ему  обиды,  начисто
забывая  о  собственной  вине  перед другими.  Это  только  русский  царь
мог вписывать на помин души в синодик имена казненных по его приказу.
А когда правительство Сербии обращается в международный суд с иском
по  факту  гибели  двух  тысяч  мирных  людей  (среди  них  90  детей)  от
натовских  бомбежек,  то  получает  отказ  «ввиду  отсутствия  надежных
свидетельств».

Но в диалектике памяти и забвения есть своя духовная высота. Ибо
память всего правдивее там, где мы помним... забытое и даже, точнее
сказать,  извечно  забываемое.  Памятование  предполагает  душевное
целомудрие:  не  все,  что  относится  к  нему,  можно  показывать  или
обсуждать.  «Работа  памяти»  должна  иметь  не  медицинский  или
политический, а нравственный смысл: она состоит в принятии инобытия
в своей жизни. Пошлые «войны памяти», которыми заполнена нынешняя
мелочная политика, не должны заслонять благородной скорби «памяти
войны».  В  скорби  мы  ощущаем  свою  причастность  к  безвозвратно
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ушедшему. Скорбное сознание – вершина  нравственности. Дело скорби
победит, потому что оно правое, а еще точнее потому, что правота есть
преимущество в чувствительности, в способности чувствовать другого,
сопереживать с ним. У даосского патриарха Лао-цзы есть на этот счет
поразительный афоризм: «При равенстве сил на поле битвы кто скорбит,
тот  победит».  Поистине,  гений  полководца  –  в  сострадании  всем
страдальцам брани.

С  общественной  памятью  дело  обстоит  примерно  так  же,  как  с
индивидуальной: она тоже всегда  замешана на травме и насилии, и в
этом  факте  нельзя  не  видеть  отражение  изначально  травматического
опыта памятуемой реальности, которая, как было сказано, совпадает с
чистой  временностью.  Означает  ли  это,  что    народы  обречены  до
скончания века тянуть свои тяжбы из-за  нанесенных друг другу обид?
Очевидно, нет. Выход из дурного круга памятования qua забывания давно
указан:  «и  прости  нам  долги  наши,  как  и  мы  прощаем  должникам
нашим». С феноменологической точки зрения это означает, что память
и  забвение  должны  быть  доведены  до  своего  предела,  до  полной
неразличимости, когда безвозвратно ушедшее уравновешивается еще не
проявившимся грядущим. Наш действительный долг перед прошлым в
том  и  состоит,  чтобы  открыть  себя  будущему.  Утвердимся  в
неисповедимом. Пусть память станет обетованием.

Обет требует смирения. Он есть доверие к преемственности времен
за пределами всего связанного и обусловленного. Только он дает силы
противостоять   бесцеремонной эксплуатации нашей памяти политиками.
Что  означает:  ни  недооценивать,  ни  переоценивать  возможностей
идеологии, подсовывающей нам нашу идентичность в готовом виде.

Сила  идеологической  системы  –  в  ее  самодостаточности,
отсутствии внеположенных ей критериев истинности суждения и не в
последнюю  очередь  в  сверхиндивидуальной  природе  памятуемого.  В
наше время утвердилось даже мнение, что именно идеология (или, как
принято  говорить,  «дискурс»)    конституирует  нашу  социальность,  а
заодно,  разумеется,  все  возможности  и  способы  артикуляции  нашей
идентичности. Действительно, есть какая-то тайна, что-то от циркового
фокуса в том, что со времен  фараонов  (вспомним поразительную статую
древнеегипетского писца) акт записи устанавливал смысл так же верно
и неопровержимо, как рука ученого хрониста движется по пергаменту
или  печать  врезается  в  документ.  В  Китае,  стране  утонченнейшей
культуры, это понимали лучше, чем в Европе: если простодушные греки
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относили к истории лишь то, что сохранила память живущих (заметим:
еще  не  записанная),  то  для  китайцев  историей  было  как  раз  то,  что
«записано  на  бамбуке  и  шелке»,  и  чем  древнее  записи,  тем  они,
естественно,  ценнее  для  «вспоминания»  истины.  А  споры  ради
«установления истины» не допускались вовсе.

Сегодня СМИ вывернули наизнанку это самовластье смысла и сами
эксплуатируют  его  в  радикальной,  лозунгом  Маклюэна  освященной
форме:  media  is  the  message,  способ  сообщения  определяет  смысл.
Современные идеологи верят в «изобретение истории» и неотразимое
воздействие сочиненных ими «сюжетов».

В этих жуликоватых претензиях всучить забвение под видом памяти
есть что-то комическое и одновременно ужасающее. Неужто наша жизнь
в  самом  деле  стала,  как предрекал  Гоголь,  «страшным  царством  слов
вместо дел»? Думаю, отчаиваться рано. Просто надо глядеть не на схемы,
а  на  реальность.  Сильнее  всех  сюжетов  и  образов  на  общество
воздействует безмолвие духовного подвига и его кульминация – святость.
Последняя и составляет предмет душевного упования. Упование и вера:
вот  он,  хлеб  агитаторов.  Но  и  отличный  повод  опамятоваться  и,
следовательно,  остановиться,  оглянуться.  Даже  эмпирически  легко
заметить,  что  убедительность  любого  рассказа  определена    рядом
риторических фигур, – иронией, юмором, сарказмом, афористической
сжатостью  сообщения  и  т.п.  –  которые  упраздняют  литературу  и
указывают  на  смысл  за  пределами  сказанного.  Обращаюсь  вновь  к
проводимому  М.  де  Серто  различию  между  «стратегиями»  (теми  же
«сюжетами»)  официоза  и  «тактиками»  повседневности.  Советскому
человеку  объяснять  его  значение  не  надо:  он  лучше  всех  понимает
ценность и пользу политического анекдота, да и всякого крепкого словца,
прерывающего речь.

Смысл  идеологической  узурпации  истины  состоит  в  том,  что
идеология  подменяет  полноту  всеобщего  единством
самотождественного.  Соответственно,  противостояние
«субстанциальной однородности» (линия Гегеля – Шмитта) модерна и
«онтологии всеразличия» постмодерна обозначило главный водораздел
в  современной  мысли.  Если  в  первом  случае  время  есть  форма
развертывания логического понятия, то во втором в хронологии зияет
чистая временность, Эон как всевременное мгновение. Этот опыт был
хорошо знаком восточным подвижникам, которые неизменно описывали
момент  духовного  просветления  как  пребывание  «вне  прошлого  и
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настоящего,  начала и  конца»;  в  этом  мгновении,  по  словам  древнего
китайского  поэта,  «сходятся  десять  тысяч  веков».  Время  вроде  бы  не
исчезает, но становится пустым. Очень похоже на опыт Гамлета, для
которого «распалась связь времен» или, согласно другой русской версии
его признания, «время вышло из пазов». Положение Гамлета трагически-
безысходно, поскольку обычный порядок времени был разрушен тяжким
преступлением и восстановить его без столь же тяжкого преступления
невозможно. Дилемма Гамлета – фатальное несовпадение двух порядков
времени-события.  А в контексте наших вопрошаний трагедия Гамлета
должна  напоминать  о  том,  что  главное  в  призыве  «опамятоваться»
относится даже не к вопросу «как», но – «когда». Когда праведник должен
умереть, чтобы стать соразмерным Эону и так удостоверить жизненность
жизни?    Это  «когда»  и  есть  подлинный  источник  всех  «сюжетов»,
которыми соблазняют нас политические иллюзионисты.

И  вот  простой  вывод: индивидуальный  опыт  таит  в  себе  океан
памяти.  Жиль  Делез,  следуя  монадологии  Лейбница,  говорит  о
предваряющем  активную  память  и  воображение  пассивном  синтезе
восприятия и  еще более  глубинных синтезах  на уровне  организма, из
которых складываются привычки телесного бытия (М. Анри даже назвал
тело «онтологической привычкой»). Эта телесная предыстория сознания
делает нас древнее самой глубокой древности и приуготавливает наше
будущее.  Разговоры  на  тему  «воспоминаний  о  будущем»,
«непредсказуемого прошлого» или «восприятии непередаваемого», как
принято  в  духовных  школах  Востока,  хранят  в  себе  глубокий  смысл.
Соответственно, наша идентичность не бывает произвольной, но реальна
и жизнеспособна постольку, поскольку несет в себе память первозданного
динамизма жизни, где «свое» пребывает в «чужом», прошлое – в будущем.
Вот почему, как мне уже доводилось писать, национальное самосознание
всегда  открывает  себя  в  самоотчужденных  формах,  в  экзотике  и
фантастике,  даже  если,  как  в  случае  с  романтиками,  речь  идет  о
фольклоре собственного народа.

Постмодернистский поворот мысли неожиданно выводит к главной
теме традиционных культур – духовному просветлению, каковое есть не
что  иное,  как  овладение  синтезами  телесного  бытия  (насколько  они
пассивны  –  отдельный  вопрос).  Просветленный  человек  способен
посредовать между протопамятью тела и метапамятью идеологии. Ему
ведомы  скрытые  истоки  самовластия  коллективной  идентичности.
Поэтому  ему  принадлежит  власть.  Лао-цзы  откровенно  делится  этим
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секретом, не случайно поминая все и вся укрывающую глубину:
«Рыбе нельзя покидать глубину.
  Средства  управления  государством  нельзя  показывать  (и

показать! – Авт.)  народу».
Прагматика коммуникации всегда оставляет возможность открыть

за видимым произволом «сюжетов» правду человека. Она  подтверждает
нашу самую глубокую моральную интуицию: за пределами всех тождеств
и различий, в «распаде времен», в неисчерпаемом разнообразии жизни,
по ту сторону различия между фантастическим и реальным, живым и
мертвым, лежит наше действительное единство – вечнопреемственность
одухотворенной жизни.

Величие  нации,  как  и  отдельного  человека,  измеряется  ее
великодушием, способностью со-ответствовать всем голосам Земли и
быть со-ответственным с этим великим хором. Русские это умеют.

Фантомы истории, история фантомов

Не  надо  отводить  взгляд:  с  тех  пор,  как  Ницше  произнес  свои
скандальные слова о том, что истина – это только необходимая иллюзия
и  что  фактов  нет,  а  есть  только  мнения,  небосклон  социальных  наук
погрузился в сумерки, и эти сумерки сгущаются. Хайдеггер обещал, что
они будут долгими. От них не спастись бегством к сияющим вершинам
метафизики,  ведь  истина,  если  она  есть,  т.е.  доступна  воплощению,
пребывает только в истории. В последние два десятилетия  старый, еще
неокантианцами затеянный спор об объективности исторического знания
разгорелся на Западе с новой, невиданной прежде силой. Философы от
постмодерна утверждают, что мы видим историю только через призму
«дискурса»,  а  любое  повествование  имеет  лишь  политическую  или  в
лучшем  случае  эстетическую  ценность.  В  пику  привычным,  само-
обосновывающимся  образам  истории  они  говорят  об  «изобретении»
новых, не имеющих объективных признаков исторических сил: традиции,
повседневности или уже совсем неуловимого  «первичного фантазма».
На эти инсинуации не замедлила последовать очень нервозная, не сказать
истеричная  реакция  практикующих  историков,  усмотревших  в  них  не
просто  покушение  на  свою  профессию,  но  подрыв  самих  устоев
гуманитарного  знания,  наступление  нового  варварства.  «Караул!
Историю  убивают!»  —  кричат  они    и  обвиняют  постмодернистов  в
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скрытом тоталитаризме1.
В России эту распрю даже не заметили. Широкие русские натуры

умудряются с трогательно-невинным цинизмом преподнести обе точки
зрения в одном флаконе. Постмодернистская индульгенция нежелающим
изучать историю – ибо зачем же изучать, когда можно только сочинять?
– пришлась очень даже по душе отечественным политтехнологам, спецам
по  стратегиям,  пиарщикам,  медийщикам  и  прочим  нахрапистым
недоучкам, коих в изобилии плодит нынешнее коммерциализированное
общество.  Одновременно  эта  братия  с  удовольствием  рассуждает  об
«уроках истории», даже не догадываясь, что прошлое ничему не учит, а
если повторяется, то в виде фарса. Тем более неспособна она заметить,
что в помянутом выше перечне новых исторических «изобретений» речь
идет  о  вещах,  которые  нельзя  объективировать,  опредметить  и,
следовательно,  сделать  предметом  манипуляций.  Одним  словом,
«слышали звон...».

Результат  получается  соответствующий,  трагикомический.  Вот
поклонники нашумевшего фильма, предостерегающего от повторения
«ошибок  Византии»,  со  всей  серьезностью  утверждают,  что  фильм,
конечно, – «откровенная фальшивка», но зато «блистательный образец
постмодернистского  искусства»  и  вообще,  как  сказал  бы  вождь
большевиков, «очень своевременное кино». Способен ли постмодерн с
его застывшей гримасой пародии породить нечто высокохудожественное
– это еще вопрос, но вот в чем не может быть сомнения, так это в том,
что  «фальшивка»  и  «блистательное  искусство»,  пусть  даже
постмодернистское  –  вещи  несовместные.  Впрочем,  нет  ничего
удивительного  в  том,  что  с  большевистской  прямотой  рассуждают
публичные  фигуры,  вроде  бы  люди  из  элиты  и  при  власти,  веди  они
говорят тавтологичным языком  господства: «это сказано –  значит это
есть!»

Морализировать по поводу всеобщей симуляционности и тем более
пытаться  разогнать  эти  «сумерки  просвещения»  свечой  критических
исследований бесполезно. Нынешнее поколение с пеленок вскормлено
симуляцией  реальности,  как  искусственным  молоком,  и  отодрать  эту
маску  от  своего  лица  может  разве  что  вместе  с  собственной  кожей  .
Остается  надеяться,  что  воцарившийся  ныне  нигилизм  –  как  ему  и

1   Вот книга с характерным названием: Keith Windshuttle. The Killing of History. New

York: The Free Press, 1996.



История. Фантомы истории, история фантомов

153

положено – в своем пределе взорвет сам себя, даст способ перевернуть
ситуацию. Сказано ведь, что спасение приходит в момент величайшей
опасности...

Надежду  дарит  творческая импотенция  современного  агитпропа
при его непомерных, в сущности анахронических, амбициях. Дело, думаю,
в том, что на смену образу рукотворному и фотографическому пришел
образ  электронный,  оцифрованный.  Медиатехнологии  действительно
дают повод думать, что факты нынче «фабрикуются», хотя и в ином, чем
прежде,  смысле:  если  раньше  исторические  события  представали  в
крайне малочисленных, часто «единственно верных» образах-образцах,
которые в этом качестве были атрибутом власти и выдавались за слепок
реальности,  то  сегодня  благодаря  телекоммуникационным  сетям  эти
образы, наподобие некой виртуальной плесени, безудержно множатся,
заполняя  весь  мир.  Телекартинка  подчинена  законам  электронной
интерактивности  как  феноменологически  (бинарная  логика
кибернетики),  так  и  эмпирически:  телеэкран,  который  одновременно
дает и не дает видеть, всегда предъявляет совместность образов, даже
взаимоисключающих,  и  в  конечном  счете  –  самоотрицание  как
сущностное  свойство  виртуального  изображения.  Электронная  эра
возвещает  пришествие  нормативности  безвластия,  ближайшим
прообразом которой является как раз спонтанность истории (вспомним
одержимость «новостями» в современном мире).

Выходит,что  нынешние идеологи при всем их пренебрежении к
историческим  фактам  в  действительности  зависят  от  истории  и
паразитируют на чужом богатстве.  Разумеется, как все жулики, они все
выворачивают наизнанку, выставляя себя распорядителями истории. Но
все равно приходится подмигивать публике поверх деланно серьезной
мины.

Если историческое мифотворчество предполагает наличие некоего
субстрата  опыта,  уже  заданного  изобретателям,  то  у  нас  появляются
предпосылки  для  сближения,  казалось  бы,  непримиримых  позиций
постмодернистских  «дискурсологов»  и  эмпирических  историков.  Для
начала отсечем абсурдные крайности в их споре: даже самый убежденный
сторонник самодовлеющей природы дискурса не может не опираться на
исторические сведения, и даже самый закоренелый эмпирик не может
обойтись  без  обобщений  и  предположений,  не  поддающихся
эмпирической проверке. Более того, тех и других объединяет (отличая
их от агитпропщиков) их критицизм, просто у эмпириков он направлен
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на объективные факты, а у постмодернистов – на порядок повествования.
Этот  критический  пафос  не  позволяет  эмпирическому  исследованию
превратиться в миф, а историографии окончательно разойтись с историей.

Но  еще  важнее  другое:  в  истории  мы  наталкиваемся  на  некую
промежуточную и в своем роде первичную, безусловную реальность, в
которой  субъективное  и  объективное,  материальное  и  идеальное
измерения человеческого опыта смыкаются и свободно проницают друг
друга.  К  примеру,  видения  святых  как  будто  не  числятся  по  разряду
исторической эмпирии,но оказали сильнейшее влияние на ход мировой
истории. А как быть со Святой Русью, Северной Фиваидой или тем же
Третьим Римом? Они – «литература» или действительность? Очевидно,
и то, и другое. Историки часто указывают на несоответствие предания
историческим  фактам.  Значит  ли  это,что  предание  –  ложь?  Сколько
нужно святых для того, чтобы сложилась национальная духовность? Не
пяти ли праведников достаточно для того, чтобы стоял мир? И разве не
прозреваем  мы  даже  в  человеческой  низости  следы  великого
предназначения  человека?

Все дело, конечно, в оптике видения. Истина нашей жизни дана
нам лишь смутно и частично. Мы можем довольствоваться той малой
частью нашего бытия, которая может быть нами опознана, и тогда мы
ограничим наш мир собственными представлениями о нем. И мы можем
принять полноту нашего бытия и позволить себе быть тайной мира. Мир
видит тот, кто дает ему открыться. Для этого требуется не усилие, а как
раз освобождение от всяких усилий. Ибо нет ничего более естественного
для живого существа, чем видеть, воспринимать, сообщаться с миром.

Что остается, когда все оставлено (в том числе оставлено в покое)?
Решительно все, но это значит – собственное отсутствие, инобытность
всего.  Не  предмет,  не  субстанция,  не  идея,  не  форма,  не  сущность.
Нерукотворное. Неуловимое, но внушающее безусловное доверие. Мы
без  труда  можем  эмпирически  убедиться  в  том,  что  наша  личная  и
коллективная идентичность какими-то тайными, но неразрывными узами
связана с этой родной чуждостью в нас и с нашим, говоря старорусским
языком,  странноприимством.  Как  хорошо,  что  кто-то  включил  в
школьную программу  стихотворение  Лермонтова о  том,  что  любимая
страна  должна быть  странной  (прошу прощения  за  невольный, но  не
совсем бессмысленный каламбур). Такая уж у нас родина: чтобы за далью
открывалась родная даль, чтобы были и зачарованный лес, и заповедное
место.
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Историки  культуры  хорошо  знают,  что  образы  идентичности
приходят  из  недосягаемого  прошлого.  Ностальгия  по  культурным
«корням»  –  фирменный  знак  модерна.  «Чудо,  которым  была  Индия»;
«Россия,  которую  мы  потеряли»...  Но  обостренное  национальное
самосознание может завести довольно далеко. К примеру,  японцев не
заподозришь  в  нечувствовании  своей  самобытности  и  отсутствии
национального достоинства. Однако популярный в современной Японии
лозунг утверждает, что Япония экзотична как чужая страна. Сравнение
«как» очень примечательно: оно делает видимые образы подобием чего-
то иного и невидимого, открывает в нашем опыте бездонную глубину
самоотличия.  Лозунг этот, впрочем, коммерческий, подхлестывающий
развитие  туризма  внутри  Японии.  Ничего  удивительного:
капиталистическая  экономика,  фетишизируя  товар,  культивирует
экзотику тривиального до полного опошления экзотического,  питается
«празднованием  банальности»,  celebration  of  banality  (хорошее
определение  американской  жизни,  данное  мне  одним  простым
американцем). Быть может, истинная сила капитализма как раз и состоит
в  его  способности  высвобождать  и  приручать  глубинные  импульсы
самосознания.

Если  истина  нашего  существования  или,  как  принято  сейчас
говорить, наша идентичность есть то, что остается после того, как все
оставлено, если она существует вне присутствия и отсутствия,то она имеет
фантомную  природу.  Речь  вовсе  не  о  фантастике,  а  об  определенном
познавательном  статусе  вещи,  которая  присутствует  как  раз  в  своем
отсутствии и может представать лишь собственным подобием – подобием
интимно-неведомого.  У  Поля  Валери  есть  любопытный
псевдоплатоновский  диалог  о  молодом  Сократе,  который  находит  на
берегу  моря, некий  «неопределенный  предмет»  (objet ambigu).  Сократ
долго  рассматривает  его,  пытаясь  обнаружить  в  нем  какую-нибудь
практическую,  умозрительную  или  эстетическую  ценность,  но
безуспешно. В конце концов  он выбрасывает свою странную находку в
море  и  становится  первым  сократическим  философом,  методологом
знания,  основоположником  западной  интеллектуальной  традиции.
Заметим  для  сравнения,  что  Восток  всегда  хранил  память  о
неопределенности  фантома  и  даже  воздвиг  на  ней  здание  своей
цивилизации. Реальность в китайской мысли – это «нечто, завершенное
в  хаосе»,  пребывающее  «между  сущим  и  несущим»,  а  мир  есть
бесконечное  богатство  разнообразия,  в  котором  мудрый  прозревает
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инволюционный обратный ход, «возвращение к истоку». Примечательно,
что образ и подобие обозначаются в восточных языках одним словом,
причем  подобие  ставится  даже  прежде  богов.  Будда  есть  тот,  кто
«приходит в подобии», и культурная практика сводится к производству
подобия: поклоняться богам, по завету Конфуция, нужно «так, как если
бы они присутствовали», мудрый «ходит как ходит, стоит как стоит» и
т.д.  Природа  письма  тоже  есть  «подобие»,  исходящее  вовнутрь,
ежемгновенно теряемое. Оттого и творчество на Востоке вдохновляется
мечтой  о  незапамятной  древности;  в  живописи  ключевая  метафора  –
тающая дымка, в музыке – «замирание звука».

Самоисчерпание  классического  интеллектуализма  Запада
воскресило  имманентное  откровение  подобия.  У Пруста  растворение
сознания в «непроизвольной памяти» выявляет «мир, превратившийся в
собственное  подобие»  (Беньямин).  У Хайдеггера  логос    оказывается
бесконечно  воспроизводимой  «структурой подобия», Als-Struktur.  Для
Барта вечносущее дает знать о себе в «угасании голоса». Для Бодрийяра
и  Агамбена  мир  всегда  уже  спасен  в  «непоправимой  таковости»,  т.е.
чистом  подобии,  всего  сущего.  Во  всех  случаях  подобие  предстает
формой чистой временности, добытийным различием, который служит
общей матрицей бытия, сознания и языка.

Итак, по Европе бродит призрак не столько коммунизма, сколько
«неопределенного предмета», напоминающего непонятно что. Сегодня
особенно важно осознать изначальную призрачность опыта как главное
условие  самой  истории.  Полезно  сделать  предметом  исторического
исследования формы проявления фантомной реальности в культуре и их
усвоение личным и общественным сознанием. Историческое предание
все соткано из таких явлений фантомов. Хорошие возможности для такого
исследования  предоставляет  и  эволюция  больших  стилей  культуры,
которые,  по  меткому  замечанию  Г.  Башляра,  развиваются  из  «семян
сновидений». Такая работа будет благодатна для России, ибо в условиях
ускоренного капиталистического развития и ослабления идеологических
зажимов  русские  будут  все  настойчивее  вызывать  из  небытия  своих
«родных призраков», образы России будут быстро множиться. Для этого
не  требуется  никаких  «проектов»  и  «бюджетов»,  тем  более  никакой
пропаганды. Достаточно спонтанного высвобождения сознания. Вот где
главный ресурс «брендирования» России, о котором так много говорят
сейчас.

Именно потому,  что фантомный субстрат опыта  регулируется не
логическими  процедурами,  а  чистой  временностью,  он  делает
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возможным отсутствующую преемственность в истории. В его свете люди
разных эпох становятся совопросниками одного века, и череда поколений,
говоря  словами  Паскаля,  претворяется  в  «одного  человека,  который
непрерывно  учится»  (учится...  терять!).  Настоящие  «уроки  истории»
состоят не в том, чтобы истории подражать, а в том, что история позволяет
открыть в своей текучести нечто непреходящее: саму фактичность факта.
В традиции нет никакой субъективности, она держится преемствованием
сокрытости – хотя бы так, как это представляли себе древние римляне,
объяснявшие смысл своей латыни (latine) через слово «скрытый» (latens).
Язык  традиции  –  всегда  тайнопись,  выписываемая к  тому  же  быстро
испаряющимися чернилами.

Но что такое эта самоскрывающая явленность или непреходящая
прерывность?  Не  что  иное,  как  срединность-средоточие  бытийного
круговорота, нераздельность виртуальных и актуальных качеств бытия,
дифференциал  соотношения  сил.  Работа  духовного  пробуждения
возвращает  нас  к  этому  мареву  «семян  вещей»  и  делает  возможным
появление памяти, образы которой по мере ослабления способности к
восприятию тонких различий все больше соотносятся с внешним миром.
Фантомность посредует между обеими тенденциями; она есть, по сути,
признак обостренной духовной чувствительности.

  «История  фантомов»,  таким  образом,  имеет  и  личностное
измерение. Она предстает историей духовного просветления, благодаря
которому  сквозь  субъективно-случайное  и  всем  чужую  «объективную
действительность» прорастает родовой-родной порядок, одновременно
личный и общий. На Востоке каждая школа имеет свой репертуар типов
фантомной  реальности,  а  ее  основоположник  обладает  фантомным
бытием, вновь и вновь возвращаясь в мир в череде поколений. В конце
концов только эта школьная история фантомов может чему-то научить.
Она учит, в сущности, великой мудрости смирения: умению жить с миром
в мире.

 Эта другая история

Навестил  летом  Москву,  прошелся  по  книжным  магазинам,
полистал  новинки  на  темы  русской  истории.  Впечатление  вынес
странное, но стойкое: авторы, словно сговорившись, яростно опровергают
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все привычные, устоявшиеся представления о прошлом России и хотят
заменить их какой-то другой историей непременно с экзотическим, даже
скандальным  окрасом.  Историю  теперь  не  столько  пишут,  сколько
разоблачают  –  и  кутают  в  туман  язвительной  насмешки.
Историографические экзерсисы Фоменки – только вершина огромного
айсберга этой новомодной «противоистории». У читателей, поди, мозги
разъезжаются  в  разные  стороны.  И  как  в  таком  раздрае  внушить
соотечественникам хоть какую-то национальную идею? А впрочем, и то
верно,  что  смятение  и  разброд  всегда  сопутствовали  русскому
самосознанию и даже, как ни странно, питали его.

Не  буду  разбирать  конкретные  примеры  новомодной  страсти
историописцев к скандалу и анекдоту. Мне интересна сама эта страсть
как культурное и историческое явление. Я хочу понять не «код да Винчи»,
а код самого кодирования. Откуда растет эта мода и что с ней делать?

Легко заметить, что мы имеем дело с явлением очень современным,
точно  характеризующим  общественное  сознание  эпохи  постмодерна,
когда  ценится  не  единство,  а  различие  и  люди  ищут  «не  светлого
будущего, а иного настоящего» (З. Бауман). Мечта Хайдеггера о «другом
начале» западной мысли, призыв Дерриды искать «другое начало» (L’autre
cap) Европы, но уже в смысле «начальственной идеи»,  попытки выявить
в истории «другой голос», охвативший весь мир жадный поиск экзотики
в собственной стране – вот лишь некоторые, наиболее яркие приметы
нынешнего умонастроения. Приметы хоть и современные, но в общем-
то естественные. Подобно тому, как в каждом человеке продолжается
жизнь его неведомых предков, народное тело несет в  себе инородное
тело, а в народном быте зияет инобытие. Просто сегодня мы особенно
остро  чувствуем  ограниченность  нашего  знания  и  потому  насквозь
ироничны.  Это  значит,  что  мы  как  никогда  ясно  сознаем  свою
принадлежность истории. Но если архаическая хронография в лице мифа,
эпоса,  сказа  или  священной  истории,  растворяла  индивидуальное
сознание в полноте родового бытия и потому была способна утешать и
умиротворять,  то  для  современного  индивидуалистического  сознания
история – материал колючий и ранящий: к нему прикасаются почти в
мазохистском  порыве  –  чтобы  пережить  боль  утраты.  Естественно,
общества сегодня сильно озабочены врачеванием своих исторических
ран или даже, точнее, .раны истории.

Между  тем  не  менее  очевидно,  что  наши  писатели-историки
относятся  к  своему  делу  крайне  наивно  и  даже,  я  бы  сказал,
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антиисторично.  Противореча  бессознательным  посылкам  своего
творчества,  они  стремятся  убедить  читателя,  что  предлагают
«единственно верную» историю. Вряд ли читатель поверит их уговорам.
Хотя бы потому, что он сам хочет чего-то новенького и остренького, а
всем  обыденным  и  общепринятым  тяготится.  Впрочем,  наивность
любителей экзотики не столь уж безобидна. Именно ей – если вспомнить
тоталитарные  мифы  ХХ  в.  –  мы  обязаны  самыми  трагическими
событиями прошлого столетия, а по большому счету и двух предыдущих.

Чуждость  как  санкция  существующего  порядка  –  вещь
универсальная и вечная. Еще Гегель знал, что источник власти находится
в потустороннем мире. Сегодня мы видим, как образы экзотического и
аномального, эксплутируемые победившим капитализмом, формируют
и моду, и общественное сознание. Но жизненность постмодерна как раз
и состоит в том, что он не позволяет фантазии и реальности слиться в
тоталитарном единстве и тем самым упразднить друг друга. Между ними
должна  оставаться  несчислимая,  символическая  дистанция,  которая,
собственно,  и  делает  возможным  живое  и  нравственное  единение
общества. В центре общественного бытия и всякой традиции – зияние
иного,  и  люди  равны  на  самом  деле  не  по  рождению  или  закону,  а  в
своей  открытости  этому  зиянию,  в  своей  несоизмеримости  с  ним  и,
следовательно,  с  собой.  Люди  могут  быть  вместе  только  тогда,  когда
сознают, что они бесконечно разные.

Разность душ, разность внутри души и есть главная правда человека,
ибо  она  восходит  к  природе  сознания  как  чистого  различения  вне
метафизических оппозиций. Прежде субъекта и создаваемой им писаной,
«объективной»  истории имеется чистая  текучесть духа,  пребывающая
как раз там, где ее нет. Вот истоки памяти, которая на самом деле никогда
не  является  регистрацией  некоего  факта,  а  предъявляет  виртуальный,
можно  сказать,  фантомный  образ  действительности.  М.  де  Серто  дал
памяти  парадоксальное,  но  точное  определение:  «антимузей,  не
поддающийся локализации». Память и забвение вовсе не исключают друг
друга, они сращены, как сиамские близнецы. Ничто не забывается так
прочно, как самое оглушительное событие в жизни  (см. мучительные
перипетии  вспоминания/забвения  ужасов  холокоста  среди  евреев,
атомных бомбардировок в Японии или сталинского террора в России).
Но ничто не помнится так ясно, как событие воображаемое, случившееся
с  кем-то  другим.  Мы  не  переживаем  собственную  смерть,  мы  живем
смертью  ближнего.  Прошлое  не  столько  помнят,  сколько,  если
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воспользоваться прекрасным русским словом, поминают. А памятники
на  самом  деле  обращены  к будущему.  Мне  уже  доводилось  питать  о
несоизмеримости  экзистенциальной  «смертной  памяти»,  «памяти
войны»  и  идеологизированных  «войн  памяти».  В  таком  случае  не
объясняются ли пропитавший современное сознание дух ressentiment’a,
стремление отдельных индивидов и народов учить исторической памяти
других, забывая о собственной, невозможностью сколько-нибудь внятно
артикулировать  отношения  между  памятью  и  забвением,  что  делает
неизбежно произвольной любую попытку такой артикуляции, а вину за
этот произвол, как водится, возлагают на других?

Замечу попутно, что существует, по крайней мере, одна философская
традиция – традиция даосизма в Китае – где нераздельность памяти и
забвения  принималась  за  основу  сознания  и  даже  государственной
политики.  Реальность  Дао  –  вневременность  события,  пребывающая
внутри  потока  времени  и  его  истории.  Даосский  патриарх  Лао-цзы
называет ее «Небом» (природой) и «пределом древности», ведь речь идет
о  пределе  исторического  времени  или  смычке,  «скрещении»  (В.
Беньямин) истории и природы, человеческого и нечеловеческого. Такая
натуристория  наследует  самым  древним  мифам  с  их  странными,
многоликими героями – полулюдьми, полубогами, полуживотными – и
в то же время представляет собой постисторию, если угодно – историю
апокалипсиса.  Эта  (контр)история  указывает  на  символическое
пространство  посредования  и  собирания  земного  и  небесного,
человеческого и божественного. Ее сюжет – возвращение всего сущего к
своему  началу  и  возобновление  отсутствия  божественного  человека  –
столь же непостижимого, сколь и неизбежного, как фантомная глубина
опыта.  Это  история  ведомая  пульсацией  вселенского  ритма,
совмещающего в своем всевременном миге начала и концы, рождение и
исчезновение  бесчисленного  сонма  символических  миров  наподобие
неуследимого потока первообразов сознания в стихотворении Тютчева
«Silentium!». Но таков же нечеловеческий мир современных ИТ.

В  Европе  природные  пределы  истории  гениально  угадал  В.
Беньямин в своей работе об аллегории в немецкой барочной драме. По
Беньямину, аллегория обращает творение в рас-творение, разделку вещей
в чистую вещность, превращение человеческого лица Земли, украшенного
идеями  и  идеалами,  в  «окаменевший  доисторический  ландшафт».
Беньямин по-модернистски ставит акцент на разрушительном характере
такого контр-творения. В восточных же религиях реальность соотносится,
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главным образом, с «таковостью» грядущего, бездной виртуального опыта.
На  сходных  мировоззренческих началах  стоит  постисторическая

Америка с ее вроде бы старомодной любовью к «естественной истории»
и  странным  для  европейца,  почти  азиатским  по  духу
взаимопроникновением  доисторических  глубин  природной  жизни  и
технического  совершенства  (что,  кстати,  является  действительной
основой «фирменной» философии Америки – прагматизма).

 В натуристории нам открывается мир, где вещи преобразились в
движение,  скорость,  что,  как  известно,  составляет  суть  современного
искусства. Природа постисторического жизненного уклада единодушно
отождествляется  современной  философией с  чистым,  беспредметным
динамизмом.  Жизнь  стала  «ускорением  в  пустоте»  вне  норм  и  рамок
(Бодрийяр); «стрелой, пронзающей пустоту»  (Делез). Мы переживаем
момент,  когда  кончается  внешняя,  предположительно  объективная
история  и  начинается  история  внутренняя  –  как  чистая  историчность
проживания в реальном времени; историчность, делающая неразличимой
природу  и  человеческое  творчество,  извлекающая  из  виртуальной
глубины  сознания  внечеловеческие  образы  человека.  Это  новое
откровение  постмодерна  побудило  и  правительства,  и  особенно
представителей  «четвертой  власти»  уверовать  в  свою  способность
произвольно  лепить  из  истории  свои  самодельные  истины.  Они
убеждены, что могут «изобретать традицию», «творить судьбу» и т.п. В
этой вере слишком много от наивности гуманитариев, застрявших в веке
Канта.  Власть,  конечно,  ничего  не  изобретает,  а  лишь  эксплуатирует
первое условие социальности – влечение общества к зиянию инобытия,
но при этом подменяет разрыв между событием и его образом, смыслом
и значением их тождеством, что и составляет сущность идеологии. Однако
реальное  время  есть  самодифференцирующаяся  длительность,
соотнесенность  несоизмеримого.  Пребывающий  в  нем  всегда  как  бы
медлит, способен в каждый момент еще «повременить». Он странен и
непонятен миру, живет как будто «невпопад». Его покой предвосхищает
движение и делает возможным максимально быстрое действие. Именно
покой обладает наибольшей эффективностью. Познаваемая история не
успевает за этим чистым динамизмом жизни, она всегда запаздывает и
сама являет собой промах, неудачу, несовершенство. «Суд истории» есть
еще  и  суд  над  историей,  а  главная  его  задача  –  оберегать  дистанцию
инако-бытности.

Мой  главный  вывод  из сказанного  морализаторский:  коль  скоро



В. Малявин. Средоточия

162

новые условия требуют от критической мысли сбережения дистанции –
сколь  угодно  малой  и,  повторю,  по  сути  символической  –  между
реальностью и означением, событием и его осознанием, критика должна
служить  повышению  духовной  чувствительности,  просветлению
сознания, научающегося воспринимать все более тонкие различия, все
более короткие  длительности  в  опыте.  «Другая  история»,  «другое»  в
истории не устраняют и не умаляют человека. Они только требуют от
него достичь небесной высоты.
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Идентичность и повседневность:
некоторые русско-китайские параллели

Василий Розанов писал о русской революции: «С грохотом и лязгом
опускается над Россией железный занавес. Представление окончено, пора
расходиться по домам. Оглянулись – а ни шуб, ни шапок нет».

В этом жестоком, но точном приговоре элите старой России есть
одна неточность: революция сама была задумана и осуществлялась как
представление  и  притом  в  своем  роде  представление  абсолютное,
притязающее подменить собою реальность. Зрители  этого спектакля не
имели  не  только  шуб и  шапок,  но и  самого  дома,  куда  они  могли  бы
направиться из зрительного зала. Революционное безумие лишило их
родины. Но вот кончилась революция, прошло, не начавшись, «Новое
время», наступил  «постмодерн», а с ним и «смерть образа» (Р. Дебрэ).
Вместо  того,  чтобы  вернуть  себе  реалистические  качества,  образ
окончательно разошелся с реальностью. Теперь человечеству осталось
«ускоряться в пустоте» (Ж. Бодрийяр). Для русского же человека этот
вывод означает:  снова идти по свету в поисках правды и своего дома
или,  как  говорят  сегодня,  –  в  поисках  идентичности.  Русские  заново
открывают  свою  Родину  –  чисто  русское  занятие.  Выброшенные  из
иллюзиона  великих  мифов  интернационализма  и  державности,  они
находятся в положении  парашютиста, совершающего затяжной прыжок:
с головокружительной скоростью они несутся к родной земле, открывая
в  ней  все  новые  черты,  неисчерпаемое  разнообразие  ее  форм.
Восхитительное зрелище! Но и смертельно опасное. Бездумно врезаться
в  землю,  т.е.  раствориться  в  материальном  бытии  своей  страны  и
культуры, почитать быт только как быт и лишить себя небесного простора
– значит обречь себя на историческую бесплодность и духовную смерть.
В жизни  народа  должна  быть  и  другая  сила,  преодолевающая  земное
притяжение, увлекающая за горизонт в неведомые и, может быть, вовсе
недоступные  дали.  Человек  должен  идти  к  Небу.  Но  он  должен
отталкиваться от Земли.

Важнейшая истина личной и общественной жизни, открытая для
социологии  Г.  Зиммелем,  состоит  в  том,  что  личная  и  культурная
идентичность выражается аллегорически и не сводится к общественным
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институтам, понятиям и даже ценностям. Правда человека – всегда ино-
сказание:  «другое»  сказание  и,  в  конечном  счете,  сказание  о  «всегда
другом». Ибо и сам человек бесконечно превосходит себя и ищет себя в
том,  каким еще  не был.  В конце концов,  правда человеческого  бытия
вечна и неуничтожима именно потому, что она… невозможна.

В России эта истина выражена с особенной наглядностью, ибо нет,
наверное,  на  Земле  народа,  который  был  бы  так  открыт  другим
культурным  мирам  и  так  мало  дорожил  своими  приобретениями,  как
народ русский.    Александр  Блок импрессионистски,  но  точно  назвал
Россию страной, где

Многоликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел…

Да,  поиски  национальной  идентичности  –  дело  небезопасное,
требующее  исключительной  осторожности  и  деликатности,  ведь  оно
затрагивает  подлинно  священные  глубины  –  или  выси  –  народного
мирочувствия. В этом смысле и нужно понимать известное латинское
изречение: vox populi – vox Dei. Нужно уметь отличать национальную и
культурную  идентичность  и  от  обычая,  и  от  государственности,  и  от
идеологии, и даже от самосознания общества. Нужно хранить и пестовать
это сокровище народной души, не позволяя разменивать его на медяки
идеологических доктрин, поддерживая живое чувство родины, которое
у каждого свое, но в коллективной памяти становится общим.

Есть у этой памяти одно интересное свойство: оно требует для себя
большой  глубины  времени,  недоступной  индивидуальному
существованию. Народ помнит как раз  те события, которые не может
помнить  ни  один  его  живой  представитель  или,  по  крайней  мере,
подавляющее  большинство  народа.  Напротив,  то,  что  принадлежит
индивидуальной памяти, не может быть достоянием народным. Люди
часто и не хотят вспоминать то, что помнят слишком хорошо. Тем более,
если  эти  воспоминания  доставляют  им  страдания.  Достаточно
вспомнить, как скудна мемуарная литература о пережитом в советское
время, особенно в самые тяжелые годы советской истории.

Итак,  народная  память  формируется  какой-то  тайной  и  притом
коллективной трансмутацией пережитого в миф, после чего становится
источником  нравственной  силы  в  обществе,  условием  и  критерием
национального достоинства. Идеология пользуетося «вершками» этого
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мифа – его доступными рационализации проявлениями. Но у народной
памяти есть еще и «корешки» – неявные импульсы и факторы, исподволь
определяющие видимые образы и нормы общественного сознания. Об
этих факторах, прячущихся в самой гуще народной жизни, в актуальности
человеческой практики, и пойдет речь ниже.

Высказанные здесь замечания особенно значимы для России, чья
идентичность,  или  сокровенная  правда  народной  жизни,  всегда
подвергалась  испытанию  раздвоением  страны  на  антагонистические
образы:  Русь  святую  и  грешную,  Россию  дворянскую  и  мужицкую,
официальную и подпольную, красную и белую. Пожалуй, ни одна страна
в  мире  не  обладает  такой  способностью  к  самоотречению,  к
стремительной и всесторонней перемене своего облика, как Россия, и
ни  один  народ  не  относится  с  таким  равнодушием  к  стилизации  и
техническому совершенствованию своих гениальных находок, как народ
русский. Русские «всеотзывчивы»; им  «внятно все», они ищут себя во
всех образах мировой культуры, с легкостью отказываясь от старых стилей
и предлагая новые. Столетие назад архитектор К. Быковский указывал
на  «отсутствие  объединяющей  идеи»  как  основную  черту  русского
искусства.  Между  тем  никто  не  скажет,  что  русские  лишены  чувства
общности.  Вопрос  в  том,  нужна  ли  русским  именно  «объединяющая
идея» или им достаточно «объединяющего начала», каково бы оно ни
было?

В  современном  мире  всякая  национальная  культура  настолько
дифференцирована, приватна и в то же время глобальна, что можно лишь
с  очень  большой  натяжкой  говорить  о  ней  в  старых  категориях
национального единства. То, что национализм сегодня все чаще предстает
как «сепаратизм» и вынужден отвечать на обвинения в пособничестве
терроризму,  –  независимо  от  политической  подоплеки  подобных
обвинений  –  свидетельствует  о  глубоком  кризисе  и  даже  бессилии
националистической  идеологии.  На  месте  аккуратных  грядок
национальных  культур  теперь  в  мире  цветут  в  буйном  смешении
причудливые культурные гибриды. Вот случайно попавшееся мне на глаза
интервью  издателя  англо-испанского  журнала  в  Калифорнии  Гомеса-
Пена. Издатель говорит, что стремится «демексиканизировать себя, чтобы
мексикопонять  себя»  (de-Mexicanize myself  in  order  to  Mexicomprehend
myself)  и  называет  себя  «постмексиканским,  дочиканским,  пан-
латинским,  американского  разлива…  все  зависит  от  действующего
проекта…». Не сомневаюсь, что среди жителей России и тем более среди
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русских за ее пределами найдется немало «пост-русских, пан-славянских,
евразийских  монархических  демократов,  православных  йогов-
большевиков» и прочих в том же духе.

Отмеченные особенности русского миросознания в еще большей
степени  характеризуют  состояние  русской  диаспоры  в  Тихоокеанском
регионе. С одной стороны, выходцы из России отличаются необычайной
открытостью  и  умеют  ладить  с  любой  культурной  средой.  С  другой
стороны,  русская  диаспора  –  и  в  первую  очередь  диаспора
восточноазиатская  –  ревностно  хранила  черты  традиционного  быта,
психического и умственного склада своих предков. Очевидно, одно не
только не исключает, но даже предполагает другое.

Соседние народы Дальнего Востока могут дать здесь интересный
материал  для  сравнения.  Так,  для  японцев  характерно  наглядное,
физическое  разделение  современного  и  традиционного  жизненного
уклада при наличии известного внутреннего сопряжения между ними.
Многие  японцы,  ведя    неприметную,  бесстильную  жизнь  обывателя
современного мегаполиса, не упускают случая провести какое-то время,
или  даже  весь  годовой  отпуск,  в  гостинице,  где  скрупулезно
воспроизводится традиционный японский быт. Удовольствие это не из
дешевых,  но  возможность  почувствовать  себя  «настоящим  японцем»
оправдывает все расходы. Как видим, модернизированность современной
Японии  отнюдь  не  мешает  ее  жителям  быть  приверженными  к
стереотипным  образам их  традиционной  культуры  и даже  наоборот  –
усиливает и укрепляет эту приверженность. Недаром слово «понимать»
по-японски  означает  «разделять»:  четко  разделять  западный  и  свой
традиционный уклад – значит владеть и тем, и другим. А на почве этого
разделения в современной Японии вырос еще и полностью асистемный,
своего  рода  нигилистический  уклад,  предписывающий  анархическую
свободу поведения.

Китай являет совсем иной пример соотношения современности и
культурной  самоидентификации.  Китайская  цивилизация  приобретает
глобальный  характер  в  форме  так  называемых  «чайнатаунов»,
представляющих собой как бы виртуальный, игровой в своей нарочитой
зрелищности  образ  Китая.  В  эклектичном  быте  чайнатауна  в
утрированной форме китча представлены главные стереотипы китайской
культуры,  здесь  в  бурлящем  котле  уличной  жизни  смешиваются  все
модные образы «китайщины». Чайнатаун – не обособленное пространство
гостиницы-музея,  а  самая  что  ни  на  есть  живая  повседневность,    но
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повседневность,  в  соответствии  с  законами  постмодерна  полностью
эстетизированная, играющая самое себя.

Различие  между  японской  и  китайской  формами  культурной
самоидентификации  есть  различие  между  стремлением  к  фиксации
предметности  культуры  (что  в  целом  соответствует    судьбе  западной
цивилизации  в  эпоху  модерна)    и  главенством  символического
миропонимания, в рамках которого  внешние явления получают статус
эпифеноменов,  или  «тени»,  «следа»,  орнамента  реальности.  Русская
идентичность вполне может включать в себя элементы обоих подходов,
но  в  то  же  время  отличаться  своей  оригинальной,  только  ей  одной
присущей  конфигурацией.  Вопрос  о  форме  русской  идентичности  не
относится к числу легко и быстро, тем более произвольно решаемых. Он
требует тщательного и длительного продумывания, и здесь я могу лишь
наметить некоторые подступы к его решению.

Отметим прежде всего, что вовлечение диаспоры в круг русской
идентичности требует поиска внегосударственных и внеидеологических
форм последней. Это условие диктуется уже реальной историей русской
диаспоры на Тихом океане, в большинстве случаев остававшейся резко
враждебной существующей в (Советской) России власти, а порой, как в
случае со старообрядческими и сектантскими общинами, даже усердно
отгораживавшейся  от  остальной  России.  Между  тем  эта  особенность
положения  русской  диаспоры  согласуется  с  нынешним  состоянием
российского  государства,  которое  не  имеет  официальной  идеологии.
Хорошо вписывается оно и в современное международное положение
России, становящейся на наших глазах членом глобального сообщества
даже  помимо  политических  формальностей  –  самим  фактом
интенсивного общения русских с иностранцами.

Если мы принимаем этот исходное условие наших размышлений о
месте  России  в  глобальном  мире,  то  нужно  признать,  что  главным
ресурсом формирования новой, или глобальной, русской идентичности
следует  считать  то,  что  я,  рискуя  остаться  непонятым,  назвал  бы
символическим  потенциалом  человеческой  социальности.  Этот
потенциал  раскрывается  в  определенных  способах  артикуляции  и
оформления  социального  пространства  и,  следовательно,
непосредственно в повседневной жизни людей. Повседневность и есть
то «другое», та «инаковость» русского самосознания, которые выступают
предпосылкой  и  условием  русской  идентичности.  С  сожалением
приходится  констатировать,  что  этот  важнейший  фактор  русского
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самообраза  был  полностью  исключен  из  стратегий  идентичности,
принятых как в дореволюционной, так и в пореволюционной России,
правящие  верхи  которой  всегда  исходили  из  примата  идеологии  и
предписываемых  ею  догматических,  одновременно  отвлеченных  и
предметных, образов культурной идентичности.

Если  говорить  в  пространственных  терминах,  символический
потенциал человеческой идентичности раскрывается  в  трех основных
измерениях,  представленных  тремя  видами  оппозиции:  таковы
противостояния  центра  и  периферии,  верха  и  низа,  поверхности  и
глубины.  Легко  убедиться  в  том,  что  эти  три  измерения  социального
пространства так или иначе присутствуют во всех образах, возбуждающих
и  удостоверяющих  творческую  работу  социально-культурной
идентичности. Достаточно вспомнить легенду о граде Китеже: речь идет
о  стране,  отделенной  от  этого  мира,  погруженной  в  непроницаемую
пучину  вод  и вместе  с  тем  являющей образ  возвышенного  духовного
состояния. Между прочим, расположенные недалеко от тех легендарных
мест традиционные центры иконописи – Палех, Мстера, Холуй – тоже
находятся в стороне от торных дорог, как бы укрыты лесами и болотами1.
Вообще  в  народном  сознании  чертами  святости  повсюду  наделяется
какое-нибудь труднодоступное место в лесной глуши.

Универсальный характер указанных оппозиций и их необычайная
жизненность объясняются тем, что в них и посредством них происходит
становление личностного самосознания. Другими словами, производство
социального  пространства  –  которое  всегда  представляет  собой
самопорождение  человеческой  социальности  –  соответствует
человеческому  филогенезу,  духовному  рождению  личности.  То,  что  в
фольклоре  предстает  поисками  блаженной  страны  или  «правды»,  в
литературе духовной и учительной оказывается аллегорией человеческого
самопознания. Россия – едва ли не лучшая в мире иллюстрация огромного
потенциала  отмеченного  здесь  самопорождения  социального
пространства. Исторически она вся создана  стремлением воспроизвести
себя в «другом». Она убегала от себя, чтобы… вернуться к себе.

Как отмечает В. Дюпре, культура есть «принцип человеческого со-

1   В этих же местах существовала особая традиция духовной практики и боевого

 искусства так называемых офеней или мазыков, имевших и свой особый язык. См. об

 этом работы А.А. Шевцова, едва ли не единственного восприемника и исследователя

 этой традиции в современной России. (Прим. 2010 г.)
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участия,  объединяющий  тождество  и  различие»2.  Оппозиции
самопорождающегося  социального  пространства  не  только
взаимозависимы,  но  и  взаимозаменяемы,  хотя  связь  между  ними
постулируется  исторически, т.е.  предусматривает  временной разрыв  и
не  подвластна  абстрактному  схематизму  логической  мысли.  В  этой
диалектике  форм  познания  можно  наметить  три  основные  точки  или
фазы:  центр,  периферия  и  вновь  обретенный  центр.  В  терминах
географии мы можем говорить соответственно о континенте, побережье
и  острове.  Если  континентальная  периферия  представляет  собой
отрицание  центра  как  исходного  тезиса,  то  «остров»  соответствует
автономизации  периферии  и  экспансии  центра,  т.е.,  в  терминах
гегелевской  диалектики,  синтезу  тезиса  и  антитезиса.  Между
континентом  и  островом  во  всяком  случае  есть  некая  тайная  связь:
континент  грезит  островом,  остров  хранит  память  о  континенте.
«Большое пространство» Россия именно в  силу своей необъятности в
конце концов сворачивается островом. В этом смысле ядро Евразийского
континента,  вполне  может  представать  как  «остров    Россия»  (В.
Цымбурский). Примечательно, что на старинных картах острова нередко
изображаются разделенными на группу еще более мелких островов: мы
имеем дело, очевидно, со спонтанным проявлением  в пространственном
мышлении «островного» фактора, т.е. автономизацией периферии.

Каково  главное  геополитическое  свойство  России?  Итальянский
русист В. Страда считает таковым ее «диффузность», что, как мы только
что заметили, тесно связано с «островным» фактором пространственного
мышления. Мы до сих пор недостаточно отдаем себе отчет в том, что
Россия  создана  ее  стремительной  экспансией  на  Восток,  стихийным
движением  русских  от  центра  своего  государства  к  его  периферии;
движением, питающим экс-центризм русского мира. В глубине русской
души  вечно  живет  порыв,  устремленность  за  горизонты  видимого  и
изведанного.  Пустыни  и  скиты,  странничество  и  казачья  вольница,
поиски Китежа, Никанского царства и Беловодья, вечные искания правды
и счастья – все это вехи на карте невидимой, но подлинно сущей «другой
России». Верхи и тем более власти империи почти не обращали внимания
на  этот  фундаментальный  факт  русской  истории  и  фактически
замалчивали его. Они не имели ни интеллектуальных средств, ни самого
желания осмыслить значение диффузной природы «российского мира»

2   W. Duprй, Religion in the Primitive Cultures, The Hague, 1975, p. 19.
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хотя бы потому, что  попытка такого осмысления потребовала бы отказа
от  установки на идеологическую интерпретацию действительности, на
подчинение  жизни  универсальным  принципам,  нормам  и  схемам.  Со
своей стороны я осмелюсь утверждать, что именно «расползание» Руси,
которые было одновременно и созиданием России, являлось подлинной
основой русской идентичности,  которая, действительно, плохо ладит с
«объединяющей  идеей»,  зато  весьма  благоприятствует  исканиям  и
новаторству.

Итак,  в  духовном  ландшафте  культуры  остров  выступает  как
прообраз той инаковости, которая указывает на сокровенный, неведомый
и  потому  подлинный  фокус  культурной  идентичности.  В  мифологии
древних народов остров – это обитель душ умерших предков, которая
может  превратиться  в  страну  бессмертных  небожителей  (как было  в
Китае)  или  даже  в  рай  (вспомним  известный  рассказ  новгородского
архиепископа  Василия  Калики  о  том,  что  новгородские  мореходы
доподлинно видели райский остров). В Новое время остров становится
самым подходящим местом для идеального общества (как у Т. Мора и
других  утопистов)  и,  соответственно,  идеального  воспитания  (как  в
романах  Даниэля  Дефо  и  Руссо).  Для  характеристики  русской
ментальности наиболее показательны легенды о Беловодье, которое чаще
всего  представляли  в  виде  островов,  затерянных  в  Восточном  море.
Напомню наиболее типичные черты быта Беловодья: там сохранилось
«древлее  благочестие»,  но  туда  никого  не  пускают  (что,  вероятно,
означает требование полного духовного очищения), русские там, как ни
странно, в меньшинстве (по некоторым преданиям – лишь около четверти
населения), а все говорят и пишут на «сирском языке»3. Впрочем, есть в
блаженней  стране  и  одна  чисто  русская  черта  быта  –  конечно,
экстремальная:  зимой там стоят такие лютые морозы, что трескаются
камни.

Народная  русская  утопия  примечательна  полным  отсутствием
националистического пафоса. Она открывает широкие перспективы для
трансформации  русской  идентичности,  что  резко  отличает  народное
утопическое  сознание  как  от  официального  образа  России,  так  и
оппозиционных  ему  идеологических  движений  старообрядчества  и
сектантства. Не утопия ли  указывает пути  к преодолению церковного

3   Касательно легенд о Беловодье см. К.В. Чистов, Русская народная утопия. СПб:

Наука, 2003.
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раскола,  сыгравшего  такую  фатальную  роль  в  российской  истории?
Заметим,  что  и  реформы  Никона,  и  старообрядчество  были  едины  в
стремлении  установить  предметный  образ  религиозного  идеала,  но
решали  эту  задачу  разными  средствами:  партия  Никона
руководствовалась идеей разумной интерпретации традиции (невольно
открывая дорогу западным влияниям), а старообрядчество утверждало
непосредственное совпадение духовной истины и материальных форм
культуры. Народные утопии или, шире говоря, утопическое пространство
при смутности связанных с ними представлений – а, может быть, как
раз благодаря ей – содержали возможности для творческого обновления
идентичности  потому,  что  сообщали  предметной  данности  культуры
известную  символическую  глубину.  Они  оставляли  место  для
существования  иного  мира  и  инаковости  в  мире.  Хотя  утопический
импульс сознания почти неразличим в истории, он сыграл, без сомнения,
огромную  роль  в  собирании  и  гармонизации  разнородных  сил,
составляющих пространство русской цивилизации.

В  ареале  китайской  цивилизации  Тайвань  служит  интересным
примером роли острова в смене традиционной парадигмы идентичности.
Вообще говоря, китайская социальная утопия отличается ориентацией
на внутренний центр, и мотив утопического острова,  а также разного
рода  периферийных  или  «отделенных»  земель  выражен  в  ней
сравнительно слабо. Колонизация Тайваня, насколько известно, не была
связана  с  утопическими  проектами,  и  жители  острова  лишь
эпизодически,  в  силу  особых  политических  обстоятельств,  могли
противопоставлять  себя  континенту  (как  было,  например,  во  время
военной кампании Чжэн Чэнгуна против маньчжурских войск во второй
трети 17 в.). Еще в период правления Гоминьдана Тайвань считался лишь
одной из почти трех десятков китайских провинций и не имел статуса
отдельной геополитической единицы.

В  последующие  годы  быстрая  модернизация  тайваньской
экономики и общества позволили отделить тайваньскую идентичность
от государственности, традиционно привязанной к континенту. В начале
90-х  годов  тогдашний  президент  Китайской  Республики  Ли  Дэнхуэй
объявил  главным  критерием  тайваньской  идентичности  «жизненную
общность» или «общность судьбы» жителей острова. Тот же Ли Дэнхуэй
в 1995 г. выдвинул лозунг (в оригинале рифмованный): «Будем хозяевами
великого Тайваня, создадим новую Срединную равнину!»  Лозунг этот
явно имел в виду достижение независимости Тайваня в оболочке нового
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центра  китайского  мира.  Современное  же  тайваньское  правительство
открыто проводит курс на отрыв острова от континентального Китая и
его включение в глобальный порядок.

Эти  резкие  метаморфозы  тайваньской  идентичности  стали
возможными благодаря тому, что решающую роль в самоопределении
островитян стала играть их «жизненная», вырастающая непосредственно
из быта, а не собственно политическая общность. Такого рода прагматизм
тайваньцев избавил их от диктата идеологии и в максимальной степени
высвободил силы идентичности, которые составляют то, что бы названо
выше символическим потенциалом социального пространства.

Мы  обнаруживаем,  таким  образом,  довольно  неожиданный  и
интересный поворот темы утопии: оказывается, утопическое сознание
как условие и спутник духовной разомкнутости, творческого принципа
человеческой  практики,  препятствующих  кристаллизации
идеологических систем, имеет отношение не только и даже не столько к
социальным  идеалам,  сколько  к  самой  обыденной  социальной
действительности, к простейшей данности жизни.

Здесь  мы  должны  решиться  на  радикальную  смену
социологической перспективы и от рассмотрения общественной жизни
в  категориях  самотождественности  рационального  субъекта  –  этой
главной нормы социологической мысли Запада в Новое время, мысли
по существу своему рефлективной и критической – перейти к образам
социальной идентичности, имеющим экспрессивную и, следовательно,
эстетическую  природу.  Такая  идентичность  принадлежит  области
повседневного существования, непосредственности жизненного мира,
который формирует этос человеческой общности, предваряющий нормы
этики  и  ценности  идеологии.  Речь  идет  о  чистой    экспрессивности
практики, которая не может быть закреплена в институтах современного
общества и изливается в социальность повседневной жизни как некое
актуальное смешение этических и эстетических качеств миросознания.
В  понятой  таким  образом  повседневности  нет  ничего  отвлеченно-
всеобщего  и  усредненного.  Здесь  царит  особенное,  случайное,
непредвиденное, избыточное, восхитительное. Повседневность живет,
так сказать, самой «живостью жизни». Она непрерывно ускользает от
самой себя и, следовательно, допускает маргинальное и утопичное.

В  этом  смысле  повседневность  есть  всегда  «другое»  и
отсутствующее  место,  существующее  вне  и  помимо  официального
порядка,  но  не  оказывающего  ему  активного  сопротивления,  не
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создающего  идеологической  альтернативы  наличным  институтам  и
нормам.  Повседневность  по  определению не  может  быть  «объектом
рассмотрения»,  недоступность  для  «критической  рефлексии»  –
существеннейшее  ее  свойство.  М.  де  Сертё  уподобил    природу
повседневности  явлению  мимикрии  в  растительном  и  животном
царствах.  «Приемы  такого  рода,  –  продолжает  М.  де  Сертё,  –
поддерживают  определенную  преемственность  и  постоянство
бессловесной памяти от глубин океана до улиц наших больших городов»4.
Другие  авторы  сравнивают  присутствие  повседневности  с  пустой
фигурой, дающей знать о себе самим фактом своего отсутствия (М. Серр),
или даже «черной дырой» (М. Маффесоли).

Итак,  стихия  повседневности  –  это  динамизм  самой  жизни,
реальность самоуклоняющаяся и самоотсутствующая, доступная только
символическому  выражению.  Все  ее  образы  суть  бесконечно
накладывающиеся друг на друга отсветы, тени, следы ее бытия. Она есть
сокровенная  преемственность  духовной  практики,  пустотное
символическое  тело  традиции,  которое  предстает  в  образах  иного,
причудливого,  превыше  всего  –  становящегося,  ускользающего  за
горизонт  данного,  транс-граничного.  Это  означает  также,  что  бытие
повседневности  есть  всеобщая  единственность,  непреходящая
уникальность события, чистая имманентность жизни. Она имеет свою
внутреннюю глубину, в которой ничего нет, но все предвосхищается и
наследуется.

Китайская традиция отличается особенно тонким чувствованием
этой  неосязаемой,  но  неодолимой  природы  человеческого  бытия  как
вечно  вьющейся  нити  быта.  Ключевое  для  нее  понятие  Пути  (дао)
описывается  в  древнейшем  каноне  «Книга  Перемен»  словами,  на
редкость точно определяющими существо повседневности: Великий Путь
– это «то, чем люди пользуются каждый день, а того не знают». Другая
классическая сентенция, идущая от чань-буддизма, но имеющая корни в
древнем  даосизме  приравнивает  Великий  Путь  к  «повседневному
сознанию».  Интересную  трактовку  той  же  темы  мы  находим  в
комментариях Ван Фучжи (17 в.) к сюжету в даосском каноне «Чжуан-
цзы», где некий учитель Ху-цзы рассказывает о высшей стадии духовного
совершенства в следующих словах:

4   M. de Certeau, The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California

Press,  1984, ð.  40.
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«Я явил свой изначальный образ – каким я был до того, как вышел
из своего изначального прародителя. Я предстал пустым, неосязаемо-
податливым, словно скользящим в бездну и плывущим привольно по лону
вод…»

В своем  комментарии Ван  Фучжи смело  соединяет мистическое
прозрение  загадочного  мудреца  со  здравомысленной  конкретностью
общественной практики:

«Не выйти из своего изначального прародителя означает твердо
держаться  средоточия  мирового  круговорота,  бесконечно
сообразовываясь  с  превращениями  вещей,  и  не  стараться  управлять
вещами, тогда как  вещи не сходят со своего обычного места. В таком
случае  поля  пашутся  сами  по  себе,  одежды  ткутся  сами  по  себе,
ритуалы и наказания осуществляются само по себе, и каждый обретет
покой в своей небесной непроизвольности»5 .

Вот  показательный  образчик  традиционной  китайской  утопии
«Срединного мира»: утопическое сознание здесь наделяется не столько
пространственным,  сколько  временным  измерением,  указывает  на
внутреннюю, метаисторическую глубину культурной практики, в которой
«улицы городов преемственны дну океана» или, говоря языком китайской
традиции,  человеческое  смыкается  с  небесным.  Другими  словами,
предметное  действие  охватывается  беспредельной  сферой  вечно
длящегося и всегда нового События – того, что происходит «само по
себе» и представляет саму бытийственность бытия. В перспективе этой
неисчерпаемой  действенности  все  вещи  пребывают  в  тени  их
«изначального  прародителя»,  как  вся  Земля  охватывается  Небом,  и
неисчерпаемому многоголосью Земли предпослано безмолвие Небес.

Эта  квази-метафизика  повседневности  стирает  оппозиции
присутствия  и  отсутствия,  сна  и  яви,  превращая  жизнь  в  извечно
преемствующий    себе  сон  наяву  –  столь  же  фантастичный,  сколь  и
естественный. Не удивительно, что в классической китайской литературе
утопия размещается не в недостижимых далях, а внутри  обжитого мира
или мыслится как миниатюрная копия мироздания: ее представляют в
образе  деревеньки,  где  слышится  «лай  собак  и  крик  петухов»,  или
блаженной страны, которая находится  внутри волшебной тыквы. Ту же
утопию  каждый  китаец  мог  реализовать  в  своем  домашнем  садике,
которому следовало быть физическим образом инобытия: «внутри сада

5   Ван Фучжи, Чжуан-цзы цзе (Разъяснения «Чжуан-цзы»). Тайбэй, 1974, c. 74.
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есть  еще  сад»,  «вне  сада  есть  еще  сад»,  говорили  китайские  знатоки
ландшафтной архитектуры.

Традиционный  для  Китая  утопический  мотив  в  масштабах
глобального мира мы встречаем в образе современного «чайнатауна» –
этого  образчика  досконально эстетизированного,  т.е.  созерцаемого  на
дистанции  быта,  но  также  мира,  спрятанного  в  мире,  не  знающего
конфронтации и потому обходящегося без политики. Китайскую диаспору,
как известно, устраивает любая власть, хотя бы потому, что, имея деньги,
можно договориться с любой властью. В жизни чайнатауна мы видим,
как  символический  и  стилизованный  Китай,  отделившийся  от  своего
физического прототипа, вновь обретает материальное бытие в рамках
глобальной цивилизации. Чайнатаун, эта фабрика фантазий, производит
не столько продукцию, сколько знаки культуры. Свершающаяся на его
улицах  «материализация  мечты»,  соответствующая  глобальной  форме
самоорганизации  китайской  диаспоры,  обладает,  как  можно  видеть
сегодня,  колоссальным  ресурсом  идентичности:  она  допускает
чрезвычайно  дробную  культурную  дифференциацию  при  полной
политической индифферентности (или, если угодно, всеядности).

Копировать формы и опыт китайской диаспоры в жизни диаспоры
русской не нужно, да и невозможно, а вот учесть их в поисках русской
идентичности можно и нужно. Китайская утопия как бы поправляет и, я
бы  сказал,  дисциплинирует  утопическое  сознание  западного  типа.
Возможно, она позволит преодолеть давнюю оппозицию между культом
утопии в революционных движениях и отрицанием утопии апологетами
технократической цивилизации. Такие попытки уже предпринимались
в западной литературе – я имею в виду, в частности, оценку Ж. Бодрияром
Америки как «реализованной утопии». В любом случае критика понятия
утопии вскрывает его изначально заданную двусмысленность: утопия –
это всегда «другое место», но также «инаковость места» (не-место). Она
размещается в некоем пограничном пространстве между отсутствующим
и идеальным, сущим и несущим – в том ускользающем пределе опыта,
который  делает  возможными  подмены,  подстановки  значений,  т.е.  в
конечном  счете  свободную  игру  смысла.  Пограничное  пространство
повседневности – вместилище динамизма жизни, которое допускает и
даже  предполагает  кричащие  контрасты,  взаимное  наложение
противоположностей.  Природа  повседневности-утопии  –  это
несчислимое, существующее прежде  пространства и времени движение
«семени» бытия к его «плоду», неразличение абсолютной сокровенности
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и  предельной  явленности.  В  категориях  внутренней  жизни  она
соответствует  связи  незапамятного  прошлого  («изначального
прародителя»  Чжуан-цзы)  к  невообразимой  будущности.  Это
символическое движение от (не)себя к (не)Себе, предстающее в опыте
одновременно как бесконечно малый «промельк» бытия и зияние чистой
временности, порождает самое сознание. Наследие  же  китайской
традиции  и,  в  частности,  распространение  чайнатаунов  в
глобализированной  цивилизации  побуждает  присмотреться
внимательнее к имманентному идентификационному ресурсу культуры,
который  содержится  в  символизме  чистой  временности  как
«протекающей  вечности»  или,  что  то  же  самое,  бесконечной
действенности, таящейся в конечных действиях.

Круг  культурной  практики  есть  в  действительности  спираль,
закрученная вовнутрь. Его цель – внутреннее опознание себя в мире и
мира  в  себе.  Утопическая  экспрессивность  упраздняет  гнет
«общественного  порядка»  потому,  что  делает  формы  культуры
отблесками  реальности;  она  отбрасывает  в  мир  свои  тени.
«Повседневность  обладает  чуждостью,  которая  не  выходит  на
поверхность,  или  же  ее поверхность  есть  только  ее  верхняя  граница,
проступающая на фоне видимого», – отмечает М. де Сертё6.

Мы  знаем  уже,  какую  тайну  хранит  в  себе  повседневность:
освобождая  от  нормативности  этики,  она  возрождает  априорную,
непосредственно  переживаемую  общность  этоса  –  поле  безусловной
«открытости сердца», душевной сообщительности, протекающей или,
точнее сказать, случающейся поверх всех сообщений. Это безмолвно-
ликующее переживание человеческого согласия,  душевной искренности
и целомудрия только и делает возможными этические нормы, но чахнет
и  умирает под  спудом  этического  формализма.  Подобно  «сообществу
любящих»  у  М.  Бланшо,  оно  пребывает  помимо  и  прежде  всех
общественных форм, доступное только интимному опознанию.

В главном даосском каноне «Дао-Дэ цзин» мы встречаем проповедь
безусловной  любви  к людям  и  вместе  с  тем  уникальное  для  древней
литературы  любовное  внимание  к  обыкновенным  радостям  быта.  В
содержащемся там описании идеальной страны (существующего как бы
вне времени) сказано, что ее жители вполне удовлетворялись тем, что
«находили покой в своем жилище, радовались своей еде и любовались

6  M. de Certeau, op.cit., р. 93.
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своими нарядами». Впрочем,  тот же мотив неизъяснимого переживания
красоты  человеческой  общежительности  может  иметь  гораздо  более
радикальный  и  возвышенный  смысл,  как  это    выражено  в  русской
пословице: «На миру и смерть красна».

Приведенным  выше  суждениям  об  эстетических  свойствах
повседневности свойственна аура как бы эпической отстраненности. Это
неизбежно, если повседневность становится объектом народной памяти.
Способность видеть красоту  быта, кажущегося вблизи, скорее, суетой и
«мещанством», предполагает умение созерцать вещи «в лучах вечности».
Вещи  прекрасны для нас тогда, когда мы  оставляем их, что в конечном
счете означает: пред-оставляем им пространство жизненных метаморфоз,
свободу быть тем, чем они могут быть. В «Дао-Дэ цзине» сказано, что
мудрый правитель «отрешенно-покоен, даже находясь среди прекрасных
видов».  Мы  знаем  теперь,  что  красота  мира  отмерена  мерой  покоя
умудренного сердца. Как в китайских пейзажах «чаньской школы», где
посреди  гротескно  деформированных  образов  –  знака  могучего  духа
отрицания – внезапно встают аккуратно выписанные домики и деревья,
или в импрессионистском пейзаже России у Блока, озаренном «заревом
горящих сел»,  все богатства жизни с  какой-то непостижимо-царственной
щедростью даются нам буквально за ничто – за один миг самоотсутствия
бодрствующего или, точнее, извечно пробуждающегося духа, все и вся
упраздняющего и превозмогающего, но и все выявляющего, как пустота
зеркала, которая,  отсутствуя в  мире, вмещает мир в  себя и  делает его
видимым.

Облик восточного города может служить наглядной иллюстрацией
отмеченной  здесь  двойственной  природы  повседневности.  Тесные  и
многолюдные,  почти  лишенные  перспективы  и  не  предполагающие
какого-либо приоритетного «угла зрения» улочки китайских и японских
городов кажутся одним бесконечно тянущимся живым телом, все в себя
вбирающим  чревом  социума.  Здесь  безраздельно  царствует
повседневность,  которая  в  своем  предельном  горизонте  предстает
безбрежным маревом жизни, где каждое мгновение наполнено вечностью
и жизнь уже неотличима от смерти. А над этим человеческим океаном
проложены скоростные магистрали и безмолвно, как само Небо, высятся
небоскребы гигантов бизнеса. В сочетании этих двух противоположных
жизненных перспектив заключена тайна утопической повседневности.

Можно надеяться, что предложенная здесь критика повседневности
дает  возможность  превзойти  односторонность  как  стерильной
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рефлексивности  либерального  сознания,  так  и  иррационализма
авторитарной  политики  с  ее  произвольно  и  противоречиво
устанавливаемым    идеалом  «органического  единства»  общества.  Она
указывает третий путь, «неисключенное третье» жизненного опыта, где
рефлексия  не  уводит  от  чувства  и  не  покоряется  ему,  а  возвращает  к
полноте  творческих  потенций  жизни.  Знакомство  же  с  китайским
образом повседневности позволяет увидеть в ней не просто хаотическую
мозаику  экстравагантных  жестов,  но  и  бездонный  колодец  времен,
соединяющий  поверхность  жизни  с  глубочайшими  пластами
человеческой памяти. Иными словами, практики повседневности хранят
в  себе  иератическое  измерение:  они  суть  условия  и  средство
воспроизводства  культурной  традиции.  Это  обещает  возможность  ре-
сублимировать  быт.  Философ  повседневности,  если  такая  фигура
возможна,  должен  учить  возвышенному  поминанию  самой  силы
забвения, рождающей новую жизнь.

В свое время Даниил Андреев дал этому бессловесному откровению
повседневности в русской жизни имя «прароссианства». Сам Андреев
видел следы прароссианства в орнаментальной стороне древнерусского
искусства и фольклора, отличавшейся «феноменальной живучестью»7.
Впрочем,  противопоставлять  вслед  за  Андреевым    «прароссианство»
христианству было бы совершенно неправомерно, хотя бы потому, что
православие  само стало  важнейшей  составной  частью русского  быта.
Мы  имеем  дело  именно  с  практикой  повседневности,  обладающей
колоссальной  жизненной  силой,  силой  неиссякаемого  сопротивления
всем схемам жизни. Знаменитая «косность» русского быта есть только
другое  название  господства  декоративного  элемента  в  насквозь
ритуализированном  и  потому  эстетизированном  миросознании
Московского царства и народной массы Российской империи.

Русскому восприятию повседневности свойственно  обостренное
сознание  внутренней  самодостаточности  и  силы  практик
повседневности, не знающей границ и кодов официального порядка. Как
писал Есенин:

Затерялась Русь в Мордве и Чуди
Нипочем ей страх…
В этом смысле вера того же Есенина в великую силу  крестьянского

сопротивления  кажется  не  грезами  интеллигента,  а    правдивым

7   Даниил Андреев, Роза мира. Москва: Клышников-Комаров и Ко., 1993, с. 143.
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выражением народного сознания, особенно на периферии Российского
государства. Еще в 1928 г. восставшие староверы Приморского края были
уверены, что вследствие их отпора «Москва вот-вот падет»8.

В реальности, однако, главное действующее лицо русской истории
– «безмолствующий народ»: молчание повседневности, претворенное в
стихию  революции,  взорвало  старый  режим,  да  и  крах
коммунистического  строя  был  результатом  отнюдь  не  активного
сопротивления  народа,  а,  скорее,  отсутствия  такого  отпора  и  даже
сознательной социальной мимикрии. Но теперь есть основания говорить
и о другой, по-своему еще более существенной  стороне повседневности:
о  повседневности как воплощении, говоря языком китайской традиции,
«великого  покоя»  (тай  пин),  некоей  «нулевой  степени»  значения  и
действия, того же марева или абсолютной нейтральности9  общественной
практики,  равнозначной  Недеянию,  или  «благодетельной
беспристрастности», правителя на Дальнем Востоке. Эта нейтральность
равнозначна  покою  в  непрестанном  и  многовекторном  движении
народной жизни.

Только  недеяние  дает  свободу  действий.  Только  оставив  мир,
можно  дать  миру  быть.  Гуманитарные  ценности  и  практики
повседневности  не  исключают  друг  друга.  Сущность  человека,
отчужденная от него  современной цивилизацией зрелища, должна быть
заново  усвоена  им  в  патетическом  безмолвии  «политической
нейтральности»,  «нулевом  градусе»  означения  –  эстетически
переживаемой обыденности.

Восстановление  человечности  в  современном  мире  может
свершиться  в  поминовении  того,  что    извечно  забывается
индивидуальным сознанием. Неподвластность быта рефлексии внушает
непостижимый покой «вечно бдящего». Плоскость Земли должна принять
в себя вертикальную ось Неба и Царства, придав новый облик и новую
силу  извечному  русскому  упованию  о  единении  Добра,  Истины  и
Красоты.

8   Благодарю моих коллег В.Н. Соколова и А.Л.Сергеева за сообщение об этом

трагическом, но поучительном эпизоде истории Приморья.
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Простые истины Лао-цзы  (по ту сторону глобализма и
террора)

Сказано  давно  и  со  всей  авторитетностью:  все  тайное
становится явным. Гораздо меньше известно, что одно происходит из
другого. Теперь нам позволено убедиться в этом со всей наглядностью:
террор  глобальности оборачивается  глобальным  террором.  Сегодня,
среди  нарастающего  ожесточения  и    растерянности,  самое  время
вспомнить  о  заветах  китайского  патриарха  Лао-цзы,  знавшего,  как
превзойти этот дьявольский замкнутый круг.

Завет первый: «Чем больше узнаешь, тем меньше знаешь»

Глобализм ведет свою родословную от европейского Просвещения,
которое искало объективное и, следовательно, ясное и полезное знание,
дающее власть над миром. Сегодня,  если  мы и имеем о чем-то ясное
знание,  так  это  о  врожденной  ограниченности    просвещенческого
проекта.  Глобализованный  гражданин,  утопающий  в  водовороте
пропагандистских и обывательских мифов, ничего по сути не знает, и в
его  мире,  по  формуле  Мишеля  Фуко,  не  знание  дает  власть,  а  власть
декретирует знание. Впрочем, всеобщая бюрократизация делает знание
недоступным даже для  номинальных обладателей власти: экспертные
советы  дробят  знание  на  мелкие  и  несовместимые  фрагменты,  в
лабиринтах  административной  машины  вопросы  не  решаются,  а
«прорабатываются»,  «вентилируются»,  «выдерживаются»  и  т.п.
Самовластный субъект развенчан. Оказалось, что добываемое им  знание
неспособно охватить мир в его цельности. Более того, оно дается только
в той мере, в какой человек отрывает себя от полноты своего духовно-
телесного  бытия.  Что  ж  удивляться  тому,  что    современная
технократическая цивилизация, будучи целиком порождением ума и рук
человеческих, так похожа на насквозь бесчеловечный  мир кафкианских
кошмаров?  И  наоборот:    богатство  разнообразия  жизни  принадлежит
Богу, но опознается  как истинный признак человеческого присутствия
в мире.

Большинство вдумчивых комментаторов современного терроризма
полагают, что: он обладает каким-то тайным сродством с глобальным
порядком  Вроде бы ничего нового. Мы с детства усвоили, что «насилие
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–  повивальная  бабка  истории».  Правда,  однако,  в  том,  что  внешнее
насилие – это всегда продолжение насилия внутреннего, которое человек
совершает над собой, урезая себя до самотождественного  субъекта. Такой
субъект не может знать множественности жизненных миров и вообще
присутствия «другого». Между тем  эмпирическая жизнь – то, что среди
философов  принято  называть  повседневностью,  –  отличается
бесконечным разнообразием. Если террор есть  радикальное отрицание
инаковости, то глубинные его корни следует искать в  несоизмеримости
отвлеченной  рациональности  и  текучей  повседневности.  И  чем
радикальнее (и, значит, глобальнее) становится просвещенческий проект,
тем    больше  террор  превращается  в  терроризм  –  этот  зеркально-
симметричный  ответ  ущемленной  повседневности  самовластью
метафизической мысли. Говорят, кошмары – это мечты людей, которым
отказано в праве мечтать. В таком случае терроризм – это проявление
свободы, которая не способна выразить себя. Как фантомный двойник
глобальности, терроризм наглядно демонстрирует  исчезновение самого
предмета  »позитивного  знания».  Не  имея  собственного  бытия,  он
питается  страхами  и  тревогами  обывательской  массы,  угрожает  и
прячется,  мечется  между  несовместимыми  и  откровенно
демагогическими лозунгами, требуя не то национальной независимости,
не то религиозной свободы, не то «достойного существования».

Для  сравнения  бросим  взгляд  на  цивилизации  Востока.  Эти
цивилизации основаны на интуитивном опознании конкретных качеств
существования, рассеянных в органической полноте жизни. Поэтому в
них первостепенное значение придается иерархическому строю  бытия
с  его  требованиями  преодоления  субъективности  и    церемонно-
обходительного  поведения.  Проблема  насилия  на  Востоке  вовсе
отсутствует:  насилие  там  сводилось  к  справедливому  наказанию
(например, казни преступника), а в быту исключалось настолько, что, к
примеру,  в  китайских  эротических  романах,  которые  по  причине  их
откровенности до недавнего времени даже не решались переводить на
западные языки,  совершенно отсутствуют садистские мотивы. Если  в
глазах западных идеологов Просвещения восточная традиция «подавляет
личность», то с точки зрения восточной мудрости «великого единения»
жизни Запад культивирует  антиобщественное «отщепенство».

Московская  Русь  была  цивилизацией  восточного  типа.  Она
противилась  абстрактному  «просвещению»,  но  имела  своих
«просветителей»,  учивших  постигать  внутренний  свет  всеединства.
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Наиболее же проницательные умы России считали свою родину не просто
Востоком или обособленным евразийским миром, а ареной столкновения
Запада и Востока, где выявляются самые общие и  глубокие конфликты,
раздирающие человечество. Россия парадоксальным образом строится
на расстройстве, она не стоит, а рвется – живет порывами, разрывами и
срывами.  Весь  уклад  русской  жизни  основывается  на  каком-то
безграничном попустительстве; так что в итоге авторитарность власти,
порой  свирепая,  благополучно  уравновешивается  неуправляемостью
народной  стихии.  Очень  может  быть,  что  подобное  положение
свидетельствует не столько о пресловутом русском «нигилизме», сколько
о мудрой осторожности народа, слишком хорошо чувствующего  темные
глубины человеческой души и опасающегося бередить их.  Но, видно, за
большую мудрость нужно платить большую цену. Не оттого ли террор в
прошлом,  а  теперь  уже  и  терроризм    в  России  не  ограничиваются
единичными, заведомо безрезультатными нападениями, но составляют
некий  постоянный  фон  русской  жизни,  существует    чуть  ли  не  «под
боком»? Не Америка, а Россия призвана разрешить загадку терроризма.
Не разрешив этой загадки, Россия не поднимется. Решив ее, она поведет
за собой весь мир.

Силовые  действия,  предпринимаемые  для  нейтрализации
террористов, необходимы и оправданны. Но призывы «Раздавить гадину!»
– признаем это – не могут снять саму проблему терроризма хотя бы в
силу  крайней  размытости  их адресата.  А  вот  послужить  оправданием
полицейской диктатуры  и некомпетентности  властей    они очень  даже
могут.  Еще  более  бесперспективна  позиция  гуманистов-«голубей»,
смешивающих божий дар жизни с яичницей обывательского комфорта и
по-страусиному  прячущихся  от  вызова  «другого».  Миротворчество
голубино-страусиной стаи имеет только один смысл: он точно отмеряет
возможности и силу террора.

Я  очень  сомневаюсь  в  том,  что  борьбе  с  призраком  терроризма
можно придать четкое политическое содержание.  Нужно искать другое,
как  говорят,  нестандартное,  не  техническое,  а  подлинно  творческое
решение. И такое решение, несомненно, есть – хотя бы потому, что везде
и  всегда, при  любых  обстоятельствах  есть еще  и  другой  выход, и  это
отсутствующее другое существует даже с большей достоверностью, чем
все    наличное  и  «данное».  Поистине,  нет  ничего  неотвратимее
невозможного.  За  пределами  всех  сообщений  есть  чистая
сообщительность,  и  она  связывает  человеческие  сердца
непосредственной и безусловной связью. И, значит, есть возможность
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исцелиться  от  опухоли  некоммуникабельности  и  ее  метастазы  –
терроризма.

Завет второй: «Нет ничего ценнее покоя»

Сущность  глобальной  цивилизации,  пожалуй,  ни  в  чем  не
раскрывается  с  такой  очевидностью,  как  в  современной  почти
маниакальной  заботе  о  безопасности  –  личной,  общественной,
государственной, всемирной. Стоило бы разобраться в том, кто именно
и зачем  нуждается в безопасности. Не  странно ли, что  именно мания
безопасности  воздвигает  самые  большие  преграды  для  той  самой
всеобщности, которой добивается  глобалистское мышление? Но и без
долгих  рассуждений  легко  понять:  что  озабоченность  безопасностью
парадоксальным  образом  порождает  страхи  и  тревоги,  из-за  которых
люди  чувствуют себя в опасности. Этот парадокс хорошо выражается
по-английски:  если  английское  слово  insecurity  («опасность»,
«уязвимость»)  преобразить  в словосочетание in-security, то мы увидим,
что опасность создается как раз стремлением к безопасности.   «Когда
будут  говорить:  «мир  и  безопасность»,  тогда  внезапно  постигнет  их
пагуба». Смутная тревога, преследующая искателей безопасности, как
раз и заставляет их проецировать свои страхи вовне, в виртуальный мир
зрелищ. Терроризм, без сомнения, –  главный герой телевидения. И, как
истинный  двойник  обывательского  нигилизма,  он  тоже  боится
определить  себя.  Для  этого  призрака  любая  остановке  в  блуждании,
любая четкость в позиции смерти подобна.

А если прочитать сцепление безопасность – опасность в обратном
порядке?  Тогда  мы  получим  не  менее  справедливую  формулу:  «где
опасность – там спасение». Сказано: «не заботьтесь для души вашей»
(Мф. 6:25). Чтобы убедиться в правоте этих слов, далеко ходить не надо.
Спросите любого человека, который однажды смог побороть в себе страх
смертельной опасности, и он скажет вам, что только  в ту минуту он и
жил  по-настоящему.  Убивает  не  смерть,  а  неприятие  смерти.  На
подлинный  источник  безопасности    гораздо  точнее  указывает  это
понятие в китайском языке: оно означает буквально «полнота покоя».
Покой же дается тому, кто умеет терять.

Нельзя принять эти наставления, не меняя – и притом кардинально
– своего отношения к жизни. Должно придти убеждение, что человек не
может  остаться верным себе, замыкаясь  в круге  обыденного, возможного
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и доступного; что он становится истинно человечным, лишь избрав своим
уделом несвершенное и даже, казалось бы, несвершаемое. Такая «этика
невозможного»,  требующая  довериться  безмерной  творческой  мощи
бытия, – единственная достойная человеческого призвания. Только она,
согласно Лао-цзы, может подарить человеку покой, потому что учит его
оставить все и так пред-оставить всему свободу  быть  и … позволить
свершиться  неизбежному.  Этика  невозможного  не  знает  одномерного
бытия,  а  только  со-бытие,  совместность  умирания-рождения  –
абсолютное  событие  или  всеобщую    событийность.  В  музыке
событийности  нет  противостояния  субъекта  и  объекта,  главного  и
незначительного,  общего  и  частного;  в  нем  только  и  становится
возможным  соборное  действие.  Как  истинный  мудрец,  Лао-цзы  не
забывает  подчеркнуть    практическую  пользу  своих  наставлений.
«Младенца не ужалят ядовитые гады», – замечает он, намекая на то самое
«невозможное» – и заманчивое, и пугающее –  состояние полного покоя,
когда мы целиком живем про-ис-ходящим: здесь и сейчас и, значит, тем,
что происходит в целом мире и в вечности.

Событийность не выражает себя в явлениях, а облекается историей.
Тот, кто обрел младенчески-безмятежный покой, чувствует себя надежно
схороненным миром и сам хранит в себе неисчерпаемое богатство бытия.
Что  же  такое  этот  невозможный  человек,  пришедший  не  повелевать
миром, но  хранить его цельность?  Не индивид,  не новая порода  и не
особая раса    сверхчеловеков. Он – тот,  кем еще никто не  был, но кто
именно  поэтому  не  может  не  быть.  Он  –  обетование  человеческой
всебытийности, всечеловеческая глубина в каждой человеческой единице.

Не должны ли мы заключить, что сила современного терроризма
есть  мера  отпадения  человечества  от  этого  идеала  неуязвимой
беззащитности? Право, если бы мы жили в Средневековье, мы должны
были бы счесть терроризм наказанием божьим за свое неверие. Идея же
событийности  в свою очередь определяет меру ответственности каждого
за происходящее с нами. Да, от рук террористов гибнут невинные люди,
но в этом виновны все.

Завет третий: «Кто скорбит, тот победит»

Противостояние терроризму есть  война в ее высшем смысле – война
как «духовное испытание и духовный суд» (выражение Ивана Ильина).
В этой войне победа измеряется не количеством убитых врагов и добытых
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трофеев.  Испытанию  подвергнута    сама  способность    человечества
совершить   коперникову революцию в жизненных ценностях, исполнить
древний  завет  о  метанойе  –  «перевороте  ума»  –    и  перестать  считать
свое субъективное «я» центром вселенной.

Либеральная  модернизация  консервирует  «ветхого  человека»,
живущего  по  природе.    Модернизация  тоталитарная  притязает  на
создание  «нового человека» – титана с машинным сердцем. Оба проекта
оказались  несостоятельными: они  раскололи человека  на гордого царя
мироздания  и  брюзжащего  раба  своей  похоти.  Поворот  к  этике
событийственности требует не создания нового или сохранения старого
человека, а изменения самого взгляда на человека, смены перспективы
гуманитарного  видения.  Правда  событийственности  поверяется  не
идеями  и  даже  не  делами,  а  простым  фактом  открытости  сердца,
глубиной  покоя, хранящей  в  себе семена  явлений  и действий.  Правда
сердца    свидетельствует  о  себе  бесконечно  разнообразным  единством
вселенского    ритма  жизни.  Как  раз  о  таком  отношении  к  миру    в
китайском  военном  каноне  сказано:  «порядок  возникает  из  хаоса».
Принцип хаотического порядка – это неуклонное уклонение, движение
по  бесконечно  малой дистанции  «от  себя  к  себе»,    которое  связывает
идеальное  и  материальное  измерения  жизни,  воображаемое  и
действительное.  Здесь  кроется  тайна  мистического  реализма,
утверждающего,  что  «духовные»,  «небесные»  образы  суть  высшая
реальность:  они  предваряют  все  вещи  и  пребудут  вовеки.  Покой
событийности, предвосхищающий все события, выявляет вечно живые
качества человеческого существования. Политолог Г. Павловский недавно
заметил, что ответ терроризму «будет дан на уровне рода». Событийность
как  преемственность  моментов  существования,  отмеченных  печатью
одной индивидуальности, и есть род –  не этнографический, а обретший
всечеловеческую значимость.

Как  ни  странно  это  звучит  для  сторонников  либерально-
благодушной  версии  «конца  истории»,  современный  терроризм  есть
порождение  этого  самого  «конца».  Он  –  прямой  наследник
отрицательности,  двигавшей  историей,  а  в  «постиндустриальном
обществе»  вследствие    исчезновения  объекта  ее  воздействия
деградировавшей  в  нигилизм.    Кстати  сказать,  именно  в  этом  пункте
теоретики постмодерна, сводящие реальность к «множественности без
объединяющего субъекта», усматривают гуманистический  пафос  своей
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позиции. Известный английский социолог З. Бауман полагает, например,
что  в  эпоху  постмодерна  в  жизни  людей  происходит  «решительное
смешение  центра  тяжести  от  внешних  норм  к  самоопределению»  и
каждый  человек  «может  руководствоваться  своими  собственными
целями».    Неясно,  правда,  что  именно  заставит  человека  соблюдать
требования этики, если он целиком предоставлен самому себе. У Фуко,
например, свобода есть нарушение  произвольно установленных норм –
разумеется, столь же произвольное и бесцельное. В известном смысле
терроризм  можно  рассматривать  как  наследие  модерна  (затаенное
насилие),  давшее  обильные  всходы  на  почве  постмодерна,
культивирующего,  хотя  и  в  вирутальном  виде,  всяческое  «отличие»  и
«сопротивление». Постмодернистскому человеку, любующемуся своей
непохожестью на других, следует относиться к миру так, чтобы «центр
тяжести»  его  жизни  сместился  к простейшему  факту  встречи  сердец,
которая одна созидает человеческое со-дружество.

Глобальность – это эпос современного мира, в котором человечество
чеканит  себя  по  единому  образцу,  но  оставляет  для  себя,  как  в
экспериментальном романе, две разные концовки: то ли долгая дорога к
свободе,  то ли долгая дорога к рабству. Терроризм – очень характерный
персонаж  этого  эпоса,  демонстрирующий  странное  смешение
вседозволенности и подавленности. Опыт духовной встречи убивает эту
адскую  смесь,  утверждая  равноценность,  взаимную  проницаемость
«этого»  и  «того»,  «своего»  и «чужого».    Встреча  случается  внезапно;
она даруется тому, кто смог превзойти себя. Для нее потребны не просто
сила ума или  чувства, а, как бы умная чувствительность. Творчество
невозможно без способности ощутить себя «другим». И оно приносит
радость,  потому  что,  превозмогая  себя,  мы  открываем  в  себе
беспредельные потенции жизни.

Настоящая война – это война за жизнь. Единственная потеря в ней
– свое ограниченное «я»,  приобретают же в ней весь мир. О такой войне
свидетельствуют загадочные слова Лао-цзы: «Кто больше скорбит на поле
брани, тот победит». На войне больше скорбит тот, кто чувствительнее
других. Он скорбит об утрате, но его утрата есть его победа.  Сентенция
Лао-цзы напоминает о том, что в пустоте открытости сердца внезапно
обнажается  гранитная твердость духа. Тот, кто живет правдой встречи,
одерживает победу, не вступая в борьбу.

Унифицированная глобальность должна быть преодолена. Но не
показной экстравагантностью и придуманной  экзотикой, а безыскусной
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правдой сердца, хранящей обетование всечеловеческого богатства. Тогда
и самый страшный демон глобальности – терроризм – сгинет сам собой,
как паразит, лишенный питательной среды.

Между Ксерксом и Христом

«Каким ты хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса иль Христа?»
– вопрошал Россию сто с лишним лет тому назад Владимир Соловьев.
Вопрос этот напоминает, что насильничание и верность Христу – две
вещи несовместные. Но не только. В сходстве звучания имен Христос и
Ксеркс как будто слышится случайный – а может, и не случайный – намек
на то, что отличить власть Христа от власти Антихриста не всегда легко.
Человекобожие и богочеловечество, представляя две противоположные
тенденции  в  культурном  пространстве,  пересекаются  в  некой  ее
серединной,  нейтральной  точке,  создавая  почти  невыносимую
неопределенность и большие соблазны для неискушенного ума. «Повесть
о  Белом  Клобуке»,  рассказы  об  Антихристе,  Легенда  о  Великом
Инквизиторе  или  модернистский  образ  сверхчеловека  (если
ограничиться  только  наиболее  известными  примерами)  по-разному
напоминают  об этих  соблазнах. Но  фигура  еще вполне  современного
Сталина  свидетельствует  об  этом  резче всего.  Доводы  отечественных
поклонников  железного  диктатора  –  выиграл  войну,  создал
промышленность, хорошо «чистил» кадры и т.д.  – выглядят потугами
школяров  на  фоне  размашистой  историософии  постгегельянца
Александра  Кожева.  Think  big,  как  говорят  американцы:  Сталин  для
Кожева  –  олицетворение  божественной  мудрости  истории,  «кесарь  с
сердцем  Христа»,  чей  безудержный  террор  или,  по  Хайдеггеру,
«бесполезное  расходование  человеческих  ресурсов»  как  сущность
нигилизма  власти,  волящей  самое  себя,  есть  единственный  способ
возвысить  человека  над  животным  состоянием  человечества  в
современной цивилизации. Спорить о том, стоило или не стоило класть
десятки  миллионов  людей  ради  триумфального  завершения  истории,
бессмысленно.  Тут  надо  определяться  со  своими  ценностями.  Я
принимаю  правило  Канта  видеть  в  человеке  не  средство,  а  цель.
Противоположная точка зрения, какими бы глобальными аргументами
она ни обставлялась, мне омерзительна.

Если кто подзабыл, то я напомню, что современный мир обязан
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принципом  свободы  совести  христианству,  а  в  советские  времена  к
Христу  обращались,  –  некоторые  сознательно,  большинство,  скорее,
бессознательно –  желая отстоять свободу и достоинство личности. Теперь
в любви к Христу у нас громче всех клянутся державники и охранители.
Усиливаются реакционные настроения, которые в России, за неимением
иной  культурной  пищи,  тяготеют  к политизированному  православию
черносотенного  пошиба,  приправленному,  как  водится,  учеными
немцами. Ну, пусть черносотенство. В жизни всегда есть место подвигу.
Вопрос в  том, как  его совершить.  Православная традиция,  как любая
другая,  предполагает  известную  иерархию  ценностей  и  ступеней
подвижничества.  То,  что  предписано  для  монашеской  схимы,  не
обязательно годится и даже дозволяется для жизни в миру. Как возможен
перенос  нормативности  ритуала  и  духовного  опыта  на  общество  и
политику? Тем более в наше время, когда общественная и политическая
жизнь  регулируется  больше  рекламой  и  модой  с  их  назойливым
фетишизмом?  Когда  как  никогда  силен  соблазн    политкорректного
«вероисповедания» без веры?

Кое-кто из вождей новой консервативной волны – людей в основным
молодых, недавно разменявших четвертый десяток лет своей жизни –
уже всерьез примеривается к власти. Да отчего ж не примериваться, коли
коммунизм  и  либерализм  сидят  на  мели,  а  власть,  как  теперь  видно
невооруженным глазом, не только не имеет политического vision, но и
не желает его иметь? Для самой власти это, может, и неплохо, ей ведь
засвечиваться  противопоказано.  Но  в  России  так привыкли  жить  под
аккомпанемент  деклараций  немощной  власти,  что  молчание  наверху
принимают  за  слабость.  Это  молчание  спешат  заполнить  звонкими
словами, и чем громче крик, тем, естественно, меньше мысли.

Впрочем, так ли уж оппозиционен сегодня консерватизм? В своем
стихийном, разбавленном виде он разлит в самом воздухе нашей эпохи,
которая плодит людей, отворачивающихся от будущего, прикрывающих
пустоту    существования  то  псевдоразумным  здравомыслием,  то
прописной  моралью,  то  цинизмом  и  не  желающих  мыслить,  дабы  не
делать никаких ставок и ничем не рисковать. Нет, недаром на рекламных
щитах  у  нас  красуется  слово  «правопорядокЪ»  с  твердым  знаком  на
конце. С этой точки зрения наща безликая, не исторгнувшая из  своих
плотных рядов ни одного живого слова, ни одной свежей мысли партия
власти  вполне  консервативна.  И  народ  наш,  наученный,  а  точнее,
напуганный горьким опытом истории, тоже, в сущности, консервативен
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и готов голосовать за нынешнюю власть просто потому, что  «эти уже
наворовались», а новые придут голодные.

Наши  теоретики  консерватизма  отличаются  от  стихийной
консервативности  масс  тем,  что  сознательно  предпочитают
благонадежность орто-доксии рискам пара-доксии. Тут они расходятся
с народным здравым смыслом, который только с одной стороны очень
наивен,  а с  другой  как раз  очень циничен  и  к официальному  мнению
всегда  недоверчив. Они,  кажется, искренне  думают, что  и в  обществе
действует испытанный закон физики: чем сильнее нажмешь, тем глубже
продавишь, и что, следовательно, достаточно просветить публику по части
богословия, чтобы  в  государстве все наладилось.  Россию, утверждает
один  из  них,  спасет  «твердая  приверженность  православию,
проникнутость  им  государственных  и  общественных  начал».  Другой
энергичный  публицист  прямо  называет  православие
«государствостроительной»  (так  в  тексте)  религией  России.  Наши
записные  консерваторы  явно  не  понимают,  что  свести  божественную
без-размерность  к человеческой  со-размерности  –  значит  погубить  и
религию,  и  человека.  Религию  нельзя  мешать  ни  с  политикой,  ни  с
моралью:  не  будет  ни  политики,  ни  морали,  ни  самой  религии.  А
нынешним постосоветским людям даже теоретизировать на эту тему нет
необходимости. Или мы забыли, как в советские времена официальная
идеология требовала отнюдь не веры в нее, а как раз отсутствия веры во
что бы то ни было? А все потому, что всякая самоутверждающаяся истина
как раз и не устоит. Ей нужно ее отрицание. Оттого-то эффективность
идеологии,  всегда  призванной  доказывать  само-стоятельность  истин,
измеряется масштабами общественного лицемерия. Это тайное желание
авторитарной власти понимал еще создатель древней китайской империи
Цинь Шихуан, который установил равные наказания и для тех, кто его
ругал, и тех, кто его хвалил.

По  поводу  «государствостроительной»  роли  православия
недоумений еще больше. Я-то по простоте душевной думал, что Христос
принес учение «не от мира сего» и  завещал «искать прежде Царствие
Небесное», государство же, как все прочее, к сему «приложится». А уж
если говорить о русской истории, то в ней не столько Церковь строила
государство,  сколько  государство  «построило»  Церковь.  Впрочем,
существует внутренняя связь между мистической глубиной православного
предания и «избыточностью» (Ф. Гиренок) имперского бытия. Но чтобы
исследовать ее, нужно отказаться от установки на «строительство» – по
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сути,  модернистской  –  и  взглянуть  на  духовную практику  под  совсем
другим углом.

Новые  консерваторы  питают  слабость  к  лексикону  санитарии  и
генетики  с  примесью  странного  новояза.  Они  призывают  создавать
«сыворотки» и «противоядия», могущие уберечь от тлетворного влияния
Запада, воздвигнуть санитарный кордон против какой-то «мутагенной»
(от слова «муть», вероятно) цивилизации и т.п. Знакомые и – учитывая
сыгранную ими в истории роль – настораживающие метафоры. Нашим
«санитарам  духа»  следовало  бы  помнить:  для  чистого  все  чисто.
Единственный  и  притом  безупречно  эффективный  способ  борьбы  с
соблазнами – прозрение их нереальности, а это дается не возведением
заборов  вокруг  себя,  а  внутренним  приобщением  к  трансцендентной
перспективе  созерцания  мира,  т.е.  тем,  что  в  христианском  предании
называется обожением.

Если  сводить  дух  к  генам,  ценности  к  фактам  и  личное  к
публичному, то немудрено впасть в простоту, которую в народе когда-то
прозвали суздальской. К примеру, пару лет назад чуть ли не все дорожные
столбы от Люберец до моего дачного Кратова были обклеены листовками
партии  под зазывным  названием  «За Святую Русь!»  Мне сказали,  что
партию организовали какие-то люди из МВД. Не знаю, правда ли это,
но  почему-то  верится.  Хотя  бы  потому,  что  для  того,  чтобы  в
административном порядке учредить на русской земле Святую Русь, без
ОМОНа не обойтись. Надо бы разобраться, почему.

Консерватизм  по  определению  ищет  нормативный  фундамент
личной  и  общественной  жизни.  Посредством  таинства  логико-
грамматического параллелизма он устанавливает должные и правильные
отношения  между  словами  и  вещами,  низводя  смысл  к  буквальному
значению, а духовное – к материальному. Говоря философским языком,
он  исповедует  онтологический  реализм.  Когда-то  эта  познавательная
установка  превратила  Платона  из  вдохновенного  философа-поэта  в
желчного  законника.  Желчного  потому,  что  онтологические реалисты
находятся в довольно сложном положении. Для них порядок не зависит
от человеческих мнений, из чего следует, что полагаться на людей нельзя.
Люди  должны  слепо  подчиняться  данному  свыше  порядку  –  тезис,
который по определению не подлежит защите. Не спасает положения и
идея о том, что человек наделен разумом, который способен опознать
богоданный  порядок,  а  потому  может  и  должен  приводить  жизнь  в
соответствии с его нормами. В таком случае получается, что консерватизм
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одновременно низводит человека до бросового «материала истории» и
признает  за  абстрактной  разумностью  (обычно  в  лице  самозваных
«сознательных» представителей человечества) полную свободу действий.
Остается  непонятным,  почему  не  все  представители  человечества
достаточно сознательны, а многие упорно сопротивляются внедрению в
них сознательности, если разум – естественное свойство человека. Вот в
древнем Китае идеологи деспотической власти попытались разрешить
это  затруднение  довольно  оригинальным  способом.  Признавая,  как
требует реализм,  что сознание  в  его  «естественном» состоянии  имеет
полное  знание  о  мире  и  может  точно  выразить  его  в  языке,  так  что
правитель не умнее своих подданных, они попытались построить такую
административную  машину,  которая  любой,  даже  нелепой  норме
придавала бы силу естественного «правопорядка». Дело не сладилось:
помешал «человеческий фактор».

Консервативную норму можно наложить на жизнь только силой, и
жизнь  всегда будет отторгать ее. Оглядываясь на историю России, как
не  вспомнить  суждения  Бердяева  о  «религиозном  нигилизме»
Победоносцева,  «истериках»  черносотенца  Илиодора  или  даже
«стилизованном православии» Флоренского? При всей порой чрезмерной
резкости этих оценок, в них есть что-то глубоко верное. Консервативная
мысль, попавшая в капкан фундаменталистской нормативности, не может
не  требовать  буквального  восстановления  прошлого  уже  в  силу
объявленной «естественности» ее выбора. Далее ей остается играть свой
маскарад  с тем  большей серьезностью,  чем более нелепым и,  скажем
прямо,  нигилистичным  предстает  это  занятие  (по  слухам,  кое-кто  в
Московии уже рядится опричниками, так что до Святой Руси уже, видно,
и вправду рукой подать).

Михаил Ремизов, среди консерваторов более всего искушенный в
философской  рефлексии,  хочет  вывести  консерватизм  из  тупика
волюнтаристской  нормативности:  нынешний  «фундаменталистский
консерватизм»,  разъясняет  он,  не  имеет ничего  общего  с  фантазиями
романтиков, а носит «проектный характер» и является «реконструкцией
традиции, в которой прошлое – просто одна из перспектив, исходя из
которых  мы  мыслим  свою  судьбу».  Определение  своей  судьбы,
продолжает Ремизов, есть «вопрос, что есть наше», и это «наше» может
быть только нацией.

В этих суждениях все так же поспешно, некритически смешиваются
разные  вещи.  Во-первых,  сам  по  себе  «проект  реконструкции»,
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выявляющий  исток  собственного  бытия  есть  не  что  иное,  как
конструкция  нового  мифа  и  не  столько  консервативен,  сколько
революционен.  К  тому  же,  если    прошлое  служит  только  материалом
для  идеальных  (ре)конструкций,  то  оно  лишается  права  предъявлять
человеку его инобытие, взывать к его совести и, следовательно, не имеет
моральной ценности. Что определяет в таком случае судьбоносный выбор
«одной из перспектив»? По той же причине превращение новодельного
мифа в критерий национальной общности просто упраздняет политику
как область этического – поле согласования интересов и ценностей.

Во-вторых, и это главное, невозможно утверждать одновременно
подлинность личного существования и принадлежность к той или иной
формальной общности, тем более нации. Между правдой своей судьбы
и слиянием с массой приходится выбирать, что подтверждается многими
историческими фактами, самый известный из которых – судьба идеологов
«консервативной  революции»  в  Веймарской  Германии,  оставшихся  –
причем  почти  в  равной  мере  вынужденно  и  добровольно  –
политическими  маргиналами.  Не  менее  яркие  примеры  дает  история
Китая,  где  даже  сложился  почти  неизвестный  в  Европе  тип
нонконформистского консерватора  или, как его называли, «древнего и
причудливого мужа», претендовавшего на то, чтобы представлять в своем
лице всю мудрость традиции и, соответственно, обладать ее авторитетом.
Подобный персонаж, конечно, оказался для властей и неприемлемым, и
нежелательным.

Вообще  говоря,  в  коллективной  памяти  есть  много
парадоксального,  не  укладывающегося  в  прямолинейный  ход  мысли
идеологов  от  консерватизма.  Эта  память  стоит  на  образах  прошлого
недоступных памяти индивидуальной и, следовательно, дается личному
сознанию как факт утраты. Вот почему для народной памяти так важны
пережитые народом тяготы и страдания, символизирующих лишения и
бессилие, но этот опыт дает потомкам огромную нравственную силу и
по разным случаям именно празднуется. Я уже не говорю о том, что в
этом праздновании утверждается разрыв между ныне живущими и их
предками. Так что в реальности «наша судьба» оказывается вещью куда
более  сложной,  чем  это  представлено  в  волюнтаристской  логике
узурпаторов народной судьбы.

Возможно, чувствуя уязвимость консервативного проекта в области
политики, Ремизов предлагает православным консерваторам добиваться
не власти, а «культурной гегемонии». Как говорится, Бог в помощь. Но
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как  раз  культурная  материя  дается  русскому  православию  особенно
трудно. Подвижничество Бога ради всегда перевешивало в нем служение
обществу и культурное творчество. Зазор этот не преодолен и сегодня.
Более того, никто в точности не знает, как его преодолевать, не впадая в
подражание  немцам.  Православные  авторы  путаются:  то  ругают
«латинство» за излишнее пристрастие к культуре и общественности, то
сетуют на отсутствие в православии внятной культурной и социальной
политики. Поневоле будешь чувствовать себя неуверенно. Может быть,
поэтому  православный  клир  в  нарушение  элементарных,  так  сказать,
правил  общежития  (без  соблюдения  которых  не  будет  и  «культурной
гегемонии»),  требует  для  себя  особых  привилегий  и  в  правовой,  и  в
хозяйственной, и в общественной сферах. Такую позицию РПЦ  часто
объясняют  гонениями  советского  времени.  В  действительности  мы
имеем  дело  с  давней,  глубоко  укоренившейся  привычкой,  которая
бросалась в глаза современникам и в дореволюционные времена (см.,
например, концовку статьи Розанова «Русская Церковь»). А настоящие
ее корни – уже отмеченная несовместимость мифа и политики.

Я  не  собираюсь,  да  и  не  вправе  судить  мотивы  и  чувства
консерваторов-фундаменталистов.  Не интересует  меня  и  движение  их
мысли,  не  блещущей  новизной.  Но  мне  кажется  важным  и  нужным
поставить,  если  так  можно  выразиться,  исторический  диагноз  этой
мысли. И еще более важным делом я считаю оправдание консервативного
проекта  в  его  подлинных  основаниях  –  как  раскрытия  правды
человеческой  жизни,  питающей  веру  в  Богочеловечество.  Для  этого
нужно уметь отличать культуру от власти. А потому и в консерватизме
следует различать не предлагаемые Ремизовым типы (бюрократический,
романтический,  фундаменталистский  и  проч.),  ибо  эти  признаки
вторичны  и  случайны  (контингентны),  а  уровни,  или  состояния:
консерватизм  подлинный,  т.е.  проективный,  персоналистический  и
притом,  как  ни  странно,  критический,  и  консерватизм  ложный,
разрушительный  и  саморазрушающийся,  ибо  нигилистически-
нормативный.  В консерватизме,  и  только  в  нем,  важно  не  что,  а  как:
знание качественных различий. Критика консерватизма должна породить
консервативную  критику.  Задачей  такого  критического  знания  будет
сохранение  разрыва  между  ценностью  и  фактом,смыслом  и  знаком  в
акте  снятия  оппозиций,  т.е.  преображение  разрыва  в  сопряженность
невозможного  и  неизбежного,  которым  определяется  полнота
присутствия  сущего.  Это  присутствие  собирательное  и  соборное,
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собирающее без единообразия; не норма, а состояние – со-стояние как
состоятельность.  В  нем  и  благодаря  ему  преемствуется  священство
безмолвия  как  различения  без  различия  –  реальности  вездесущей  без
всеобщности, а потому способной воздействовать на человеческие сердца
поистине  как  «громоподобный  глас».  Обретение  такого  безмолвия
завещано не только христианской традицией, но и опытом современного
консерватизма  –  в  частности,  упоминавшейся  «консервативной
революции» – и составляет еще неосознанную, но, может быть, самую
глубокую потребность нашего времени. Морис Бланшо очень правильно
сказал: от имени современной эпохи можно только молчать.

Ибо есть неумение говорить. Оно досадно.
Есть нежелание говорить. Оно прискорбно.
И есть ненужность говорить. Она восхитительна.
Элементарная  ошибка  фундаменталистских  консерваторов

заключается  в  том,  что  они  считают  культуру  сущностью  и,
соответственно, субстантивируют дух, после чего последний низводится
до материального бытия. В историческом православии эта ошибка имела
два следствия: отождествление духовной истины либо с материальными
формами быта,  либо с самодержавной  властью. Однако культура  – не
сущность,  не  субстанция,  не  идеал,  а  отношение  и,  следовательно,
различие,  разрыв,  несчислимая  дистанция,  «путь  сердца»,  среда  как
средоточие.  Ее  подлинная  норма  –  открытость  творческого  акта  и
символическая «сообщительность сердец». Оттого и власть, которая с
неизбежностью  принадлежит  пространству  культуры,  проявляет  себя
лишь косвенно, но ощущается как неизбежное и грозное событие, словно
надвигающаяся гроза. Оттого же различие между духовным и физическим
видением  заключено  не  в  созерцаемых  образах,  а  в  самом  качестве
созерцания.  В  этом  смысле  о.  Павел  Флоренский  мог  говорить,  что
изображенные  на  святых  иконах  ангелы,  святые,  Богоматерь  и  сам
Христос именно так и выглядят на самом деле.

История  Московского  православия  отмечена  как  раз  попыткой
вывести самоочевидность духовного видения во внешний мир – попыткой
утопической,  плодившей  громоздкие  системы  кодификации,
превращавшей действительность в неуправляемый «декорум жизни» и
потому требовавшей применения сверхординарного, «избыточного» (по
выражению  С.  Королева)  насилия.  Политика,  казалось  бы,
консервативная, согласующаяся с ориентацией на косность быта и мысли,
столь  свойственной  подданным  Московского  царства.  Но  с  высоты
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сегодняшнего дня мы можем усмотреть в ней семена того расхождения
жизни  и  формы,  которое  в  зрелом  модерне  с  его  нигилизмом  и
авангардистским  искусством  приведет  к  смертельному  антагонизму
безжизненной формы и бесформенной жизни.

Петр I, как уже не раз отмечалось (В. Эрн, Б. Успенский), вывернул
наизнанку  прежнюю  коллизию:  он  сделал  внутреннее  внешним,
отождествив  священство  традиции  с  имперской  государственностью.
Насилие,  обеспечивавшее  нисхождение  святости  в  мир,  приобрело
рутинно-административный  характер:  теперь  логистика  империи
оправдывала  унаследованное  от  прежней  эпохи  ритуалистическое
миропонимание.

Современное православное движение восприняло от православной
традиции  то,  что  один  мой  старинный  московский  друг  называет
«семиотической  девственностью»,  т.е.  уже  упоминавшуюся  выше
наивную  и  как  будто  невинную  идею  строгой  соответствии  знаков  и
означаемого. Сказанное выше, однако, позволяет предположить, что в
этой  «девственности»  не  так  уж  много  невинности,  ибо  речь  идет  о
реакции  на  вскрывшуюся  ограниченность  реализма  в  семиологии.
Священное имя указывает на абсолютное событие (именно: пришествие,
явление  –  e-vent),  каковое  есть  «всеохватная  предустановленность
смысла».  Но для фундаменталиста истина – это правильный (в реальной
жизни  установленный  властью)  порядок  употребления  слов,  которым
соответствуют совершенно определенные предметы. Он забыл о старых
правилах  экзегезы  священных  текстов,  согласно  которым  точность
божественных имен преломляется в человеческом языке иносказаниями
и символами.  Мы не найдем  у него ответов  на вопросы о  том, какие
именно предметы обозначаются в догмате о троичности Бога или почему
Христос  говорил  притчами  и  постоянно  противоречил  людским
понятиям. Для него мир превращен в систему кодов и законов, где ничего
не  может  произойти,  и  потому  уже  ничто  не  мешает  Великому
Инквизитору  сначала  негласно,  а  потом  и  открыто  перенять
принадлежащую Богу трансцендентную перспективу,  со временем же,
войдя во вкус своего законничества, вовсе убрать Бога из вселенной. Если
наши  консерваторы  присмотрятся  к  истории  милленаристских  и
протестантских сект в Европе, они легко убедятся в том, что революции
вырастают именно из консервативных утопий и, как показывает наше
время, туда же и возвращаются.

В любом случае гуманизм, берущий свое начало в  законничестве,
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обнажает сокрытую в нем тайну беззакония. Однако ж и охранительство
в той мере, в какой оно видит в действительности пассивный материал
для  манипуляции,  подвержено  тому  же  соблазну.  Революция  и
контрреволюция в равной мере воплощают дух модерна. По этому поводу
проницательно  сказал  Киркегор:  «Социализм  будет  выдавать  себя  за
политическое  движение,  но  станет  религией.  Христианство  будет
выдавать себя за религию, но станет политическим движением».

Но  как  конкретно  действует  механизм    порождения  беззакония
внутри законничества? Для начала важно уяснить, что никакая сущность
не может быть причиной самой себя или, как говорили древние китайцы,
«чистота не может само по себе стать чистой». Отсюда тянутся корни
всех религий человечества и особенно авраамических религий Запада.
Далее обратим внимание на одну не столь заметную, но универсальную
черту  гуманистического  миросозерцания  модерна:  последнее
оправдывает  себя  посредством  диалектической  игры  оппозиций,
взаимного обоснования субъекта и объекта. Процедура, о которой хочется
сказать  присказкой  времен  моего  детства:  ловкость  рук  и  никакого
мошенства.  В классическом  рационализме она  выражается  в  тезисе  о
полном  соответствии  мыслимого  сущности  мысли  или,  как  у  Канта,
полагающего и полагаемого «я».  Гегель говорит о самораскрытии духа
(у Маркса еще откровенней: самосозидании человека) через историю.

Позитивистские общественные науки, следующие этой методике,
доказывают, в сущности, не более того, что хотят доказать, создавая порой
комичные казусы. Вот лингво-культурологи  проводят различие между
«языковой  картиной  мира»  и  «национальным  менталитетом»  и  с
серьезным  видом  объясняют  особенности  менталитета  через
особенности языка, а язык – через менталитет, не задаваясь вопросом,
может  ли  существовать  менталитет  вне  языка,  и  если  (следуя  логике
доказательства)  все-таки  может,  то  как  его  описывать  в  языке?  Один
почтенный  отечественный  филолог  по  этому  поводу  даже  дополнил
хайдеггеровское  определение  языка,  объявив,  –  совершенно  на
фундаменталистский лад – что язык есть не просто дом бытия, а «дом
бытия духа народа».

В политике аналогом подобного самооправдания мысли через свое
зеркальное  отражение  предстает  апелляция  самовластья  к  им  же
назначенному  «народу»:  так  в    Китае  от  императора  требовалось
«понимание  чувств  народа»,  русское  самодержавие  прославляло
народность, фюрер Третьего Рейха считался олицетворением «народного
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духа» и т.д.  Либерализм уже открыто манипулирует подобной техникой
лжедраматизации  своего  бытия,  и  американские  политики  чуть  ли  не
каждый свой день начинают с патетического вопрошания о том, правы
ли  они,  только  для  того,  чтобы  дать  на  этот  вопрос  твердый
положительный ответ.

Фундаменталисты – они же взбесившиеся гуманисты и вывернутые
наизнанку  либералы  –  следуют  незабвенной  логике  Георгия  Чулкова,
утверждавшего: «Каждый поэт – мистический анархист, потому что как
же иначе?». Но в том-то и дело, что «иначе» можно всегда. И не только
можно, но и нужно, что легко подтверждается простейшими жизненными
наблюдениями. Чтобы повернуться вправо, надо сместиться влево. Чтобы
подпрыгнуть, нужно присесть. Чтобы получить, надо отдать. Чтобы жить
вечно, нужно... умереть. Более того: всегда  можно и нужно делать не
только иначе, но и короче. Как говорят на Востоке, прозрение приходит
прежде,  чем  понимание.  Одна  из  лучшей  статей  на  консервативную
тематику  носит  заголовок:  «В  предчувствии  империи».  Правда
консервативного  проекта  и  одновременно  власти  есть  именно  пред-
чувствие,  предвосхищение  мира.  К  ней  можно  только  возвращаться,
двигаясь вспять  энтропийному процессу мироздания.

Что  требуется  сейчас,  так  это  момент  очистительного
просветления,  освобождающего  как  от  поверхностной  терпимости
либерализма, за которой скрываются равнодушие и скука, так и от ложных
абсолютов идеологии. Не нужно ничего ни отбрасывать, ни удерживать,
ни строить, ни восстанавливать. Человек должен только открыться правде
своего  бытия,  которая  ему  не  подвластна.  Сама  открытость
трансцендентному, собственно, и есть такая правда. И не надо суетиться
–  сколачивать  партии,  «организовывать  массы».  Святой  ничего  не
организовывает, но, открывая себя Божьей благодати, просветляет мир и
без усилия водворяет в нем никого не стесняющий порядок. Почему?
Потому что есть реальность, связывающая людей прежде, крепче и иначе,
чем все их понятия и обещания. Истинная вера – та вера, которая сдвинет
горы, – доступна лишь тому, кто сумеет жить иначе, чем мир.

Иная, не-модернистская парадигма мышления, не втягивающая в
порочный  круг  революции-контрреволюции  с  его  насильническим
отношением  к  действительности,  обращена  не  к  предметности,  а  к
событию. Она делает возможным самое «явление бытия». Европейская
традиция  большей  частью  мистифицирует  событие,  сводя  его  к
непостижимому  случаю  (которого  европейцы,  тем  не  менее,  мечтают
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«схватить  за  вихор»)  или  к  капризной  удаче,  которой,  по  совету
Макиавелли, нужно добиваться так, как покоряют женщину, – натиском
и силой. И даже рассудительный Клаузевиц заключает: «Война – царство
случая».  Мифология  случая  обнажает  пределы  гуманистического
рационализма и в этом смысле оказывается его неизбежной, хотя и не
очень желанной спутницей.

А  вот  китайская  мысль  относится  к  случаю  без  геройского
безрассудства, с максимально возможной предусмотрительностью. Она
учит  не отвлеченному знанию, а само-высвобождению сознания в акте
«самоопустошения»,  в  котором  становится  возможным  со-
бытийственность со всем сущим. Покой не удерживает сам себя и потому
неисчерпаем,  всегда  неполон.  Существует  движение  духа,  которое
соответствует «еще большему успокоению стоячей воды» (эзотерическая
формула китайской традиции). Оттого же «оставить себя» или, точнее,
пред-оставить всему быть в состоянии все предваряющего сверх-покоя
означает стать причастным к творческой динамике жизни, жить реальным
временем,  каковое  есть  бесконечно  малая  дистанция  между
предшествующим  и  последующим  моментами  существования,
ускользающая  срединность  всякого  со-стояния  или,  что  то  же  самое,
абсолютная сообщительность, которая ничего ни с чем не связывает и
дается (вот, пожалуй, главная тайна) в первозданной чистоте восприятия.
В Китае это чистое событие, не имеющее признаков и не оставляющее
следов, сравнивали со вспышкой молнии или стремительным полетом
птицы.

Китайцы такой первозданный и вечно возобновляющийся аффект
бытия называли «сокровенным импульсом» жизни. Жизнь в открытости
этому импульсу предполагает сверхординарную чувствительность духа,
неустанное и притом непрерывно утончающееся бодрствование, одним
словом – то патетически-безмолвное состояние, когда

Всечасно ждешь удара
Или божественного дара
Из Моисеева жезла...
Тот, кто живет на-следованием вечнопреемственного, не различает

своего и чужого. Он прозревает в ударах судьбы божественный дар. Его
мудрость есть искусство жить сообща с другими, так что она включает в
себя  и  стратегическую мудрость,  и  мораль,  и  полноту  самочувствия
жизни.  Держась  «срединности»,  он,  тем  не  менее,  живет  «иначе»,
действует  противоположно  видимым  тенденциям.  Он  странен,  но  не
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дурачится и не надеется на случай, а исподволь, как бы приникая к потоку
событий и потому неприметно для людей небодрствующих, ослепленных
своими  замыслами  наращивает  стратегическое  преимущество,  дает
ситуации  созресть  чтобы  внезапным  (с  виду)    выпадом  молниеносно
одержать победу. Этот мотив можно найти и у Пушкина, который ведь
недаром «наше все»:

«И вот мы силою вещей
 Вдруг очутилися в Париже...»
Знаменитое нынче китайское слово «гунфу» означает, собственно,

свободное  время,  время  досуга  (то  есть  сосредоточенного  покоя),  в
котором  мы  реально  причастны  к  Эону.  Гунфу  есть  не  что  иное,  как
действие, вмещающее в себя вечность или, можно сказать, бесконечная
действенность в ограниченном действии.

Для  того, кто  опустошил свое  сознание  и стал  «нищ духом»,  не
существует  противопоставления  знания  и  действия.  Он  пребывает  во
взаимной  «близости»  духа  и  мира,  в  пространстве  тончайшего
жизненного «трепета», наполняющего неуследимую щель бытия. Он там,
где его нет. Поэтому он неуязвим для мира и «имеет успех, ничего не
предпринимая».  Более  того,  он,  как никто,  практичен  и  оказывается
безупречным  стратегом,  ибо  благодаря  своей  необычайной
чувствительности умеет входить в  мельчайшие «провалы» в  сознании
своих соперников. Он видит слабости других до того, как они проявятся
вовне. Его чувствительность есть свойство цельного духа и потому не
требует  напряжения  и  той  фиксированности  взгляда  на  отдельных
образах, из-за которой действительность предстает потоком «зрелищ»,
– возвышенных или, как в наше время, нарочито низменных.  Китайская
литература,  как  известно,  не  знает  эпоса  и  в  своих  классических
произведениях учит примирению с житейской рутиной. Секрет духовной
просветленности  в  Китае  до  обидного  прост:  «не  пренебрегай
повседневными делами» (Конфуций). Следуя этой установке, китайцы,
к частому  удивлению  европейцев,  настаивают  еще  и  на  неоспоримой
нравственной  значимости  любой  мелочи  жизни.  Я  попытался  здесь
разъяснить, почему.

Нельзя думать, конечно, что парадоксы абсолютного События как
вечноотсутствующей  преемственности  незнакомы  Западу.  Напротив,
самоотречение ради обретения истины и безмятежная открытость жизни
в богоданном «сегодняшнем дне», эта невинная вера детей составляют
одну из главных тем Евангелия. И слова о том, что Царствие Небесное
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хранится  внутри  нас:  напоминание  о  том,  что  мы  храним  в  себе
предвечную истину и что сама предельность существования вмещает в
себе  беспредельное  богатство  бытия.  И  даже  страшная  тема
богооставленности человека:  Бог приходит в самоумалении кенозиса, в
пустыне  Бого-оставленности.  Только  пелена  греческой  метафизики,
накинутой  на  этот  патетически-безмолствующий  опыт  богообщения,
мешает нам принять его таким, каким он дан в Писании.

В  русской  религиозной  философии  элементы  описанного
мировосприятия содержатся в славянофильской традиции с ее учением
об  иерархии  состояний,  символической  природе  коммуникации  и
критической  природе  духовного  знания,  преобразующего  сущности  в
типы (по-старорусски – чин). Но эта традиция основывается на опыте
прерывности  существования  и  предполагает  разделение  внутренней
социальности и внешней общественности, Церкви и государства, а потому
политиков от православия не устраивает.

Среди классиков европейской мысли ближе всего к интересующему
нас типу мышления стоит великий синофил Лейбниц с его учением о
предустановленной гармонии монад, каждая из которых следует своему
lex insita, внутреннему закону. В интеллектуальном плане идея Лейбница
остается  гипотезой,  но  мы  можем  бесконечно  приближаться  к  ее
обоснованию, идя по пути открытого Лейбницем дифференциального
счисления, открывая все более тонкие различия в опыте и тем самым
воспроизводя восточный путь духовного совершенствования. Взгляды
Лейбница, кстати сказать, развил известный социолог Бурдье, который
трактует  человеческую  практику  (понимаемую  как  спонтанно-
сознательную предрасположенность к действию – habitus) в категориях
музыкального  ритма,  делающего  возможным  коллективную
гармонизацию.

Замечательный  образ  духовной  сверхчувствительности,
воспитываемой  вслушиванием  в  музыку  самой  жизни,  дает  У.  Йитс,
описывая в  одном  из  своих  стихотворений  противостояние  Цезаря  и
Помпея.  Старый  вояка  Помпей  надеется  на  свою  доблесть  и  случай.
Цезарь как несравненно лучший стратег настроен совсем иначе, можно
сказать  –  абсолютно  иначе.  Он  уже  усвоил  обстановку  и  потому
превзошел ее. Его сознание, открытое бездне покоя, устремляется вперед
вместе с потоком времени и все же вне и поверх него, как скользит по
поверхности воды «длинноногая муха», иносказательно обозначающая
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здесь  жука-водомерку  –  насекомое,  которым  я,  признаюсь,  всегда
восхищался:

Our master Caesar is in the tent
Where the maps are spread

His eyes fixed upon nothing
His hand under his head.
  Like a long-legged fly upon the stream
His mind moves upon silence.
(Наш господин Цезарь в палатке/Где разложены карты/Его взгляд

направлен на ничто/ Его рука под его головой,/ Как длинноногая муха
на поверхности потока/ Его ум мчится по-над молчанием. Курсив автора.
– В.М.).

Спаситель тоже умел ходить по воде и именно тогда, когда нужно
было сохранить жизни, то есть не допустить ущемления бытия. Он был
идеальный стратег: победил мир, не поднимая меча.

Новые консерваторы, подозреваю я, – стратеги неважные. Хотя бы
потому,  что  хотят  остановить,  заговорить  вечно  убегающую  вперед
реальность. Если даже им удастся спровоцировать (контр)революцию, –
ибо контрреволюция есть та же революция, только со знаком минус –
им уготовлено, как поборникам «правопорядка», первыми сгореть в ее
огне. И это будет справедливо, ибо революция вызревает из-за разлада
между  жизнью  и  формой,  создаваемого  как  раз  фарисействующими
кодификаторами.

Мы это уже проходили. Что же, опять наступать на старые грабли?
Грабельки-то весом в эпоху и ценой в миллионы жизней.

А  образ  «кесаря  с  сердцем  Христа»,  оказывается,  исполнен
глубокого смысла, если всмотреться... в жизнь водяных насекомых!

Истина возможного и правда невозможного

Пишу эти заметки внепланово и без плана, не очень веря, что смогу
добраться до определенного вывода. Ибо происходящее на Украине – о
чем  и  пойдет  речь  –  относится  к  событиям  такого  масштаба,  что  их
поверхность  скрывает  их  подлинный  смысл.  На  поверхности  как  раз
ничего особенного не происходит. Буря в стакане воды. Региональные
бонзы  договорятся  и  будут  втихую  хрумкать  свое.  Но  не  оставляет
ощущение,  что  треснула  кора  привычного  мира,  и  из  раскрывзшейся
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пропасти  дохнуло  жаром  каких-то  жутких  глубин  в  человеке,  куда  и
заглянуть  боязно.  Может  быть,  поэтому  образовавшийся  разлом
мгновенно залепляет мусор революционного словоблудия вперемешку с
обывательскими благоглупостями. Прямо по Розанову: революционная
Обломовка. И глядишь, где только что зиял хаос, уже натянута глянцевая
маска «сознательного гражданина». Что может быть ужаснее? Нет уж,
лучше наоборот – по завету Ницше: мудрый прозрачен. Сквозь мудреца
просвечивает небо...

Глубина  тектонических  сдвигов  угадывается  по  полной
неспособности противостоящих сторон не то что понять или хотя бы
услышать друг друга, но даже внятно сформулировать свою позицию. О
стане оппозиции (уже бывшей) говорить нечего: ее вожди расчетливо
нагнетают  истерию,  цинично,  но,  увы,  справедливо  полагая,  что
человеческая глупость – неодолимая в истории сила. Чего стоит хотя бы
призыв к стояльцам майдана писать куда-то на Восток (поляки говорят
по этому случаю: «писать на Бердичев») письма с разъяснением своей
правоты. Большего абсурда придумать невозможно. Как будто неясно,
что из всех вещей в мире свобода своевольничания менее всего поддается
разумному  объяснению.  Свобода  оправдывается  только  ею  самой:
революционная гроза освежает политический воздух; водоворот уличного
протеста ненадолго разгоняет тину «реальной политики». И довольно.
А вера протестующей толпы в политическую справедливость или мечта
ее отдельных частиц заслужить звание европеоида – это уже фантазии,
обслуживающие чей-то хищный замысел. Жителя постсоветской – по
сути,  постреволюционной  –  России,  наглотавшегося  политической
демагогии по самую маковку, на этой мякине не проведешь. И понятна
добродушно-снисходительная тональность  российских комментаторов
украинской смуты. Они совершенно искренне поучают своих западных
соседей точно так же, как пешки киевского спектакля искренне считают
себя вправе учить гражданской зрелости соседей на востоке. В русских
комментариях, как всегда, много остроумного и верного (не знаю, чем
отвечают  украинские  буревестники),  но  в  них  нет  настоящего  ответа.
Его и не может быть там, где есть желание учить, но нет желания понять.
А понять надо, иначе тряхнет сильнее.

Невольно сравниваю украинские выборы с похожими событиями
в политической жизни Тайваня. В марте этого года здесь тоже состоялись
президентские  выборы,  на  которых  действующий  президент  Чэнь
Шуйбянь  победил  с  ничтожным  перевесом  –  около  0,2%  голосов.
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Накануне  выборов  на  президента  было  совершено  очень  уж
подозрительное покушение: стреляли самодельными медными пулями,
стрелявший  исчез,  президент  отделался  чуть  ли  не  царапиной,  а
множество полицейских, в большинстве своем сторонников оппозиции,
отправили на внеурочное дежурство, лишив возможности проголосовать.
Оппозиция собрала тогда в столице несколько огромных – по 500 тысяч
человек – митингов протеста, но никому из митингующих и в голову не
пришло  объявить  своего  кандидата  президентом,  блокировать
правительственные  здания  и  т.п.  По  требованию  оппозиции  голоса
пересчитали,  результаты  выборов  подкорректировали  в  пользу
проигравших,  но  на  том  все  и  кончилось.  Конфуцианская  выучка
островитян не позволила им пожертвовать худым миром ради доброй
ссоры. Жизнь продолжается, как, вероятно, продолжалась бы и в случае
победы оппозиции. Впрочем, и то верно, что никто в мире интереса к
внутритайваньскому раздраю не проявил: никакие иностранные полпреды
демократии  тайваньскому  президенту  не  звонили  и  на  митингах
зажигательных речей не произносили.

На  тайваньском  фоне  еще  отчетливее  видишь,  что  на  Украине
произошли не выборы, а крупномасштабная диверсия и спланированный
захват  власти.  Довольно  точно  о  смысле  происходящего  высказался
Г.Павловский,  который  видит  здесь  –  публицистически  упрощая,
конечно, – противоборство революции и контрреволюции и ставит тему
«оправдания контрреволюции». Это наблюдение, собственно, и побудило
меня сесть за компьютерную клавиатуру. С чем же мы имеем дело?

Из  двух  упомянутых  сил революция  вроде бы  понятней,  потому
что всегда любила, а нынче еще и умеет показывать себя. У нее теперь
опытные режиссеры. Разве не была обещана американскими мозговыми
центрами  «третья  волна»  демократизации?  Так  получите.  Ребята
работают  грамотно  и  четко,  не  теряя  времени  зря,  но  и  зная  цену
терпению. Против рожна не лезут, но где можно продавить, идут на таран.
Но  еще  интереснее  то,  что  и  так  называемая  контрреволюция
обнаруживает необыкновенную живучесть, ибо она оправдывается ничем
иным,  как  самой  жизнью  -  ее  внутренней  полнотой  и
самодостаточностью.  Естественное  развитие  всегда  плодотворнее
насильственной  ломки,  и  пример  процветающего,  благополучного
Тайваня, история которого не обезображена ни одним революционным
шрамом, служит тому хорошим примером.

Не  пытаясь  ничего  определить,  а  только  обозначая  подход  к
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проблеме,  рискну  свести  это  фатальное  противостояние  современной
эпохи  к  двум  типам  человеческой  субъектности.  Один  из  них
соответствует замкнутому, самотождественному субъекту европейского
Просвещения,  другой  –  субъекту  сверхинвидуальному,  соборному,
укорененному в самом факте человеческой сообщительности, а потому
себе  не  тождественному  и  притом  иерархически  организованному.
Просвещенческий субъект – двигатель современных революций. Предел
его устремлений – полная суверенность, своего рода самообожествление.
Вот  тут  революционный  субъект,  требующий  всеобщего  равенства
автономных  индивидов,  впадает  в  неразрешимое  противоречие,  ибо
нельзя одновременно быть богом и уподобляться другим. Но что есть, то
есть: в герое революции прячется заурядный обыватель (большевики это
хорошо чувствовали, ведя безнадежную борьбу против «шкурничества»
в своих рядах), и чем больше он воюет за равенство всех, тем настойчивее
должен  претендовать  на  то,  что  не  похож  на  других.  Между  прочим,
именно здесь мне видятся корни мифа о «желтой опасности», который
есть выражение страха романтика революции перед мещанской стихией
и желания спроецировать ее на чужих: мысль о том, что безликость –
удел  азиатов,  так  утешительна!  Заодно  упраздняется  мораль:
революционный  обыватель  признает  право  на  исключительность  и,
следовательно, уважение окружающих только за собственной персоной.
Об этом до нелепого злобном противопоставлении себя почти во всем
подобным  себе  соседям  слишком  откровенно  свидетельствует  и
нынешняя «оранжевая» революция.

Выясняется,  что  революционный  субъект  воплощает  в  себе
нигилистические импульсы духа: начав с отречения от всечеловеческой
субъектности в себе, он доходит до самоотрицания (в тоталитаризме как
крайнем модерне или в постмодерне уже программно заявляемого). Но
жизнь в революции, то есть жизнь, абсолютно уравненная и профанная,
совершенно невыносима и не может продолжаться, как заметил недавно
Дмитрий  Быков,  без  той  или  иной  разновидности  хмельного  зелья.
Разговоры Маркса про «опиум народа» и Ленина про «духовную сивуху»
сильно смахивают на синдром «зашитого» алкоголика. Понятно также,
что  Прометеев  дух  революции,  эта  «хроническая  инфекция
недовольства»  (В.Раш),  только  и  обретает  видимость  силы  и
самостоятельности в борьбе с высшей субъектностью всечеловеческого
бытия.

Современная революция пользуется простейшей и универсальной
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разновидностью  пьянящей  субстанции,  запасы  коей  неизмеримо
превосходят  запасы  «подвалов  Романовых».  Имя  ей  –  вездесущность
зрелища или, что то же самое, опустошенность образа. В революции все
выставляется напоказ, предлагается на всеобщую потребу. Ибо предел
демократического равенства есть превращение всего в знак, доступный
обмену  и  потреблению.  Революционный  спектакль  –  апофеоз
потребительства. Это жизнь, где все продается, продает себя и... предает
себя.  Диктатура  навязанной  всем  «картинки»  жизни,  как  уже  не  раз
отмечалось (Дебор, Бодрийяр, Агамбен и др.), обнажает тоталитарные
корни современной демократии. Более того, революция, как стало ясно
после 1968 года, и есть жизнь «за стеклом» объективов, рассматриваемая
в  лупу  и  политизируемая  во  всей  ее  наготе,  вплоть  до  физиологии  и
интимных  отношений.  Умилительные  рассказы  о  брачующихся  на
майдане  (докатившиеся  и  до  тайваньских  газет)  –  настоящий  хлеб
революции и, в сущности, застенчивый намек на откровения маркиза-
революционера де Сада1.

Что же касается сверхличной субъектности, то она есть первичная
реальность человеческого существования, предваряющая и охватывающая
собою  индивидуальное  сознание.  Но  знание  о  ней  дается  лишь  как
духовное бодрствование, неотделимое от опознания себя спящим – как
сказано  в  «Песне  Песней»:  «Аз  сплю,  а  сердце  мое  бдит».  Другими
словами,  это  знание  есть  внутренняя  уверенность  в  извечном  на-
следовании  себе  в  потоке  жизненных  метаморфоз.  Его  нельзя
тематизировать, определить, использовать как инструмент.

Многие  великие  цивилизации,  в  том  числе  китайская,  но  также
православное  предание,  возвигнуты  на  посылке  о  первичности
человеческой сообщительности и тщательно разработанных методах ее
постижения. Проблема состоит в том, что всечеловеческая субъектность
столь  же  интимно  внятна  человеку,  сколь  и  беспредметна  и,
соответственно, до сих пор не была освоена публичной политикой. Не
знать себя (если угодно, не-знать в положительном смысле) есть самое
существо  власти  в  цивилизации,  основанной  на  сверхличной
субъектности. Таков, в частности, был политический идеал Китая, где
правителю  полагалось  пребывать  в  самоотсутствии  «глубокого

1  «Маркиз де Сад - самый современный из современников благодаря его

несравненному представлению абсолютно политического (то есть «биополитического»)

 смысла сексуальности и всей физиологической жизни». G.Agamben, Homo Sacer. -

 Stanford University Press, 1998, р. 135.
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уединения», из которого проистекало его единение с миром и всеобщее
согласие.  Вечно  существует  тот,  говорили  китайские  учителя,  кто  не
существует для себя: оставь все и будешь в полной безопасности.

В России власть до сих пор стихийно воспринимается в таком же
ключе. Этот политический великан собран на мягких, допускающих очень
большой люфт креплениях, ее верхи и низы разделяет – и соединяет –
безмолвная «сообщительность сердец». И в пустыне русской политики
всегда  есть  соблазн  подставить  на  место  всечеловеческой  не-
идентичности  индивидуальную  или  корпоративную  идентичность,
подменить внутренне точное не-знание знанием внешним и формальным.
Косные,  корыстные,  некомпетентные  министерства-ведомства
государства  российского  –  это  цена,  которую  Россия  платит  за
приверженность глубинной правде человеческого бытия.

Подобная  внутренняя  прерывность  своего  уклада,  в  своем  роде
неизбежная  и  имеющая  своим  следствием  заведомо  ложную
идентичность,  составляет  подлинную метапроблему  русской  истории.
Слишком заметно, что стилистика современной власти в России (которая,
конечно, симптоматичнее представлений власти о себе) указывает на ее
оторванность от собственной почвы, отсутствие чувства обратной связи
в  политических  действиях.  Это  стилистика  театральных  жестов,
рассчитанных на аплодисменты публики. Она хороша и уместна там, где
общество,  как в России, способно к «сердечной сообщительности» и,
следовательно,  удовлетворяет  свою  эстетическую  потребность  в
созерцании предела видимости. Но она совершенно неэффективна в мире
объективированных  и  противоборствующих  идентичностей,  каковым
является Запад.

В  упомянутый  разрыв  между  формальной  властью  и
действительной  социальностью  как  раз  и  норовят  ударить  западные
патроны революции, отождествляющие (по невежеству или умышленно)
олигархически-корпоративный авторитаризм с русским укладом. Бояться
этого наскока, закрываться от внешнего мира не следует. Смогли же, к
примеру,  страны  Восточной  Азии  от  Японии  до  Сингапура  успешно
перенять преимущества современной демократии  (главным образом –
экономические), нейтрализовав или вовсе погасив ее нигилистический
импульс. Япония – монархия с несменяемой правящей партией, но можно
ли  вообразить  в  ней  какую-нибудь  «сакуровую»  революцию?  Вообще
говоря,  здоровая  иерархия  как  раз  и  заключается  в  том,  что
индивидуальность пребывает внутри родового бытия и служит ему. Так
что  есть  все  основания  полагать,  что  русский  мир  принципиально
неуничтожим и, более того, способен обрести глобальное измерение.
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Задача  состоит,  стало  быть,  в  том,  чтобы  найти  адекватные
политические  формы  всечеловеческой  не-идентичности  вплоть  до
взаимного забвения власти и общества в потоке вечно обновляющейся
жизни. Тут не требуется совершать насилие над историей, ломать модерн
о колено. Нужно вернуть понятию инаковости его истинное значение.
Сейчас оно служит оправданию революционных действий, которые под
флагом явления иного утверждают репрессивно-тотальную одинаковость.
Контрреволюция,  напротив,  исходит  из  безусловной  ценности
разнообразия  и в  пределе  – вездесущего  Иного. Речь  идет,  по сути,  о
метаполитической  задаче,  которая  требует  искать  единство
несопоставимого.  Решить  ее  можно,  только  разглядев  в  политике
этическое начало. Ибо этика начинается там, где человек перестает быть
раз и навсегда установленной сущностью и обретает свободу быть каким
угодно. Человек велик не тем, что он уже сделал, а тем, что он еще не
совершил. Он воистину неизбежен именно тогда, когда невозможен. И
этика  оправдывается  неизмеримым  и  невозможным  –  не  как  пустая
возможность, но как первое и самое верное чувство самой фактичности
(еще даже не факта) бытия.

Иммануил Кант в одном из своих сочинений, удостоенном премии,
утверждал, что истинно просвещенный человек должен действовать и
мыслить в пределах возможного. Результаты исполнения этой программы
предъявляют  человечеству  гораздо  более  строгий  счет.  Теперь  наше
будущее гарантируется не расчетами, а духовным мужеством того, кто
открывается  самой  открытости  бытия  и  способен  испытать  себя,
открывая себя безбрежному полю опыта. Испытывать себя – значит жить
одним вечным «днем», евангельским «днесь», где все только начинается,
все дается, но никто ничего не лишается.

В будущее  приходят как  возвращаются.  Это  будет  возвращение
революционного блудного сына в отчий дом.

Сотворение хаоса

От западно-восточного менеджмента к глобальной корпоративности

Культура в менеджменте: неразгаданная тайна

Высматривать культурные различия в бизнесе  нет нужды – они и
так бросаются в глаза на каждом шагу.  Гораздо труднее объяснить, что
такое  культурный  фактор    деловой  деятельности.  Сопряжения  здесь
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порой бывают самые удивительные. Вспоминаю давний эпизод из моей
жизни в Сингапуре.  Проезжий японец все время обыгрывает в покер
местных толстосумов, объясняя свои победы  выдержкой и спокойствием,
которые он приобрел в дзэн-буддийском монастыре. Позже я узнал, что
в Японии многие считают знаменитое дзэнское «просветление» ключом
к успеху в любом деле. Каноцукэ Мацусита, один из самых удачливых и
авторитетных японских предпринимателей ХХ в.,  выразил свое кредо
чисто  дзэнской  формулой:  «Если  идет  дождь,  возьмите  зонтик».  Это
значит: не  рассуждай, а  просто делай дело.  «Когда идешь,  иди. Когда
сидишь, сиди. Главное – не суетиться». Совет столь же простой, сколь и
трудновыполнимый.

У  китайцев  свои  предпочтения.  Чуть  ли  не  каждый  второй
китайский торговец, приезжающий в Москву,  занимается той или иной
разновидностью медитации – тем, что сейчас в Китае называют «цигун»,
т.е.  «работой  с  жизненной  энергией».  Некоторые  буквально  живут  по
такому  распорядку:  три  часа  медитации,  три  часа  коммерции.  И
решительно  каждый  китаец  убежден,  что  занятия  цигун  –  залог
успешного бизнеса.

Понятно, что идеалы и ценности, хранимые культурой, помогают
людям  объяснить и  осмыслить свои поступки, тем более, что в том же
Китае  ссылки  на  древнюю  мудрость  созвучны  официальному  лозунгу
«построения социализма с китайской спецификой». Но верно и то,  что
у бизнеса свои законы, а ссылки на культурные нормы или «мудрость
предков» часто только задним числом оправдывают действия, которые
были продиктованы обстановкой или здравым смыслом. В том же Китае
число  деловых  людей,  претендующих  на  модное  нынче  звание
«конфуцианского  бизнесмена»,  явно  превосходит  количество  людей,
прочитавших конфуцианские каноны. Одним словом, ни определить, ни
даже сколько-нибудь вразумительно описать культурную составляющую
менеджмента  еще  никому  не  удалось    (если  не  считать,  конечно,
спекуляций вокруг «национального характера»  народов).

Впрочем, с некоторой долей уверенности можно указать, где искать
ответ на этот вопрос. Современный менеджмент зародился как теория
«научной  организации  труда»,  позволяющей  добиться  наибольшей
эффективности  производства  и  управления.  В  этом  качестве
классический менеджмент был едва ли не самым концентрированным
выражением раннего этапа модернизации, когда во главу угла ставилась
мобилизация ресурсов и рациональный контроль. О самих работниках
вспоминали,  лишь  когда  речь  заход  ила  об  удовлетворении  их



209

Мир. Сотворение хаоса

индивидуальных  потребностей  и  интересов.  Человек в  классическом
менеджменте  –  только  объект  воздействия  абстрактных  законов
управления.

Положение  изменилось  с  появлением    информационной
цивилизации. Главным двигателем экономики стало не производство, а
потребление, а главным условием успеха в бизнесе – качество продукции.
В новых условиях резко возросло значение «человеческого фактора», еще
точнее – способности людей работать добросовестно, дружно и творчески.
Вот  здесь  сухая  теория  менеджмента    неожиданно  для  себя
соприкоснулась с живой плотью человеческой культуры, с ее загадочной
глубиной.  И  именно  здесь  особенно  наглядно  проявилось    значение
восточных  традиций    управления,  которые  основываются,  главным
образом, на  психологических законах человеческих взаимоотношений
или,  как  говорили  в  Китае,  на  «искусстве  сердца».  Такой  переход  от
«техники орудий» к «технике сердца» кажется тем более неизбежным,
что он соответствует переходу от ранней современности к поздней или
от  модерна  к  постмодерну.  Сыграли  свою  роль  и  экономические
достижения стран Дальнего Востока. Правда, появившиеся  в последнее
время книги   с заголовками «Дао  управления»,   как правило, не идут
дальше  переложения    традиционных  постулатов  менеджмента  на
экзотический  язык  «восточной  мудрости».  А  между  тем  открытие
восточного  аналога  того,  что  на  Западе  теперь  называют  «высокими
гуманитарными  технологиями»,  high-hume,  предвещает  настоящий
переворот в мировоззрении и самом образе жизни человечества. Если
техника дает господство над миром, то господство упраздняет технику.
Господство,  понимаемое  как  полная  адекватность  действия  среде,
снимающая  оппозицию  субъекта  и  объекта,  и,  следовательно,  как
ненасильственная  власть,  можно.пожалуй,отнести  к  одной  из  самых
высоких, если не высшей, форм человеческой социальности.

Упомянутое  здесь  «господство»  невозможно  вывести  из
функциональной деятельности. Это – субстанциальная основа всякого
человеческого единения и общения  Оно есть нечто «иное» по отношению
к любому предметному знанию: многознайство, как известно, не дает
мудрости.  Китайская мудрость «безвластного господства» основывается
на интуитивно-целостном  постижении жизни, но таком, которое дается
в восприятии бытия в его конкретной цельности. Последняя же есть не
что иное, как перемена, неуклонное уклонение и потому предстает не
столько самотождественной сущностью, сколько единичным событием
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и одновременно со-бытием,  в конечном счете – со-бытийностью всего
сущего.  В  человеческой  практике  она  соответствует  предельности
существования, или, можно сказать, сообщительности всех сообщений
(немецкий  социолог  Н.  Луман  в  сходном  контексте  говорит  о
«метакоммуникации»).  Поскольку событие есть единство бесконечного
разнообразия,  господство  достигается  путем  вникания    во  все  более
тонкие нюансы ситуации и превращения знания того или иного предмета
в  беспредметное  знание  различия  между  вещами,  в  конце  концов  –в
знание  вездесущего различия, в котором ничего не различается. Секрет
«благого  господства»  на  Востоке  –  не  знание,  а  необычайная
чувствительность  духа,  которая  дает  способность  предвосхищать
события,  т.е.  моменты  актуализации    прикровенно-завершенной
цельности бытия. Это значит, помимо прочего, что власть дается человеку
в той мере, в какой он способен «оставить себя и следовать Другому».
Именно: абсолютному «другому»,  который предстает как  безусловный
разрыв в существовании. Мудрость Великого Пути  есть прежде всего
«Единое сердце» (и одновременно «единство сердец»): беспредельная,
но  отсутствующая  в  любой  точке  пространства  среда  человеческой
сообщительности.  Самое  понятие  человека  в  Китае    указывает  на
пространство  «междучеловеческого»  (жэнь  цзянь)  бытия.  Социум
«междучеловеческого»  подчиняется  закону  саморассеивания
событийности, его прообразами могут служить  грибница, корневище,
облачная  дымка.  В  китайском  военном  каноне  «Сунь-цзы»  реальная
корпоративность уподобляется  некоей мифической змее: если ее ударить
по голове, она бьет хвостом, если ее ударить по хвосту, он бьет головой,
а если ударить ее посередине, она бьет одновременно головой и хвостом.
Заметим,  что  эта  общность  как  бы  отсутствует  в  каждой  точке    его
соприкосновения с внешней силой. Вывод: лучшая стратегия – это «уход»,
поскольку  именно  уход  как  обход  дает  возможность  максимально
увеличить свой потенциал.

В итоге мудрый правитель, по китайским понятиям, способен силой
духа  проницать все планы бытия,  всю толщу времен и воплощать собою
«ось Великого Пути». В необозримой перспективе этой среды-средоточия
бытия все   в мире   равно реально  и нереально. Искусный  стратег, по
китайским  представлением  добивается  господства  благодаря
чередованию истинных и ложных маневров в некоем подобии кругового
движения. Его соперник, не знающий, откуда ждать нападения, вынужден
держать оборону по всему периметру своего жизненного пространства
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и распылять свои силы. Когда момент созрел, стратег-мудрец наносит
удар  в  наиболее  уязвимую,  структурообразующую  точку  позиции
противника.  Такой  удар  наносится  «молниеносно  и  накоротке»,
поскольку победитель исподволь уже включил побежденного в орбиту
своего господства. По той же причине не полагалось никаких торжеств
по поводу победы. По китайским понятиям, настоящий мастер работает
чисто, не оставляя следов.

Чтобы  было  понятней,  сошлюсь    на  рассказ  древнего  даосского
философа  Чжуан-цзы  о  некоем  поваре-виртуозе,  который  разделывал
туши быков так, что его никогда не тупился. По словам повара, он «не
видел  перед  собой  быка,  но  «давал  претвориться    одухотворенному
желанию» в себе и полагался на «небесный принцип» в устроении вещей.
Его нож, который «не имел толщины», всегда погружался в пустоты и
полости внутри туши и потому «имел предостаточно места, где погулять».
Дойдя  до  самой  сердцевины  туши,  –  т.е.  структурного  центра  тела  –
чудесный повар вел нож с особенной тщательностью, и вдруг вся туша
распадалась, «как ком земли рушится на землю».

В  работе  этого  премудрого  повара  разделка  бычьей  туши
превращается во встречу «пустоты с пустотой», так что и мясник, и бык
как  бы  рассеиваются  в  музыкальном  ритме  самого  бытия.  Здесь  есть
рефлексивность  и  эстетическое  удовольствие,  но  эта  рефлексия  не
замыкается  в  субъекте,  а,  напротив,  открыта    бездне  творческих
метаморфоз мироздания. Вот почему мудрец, в китайском понимании,
– это тот, кто умеет быть «таким, каким еще не бывал». Он – вместилище
взрывчатой силы бытия, вестник ужасающей в своей безмерности мощи
хаоса. Не покажется странным в таком случае, что в китайской традиции
мудрость стратегии окутана покровом страшной тайны: ее хранителями
выступают анонимные чудаковатые старцы, книги, о ней сообщающие,
скрывают от людей и прячут в собственной могиле, где их спустя много
веков чудесным образом находят  и т.д.

А как обстоит дело в действительности?

Сказанное объясняет один малоизвестный даже специалистам факт
истории Дальневосточной цивилизации: мудрость «сердечной техники»
не  получила    там  однозначного  выражения,  а  породила    два
принципиально разных, но и дополняющих друг друга  культурных типа.
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Один из них наиболее полно проявился в  Японии и может быть назван
маргинальным  или  региональным.  Другой  свойствен  культурной
традиции континентального Китая.

Японский  тип  характеризуется  стремлением  дать  исходным
идеалам  Дальневосточной  традиции  отчетливое    понятийное  и  даже,
насколько возможно, предметное выражение. Собственно, Япония «как
она есть», со всем ее жизненным укладом и даже физическим обликом
и есть образ «японской мечты», спроецированной на мир и намертво с
ним сросшейся. Для японцев  «правильные» чувства важнее объективных
причин,  а  среди человеческих  качеств  они  превыше всего  ценят  силу
воли  и  упорство  в  достижении  поставленной  цели.  Тот  же  Мацусита
набросал план деятельности своей компании на 250 лет вперед. Многие
японцы  составляют  свой  личный  бизнес-планы  на  всю  жизнь  –
избранному делу  нужно оставаться  верным до  конца.    Духовными же
отцами японского капитализма стали проповедники «учения о сердце»
(18 в.), которые учили, что сокровенная «правда сердца» осуществляется
в  добросовестном  труде  и    исполнении  своих  общественных
обязанностей. Японцы  воздвигли свой мир на одной простой истине:
хорошо сделать работу – само по себе удовольствие, а порадовать своей
работой старшего приятно вдвойне. Оттого же  идея «Единого сердца»
стала    в    Японии  санкцией  безусловной  преданности  индивида  его
коллективу.  Не  менее  примечательна  и  судьба  традиционной  идеи
социума  как  «междучеловеческого»  пространства.  Последнее  стало
наглядным элементом японской архитектуры и дизайна, а со временем
проникло  и  в  японский  менеджмент.  Вот  характерный  пример:
президент одной из крупнейших японских компаний «Фудзи Ксерокс»
Етаро Кобаяси считает важнейшим организационным  принципом своей
корпорации пространство человеческой сообщительности (кит. цзянь,
яп. ма). Кобаяси понимает его как «пространство соучастия в созидании
знания.  Это  пространство  может  быть  физическим,  как,  скажем,
исследовательская  лаборатория,  или  виртуальным,  как  пространство
Интернета  или  электронной  почты,    или,  наконец,  умственным,  как
атмосфера, в которой возможен свободный обмен идеями».

В суждении японского менеджера более всего примечательна идея
полного параллелизма духа и материальных форм жизни. Ту же посылку,
кстати,  разделяют  и  теоретики  «высоких  гуманитарных  технологий»,
сводящие сознание к технологической системе. Однако, даже оставляя в
стороне  технические  трудности  осуществления  такого  проекта,  надо
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признать,  что  он  не  может  избавиться  от  серьезной  внутренней
ограниченности.  Мы имеем дело с   моделью познания мира, которая
предполагает,  что  маска  есть  реальность  и  требует  принять  обе
противоположности сразу.  Вот и  традиционный японский сад являет
собой обманчиво-правдоподобный образ дикой природы: в нем иллюзия
становится  реальностью,  а  реальность  –  иллюзией.  Но  совместить
иллюзию  и  действительность,  виртуальные  и  актуальное  измерения
опыта  можно  только  произвольно  и  в  рамках  жестко  кодированной
идеологии.  Возможно,  здесь  надо  искать  корни  ряда  важных  черт
японского характера: обостренные неврозы и суицидальный комплекс,
навязчивое желание утвердить свою национальную исключительность
и проч.

Что  касается  континентального  типа  культуры,  то  он  сохраняет
внутреннюю  целостность  традиционного  миросозерцания  ценой
допущения  неопределенности  статуса  вещей.  Китайцы  не  ищут
«единственно  верного»  образа  мира,  им  свойственна    размытость
национального  самосознания  при    большом  разнообразии  локальных
культур. Китайцы относятся к миру скорее прагматически, а культурные
и идеологические нормы воспринимают лишь как необходимое – а потому
и полезное – условие всякого действия, которое для них всегда имеет
стратегический  смысл,  ведь  в  китайском  мировоззрении  стратегия  и
коммуникация  неразделимы.  Нежелание  определять    познавательный
статус вещей дает свободу маневра и, добавлю сразу же, возможность
сполна наслаждаться жизнью. Жизненный идеал китайцев –   вовсе не
труд сам по себе, а, скорее, покойная праздность, исполненная некоего
внутреннего сосредоточения (повар Чжуан-цзы утверждал, что «любовь
к Пути выше искусства»). Естественно, что  в Китае, как гласит китайская
поговорка, «никто не хочет таскать хворост для общего очага». Одним
словом,  совмещение  формального  исполнения  жизненных  правил  с
удовольствием – главный секрет китайского миропонимания, и ключ к
нему  содержится  в  посылке  о  стратегической  природе  всякой
деятельности.

Своеобразие японского и китайского форм предпринимательства
и  менеджмента  в  их  реальном  бытовании  легко  объяснимо  в  свете
отмеченных  здесь  двух  культурных  типов  в  цивилизации  Дальнего
Востока.    Наиболее  наглядно  оно  проявляется  в  традиционном  для
дальневосточных народов идеале  церемонно-обходительного поведения,
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в знаменитых «китайских церемониях», которые демонстрируют заботу
о  «междучеловеческом»  пространстве  сообщительности  –  по
определению вне- или, вернее, за-словесной, переживаемой в «глубине
сердца», но удостоверяемой нормативными жестами.  Ритуал очерчивает
внутренний круг «своих» людей, он есть, как говорили в Китае, зримый
образ «тела сердца».  Он формирует этику,  запрещающую   проявление
заботы о своем личном благополучии. Однако ритуальная коммуникация
по сути своей стратегична, и в этом смысле подобна игре. Чтобы играть,
нужно сначала создать игровое поле. Отсюда необычайная строгость в
выборе деловых партнеров, свойственная в особенности японцам: завести
знакомства  среди  японских  бизнесменов  без  рекомендации
ответственных  лиц  и  доказательств  серьезности  своих  намерений
практически невозможно.

Японский  стиль  менеджмента  отличается  стремлением,  нередко
почти  маниакальным,  обеспечить  идеологическую  сплоченность
корпорации. Считается, что компания – это «одна семья» (иэ), и все ее
работники  должны  самоотверженно  трудиться  ради  общего  блага
коллектива.  Процедурам,  которые  обеспечивают  или,  лучше  сказать,
удостоверяют  единство  корпорации,  уделяется  особенное  внимание.
Таковы, например, пение хором гимна компании и прочие совместные
действа служащих перед началом рабочего дня, частые опросы мнений
работников, деятельность «кружков обсуждения качества работы» (мера,
принесенная из Америки, но давшая обильные всходы на японской почве).
Подсчитано, что  менеджеры крупных японских компаний до 40% своего
рабочего  времени  тратят  на  разного  рода  совещания,  призванные
способствовать «созиданию общего знания» в корпорации. Негласные
законы  «ритуала»  предписывают  служащим  делать  больше,  чем
предусмотрено контрактом, и сохранять верность своей компании даже
в ущерб личным  интересам.   И хотя в  Японии,  в противоположность
распространенному мнению, не существует пожизненного найма, поводы
для увольнения  появляются крайне редко. До трети жалованья рабочих
и служащих выплачивается в виде премий, т.е. как бы особого поощрения
со стороны начальства. Карьерный рост не должен нарушать гармонию
и естественной иерархии в коллективе: повышение происходит строго
по мере роста стажа.Китайский  бизнес  выглядит  совсем  по-другому.
Ядром  корпоративной организации здесь  всегда был семейный бизнес.
Из  100  крупнейших  компаний  Тайваня  только  две  не  являются
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собственностью  одной  семьи.    Средняя  численность  гонконгских
компаний не превышает полутора десятков человек, что вдвое меньше
аналогичного показателя в США.  Главу семейного  предприятия, строго
говоря, нельзя считать менеджером. Он руководит предприятием в силу
своего  положения  в  семье  и  притом  обладает    почти  диктаторскими
полномочиями.  Его  жизненные  интересы  имеют  весьма  отдаленное
отношение  к  критериям  экономической  эффективности.  Поскольку  в
Китае  принято  делить  семейное  имущество  между  всеми  детьми  (в
Японии, наоборот, хозяйство передается одному наследнику),  семейные
предприятия  здесь  не  отличаются  устойчивостью  и  крайне  редко
вырастают  в  крупную  корпорацию.  Не  культивируется  и  атмосфера
«семейной гармонии»  среди сослуживцев. Последние  не имеют личных
обязательств перед своей компанией и с легкостью меняют место работы.
На Тайване, например,  ежегодно сменяются до 50% работников мелких
и средних предприятий.

Все  это  не  означает,  что  в  Китае уже  забыли  о  ритуале  (хотя,  к
слову сказать, многие японцы так именно и думают, не догадываясь, что,
скорее, они сами забыли о сокровенной природе ритуала, слившегося с
жизнью).  В  китайском  бизнесе  все  еще  имеют  огромное,  даже
первостепенное значение  понятия «сохранения лица», «человеческого
участия» (жэньцин)  и особенно личных «связей» (гуаньси). В деловом
мире Китая отношения поддерживают не с компанией, а с конкретным
лицом.  Оттого  же  в  китайском  обществе  деловые  связи  носят  очень
индивидуальный,  текучий  и,  главное,  прагматический  характер.
Китайский предприниматель – самый убежденный в мире оппортунист.
Прежде  и превыше  всего он  хочет «поймать  свой шанс».  И он  ценит
свою самостоятельность. .Как показывают опросы, китайцы – а отличие
от японцев –  скорее предпочтут быть хозяином собственного небольшого
бизнеса, нежели высокопоставленным служащим в крупной корпорации.
Недаром в Китае говорят: «лучше быть головой курицы, чем хвостом
быка».

 Извилистый путь в будущее

Какая  судьба  ожидает  восточные  формы  предпринимательства  и
менеджмента?  Ясно, что решающее слово здесь скажет начавшееся на
наших глазах реальное взаимодействие восточных традиций и западных
теорий  бизнеса.   Китайские  предприниматели,  окрыленные



В. Малявин. Средоточия

216

достижениями последних лет, с оптимизмом смотрят в будущее. Вот что
говорит об этом президент гонконгского Восточноазиатского банка Дэвид
Ли: «По мере того, как Китай будет идти вперед, развивая все от ракет
до биотехнологий, лазеров и оптики, он станет научной сверхдержавой
21  века.  Поистине,  Китай  –  единственная  страна,  которая  способна
бросить  вызов  США,  Японии  или  Европе  в  области  технологии.
Соединение  китайского  научного  потенциала,  тайваньского  опыта  в
промышленной инженерии и гонконгской компетентности  в финансах
и продажах откроет путь для динамического развития Большого Китая.
Китайские брэнды распространятся по всему миру, и китайская культура,
подобно культуре США, станет важной экспортной и глобальной силой».

Гонконгский  банкир,  быть  может,  слишком  оптимистичен.
Существуют  серьезные  политические  и  культурные  факторы,
препятствующие глобализации Китая. До мировых китайских брэндов
еще так далеко, что даже не видно, откуда они  появятся.  Однако пафос
Дэвида Ли очень характерен для нового поколения «глобализированных»
или, по крайней мере, глобализующихся китайцев.  Чтобы реализовать
свои  преимущества,  эти  «новые  китайцы»  должны  преодолеть
ограниченность национальных форм своего бизнеса. Сегодня привычный
уклад китайского семейного бизнеса уходит в прошлое, быстро растет
число китайских менеджеров, получивших западное образование. Но если
традиционный японский менеджмент с его жестким кодом деятельности,
ставкой  на  всепоглощающую  «семейственность»  и  долгосрочное
планирование  почти  не  оставляет  места  для  маневров  в
постмодернистском мире, то многие черты традиционного китайского
предпринимательства  весьма созвучны требованиям новой эпохи. Один
из  главных теоретиков  постмодерна   Ж.-Ф.    Лиотар  говорит о  новом
социальном  порядке,  который  предстает  «мозаикой  прагматических
высказываний,  звучащих во  все моменты  времени». Даосский  мудрец
Чжуан-цзы  тоже  призывал  слушать  «бесконечные  переливы  голосов
мира». Текучесть и гибкость организации  в лоне некоей неопределенной,
полифонической цельности – важная черта традиционного китайского
идеала ненасильственного «господства», которая легко обнаруживает себя
и в деятельности современных китайских компаний. Так, многие крупные
корпорации Гонконга и Тайваня  все чаще создают структуры рассеянного
типа,  где  каждое  подразделение  действует    на  основе  доверительных
связей  с  заказчиком  и  потребителем  и  обладает  большой  степенью
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самостоятельности вплоть до передачи зарубежных отделений фирмы в
управление  местным  акционерам.  Не  менее  примечательна  судьба
личного  фактора  в  деловой  жизни  современных  китайцев.  Многие
наблюдатели отмечают низкий уровень взаимного доверия в китайском
обществе, что, вообще говоря, является неизбежной платой за текучесть
личных «связей». Однако этот кризис доверия (во многом обусловленный
различиями между отдельными локальными культурами Китая.)  отнюдь
не подрывает стабильности общества в целом.  Дело, вероятно, в том,
что непрочность формальных связей, во-первых, не отменяет общих для
всех  правил  игры  и,  во-вторых,  придает  еще  большую  ценность
свободному выбору и личной ответственности.

В  древних  мифах  рассказывается  о  сотворении  мира    из
первозданного хаоса. Современному человечеству, кажется, предстоит
обратная  задача: из  сущего  мира  сотворить  хаос.  Именно  со-творить,
действуя  совместно  и  во  взаимном  общении.  Вызов  хаоса,
принадлежащего одновременно незапамятной древности и неведомому
будущему,  –  это  объединяющий  беспорядок.  Он  устанавливает
равноценность всех моментов бытия и всех агентов действия, не сводя
их к единому принципу. Здесь творение, как в традиционной китайской
картине мира, неотличимо от акта рассеивания, и вещи воспринимаются
под  знаком  иронии,  которая,  согласно  парадоксальному,  но  глубоко
верному  определению Ф.  Шлегеля,  проистекает  из  «ясного  сознания
вечно  изменчивого  хаоса».  Ирония    всегда  удостоверяет  безмолвное
единение сердец, и потому она – непременная спутница авторитета.

Глобальная  корпоративность,  если  таковой  суждено  возникнуть,
будет обладать рассеянной структурой и существовать в пространстве
виртуального общения. Она соединит субстанциональность исторических
форм  корпорации  с  функциональной  природой  классического
менеджмента,  цели  деятельности  с  ее  средствами,  оппортунизм  с
коллективизмом.  Ее  фокусом  (всегда  сокрытым)  станет  правда
человеческой  сообщительности,  «правда  сердца»,  преломляющаяся
неисчерпаемым богатством  человеческих проявлений жизни.

Захочет  ли,  сможет  ли  Россия  поучаствовать  в  мировом  деле
«сотворения    хаоса»?    Почему  бы  и  нет?    Назвал  же    кто-то  из
отечественных  политологов  нынешнее  состояние    России
«контролируемым хаосом».Желания ответить на вызов глобализма в нас
хоть отбавляй. А искать и творить – очень русское занятие.  Искать правду
тем более.
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Для чего Тибет? Этот вопрос с разной интонацией, но с одинаковой
настойчивостью  задают  во  всем  мире  –  кто  с  недоумением,  кто  с
упованием.  Большинство  китайцев  искренне  удивляются  жадному
интересу  европейцев  к  этой  бедной  горной  стране.  Впрочем,  и  среди
моих европейских знакомых есть такие, которые тоже не видят в Тибете
ничего или почти ничего кроме отсталости, невежества и нищеты. Но
все же для большинства жителей Запада Тибет – это страна тайн и чудес
и  даже,  может  быть,  надежда  человечества.    Нет  сомнения,  что  в
тибетской  проблеме  как-то  по-особенному  резко  и  ярко  проявились
глубинные противоречия современного мира. Чтобы самому оценить, а
если повезет, то и решить для себя эту проблему, я охотно присоединился
к  группе друзей  из Омска,  которые  предложили мне  посетить с  ними
Тибет  и  не  просто  посетить,  а  совершить  кору,  ритуальный  обход
священной горы Кайлас в отдаленной западной части тибетского нагорья.

В ванной комнате моего гостиничного номера в Чэнду, накануне
отлета  в  Лхасу,  натыкаюсь  на  витиевато-вежливую,  в  духе  китайских
церемоний, надпись:

BE CAREFUL NOT TO SLIP, PLEASE!
Забавно.  Но  наводит  на  размышления.  Сколько  в  этом

предупреждении чувствуется заботы о благоразумии каждого поступка,
сколько  желания  создать  контролируемое,  исключающее  личный
произвол – или личную свободу? – пространство! Вежливость, вообще
говоря,  есть  не  что  иное,  как  обходительное  и  предупредительное
поведение. Это значит, что она позволяет обойти и упредить партнера,
вовлечь  его  в  общение  по  заданным  ему  правилам  и  так  удерживать
стратегическую  инициативу.  «Не  поскользнись,  Асунта!»  А  мы  тебя
поддержим и поведем, куда надо. Конечно, не пинками, даже не словами,
а  неназойливым,  даже  заботливым  «сердечным  внушением»,  ибо  в
церемонии нельзя ничего объяснить, а можно только показать. Формула
вежливости  обозначает  всеобщее  качество  ситуации,  которая
преломляется в бесчисленном ряду ее обстоятельств, облекается в «ткань
жизни», как тело облекается в одеяния для участия в ритуале. Здесь нет
параллелизма  идеи  и  вещи,  нет  бытия,  а  есть  только  событие,
недвойственность звука и эха, средоточия и среды, покоя и движения,
где  одно  со-бытийствует  с  другим,  «полагается  на  него»  (есть  такое
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понятие у Фрейда),  не теряя своей самостоятельности,  подобно тому,
как динамизм  воображения опирается на поток сновидений, жизненная
энергия,  согласно  китайской  медицинской  теории,  опирается  на  токи
крови или, согласно китайской поговорке, «зубы и губы не действуют
друг для друга, но если убрать губы, зубам будет холодно». Эта «таковость»
состояния  вещей  (именно:  со-стояния)  предваряет,  предвосхищает  и
потому в известном смысле предопределяет все сущее, навлекает будущее,
будучи сама лишена предметного содержания. Так «всеохватывающая
разомкнутость языка», по Хайдеггеру, делает возможной осмысленность
речи. Такова же из-быточность имперского начала и, говоря шире, духа
цивилизации, непрозрачного для индивидуального сознания.

Существует  «основной  инстинкт»  цивилизаций,  лишь  частично
выражаемый в их идеологических формулах и стратегических лозунгах
или,  точнее,  смутно  угадываемый  в  произвольной,  иррациональной
природе этих последних. Это инстинкт взаимного «полагания», которое
на  поверхности  событий  выглядит,  скорее,  противостоянием.  Им
устанавливается  –  чисто  фактически,  явочным  порядком  –  место
цивилизаций в истории. Дипломатия лишь задним числом придает ему
видимость  рационального  обоснования.  Сила  и  привлекательность
империи  заключаются  в  ее  задании  упредить  цивилизационный
конфликт, декретировать всеединство жизни, «мир в мире», каковые на
поверку  предстают  иерархией  двух  уровне  «таковости»,  т.е.
бытийственности  бытия  как  одновременно  единого  и  единичного.
Опровергнуть этот порядок невозможно хотя бы потому, что он априорен
любому суждению.

Отношение  Китая  к  Тибету  –  отличный  образец  имперской
политики.    После  образования  КНР  китайцы  дали  волю  своему
цивилизационному инстинкту, назвав сей акт «мирным освобождением
Тибета»  (бессмысленно  спрашивать,  от  кого  и  зачем),  и  заставили
дипломатию большинства стран – наша отечественная тут в первых рядах
– покорно следовать заявленной формуле. Американцы, правда, упорно
говорят  о  «китайском  вторжении»  в  Тибет,  что  не  мешает  китайцам
дружить с Америкой. Ничего странного в этом нет: спор вокруг Тибета
идет не о фактах, а дружба с Америкой приносит реальные выгоды. Как
бы там ни было, Pax Sinica утверждает свои принципы в Тибете с завидной
неукоснительностью. Лхаса окружена военными городками с грозными
автоматчиками  в  воротах  и  надписями  на  стенах:  «Поздравляем
Тибетский  автономный  район  с…».  Из  машины  все  не  успевал
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рассмотреть,  с  чем  именно  поздравляют  китайские  воины  местных
жителей. Какая, собственно, разница? И в других местах перлов того же
рода понатыкано предостаточно. К примеру, далекий перевал Маюмла
украшает  щит  с  надписью,  которая  прославляет  «гармонию  людей  и
животных, полиции и народа» и выражает уверенность, что эта гармония
«превратит восьмой дорожный участок в сплошной зеленый коридор».
Впрочем, нам ли, бывшим советским гражданам, удивляться громадью
административных планов? Помню, в былые времена на Егорьевском
шоссе в районе Малаховки стоял огромный щит с призывом: «Превратим
Раменский район в цветущий рай!» (буква «к» в слове край отвалилась).

К слову сказать, наш тибетский гид не знал, что означал то и дело
попадавшийся  на  глаза  призыв  «овладевать  двумя  основами  в
образовании». Но и то верно, что имперская пропаганда вследствие своей
стратегической  природы  понимания  не  требует.  Она  –  как  чистое
присутствие,  делающее  возможным  все  присутствующее.
Свидетельствую:  в  книжных  магазинах  Лхасы  отсутствуют  учебники
тибетского  языка  даже  для  китайского  читателя.  Так  что  крепить
взаимопонимание между китайским и тибетским народами на уровни
слов едва  ли возможно. Остается  уповать на  «сердечное понимание»,
более всего угодное имперской власти (нас, помнится, тоже агитировали
«голосовать сердцем»).

Известно,  что  тибетский  вопрос  –  незаживающая  рана  мировой
политики.  Китай,  как  подобает  империи,  трубит  о  своей
цивилизаторской  и  просветительской  миссии,      медленно,  но  верно
обустраивая  для  себя  «крышу  мира».  Китайские  переселенцы  уже
составляют солидный процент и даже большинство жителей крупнейших
тибетских городов. Трудолюбие, образованность, изощренная деловая
культура  в  сочетании  с  правительственной  поддержкой  позволили
приезжим  без  труда  захватить  ведущие  позиции  в  администрации  и
экономике Тибета. Тибетское правительство в изгнании во главе с Далай-
ламой требует для своей страны если не независимости, то, по крайней
мере,  «реальной  автономии».  Многие  западные  правительства  и
особенно независимые общественные организации открыто, нередко в
истерическом  тоне,  это  требование  поддерживают.  В  их  позиции,
впрочем,  тоже  немало  слабых  мест.  Многие  памятники  тибетской
культуры  варварски  разрушены?  Но  Тибет  не  исключение.  Смерч
вандализма, и даже в больших масштабах, пронесся над всем Китаем. К
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тому  же  дело  это  прошлое.  Китайские  власти  уже  не  боятся
приверженности  тибетцев  их  религии  и  научились  извлекать  из  нее
хороший доход. Теперь они с чисто китайским усердием раскручивают
тибетский  «бренд»,  строят  дороги,  реставрируют  монастыри  и  т.д.
Авторитетных лам, известных писателей и популярных певцов охотно
выпускают за границу, убивая сразу двух зайцев: заграничным критикам
дают понять, что тибетцы свободны, а парткомам  живется  спокойнее,
поскольку  автономия  освобождается  от  потенциальных  возмутителей
спокойствия. Лицемерие? Может быть. Но лицемерие не чуждо и Западу.
В свойственном западной общественности отношении к целому народу
как к жертве (соглашусь здесь с А. Бадью) есть что-то отталкивающее и
даже  безнравственное,  что-то  идущее    от  известного  в  психологии
комплекса «интерпассивности». Западному обывателю хочется видеть в
тибетцах стойких борцов против соблазнов позднего капитализма, и в
его  довольно  себялюбивой  жалости  к  гордым  горцам  угадывается
затаенное чувство собственной неполноценности и жалкая просьба: мол,
мы-то не устояли, продались с потрохами Золотому Тельцу, так хоть вы
стойте  до  последнего,  храните  для  всего  человечества  светильник
духовной истины. Получается, что тибетцы  должны жить в нищете и
грязи,  чтобы  европейский  турист,  проезжая  мимо  них  на  джипе,  мог
вдоволь насладиться зрелищем их  возвышенной духовности, бросив им
пару долларов за их аскетический подвиг.

Действительная  проблема  Тибета  лежит  намного  глубже
дипломатических пикировок вокруг «единой семьи народов Китая» или
национальной независимости тибетцев. Она – в поиске оптимального
соотношения старого и нового, традиционного и соременного. Вечером
перед  отъездом  в  Лхасе    наталкиваюсь  в  телевизоре  на  программу,
посвященную  открытию  железнодорожного  сообщения  с  тибетской
столицей.  Некий  китайский  профессор  комментирует:  «Тибет
принадлежит  Китаю,  но  в  известном  смысле  он  принадлежит  всему
человечеству.  Мы  несем  ответственность  за  сохранение  тибетской
культуры.  Наша  задача  –  найти  баланс  между  традиционными  и
современными укладами жизни в Тибете». И баланс этот, боюсь, будет
определяться современной экономикой потребления. С КПК или без нее
перед  Тибетом  отчетливо  вырисовывается  общечеловеческая
перспектива  эпохи  постмодернизма:  превращение  культуры  в
туристический бизнес, в шоу для праздной публики. Как выдержит Тибет
этот  удар?  А  тем  временем  старина  и  современность  в  Тибете  уже
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сошлись в плотном клинче. Лхаса поражает экзотическим смешением
модных  бутиков  и  живого  средневековья,  туристического  базара  и
монастырского  уединения.  На  площади  перед  древним  монастырем
Джоканг всю ночь не утихает гулянье, и в расцвеченной яркими огнями
пустоте плывут звуки западной поп-музыки, своим гипнотизирующим
однообразием до странности напоминающие монотонные молебны лам.

Пустота, заполненная огнями, – вот, пожалуй, архетипический образ
для  Тибета,  который  по  праву  можно  назвать  мировым  культурным
заповедником.  Плотность  и  разнообразие  духовной  жизни  достигает
здесь, кажется, своего естественного максимума. Здесь уживаются самые
разные религии, сосуществуют все мыслимые нормы духовной жизни и
все сопутствующие им аномалии. Ламаизм с его тщательно разработанной
доктриной и богатейшей духовной практикой увенчивает собой целую
пирамиду религиозных традиций. Под его сенью процветает тантризм,
больше  занятый  культивированием  жизненной  энергии,  в  том  числе
посредством одухотворенного секса.  Еще ниже стоит местная религия
Бон, тесно связанная с древней магией, но имеющая свою утонченную
духовную практику. Еще ниже располагаются культы демонических богов
вроде злобных духов гор гэла и подобных им сомнительных персонажей.
Есть,  разумеется,  и  сонмы  чистых  демонов.  Буддийская  пустота  есть
принцип этой пирамиды, который служит не подавлению (как западный
монотеизм), а выявлению всего многообразия форм жизни. Причем все
видимое в его свете предстает перевернутым образом реальности, чем и
объясняется подчеркнуто экспрессивный, доходящий до гротеска, стиль
тибетской  иконографии.  Экспрессия  есть  закон  самоупраздняющейся
формы, которая тем реальнее, чем она подробнее.

В чем же, однако, заключаются трудности примирения старины и
современности в тибетских условиях?  Вспоминается ответ, который мой
учитель  тибетского  языка  дал  на  вопрос  о  том,  почему  в  середине
прошлого  века  высшие  лица  фактически  независимого  Тибета  так
бездарно сдали свое государство?  Ответ был неожиданным: они, сказал
учитель,  смотрели  на  китайцев  свысока  и  считали  вековой  уклад
тибетской  жизни  непоколебимым.  Ведь  в  Тибете  –  живые  Будды,  а  у
коммунистов что? Какой-то Ленин с Мао Цзэдуном…

Вот в чем заковыка: Тибет – самая традиционная страна в мире в
том смысле, что в нем духовные, символические по сути, ценности давно
и намертво сцементировались с материальными формами жизни и даже
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природной средой, отчего духовной власти там приписывалось и чисто
физическое,  внешнее  измерение.  Лама  для  тибетца  имеет  полную  и
очевидную власть над жизнью и смертью. Очень распространенная точка
зрения  для    поздней  фазы развития  традиционных  культур:  фазы,  так
сказать,  «традиционалистского  тоталитаризма».    А  очевидная
несостоятельность свойственных ей претензий вынуждает хранителей
традиции  отгораживаться  от  мира  аскетизмом  и  культивировать
внутреннюю  неприступность,  сопоставимую  разве  что  с
неприступностью гималайских пиков. Ситуация  знакомая  и  в
истории России, где последний самодержец весь ушел в мистику Святой
Руси  и,  как  пишет  в  своих  мемуарах  Нина  Берберова,  «в  молитве
«помазанника» принял символ за реальность». Результат известен: «Русь
слиняла  в  три  дня»  (Розанов).  Подобное  смешение символического  и
действительного всегда сопровождается попытками инструментального
использования  мистического  знания  вплоть  до  сознательной
манипуляции религиозными идеями и символами. Показателен пример
барона Унгерна, воевавшего в соответствии с указаниями его доверенных
лам,  а  с  религиозными  заповедями  обращавшийся  «по  собственному
усмотрению». И сегодня в России  раздаются призывы сделать религию
«орудием  государственной  власти»,  как  будто  Бога  можно  назначить
исправником  при  министерстве.  Нелепая  затея,  выдающая,  скорее,
тайный  нигилизм  благочестивых  государственников  (Бердяев  о
Победоносцеве).

Между  тем  все  стороны  жизненного  уклада  тибетцев
обнаруживают ту самую преемственность духовных и материальных сил,
ту слитность духа и праха, которые Гегель считал неразрешимой загадкой
для  мысли,  но  которые  составляют  главную  тайну    религии.  В  этой
нераздельности стирается и исчезает собственно культурное начало, оно
не оставляет места для публичного пространства и политики. Тибетцы
полностью лишены вкуса к светскому лоску и моде и, как кажется, не
случайно  наделены  сплошь  некрасивыми,  грубыми  лицами.  Нигде  не
заметил я ни малейшего намека на куртуазное отношение к женщине,
не  чуждое  даже  китайцам,  да  и  сами  тибетские  женщины  лишены
эротического обаяния. Видно, духовное восприятие любовного чувства,
столь развитое в тибетском тантризме, не оставляет места для земной
любви. Единственное организованное движение человеческой массы в
Тибете – шествие паломников, обходящих монастыри и святые места.
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Зрелище не для слабонервных: нескончаемой вереницей идут дочерна
выжженные  солнцем  старухи,    чумазые,  сопливые  дети,  дикого  вида
мужчины с копной нечесаных волос или двумя косичками, сплетенными
красной лентой… Все несут в руках крутящиеся молельные барабаны
мани,  и  бормочат  главную тибетскую  молитву  «Ом  мани  педме хум»,
которая  от  непрерывного  и  быстрого  повторения  сливается  в  один
простой, как мычание, звук: ма-мы-ма-мы-ма… Пауза для вдоха и снова:
ма-мы-ма-мы-ма… Самые благочестивые не идут, а с поклонами падают
ниц на землю, вытягиваясь во всю длину, подтягивают к животу колени,
встают,  снова  кланяются,  падают  на  землю  и  т.д.…  Награда  за
подвижнические  труды  одна  –  хорошее  перерождение.  А  точное
выполнение правил  паломничества гарантирует даже  перерождение в
раю.

Жизнь  для  тибетцев  –  только  аскеза,  и  аскетическое  состояние
пронизывает  в  равной  мере  жизнь  и  смерть:  ламы  умеют  руководить
посмертной  судьбой  души и  вести  ее к просветлению даже  в  царстве
мертвых. Этому культу духовного просветления у тибетцев на первый
взгляд противоречит их обычай как бы передоверять аскетическое усилие
природным стихиям. В разных местах, но особенно на горных перевалах,
установлены столбы с натянутыми на них веревками, на которых висят
разноцветные  листки  бумаги  с    популярными  молитвами,  –  так
называемые  лундэ  –  и  ветер  разносит  по  округе  благие  веяния  этих
священных текстов. Те же свойства приписываются, конечно, и воде, и
камням, на которых часто проступают «нерукотворные» образы Будды и
слова тех же молитв. Тема в действительности не суеверная, а глубоко
мистическая,  ибо  просветленность  сознания  равно  пронизывает  все
бесчисленное  множество  миров.  Как  заметил  Сведенборг,  «любовь
никогда  не  спит».  Сказано  об  ангелах-хранителях  души,  но  речь,  в
сущности, о божественной природе. И опять мистическая открытость
духа как бы вторит объективной открытости тибетцев природному миру
и его подлинному средоточию: бескрайнему, бездонному, сиятельному
Небу. Здесь, в Тибете, человек предстоит сразу всему миру, и недаром
каждый  тибетский  дом  украшен  высоким  шестом  с  флагами  разных
цветов: синий для неба, белый для облаков, зеленый для воды, красный
для огня, желтый для земли.

Не  подумайте,  что  тибетцы  тешат  себя  сладкими  мыслями  о
мировой гармонии. Суровая природа Тибета  не знает меры и бросает
человеку ошеломляющий, невыносимый вызов. Чтобы принять этот вызов
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требуется сверхчеловеческое усилие,  трансреальная ясность сознания,
которая говорит о себе, помимо прочего, лихорадочной яркостью образов
тибетской иконографии. Весь величественно-пустынный пейзаж «крыши
мира» каждое мгновение требует от человека сделать свой главный, и
самый  трудный,  выбор:  войти  в  бессмертие  или  сгинуть  без  следа.
Вечность  горных  пиков  удостоверяется  мимолетностью  земного
существования.  Так  в  мандале  Калачакры  разрушение  неотличимо  от
творения,  смерть  сулит  бессмертие.  И  в  согласии  с  парадоксальной
логикой  религиозных  символов  все  явленное  предстает  здесь
перевернутым  образом  внутренней  правды.  В  медитативном  опыте
тибетских подвижников самое страшное божество оказывается самым
добрым учителем.

В тибетской религии облакам неспроста приписывается значение
отдельной стихии, которая составляет пару с верховным началом Неба.
Облака  являют  неисчерпаемое  разнообразие  форм,  чистую  текучесть
жизни.  Она  выходят  из  неба  и  одновременно  скрывают  его.  Нужно
научиться видеть все сущее как иллюзорные, бесплотные, переменчивые
очертания облаков. Ибо, только познав вездесущую «облачность» мира,
можно осознать светлую прозрачность Небес.

Крыша мира требует разговора о «последних вещах». Чтобы с ней
договориться,  нужно  познать  предельную  ценность  всего  сущего,
прожить жизнь, как она есть,  без словесных фигур и условностей мысли.

(Не)Умирающая Япония

В  последние  годы  часто  слышишь,  что  японская  экономика
покатилась  под  гору,  японская  нация  стремительно  стареет  и  Страна
Восходящего  Солнца  не  имеет  будущего.    Конечно,  слухи  о  близкой
смерти Японии несколько преувеличены. Нет оснований сомневаться в
том, что даже с поправкой на быстро растущий Китай Япония останется
в ближайшие десятилетия в тройке ведущих экономических держав мира
и,  что  еще  важнее,  мировым  лидером  в  области  электронных  и
машиностроительных технологий. После некоторых потрясений вновь
обрела устойчивость и финансовая система страны. А 127-миллионная
нация быстро не вымрет.

Однако  и  разговоры  об  умирании  Японии  не  на  пустом  месте
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возникли.  Дыма  без  огня  не  бывает.  Вопрос  в  том,  от  какого  именно
огня идет дым тревожных пророчеств о будущем японского общества? Я
подозреваю,  что  иностранные  наблюдатели,  хоронящие  Японию,
бессознательно  поддались  настроениям,  внушаемыми  им  самими
японцами. Ведь это сами японцы одержимы – почти до суицидального
комплекса  –  мыслью  о  том,  что  во  всякое  время  нужно  готовиться  к
смерти  и  иметь  решимость  умереть.  Это  они  щекочут  себе  нервы
разговорами о том, что знаменитое «японское сердце», нихон-но кокоро,
переживает свою «осеннюю» пору, японское искусство и наука угасают,
у  Японии  нет  будущего  и  т.д.  До  нас  эта  зачарованность  японцев
умиранием  и  смертью  доходят  скорее  эпизодически  –  романами
писателей, возлюбивших харакири, фильмами про «тонущую Японию»
и  т.п.  Но  эти  почти  случайные  напоминания  создают  тот
бессознательный  психологический  фон,  который  питает  мнение  об
«умирающей Японии».

Известно  и  то,  что  «самурайская  гордость»  японцев  отлично
уживается  с  почти  демонстративным  самоуничижением  –  одним  из
высших  проявлений  вездесущей  японской  церемонности.  В  памяти
застряли иронические фразы из японских туристических буклетов:

«Такси в Японии очень дорогое, но иногда без него не обойтись…»
«Женщина может без опаски гулять ночью по улицам Токио – если,

конечно, она сама не ищет приключений…»
Да что там буклеты. Достаточно увидеть, как японские женщины

дарят друг другу подарки: завернутые в кимоно нежно-розового цвета
они  мягко-мягко  ставят  коробку  с  подарком  на  пол  и  сами  неспешно
простираются  ниц,  показывая,  что  могут  усердно  и  искренне,  как
подобает высокодуховным подданным «империи знаков», умалить себя
до последнего возможного предела, до «нулевой отметки» высоты.

А  толстым  и  наивно-самоуверенным  американцам  –  особый
респект. И поздним вечером на темной улочке где-нибудь в токийском
районе Уэно подвыпивший японский пролетарий, завидев иностранца,
может бросить вам: “Thank you!” Победителям Японии – самая большая
благодарность, потому что твой победитель и есть твой лучший учитель.
А японцы, как никто в мире, искренне преданы не  просто учению, а,
если так можно выражиться, самому состоянию ученительства.

Мы  находим  очевидную  параллель  японскому  «унижению  паче
гордости» в не менее свойственном японцам сочетании поразительной
восприимчивости  к  иностранным  достижениям,  с  одной  стороны,  и
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непоколебимой преданностью традиционному укладу жизни, с другой.
Подобное  сочетание,  вероятно,  можно  найти  в  любом  народе,  но  в
японцах оно проявляется в очень крайних, резких формах, и этот двойной
радикализм может дать ключ к пониманию японского миросозерцания.
Именно восприимчивость к чужому считают главной чертой японского
характера  многие  иностранные  знатоки  Японии.  Сто  лет  назад
проницательнейший  наблюдатель  восточной  жизни  Г.  Кайзерлинг
написал о японцах:

«Японцы не творцы и не подражатели. Они эксплуатируют момент,
добиваясь  мгновенного  понимания  эмпирического  значения  каждого
выражения и так получают преимущество благодаря своему партнеру»1.

Отметил Кайзерлинг и цену такого отношения к жизни:
«Успех  японцев  выдает  их  ущербность.  Энтузиасты  прогресса

стремятся как раз к тому, что лишило современных японцев их ценности
как  человеческих  существ.  Ибо  они  стремятся  к  чисто
инструментальному существованию, каковое воплощает озападненный
житель Дальнего Востока. Он стоит сегодня без каких-либо культурных
ограничителей, видит в себе только средство стать могущественным и
верит только в успех, чистый и легкий...».

Писано, напомню, еще до Первой Мировой войны, и далеко не все
в этом строгом приговоре нужно принимать на веру. Но главная коллизия
японской  жизни  схвачена верно.  За иллюстрациями  далеко  ходить  не
надо.  Достаточно  послушать  сегодняшнюю  японскую  речь.  Она  так
насыщена  американизмами  и  прочими  варваризированными
заимствованиями из западных языков, что собственно японская лексика
стала  в  ней  чуть  ли  не  лингвистическим  пережитком.  Да  и  многое  с
виду исконно японское на поверку тоже пришло извне. Даже японское
«спасибо» подозрительно походит на его португальский аналог obligato
(т.е.  «обязан»).  Правда,  в  иероглифическом  написании  оно  означает
буквально: «имею затруднение» и служит для всех образчиком изящной
вежливости в чисто японском вкусе.

 1  H. Keyserling, The Travel Diary of a Philosopher. Vol. 2., NY: Harcourt Brace. 1925, p.

 219. По-видимому, независимо от Кайзерлинга очень сходное  суждение о Японии

 высказал Ж. Бодрийяр, заметивший, что японцы «не интересуются происхождением

 или оригинальностью, но знают, как в полной мере использовать ситуацию». Оттого

 же, считает Бодрийяр, Японии принадлежит будущее.
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Между  тем  профессиональные  знатоки  Японии  всегда
подчеркивали  специфичность,  даже  уникальность  японского
менталитета.  Еще  в  1583  г.  иезуит-миссионер  Алессандро  Валиньяно
писал о японцах: «Их обычаи и церемонии настолько отличны от всех
других народов, что кажется, будто они умышленно стараются не походить
ни на какой другой народ».

В  столкновении  между  страстью  к  учению  и  жаждой
самоутверждения  (а  именно  таков  внутренний  мир  ученика)  таятся  и
жизненный нерв, и главная коллизия японского мировоззрения.  С одной
стороны,  чтобы  быть  лучшим  учеником,  нужно  развить  в  себе
обостренную восприимчивость, духовную чуткость, и таковые качества
действительно входят  в круг  фундаментальных жизненных  ценностей
японцев, очень чтущих атмосферу взаимной приязни и заботы в семье
(амаэ)  и  связанные  с  ней  женские  добродетели,  без  чего  не  бывает
родовой  полноты  жизни    (на  Западе  об  этой  сравнительно  закрытой
стороне  японской жизни  знают  мало).  С другой  стороны,  стремление
перенять  чужое  знание  и  мастерство  воспитывает  железную  волю  и
непреклонную уверенность в себе. В психике ученика есть свои разрывы
и  странные  сцепления:  в  ней  робкий  подражатель  уживается  с
безжалостным диктатором и где-то неотделим от него. Как это возможно
и что это значит – тема особая, не вмещающаяся в формат моих заметок.
Но нельзя не заметить, что, оставаясь учеником, учащийся не может дать
себе свободу просто что-то знать или уметь, тем более свободу не знать.
Он обречен рационализировать свое знание и оправдывать свои усилия
их  практической  эффективностью.  Учитель  ничего  такого  делать  не
обязан.  Кредо  всех  настоящих  учителей  выразил  православный
подвижник,  объявивший,  что  доказательства  оскорбляют  истину.
Привилегия учителя – оставлять. Долг ученика – схватывать.

Известно,  что  японцы  отлично  усваивают  именно  технические
изобретения Запада и старательно доводят их до совершенства. Между
тем добиваться «мгновенного понимания» ситуации или, как выражается
в  другом  месте  Кайзерлинг,  «входить  в  органическое  отношение  с
предметом  изучения»  предполагает  умение  сделать  сознание  чистым
листом бумаги, вернуться к истокам восприятия, т.е. научиться созерцать
созерцание,  вслушиваться  в  слух,  давать  волю  воле,  чувствовать
чувственность и т.д.  Главной ценностью в таком случае становится не
знание  и  не  опыт  сами  по  себе,  а  точность  отношения  к  своим
переживаниям,  выверенность  жеста.   Но  целью  подобной
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«самонастройки»  остается первичная  реальность восприятия,  которая
обращена  все  к  той  же  первичной  реальности  восприятия.  Задание
человеческого  самопознания  здесь  –  это  сама  заданность  опыта,
«упрямый факт» бытия, воплощенный в самом присутствии вещей. Для
японцев предметная среда первичнее и реальнее идей. Японская культура
не  имеет  своей  «метафизики»,  которой,  заметим,  не  бывает  без
суверенного субъекта. Однако точнее было бы сказать, что для японцев
ценно в первую очередь овеществленное отношение. Для них ценна и
значима  вещь,  присутствующая  (в  сущности,  открываемая)  в  нужное
время и в нужном месте. Такие открытия банальными и общедоступными
быть не могут. «Японский мир» и есть не что иное, как набор вещей-
раритетов, редких и изысканных. Удивительно ли, что японцы так любят
за  все  платить  дорого?  В  мире  раритетов  в  самом  деле нужно  жить,
постоянно «имея затруднение».

Если  истина  японской  жизни  есть  сама  вещность  вещей,  всегда
исключительная  и,  как  ни  странно,  раритетная,  то  она  несет  в  себе
собственную  помеху,  сама  ставит  себе  границу.  Доступ  к ней  должен
быть  затруднен:  недаром  «спасибо»  по-японски  означает  буквально
«имею  затруднение».  (Само-то  слово  происходит  от  португальского
obligato, а смысл его переиначили сами японцы – факт очень характерный
для японской жизни-ученичества).

Тут  и  надо  искать  поразительное  единение  изощренного
техницизма  и  не  менее  утонченного  эстетизма,  деловитости  и
созерцательности, которое, в сущности, и составляет японское «чудо».
Япония  –  это  страна  недостижимой  мечты,  которую  с  муравьиным
упорством  лепили,  вытачивали,  шлифовали  десятки,  если  не  сотни,
поколений японцев. Старательность, возведенная к покою несотворенной
реальности  и  потому  слившаяся  одновременно  с  инстинктом  и
блаженством, – вот состав «японского сердца».  Японцу не столь важно,
для чего он что-то делает. Ему важнее, скорее, «делание ни для чего»,
делание как таковое, а умение делать вообще способно принести успех в
любом деле. Он – самый убежденный, до безнадежности убежденный
перфекционист  в  мире.  Способность  делать  безупречно  –  вот  то
абсолютное  (ибо беспредметное)  совершенство,  которое опять-таки  в
абсолютном смысле делает человека человеком и приносит ему полное
удовлетворение. А заслужить   похвалу за хорошо сделанную работу –
вдвойне приятно.

Выверенность  жестов  порождает,  конечно,  ощущение  полного
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единообразия. Все жители Японских островов от сторожей до министров
держатся одинаково правильно: одинаково говорят, думают, отдыхают,
пьют сакэ. Нет на земле нации более сплоченной и однородной по своей
душевной выделке, чем японцы. Но – и это еще одна фундаментальная
черта  японского  жизнепонимания  –  такая  нормативность  может
восприниматься  только  под  знаком  игры,  не  может  не  быть  маской,
которая  тем  искуснее,  чем  успешнее  сходит  за  «действительность».
Японцы, поистине, знают, что делают. Их старательная артикуляция своей
мечты  есть  не  что  иное,  как  заботливая,  с  полной  серьезностью
исполняемая шлифовка своей маски. Для европейцев мир киборгов есть
«окамененное  бесчувствие»,  а  для  японцев  –  иная  и  привлекательная
своей  новизной  жизнь,  жизнь  после  жизни.  Роман  Кобо  Абэ  «Чужое
лицо» мог  быть написан  только в Японии  и притом  только японским
интеллигентом, вкусившим от западного индивидуализма. В этой второй
жизни по видимости меньше всего японского. Создатели анимэ – быть
может, самого большого подарка Японии глобальному миру – утверждают,
что своей внешностью герои их мульфильмов больше всего напоминают
небезызвестных в России «лиц кавказской национальности», поскольку
последние наилучшим образом выражают общечеловеческий тип.

Вот  именно:  общечеловеческий  тип.  Человечество  в  его  самом
общем  образе.  Эти  «миллионы,  миллионы,  миллионы»  японцев
маскируют  не  что  иное,  как непосредственность  восприятия  –  нечто
совершенно  реальное  и  подлинное.  Вспоминается  рассказ  одного
американского знакомого о посещении им знаменитого сада пятнадцати
камней в храме Реандзи в Киото. Американец по обыкновению западных
интеллектуалов стал многословно описывать свои впечатления, а потом
спросил своего японского провожатого, что он думает об этом саде. «А
мы об этом ничего не думаем», – спокойно ответил японец. Он, вероятно,
хотел сказать, что такое место в действительности учит высокому умению
не-думать. А не-думать можно только одним способом: всегда и во всем
соотносить себя с инаковостью своего существования.

Не будем  судить о  японском лице-действе  легкомысленно. Игра,
когда она не срывается в действительность и не отрывается от нее, есть
истинное  воплощение  социальности.  В  Японии  именно  пусто-телая
кукла (преемственная на Востоке статуям богов и актерам, а в Японии
служащая  еще  и  семейным  талисманом)  традиционно  выступала  тем
общим  знаменателем,  который  уравнивает  дух  и  материю,  живое  и
мертвое. А в повседневной жизни японцы всегда старательно исполняют
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ту социальную роль, которую предписывает им жизнь. Через возрасты
жизни они проходят играючи, т.е. с полной серьезностью. В детстве их
одевают так, чтобы им было просто удобно  (может быть, потому, что
игра и составляет смысл детского существования), в школе они ходят в
наглухо застегнутых даже в жару мундирах, в студенческую пору носят
джинсы и футболки, а, поступив на работу, до самой пенсии не вылезают
из костюма с белой рубашкой и галстуком.

Теперь  я  могу  выставить  главный  тезис  своего  сообщения.  Он
состоит  из  двух  частей.  Я  утверждаю,  во-первых,  что  в  японском
миросозерцании отношения между вещами первичнее и важнее самих
вещей  и,  во-вторых,  что  в  японской  традиции  указанная  абсолютная
соотнесенность  сама  получает  предметное  бытие,  национально-
определенные  культурные  формы.  Это  означает,  что  японскому
мышлению  чужд  западный  дуализм  субъекта  и  объекта,  действия  и
созерцания, идеи и вещи, духа и материи. Японец познает не мир через
себя,  а  себя  через  мир.  Отправная  точка  его  непосредственного
переживания  действительности  (его  «не-думания»)  –  это  все  «поле»
действия,  общая  ситуация,  «место»  (ба),  которое  по  аналогии  с
введенным евразийцами понятием месторазвития можно назвать место-
общением. В Японии именно место красит человека, т.е. определяет его
внешность, манеры и даже выражение лица. Однако главная роль здесь
отводится  соотнесенности  или,  как  еще  говорят,  не-двойственности
символического и функционального измерений реальности, а именно:
извечно  само-отсутствующее,  «самоопустошающееся»  присутствие
предельной  цельности  бытия  (символическая  реальность  «великой
пустоты»)  не  отличается  от  чистой  конкретности  и  всецело
практического, действенного характера актуального существования.

Воспитание и приобщение к культуре по-японски означает не что
иное, как развитие в себе интуитивного постижения неопределимого,
но заданного с безусловной внутренней самоочевидностью средостения,
встречи  пустотной  субстантивности  и  всепрохватывающей
функциональности. Такое прозрение может быть обозначено лишь как
иррациональное «внезапное озарение», внутреннее откровение жизни,
в  котором  все  выявляется  только  для  того,  чтобы  скрыться.  Японцы
обожают призрачную стихию иллюминации и дисплеев. Фантомный мир
электроники  удобно  скрывает тревожную безликость  хаоса  японского
пространства вещей-раритетов. Так вроде бы можно жить. Или все-таки
нельзя? К этому я еще вернусь. Но что не вызывает сомнения, так это то,
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что электронные призраки возвращают к первичному фантазму психики,
исчезающему  при  свете  дня,  ускользающему  от  рефлексии    При  всей
зачарованности  японцев  техническими новинками  и  новыми  стилями
жизни  им  свойственна  сильнейшая  ностальгия,  что,  по  моим
наблюдениям, резко отличает их от молодых наций Юго-Восточной Азии
и даже соседей китайцев. Сочувствовать японцам нет необходимости.
На  самом  деле  их  демонстративная  приверженность  вещественным
знакам  традиции  отлично  согласуется  с  товарным  фетишизмом
капиталистического уклада. Этим объясняется и, казалось бы, абсурдная
популярность символов «японского духа» на Западе.

В 13 в. дзэнский наставник Догэн на своем несколько варварском
японизированном  варианте  китайского  книжного  языка  попытался
описать  единство  «места»,  или  «присутствия»  (в  западных  переводах
обычно пишут: бытия) и динамизма времени:

«Всякое присутствие – это время. Сосна – это время, бамбук – это
время… Весь мир и есть бесконечное  воспоследование: время, время,
время».

Новый  парадокс:  природа  бытия  есть  абсолютная  «таковость»
существования,  сама  «бытийственность»  мира,  но  абсолют  предстает
только в виде мимолетного мгновения и, следовательно, «непостоянства»
(мудзе), эфемерности всего переживаемого и мыслимого. Японцы любят
подчеркивать, что  помимо этого хрупкого  мира ничего нет.  Отсюда и
столь присущая японцам захваченность смертью, которая понимается,
конечно,  не  как  отрицание  жизни,  но  как  неотъемлемая  ее  часть.
«Таковость» и «непостоянство» сходятся под знаком чистого подобия,
бесконечного ряда самоуподобления, в котором «таковость» одной вещи
совершенно  подобна  (но  отнюдь  не  тождественна)  «таковости»  всего
прочего.

Замечу,  что  идея  преемственности  символического  и
функционального измерений реальности попала к японцам из Китая и
составляет  общее  достояние    цивилизации  Дальнего  Востока.  Сами
китайцы,  верные  исходным  посылкам  своего  символического
миропонимания,  никогда  не  пытались  сделать  реальность  объектом
означения  и  тем  более  рассмотрения,  предпочитая  незаметную  для
непосвященных глубинную ино-сказательность спонтанно-естественной
речи.  Японская  же  специфика  проявляется  всего  очевиднее  как раз  в
стремлении  выделить  и  опредметить  саму  природу  этой
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преемственности. Китайскому символизму японцы дали понятийное или
практическое  истолкование.  Дело  не  в  том,  что  в  Японии  что-то
недопоняли  или  недочитали  в  китайских  книгах.  Сама  «культура
ученичества» японцев не позволили им усвоить этот важнейший срез
китайского  миропонимания,  а  заодно  найти  формы  эффективного
посредования  между  «субстанцией»  и  «функцией»,  «пустотой»  и
«явлением».  Между  тем  требование  предметности  всякой  идеи,  даже
идеи  «пустоты»  как  раз  и  не  позволяло  согласовать  одно  с  другим.
Оставалось уповать на откровенно иррациональный идеал буддийского
«внезапного просветления» – более чем слабое утешение для ученика,
ищущего как раз рационального обоснования своих понятий.

Наши эстетствующие японисты любят напоминать, что японцы в
противоположность европейцам с их отвлеченной нормой красоты ценят
красоту единичного и частного и что для них отдельный цветок красивее
идеального образа цветка. Семиолог Р. Барт вносит важное уточнение:
красота в Японии есть только «отличие без привилегий», нечто вроде
вариации одной неназванной темы. Цветок красив не сам по себе, а тем,
что он есть еще и нечто другое. Если вещь ценна своей метаморфозой,
то событие ценно самоупразднением. Тот же Барт метко замечает:

«Событие не относится ни к какому виду, его особенность сходит
на нет; след  знака, который, казалось, намечался,  стирается: ничто не
достигнуто, камень снова был брошен напрасно: на водной глади смысла
нет ни кругов, ни даже ряби».

Загадка японского Сфинкса: чтобы быть, надо не быть.
Задание  японской  мысли:  не-определить,  не-назвать  вещь,  не-

попасть в точку, to mis-name, mis-place, mis-take.
Нет лучшего способа решить эту загадку и исполнить это задание,

чем совершить контролируемое самоубийство, убить себя по правилам.
Но «правильно умереть»  выше сил человеческих. Тут нужна святость.

Один западный биограф писателя Мисимы Юкио, покончившего
жизнь  ритуальным,  но  по  стечению  обстоятельств  не  столько
трагическим,  сколько  комическим  самоубийством,  дал  этой  японской
страсти изящное название: «аристократизм неудачи».

Итак, японская предметность относится не к вещам и не к идеям, а
к  парадоксам,  лежащим  в  основании  смысла.  Все  истинно  ровно
настолько, насколько ложно. Маска должна быть действительностью. И
поэтому  японский  сад  должен  являть  безупречную  иллюзию  дикой
природы. Когда же мастер чайной церемонии Фурута Орибэ (ум. в 1615
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г.)  попытался  превратить  стиль  чайной  церемонии  из  подчеркнуто
натуралистического в маньеристски-стилизованный (за счет специальной
обработки декоративных камней, высаживания мертвых деревьев и пр.),
его новации были запрещены в официальном порядке, поскольку они
взрывали сам код традиционного миропонимания. Напротив, в театре
маска выставляется  напоказ:  акцент  на  иллюзорности  представления
напоминает о безусловной реальности игры, т.е. тотальной деланности
японского поведения. Ибо театр в Японии, в соответствии с установками
японской традиции, представляет, скорее, сами условия представления,
обнажая  обманчивость  видимого.  Здесь  симуляция,  «лицедейство»
утверждают  подлинность  представляемого,  и  эта  неопределенность  –
залог жизненности самой игры. В повседневной же жизни японцы всегда
старательно исполняют ту социальную роль, которую предписывает им
жизнь.  Через  возрасты  жизни  они  проходят  играючи,  т.е.  с  полной
серьезностью. В детстве их одевают так, чтобы им было удобно, в школе
они ходят в наглухо застегнутых даже в жару мундирах, в студенческую
пору носят джинсы и футболки, а, поступив на работу, до самой пенсии
не вылезают из костюма с белой рубашкой и галстуком.

Одним из интересных следствий японского взгляда на мир является
особая взаимодополнительность разных культурных кодов в  сознании
японцев:  чем  охотнее  они  перенимают  черты  западной  цивилизации,
тем ревностнее оберегают свои традиционные ценности и культурные
формы. Вестернизация в действительности не мешает, а помогает японцу
осознать  себя  японцем.  Живя  невзрачной  жизнью  обитателя
современного  мегаполиса,  современные  японцы  мечтают  провести
некоторое время в специальных гостиницах, где с неизменной японской
старательностью воспроизведены все черты старинного быта. Само слово
«понимать» по-японски означает «разделять» (вакару). Иностранцы, даже
корейцы, живущие в Японии столетиями, строго отделены от японского
социума. Сами японцы всегда делились на бесчисленные союзы, секты,
клубы,  кружки.  В  современной  Японии  даже  маргинальность  и
нигилистический  протест  институционализированы  (например,  под
видом моды или художественной богемы) и служат укреплению общих
принципов социума. Сегодня около трех миллионов молодых японцев
предпочитают быть «свободными работниками», или фрита (хороший
образец современного японского слэнга: слово составлено из английского
free  –  свободный  –  и  немецкого  arbeit  –  работа).  Эти  люди  не  имеют
постоянного занятия и не признают никаких норм. Но в Японии даже
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распад традиционного уклада подтверждает его основы. Просто наряду
с  традиционными  и  друг  друга  обуславливающими  «жизненными
мирами» – западным и национальным – теперь в Японии появилась и
новая  ниша,  так  сказать,  системной  асистемности,  отображающая
нигилистическую природу позднего модерна.

Загадочное «японское сердце» – это в конечном счете анонимное
тело  всеобщей  сообщительности,  символическое  пространство
совместности,  взаимопроникновения  субъективного  и  объективного,
духа  и  материи,  машины  и  сознания,  иллюзии  и  действительности.
Японцы  часто  называют  его  «пространством  совместного  созидания
знания»,  в  которое  вовлечены  и  даже  нераздельно  существуют
материальная среда жизни, информационные технологии и собственно
духовное общение. Здесь, как уверяют знатоки японского менеджмента,
слово  и  молчание,  знание,  выраженное  в  понятиях,  и  мистическая
интуиция существуют наравне и свободно перетекают друг в друга, хотя
никто  еще  не  объяснил,  каким  именно  образом.  Что  же  именно
циркулирует  в  этом  замкнутом  пространстве  социальности?  Нечто
недостижимое в своем совершенстве, которое, подобно бунту Мисимы
Юкио,  оборачивается  неудачей  всякий  раз,  когда  мы  пытаемся  его
осуществить. Эта реальность бесконечно множится, тиражируется, но
не может осуществиться. Достаточно того, что она видится, представляет
себя и... остается соблазном. Соблазном само-фиксации, отождествления
духа с предметным, ограниченным действием. В этот соблазн японцы
время от времени и срываются, «как в последнюю простоту и ересь».

Безусловно, подобное единство материальных и духовных факторов
человеческого сотрудничества – могучий фактор сплочения общества.
За него, правда, надо платить свою цену: невозможностью отделить слово
от  молчания,  истинное  от  ложного  и  в  конечном  счете  ощущением
некоего  психологического  тупика,  double-bind,  связанным  с
необходимостью  одновременного  утверждения  взаимоисключающих
оценок  действительности.  Реальность  для  японца  всегда  есть
присутствие-как-отсутствие  и  наоборот.  С  этой  ситуацией  «двойного
выбора» японцы отчасти справляются,  так сказать, лингвистическими
средствами: японская речь и особенно японский текст, где утверждение
и отрицание, а равно все эмоциональные оттенки смысла вынесены в
конец  предложения,  составляются  так,  что  окончательный  ответ
постоянно откладывается на потом и в конце концов становится почти
неразличимым  в  многочисленных  оговорках,  уступительных
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конструкциях  и  формулах  вежливости.  Для  самих  японцев  эта
особенность их общения кажется, возможно, привлекательным примером
«срединного пути», жизни без качеств – идеала учтивого поведения. Но
с равным основанием можно сказать, что ситуация double-bind чревата
неврозом  и  служит  источником  того  необычайного  психического
напряжения,  который  так  свойствен  японскому  национальному
характеру.  Лингвистическая  терапия  здесь  –  только  паллиатив.  Эта
разновидность метафизического невроза, кстати сказать, была хорошо
известна  в  традиции  дзэн:  существовало  даже  выражение  «дзэнская
болезнь».  Лечение  предлагалось  тоже  дзэнское,  ибо  клин  клином
вышибают не только в России. Например, в созданной на дзэнской основе
психотерапевтической методике Морита больному предлагается принять
непосредственную  данность  восприятия  как  интимно  переживаемую
«пустоту», разрыв в сознании и так обрести целительную свободу духа.
Но кто даст гарантию, что подобная решимость не приведет к обострению
все того же  синдрома «двойного выбора»?

Когда, чтобы быть собой, надо не быть собой, нельзя быть ни тем,
ни другим. Ученик  может превзойти учители в  технической сноровке
(чего во многом и добились японцы в отношении Китая, а в наше время
Америки),  но  тот,  кто  искренне  предан  учению,  все  равно  останется
учеником и, следовательно, несвободным. Исход – вспышка как будто
беспричинного  и  бесцельного  насилия,  но  насилия,  которое,  как
отмечает  тот  же  Р.  Барт,  изначально  поставленного  под  контроль.
Контролируемая смерть? Самая неосуществимая мечта!

В Киото, в квартале Гион, еще жива последняя аутентичная школа
японских гейш, т.е. «искусных женщин», сделавших искусством саму свою
жизнь. Гейша и есть подлинный символ Японии. Хотя бы потому, что
всю жизнь учится быть не-женщиной. Младенцем она попадает в «дом
искусств» и остается в нем до старости, не имея ни семьи, ни имущества,
ни  даже  имени  –  только  артистический  псевдоним,  начертанный  на
изящной, по-женски миниатюрной визитной карточке. Впрочем, совсем
не  женская  манера  представлять  себя.  В  облике  гейши  нет  ничего
непроизвольного  и,  следовательно,  вульгарного:  отрешенный,  словно
невидящий взгляд, застывшее лицо, напряженные позы, угловатые, как у
куклы, движения. На щеках – мертвенно-белая рисовая пудра, пунцовая
помада на губах и веках…

Гейша – кукла, игрушка, картинка умерщвленной жизни, зеркало
мужской воли к смерти. Мертвенно-бесстрастный облик гейши навевает
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то, что всячески изгоняется из ее жизни: силу духа и жар чувства. Все на
свете ценно не само по себе, а чем-то совсем иным. И человек, чтобы
очеловечиться, должен стать причастным Небу...

Я закрываю глаза и вижу, словно это было вчера, как под обрывистые
звуки  японской  лютни  –  сямисэна  и  деревянной  трещотки  кукольная
фигурка кружится и падает на колени в неизъяснимо-ликующей мольбе.
Звучит старинная песня о весенних цветах вишни, которые опадают на
землю  прежде,  чем  отцветут.  Вечная  песня  о  несбывшейся,  но  такой
сладкой любви.

Жизнь идет вперед катастрофами. В своем первичном фантазме,
несравненно  более  глубоком,  властном  и  страстном,  чем  любые
фантазии, японцы добровольно умирают, чтобы… не-вольно жить.

Образ. Воображение. Образование.

Вот  уже  лет  десять  не  смотрю  телевизор  и  давно  не  имею
потребности в теле-дури. Невеликое, конечно, а все же достижение. Но
от телевидения сегодня куда же денешься? С некоторых пор в Тайбэе
повсюду – в метро, в автобусах, на улицах, даже в лифтах – установлены
телевизионные экраны, круглый день вываливающие на публику ворохи
образов.  Показывают,  конечно,  рекламу,  разбавляемую  прогнозами
погоды  и  сводками  происшествий.  Все  как  везде: мания  чего-нибудь
новенького и остренького. И в каждой забегаловке, и в солидных барах
тоже стоит телевизор, и в нем что-то мельтешит. Не говоря уже том, что
рекламными плакатами захвачены все «полезные» городские площади.
Так что, если прикинуть, тайбэйцы видят перед собой образы от масс-
медиа  ненамного  меньше  времени,  чем  реальный,  физический  мир.
Подозреваю даже, что, если бы такой контракт был технически возможен,
публике  предложили  бы  смотреть  рекламу  за  деньги.  Может,  здесь  и
кроется самый большой секрет современного мироустройства, о котором
простые потребители еще не догадываются. И сколько ни убеждай себя,
что точно знаешь, где реал, а где виртуал, процесс пошел и даже, пожалуй,
уже далеко зашел. Мир как медиа-образ, вездесущий мирообраз стоит
прежде  идей  и  сам  устанавливает  смыслы.  И  если  нынешняя
действительность  чему-то  «подло  подражает»  так  это  ему.  В
туристических местах теперь нередко можно видеть только фрагменты
оригинального памятника, встроенные в его «точную» копию. И каково
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назначение  этих  включенных  в  коммерческий  оборот  и  оттого
опустошенных  остатков  истины?  Конечно  же,  удостоверять
достоверность копии!

Случайно  ли  распад  жестко  установленной  при  советах
нормативности и переход к медиа-кратии у нас начался с телепередач,
которые назывались «Взгляд» и «Прожектор перестройки»?  Правда, в
России до инфляции образов в азиатских масштабах еще не дошли и,
наверное, не скоро дойдут. Русские воспитаны в уважении к образу. Что
не  только  не  мешало,  но,  может  быть,  даже  поощряло  их  к
авангардистским экспериментам с этим материалом, к всевозможному
изобразительному озорству. А кроме того, верность нормативному образу
может  в  современных  условиях  задавать  разные  трудноразрешимые
загадки,  например:  допустимо  ли  почитание  изображений  икон,
полученных цифровым способом? И если нет, то в чем разница между
фиксацией потока света в обычной фотографии и его цифровой версией?

Для китайца таких вопросов не существует. Он приучен – именно
так! – не различать между «реальностью» и «иллюзией». Он поклоняется
не  знанию и  даже  не творчеству,  а удобству  и  пользе, летучей  истине
момента. Он почти инстинктивно ищет в своем бытии его внутреннее
средоточие, точку динамического покоя душевной жизни.

На практике это избавляет от многих комплексов, преследующих
европейцев. Взгляд медиа охватывает весь мир и с помощью оптических
приборов  проникает  даже  в  заведомо  невидимое.  Всеобъятность  его
видения или, что то же самое, схождение в нем несовместных перспектив,
наглядно  представлены  в  технике  мультипликации,  а  теперь  еще  и  в
«компьютерных  спецэффектах».  Но  китаец  не  испытывает неудобства
от современной образо-мании и свойства медиа-образов ловить твой взор
и  назойливо  заглядывать  тебе  в  душу.  Он  не  паникует  от  ощущения
вездесущности чужого и зловещего взгляда, составляющего неиссякаемую
тему  размышлений  современных  европейских  авторов  от  Оруэлла  до
Лакана  и  Фуко  и  задавшего  классические  образцы  фильмов  ужасов  –
например,  у  Хитчкока.  Реакция  по-своему  понятная,  коль  скоро
телекоммуникации отняли у человека его богоданный образ.

Христианину  предписано  иметь  мужество  принимать,  как
благодать, входящий в него с иконы взгляд живого Бога. А медиа-взгляд,
хоть и пронзительный, а на самом деле невидящий, остекленелый. От
него не страшно. Китайцы даже не прочь сжиться с  ним. Мало что так
раздражает европейца в азиатах, как их любовь к фотографированию, к
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запечатлению своей тени. На то есть причины физические: всевидение
равнозначно  невидению,  и  взгляд,  движущийся  со  скоростью  света,
каковым  и  является  взгляд  медиа-среды,  на  самом  деле  слеп.  Есть
причины  и  метафизические:  отражение,  тень,  запечатлеваемые  на
светочувствительной  пленке  или  сканнере  цифровика,  как  раз  и
составляют, по китайским представлениям, наше подлинное, пустотное
и, между прочим,  самое долговечное бытие. Тень есть бытие истины,
уподобленной самой себе. В ней предъявлена та темная и бесплотная
субстанция, которая составляет сущность образа. Опять-таки благодаря
тени мы  можем видеть, что видим себя, и, следовательно, знать о своей
красоте. Женская мечта, конечно, но в Азии женственное соотносится с
первоначалом.  Соответственно,  размывается  почва  для  эротического
порыва как свойства внутренне ограниченного видения. Игорь Манцов
однажды  заметил,  что  тайваньскому  кино  свойствен  отстраненно-
целомудренный  взгляд  на  сцены,  которые  на  Западе  сочли  бы
развратными и порнографическими. Такой взгляд, добавлю, по-своему
традиционен:  высокопоставленные  особы  в  древнем  Китае  могли
совершать любовный акт в присутствии свиты. Ведь интимная связь не
только не отрицает куртуазных отношений, но даже усиливает их, делает
их  подлинными  и  реальными.  Никакой  распущенности,  конечно,  не
предполагается.  Естественная  жизнь  тела  в  китайском  обществе
табуирована  гораздо  меньше,  чем  на  Западе,  что  как  раз  не  мешает
наличию в китайском обществе большей и, кажется, в большей степени
непринужденной, чем на том же Западе, строгости нравов.

Где в  таком случае искать  почву для сопоставлений  западного и
восточного  понимания  образа?  Полагаю,  в  представлении  о  том,  что
подлинный образ выходит или, точнее, уводит взгляд за свои пределы.
Образ истины учит видеть то, что мы в действительности не видим; он
учит видеть невидимое. А истина образа сокрыта в его глубине и требует
необыкновенной  сосредоточенности  взгляда.  Во  всех  традициях
аутентичный образ есть прежде всего образ духовной воли. На Западе он
мыслится как бездонная глубина лика,  как первообраз или архетип, на
Востоке – как сокровенное «семя» явлений, внутренний предел образа,
сам  по  себе  не-образный.  Лао-цзы  советует  «держаться  великиого
образа»,  под  которым  следует  понимать,  очевидно,  необозримую
явленность  мира  в  целом.  Напротив,  бытие  идола  сводится  к  его
видимости, воздвигающей преграду внутреннему прозрению.

Как бы ни сетовали традиционалисты на утрату архетипического
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измерения образа в современной индустрии визуальности, историческое
развитие  культуры  образа  соответствует  все  более  глубокому
проникновению  в  природу  самого  видения.  Современная  визуальная
техника  уводит  взгляд от  физического  мира  к молекулярному  уровню
восприятия и его нейрофизиологическим параллелям. Образы на экранах
мониторов рождаются спонтанно из непостижимо кратких операций по
считыванию  световых  колебаний,  соотносимых  с    физиологическим
субстратом  организма,  а  далее  с  психическими  реакциями.  Одним
словом,  электроника  открывает  путь  к  непосредственной
сообщительности мира с нашим психофизическим существованием на
уровне некой первозданной алхимии вещей, где еще нет разделения на
субъект и объект, где плывущие облака словно выписываются образами
в сознании и, как сказал китайский поэт, «моя писчая кисть сотрясает
Пять Пиков мира!». Мерло-Понти называл этот первичный континуум
жизни  «плотью  мира»,  восточные  учителя  –  «единым  телом»  всего
сущего,  что,  mutatis mutandis,  относится  также  к  мистическому  «телу
Будды» и «телу Христа».  Индивидуальное сознание появляется потом и
распоряжаться этой заданностью мирообраза не может.

Вот  где  скрыты  корни  ощущения  бессилия  перед  остекленело-
пронзительным взглядом медиа-среды: он предъявляет нам глубину во-
ображения, тайну опыта, предшествующего нашему «я». Справиться с
этой вторжением в глубины нашей души посредством рефлексии нельзя,
как  невозможно  усилием  «критической  мысли»    тематизировать  саму
модальность  коммуникации.  Отсюда  необоримая,  кажущаяся  почти
демонической власть медиа-образа над умами. Скорость, говорил Ортега-
и-Гассет,  побеждается  только  еще  большей  скоростью.  От  власти
электронной  матрицы  можно  освободиться,  лишь  вернувшись  к
абсолютной скорости духа, которая равнозначна... абсолютному покою
и, добавлю, полной слепоте. Ясность видения прямо пропорциональна
ясности  сознания,  не  зависящего  от  внешнего  мира!  В  тантристской
практике  тщательной  визуализации  божеств  мы  находим  интересную
аналогию  электронной  «машине  видения»,  причем  просветленное
сознание оправдывает реальность такого образа.

Пора  вспомнить  Бергсона:  память  –  это  не  картина  какого-либо
реального  прошлого,  а  виртуальная  спутница  актуального.  Механизм
возникновения  из  «семян»  вещей  или,  можно  сказать,   хаоса
микровосприятий того репертуара макрообразов, который  составляет
действительное  содержание  культурной  традиции,  в  рамках
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традиционных школ оставался тайной за семью печатями (что, кстати,
предопределило  неспособность  традиционных  культур  Востока
противостоять идеологии западного модерна, воздвигнутой на субъектно-
объектной оппозиции). Впрочем, любая культура бдительно оберегает
тайну иррациональной предыстории своих нормативных образов, ведь
из этой тайны проистекает сила ее убеждения.  Ж. Делез в своей книге
«Складка»  разъясняет  в  связи  с  учением  о  восприятии  у  Лейбница:
макрообразы возникают из первичной экзистенциальной зыби сообразно
правилам дифференциального счисления, путем группирования наиболее
заметных черт. Они не имеют прототипов в природном мире, но лишь
подобны им. Взгляд близкий восточной мудрости с ее формулой: «сиди
как сидишь, иди как идешь».

Какой  реальности  соответствуют  типовые  формы  китайской
традиции с их откровенно иносказательными названиями вроде: «черный
дракон выходит из пещеры», «белый аист расправляет крылья», «восемь
бессмертных переплывают океан» и т.п.? Между тем, как хорошо известно
современным  знатокам  менеджмента,  именно  подобные  метафоры
качества  состояния,  устанавливающие  иерархию  возвышенных  и
низменных  качеств  существования,  обеспечивают  эффективную
коммуникацию в коллективе и способны превратить  безликий людской
«контингент»  в  спаянную  и  творческую  команду,  причем  со  своей
иерархией  ценностей  и  положений.  Человеческая  сообщительность
принципиально неформализуема. Людей объединяет как раз то, о чем
они и сами не знают.

Чтобы  быть  человеком,  мало  воспринимать.  Человек
очеловечивается  благодаря  пониманию. Но  чтобы  понять  понимание,
нужно  отказаться  от  наивной  апелляции  к умозрению  и  вообще  всей
идеалистической  традиции  западной  мысли,  равно  как  и  от  ее
зеркального  двойника  –  материализма.  Сущность  образа  –  это  не
субстанция,  а  энергия,  безначальная  воля,  которая  проявляется  как
ограничение  ограниченного  и,  следовательно,  момент  типизации,
стилизации,  соответствующих  открытию  бесконечного  в  конечном.
Образность  говорит  языком  символических  типов,  которые  обладают
одновременно качествами единичности и всеобщности и раскрываются
в  виде  серии  явлений.  Последняя  соответствует  преданию школы  как
родовой индивидуальности.

Китайская  традиция  духовного  делания  –  одновременно
религиозная и художественная – сводится к репертуару типовых форм,
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этих монументальных нюансов, где деформация обнажает несотворенную
цельность, неизбывное присутствие. Китайские руководства по живописи
содержат  каталоги  принятых  типов  гор,  камней,  деревьев,  облаков  и
прочих  элементов  пейзажа,  музыканты  должны  усваивать  типовые
музыкальные аккорды,  те же комплексы нормативных жестов лежат в
основе  практики  театральной  игры,  боевых  искусств,  домоводства,
духовного совершенствования, сексуальных отношений и проч. Такие
типы не могут быть выведены логически, они всегда несут на себе печать
личности  открывшего  их  мастера,  но  предполагают  долгую,  даже
бесконечно  долгую  виртуальную перспективу  восполнения.  Они  суть
вечность, свернутая в мгновение. Форма-тип обладает уникальностью,
которой лишен физический объект, она рождена волей к ограничению
ограниченного и потому возвещает о неизбывном. Поэтому она всегда
открыта  новым  актам  восприятия  и  новым  вариациям,
опространствливает время, возвещает о  вечном в текучести практики.
Обозначая внутренний предел формы, удостоверяя ее подлинность в акте
ее  преодоления  и  будучи  притом  чисто  культурной  реальностью,  она
остается  главным  и  даже  единственно  возможным  дидактическим
материалом для отдельных школ, обладая одновременно познавательной,
творческой  и духовной  ценностью.  В отличие  от  западного эроса  как
устремления к умозрительной целостности ей свойственны ироническая
тональность  и  даже  гротеск,  сопутствующие  бытию  беспредельного
предела, отношению пустотной цельности к миру конечного.

В  традиционном  театре  типовой  форме  соответствуют  амплуа,
наделенные  «типическими» чертами  внешности и  поведения. В наши
дни мы встречаем их в кино и в той же рекламе под видом так называемых
характерных  персонажей.  Эти  люди-типы  хорошо  знакомы  публике  и
легко узнаваемы на экране (в каждой стране имеется и свой круг актеров,
исполняющих  такие  роли),  но  лишены  индивидуальности,  вполне
анонимны. Публика даже едва ли помнит их имена. Но каждый типовой
персонаж при всем своеобразии его облика выражает некое сверхличное,
общественное начало.

Итак,  в  рамках  традиции  образ  оказывается  вестником  во-
ображаемой реальности, а последняя соответствует потенциалу образ-
ования,  как  непрерывному  производству-типизации  образов.  Вот
основанный на реальных фактах пример становления традиции в Китае:
художник видит во сне, т.е. в состоянии непроизвольной и, следовательно,
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наибольшей открытости внутренней глубине психики, образы буддийских
святых  и,  проснувшись,  делает  их  зарисовки,  придавая  их  облику
откровенно  стилизованные,  даже  гротескные  черты  –  признак
первозданного динамизма жизненной воли.  Портреты получают статус
канонических и  становятся объектом  многочисленных имитаций  или,
точнее,  вариаций.  Анекдоты,  составляющие  литературное  предание
школы, подсказывают, что этими имитациями удостоверяется духовное
бессмертие  художника.

Несотворенное полно-полое «тело истины» предстает бесконечно
малым разрывом в опыте, неуследимой «трещиной» пространственно-
временного континуума – этим истоком чистого аффекта, порождающего
сознание.  Его  бытие    есть  сцепление,  синтез,  навлекающий
непостижимо-сложную стереометрию хаоса. Как культурная реальность
оно есть чистая сообщительность, предел всех сообщений и «нулевой
градус»  смысла,  предваряющий  все  значения.  В  его  свете  образ  не
показывает,  а  указывает.  Это  –  мировая  беспредметная  цельность,
стирающая  грань  между  объектом  и  тенью,  истиной  и  метафорой  и
выдвигающая  вместо  принципа  мимесиса,  подражания  образцу  идею
бесконечного  (само)подобия.  В  бытии-тени  всякая  вещь  есть  только
подобие – ни на что не похожее.

Что же делать с вызовом медиа-взгляда? Быть или не быть, то есть
в данном случае смотреть или не смотреть? На этот вопрос давно дан
единственно  эффективный  и,  конечно  же,  асимметричный  ответ.  Как
сказано  в «Дао-Дэ  цзине», «смотрю и не  вижу,  слушаю  и не  слышу».
Одержимость  видением  может  быть  побеждена  только  целомудрием
жертвенности, открытостью бодрствующего сердца зиянию бытия. Люди
в действительности могут обойтись без зрелищ и довольствоваться только
хлебом насущным жизни – то, что питает образ-ование и... возвращает
нашему видению абсолютный образ: эту земную тень небесного. Так в
китайских  пейзажах  в  «чиньском»  стиле  из  вихрей  за-стильной
экспресии  вдруг  проступают  с  натуралистической  тщательностью
выписанные элементы внешнего мира. Визионер Сведенборг говорит о
точном  подобии  небесного  царства  земному  миру.  Флоренский
утверждает, что изображения  Христа, Богоматери и святых  на иконах
суть не что иное, как их действительные образы. Но нужно вместить в
себя вечность, чтобы воочию увидеть видимое.
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Жизнь капитала, капитал жизни

С некоторых пор апокалиптические настроения на Западе, всегда
ему  свойственные,  заметно  усилились  и  приобрели  новые  обертоны.
Поводом к этому послужил новый и, как многим кажется, окончательный
триумф капитализма, вооружившегося информационными технологиями
и с их помощью властно вторгающегося в душу человека, подчиняющего
себе,    бесцеремонно  капитализирующего  его  чувства  и  переживания,
его  заветные  мечты.    После вспышки  фрейдо-марксистских  теорий  в
европейской мысли принято трактовать капитал в категориях «потоков»
и  «декодирования»,  либидо  и  «интенсификации  желания»,  какой-то
анархии  страстей  в  до  предела  рационализированном  мире.  В  этом
качестве  капитал  даже  нередко  противопоставляют  капитализму  как
системе  политико-экономических  кодов.  Взгляду  современного
европейца  капитал  предстает  неуправляемой,  слепой  в  своей
самоотрицательности силой, которая безжалостно выталкивает наше «я»
в чужой, смертельно опасный мир. И никаких гарантий спасения. Чем
не  апокалипсис?

На этом фоне в самые последние годы в Европе вновь оживают
старые страхи, касающиеся «желтой опасности». Усиливаются ожидания
нового нашествия из глубин Азии. На сей раз нашествия сугубо мирного,
идеологического  и  подкрепленного  современными  формами
капиталистической  экономики.  В  глобальном  капитализме,  заявляет,
например, европейский левый интеллектуал С. Жижек, восточное Дао
победит  христианство.  Растущая  популярность  буддизма  на  Западе,
поясняет  он,  по-своему  закономерна,  поскольку  капитализм
обессмысливает жизнь, а буддийское учение об иллюзорности всех вещей
«позволяет  наилучшим  образом  участвовать  в  капиталистической
динамике, сохраняя видимость умственного здоровья». В части буддизма
суждение, конечно,  наивное. Однако оно высвечивает нечто важное в
«алхимии  финансов»  современного  глобального  капитализма.  Оно,
наконец,  заставляет  задуматься  о  соотношении  восточного
миропонимания и капиталистического уклада.

В  широком  смысле  помянутая  Жижеком  бессмысленность
капиталистического хозяйства восходит к одному очень простому факту
человеческой жизни: разрыву между опытом и представлением. Ситуация
хорошо знакомая в традиционных культурах, в основании которых всегда
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лежит  идея  неизъяснимой,  лишь  символически  обозначаемой  тайны.
Соответственно, смысл в них существует помимо и вне сказанного. Он
опознается как нечто особенное, всегда иное и вместе с тем непреходящее,
т.е. как вечное обновление, чем по сути и является жизнь. Капитал же
предполагает  отсутствие  каких-либо  препятствий  для  обмена  и,
следовательно,  наличие  всеобщего  эквивалента  ценностей.  В  своем
теперь обнажившемся пределе он оперирует пустотой как субстанцией
желания  –  тем,  что  заведомо  отсутствует  в  вещах,  вроде  кофеина  в
декофеинованном кофе или алкоголя в безалкогольном пиве. Отсюда и
первостепенное  значение  брэндов  в  современном  маркетинге  и
стремление капитализировать уже не вещи, а знаки.

То,  что  сегодня капитал  способен  включить  в  свой  оборот  даже
внутренний мир человека, есть почти скандальная для Запада практика,
ведь западная мысль традиционно исходит из оппозиции опыта и знака,
полезной  и  меновой  стоимости,  и  последняя  считается  носителем
человеческого отчуждения, так мучившего Маркса. А восточная мысль –
и  в  этом состоит  ее,  пожалуй,  главная  и  самая загадочная  для Запада
особенность  –  не  проводит  различия  между  бытием  и  событием,
сущностью и функцией, идеей и вещью, состоянием и обменом. Для нее
всякое  явление,  в  том  числе человеческая  личность,  есть  то,  чем  оно
является  для  других  и  полезно  им.  Поэтому  на  Востоке  единое
неотличимо  от  единичного,  допускается  бесконечное  разнообразие
образов реальности, но все они оправдываются не идеей, сущностью или
материальной  субстанцией,  каковых  в  силу  внутренней
самоизменчивости  не  имеют,  а    своим  внутренним  пределом,  чистой
качественностью  существования,  в  которой  спонтанно  выявляются
разные ступени интенсивности и, следовательно, иерархия бытия.

Не удивительно, что на Востоке сама жизнь мыслится как капитал,
своего  рода  разменный  неприкосновенный  запас,  отчего  капитализму
там  не  поставлено  пределов.  Китайцы  уподобляли  жизнь  займу  в
«небесном банке»:  жизнь кончается,  когда займ  израсходован. Деньги
они  считают  полноценным  эквивалентом  жизненной  радости.  Их  (и
ничего кроме денег)  дарят на свадьбах и похоронах,  и даже родители
выражают свою любовь к детям тем, что на Новый год дарят им деньги в
красном  конверте.  Хозяйствование  в  Китае  называли  «управлением
жизнью» — примечательное совпадение с популярным нынче на Западе
понятием  биополитики.  Более  того,  китайцы  уподобляли  обращение
денег  циркуляции  жизненной  энергии  в  организме:  оборот  финансов
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питает  общественную  жизнь,  а  циркуляция  жизненной  энергии
обеспечивает здоровье организма. Любой китайский торговец расскажет
вам,  что  бизнес  и  занятие  медитацией  для  укрепления  жизненной
энергии имеют общую основу и что мера жизненного счастья – это работа,
которая  должна  приносить  и  доход,  и  моральное  удовлетворение,  в
конечном  счете  служить  духовному  совершенствованию.  Если  не  для
отдельных китайцев, то, по крайней мере, в китайской традиции здоровье,
богатство,  радость,  добродетель  и  власть  неразделимы.  Отсюда
необыкновенное  трудолюбие  и  неисчерпаемый  оптимизм  китайского
народа, которыми он законно гордится. Контраст с Западом разительный.
К примеру, опросы среди топ-менеджеров  Англии показали, что даже
среди этих сверхуспешных людей больше половины  считают свою работу
препятствием для обретения жизненного счастья.

Разумеется,  такая  цельность  жизненного  идеала  не  отменяет
базовых апорий человеческого существования, отчасти даже обостряет
их.  Капитал  –  внутренне  противоречивая  сила.  Вопрос  в  том,  как
возможно регулировать и преодолевать его врожденные противоречия.

Возьмем  отмеченный  выше  разрыв  между  состоянием  и
выражением.  Он  предполагает  противоречие  между  сохранением  и
отрицанием наличного бытия. Это противоречие изначально заложено
в  капиталистической  экономике,  требующей  одновременно  траты  и
бережливости,  умножения  капитала  и  инвестирования  средств.  Оно
может  проявляться  в  противоречии  (но  всегда    неявном,
мистифицированном,  снятом)  между  единичностью  опыта  и
универсальностью обмена или, как в новейшей теории капитала А. Негри,
между временем производства и временем оборота средств. Но то же
противоречие  присуще психике  человека,  который способен  находить
удовольствие в самом отказе от удовольствия, парадоксальным образом
совмещать аскезу и экстаз! Как заметил китайский живописец 17 в. Дун
Цичан, рассуждая  о пользе страстного  коллекционирования, «крайнее
возбуждение чувств внезапно приводит к покою духа». Жизнь капитала,
он же капитал жизни есть патетическое бесстрастие,  покой деятельного
духа, совпадение коммуникативности и рефлексивности, действенности
и упокоения за пределами коммуникации и рефлексии, действия и покоя.
Из этой бесконечной конечности произрастает сознание. Китайцы при
всем их желании и умении наслаждаться жизнью единодушно осуждают
западную цивилизацию за то, что он поощряет индивидуализм и «погоню
за сиюминутным удовольствием». Надо полагать, жители Поднебесной
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в их собственных глазах хоть и ценят удовольствие, но не «сиюминутное».
Что есть эта точка, «великий ноль» (Лиотар) не-схождения образа

и реальности, отдачи и удержания, экстаза и аскезы в экономике самой
жизни?  Сама по себе она – разрыв, пустота,  пауза, организующая ритм,
бездна  метаморфоз,  вырывающая  человека  из  плена    всего
«сиюминутного»,  но  погружающая в  бесконечное  разнообразие  мира.
Будучи  абсолютной,  не  знающей  меры  единичностью,  она  указывает
предел  всякого  существования,  вершину  жизненной  интенсивности,
полноту духовного опыта. Эта вечносущая единичность предстает хаосом
жизненного изобилия, рассеиванием жизненного импульса в мировом
теле жизни или, наконец, пределом коммуникации, где всякое частное
сообщение становится безусловной, безмолвной сообщительностью. Ею
невозможно  обладать,  ее можно  только  проживать,  постигая  в  аскезе
само-потери  ликующую  радость  открытости  миру.  У  этого  духовного
подвига есть свой материальный контрапункт: непосредственная и общая
для всех данность и даже, точнее, за-данность телесного присутствия в
мире.

Повторю  уже  однажды  сказанное:  фундаментальный  факт
китайского жизненного уклада состоит в том, что китайцев объединяют
не идеи, даже не дела, а... тела. И тут мы подходим к главному в свете
нашей  темы  вопросу  о  природе  обмена  в  капитализме  восточной
формации. Теперь можно сказать, что  речь идет о сцеплении, взаимной
обратимости  аскезы  и  экстаза,  удовольствий  тела  и  духа,  жгучей
единичности желания и холодной всеобщности торга при соблюдении
уже известного нам условия: капитал ценен в той мере, в какой он может
быть обращен в здоровое и радостное самочувствие жизни, взятое не в
форме  индивидуального  гедонизма,  а  в  его  родовой  полноте  и,
следовательно. подчиненное моральному императиву.

На  поверхности  вещей  эта  универсальная,  но  несводимая  к
формальным правилам конвертация материальных и духовных ценностей,
пожалуй,  сильно  смахивает  на  коррупцию.  Понятие,  вообще  говоря,
крайне  расплывчатое,  сугубо  «неформальное».  Что-то  вроде  красоты,
которую очень трудно, если вообще возможно, определить, но очень легко
опознать. Коррупция, как и красота, имеет свои резоны и есть просто
«упрямый  факт»  жизни.  Ален  Безансон  назвал  коррупцию  в  СССР
«болезнью  коммунизма  и  здоровьем  общества».  Неолиберальные
экономисты видят в коррупции необходимую смазку административных
шестерней в начальный период либеральных реформ. Но коррупция есть
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и нечто гораздо большее на Востоке, где личные связи – это не просто
неотъемлемая часть бизнеса, а весь бизнес. В неистребимой потребности
жителей  азиатских  стран  добиться  личного  расположения  властной
персоны угадывается все то же восприятие жизни в череде ее единичных,
памятных  моментов,  удостоверяющих  полноту  жизненных  свойств.
Истина в этом свете выглядит как неформальная, интимная правда бытия.

Естественно,  что  такая  правда  удостоверяется  непосредственно
телом,  на  уровне  плотского  удовольствия,  которое  служит  общим
знаменателем  несопоставимых  величин  –  прежде  всего,  разных
социальных  статусов  и  отдельных  жизненных  миров.  Тело  –  наш
единственный  реальный  посредник  с  миром  и  среда  нашей
социальности. В России, чтобы обсудить важные вопросы, деловые люди
отправляются в ресторан, а пуще того в баню, где, как известно, все равны.
Китайский предприниматель, договаривающийся с чиновником, ведет
его  в  бар  с  караокэ  или  «массажный  кабинет».  Их  единение
символизируют  прислуживающие  им  девушки  —  живое  воплощение
жизненного удовольствия и... покоя не-желания, посредующего между
несопоставимыми  желаниями.  Это  посредование  и  определяет
коррумпированность  в  ее  самом  чистом  виде.  Могут  ли  бизнесмен  и
чиновник договориться? Да, но только помимо общих правил. Символизм
телесного присутствия недоступен объективации, дублированию жизни
в  ее идеальных  образах;  любовники  в  китайских  романах  никогда  не
объясняются в любви. Но и в масштабах всего общества  сообщительность
выступает  именно  как  предел  общепонятных  сообщений.  Китай
управляется «неслышным велением» (выражение Лао-цзы), невидимыми
и  неслышимыми  правителями  Запретного  Города,  чья  не-волящая,
оставляющая  сама себя  воля сливается  с динамизмом  жизни, как  она
есть,  силой  самотрансформации  всего  сущего,  чем-то  безусловно
настоятельным в настоящем.

Американский ученый Синь Лю в своем исследовании личности в
современной деловой культуре Китая приходит к выводу: «Сегодняшний
Китай характеризуется смычкой между бессилием официального мира
и  неспособностью  предпринимателей  выразить  себя».  Отличная
антиреволюционная  и,  возможно,  самая  здравая  в  условиях
окончательной победы капитализма ситуация: верхи не могут, низы не
хотят... и все остается так, как есть. Бывают ситуации, когда слабость
становится силой.

Многое  свидетельствует  о  том,  что  коррупция,  понимаемая  как
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«черный ящик» взаимной конвертации капитала, власти и бесстрастия,
которое делает возможным наслаждение, остается в восточных обществах
центральным  звеном  политико-экономической  системы  даже  при
наличии реальной демократии и  свободного рынка. По крайней мере,
социологические обследования на Тайване показывают, что в последние
годы  несмотря  на  объявленную  коррупции  войну  по  всем  фронтам
уровень коррумпированности общества, а точнее, если можно так сказать,
индекс коррупционных ожиданий, неуклонно ползет вверх. Но то, что
на уровне общества, слагающегося из индивидов-собственников, кажется
незаконным,  может  оказаться  симптомом  изначальной  социальности
человека, существующей до и помимо общества.

Итак, современный капитализм по-новому и очень остро выдвигает
дилемму общества и общности. А капитализм восточный предъявляет
неизменно  удивляющую  европейца  на  Востоке  нераздельность
коррупции и прочности моральных устоев, изысканной чувственности и
душевного  покоя.  И  если  европейская,  в  частности  французская,
социология в своей эволюции от Дюркгейма к постмодерну (М. Бланшо,
Ж.-Л. Нанси, Дж.  Агамбен и др.) шла от  отождествления общества и
общности к их противопоставлению, то китайский социум ритуала, или
пред-упредительной сообщительности позволяет удерживать общество
и общность в их не-двойственности. В этом качестве Восток, несомненно,
будет еще долго интересен Западу.

      Вопрос о метаполитике

Политика в России – грустное зрелище.
И  не  в  том  дело, что  власти  у  нас  действительно  предержащие:

держатся за власть мертвой хваткой. Власть вообще соблазн, а человеку
с мозгами и профессией она и даром не нужна.

И не было бы обидно, если б даже рот затыкали. Было б что сказать,
так и камни возопят.

А дело в том, что под витийствования политиков и журналистскую
трескотню  исчез,  растворился  в  сутолоке  будней  живой  нерв
политической жизни, ее реальная, а не придуманная кем-то драма.

По мне не так уж важно, приватизирована ли власть в России некой
корпорацией или конгломератом корпораций. После ельцинской смуты
даже верхушечная консолидация полезна, да и народ любит, когда с ним
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построже.  Может  быть,  бессознательно  ждет  от  крутой  власти
искупления грехов. Худо то, что власть, кажется, всерьез уверовала во
вредную и, по сути, нигилистическую фикцию всеобщей управляемости
и  считает  оппозицию  и  даже  декоративную  гласность  ненужной
роскошью.  Но  оппозиция  нужна  даже  не  для    власти,  а  для  наличия
оппозиций в головах. Без возможности сравнивать и пробовать страна,
как выразился однажды Розанов, «завалится с чертами ослиного в себе».

Однако ж и то правда, что нынче оппозиция в России совершенно
беспомощна, не сказать никчемна. Дело тут не просто в людях, а в каких-
то новых, еще мало понятных свойствах самой власти, которая правит
практически без усилий, одним взмахом волшебной медийной палочки.
Власть является в образе безвластия, сила прячется в бессилии. Нашему
правительству очень хочется стать «техническим», растворить политику
в менеджерской рутине. Лицо современного управления – совершенно
безликая бюрократия без голоса и тем более без идеи, которая столь же
незаменима для управления, сколь и мешает ему. Питаясь от «вертикали
власти»,  бюрократия  засасывает  ее  в  себя,  подчиняет  собственным
интересам. А собственно «политическое» вытеснено за кулисы медийных
шоу и стало просто «случаем» повседневной жизни:  дремотой обывателя,
прерываемой  столь же бессмысленными уличными потасовками.

Результаты  налицо:  даже  в  наиболее  благополучной  и
политизированной  Москве  практически  квалифицированное
большинство  избирателей  голосовать  не  желает.  В  провинции
внутренних  эмигрантов  еще  больше.  Факт,  хоть  и  предусмотренный
режимом,  но  по  большому  счету  стабильности  не  сулящий.  Чутким
руководителям  он  должен  напоминать,  что  власть  всегда  порождает
сопротивление,  а  абсолютная  власть  порождает  сопротивление
ожесточенное. Если  Россия с виду покорна, это еще не значит, что она
управляема.  Превращение  правящей  верхушки  в  замкнутую  касту
происходит  на  фоне  атомизации  общества  и  распространения  в  нем
уменьшенных  копий  такого  же  авторитарного  государства:
сепаратистских  клик,  тоталитарных  сект,  уличных  шаек.  Мы  уже
испытали на себе сокрытую в этой тенденции страшную силу распада и
ненависти.

Получается какая-то унылая ничья: не нашим, не вашим. Верхи не
могут, низы не умеют. В современной политике очень многое, если не
все,  упирается  в  это  ассиметричное  отношение    безыдейной,  но
незыблемой  власти  и  идейной,  но  бессильной  оппозиции.  В  Европе
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последнюю всегда возглавляли интеллектуалы, эти профессиональные
глашатаи разумных начал, которые самозабвенно, почти инстинктивно
–  ибо,  наверное,  существует  и  инстинкт  разума  –  утверждают  свою
обособленность, свое право сказать «Нет!». И они же, в качестве тех же
апологетов  разума,  настаивают  на  универсальности  своего  идеала.
Способом  разрешения  этой  дилеммы  интеллектуалов  всегда  был
революционный радикализм, неизбежно перерастающий в гражданскую
войну.

Таково  лишь  одно  из  многих  проявлений  субъективистского
активизма – главной отличительной черты европейского модерна, основы
модернистской  теории  практики.  В  современном  атомизированном
обществе борьба партий и классов очевидным образом изжила себя, но
европейские левые по-прежнему уповают на автономность субъекта и
ищут ей оправдание в универсальных качествах единичных событий и
ситуаций.  Правда,  теперь  их  субъект  стал  замкнутой  монадой
(Касториадис) или даже пустотой (линия Лакана). Ну, а ситуация – вещь
заведомо  неоднозначная  и  непредсказуемая.    Соединение  «пустого»
субъекта  с  неопределенностью  ситуации  –  уравнение  со  слишком
многими  неизвестными.  Не  буду  говорить  о  более  чем  скромных
практических результатах подобного «съеживания» субъекта – все больше
подыгрывание разного рода маргиналам, сексуальным меньшинствам или
тем  же  иммигрантам,  которых,  страшно  сказать,  подвергают
унизительным проверкам документов (конкретно имею в виду заявления
А. Бадью во время недавнего «бунта парижских пригородов»). Похоже,
что  заявленные  цели  здесь  не  обеспечиваются  предъявленными
ресурсами.  Но  главное,  идея  суверенного  субъекта  не  соответствует
современному состоянию научного знания, например, теориям сложных
систем, искусственного интеллекта, сетевых сообществ и т.д. Некоторые
авторы,  подобно  Б.  Латуру,  склонны  даже  считать  идею  субъекта
модернистской  фикцией,  ничему  не  соответствующей  в
действительности.

Конечно,  субъект  имеет  в  современной  философии  своих
защитников,  и  спор  о  нем  еще  не  окончен.  Но  уже  есть  основания
задуматься о   возможности  внесубъективной практики,  в  том  числе и
политики. В таком случае события должны рассматриваться под углом
некоего целостного состояния или ситуации, а ценность действия должна
поверяться  имманентностью,  чистой  спонтанностью  самой  жизни.
Субъект  при  таком  подходе  не  исчезает,  но  становится  внутренним
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импульсом, силой становления самих вещей. Действие же в таком случае
органично  соединяет  духовную  трансценденцию,  стратегическое  и
моральное измерения.

Между  прочим,  по  части  «овладения  ситуацией»  большой  опыт
накоплен в Китае, где этот принцип с древности лежал в основе политики,
хотя оправдывал вовсе не оппозиционность, а господство. Я даже знаю
людей, которые умеют его применять. Таковы мастера боевых искусств,
люди столь же свободные, сколь и далекие от политики. Один из них,
житель Пекина, однажды обронил в моем присутствии слова, казалось
бы, немыслимые в устах китайца: «Я сам устанавливаю себе правила».
Он  рассказал  мне,  что  в  армии  его  за  дерзкий  нрав  и  неусердие  в
политучебе заставляли подолгу кланяться перед строем со связанными
за спиной руками. «А я в это время тренировал жизненную энергию, так
что силы во мне только прибывало», – доверительно поведал он мне.
Очень  полезное  получается  унижение.  Над  такой-то  китайской
мудростью можно, конечно,  горько посмеяться, как сделал Лу Синь в
своей  известной  повести  «Подлинная  история  А  Кью».  А  можно  и
задуматься. Но остается фактом, что чем сильнее удар противника, тем
больше  мастер  ушу  получит  силы  для  ответного  удара.  Агрессия
наказывает  себя.  Древние  даосы  называли  такую  справедливость
«небесным  воздаянием»  и  предостерегали  от  попыток  подменить  ее
действие  собственным  разумением.  И  правильно:  подлинная
сообщительность не терпит вмешательства субъекта.

А теперь с высот восточной мудрости стратегического уступления
взглянем  вновь  на  современную кофигурацию  власти.  Кошмар  левой
оппозиции  состоит  в  том,  что  при,  казалось  бы,  явно  авторитарной
природе  существующего  режима  и  наличия  сильных  протестных
настроений, она неспособна овладеть социальным воображаемым. И не
потому, что те, кто стоит у кормила власти, так уж талантливы по части
идеологического  творчества.  Правит  нами  господин  Никто  от
бюрократии, а воображаемое узурпировано медиасредой. Последняя не
есть  просто  «картинка».  В  действительности  она  и  по  своему
техническому  устройству,  и  просто  зрительно,  «феноменологически»
являет  собой  не  что  иное,  как  застывший  взрыв,  непрерывную
псевдоморфозу,  как  бы  водяную  завесу,  искрящуюся  всеми  цветами
радуги. В ней устраняются, рассеиваются, но не преходят все зрелища
мира. Если миром, как заметил еще Гераклит, правит молния, то теперь
мы знаем, что это есть медиасреда.  «Молниеносность» последней делает
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ее в  любой  момент  времени  уже  отсутствующей.  И  молния  проходит
сквозь или, точнее, поперек всего сущего.Медиасреда  живет  тем,  что
никогда  не  равно  себе  и  себя  не  выражает,  и  в  этом  смысле она  есть
зримая  параллель  нынешней  «технической»  власти.  Подозреваю,  что
обыватель принимает медиакратию (что на западных языках так близко
к  понятию  посредственности!)  из  смутного  ощущения,  что  власть,
стоящая на самоотсутствии, нельзя повалить. И в этом народ, как водится,
мудрее радетелей за народное счастье.

Левые  любят  противопоставлять  властному  «кодированию»
Реальное. Но власть теперь тоже есть это реальное: она свелась к праву
исключать  из  публичности  медиасреды  и,  как  ни  странно,  самой
исключаться из нее, уклоняться от себя. Никто не давал ей этого права,
и  оно  на  самом  деле  не  принадлежит  ей.  Правит  само-управство
медиапространства. И эту власть, поистине, невозможно ни свергнуть,
ни тем более захватить. Власть сама ушла в «тень», и вывести ее на свет
труднее, чем даже теневую экономику.

Значит, заведомый компромисс с ложью мира сего, каковой по праву
должна считаться пустая явленность? Все жжет ум замечание о России
покойного В.В. Бибихина: «Люди врут без цели, пользы и смысла». Ну а
если бы наши Маниловы и Ноздревы врали, как западные политики, с
«пользой и смыслом», то было бы лучше? Загляните на европейские сайты
–  там  только  и  разговоров  про  то,  что  Европа  запутались  во  лжи  и
лицемерии. Французские левые теперь называют старушку не иначе, как
Zerope –  так сказать, Нулепа.  А русское  «вранье» состоит в  родстве с
юродством – занятием куда как серьезным. И коренится оно в особой
сложности  русской  цивилизации,  где  культура  ритуалистическая,
устанавливающая  металогическую связь  между  внутренней  глубиной
самосознания  и  декорумом  жизни  заслоняется,  скрадывается
интеллектуализмом  Запада,  взошедшем  на  формальной  оппозиции
субъекта и объекта. В России эти две традиции не могут быть ни врозь,
ни вместе. Отсюда все коллизии и крайности русской души, мечущейся
между  «избыточным  насилием»  и  всепрощением.  Отсюда  и
двусмысленное,  даже  нигилистическое  отношение  русского  к
политическому  «субъекту»  во  всех  его  видах:  человеку-гражданину,
партиям, властным органам и проч.

Так что же делать с аполитичностью современной политики, как
оценивать ее новейших мутантов, именуемых то «постполитикой», то
«трансполитикой», то «метаполитикой»? Ясно, что «метаполитическая»
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ситуация  –  это  некая  универсальная  конкретность,  предваряющая  и
превосходящая  политику.  Вопрос  в  том,  нужно  ли  объяснять  ее  «по
Гегелю»  или  как-то  иначе?  Даже  в  узком  кругу  левых  интеллектуалов
понятию  метаполитики  приписываются  очень  разные  значения.  Оно
может  обозначать  и  радикальную  оппозиционную  деятельность  (А.
Бадью),  и  политику  полицейского  режима,  маскирующую  и
растворяющую собственно политическое (Ж. Рансьер). Эти диаметрально
противоположные точки зрения имеют и нечто общее: метаполитика в
обоих  случаях  соответствует  идентифицируемой  практике;  она  по-
прежнему служит самооправданию и самоутверждению определенного
агента действия.

Возможности  –  или  невозможность  –  левого  проекта
реполитизации  общества  заслуживают  отдельного  разговора.  Пока
достаточно  признать,  что  тема  матеаполитики  есть  сопутствующая
современному капитализму «социальная аксиоматика» (Делез-Гваттари),
которая  предшествует  предметному  знанию.  Задача  освобождения
человека сегодня требует принять как данность именно то, что никем и
ничем не постулируется, но дано, за-дано мысли и все-таки опознается
только зрелым сознанием: чистое различие текучести, бесконечное само-
различение, «трещина бытия», вездесущая междубытность, Zwischenwelt
(П. Клее) как превосхождение всех форм, миг-вечность, отверзающийся
молниеносным промельком бытия прежде счислимого, мерного времени.
В  конечном  счете  это  момент  превращения,  самоограничения  вещей,
выявляющий  их  безграничность;  момент  возведения  вещей  в  их
надвременный тип и и превращения действия в

на-следование  предвечному,  хранящее  тайну  бесконечно
действенного  покоя.  Здесь  власть  есть  одновременно  разграничение
сущего  и  сила  сопротивления  (универсальность  конкретного);  в  ней
освобождение  и  ограничение  еще  не  отделены  друг  от  друга.  Здесь
бюрократическое кодирование и стихия повседневности проницают друг
друга,  не  оставляя  места  обществу  и  его  «общественности».
Метаполитика  есть  пространство  этого  первозданного
экспериментирования,  «пробы  бытия»,    которая  может  служить  «и
нашим, и вашим».

Два указанных измерения метаполитики несоизмеримы, и, однако
же,    сходятся  по  своему  пределу,  в  точке  своей  типизации,  творящей
«большой  стиль»  культуры  как  единственность  множественного.
Пространство  метаполитики  создается  пафосом  дистанции  –
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живительным и освобождающем уже потому, что, как точно заметил Р.
Шар,  «отсутствие  дистанции  убивает».  Пафос  абсолютной  дистанции
утверждает этическое долженствование: только чувство отдаленности-
как-близости воспитывает этическое отношение. Оно требует, как говорят
англичане, «делать справедливость» (do justice) по отношению к другому,
что по-русски звучит возвышеннее и точнее: «воздать должное».

Таков  первый вывод  из нашей  посылки: метаполитика  призвана
восстановить  теряемое  в  псевдопубличности  медиапространства
этическое  задание  политики.  И  это  задание  требует  развития  той
духовной чувствительности, которая открывает сознание  его инаковости
– бессознательной стихии повседневности, безбрежному мареву жизни.
Так выявляются скрываемые политикой условия политического действия.
Лозунг метаполитики – не познанный и потому освобожденный труд, а
освобожденный, ибо осознанный, быт.

Метаполитическая  практика  возможна  и  реальна  потому,  что
соответствует  природе  сознания,  питающегося  чистым  аффектом
саморазличения, несущего в себе нестираемую трещину бытия. Взглянем
на  классический  китайский  пейзаж:  в  нем  мир  созерцается  из  некой
предельно удаленной точки (что и делает возможным созерцание «мира
в целом»), но каждая вещь изображена с близкого расстояния и имеет
свою  перспективу.  Одно  отделено  от  другого  неявленной  бездной.
Китайские  картины  так  и  полагалось  рассматривать  в  двух  взаимно
непроницаемых  и,  тем  не  менее,  непостижимым  образом  меряющих,
смиряющих  друг  друга  планах:  издали  и  в  упор.  В  первом  случае
постигалась «духовная» композиция, или глубинная структура картины,
во  втором  –  «качество  кисти»,  передающее  духовное  состояние
живописца. Предельно всеобщее сходилось с пределом конкретности.
Здесь нельзя «видеть» что-либо, не видя одновременно «совсем другого».
Здесь ослепленность зрения порождает зрячую слепоту. За средним же
планом созерцания, соответствовавшим познанию предметных образов,
китайцы не признавали никаких художественных и даже изобразительных
достоинств.  Цель  китайского  живописца  заключалась  в  том,  чтобы
внушить опыт отсутствующей всеобъятной перспективы.

Что есть эта точка пересечения несовместимых планов созерцания?
Символическая дистанция,  летучая вездесущность, которая  не далеко,
не близко, не высоко, не низко. Мир, увиденный в облачной дымке, столь
любимой китайскими живописцами. «Цветы в тумане». Центр мирового
круговорота,  приводящий  к  покою  разнонаправленные  движения  и
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притом сам утверждающий какое-то вечно другое движения обратное
всем видимым тенденциям. Кто хочет научиться покою, говорили древние
даосы, должен знать, как вложить мир в мир и «миловать других обратным
ходом».

«Воздать должное» каждой вещи, оказать всем милость и означает
познать  абсолютную  ценность  всего:  увидеть  каждую  вещь  «в  свете
вечности». Но это означает также: увидеть ее в двух несовместных планах,
одновременно  в  микро-  и  макро-измерениях.  Увидеть  ее  местом,  в
котором  отпечаталась  бездна  «иного»:  так  в  китайской  притче  жизнь
мудреца Чжуан-цзы проживается беспечной бабочкой, а в китайском саду
цветы оживают в их тени на белой стене.

Метаполитическая практика структурируется наподобие двойной
спирали,  фокусом  которой    выступает  момент  типизации  бытия,
устанавливающий  нераздельность  бездонной  конкретности  и
необозримой  цельности.  Она  сущностно  моральна,  потому  что  в  ней
постижение мирового импульса и, следовательно, господство предстает
рассеянием,  соотнесенностью  несопоставимого.  Впрочем,  она  может
служить  и  тоталитарному  порядку,  если  подчиняется  отвлеченным
принципам  субъектности  (как  проявилось  уже  в  идеологии
древнекитайских  «законников»)  или  функциональности,  как  в
технократических утопиях начала ХХ в.

Яркий  примером  метаполитической  реальности  в  современном
мире служат разбросанные повсюду «китайские кварталы», чайнатауны.
Эта естественно сложившаяся форма глобальной экспансии китайской
цивилизации представляет виртуально-утопический образ китайства, его
всемирный  «брэнд»,  но  не  имеет  политического  лица:  китайцы
заграницей неспособны действовать сообща и занимать сколько-нибудь
определенные политические позиции. Общественное бытие чайнатауна
растворено до аморфной текучести быта, непрерывного производства-
потребления  знаков.  Поэтому  чайнатауны  не  вступают  в  конфликт  с
обществами, в чрево которых закрадываются, и даже не влияют на их
самосознание. Они – сами в  себе и для себя. Такой мир внутри мира,
прозрачная  тень  мира  –  самое  надежное  убежище  для  тех,  кто,  как
китайцы, живет чистой (за)данностью жизни, что бы то ни было.

Но эта свобода быта достигается подвигом смирения, устранения
субъектности, которые только и могут вернуть сознание к всеобщему, и
всегда  новому,  потоку  аффективности.  Левые  любят  говорить  об
«освобождающей»  и  «преобразующей»  политике.  Метаполитика
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возвращает  человека  в центр  мирового  движения.  Она должна    стать
политикой освобождающего авторитета. Мой учитель тайцзицюань на
днях посетовал на отсутствие реальной власти в современной жизни (тут
я вынужден дать буквальный перевод традиционной формулы): «Давно
я  не  встречал  монаха,  который  был  бы  таким-таким  недвижным».
Метаполитическое  единство  власти  и  смирения,  как  само  духовно-
нравственное совершенство, имеет внутреннюю глубину и постигается
в  два  шага,  в  дистанции  двойного  уподобления:  потеря  должна  быть
потеряна,  чтобы  вернулось  непреходящее  и  стало  возможным
наследование.

Фонари Диогена горят блуждающими медиа-огнями над пустынной
площадью. «Политическое животное» ушло. Но нет ничего фантастичнее
первичной правды человека. А потому:

Не нужно оскорблять истину доказательствами.
Не нужно унижать человека разговорами о его правах.
Но  нельзя  не  ждать  возвращения  человека  преображенного  и

преображающего – вестника совершенного покоя.

Не вместо сердца пламенный мотор:
будущее менеджмента

Кризис менеджмента

Расплодившиеся по всему миру школы бизнеса  и широкий поток
публикаций по проблемам менеджмента не могут заслонить того факта,
что  «наука  менеджмента»  находится  в  глубоком  кризисе.  Все  чаще
сменяют друг друга «идеальные» концепции корпоративного управления
и  стратегии,  все  назойливее  лезет  в  глаза  и  уши  реклама  «лучших»
приемов ведения бизнеса. Но  этот лихорадочный напор только усиливает
ощущение надвигающегося тупика. Что же случилось?

А случилось то, что в условиях «информационной революции» и
насыщенности рынка организационные нормативы деловой деятельности
во многом потеряли свое значение. Главным, а часто и единственным
условием выживания в бизнесе становится высокое качество продукции
и  услуг,  технические  инновации,  атмосфера  гармонии  и  творческого
поиска  в  коллективе,  гибкое  реагирование  на  изменения  деловой
конъюнктуры.  От  менеджера  теперь  требуется  в  первую  очередь
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творческая жилка, способность к быстрым и оригинальным решениям и
даже более того – умение устранять проблемы прежде, чем они проявят
себя.  Воспитанный  в  уважении  к  незыблемым  законам  жизни
корпораций, он теперь должен научиться ценить... беспорядок. «Секрет
конкурентоспособности не в том, чтобы гибко реагировать на хаос, а в
том, чтобы создавать хаос, – говорит один из ведущих предпринимателей
Силиконовой  долины  Э.  МакКракен.  –  Неопределенность,  даже
бессмыслица – не последнее дело в творческом порыве. Юмор, всегда
проистекающий из покоя и восхищенности души, позволяет преодолеть
страх перед переменами».

Простая логика говорит нам: если существует один-единственный
всеобщий образец управления, так что задача менеджеров заключается
только в том, чтобы добросовестно его скопировать и претворить в жизнь,
тогда все компании станут действовать одинаково и в результате, как ни
странно,  утратят  свои  конкурентные  примущества.  Единственным
способом выживания для них будет снижение издержек производства и
продажной  цены,  но  этот  путь,  очевидно,  в  никуда.  В    нынешнем
«информационном» обществе для успеха в бизнесе очень важно наличие
популярного фирменного брэнда и внушающая доверие «легенда» товара,
которые  создают  общественное  лицо  фирмы.  Важность  обладания
компанией  собственным  стилем,  легко  узнаваемым  признаком  своей
идентичности, объясняется еще и тем, что в условиях общедоступности
информации  любые  технические  новшества  могут  быть  без  труда
переняты конкурентами, так что  «идентичность» во всех ее проявлениях
оказывается чуть ли не единственной неотчуждаемой собственностью
предпринимателя.  Существуют,  наконец,  и  гуманитарные  причины,
побуждающие  отречься  от  «научного»  менеджмента  тейлористского
толка: этот последний превращает человека, по сути, в придаток машины
– технической или бюрократической. Но труд сам по себе не унижает
человека и даже может доставлять ему великую радость. Бог проклял
человека не трудом, а производительностью труда.

Сегодня вырисовываются три пути преодоления нынешнего кризиса
менеджмента.  Первый  предлагает  отказаться  от  всяких  нормативов  и
рассматривать  управление  как  практику  и  процесс,  где  реальны
единичные  события,  актуальные  ситуации,  вписанные  в  контекст
самоорганизующихся систем. Все происходящее в таком случае предстает
как серии событий, указывающих на бесконечно сложную реальность,
т.е. хаос. При таком подходе акцент ставится на неформальные аспекты
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организации и символическую природу человеческого общения, что дает
простор  свободе  творчества.  С  точки  зрения  теории  сложных  систем
оптимальным  состоянием  организации  считается  «край хаоса»,  когда
наличие  устойчивого  единства  сочетается  с  нестабильностью  и
непредсказуемостью его проявлений. Нестабильность, впрочем, должна
быть ограниченной и не превосходить ту границу «творческого кипения»,
за которой начинается распад системы.

Второй  путь  связан  с  осмыслением  и  использованием  того,  что
можно назвать информационным ресурсом организации. В его основе
лежит представление об организации как среде порождения, артикуляции
и накопления знания. Подобный подход к менеджменту находится даже
в более тесной связи с идеей управления «на краю хаоса», чем кажется
на первый взгляд. Ибо творчество требует широких познаний и развитой
интуиции,  каковые  могут  быть  приобретены  лишь  в  процессе
многостороннего,  длительного  и  притом  неформального,  подлинно
свободного  общения  в  коллективе.  Хаос  и  созидание  знания
предполагают  сходную  концепцию  руководства:  последнее не  просто
воплощается в личности руководителя, но может перемещаться от одного
члена коллектива к другому в зависимости от меняющихся обстоятельств.
Процесс «хаотического» созидания знания предполагает, таким образом,
некую коллективную рефлексивность, которая обращена на самый акт
общения между людьми или, точнее, на поддержание условий, делающих
возможным эту общение.

Наконец, третий путь преодоления кризиса менеджмента относится
к  проблематике  гуманитарного  знания  в  его  традиционном  смысле
мудрости  –  как  знания  правильного  поступка.  Обычно  такой  подход
связывают  с  возвращением  к    традиционной  этике  добродетели,
изложенной еще Аристотелем. Главный герой здесь – человек, который
учится  на  традиционных  образцах  морали  и  способен  знать  свой
нравственный долг и средства его осуществления. Вместо характерной
для Нового времени «науки этики» с ее акцентом на всеобщих нормах
поведения и свободном выборе индивида данный подход выдвигает на
передний план этос, т.е. культурно и нравственно определенную среду
человеческого поведения. В свете этоса наибольшей  ценностью обладают
поступки, которые обусловлены общественными нравами и сами задают
обществу  образцы  нравственного  поведения.  На  такой  основе
складывается творческое сотрудничество членов одной «команды», чье
взаимодействие  выковывает  из  отдельных  индивидуальностей  как  бы
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единый личностный тип – одновременно лицо, душу и дух компании.
Хаотическое  всеединство,  образовательное  знание  и

нравственность, формируемая этосом, имеют, как легко видеть, общую
основу:  человеческое  творчество,  каковое  и  является  глубинной
реальностью человеческого общения. Вот здесь намечается возможность
преодолеть  не  только  утратившие  эффективность  схемы  «научного
менеджмента», но и широко распространившиеся в пику им субъективные
рассуждения о тех или иных индивидуальных качествах руководителя,
делающих менеджмент эффективным. Можно надеяться, что соединение
трех указанных направлений постклассического менеджмента позволит
превозмочь ограниченность как формальных теорий организации, так и
ничем не сдерживаемую субъективность пресловутого «человеческого
фактора».

Новый взгляд на человеческое сознание

Мы выяснили, что жизнеспособная корпорация не может не иметь
свою традицию, свой этос, который задает условия для человеческого
общения, а общение выковывает своего рода коллективную личность или,
скорее, надвременный личностный тип. Но что такое традиция? Не что
иное, как преемственность в изменениях. Мы способны смотреть на себя
со стороны, в нас присутствует некий наблюдатель, отмечающий наши
поступки и даже вершащий над ними моральный суд (такого наблюдателя
нередко  называют  совестью).  Отсюда  следует,  что  сознание  является
реальностью не предметной, а функциональной. Оно есть соотношение,
со-ведение  (откуда и происходит совесть),  и притом не просто делает
возможным соотнесенность отдельных жизненных миров, но и собирает
их,  предполагая  некую  среду  человеческого  общения  и  даже
коллективную  идентичность.  Тут,  конечно,  не  обходится  без
определенной иерархии: не бывает своего «я» без мира, индивидуальное
сознание всегда обнаруживает себя в некоем безграничном, вселенском
сознании. Именно такой взгляд на сознание мы встречаем в наследии
великих  духовных  традиций  человечества.  В  то  же  время  он  близок
новейшим течениям философской мысли Запада с их идеей со-знания,
совместного  знания,  удостоверяемого  самим  потоком  жизненных
метаморфоз.

Людей объединяет усилие само-осознания, просветления сознания
– таков вывод из принятой нами посылки о природе сознания. Вывод не



261

               Мир. Не вместо сердца пламенный мотор...

очень привычный для современного человека, но как никогда нужный
ему в условиях нынешних революционных изменений в общественной
жизни. Это означает, что сознание есть не что иное, как превращение,
событие  и  что  оно  не  тождественно  себе  и  не  может  быть
противопоставлено предметному миру. Высшая же ценность традиции
имеет  моральную  природу:  она  есть  принадлежащая  самому  бытию,
внесубъективная  искренность  отношения,  которое  придает
ограниченному действию характер самовосполнения, в конечном счете
выявляет в нем безграничную действенность. Однако эта действенность
или, логически говоря, максимально полное свершение, будучи по своей
природе  соотношением,  предстает  как  рассеивание,  постижение  все
более тонких различий между вещами. Событие заключает в себе свою
инаковость,  в  своем  пределе  оно  становится  со-бытийственностью
несоизмеримого. А потому сознание держится бессознательным.

Здесь самое время напомнить о том, что усилие само-осознания
морально по своей природе, ибо оно открывает нам безусловную ценность
Другого. И это другое есть не что иное, как неуловимое настоящее. Мы
можем быть счастливы, как хорошо знали еще древние, только сейчас,
потому что только в этом сейчас нам предстоит Другое и, следовательно,
полнота нашего бытия. Следовательно, счастье требует мужества: нужно
уметь «оставить себя и мир» и быть открытым самой открытости бытия.
Древние  китайцы  называли  такое  состояние  (именно:  со-стояние  с
Другим) «утонченным соответствием». Соответствием потому, что здесь
открытость  встречается  с  открытостью.  Утонченным  потому,  что  мы
имеем  дело  со  встречей  несопоставимого.  Такая  встреча  воплощает
высшую неизбежность,  ибо как  раз  невозможное,  в отличие  от  всего
прочего, не может не быть. В ней же таится настоящий секрет власти,
которая  сильна  и  действенна  как  раз  тогда,  когда  не  видна.
Древнекитайский философ Чжуан-цзы отозвался о  мудреце, живущем
вечнопреемственностью мировых перемен, в  загадочных, но странно-
убедительных словах:

«Сидя недвижно, как мертвец, он являет драконий образ.
Храня глубокое безмолвие, он издает громоподобный глас».
Этот  образ,  словно  начиненный  могучей  взрывчатой  силой,

наглядно показывает, как можно выразить в языке жизненный динамизм
События. Но не будем упускать из виду и его практический смысл: власть
и  счастье  (да,  да:  счастье!)  быть  руководителем,  воплощающим  душу
коллектива,  даются  тому,  кто  умеет  в  одном  прозреть  другое:  сделать
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покой образом бесконечной изменчивости, а безмолвие – образом всех
голосов мира. Чем еще может быть оправдан авторитет предводителя,
если не его способностью «вместить в себя мир»?

Настоящий  мудрец,  по  китайским  понятием,  не  может  не
властвовать, а настоящий правитель не может не быть мудр, ибо знание
того  и  другого  проистекает  из  открытости  бездне  мировой  со-
бытийности, из всеобъятного, можно сказать, все-перспективного взгляда
на  мир,  в  котором  нет  «предметов»  созерцания,  но  все  явления
разлагаются  на  конкретные  моменты  восприятия  –  бесчисленное
множество  «точек»  преображения  как  событий  собирания  бытия.
Аналогичным образом, китайское представление о времени предполагает
равноценность всех его моментов, каждый из которых, вмещая в себя
Другое,  может  оказаться  дверью  в  вечность.  Китайская  традиция
оправдывает человеческую практику не просто в ее выдающихся деяниях,
а в ее неизбывной обыденности, и это тоже – условие успеха деловой
корпорации.

Сказанное означает, что мудрый руководитель пред-оставляет всем
пространство  жизненных  превращений,  дает  всем  свободу  быть.
Следовательно, он сам пребывает в круговороте чистой со-бытийности,
предваряющем  пространство  и  время.  Он  каждое  мгновение
перемещается от (не)себя к (не)Себе, не находясь при этом в каком-либо
месте. Он, по словам Чжуан-цзы, всегда пребывает рядом с реальностью
и в  этом смысле, всегда у-местен и обходителен, а значит, безупречно
социален.  Прописная  буква  в  слове  «к  Себе»  во  втором  случае
напоминает  о  том,  что  в  этом  круговом  движении  есть  своя  ось
возрастания  качества,  соответствующего  повышению  сознательности,
последовательному  просветлению  духа.  Сознание,  взрослея,  идет  от
«того, кто никогда не был», к «тому, кто еще не бывал» (цитирую реальные
формулы китайской традиции). Оно ниоткуда не выходит и никуда не
возвращается,  но  поистине  проходит  бесконечно  долгий  Путь.  А  мы
опознаем  здесь  подоплеку  столь  милой  сердцу  японских  менеджеров
идеи собирательного знания.

Причастность  к  этой  преемственности  мировой  со-бытийности
или,  как  говорили  китайцы,  Одного  Превращения  мира  дарует
способность  «знать  наперед»,  ведь оно  предполагает  следование  или,
точнее, на-следование  изначальному «импульсу» творческих перемен –
тому, что за-дано в любой данности. Эта преемственность есть как бы
складка бытия, где сложены вместе все жизненные миры, все прошлое и
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будущее,  отчего  мудрый  способен  «вспоминать  будущее».  Оттого  же
мудрый не только «знает наперед» и имеет успех (именно: успевает) в
любом деле, но к тому же в каждый момент времени «возвращается к
началу», действует наоборот по сравнению с видимыми тенденциями. В
нем  нет  торопливости.  Вот  оправдание  еще  одного  неотъемлемого
качества руководителя: быть непрозрачным для окружающих и хранить
невозмутимый покой среди треволнений мира.

К новой идентичности: будущность предпринимательства

Все сказанное выше требует по-новому поставить вопрос о личной
идентичности и, если так можно выразиться, стратегии ее реализации.
С идентичностью в последние столетия были большие проблемы. Когда-
то  буржуазия  вышла  на  историческую  сцену  под  лозунгами  личной
свободы  и  индивидуальной  идентичности.  Между  тем  характер
деятельности  предпринимателей никак не позволял им утвердить себя
в  качестве  неповторимой  или даже  реально  существующей  личности:
служение Маммоне, этому всеобщему эквиваленту ценностей, начисто
стирает с человека печать индивидуальности, превращает его в безликого
«субъекта»  отношений.  Чтобы  обрести    идентичность,  капиталист
должен  отвлечься  от  реального  жизненного  мира,  превратить  его  в
мертвый  «материал»  и  выстроить  заново  согласно    предписаниям
отвлеченной рациональности. Он реализует свой жизненный идеал ценой
утраты  реальной  идентичности.  Его  выдрессированный  логикой,
очерствевший рассудок не умеет жить настоящим, открываясь Другому,
и, следовательно, обречен быть несчастным. Он может только мелочно
и  меланхолически подсматривать  или  надзирать  за жизнью,  оценивая
вещи с точки зрения их технической полезности и вообще относясь к
вещам  чисто  потребительски,  т.е.  разрушая  их.  А  скромные  радости
буржуа от коллекционирования зажигалок и туристических вояжей до
походов в казино и ночные бары – слабое утешение для души, наделенной
потребностью в жизненной правде.

Индустриальная цивилизация так и не нашла способа преодолеть
это довольно-таки болезненное противоречие своего уклада. Но легко
видеть, что нужно сделать для возрождения чувства подлинности своего
существования:  требуется  перейти  от  абстрактной  идентичности,
устанавливаемой рефлексией, к идентичности, обретаемой в общении
и,  шире,  непосредственном  восприятии  мира.  Возможность  такого
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перехода  уже  подсказана  попытками  современной  феноменологии
осмыслить  «жизненный  мир»  конкретного  человека.  Но  в  широком
социальном  контексте  новый  взгляд  на  идентичность  есть  также  и
назревшая необходимость, обусловленная самим характером техники в
современной информационной цивилизации. Электронная технология
придает первостепенное значение физическому присутствию образа, но
этот  образ  виртуален,  и  творится  он  чисто  технической  операцией:
непрерывным чередованием присутствия и отсутствия (единицы и нуля)
вплоть до взаимного замещения того и другого. Другими словами, мир
информатики создается (абсолютной) скоростью света и потому являет
собой не что  иное, как образ непрерывного  ускользания, рассеивания
силы.  Между  тем  именно  такова  природа  восприятия,  которое  всегда
аффективно, предполагает выход из себя, «забегание» в другое и в этом
смысле  –  саморассеивание  или,  как  говаривал  Розанов,  «распускание
себя».  Восприятие  и  есть  тот  режим  существования,  в  котором
осуществляется круговорот мировой событийности.

Современная  философия  и  «глубинная  психология»  все
решительнее  призывают  вернуться  –  или  спуститься  –  к  первичному
моменту нашего существования как присутствия-в-мире, к недостижимой
для рефлексирующего сознания чуткости телесной интуиции или к тому,
что  Спиноза  называл  «разумом  тела»:  мой  глаз  закрывается  перед
летящей пылинкой прежде, чем я могу подумать об этом. Мы способны
«выйти  в мир»  и  опознать это  инстинктивное сознание  в  той мере,  в
какой  освобождаемся  от  диктата  умозрения.  Во    встрече  сознания  с
миром исчезает оппозиция субъекта и объекта, выражения и сущности.
В ней  явленность  жеста  неотделима  от  глубины  жизненного  опыта  –
глубины бездонной потому, что в акте взаимного проницания себя и мира
постигается – еще неясно кем и как – «одно тело» всего сущего, которое
есть  не  субстанция  или  идея,  а  только  пустота  самоотсутствия,
бесконечно  малый  зазор  внутри  со-относительности,  который  делает
возможным преображение и собирание мира. В этом мгновении образ
встречается с бытием. Тем самым полностью восстанавливается в своих
правах жизнь психики, в которой образ есть единственная реальность.
И  мы  узнаем,  что  нет  ничего  более  фантастического,  более
баснословного, чем глубочайшая правда жизни.

Природа  новой,  одновременно  прото-  и  мета-личностной
идентичности хорошо согласуется с характером предпринимательской
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деятельности,  которая,  как  известно,  требует  ясного  и  живого  ума,
кипучей энергии, уверенности в себе, твердой воли, умения действовать
на опережение, но главное – таланта новатора и недюжинной смелости,
ведь предприниматель должен быть готов идти на риск и обязан видеть
дальше  окружающих.  Одним  словом,  обаяние  талантливого
предпринимателя  проистекает  из  его  способности  жить  реальностью
духовной  жизни,  быть  верным  природе  сознания,  а  значит  –  быть
внутренне свободным.

Как  ни  странно,  эра  информатики  с  ее  масскультурой  и
навязчивыми,  заведомо  обманчивыми  «картинками»  жизни  выводит
наружу, выставляет напоказ  то «подполье» души, те сокровенные «семена
явлений»,  которые  прежде  были  доступны  только  сознанию,
искушенному в деле духовного просветления. Провиденциальный смысл
современной истории, возможно, в том и состоит, что «смелый новый»
виртуальный мир, сближая общение с жизнью, даже помимо воли его
создателей  приучает  пользоваться  духовной  просветленностью.  Не
удивителен  в  таком  случае  всевозрастающий  интерес  современного
человека  к  разного  рода    «психотренингам».  Этот  интерес  как  раз  и
помогает заново открыть ценность этоса, другими словами – ценность
нравственно  значимой  жизни  вне  норм  рациональной  этики.  Ибо
«распустить» хватку разума, «оставить» себя – значит предоставить всему
свободу  творческим  превращений  и  пребывать,  как  отмечал  еще
Хайдеггер, в состоянии «близости» (мы можем сказать: у-местности) со
всем, что есть в мире. Примечательно, что идентичности «пользователей»
(не пользователей ли самой природы сознания?) в появившихся ныне
«сетевых»  сообществах  сопутствует  анонимность:  это  идентичность,
обнаруживаемая в  самом  общении,  внесубъективная преемственность
истины как таковой. Подобная идентичность выковывает личностный
тип, соответствующий корпоративной личности с ее уникальной духовной
«атмосферой» и коммуникативной средой.

Общение в своем пределе переходит в чистую сообщительность.
Секрет  жизненности  корпорации  лежит  по  ту  сторону  и  технических
приемов, и «человеческого фактора». Мы уже можем предвидеть время,
когда  общество  будет  искать  себе  опору  не  в  «разумном  эгоизме»,
диктуемом  индивидуальным  сознанием,  а,  скорее,  в  «неразумном
альтруизме», который укоренен одновременно в инстинктивных основах
телесной жизни и чистом самосознании духа.



В. Малявин. Средоточия

266

После глобализма

Не  знаю,  что  сулит  нам  будущее,  но  точно  знаю,  как  все  будет
происходить.  В  жизни  будет  все  больше  разнообразия,  перед
человечеством будут появляться все новые возможности и выборы. Кто-
то захочет питаться генетически модифицированными продуктами, а кто-
то останется верным «естественной» пище. Кто-то примет клонирование
или  улетит  в  космос,  а  кто-то  захочет  держаться  древних  обычаев.
Мегаполисы будут соседствовать с разного рода «культуро-охранными
зонами», где, возможно, будут обогреваться дровами и ездить на телегах.
Жить будет рискованнее и, значит, веселей. Вопрос в том, останется ли
человечество  единым  или,  точнее,  –  поскольку  мы  не  можем  даже
вообразить  себе  разделенность  человеческого  рода  и  какое-то
нечеловеческое человечество – в чем и как будет выражаться это единство,
когда  прежние  нормы  жизни  перестанут  быть  единственно
возможными?

В странной ситуации оказывается современный и в еще большей
степени будущий человек: он, конечно, ищет в жизни определенность и
делает свой выбор, но он должен – чаще всего даже против своей воли –
принять  неопределенность  и  риск  как  саму  сущность  собственного
существования.  Для  него  все  будет  настолько  же  различно,  насколько
тождественно  и  даже  тем  более  тождественно,  чем  более  различно.
Такова, между прочим, логика актерской игры, которая диктует, что актер
тем успешнее представляет свой персонаж, чем больше осознает свое
отличие от него. Тут спрятан весь смысл культуры. Но культура не любит
раскрывать свои тайны, и актеры в традиционном обществе – изгои.

Ж.-Л.  Нанси  замечает:  «Мы  можем  действовать  таким  образом,
что этот мир  откроется собственной неопределенности». Такая позиция
– признак бессилия? Вовсе нет. «Где распадаются определенности, там
собирается сила, с которой не сравнится никакая определенность».

В  радикальной  неопределенности  ломается  золотая  ветвь
мифологий,  упраздняются диалектические синтезы. Противоположности
входят  друг  в  друга  и  друг  с  другом  соседствуют,  не  создавая  ни
органической  цельности,  ни  рациональной  структуры.  Живое
сращивается с безжизненным протезом; жизнь, искрящаяся необозримым
изобилием, начинает отсвечивать бледным маревом смерти. Сбывается
старое пророчество Лао-цзы: кто выходит в жизнь, тот уходит в смерть.
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На  таком  фоне  уже  не  удивляешься  странностям  нынешнего
глобального положения, когда объявленный в программе благодушно-
либеральный  «конец  истории»  оборачивается  бессмысленным  и
беспощадным «конфликтом цивилизаций». Или вот еще одно странное
противоречие:  мир  все  больше  американизируется  и  становится  все
более...  антиамериканским.  Америка  воплощает  предел
технократического «опустощения Земли» (Хайдеггер), в котором сходятся
несовместимые  крайности:  чистая  актуальность  и  отстраненность
рефлексии.  Их  спонтанное,  недоступное  пониманию,  всецело
прагматическое наложение порождает «американскую мечту», American
Dream, которая есть, конечно, дрема, сон жизни, в котором американцы
(и все мы) думаем, что живем в одном общем мире и, следовательно,
живем здравомысленно. Wake up, America!  Нет, не проснется – хотя бы
из чувства самосохранения – этот гигант, как не даст ответа птица-тройка
по  имени  Русь,  несущаяся  стремглав  и,  значит,  вслепую,  в
неопределенность всечеловеческой будущности.

Не нужно отрекаться от этой слепоты. Она очень может помочь в
будущем. Но надо, хотя бы из элементарного уважения к себе, найти в
себе силы пробудиться и заглянуть в будущее, даже если пробуждение не
отменит  и  не  одолеет  инерции  сна.  Чтобы  найти  эту  силу  нового
человечества,  не  надо  ничего  изобретать  и  доказывать.  Достаточно
всерьез и доверчиво вглядеться в себя, в самое корневище своего опыта,
рассеивающееся  легким флером, все тем же маревом неуследимо тонких
нюансов  и  различий  и  в  конце  конце  тающее  в  хаосе  бесконечного
богатства  разнообразия  жизни,  одновременно  (но  где  эта
одновременность?)  природного  и  человеческого,  нерукотворного  и
эстетического.  Достаточно  понять,  что  под  оболочкой  идеологий  и
доктрин,  систем  и  манифестов,  профессорского  пустословия  и
обывательского здравомыслия длится, сокрытая от постороннего взора,
подлинная жизнь, таится вездесущее и всегда отсутствующее Реальное,
и эта реальность, как высшая определенность полной неопределенности
и  неисчерпаемая  возможность  невозможного,  предваряет  и  незримо
определяет жизнь  внешнюю, предметную,  общепонятную и  потому, в
сущности, никому не интересную, никого не объединяющую.

Наши привычные представления нужно перевернуть. На самом деле
чистая  неопределенность  присутствия  таит  в  себе  предельную
определенность грядущего. Подлинное событие, со-бытийность всего
сущего  и  есть  эта  взаимная  открытость  сознания  и  мира,  встреча
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несоизмеримых  величин,  Оно  –  весы,  взвешивающее  все  жизненные
миры. Вот почему единичное и неповторимое событие, требующее от
человека решимости быть причастным ему,  соучаствовать в нем, есть
подлинный  горизонт  политического  действия,  условие  авторитета  и
власти.

Действительное событие не имеет идентичности. Его невозможно
знать,  им  нельзя  обладать.  Оно,  как  сама  природа,  скрывает  себя,
отсвечивает  инобытием,  бросает  на  мир  призрачный  свет,  побуждает
верить  в  реальность  невероятного.  Его  опознание  требует
необыкновенной  чувствительности,  утонченного  чувства
соприкосновения – того первичного трепета, первозданного ритма жизни,
где еще нечего и некому воспринимать и вспоминать, где все пребывает
во  всем.  Micro-Soft,  бесконечно  утончающаяся  мягкость:  вот  девиз
современности, открывшей силу неопределенности – вездесущей в своей
уступчивости, неизменной в своем бездонном разнообразии.

Жить событием – значит действовать и притом именем морального
идеала эвдемонии, доброй жизни. Современные люди с их технической
мощью и страшной взимной отчужденностью нуждаются в нем более,
чем когда бы то ни было. Самое совершенство техники зовет человека к
совершенству.  Не  в  смысле,  конечно,  анахроничного  Totale
Mobilmachung’a,  о  котором  мечтают  сегодняшние  эпигоны  модерна.
Современный  человек  и  так  уже  полностью  отмобилизован.
Телевизором.  Информационные  технологии  предъявляют  нам
механическую модель внутреннего динамизма сознания, на плазменном
экране  компьютера  воочию  развертывается  первобытный  хаос
человеческой  психики.  Вопрос  в  том,  будет  ли  человек  нового
миллениума  пассивным,  спящим  созерцателем  имитации  своей
внутренней  жизни  или  найдет  в  себе  силы  овладеть  истоком  своей
творческой способности, пра-образной глубиной своего бытия.

Великое преимущество «событийной политики» состоит в том, что
сама неопределенность события и даже невозможность его нарочитого
свершения  формируют этическое отношение к миру. Еще отец «реальной
политики» Макиавелли хорошо понимал, что правитель должен не только
публично блюсти устои нравственности, но и быть искренне преданным
им.  Макиавелли  руководствовался,  похоже,  соображениями
практического  свойства.  Но  в  наше  время  принципиальная
неопределенность  постистории  и  ее  неявленной,  необъективируемой
«политики события» побуждает открывать в «макиваллизме» моральный
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смысл.
Совершенно очевидно, однако, что между моралью и политикой

на Западе давно выросла пропасть. Первое свелось к пустой риторике,
второе отдано на откуп личной, корпоративной или даже национальной
корысти. А все потому, что, как заметил А. Макинтайер, просвещенческая
философия  с  ее  верой  в  сущностное  равенство  людей  отделяет
абстрактную  «сущность»  человека  от  человека  действующего,
погруженного  в  общественную  практику,  и  тем  самым  выпускает
собственно  добродетель:  конкретное,  самодостаточное,  морально
образцовое действие. Место добродетели, утверждает Макинтайер, заняла
«моральная  фикция»  технической  эффективности,  целесообразности
действия.

Реальное единство политики и этики заложено в этосе, то есть в
определенной традиции поступков, заданных общественной средой и в
свою  очередь дающих  этой  среде  образцы  нравственного  поведения.
Предмет  этоса  –  не  индивид,  а  живое  взаимодействие  личности  и
общества, в котором сходятся добро и красота, власть и авторитет. Этос
не  нуждается  в  трансцендентном  принципе,  но  утверждает  иерархию
возвышенных и низменных форм жизни. Он есть одновременно условие
общественности и ее предел, и он коренится не в эмпирическом сознании,
а  в  упомянутом  выше  опыте  чистой  сообщительности  с  его  пред-
чувствованием, предвосхищением мира. Поскольку этос восходит к пере-
живанию реальности, свидетельства о нем всегда иносказательны. Они
представлены  в  дидактических  афоризмах,  священных  загадках,
житийных анекдотах  – во всех  литературных формах,  которые сводят
смысл  к  уникальному  нюансу,  неповторимому  случаю  и,  в  сущности,
упраздняют себя, совсем как истинная власть в известном определении
Ницше.

Подлинное  содержание  этоса  –  гениальность  народа,  вечное  в
преходящем.  Недостижимое,  невозможное,  безмерное,  бесконечная
действенность  в  ограниченном  действии  только  и  создают  этическое
отношение. Моральное величие человека опознается через его смирение.
Поистине, человек велик не  тем, что он сделал,  а тем,  что он еще не
совершил.

Постглобальная эпоха снимает сущностное равенство индивидов,
которое,  надо признать,  в  наше  время обнаружило  свою внутреннюю
противоречивость:  современный  человек  более  всего  мечтает  о
собственной исключительности и менее всего готов признать это право
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1   Giorgio Agamben. La communauté qui vient. Paris: Seuil, 1990, p. 88.

за другими. Первичная сообщительность имеет вертикальное измерение,
ось  возрастания  качества;  ею  удостоверяется  различие  между
просветленностью и помраченностью духа. Вот почему люди едины в
ней не по совместному знанию или обладанию, а, напротив, по своему
не-знанию,  не-видению,  не-обладанию.  В  ней  нет  ничего  данного,  а
только  за-данное  всякой  данности,  и  она  учит  не  субъективным
действиям, а не-действию как чуткому (на)следованию вечно грядущему
Присутствию. Так в утопии идеального этоса у Лао-цзы  люди «только
знают», что правитель есть, причем акцент здесь нужно ставить на слове
знают. Это знание не добывается эмпирическим опытом или умозрением,
а  вписано  в  сознание,  как  смертная  память,  доступная  не  уму,  но
единственно бдящему сердцу. И доступно оно лишь тогда, когда сердце
открывается открытости бытия. Это знание извечно забываемого истока
опыта связывает людей крепче всяких договоров и обеспечивает порядок
надежнее самых строгих законов.

От обессмыслившегося понятия публичной политики мы приходим
к  понятию  метаполитики  или,  если  угодно,  интраполитики,  каковая
принадлежит  общественности,  основанной  на  «онтологии
множественности»,  вечнопреемствованности  извечно  грядущего  и
потому  воплощенной  в  «линии  убегания»  (Делёз-Гваттари),
избыточности бытия, самопревращении духа, который превосходит себя
в  самом  себе.  Субъект  метаполитического  действия  –  это  «я,
похоронившее свое я», «не-я в каждом я»  (формулы просветленности
духа в даосизме), вездесущее и ничейное, единое «корневое сердце» как
сообщительность  всех  актов  сознания.  Оттого  же  политика  здесь
неотделима от этической позиции.

Метаполитика не поддается формализации, ее субъекты не имеют
внешней идентичности. Еще на рубеже 90-х годов Дж. Агамбен отмечал:

«Новизна грядущей политики заключается в том, что она будет
не борьбой за овладение государством и контролем над ним, а борьбой
между  государством  и  не-государством  (человечеством),
разобщенностью  всевозможных  единичностей  и  государственной
организации»1.

Метаполитика, таким образом, находится в ассиметричной связи с
публичной политикой: если государство стоит на разобщенности людей,
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которую по видимости отрицает, то вольная «общность единичностей»
утверждает  единение  людей  поверх  их  разобщенности.  Это
обстоятельство  исключает  открытое  противостояние  политики  и
метаполитики, но благоприятствует, как принято в восточных обществах,
артикуляцыии политики в категориях гармонии и ритуального декорума.
Политика в таком случае приобретает характер морально обоснованной
стратегии, а социум структурируется наподобие двойной спирали,  где
властный  субъект,  это  «не-я  в  каждом  я»,  точка  абсолютного  покоя  в
мировом  круговращении,  есть  сокрытый  фокус  противоположных,
непрозрачных  друг для друга  перспектив  созерцания. Такая  структура
хранит  тайну  не  просто  технической,  а  подлинно  жизненной,
безграничной  эффективности.  Политическая  организация  здесь
напоминает школу с ее личностно окрашенным этосом и разделением
посвященных  и  непосвященных,  внутренней  и  внешней  стороны
общественной  жизни.  Политическая  жизнь  в  современном  мире,  где
личные качества политиков уже решительно заслоняют собой их идеи,
медленно, но верно движется в этом направлении.

Такую  организацию  постглобального  мира  можно  наблюдать  в
нарождающемся  сегодня  симбиозе  наступательного  американизма  и
уступчивого китайства. Рассеявшиеся по всему миру китайские кварталы,
чайнатауны  остаются  за  горизонтом  западной  политики  и
непроницаемыми для общественного сознания Запада. В то же время
они  производят  множество  виртуальных,  даже  откровенно  китчевых
образов  своего  этоса  –  верных  признаков  анонимной  «общности
единичностей». В этом со-стоянии миров не будет победителя – во всяком
случае известного миру.

Мораль сего наблюдения проста: за мир не надо бороться. С миром
смиряются.

Остров демократии и остров порядка

  Беседа с Ю. Ларионовой

– Владимир Вячеславович, Вы живете и работаете на Тайване.
Каковы  особенности  политического  режима,  существующего  в  этой
стране?

В.М.  В  Юго-Восточной  Азии,  в  китайско-конфуцианском



В. Малявин. Средоточия

272

цивилизационном  ареале  Тайвань,  пожалуй,  единственная  страна,
политический  режим  в  которой  можно  обозначить  как  «реальная
демократия».  Реальная  в  том  смысле,  что  существует  две  партии,  два
политических  лагеря  примерно  равные  по  силам  и  жестко
контролирующие  друг  друга.  Причем  только  в  случае  Тайваня
двухпартийная  система  уже  приобрела  форму  тщательной  слежки
противоборствующих  политических  лагерей  друг  за  другом.  В
институциональном отношении демократия –  это, конечно, не просто
выборы, ведь выборы  могут быть и фиктивными,  а система контроля
власти  со  стороны  общества.  В  реальности  взаимный  контроль
политический сил и выполняет эту функцию

Взять  хотя  бы  судьбу  нынешнего  (теперь  уже  бывшего  и
находящегося под следствием. – В.М.) президента Тайваня Чэнь Шуйбяня.
Сначала  его  публично  обвинили  в  растрате  450 тыс.  долларов  из  его
специального президентского фонда на непонятные нужды. Президент
имел  право  их  тратить,  но  народ  имеет  право  знать  на  что.  Далее
посыпались обвинения в коррупции, а зять президента Чжао Цзяньмин
вообще сел в тюрьму. Знаете за что? Не поверите! За инсайдерство на
бирже. Он просто торговал информацией о том, кого будут «сливать»,
кого  «поднимать»  и  так  далее.  На  зяте  претензии  к  президенту  не
закончились. Обвинили его жену в том, что она покупала украшения на
деньги из фонда. Осенью прошлого года в стране по этому поводу шли
миллионные митинги протеста. Но и гоминьдановская оппозиция тоже
не чувствует себя спокойно. Президентские сторонники обвиняют мэра
Тайбэя и лидера Гоминьдана в том, что он, оказывается, из своего фонда
тоже «растратил» 40 тыс. долларов. Выясняется, что какие-то текущие
расходы  на  офисное  оборудование,  канцтовары,  фрукты  для  приемов
оформили  одним  ордером  –  нарушение  финансовой  дисциплины.
Следовало  каждую  покупку  оформлять  отдельно,  а  его  секретарь
сэкономил время…

А власть, заметьте, фактически давно находится в параличе – и это
тоже  признак  демократии.  Президент  не  может  протолкнуть  ни  один
закон без санкции парламента, который с небольшим перевесом голосов
контролируется  Гоминьданом.  В  свою  очередь,  принимаемые
гоминьдановским большинством законы президент тоже не утверждает.
Кроме того, многие законы не принимаются парламентариями из боязни
«обидеть» какую-либо категорию избирателей. Даже проблемы экологии
стимулируют новый виток противостояния. Вот показательный пример:
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ситуация с рыбными ресурсами. Давно уже муссируется вопрос о запрете
рыбной  ловли  в  прибрежных  водах.  Однако  очевидно,  что  рыбаки
выступят  против.  Если  же  наперекор  им  продавить  закон  об  охране
природоресурсов, то рыба сохранится, зато рыбаки проголосуют против
инициаторов законопроекта… В итоге обсуждение практически каждого
закона протекает по схожему сценарию: политики опасаются испортить
отношения абсолютно с любой (сколь угодно малочисленной) группой
избирателей, поскольку на выборах все может решить преимущество в
малые  доли процента  (именно  с  таким  разрывом,  к  примеру,  избран
нынешний президент). На счету буквально каждый голос.

–  В  чем  смысл  политической  борьбы  на  Тайване?  Какие  цели
преследуют президент и оппозиция?

– Сейчас жители острова не могут договориться между собой, кто
они такие. Гоминьдан настаивает, что китайцы. Речь, разумеется, не о
том, что Тайвань это часть КНР, а о включенности в орбиту китайской
цивилизации.  Противники  Гоминьдана  говорят,  что  островитяне  –
отдельная нация, у них имеется тайваньская идентичность, и что китайцы
тайваньские  отличаются  от  континентальных  китайцев.  Сейчас
сторонники «тайваньской идентичности» переписали в соответствии со
своими  теориями  школьные  учебники,  идет  сильнейшая  пропаганда,
призванная цементировать создание новой тайваньской нации.

Все  это  немного  забавно  для  постороннего  наблюдателя.  Ведь
борцы  за  автономную  идентичность  утверждают,  что  китайский
переселенец якобы забыл своих предков и стал островитянином, даже
составляет  один  народ  с  аборигенами.  Эта  идея  очень  важна  для
противников китайской идентификации, и они бьются за нее насмерть.

–  Создается  впечатление,  что  этот  странный  взгляд  был
порожден  желанием  атнигоминьдановской  оппозиции  обрести  себе
место в истории, никак не связанное с деятельностью Чан Кайши.

–  Давайте  вспомним  тайваньское  прошлое.  До  конца  мировой
войны Тайвань принадлежал Японии, и всех тайваньцев заставляли –
именно так! – быть как японцы и говорить по-японски. Потом пришел
Гоминьдан и стал учить тайваньцев быть китайцами. После смерти сына
Чан Кайши,  Цзян Цзинго,  преемником  был  назначен  тогдашний
председатель Гоминьдана Ли Дэнхуэй, который в течение десяти лет был
президентом. Во время его президентства Тайвань демократизировался.
Потом ему пришлось уйти, его даже с позором изгнали из Гоминьдана
за тайваньский национализм. Однако Ли Дэнхуэй довел дело до передачи
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власти  так  называемой  политической  оппозиции  –  Демократическо-
Прогрессивной Партии (ДПП).

Демократизация  началась  в  1987  году,  когда  отменили  Закон  о
чрезвычайном  положении,  запрещавший  свободу  политической
деятельности.  Новая  партия  сделала  себе  имя  на  волне  критики
Гоминьдана. Оппозиционные силы обвиняли Гоминьдан в преступлениях
прошлых  лет,  многие  из  которых  стали  уже  достоянием  истории  –
например,  в  так  называемом  «белом  терроре»  конца  1940-х  годов…
Сейчас,  разумеется,  Гоминьдан  «перековался»,  признал  ошибки  и
реально претендует на власть. При этом его противники, демократы из
ДПП оказались слабыми управленцами, и вдобавок – профессиональная
болезнь демократии – весьма склонными к той же коррупции.

В  конечном  счете,  можно  сказать,  что  современная  демократия
образовалась на Тайване из одного принципиального спора: является ли
Тайвань частью Китая, или нет? На фоне ожесточенного политического
противостояния перед каждым тайваньцем встал вопрос: кто я? Тайванец
или  китаец?  Именно  вокруг  этой  проблемы  вращается  политическая
жизнь  острова.  И  вот  парадокс:  повод  для  раздора  стал  центром
кристаллизации  демократического  уклада  в  обществе.  Потому  что
тайваньцам  предстоит  самоопределение.  Им  предстоит  выбор  своей
идентичности.  Этот  вопрос  нельзя  решить  ни  голосованием,  ни
законопроектами. Конечно, выбор можно отложить. И это тоже выбор.

–  В  Юго-Восточной  Азии  есть  другой  «китайский  остров»  –
Сингапур, где «демократические эксперименты» еще не проходили.

–  Да,  в  Сингапуре  сохраняется  мягкий  авторитарный  режим,
практически  все  места  в  парламенте  заняты  Партией  Народного
действия (ПНД): она там держит больше 90% кресел. Противникам же
режима пока ничего не светит. Раньше их сажали непосредственно за
политическую деятельность, теперь нравы смягчились, и их сажают всего
лишь за клевету. Если оппозиционер обвинит какого-нибудь министра в
хищении,  его  будут  судить  за  клевету  или  подорвут  финансовое
положение так, что тот попросту сойдет с политической сцены.

Часто  говорят,  что  Сингапур  –  полицейское  государство,  но  это
государство  процветающее и  пользующееся  поддержкой  его  граждан.
Пример  Сингапура  вообще  может  служить  ключом  к  пониманию
современного  восточного  капитализма.  Очевидно,  что,  когда  мы
произносим  слова  «полицейское  государство»,  «авторитаризм»  или
«рынок»,  даже  «либерализм»,  в  отношении  Востока,  то  за  ними
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скрывается нечто иное, чем на Западе.
Если  понимать  под  либерализмом  рыночную  экономику,  то  она

присутствует в континентальном Китае (а тем более – в Сингапуре) в
гораздо большей степени, чем у нас. При этом либерализм в экономике
сочетается с авторитарной политической структурой, которая, однако,
не воспринимается населением как нечто, подавляющее его естественные
права. Такой порядок имеет на самом деле цивилизационные основы, а
не идеологические. Идеология лишь оформляет их и притом довольно
расплывчато. И не нужно переоценивать степень контроля правительства
над обществом. С европейской точки зрения, институты власти в социуме
китайского типа могут показаться довольно слабыми. Тем не менее, они
очень  эффективны,  потому  что  цельны  и  систематичны  как  явление
цивилизации.

Любопытно, что Сингапур сейчас является официальным примером
для подражания в континентальном Китае, о чем неоднократно заявлял
нынешний председатель КНР Ху Цзиньтао.

КПК, в самом деле, есть чему поучиться у ПНД. Активность внутри
ПНД  строится  на  иных  основаниях,  нежели  у  партии,  озабоченной
борьбой за выживание в парламенте. Не имея политических конкурентов,
Партия Народного Действия представляет собой машину для выдвижения
талантливых  людей.  Тем  самым  она  выступает  как  главный  фактор
стабильности  сингапурского  общества.  Через  партийные  структуры  в
правящую элиту попадают лучшие профессионалы, которые занимают
ведущие  должности  в  государственных  учреждениях.  Не  предается
забвению  и  социальная  политика.  ПНД реально  строит  дома,  выдает
пособия, следит за порядком. И, подобно коммунистам в Китае, вносит
немалый вклад в социальное развитие.

Империя, регион, нация.

Беседа с Р. Багдасаровым

– Китай тысячелетиями был империей, а в XX-м веке его традиции
государственности обусловили явный крен внутренней политики этого
региона  в  сторону  авторитаризма.  Каковы  психологические  и
философские особенности имперской концепции в Китае?

Империя  стоит  на  том,  что  можно  назвать  человеческой
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сообщительностью, которая превосходит внешние и формальные способы
коммуникации. Прежде чем осознать себя индивидами, мы уже имеем
опыт со-присутствия-в-мире, находимся в отношениях с другими людьми.
Сознание всегда предполагает знание со-присутствия Другого. Обращая
свет сознания в исток нашего опыта, мы всегда улавливаем присутствие
некоего Предка, Отца – того, кто «пришел первым» и пребудет вовеки.
Излюбленная  формула  китайской  духовной  словесности,  а  равно
китайской политики – «сердечная встреча», но опыт встречи есть прежде
всего    встреча  с  незапамятным  и  невообразимым.  Кто  овладел  этой
техникой сообщительности с несоизмеримым себе, тот можеть править
людьми.

В китайской цивилизации политические привилегии проистекают
из  естественной способности к коммуникации, а не силы или богатства.
Но  коммуникации  в  «небесном»  измерении  жизнии,  ее  имманентном
истоке. На поверхности же общественной жизни империи мы наблюдаем,
скорее,  как  раз  отсутствие  публичного  единства.  Даже  сейчас  эту
публичность в Китае даже официально представляют (или лучше сказать
заменяют?)  партия  и  полиция.  В  целом  же  китайский  социум
регулируется ритуальным поведением, начиная с религиозных культов и
кончая бытовым этикетом. Правда ритуала несводима к умозрительной
истине.  В  ней  общество  структурируется  именно  по  пределу  знания,
безмолвию, разрыву в опыте. Наверху – правитель (который, заметим,
обязательно  мудрец,  обладающий  моральным  авторитетом).  Он
соприкасается с небесными сферами, истоком бытия, но именно потому,
что  до  конца  осознал  правду  «сердечной  сообщительности»  и  может
открыть себя в другом, уступить миру и так вместить его в себя. Внизу –
повседневность, мир  бытового здравомыслия. Народ  по определению
не  может понять  правителя.  Но  правитель  понимает  народ благодаря
«всевместительной пустотности» своего просветленного сознания. Есть
хорошая  фраза  в  даосском  каноне  «Дао-Дэ  цзин»:  «простые  люди
напрягают  зрение  и  слух,  а  правитель  привечает  их  как  детей».  Т.е.
обычный  человек  опирается  на  чувственное  восприятие  и  разум,  но,
отделяя себя от мира, обрекает себя на неполноту знания. Правителю не
нужно  искать  знание  во  внешнем  мире.  Он  руководствуется
сообщительностью как таковой, которая всегда уже задана нам. Он живет
первичной интуицией восприятия, которая предшествует нашему знанию
и даже опыту.  Конечно, такое доступно лишь гениям,  но правитель и
должен быть великим мудрецом.
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Сообщительность есть, иными словами, исходный динамизм жизни
предшествующий любому опыту. Его можно назвать источником жизни,
жизненностью  жизни.  Отсюда  трансцендентный  символизм  империи,
которая воплощает в себе избыточность бытия и в то же время прочность
быта.  Империя  по  определению  превосходит  национально-
специфические формы культуры.

— Если качество сообщительности, из которого растёт концепция
империи, лежит в доопытной сфере, то можно ли сказать, что  она
составляет саму природу человеческого характера?

Речь  идет  о  реальности,  которая  в  даосизме,  например,
определялась именно как «основа природы» – нечто более глубокое и
безусловное, чем просто природа, наш индивидуальный характер. В этом
смысле империя неуничтожима. Империя есть символ общества, или,
точнее,  первичное  условие  социальности  подобно  тому,  как  символ
выражает полноту свойств вещей данного класса. Она предвосхищает
общественность, как семя уже содержит в себе плод. Великие государства
Азии  созданы  этносами,  прошедшими  горнило  имперской
трансформации.  Те,  кому  выпадает  жребий,  становятся  имперским
обществом. Монголы, тибетцы, индусы, вьетнамцы – все они переживают
в  какой-то  момент  период  пассионарности,  используя  термин  Льва
Гумилева, и создают государственные образования имперского типа. В
моём  видении  это  такой  отрезок  исторического  пути,  на  котором
выявляется  имперообразующее  начало,  предел  социальности,
отмеренный тому или иному этносу или их конгломерату.

В  размахе  империи  Чингисхана  безошибочно  опознаётся
характерная  для  китайского  имперостроительства  трансцендентность.
Вероятно, именно поэтому китайцы воспринимают ее как свою несмотря
на всю ее этнокультурную чуждость китайскому укладу. Государственные
инициативы Чингисхана вырастали из даосских принципов, с которым
он  познакомился  благодаря  его  китайским  советникам.  Именно  они
обучили некогда варварского правителя приемам стратегии, построенной
на принципе сообщительности.

— Усвоив  даосскую технологию  власти, Чингисхан  практически
перестал  быть  варваром,  превратившись  в  носителя  китайской
традиции…  Владимир  Вячеславович,  что  Вы  можете  сказать  об
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отличительных особенностях Pax Siniсa по аналогии с Pax Romana?

Империя всегда предлагает глобальный проект мироустройства –
Pax  (мир).  Это  формула  гармонизации  сил  в  рамках  иерархического
порядка.  Не  бывает  имперской  политики  без  церемонно-
предупредительного поведения – поведения предупредительного именно
в том смысле, что имперский строй опирается на первичный импульс
всех  действий.  Мистика  империи  требует  духовной  просветленности,
присутствия  святых  подвижников.  Тем  не  менее,  между  империями
Запада и Востока есть существенные различия, и их уже нетрудно видеть.
Имперский уклад на Западе был связан с предметностью умозрительного
мышления и поэтому стремился выразить себя во внешней иерархии,
параллелизме земного и небесного, формализме закона и технических
манипуляциях.  Этот  порядок  закономерно  –  хотя,  конечно  очень
постепенно  –  породил  современную технократическую  цивилизацию.
Его  главный  недостаток  заключается  в  неизбежном  соскальзывании
имперской идеи в тавтологическую самотождественность предметного
знания, что не позволяют ему стать действительно «миром», единством
разнообразия.  Империя  на  Западе  разложилась  на  нации-государства.
Что  касается  Восточной  Азии,  то  там  империя  как  воплощение
«небесного» начала восходила непосредственно к имманентности жизни
(так называемой «таковости» бытия), апеллировала к внутренней глубине
опыта  и  выражалась  не  в  предметных  образах,  а  в  структуре  и  даже
«пустоте»  как  высшей,  рассеянной,  имманентной  существованию
целостности. «Великий резчик ничего не разрезает», – сказал Лао-цзы о
политике мудрого правителя. Восточная – имперская по сути – техника
есть осуществление целостного отношения к миру, умение «дать всему
быть». Очень глубокая идея, на Западе совершенно неизвестная. Оттого
же мудрость императора на Востоке есть именно не-знание, не-видение,
но точное, обходительное, я бы сказал, нежное, даже ласково-любовное
(понимая  любовь  как  форму  духовного  бдения)  отношение  к  бытию,
отношение как со-отнесенность с первозданной мощью жизни. Оттого
же  имперская  политика  на  Востоке  предполагала  культивирование
иносказательности  речи  и  то  самое  церемонно-предупредительное
поведение, которое лежало, как мы теперь знаем, даже в основе военной
стратегии.  В  технике  Восток  ставит  акцент  на  виртуозности,
утверждающей  единство  мастера  и  материала,  а  в  поведении  –  на
символическую  коммуникацию  вне  формальных  определений.
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Естественно,  восточная  политика  исключает  насилие  как  норму
отношений.   И посмотрите на результат: Китай, несмотря на все бури
истории, не утратил сознания своего единства  и в наши дни. Однако,
будучи  формально  унитарным  государством,  он  допускает  степень
разнообразия  общественных  укладов  немыслимую  в  западных
государствах.

Человеку модерна, воспитанному в русле индивидуалистического
мировоззрения, ритуал кажется бессмыслицей, в лучшем случае пустой
формальностью.  Посмотрим,  к  примеру,  на  позы,  предписанные
придворным  этикетом.  Вот  все  китайские  вельможи  стоят  одинаково
склоненные перед императором. Зачем это? Европеец не увидит здесь
ничего,  кроме  принижения  личности…  На  самом  деле,  придворный
этикет больше относится к эстетике, чем к социологии. Это стилизация,
превращение моего индивидуального существования в типовой жест как
уникальное  качество  и  в  конечном  счете  –  чистая  качественность
существования. Так в дружеском шарже характер человека сводится к
одному-единственному  штриху.  Речь  идет  воистину  о  реализации
индивидуальности, которая соединяет с миром и вечностью,  возводит
существование  к  его  родовой  полноте.  Вот  что  дает  империя.
Иерархически располагаясь, придворные представляют все поколения-
страты, участвующие в государственной жизни. Кстати, православные
империи: в Византии, в России основывались в своей практике на сходных
принципах  (вспомним  хотя  бы  понятие  чина),  но  западные
эпистемологические установки разрушили их.

—  Но  ведь  Китай  не  сразу  возник  как  империя.  Что  этому
предшествовало? Какой тип сознания?

Существуют, разумеется, локальные или этноспецифические типы
культур. Империя регулярно разрушается в силу рыхлости ее, так сказать,
сверхлогической  природы  символического  миропонимания.
Символическая  металогика,  как  тяжелый  элемент  периодической
таблицы элементов, легко распадается на ее более простые компоненты.
Когда империя рушится, на поверхность политического уклада выходят
локальные  структуры.  Однако  они  тоже  не  в  состоянии  удержаться  в
собственных  рамках,  ибо  существует  сильнейшее  притяжение
«имперской антропологии». И если империи свойственно распадаться,
то локальные структуры подготавливают рождение новой империи. Это
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очевидный факт китайской истории.
Ключевой  момент  доимперского  типа  сознания  –  поиск

идентичности, некое разбирательство на местном уровне. Происходит
как бы вопрошание о себе. В Китае это был период соперничества Ста
Школ. Можно сравнить его с греческой системой полисов, тем более,
что исторически они параллельны: V-III века до н.э. Везде существовали
только города-государства, достаточно замкнутые, и философские школы
апеллировали к логике полиса, а не металогике империи, хотя важнейшие
течения  китайской  мысли  имели  все-таки  проимперскую
направленность.  Философы  нередко  жили  самообеспечивающимися
общинами. Общины дробились, в их жизни иногда трудно обнаружить
иерархию.

Из периода Ста Школ вышла империя, прекратившая былые споры.
Кого-то  пустила  в  расход,  что-то  сохранила,  но  все  качественно
переработала под себя, в первую очередь, Лао-Цзы с Конфуцием. Школы
исчезли, но их  наследие отошло к империи. Вот  почему, несмотря на
постоянное  присутствие  регионально-локального  фактора,  последний
вплоть до ХХ в. не имел своего, так сказать, идеологического ресурса.
Локальные общности не могли вырасти в устойчивое  государство, не
говоря уж о цивилизации. Они составили низовой уровень имперского
социума.  Хотя  как  только  империя  приближалась  к  распаду,  тут  же
обнаруживался локальный фактор, будто он никуда и не исчезал.

—  Тогда,  если  психологическая  база  имперского  сознания  –
качество  сообщительности,  для  локального  сознания базой  является
качество идентичности.

Можно и так сказать. И то, и другое необходимо, и в идеале эти
начала должны дополнять друг друга. В этом смысле мы все имперские
люди и одновременно локальные люди. Мы все из какой-то деревни, но
и  при  Третьем  Риме  состоим.  У  нас  две  идентичности,  причем  в
китайской  цивилизации  первична  анонимно-интимная  идентичность,
связанная с сообщительностью. Объективно же китайская цивилизация
есть  сочетание  континента  и  регионов,  причём  с  многоступенчатой
территориальной калибровкой: деревня, округ, уезд, регион.

— Вы можете привести примеры того, как современные китайцы
осознают свою идентичность?
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Вот пример, касающийся отношения к Тайваню на континенте. Я
еду на  рикше по маленькому городку Эмэй, что у подножия священной
горы Эмэйшань в провинции Сычуань. Мой возница, увидев, что я говорю
по-китайски,  спрашивает  меня:  «А  где  же  вы  научились  по-китайски
говорить, где живете?» – «На Тайване». – «О, Тайвань! Это Китай». –
«Вы  знаете, 95%  тайваньцев  считают, что  они не  китайцы  и не  хотят
быть в Китае». Парень медленно поворачивается, на лице с редкой для
китайцев откровенностью написано искренное удивление: «Ну, они не
пра-а-вы – с укоризной выпевает он. – Вот я – сычуанец и одновременно
китаец. Они – тайваньцы и одновременно китайцы». Надо помнить, что
в связке регионального и общекитайского последнее явно доминирует.
Вот  еще  один  пример:  беседа  с  водителем  автобуса  в  Чэнду,  столице
Сычуани.  Водитель  жалуется:  «Вот,  мы  чэндусцы,  сычуанцы,  –
замечательные  люди.  Все  у  нас  хорошо:  мы  умные,  талантливые,
вежливые, женщины у нас самые красивые. Не было бы у нас приезжих,
которые понаехали тут, то вообще красота была бы полная». Я ему говорю:
«А  вы  отделитесь  от  этих  самых  приезжих,  объявите  сычуаньскую
республику, если вы такие разные. Они же портят вам жизнь». Кстати, в
китайской истории в Сычуаньцы дважды было самостоятельное царство,
когда империя разваливалась. У сычуаньцев свой диалект, специфическая
культура  и  т.д.  …Реакция  водителя  на  эти  «подрывные  разговоры»
красноречивее слов: смотрит в окно так, будто не слышит, потому что
даже ответить на это провокационное заявление ему страшно.

Но есть еще даосы, учителя разных «народных» школ, которые живут
очень  замкнутой  жизнью,  практически  неизвестны  публике.  Они  по-
своему  представляют  имперскую  мистику,  глубину  инаковости  в
китайском укладе, они какие-то не-китайцы в людском море Китая. С
мирской властью они находятся в сложных отношениях, но воплощают
ядро китайской традиции.

– Следовательно, на Тайване, утеряна имперская идентичность,
раз там подобное настроение выдвинуто в центр политической жизни.

– Идентичность, имперская или иная, не может быть просто так
утрачена, она должна быть замещена (как в психоанализе Фрейда) какой-
то другой формой сообщительности. В случае Тайваня это глобализм в
чистом  виде.  Меня  потрясло  заявление  хозяйки  первой  квартиры,
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которую я снимал: «А мы не считаем, что наш китайский язык великий!».
Ни  один  китаец  никогда  не  скажет,  что  его  язык или  его  культура  не
великие. А тайваньцы готовы перескочить с китайского на английский.
Тут,  конечно,  играет  роль  политика  правительства.  Но  без  учёта
личностной психологии, ничего бы не сработало. Тайвань – локальный
Китай, Китай без глубины. Они так себя и позиционируют: мы простые
демократы,  худо-бедно живем  и  не  претендуем на  имперское  величие
Китая,  не  хотим  быть  китайцами.  Но  ориентация  на  глобальный  мир
господствует там,  где очень слаба локальная идентичность. Тайвань –
слишком пестрое и разнородное общество, и его должно скреплять не
прошлое,  а  будущее.  Так  что  недостаток,  как водится,  оборачивается
достоинством.

В  исторической  перспективе  Китая  тайваньская  демократия  –
рецидив или проявление доимперского регионального фактора. Но без
даосской и конфуцианской глубины Тайвань эволюционирует в сторону
государства-нации, которое чурается любой отсылки к своему китайскому
прошлому.

Читаю  местный  правительственный  журнал  «Тайваньское
обозрение»:  дискуссия,  что  делать  с  Музеем  императорского  дворца
Гугун,  куда  Чан  Кайши  поместил  вывезенные  с  континента  шедевры
китайского  искусства. Китай  требует  вернуть их  в  Пекин. Из-за  этого
коллекции Гугуна не выставляются нигде, кроме США и Германии, иначе
их  могут  арестовать.  Теперь  тайваньские  радикалы  возмущаются  (к
счастью,  без  последствий):  мы  не  китайцы,  зачем  нам  этот  Гугун?
Назначен  новый  директор,  демократ,  который  первым  делом  убрал
памятник Чан Кайши перед входом в музей. Далее обсуждается, что делать
со всеми этими бронзовыми сосудами и прочими древностями. Это надо
как-то приблизить к народу, пристроить к коммерческим интересам. Они
уже  пытаются  превратить  в  бренд  некоторые  экзотические  артефакты
вроде  очень  натуралистически  выполненной  капусты  из  яшмы…
Открывают «музейные» кафе, выставки мультимедийные, выдёргивают
свои экспонаты из исторического контекста и встраивают в индустрию
развлечений. Такова сейчас культурная политика Тайваня.

Но  несмотря  на  всю  сомнительность  таких  новшеств,  Тайвань
выступает как вестник китайской глобализации. Это один из сценариев,
по-которому  может  двинуться  весь  Китай.  Ведь  исторически
глобализирующийся  Китай  –  это  империя,  уходящая  в  свои  окраины.
Всегда  складывалось  так,  что  именно  на  периферии  она  начинает
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открывать свои исходные посылки, скрытые на самом континенте. Как
гласит древняя китайская поговорка, «если ритуал утрачен, ищите его
среди  дикарей».  Традиционная  структура  меняется:  раньше  была
надстройка над регионами,  теперь возникает новый синтез. Возникло
новое качество имперско-региональной соединённости уже во всемирном
контексте,  и  оно  освобождает  империю  и  регион  от  прежнего
противостояния. Символом этого нового синтеза выступает чайнатаун.

— Вполне вероятно, что глобализация может быть переработана
китайской  ментальностью,  как  основа  для  нового
посткоммунистического имперского строительства. Указанием на это
может послужить то, что учения, обеспечивавшие затем имперскую
сообщительность, первоначально возникали на китайских форпостах.
Даосизм  распространился  со  стороны  границы  между  Китаем  и
тибетской цивилизацией,  то же можно  сказать о буддизме.  А какие
типы отношений были вообще характерны для окраин Китая?

Возьмём западные ворота в Китай – знаменитый Дуньхуан с его
Пещерами  Тысячи  Будд.  Я  бы  назвал  Дуньхуан  универсальным
трансформатором  культурных  напряжений:  через  него  проходили  все
культурные влияния,  шедшие в Китай  и из Китая. С  IV по XII  века в
Дуньхуане  сосуществовали  как  минимум  пять  религий:  буддизм,
христианство,  зороастризм,  ислам  (который,  все  это  закрыл  потом)  и
локальные культы. В танский период это был форпост несторианского
христианства. Тут обнажается суть империи: на границе она не очень
давит, не столь заидеологизирована, как в центре. Да, она находится в
сложных  отношениях  с  варварами,  но  именно  здесь  проявляется  её
потенциал посредования между культурами.

Символом  Дуньхуана  стала  «Парящая  Небожительница»,  этакая
небесная  фея или,  если  угодно,  муза этого  культурного  разнообразия.
Вот и Лао-Цзы, по легенде, написал свою великую книгу «Дао-Дэ цзин»
не  в  столице,  а  на  западной  погранзаставе.  Конечно,  здесь  можно
усматривать элемент случайности: от него потребовали написать книгу
в качестве прощального дара человечеству. Но именно в Дуньхуане, где
открывается всеобъятный  пустынный простор, очень  ясно ощущаешь
всевместительную избыточность родового бытия империи.

Иной тип отношения, порождаемого империей: взаимоупор. Так,
тибетцы  на  юго-западе  противостояли  китайцам  довольно  долго  и
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физическим  присутствием,  и  культурно.  Или  вьетнамцы:  так  много
переняли у китайцев, но сами – антикитайцы. Как и монголы. Можно
просто ограничиться констатацией данного факта. Но здесь, подозреваю,
скрывается  нечто  большее.  Это  особый  вид  сообщительности
цивилизаций,  который  внешне  выглядит  как  противостояние.  В
психоанализе есть такое понятие to leаn on («полагаться на что-либо»).
Есть губы и есть зубы. Согласно китайской поговорке, они существуют
по отдельности, но уберите губы – зубам будет плохо. Это и есть момент
взаимоупора: ни демонстративная, но бесплодная дружба, ни злостный
и  губительный  антагонизм.  Обе  имперские  (или  протоимперские)
стороны сопрягаются друг с другом, не будучи друг от друга зависимы.
Другая аналогия для данного состояния: соотношение энергии и крови
в китайской медицине. Кровь и энергия – одно и то же? Нет, но друг без
друга  они  не  существуют.  Китай  и  сопредельные  параимперские  или
состоявшиеся имперские образования сосуществуют словно интроверты,
как зеркально противоположные образы.

— Чем же являются в такой перспективе сателлиты китайской
цивилизации: Корея, Япония?

Эти  государства-нации,  которые  можно  оценивать  по  шкале
соотношения  двух  идентичностей:  локальной  и  имперской.
Региональность как таковая не вмещает сообщительность – ту глубину
опыта,  которая  создаёт  внутреннее  пространство  между  двумя
идентичностями. Так, Япония – это радикальная региональная культура,
в  которой  локальная  идентичность  как  бы  вывернута  наизнанку  и
предстает  как  идентичность  империи.  Соответственно,  японцы  –
националисты,  склонные  к  экстремальным  проявлениям  имперства.
Явление на Дальнем Востоке в своем роде уникальное, хотя и не лишенное
некоторых  типических  черт.  Региональная  культура  окончательно
утратила в Японии глубину сообщительности, поэтому, будучи сильным
государством,  Япония  совершенно  не  способна  к  экспансии  как  это
характерно для империи. Хотя справедливости ради надо заметить, что
в  наши  дни  сложились  формы  «глобализированной  Японии»  именно
потому, что японское мировоззрение придает первостепенное значение
эстетике  экзотического  существования.  Та  же  завороженность
недостижимой  экзотикой  во  многом  объясняет  склонность  японцев  к
суицидальному комплексу, внутреннему коллапсу. Японскую проблему
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недостижимости  истины,  вырастающую  как  раз  из  «перевернутой
идентичности» Японии, решает только харакири.

Экономически более развитая, преуспевающая Япония не может
переиграть Китай на дипломатической арене прежде всего потому, что
японское государственное мышление при всех своих имперских атрибутах
оказывается  неспособным  освоить  имперскую  концепцию  внешней
политики.

Поясню конкретным примером – дебатами в ООН в 2005 году вокруг
расширения Совета Безопасности и постоянного членства там Японии.
Китай всегда выступал против этого, напоминая о том, что Япония не
покаялась в должной мере за свои злодеяния в годы Второй Мировой
войны. Позиция Китая понятна, хотя та же «нанкинская резня» имела
место уже 70 лет назад и Япония неоднократно осуждала свою политику
того периода. Но полной неожиданностью стал протест Африки, когда
53 африканских государства во главе с Нигерией потребовали для себя
два места в СБ с правом вето, чем надолго заблокировали вхождение
туда Японии. Откуда такой афронт, японцы же ничего плохого Африке
не  делали?!  А  это  низовая  работа  китайской  дипломатии,  которая  не
поленилась найти отдельный подход к каждой стране, проголосовавшей
против  заявки  Японии.  Ведь  договориться  с  африканскими
правительствами  при  способности  к  «сердечной  сообщительности»
совсем несложно…

Если  наверху  располагается  стратегема  «имперское
сотрудничество», то низовой, локальный уровень практики представлен
множеством  точек  единичных  контактов  китайского  социума  с  его
средой. Тут значимы только прагматические факторы, пресловутая «цена
вопроса»,  идеологической  артикуляции  недоступная.  Итак,  всеобщая
сообщительность наверху соответствует множеству точек приложения
стратегии  внизу.  Низовые  микрособытия  залегают  в  глубине
повседневности, не оставляют следа в истории. Примечательно, что в
глобальной  китайской  диаспоре  очень  важной  силой,  едва  ли  не
внутренним  ее  фокусом,  являются  трансрегиональные  (по  природе  –
имперские)  тайные  общества.  Таким  образом,  китайцы  мыслят
политические ситуации по образу двойной спирали, устанавливающей
недвойственность локальности и имперства. При этом отдельные точки
взаимодействия  имперской  системы  с  ее  средой  не  предполагают
сколько-нибудь формализированного понятия единства, последнее может
оставаться  совершенно  неопределенным,  даже  быть  принципом
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неопределенности.  И  именно  это  обстоятельство  обуславливает
преемственность  и  взаимную  дополнительность  локального  и
имперского начал. Такова, между прочим, структура главного понятия
китайской  традиции:  «естественности»,  или  «таковости»  бытия  (цзы
жань),  которая  есть  одновременно  метафизический  принцип  и
уникальность  каждого  момента  существования,  единое  и  единичное.
Одно  непрозрачно  для  другого,  но  пребывает  в  нем.  Тем  лучше:
идеологические  формы  Запада  проваливаются  в  эту  неопределимую
пропасть,  щель  недуальности,  благодаря  которой  возможно  духовное
бодрствование.  И  сегодня  мы  видим,  что  Запад  ничего  не  может
противопоставить этому глобальному «подполью» Китая.

Цивилизации, диалоги и миссия интеллектуалов

На греческом острове Родос прошел очередной, пятый по счету,
всемирный форум «Диалог цивилизаций», организуемый несколькими
общественными фондами России.   Прошел действительно с мировым
размахом:   800 участников, среди них много громких имен в мировой
политике и науке, авторитетные духовные лица. Прекрасная возможность
укрепить международный престиж нашей страны. Норвежский участник
форума, с которым я разговаривал на обратном пути из Родоса в Афины,
сказал мне, что посетил родосские собрания уже в  третий раз и что в
этом году они были продуманы и организованы особенно хорошо. Охотно
с ним соглашусь.

Мировой форум отражает, естественно, и мировое умонастроение,
и  мировые  проблемы.  Много  было  сказано  о  скором  конце  мировой
гегемонии  США  и  возвышении  «региональных  цивилизаций»  (тема
выступления,  в частности, И.  Валлерстейна),  глобальном потеплении,
модернизации образования, роли религий в урегулировании конфликтов
и  т.п.  Впервые  в  форуме  участвовала  представительная  делегация
китайских  ученых  и  журналистов.  Для  них  было  организовано
обсуждение  глобальной  роли  китайской  цивилизации.  Мое  видение
дискуссий  ограничено  рамками  «китайского»  круглого  стола,  но  оно
позволяет высказать кое-какие общие соображения по теме форума.

Тема эта на первый взгляд настораживает. Так ли уж легко вести
диалог и тем более «диалог цивилизаций», чтобы к нему можно было
апеллировать  по  всякому  поводу?    Дипломаты  твердят  о  решимости



                           Мир. Цивилизации, диалоги и миссия интеллектуалов

287

«продолжать  диалог» как раз тогда, когда разговора не получается. И те
же  политики  упорно  отказываются,  часто  скандальным  образом,  от
просьб «начать диалог», когда им это неугодно или невыгодно.

Ясно, что в диалоги мы вступаем избирательно и нередко маскируем
ими  нежелание  понять  и  даже  просто  признать  друг  друга.  А  диалог
цивилизаций – вещь и вовсе труднопредставимая, поскольку тут вообще
непонятно, кто с кем и как дискутирует. Много в этой области пустого
звона  и  того,  что  американцы  называют  wishful  thinking,  стремления
выдать  желаемое  за  действительное.  В  России,  к  примеру,  есть
влиятельное прокитайское лобби, рисующее блистательные перспективы
русско-китайского диалога на платформе евразийства. Между тем сам
Китай  проблемами  диалога,  на  евразийской  или  любой  другой
платформе,  нисколько  не  озабочен,  вступает  в  союзы  с  соседними
государствами только для того, чтобы решать собственные проблемы, и,
как Америка, на любовь иностранцев взаимностью не отвечает. Толстому
и Достоевскому нынешнее китайское руководство предпочитает науку
компьютеров,  а  в  ответ  на  заигрывания  наших  евразийцев  из  тех  же
политических соображений наотрез отказывается восстановить – только
восстановить –  в своей стране православную церковь, имеющую там и
храмы, и паству.  Китайцы – народ практичный, в их душе нет русской
широты и щедрости. Они берут то, что им полезно, и гордятся своей
самобытностью.  Ибо  нет  ничего  более  практичного,  чем  быть  самим
собой.  Но  все  же  ценить  превыше  всего,  как  делает  китайское
правительство,  «совокупную силу  государства»  –  это тупик.  Доказано
историей. На Руси говорили лучше: не в силе Бог, а в правде.

Итак, на кухне человеческой глобальности котлеты цивилизаций
(всем  желанные)  и  мухи  диалогов  (угодные  разве  что  западным
либералам)  выдаются  отдельно.  Выработанная  на  Западе  культура
«рационального  диалога»  с  ее  идеалом  всеобщей,  формализируемой,
верифицируемой  и  проч.  истины  (привет  Хабермасу)  отделена  от
исторических  культур  и  поэтому  не  может  не  претендовать  на
безусловную, не знающую исключений всемирность. Это надкультурное,
надисторическое  начало  в  силу  всем  известных  обстоятельств
представлено в первую очередь Америкой (что, конечно, не препятствует
существованию внутри той же Америки собственного фундаментализма
и  почвенничества).  Метаисторический  рационализм  не  имеет  точек
соприкосновения  с  рациональностью  культур.  Более  того,  он  будет
считать  привязанность  к  исторической  почве  признаком  умственной
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ограниченности и даже моральной ущербности. Америка, таким образом,
не может не иметь врагов. Но она не воюет с ними, а наказывает их, как
провинившихся школьников или того хуже.

Исторические  цивилизации  (прежде  всего  великие  цивилизации
Азии) дают на вызов Запада асимметричный ответ: они требуют заняться
самим условием всякого диалога, модальностью и тоном, формирующими
определенный тип отношений, что и составляет сущность культурной
традиции.  Прежде чем  начать  рефлексировать  о  себе  и  ближнем,  мы
уже  вовлечены  в  общение  и  притом  один  из  нас  уже  занимает
доминирующее  положение  просто  потому,  что  наделен  большей
чувствительностью  и ясностью  духа. Восток,  безусловно, имеет  свою
культуру диалога и весьма изошренную, но это диалог, протекающий в
определенной социальной среде и имеющий целью установить различие,
еще точнее – иерархический порядок среди его участников. Его подлинное
оправдание есть не  что иное, как безмолвие или,  если угодно, чистая
экспрессия  как  предел  выразимости  –  прообраз  церемонно-
обходительного, церемонно-предупредительного жеста и одновременно
условие всякой власти. В жанровом же отношении диалог на Востоке –
это самоапология в виде ответов на вопросы воображаемого собеседника
или, как в древнем Китае, «различения» (бянь) между понятиями, которое
– внимание! – само не поддается обоснованию. В обоих случаях оппонент
обязан принять не просто априорную истину, но некую дорефлективную
в  своей  полной  естественности  ориентацию,  изначальную
смыслонаправленность  действия,  абсолютный  Путь  жизни,  не
подлежащие  обсуждению.  Открыть  эту  «истину  сердца»,  согласно
чаньской  притче,  –  «все  равно,  что  встретить  своего  отца  на  людной
улице: вам не нужно будет спрашивать других, не обознались ли вы».
Согласно другому популярному определению, речь идет об опознании
своего «изначального облика». Диалог, таким образом, не нужен: все и
так  носят  в  себе  полноту  знания,  только  не  все  об  этом  знают.
Соответственно,  риторику  на  Востоке  заменяло  искусство  исподволь
манипулировать  другими.  К ужасу  западного  либерала  коммуникация
на Востоке всегда имеет стратегическую природу и разделяет людей на
властвующих и подчиненных.

Теперь  нам  легче  понять  некоторые  странности  восточного
менталитета.  К  примеру,  искреннюю  любовь  китайцев  к  лозунгам  и
призывам  или  тот  факт,  что  акцент  китайского  руководства  на
самобытности и «совокупной силе» своей цивилизации, не переходит в
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идейный национализм западного образца. Дело в том, что власть в Китае
есть прежде всего право и вместе с тем способ различения между вещами.
Китайская  речь  как  «различение-разбирательство»  устанавливает
различие  между  знающими  и  незнающими,  управляющими  и
управляемыми. Но абсолютное различение есть не что иное, как различие
в сходстве и сходство в различии. Китайская официальная пропаганда
изобилует образчиками такого мышления, подчас выглядящими весьма
комично. На воротах какого-то учреждения в Чэнду я недавно увидел
лозунг:  «Всемерно  развивайте  демократию,  оберегайте  права  членов
партии!»    Почти  по  Оруэллу: «все  скоты  равны,  но  некоторые  равнее
других».  Предлагаю  не  смеяться,  а  задуматься.  Речь  идет  о
рациональности не логики, а культуры, и эти виды рациональности надо
четко различать. Например, суждение: «быть смелым – значит убивать
как  можно  больше»,  будучи  вполне  понятным,  едва  ли  «встретит
понимание». И я могу натолкнуться на афоризм в стиле Лао-цзы: «Быть
смелым  в  сдерживании  своей  смелости  –  вот  настоящая  смелость».
Суждение как будто алогичное, но  интуитивно понятное, даже если я
ничего  не  знаю  о  его  авторе,  и  притом  единственное,  открывающее
простор  межкультурному  общению,  ибо  оно,  устраняя  гнетущую
однозначность понятий, открывает пространство духовной свободы.

Тот  же  Лао-цзы  учил  «править,  не  управляя».  Смещение,
скольжение смысла в этой, казалось бы, нелепой, сентенции как раз и
выявляет то самое «различение», которое позволяет воздействовать без
принуждения, соединять, не связывая. Фиксация же фиксации на одном
значении влечет за собой разрушение всей властной конструкции.

Высказанное здесь  предположение о природе власти  на Востоке
помогает  рассеять  многие  недоумения,  связанные  с
«примордиалистской»  концепцией  культуры,  т.е.  представлением  о
культуре  как  неизменной  сущности.  Например,  ничто  не  мешает
японцам, наделенным исключительно сильным чувством национального
своеобразия, успешно перенимать достижения западной цивилизации и
следовать  в  фарватере  американской  политики.    В  таком  случае  мы
наблюдаем,  так  сказать,  радикальную  псевдоморфозу  идентичности:
самосознание  японцев  четко  разделено  на  «национальный»  и
«западнический»  секторы,  которые  отражают  и  в  итоге  удостоверяют
друг  друга  в  самом  их  взаимном  отрицании.  Поскольку  японцы
фиксируют  самое  разделение  «своего»  и  «западного»,  посредование
между тем и другим невозможно. Не удивительно, что такое посредование
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лишь фиктивно осуществляется (или, если угодно, отрицается) в формах
откровенно  «нигилистического»,  асистемного  уклада  жизни,  который
стал ныне знаменем молодого поколения японцев и чуть ли не главным
мировым брендом Японии.

Теперь мы можем сказать, что имеем дело с двумя видами диалога,
и  оба  они  –  неподлинные!  «Рациональный  диалог»  западного
либерализма  в  глобальном  контексте,  т.е.  в  условиях  неустранимого
противостояния  исторического  и  метаисторического  начал,  ведет  к
обрыву  коммуникации  и  упраздняет  себя.  (Впрочем,  уже  знаменитые
сократовские  диалоги  оказываются  при  ближайшем  рассмотрении
замаскированным монологом.) Восточные же псевдодиалоги уже в силу
принципиально  иносказательной  природы  их  языка  никогда  и  не
преследовали  иной  цели,  кроме  как  привести  беседу  к  безмолвному
пониманию  и восстановлению  правильной  иерархии. Вспомним  спор
даосского философа Чжуан-цзы с софистом Хуэй Ши по поводу того,
может  ли  человек  знать  «радость  рыб».  Вердикт  Чжуан-цзы,  в  своем
роде  классический,  указывает  на  не-мыслимую предпосылку  всякого
общения и сообщения: прежде любого опыта и понимания мы (никогда
не отдельное «я») уже обладаем знанием подлинности своей жизни, и
это знание есть именно радость, потому что оно означает открытие новых
миров, переживание «чудес и таинств» бытия.

Существует мнение, что многополярный мир, к которому призывает
Азия и примкнувшая к ней часть России, невозможен, что он неизбежно
выродится в войну всех против всех, которая сменится противоборством
двух систем. Не знаю, что лучше: смертельный поединок двух гигантов
или драка сотни карликов. Но в любом случае указанная точка зрения
кажется  справедливой  лишь  до  тех  пор,  пока  мы  мыслим  в  рамках
абстрактного  рационализма  –  по  сути  своей  глобального,  но
разрушающего  единство  реального  мира.  Между  тем  полюс  –  это  не
обособленная  сущность,  он  всегда  сопряжен  со  своей
противоположностью,  своим  инобытием.  Позиция  азиатских
пропагандистов,  кстати,  тоже  искажает  истинный  смысл
многополярности в той части, где последняя сводится к абсолютизации
государственных суверенитетов. Единое пространство многополярности
соответствует,  что  бы  ни  говорили  современные  Данилевские  и
Шпенглеры,  именно  цивилизациям,  этнокультурным  мирам,  не
связанным  административными  границами,  простирающимся  сколь
угодно  далеко,  но  сохраняющим  связь  с  вещественным  субстратом
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культуры.  В  этом  смысле  многополярность  и  есть  собственно
человеческий  мир,  одновременно  целостный  и  бесконечно
разнообразный.

Родосский форум –  преимущественно собрание интеллектуалов,
и о миссии последних в межцивилизационных контактах следует сказать
особо.    Дело  интеллектуала  –  искать  истину,  а  знание  истины  делает
свободным.  Нет  зрелища  более  жалкого  и  отвратительного,  чем
сервильный  интеллектуал.  Завет  свободы  –  завет  Христа,  обладателя
«всякой  власти».  Но  этот  завет  странным  образом  отделился  от
исторического  христианства  и  даже  стал  противостоять  ему.  Оружие
западного  интеллектуала  –  критический  взгляд,  его  достоинство  –
разумная самостоятельность. Тут сокрыто мучительное противоречие,
ибо рациональная истина не может не быть всеобщей и, следовательно,
всегда  обособленный  интеллектуал  не  может  не  хотеть  власти  –
подлинного  воплощения  всеобщности.  Философ  и  тиран  друг  другу
противостоят и все же не могут друг без друга. Так было в Европе, так
было и в Китае. Тот же даос Чжуан-цзы не хотел отказываться от своей
свободы ради должности царского советника, хотя бы то была свобода
«валяться в грязи». Но книгу даосского патриарха Лао-цзы очень почитали
при дворе деспота Цинь Шихуана. Нам, русским людям, лучше других
известно,  как  много  бед  может  сотворить  неверное  понимание
деликатных отношений между властью и интеллектуалами.

Что  делать  интеллектуалу  в  современном  мире,  где  принято
противопоставлять либерально-демократическая традицию Запада и так
называемый восточный авторитаризм? Для начала – подвергнуть критике
самое  это  противопоставление.  Чтобы  вести  сегодня  осмысленный
диалог,  нужно  отказаться  от  претензии  на  установленность  истины  и
признать спонтанный, неопределенный характер мирового развития. Как
метко сказал Чжуан-цзы, свободен тот, кто способен «быть таким, каким
еще  не  бывал».  Чтобы  так  жить,  требуется  моральное  мужество:
самоотречение в любви. Потенциал для него  есть в каждой цивилизации,
ведь без него не было бы и человечества.

И  вот  мой  последний  тезис:  наперекор  всей  вражде  и
непониманию, всем пропагандистским трюкам, разделяющим Запад и
Восток,  я  утверждаю,  что  власть  и  свобода,  западная  свобода
возможности и восточная свобода действия могут быть совмещены, как
они  были  когда-то  соединены  в  личности  Христа  или  Будды,  если
предметом критики, или, можно сказать, глобального метадиалога, станет
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самое условие коммуникации, без-основательность человеческой мысли.
Нынешнее «состояние постмодерна»  уже подготовило для этого почву.
Власть  в  современных  западных  демократиях  стала  «пустым  местом
неопределенности» (К. Лефорт), разрывом «диссенсуса» (Ж. Рансьер),
«виртуальной  точкой  притяжения»  (Ш.  Муфф),  где  идентичность
определяется соприсутствием иного. Такой же пустотой, ускользующим
присутствием  предстает  власть  как  разделение  без  утраты  цельности
(прямая отсытка к Лао-цзы) в политической модели Востока.

И власть, и свобода – это всегда иное. Сближение того и другого
возможно  именно  в  пределе  субстантивного  единства    Глобальная
политика будет объединять людей в точке их разъединенности, в самом
пределе их общения. Вот где скрыта спорная территория современной
политики, которую не может охватить или очертить никакой спор. Это
не  означает,  конечно,  что  напряжение  между  властью  и  критикой
исчезнет. И правителям, и интеллектуалам придется на многое взглянуть
заново.  Но  в  океане  «отсутствующего  средоточия»  каждый  может
наполнить свою чашу. Если постарается.

 Какой мир миру?

Напрасно  ругают  империю,  думая  защитить  то  свободу  духа,  то
свободу  быта,  то  свободу  личности.  Напрасно  хотя  бы  потому,  что
империя как тип государства, кажется, приказала долго жить, а о мертвых
либо хорошо, либо ничего. Однако же наследство покойница оставила
богатое и в своем роде, как говорится, нетленное. Задуматься над ним
очень  даже  стоит.  Потому  что  отсылает  оно  прямиком  к  истокам
человеческого знания. Все, что мы знаем, мы знаем как целое, как общее,
как  единое.  Всякое  понятие  разумно  и  осмысленно  в  меру  своей
универсальности. Любой порыв к всеобщности и всеобщему братству
чреват империей. Из французской революции не мог не выйти император
Наполеон, и его не мог не приветствовать философ Гегель. Чем богаче и
сложнее  историческое  состояние  общества,  тем  утонченнее  формы,
которые  принимает  имперское  начало.  Последнее,  подозреваю  я,  не
исчезает  даже  тогда,  когда  империя  вовсе  не  имеет  узнаваемого
исторического  лица,  как,  например,  постмодернистская  «Империя»
Негри-Хардта.

Понятно, что империя всегда означает победу централизации над
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разделенностью.  Но  в  действительности  все  обстоит  не  так  просто.
Центростремительные  силы  никогда  не  отменяют  центробежных
тенденций,  имперская  общность  идеологического  и  географического
пространства  не  упраздняет  культурного  своеобразия  и  уникальности
отдельных мест. Не случайно исторически империи всегда искали себе
оправдание в некоем согласии, равновесии, «симфонии» общественных
сил. Империя дает миру мир: Pax Romana, Pax Sinica, Pax Russica. Вопрос
в  том, не  есть ли  ее холодный,  вроде бы всем  чуждый «вечный  мир»
пострашнее  самой  ожесточенной  войны?  С  древности  империи
предъявлен скандальный счет: «Делают пустыню, называют это миром».
Надо бы разобраться.

Вот  самое  очевидное:  империи  вырастают  из  преодоления
исключительности  племенного  уклада  и,  шире,  всякой  культурной
предметности,  всякой  «этнографии».  Как  заметил  Ф.И.  Гиренок,  в
империях воплощается «избыточность бытия». От древнего Египта до
Китая  империи несут племенам и народам трансцендентный, к высокому
и  всеобъятному  «небу»  отсылающий  символизм  человеческого
общежития,  провозглашают  «взлет»  сакральности,  воспаряющей  над
вещественностью  архаических  культов,  не  позволяют    духовному
полностью  сойтись  с  материальным.  Последняя  тенденция,  кстати
сказать,  особенно  заметна  в  поздней  архаике  (кровавые,  в  том  числе
человеческие,  жертвы),  а  равно  в  националистических  идеологиях
модерна с его тоталитарщиной и  натурализмом в мировоззрении. То и
другое  чуждо  имперскому  укладу,  и  это  хорошо  понимали  первые
европейцы на Востоке, единодушно подметившие, что так называемый
восточный деспотизм отлично уживается с политикой laisser-faire. Когда
даосские  и  буддийские  проповедники  говорили  о  мгновенном
«опустошении» опыта, они указывали на тот самый импульс имперского
уклада,  который  позволял  преодолеть  ограниченность  исторических
культур  и  собрать  народы  под  единым  куполом  имперского  «неба».И
создает свой метакод из различных форм типизации вещей, различных
модальностей общения.

Легко понять, что главное преимущество империи над архаическим
обществом заключено в способах и средствах коммуникации. В глубоком
смысле  имперское  начало  и  есть  не  что  иное,  как  сама  сущность
человеческого сообщения. Отсюда настойчивое стремление империй к
унификации и  стандартизации административной  практики вплоть  до
введения единой ширины оси повозок. Но этого мало. Есть коммуникация
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и  есть  коммуникативность,  есть  сообщение  и,  как  его  предел,  чистая
сообщительность. Так вот, имперский порядок имеет свою опору, по сути
дела,  в  том,  что  составляет  самое  условие  человеческого  общения,
является  первичной,  безусловной  правдой  человеческого  бытия:
реальность  всегда  за-данная  опыту  и  сверхпсическая,  подлинно  за-
душевная.

Метафизический пафос империи есть симптом ее обращенности к
самым  глубоким  слоям  сознания.  Империя  апеллирует  к  технике  не
орудий, но «сердца», к за-душевному воздействию; ее техницизм, столь
ярко  проявляющийся  в  ее  абстрактной  планиметрии  и  грандиозных
строительных  работах,  имеет  в  глазах  имперских  идеологов
божественную,  «небесную»    природу.  Империя  питается  тем,  что
составляет непознаваемое духовное зерно архаического ритуала, а именно
– символическими основами культурной практики. Она лишь выделяет
из символики ритуального действия символизм как таковой. Операция
логически и исторически неизбежная: мысли о предмете уготовлено рано
или  поздно  стать  предметом  мысли.  Оттого  же  древние  империи,  в
отличие от античного полиса, не порывали с первобытным ритуалом,
но включали его в свой «мир», сублимировали его, подчиняя его своей
трансцендентной символологии. Властители же империй всегда мыслили
себя  высшими  авторитетами  в  делах  божественных,  даже  более
высокими, чем главы собственно религиозных организаций.

Ясно,  что  империя  обладает  колоссальной  экзистенциальной
силой:  она  живет  предвосхищением  и  воспоминанием
вечнопреемственного,  предъявляет  нечто  извечно  наследуемое.
Возвещенное  ею  единство  никоим  образом  не  умаляет  уникальности
момента, которая так остро переживается в  ритуале. Имперское  единство
всегда дается в огромном разнообразии культурных форм, но имперскому
стилю  соответствует  то,  что  Ш.М.  Шукуров  называет  принципом
«дефрагментации», каковой означает «сведение всего комплекса мифов
к наиболее  значительным  из  них».  Дефрагментация,  по  мысли  этого
автора,  позволяет  «нивелировать  гетеротопию  отдельных  храмовых
объектов,  образов  и  пространств»  и,  отвлекшись  от  ограниченного
значения, выявить «принципы организации непротиворечивого смысла».
Мы  должны  радикализировать  этот  тезис  и  заявить,  что  речь  идет  о
единстве, мерой которого выступает самое разнообразие мира. Именно
таков  смысл  фундаментального  в  восточной  картине  мира  понятия
«естественности»  или,  точнее,  «таковости»  вещей  –  одновременно
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абсолютного  принципа    бытия  и  имманентного  предела  каждого
существования.  Идея  «таковости»  хорошо  выражена  в  словах
древнекитайского философа Го Сяна: «Чем больше вещи отличаются друг
от друга своей формой, тем более они подобны в том, что таковы сами
по себе». В культуре метафизике «таковости» соответствует типизация,
открытие  типовых  качеств  существования,  непреходящих  в  потоке
времени.

Единство имперского уклада (за)дано, таким образом, внутренней
прерывностью  пространственно-временного  континуума.  Оно  есть
средоточие  мирового  круговорота,  функциональность  всех  функций,
инвариант всех перемен, действенность всякого действия, эффективность
без  усилия.    Также  должно  быть  понятно,  что  эта  реальность
сообщительности  предполагает  иерархию  всеединой  и  единичной
«таковости», в ней имеется ось возрастания качества, интенсификации
опыта.  Империя  –  и,  между  прочим,  никакое  другое  государство  –
утверждает возвышенные качества жизни и прямо-таки требует от своих
подданных духовного свершения, даже совершенства. Это требование
легко  угадывается  в  изобразительном  искусстве  древних  империй,
которое представляет нам бесконечную череду подданных, потомков или
учеников  застывших  в  одинаковой,  бесконечно  воспроизводящейся
церемониальной  позе.  Весь  мир  вовлекается  здесь  в  один  и  единый
ритуальный  жест,  а  человек  берется  в  его  родовом  начале  –  как
первопредок, прорастающий в истории коленами рода. Но этот человек
имеет  и  духовное  измерение  –  вечнопреемственность  внутренней
глубины сознания, самой по себе неосознаваемой. «Умей не сознавать
свое сознание», гласит девиз китайской мудрости и искусства. Если же
говорить  о  человеческой  индивидуальности,  то  она  возводится  к
правителю как универсальному человеческому типу, – «единственному
из людей», воплощению изначального «прародителя». В произведениях
имперского официоза он, естественно, наделяется непропорционально
большими  размерами  и  как  бы  осеняет  собой  все  множество  своих
потомков-подданных-последователей или, лучше сказать, расплывается,
рассеивается в них.

Ритуальный  жест  во  внутреннем  опыте  соответствует  усилию
духовного просветления, И это значит: сидеть не сидя, идти, не идя. Речь
идет о сознательном до полной бессознательности претворении себя в
поток родовой жизни, а в культурной практике – стилизации жизненных
форм,  преломления  жизни  в  ее  декорум,  тень,  след.  Событие
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неизбежное:  всякое  сообщение  осуществляется  в  определенной
модальности и требует культурно специфической среды. Самотипизация,
удостоверяющяя  одновременно  всеединство  мировой  метаморфозы  и
кинестетическое  единство  нашего  телесного  (со)присутствия  в  мире,
обуславливает  присущую  имперским  идеологиям  органическую  связь
космологии, административной практики, морали и даже техники. Эту
экзистенциально-космическую  цельность,  как  саму  природу
человеческой  сообщительности,  невозможно  знать,  ею  можно  только
жить.

Империя  проповедует  внутреннюю  просветленность  поверх  и
помимо публичного просвещения. В  сокровенном, изнутри исходящем
свете этой функциональной цельности самопретворения (ибо последнее
дано  нам  лишь  как  мрак  предела)  все  в  мире  есть,  как  сказано  в
замечательном  изречении  Гёте,   только  подобие.  В  имперском
пространстве нельзя просто идти или сидеть. Здесь можно только «идти,
как  идешь,  сидеть,  как  сидишь»  (старинный  китайский  афоризм).
Словечко  «как»  указывает  на  ту  самую  избыточность  бытия,  которая
делает  возможной  и  реальное  изобилие  жизни,  и  свободную  игру
творческих  сил,  без  которой  не  бывает  подлинной  жизни  духа.  И,
разумеется,  всеобщее  подобие  само  по  себе  бесподобно,  ничем  не
обусловлено.

Замечу,  что  с  точки  зрения  культурной  антропологии  и  даже
феноменологии  сознания  современная  привычка  ставить  во  главу
индивида  и  субъект  есть  чистый  предрассудок.  На  самом  деле
сообщительное, соборное (не путать с коллективным) бытие человечества
предваряет индивидуальное сознание. Соблазнительно, конечно, искать
«полное взаимопонимание» на основе абстрактной разумности, но такой
поиск  рано  или  поздно  заканчивается  узурпацией  искателем  права
говорить  от  имени  всего  многообразия  человеческих  форм  жизни  и,
следовательно, торжеством бесчеловечности. Вопрос в конечном счете
в  том,  куда  должен  расти  человек:  вбок  или  вверх?  Для  меня  ответ
очевиден.

Имперская  «техника  за-душевности»  как  начало  универсальное,
«единое на потребу» созидает великие стили цивилизаций. Но нам уже
должны быть понятны и внутренние слабости имперского строя. Главная
из них – наличие в имперской традиции, при всей ее необычайной, самой
природой сознания предопределенной живучести, некоего внутреннего
разрыва,  неуловимого  промелька  темной  бездны  жизни.  Империя,
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попросту говоря, не имеет адекватной ей формы и логической формулы
и обязана удерживать антиномии бытия в их сверхлогическом единстве.
Как  следствие,  она  утверждает,  что  все  проявляется  через  свою
противоположность и что внутри видимого и счислимого порядка вещей
имеется обратный ему незримый, непереводимый в предметное знание,
предшествующий всему сущему порядок. В библейской традиции идея
такого  порядка  выражена,  например,  в  загадочном  уподоблении
Небесного  царства  «колесу  в  колесе»  (Иез.  1:16).  В  Китае  же  мы
встречаем тему «возвратного», «инволюционного» движения Дао, емко
выраженную в даосской сентенции: «Кто движется поступательно, тот
будет  обыкновенным  человеком.  Кто  движется  наоборот,  тот  будет
небожителем».  В  даосском  каноне  «Чжуан-цзы»  духовное  прозрение
описывается  словосочетанием  «свертывание-уступление»,  создающим
образ  погружения  в  глубину,  как  бы  «ввинчивания»  в  исток  всего
происходящего. Речь идет вовсе не о восхождении к метафизическому
единству, а, напротив, о саморассеивании, само-оставлении, слиянии с
взрывчатой  силой  бытии,  ужасающей  в  своей  хаотически-безмерной
мощи.

У Чжуан-цзы путь духовного «свертывания» ведет к постижению
сокровенного, говоря языком немецких мистиков, «совсем другого» лика
Прародителя, внушающего священный страх. Этот лик, впрочем, есть не
что иное, как «множество множеств» (одно из определений Дао у Лао-
цзы). Вот и в Евангелии сказано: «В доме Отца моего обителей много».
Духовное  прозрение  есть  всегда  открытие  вездесущего  в  своей
ускользающей утонченности различия, прерывности в существовании,
без чего, собственно, не может быть и бытия-подобия.

Имперская политика исходит из неопознаваемого разрыва в опыте.
Разрыва прежде  всего  между  простаками  и  мудрецами,  профанами  и
посвященными.  Но  превыше  всего  внутри  каждого  отдельного
жизненного  мира.  Мир  империи  –  это  склад:  склад  характера,
выделываемого усилием стилизации, но также хранилище всего сущего,
неисчерпаемый резервуар явлений. Этот мир бесконечно разнообразен;
он сложен, но и сложен в себя. Его обитатели, насколько они сознают
себя индивидами и полагаются на внешнее восприятие, ведут себя как
простодушные дети. Его правитель (не забудем метафизическую нагрузку
этого понятия) потому и мудр, и обладает властью, что способен смирить
себя  в  любовной  сообщительности  со  своими  подданными,  как  отец
смиряется в любви к сыну:
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«Люди напрягают  зрение  и  слух,  а  он  привечает  их  как  детей»
(Лао-цзы).

Принято  судить  об  империи  по  ее  столице,  говорить  об
эксплуатации  имперским  центром  своей  периферии.    Между  тем
потенциал  и  привлекальность  имперского  начала  сильнее  всего
сказываются  именно  на  окраинах  империи,  в  точках  ее  сообщения  с
внешним  миром,  превозмогания  исторической  «действительности».
Здесь складываются протоимперские симбиозы культур, дающие жизнь
новым  великим  государствам.  Здесь  свободно  гуляют  по  степям,
пустыням  и  плоскогорьям  мечты  об  империи,  творящие  единое
пространство разных культурных традиций – достаточно вспомнить общее
для  всей  Восточной  Азии  понятие  «неба»  или  образ  «парящей
небожительницы»,  ставший  своеобразным  фирменным  знаком
межкультурного  посредования  на  западных  рубежах  Китая.  Тем  же
вниманием  к  внешнему  миру  и  упованием  на  мировую  гармонию
объясняется  до  болезненного  жгучий  интерес  властителей  империй  к
приему послов из дальних стран.

Главную  опасность  для  империи  представляет  отнюдь  не
требование типизации опыта, даэже если сегодня оно кажется слишком
догматичным.  Оперирование  типовыми  формами  в  искусстве
практически  не  стесняет  творческого  выражения.  Более  того,  работа
типизации  повышает  духовную  чувствительность,  создает
восприимчивую аудиторию и, следовательно, формирует художественные
школы. Опасность таится в забвении символической глубины культурного
декорума,  что  ведет  к отождествлению  виртуальных  и  эмпирических
измерений  опыта,  духовной  правды  и  законов  материи,  к  торжеству
«логико-грамматического  параллелизма»  в  мировоззрении.  Это  и
произошло  на  исходе  Средних  веков,  в  момент  зарождения  массовой
культуры как в Европе, так и на Дальнем Востоке.

Изначально имперский уклад организуется вокруг двух полюсов:
трансцендентного  символизма  «небесного»  бытия  и  текучей  стихии
повседневности.  То  и  другое  укоренено  в  истине  «за-душевной
сообщительности», этой подлинной основе имперского порядка. Империя
предусматривает  существование  локальных  культур,  но  не  позволяет
последним формулировать свою идентичность. Локальность в империи
находит  свое  завершение  в  бессознательной  стихии  повседневности.
Лишь  благодаря  постепенному  срастанию  духовных  ценностей  и
материальных форм быта локальное своеобразие усваивает себе значение
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национально-политической  общности.  Последняя,  впрочем,  способна
долгое время имитировать имперские формы (ср. примеры Германии и
Японии).

Историческая судьба   принципа сообщительности имеет и чисто
технический аспект. Было бы интересно его прочертить. Возникновение
империи  обозначено  переходом  от  пиктографии,  т.е.   чисто
фиксирующего,  напоминательного  письма,  к  письменности
коммуникативной, с необходимостью стилизованной. Кризис империи
совпадает с распространением книгопечатания и гравюры, подменивших
типизацию  схематизмом,  духовную  чувствительность  интеллектом,  а
смысл  –  предметным  значением.  Новейшие  этапы  развития
коммуникации  отмечены  изобретением  фотографии  и  кино,  а  затем
появлением  информационных  технологий.  Каждое  из  этих  событий
отличается  глубокой  двусмысленностью:  оно  одновременно  делает
коммуникацию более доступной и все более скрывает ее сущность. Кино
и в особенности телекоммуникации, творя мир виртуальных симулякров
и  распространяя  духовную  слепоту,  одновременно  воспроизводят  и
побуждают опознать ту первозданную синергию, динамическое единство
жизни,  которые  лежит  в  основе  и  «сердечной  сообщительности»,  и
«великого стиля» империи.

В  анонимных  сетевых  сообществах  символизм  коммуникации
заново примиряется с актуальностью опыта. В нем оппозиции бытия и
небытия, даже репрессии и освобождения теряют смысл  Стирание всех
и  всяческих  кодов  остается  последним,  прощальным  жестом
политического человека, обреченного погрузиться в бездну (без глубины)
умо-помрачительного откровения повседневности. Но не значит ли это,
что человеческая свобода  теперь должна быть определена в терминах
все той же сообщительности, той или иной модализации отношений и
что, следовательно, нарождающееся глобальное сообщество не сможет
обойтись без имперского начала?

Тибетов узел

Нет ничего более общего для всех людей и народов, чем чувство...
собственной исключительности. Настоящее своеобразие наций состоит
в том, как первое сочетается со вторым. Любой француз при всем его
скептицизме и фрондерстве будет благосклонно внимать разговору о том,
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что Франция – колыбель рациональной мысли, излучающая разумное и
светлое от Парижа до самых до окраин. Американцы уже без всякого
скепсиса  припишут  это  достоинство  собственной  стране,  за  что  и
нелюбимы  французами,  считающими  жителей  Нового  Света
плагиаторами  и  выскочками.  Немцы  лелеют  мысль  о  собственной,
альтернативной, но, конечно, универсальной  разумности, ради которой
они придумали свою метафизику. Русские довели культ инаковости до
мировых масштабов, до готовности пожертвовать собой ради «мира в
мире».  Японцы  культивируют  все  особенное  в  своей  жизни  с  такой
страстью,  что кажутся экзотичными сами себе.

Тибет  в  этом  параде  национальных  самобытностей  занимает
совершенно исключительное место. Со времен Блаватской и Рерихов все
чувствуют,  что  Тибет  невероятно  и  неподдельно  самобытен,  что  все
происходящее в нем имеет огромное значение для судеб мира, но пока
никто не смог выговорить, в чем заключается это значение и какой вызов
оно предъявляет человечеству. Почитайте любой курс истории Тибета: в
отличие от многократно отрефлектированных историй Запада он не даст
вам понимания ни ее движущих сил, ни ее целей. Уникальный в своем
роде теократический строй Тибета, будучи венцом главной темы буддизма
махаяны о нераздельности нирваны и сансары, привел тибетцев к полной
слитности  материального  и  духовного  в  их  культуре,  к  такому
всепоглощающему всеединству, перед которым бледнеет и старорусское
«бытовое  исповедничество».  Тибетский  уклад  внушает  присутствие
«совсем  другого»  в  родном  и  знакомом;  в  нем  небесная  пустота
преломляется  в  грубую  вещественность  земной  почвы.  Оттого  и
внутренняя  форма этого  уклада не  допускает критической  дистанции,
не выводится на промокашку понятий и теорий. Надо ли Тибету идти
куда-то дальше? Или достаточно законсервировать эту старину на манер
поддельного антквариата, в изобилии сбываемого туристам на тибетских
базарах, и «духовно навеки почить», поскольку дух и так уже почиет на
жителях Страны Снегов? Ответ вовсе не очевиден.

Фокус  политологии  таится  здесь:  объяснить,  каким  образом
особенное  становится  общим,  а  иное  –  своим.  В  Тибете  он  выражен
особенно  резко.  А  пока  сгущается  завеса  тайны  над  историческим
предназначением Тибета, у нас на глазах происходят слишком понятные,
слишком  ожидаемые  события,  крутятся  колесики  политических  и
пропагандистских  машин.  Демонстрации  тибетцев,  требующих
независимости. Горящие рынки и автомашины. Национальные тибетские
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флаги  в  окнах  домов.  Марширующие  солдаты.  Расстрелы  и  трупы.
Плачущая  молодая  тибетка  в    камере  полицейского  участка  в  Лхасе.
Заявления  и  опровержения.  Всколыхнувшаяся  «мировая
общественность», не умеющая и не желающая вникать в суть вопроса.
Ставки  повышаются.  Угроза  срыва  грядущей  Олимпиады  в  Пекине  –
кошмар для китайских властей. Китайские диссиденты пишут открытые
письма партийному руководству, в которых утверждают, что корень всех
бед – в партийной диктатуре  и что «в демократическом федеративном
Китае у Тибета не будет необходимости в отделении».

Ситуация  настолько  знакомая  и  заранее  просчитываемая,  что
основные игроки на этом политическом поле сразу же четко обозначили
свои позиции. США и их союзники немедленно дали понять, что бойкота
Олимпийских игр не хотят. Все-таки слишком большие деньги они в них
вложили. Западные державы ограничивается призывами к китайскому
правительству «проявлять сдержанность», а главное – требуют от него
начать прямые переговоры с далай-ламой и тем самым де факто признать
его если не законным, то, по крайней мере, договороспособным главой
Тибета. Авось, у китайской птички и увязнет коготок. Желательно также
превратить  эстафету  олимпийского  факела  и  прочие  символические
мероприятия в перманентный скандал. Похоже, что мы имеем дело со
спланированной  разведкой  боем:  Америке  надо  знать,  насколько  в
нынешней  ситуации  Китай  готов  прогнуться  под  дипломатическим  и
пропагандистским  давлением.  И  уж  во  всяком  случае  всегда  полезно
держать взведенным  курок, давая понять,  что в любой  момент может
грянуть выстрел. Так легче договариваться.

Столь же очевидно, что Пекин понимает истинные цели нынешней
протибетской кампании и намерен самым жестким образом отстаивать
свои интересы. В ход идут заезженные клише о «клике далая», участники
акций протеста изображаются не иначе как погромщиками, убийцами и
наймитами  иностранных  спецслужб.  Ожидаемые  многими  сигналы  о
готовности китайской стороны смягчить   свою позицию пока скудны,
но они есть: это и заявления властей о нежелании применять оружие, и
амнистия  тем,  кто  добровольно  прекратил  «хулиганские действия»,  и
обещание  выплатить  в  порядке  компенсации  семьям  18  официально
признанных жертв беспорядков по 200 тыс. юаней (почти 30 тыс. долл.
США), хотя эти люди объявлены жертвами самих протестующих.

Задержимся  немного  у  тел  невинно  убиенных,  число  коих,  по
данным правительства далай-ламы, достигает полутора сотен. Не только
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для того, чтобы помянуть павших. Здесь мы находимся в самом эпицентре
тибетской  политики,  истинная  ставка  которой,  как  всего  насквозь
пропитанного религией быта Тибета, и есть жизнь и смерть. Недаром
далай-лама  в  своем,  как он  говорит,  «плаче» о  последних событиях  в
Тибете все время повторяет, что речь идет о «жизни и смерти тибетского
народа».  Огнестрельная  рана,  разбитая  голова,  шрам  от  полицейской
дубинки  –  знак  мученичества,  воссоединяющий  пострадавшего  с
жертвенностью  бодхисатвы,  самый  верный  признак  собственной
подлинности,  ворота  в  вечность.  Недаром  среди  убитых  много  лам.
Самопожертвование – не только свидетельство бессилия, но и могучая в
своем роде политика, внушающая экстатическое состояние по ту сторону
жизни и смерти наподобие описанного в тибетской «Книге  мертвых».
Это политика для народа-исповедника, позволяющая ему помнить свое
выстраданное прошлое и верить в иное будущее.

Не  забудем,  что  политические  решения  в  Тибете  всегда
принимались на основании мистических видений, часто предстающих
как бы обратным видением, взглядом с небес на землю. В монастырях
восточного  Тибета  хранятся  списки  тибетских  подвижников,  которые
достигли  нирваны,  и  в  нем  около  60  имен.  Когда  я  спросил  своего
тибетского учителя, вошел ли туда знаменитый мистик и поэт Миларепа,
он ответил, что Миларепе еще осталось несколько перерождений. Кто
смог это увидеть?

Вернемся  на  грешную  землю.  У  конфликтующих  сторон  есть
возможности  для  сближения,  и  можно  не  сомневаться  в  том,  что  в
критический момент они будут  задействованы. Но при одном условии:
поиск компромисса должен вестись скрытно. Политика на Востоке чем-
то напоминает Бога: говоря о ней, никто не знает, о чем он говорит. Но
если  даже безбожник  хотел  бы  в Бога  верить,  то  о политике  говорят,
чтобы ее забыть. Такая политика и есть воплощение всеединства, вроде
только  что упомянутого  единства  жизни  и смерти,  представленного  в
телесных  знаках  муки.  Она  по  необходимости  носит  декретивный
характер и заключается, как мне уже доводилось писать, в прерогативе
делать экзистенциальный выбор прежде всех рациональных выборов. Она
неделима  и  неотчуждаема.  Ей  угодна  не  критическая  мысль,  а
эстетически  ценная  гармония.  Эта  власть  обретается  в  сокровенных
глубинах прозревшего сердца, в тишине и уединении, внешним аналогом
которых служат отдаленные покои Запретного Города, где раньше жил
император,  а  теперь  находится  невидимая  для  простых  смертных



                          Мир. Тибетов узел

303

резиденция вождей КПК. Столь же  недоступным для земного взгляда
полагалось быть далай-ламе.  Дипломатия как искусство сказать, ничего
не  говоря,  искусство  пусто-словия  и  стратегическое  действие  как
обманный маневр и церемониальный декорум поступка – вот высшие
проявления  такой  политики.  Недаром  то  и  другое  окружены  в  Китае
таким искренним, полным душевного трепета благоговением.

Подлинная  проблема  неразрубаемого  «тибетова  узла»  состоит  в
невозможности  в  рамках  традиционной  восточной  политики
концептуализировать, ввести в политику то, что мы называем «реалиями
жизни»  и  тем  более  собственно  гуманитарную  тематику.  Китайские
пропагандистские  клише  отличает  почти  анекдотическая
нереалистичность,  но  это  не  умаляет  их  политической  значимости.
Примечательно, что китайские власти создают параллельную структуру
ламаистского духовенства, тратят большие средства на восстановление
монастырей  и  т.п.  Эти  шаги,  надо  полагать,  продиктованы  не  только
прагматическими  соображениями.  Они  представляют  собой  еще  и
единственный  способ  интегрировать  «тибетский  фактор»  в  свое
понимание политики.

Знакомство с повседневной жизнью Тибета, как легко догадаться,
определенности  не  прибавляет.  Повсюду  китайцы  и  тибетцы  живут  и
работают бок о бок, и открытых проявлений враждебности между ними
я в своих странствиях по Тибету ни разу не видел. Многие тибетцы охотно
служат  власти,  и,  к  примеру,  дорожные  полицейские  из  местных
считаются в Тибете даже более свирепыми, чем китайцы. Еще больше
тибетцев  сочетают  работу  на  китайскую администрацию  с  верностью
далай-ламе,  а  то  и  прямо  крамольными  мечтами,  что  и  нам  хорошо
знакомо на примере национальных кадров КПСС в советские времена.
Но  остается  фактом,  что  многие  жители  Крыши  мира  ощущают  себя
ущемленными и маргинализированными. Люди простодушные, готовые
пожертвовать  ламам  последние  сбережения,  они  просто  не  могут
конкурировать  с  китайцами,  у  которых  и  деньги,  и  богатая  деловая
культура, и экономическике привилегии, и поддержка администрации.
В  городах  центрального  Тибета  китайцы  уже  составляют  явное
большинство, и любое проявление крамолы там карается строго. Иное
дело восточный Тибет, где почти нет равнинных мест, а горные ущелья
густо  заселены  тибетцами.  Там  администрация  вынуждена
предоставлять  местным  жителям  гораздо  больше  свобод  вплоть  до
полного  освобождения  от  налогов.  В  этих  краях  в  любом  крупном
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монастыре вам обязательно покажут заваленную денежными купюрами
комнату, где когда-то останавливался молодой далай-лама, да и в частных
домах не возбраняется держать фотографии духовного вождя Тибета. Но
положение  в  области  образования  плачевное.  В  школах  не  хватает
учителей тибетского языка, и многие тибетцы, как я обнаружил, просто
не  умеют  читать  по-тибетски.  Примечательный  факт:  в  книжных
магазинах  Лхасы  не  сыщешь  учебников  тибетского  языка  даже  для
китайцев.

В отдаленном уездном городке Сага китаец, переехавший сюда с
берегов  Хуанхэ,  сдает  душевые  кабинки  по  доллару  за  помывку  и
заработком  доволен.  Ему  приятно  поговорить  с  иностранцем,
понимающим его язык, и он рассказывает, какие сволочи эти японцы,
пришедшие незваными гостями на китайскую землю. Понять черного
от  пыли  тибетца,  который  проходит  мимо  его  заведения  без  гроша  в
кармане, он, конечно, не может.

Готов допустить, что в отношении администрации к тибетцам нет
злого  умысла.  Просто  права  и  самодеятельность  населения  не
учитываются или почти не учитываются в китайском представлении о
политике. Все вопросы решаются «в явочном порядке». Зато составной
частью китайской дипломатии в ее отмеченном выше «художественном»
смысле является аргументация от истории. Уполномоченные авторы с
завидной находчивостью доказывают, что Тибет всегда входил в состав
Китая и находил в нем верного друга и защитника. Не забывают и про
«агрессию  царской  России  в  Тибете».  Не  буду  утомлять  читателя
разбором их доводов. В конце концов, каковы бы ни были отношения
между  Тибетом  и  Китаем  сто  или  двести  лет  тому  назад,  они,  как  и
реальность  повседневной  жизни,  имеют    мизерное  значение  для
сегодняшних  политических  баталий.  Нынче  отдельные  территории
получают  независимость  и  без  всяких  исторических  оснований  –
достаточно заинтересованности мировых держав. Куда больше достоин
внимания фактор цивилизационный  Он и есть на самом деле главная
линия китайской обороны в тибетском вопросе. Америка его не признает.
Разве не сказал еще Токвиль, что демократия победит во всем мире? Вот
американцы  и  ждут  терпеливо  очередной  победы  своего  самого
рационального строя в полной уверенности, что обратного хода не будет
и  что  все  препоны  для  всемирного  триумфа  Америки  возникают
исключительно  из-за  человеческого  недомыслия.  Напротив,  Китай
ставит акцент на инстинктивной природе общественного «согласия» в
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китайской  государственности,  которая  всегда  объединяла  народы
Восточной Азии в «единую семью».  Надо признать, что политический
строй в этом регионе действительно формировался по оси имперское –
локальное,  и  это  сильно  затрудняло  складывание  национальных
государств.  Тот  же  далай-лама  был  духовным  вождем  всех  ламаистов
Восточной Азии, включая китайских богдыханов. И, даже обладая в 1912-
1950 гг. фактической самостоятельностью,  Тибет не стремился добиться
признания  как  отдельное  национальное  государство,  ибо  очевидным
образом не считал себя таковым. Высокие ламы, страны снегов, видели
себя вождями вселенской религии, распространяющей духовную власть
на всю Восточную Азию. И есть глубокий историософский смысл в том,
что  сегодня  почти  вся  духовная  элита  Тибета  и  четверть  тибетского
народа  оказались  за  пределами  Тибета,  приобретя  черты  глобального
сообщества.

Возвращаясь к началу статьи, хочу напомнить одну простую истину:
чем более самобытна культура, тем большей мировой значимостью она
обладает.  И  вот  у  автора  этих  строк  есть  «мечта  в  щелку»:  не  рубить
тибетский узел, а сделать его узлом, сплетающим основные цивилизации
Восточной Азии – Китай, Индию, Россию – в единый геополитический
макрорегион.  Правда,  для  этого  нужно  радикально  переосмыслить
политическую теорию  и  переформатировать  мировую политику.  Цель
отдаленная, но достижимая.
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ЕВРОПА

Наша Европа или «наши» и Европа?

Когда я был намного моложе, я говорил знакомым немцам: «Между
нами  больше общего, чем вы думаете. Германии уже нет, а России еще
нет».

Банальная,  в  общем-то,  шутка.  Но  банальные  истины  –  самые
весомые.  Они  глубже  всех  укоренены  в  истории.  Вот  и  судьба
европейского мира до странности точно воспроизвела древний миф о
похищении Европы. Правда, в гораздо более изощренном виде:  Европе
было  суждено  похитить,  или  потерять,  саму  себя  и  притом  дважды.
Сначала Европа потеряла свое прошлое в Просвещении, развив в себе
сильнейшее чувство ностальгии и постоянного «кризиса». А потому ей
пришлось, придя к постмодерну, потерять еще и Просвещение. Теперь
Европа  парадоксальным  образом  черпает  свою  гордость  из  отказа
определять свою идею и даже цели своего объединения. На этой почве
она создала свой «общий дом», но лишь ценой возведения непреодолимой
стены между ней и остальным миром. Теперь уже никто не требует, как
Гуссерль еще в 30-е годы ХХ в., европеизировать весь мир.  Напротив, в
ворота европейского дома все настойчивее стучится новое варварство, и
Европа  настолько  обеспокоена  самосохранением,  что  впору  строить
Великую Европейскую стену. Построить такую стену – дело нехитрое,
знать  бы  только,  что  именно  она  должна  защитить.  Ибо  в  самой
сердцевине  европейского  бытия  скрыта  какая-то  мучительно-
неустранимая  раздвоенность.  Европа  сознательно  и  бессознательно
стремится сохранить себя через самоотрицание и сегодня более чем когда
бы то ни было. Она хочет быть не такой, какой она есть. Другое дело –
может ли? Но Европа слишком хорошо знает теперь (если вспомнить
бурно  обсуждавшуюся  во  Франции  тему),  что  пуст  не  только  Гроб
Господень, за который она воевала много столетий. Пусты ее собственные
святыни, ставшие музейными окаменелостями.

В России часто говорят о «европейском империализме». Странное
недоразумение. Европа с ее демонстративно-безбрежной толерантностью
сама вроде бы готова сдаться на милость любого завоевателя. Но в том-
то  и  дело,  что  любое  вторжение  в  Европу  только  подтверждает  ее
сущность:  быть  самой  возможностью  видеть  и  вмещать  в  себя  мир.
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Беззащитная открытость – лучшая защита.
А что же Россия?  Она тоже на свой лад все ищет себя, все мечтает

преподать человечеству свой «великий урок» и, переворачивая очередную
страницу  истории,  все  норовит,  как  нашкодивший  школьник,  стереть
написанное на ней. Поведение вроде бы совсем не европейское, но, если
вдуматься,  не  столь  уж  далекое  от  европейской  стратегии  «избегания
себя».

Поистине,  между  «уже  нет»  и  «еще  нет»  имеется  не  только
поверхностное  сходство,  но  и  глубинное  взаимное  притяжение.  Так
старик  и  юноша  втайне  восхищаются  друг  другом:  один  –  уже
недоступной молодостью, другой – еще недоступной мудростью. Европа
и Россия друг без друга не могут и друг с другом соперничают, это факт.
Вопрос в том, почему они не могут сойтись, и как с этим быть?

Выпущенный на свободу Гегелем дух негативности долго скитался
по среднеевропейским равнинам, одичав до нигилизма, пока не почил
на лозунге, украшавшем парижские стены мая 1968 года: «Запрещается
запрещать!»  Этот забавный оксюморон – последнее слово европейской
истории, которое возвещает о растворении всех норм, распатронивании
всех  смыслов,  раскурочивании  всех  учений,  отстранения  от  всех
культурных форм. Этот триумф отрицательности позволил Европе стать
единственным  культурным  регионом,  освободившемся  от  тирании
всеобщего  и,  конечно,  всегда  политически  мотивированного  и
ангажированного «стиля цивилизации». Вместо реальной исторической
культуры  она  создала  культуру  рациональности,  по  своей  природе
постстильную  и  пародийную,  которая,  как  ее  главное  детище  –
капитализм,  восхитительно  универсальна  по  своим  устремлениям  и...
не  допускает  никакого  действительного  взаимодействия  с  другими
культурными мирами, но лишь колонизует их.

Манеры французов – образцовой европейской нации –  особенно
показательны.  С молоком  матери впитанная  французом  любезность  –
как внешний редут, позволяющий держать собеседника на безопасном
расстоянии. А для ближнего боя у него есть окопы логики, с помощью
которой  суждения  оппонента  препарируются,  классифицируются  и
отправляются на соответствующую полку в системе его представлений.
Эта  познавательная  процедура  заведомо  не  может изменить  взглядов
познавателя,  что  не  мешает  ему  искренне  интересоваться
интеллектуальной  экзотикой.  Современная  Европа,  повторю еще  раз,
представляет  свое  как  «другое».  Безнормативность  равнозначна
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бесконечному  разнообразию.  Пустота  этого  всеразличия  заполняется
всем, чем угодно, где все ценно только непохожестью на все прочее, но
стерто различие между истинным и ложным, реальным и воображаемым,
даже возвышенным и низменным. Европа гордится тем, что упразднила
всякую нормативность и признает только возможное и целесообразное.

В  этом  есть  своя  разумность.  Сознание  не  может  не  иметь
дистанции,  сколь  угодно  краткой,  самоопознания;  оно  не  может  не
превосходить  себя.  Все  мировые  цивилизации  содержат  в  себе
возможности  дезавуирования  своих  кодов.  Все  они  –  продукты
человеческой  свободы.  Но  на  Востоке  эта  свобода  осуществляется
интуитивно, в непосредственности опыта, и только Европа поставила
целью досконально рационализировать самопознание. Таково условие
ее умственной  свободы  и  творческой  силы.  Но  оказалось,  что  и  этот
«европейский  вызов»  имеет  свои  исторические  пределы:    познание
объекта, неизбежно становясь объектом познания, постепенно теряло
связь с действительностью и в конце концов обернулась оцифрованным
миром телекоммуникаций. Действительность вторгается в него лишь в
виде  обжигающе-бессмысленного  аффекта.  Формулы  нормативной
рациональности  сметены  постмодернистским  культом  всеразличия.  А
на  поверхности  жизни  мы  наблюдаем  странную  расщепленность
европейского  сознания  –  одновременно  гордого  и  робкого,  вечно
поучающего остальной мир и готового терпеть любое интеллектуальное
хамство  и  самый  низкий  шантаж  из  страха  навредить  главному
европейскому фетишу, имя которому «плюрализм мнений».

Европейские  «приключения  диалектики»  завершились
внедиалектической соположенностью нормы и аномалии, растворением
сущности в ауре подобия. Разгул плюрализма  не может не омрачаться
ожиданием  прихода  полицейского,  запрещение  запретов  с  фатальной
неизбежностью вызывает из небытия дух терроризма. Европа пытается
удержать диалектику на плаву, снабдив ее спасительным якорем истории.
Но  вот  Америка  в  качестве  радикального,  дошедшего  до  своего
внутреннего  предела  Запада  уже  срывается  в  метаисторию,  заменяя
диалектику  прагматикой  действия,  а  рефлексию  –  душевной
восторженностью  или,  как  метко  высразился  один  совсем  простой
американец, «празднованием банальности».

Американизм  –  это  слияние  актуальности  переживания  и
запредельности воображения. Американская мечта (dream) может быть
только  дремой:  грезой  непознаваемой  повседневности,  забытьем
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сиюминутного. Если Европа стремится обосновать диалектическую связь
мысли  и  практики,  то  Америка  практикует  алогичное,  но  удобное
сочетание трескучей риторики и спонтанного, насильственного по сути
действия.  Американские  политики  любят  патетически  вопрошать
окружающих, правильно ли они поступают (ответ известен заранее), но
никогда не дадут миру забыть, что они его учили, учат и будут учить. Так
что Америка недаром выступает гарантом безопасности Европы, ведь
она, лишенная европейской «цивилизованности»,  без лишних экивоков
демонстрирует мощь и принципиальную неуничтожимость европейской
отрицательности.  Америка  –  та  же  европейская  дубинка,  только
отвязанная (от истории).

Если Европе на роду написано бежать от себя (отсюда, возможно,
и неизбежность Нового Света, европейских колоний, «смелого нового
мира»  модерна  и  постмодернистской  «линии  бегства»,  да  и  многих
других плодов европейской отрицательности), то России выпала участь
все  принимать,  вмещать  в  себя,  откладывая  момент  обретения
идентичности, даже отказываясь от последней.  В этом Россия воплощает
женственное начало. Немецкий миф о «вечной женственности» России
ложен опять-таки не своей банальностью, а желанием некоторых немцев
сделать из него идеологическую истину, чем он принципиально быть не
может. Как и в случае с Европой, все уже сказано в родовом моменте
русской  государственности:  для  русских  их  страна  есть  прежде  всего
«великая  и  обильная  земля»  –  слишком  великая  и  обильная,  чтобы
упорядочить себя и самой поставить себе предел («еще народу русскому
пределы  не  поставлены»).  У беспредельной  России  по  определению
всеотзывчивое  сердце.  Управлять  своей  землей  русские  приглашают
варягов-немцев,  что  для  немалой  части  русской  истории  было  еще  и
эмпирическим  фактом.

Это  означает,  что  Россия  добровольно  выбрала  расколотость,
неаутентичность своего самосознания и, как следствие, мнимость своих
исторических форм. Что и засвидетельствовано многими гениальными
русскими людьми от Гоголя и Достоевского до Розанова и Белого. Из-за
этой  расколотой,  летучей  идентичности  русские  испытывают  по
отношению к европейцам комплекс любви-ненависти и обожают «валять
ваньку» перед Европой. Но тут не просто шутовство, а освобождающая
игра, испытание пределов европейских определений и определенностей.
Русские потому и терпеть не могут высокомерное отношение европейцев
к  их  родине,  что  видят  в  нем  признак  лицемерия  и,  главное,
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неблагодарности. Ведь русские стараются для Европы.
Итак, в противоположность Европе Россия принимает другое как

свое.   Странно слышать речи про «обустройство России». В. Бибихин
говорил правильнее: неустроенность русской земли устроит только мир.
Мир  нужен  России,  как  воздух;  без  мира  ей  некуда  деть  себя.  Но  эта
открытость России миру выражена в особой двойственности ее уклада.
Два  начала  русского  строя  –  Царство  и  Земля  –  остаются
непроницаемыми  друг  для  друга,   а  его  подлинное  основание
истолковывается  заемными,  из  Европы  взятыми    идеологическими
конструкциями,  которые,  как  все  интеллектуальные  продукты  Запада,
служат  не  вмещению  в  себя  иного,  а  самоубийственному
самоутверждению  посредством  «логико-грамматического
параллелизма».  Столь  важное  в  русской  цивилизации  «избыточное
насилие» есть именно результат проекции западной рациональности на
русскую  почву.  (Одновременно  рациональность,  за  неимением  иного
культурного материала, часто редуцируется к семантике слов.)  Плодом
таких  заимствований  может  быть  только  имитация,  никого  не
убеждающий симулякр. «Существует ли Россия?» – вот чисто русский
вопрос.  А  требование  идейного  плюрализма  порождает  в  русском
обществе или хулиганскую распущенность, или манию жертвенности –
две крайности безрассудства.

«Народ и партия едины». В чем же? В полной открытости миру,
которая  предстает  неопознаванием  себя  и,  соответственно,  глубоко
укоренившимся желанием жить с «понтом» и «прикидом» (тут Россия
опять показывает  изнанку Европы).  Сталинщина находит  свой самый
точный симптом в псевдоромантическом культе уголовщины. Власть все
время  раздваивается  на  свой  фасад  и  теневую «опричнину»,  каких-то
потаенных «наших», и это ускользание власти в собственную тень есть
лишь признак ее исконной и вечной замкнутости на себе. Вот и ответ,
отчего  у  России  так  плохо  обстоит  дело  с  международным  имиджем.
Офицальная  Россия  –  всегда  симулякр.  Симуляцию,  как  лицемерие,
трудно доказать, но легко почувствовать. «Срывание масок» – любимое
занятие  русского.  Но  рожу,  данную Богом  и  историей,  так просто  не
снимешь.  Из-за  этой  симулятивности  политического  фасада  народ  в
России всегда ждет показательной порки бояр. А нынешняя власть не
хочет или не может заниматься чисткой Авгиевых конюшен служилой
корпорации. Мой интеллигентский разум кипит, видя это бездействие.
Но народная косточка во мне подсказывает, что надо бы семь раз подумать,
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прежде чем менять нынешний «пейзаж в серых тонах» на ура-демократию
или тоталитарщину. Во всяком случае прав Лао-цзы, говоривший: чтобы
сжать,  нужно  сначала  расширить,  а  чтобы  умалить,  нужно  сначала
возвысить. От себя добавлю: чтобы дать волю земле, надо прежде собрать
волю в кулак.

Да, Европа не примет русский официоз, потому что чувствует его
фальшь.  Однако  ж  есть  в  Европе  и  русский  субстрат,  причем  весьма
заметный.  Повсюду  в  Европе  встречаешь  кого-нибудь  с  русскими
корнями, а кое-где целые русские общины. Потомки старых эмигрантов
преданы  исторической  родине,  хотя    мало  похожи  на  современных
русских: исчезнувший ныне твердый петербургский выговор или обрывки
старых  казачьих  наречий,  а  главное  –  какая-то  ненаигранная  удаль  и
неиссякаемое радушие.

Я еще застал это поколение моих бабушек и дедушек – выросших
до революции, прошедших огни и воды, но не усвоивших ни советского
цинизма,  ни  противной  советской  привычки  к  нытью,  органически
неспособных обижаться на жизнь. Прекрасный, надо сказать, субстрат, в
котором, как и полагается в интимных душевных переживаниях, очень
чувствуется  женское  начало.  Да,  не  русские  чиновники  и  богатеи,  а
русские женщины покоряют Европу. Чем? Может быть, ответ найдем у
А.  Бретона,  сделавшего  героиней  своего  сюрреалистического  романа
девушку с  русским именем Надя, то есть Надежда. Это русское имя –
символ недоступности и тайны (красота требует дистанции), свободы и
радости  жизни.  У  древних  даосов  есть  удивительное  понятие:
прозрачность  земли, сквозь которую просвечивает Небо. Очень верно
Бретон разглядел в русских женщинах воздушность, небесную легкость
земных грез, создав из них  рафинированный эротический образ.

Так хорош этот русский субстрат, что не хочется отходить от него
без  назидательного  вывода.  Видится  в  нем  особая  перспектива
человеческого  самопознания  –  перспектива  душевной  близости  и  ее
«ночного»  символизма,  который  не  выражает,  а  скрывает,  требует  не
ясности мысли, а тонкости восприятия, точности жеста и, следовательно,
культурного воспитания. Воспитания, которое возвращает к текучести и
бесконечному разнообразию телесного присутствия в мире. Вместо узкой
отрицательности  ratio  эта  перспектива  утверждает  реальность  в  ее
статусе  самоподобия,  освобождая  от  заботы  об  истинности
существования, заставляя ощутить в каждом моменте времени веяние
вечности. Ее высшее задание – покой сердца, дарующий способность
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чутко следовать метаморфозам мира и в конечном счете – на-следовать
внутреннему импульсу жизни. Вместо формальной коммуникации здесь
вырабатывается  способность  к  за-душевной  сообщительности  –
единственно реальному общению, мерой которого выступает сам предел
мысли,  несопоставимость  опыта  и  выражения.  Следовательно,  эта
безмолвная  сообщительность  имеет  одновременно  стратегическое  и
нравственное измерения.

Не в таком ли духовном влечении, удостоверяющем реальность как
раз отсутствующего и неизбежность именно невозможного, нужно искать
ту силу, которая позволит свести воедино извечно обращенные друг к
другу,  но  упорно  не  стыкующиеся  Европу  и  Россию?  Это  необщее
основание общих истин глубоко нравственно. Ведь и Европейский Союз
привлекателен  не  его  регламентами  и  конституциями  и  даже  не
благосостоянием его граждан, а именно  желанием европейцев (хотя бы
только  декларируемым)  превозмочь  свой  личный  и  национальный
эгоизм. Порыв конгениальный чаяниям русского мира. Кризис же ЕС,
насколько  можно  говорить  о  кризисе  объединенной  Европы,  есть
следствие не экономической конъюнктуры или политических просчетов,
а именно ослабления этого порыва отчасти из-за духовной лени, отчасти
из-за  притока  новых  членов  с  их  национальными  обидами  и
потребительским отношением к «общеевропейскому дому».

Хочется верить, что Европа не кончилась, а только начинается и
что она не будет всего лишь недоделанной Америкой, но сможет воистину
открыть  себя  миру.  Подлинный  фундамент  общеевропейского  дома  –
предел  негативности  разума,  заявляющий  о  себе  в  пока  еще  плохо
осмысленных,    часто,  казалось  бы,  парадоксальных  сопряжениях
европейской жизни. Чтобы быть вместе, Россия и Европа должны сообща
измениться, что значит: хладнокровно всмотреться в себя и мужеством
этого взгляда обратить свои недостатки в достоинства.

Над свалкой истории. Балканские заметки

Мы  так  долго  и  так  охотно  отправляли  все  подряд  «на  свалку
истории»,  что  теперь,  кажется,  вся  наша  жизнь  разместилась  на  этой
самой свалке. Имя ей – нигилизм: не столько даже переоценка, сколько,
в сущности, мертвецки скучная девальвация всех ценностей.

Свалка удобна, даже занимательна тем, что в ней все под рукой и
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все  может  пойти  в  дело:  валяй,  мастери  что  хочешь  из  отходов
человеческой  деятельности  и  мысли.  Место  всеобщего  бриколажа  и
recycling’a, где, как ни странно, полезно как раз то, что перестало быть
ценным.  Настоящий апофеоз капиталистического обмена: даешь десятку
в расчете заполучить все двадцать, а на самом деле меняешь пустоту на
пустоту.

Откуда  же  в  этом  адском  круговороте  берется  прибыток  –  эта
мистическая «прибавочная стоимость» или, как ее пародия, «прибавочное
значение»  (Бодрийяр)?  Может  быть,  все  дело  в  том,  что  экономика
обмена  держится  икономией  спасения,  требующей  отдать  все,  чтобы
получить больше, чем все, ибо на самом деле мы способны дать больше,
чем  можем  отдать?  Если  у  тебя  просят  верхнюю рубашку,  дай  еще  и
нижнюю. Если бьют по правой щеке, подставь еще и левую. Отдать нужно
обязательно все, тогда и воздастся сторицей. А зажмешь хотя бы рубль –
не получишь ничего. Такая вот небесная бухгалтерия.

Мир  нигилистически  «пустили  в  расход».  А  он  оказался
неуничтожимым  и  даже  «заблаговременно  спасенным»  в  своей
неуничтожимости (тема постмодерна, исподволь уже давно закравшаяся
в европейскую мысль). В точности по поговорке: гуляй – не хочу! И хотя
мы не ценим и не верим в то, чем живем, но уже не можем отменить
своего самовластного хозяйничанья на постисторической свалке.

Больше  всего,  конечно,  мы любим  фабриковать  истину  или,  по-
современному  говоря,  «идентичность».  И  чем  усерднее  мы  пытаемся
собрать свою правду из бездонных залежей обломков бывших истин, тем
меньше доверия внушает наша работа.   Qui prouve trop ne prouve rien.
Это сказано о нас, подлинных героях мифа о Сизифе. Теперь мы знаем:
Сизиф был проклят трудом или, точнее, жаждой доказательства своей
правоты.

Такая  жажда  столь  же  неизбежна,  сколь  и  неутолима  на  свалке,
где все есть и все пустое. Аналогичным образом призрачность устроения
своей жизни таким способом только острее заставляет ощутить в нашей
тщетной  работе  нечто  безошибочно  реальное,  неподвластное
человеческим усилиям и даже пониманию. Словно кто-то в заоблачной
выси неслышно прошептал девиз «небесных откровений» Сведенборга:
Nunc  laxit,  «теперь  доступно».  И  человеку  был  дан  апокалептический
дар  самовластья.  Дар  нечаянный  и  даже  незаметный.  Может  быть,
единственное реальное событие в мире, где все «схвачено» и разве что
законы Ньютона еще не возбуждают разговоров о том, кем и зачем они
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проплачены.  Воистину,  когда  нет  сущего,  бытие  само  становится
событием и  притом с неизбежностью  – событием  само-потери, само-
отсутствия. Самым неприметным событием.

Эти  угрюмые  мысли  о  «свалке  истории»  оживила  во  мне  моя
недавняя поездка на Балканы. Я почувствовал там, что стою в центре
розы  ветров мировой  истории  и  могу обонять  чуть  ли  не все  запахи,
большей  частью  малоаппетитные,  того  постчеловеческого  пустыря,  в
который история нынче превратилась. Сегодня, спустя десятилетие после
окончательной гибели Югославской федерации ее бывшие республики
заново  осмысляют  свою историю  и  примериваются  к  своему  месту  в
будущей Европе. Кто из жителей этого континента, да и, пожалуй, всего
мира может претендовать на роль беспристрастного судьи их споров?
Возможно, тут как раз тот самый случай, когда право судить дает именно
неравнодушие  к  историческим  событиям.  И  судить  приходится  «по
гамбургскому  счету»,  пытаясь  выявить  сокровенный  смысл  истории,
самый дух культурных традиций. Здесь, на Балканах, четко обрисовались
передо мной разные подходы к истории, бытующие в современном мире.
О них и пойдет здесь речь.

По  справедливости  начать  следовало  бы  с  традиционного,
патриархального уклада, хотя бы потому, что именно в нем за неимением
иного  материала  ищет  свою  идентичность  большинство  наших
современников. Но этот уклад как раз значимо отсутствует в современной
жизни, светит призрачным светом угасшей звезды.

Романтической старины на Балканах много, несравненно больше,
чем  в  других  частях  Европы,  но  ее  таинственная  аура  обманывает  не
меньше  глянца  модных  журналов.  Обманывает  хотя  бы  потому,  что,
кажется,  никому  по-настоящему  не  интересна.  Поучительный  пример
не замедлил явиться, как только я попал на Адриатическое побережье
Черногории. Недалеко от дома, где я остановился, высоко на склоне горы,
стояла католическая церковь 17 века – давно заброшенная, с обвалившейся
от  землетрясения  крышей.  К  церкви  вела  заросшая  травой  дорога,
вымощенная камнями, в ее стены наглухо врос раскидистый плющ. Во
дворе  –  могильные  плиты  с  витиеватыми  гербами  и  надписями  по
латыни. «Да минует нас гнев Божий». Бессмысленная мольба в наш век.
Плита  расколота  пополам,  под  ней  зияет  пустота.  Это  не  так  давно
поработали искатели сокровищ.  Поработали, как и подобает наследникам
Сизифа, впустую.

Над  опустошенностью  истории,  подобно  противоположно
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заряженным грозовым тучам над инертной землей, кристаллизуются два
диаметрально  противоположных  отношения  к  исторической  памяти:
одно развертывается под знаком, я бы сказал, недостатка истории, другое
– ее избыточности. Первое свойственно новым нациям, вышедшим из
чрева новейшей Балканской войны. Взять хотя бы албанцев. Уникальный
в своем роде народ с уникальным национализмом, который апеллирует
к доисторическому прошлому, к мифической «памяти незапамятного»
без привязки к мифологической или даже бытовой традиции. Позиция
удобная: можно объявить албанской территорией хоть все Балканы и не
обращать внимания на глубокую разобщенность – конфессиональную,
земляческую,  политическую  –  самих  албанцев.    Все  культурные
памятники Косово, согласно убеждению не только рядовых албанских
обывателей, но и албанской Академии наук – тоже от албанцев, а если
что среди них и разрушено, то исключительно из-за военных действий
или самими сербами. Горячка мифотворчества с чистого листа не дает
албанцам  сомневаться  в  своей  правоте.  Еще  ни  один  из  них  не  был
замечен  в  такой  слабости.  И  теперь  Гаагский  трибунал  оправдывает
албанских  военных  преступников  только  по  причине  отсутствия
свидетелей  обвинения:  среди  албанцев  таковых  не  сыщешь,  а  убитые
сербы не встанут из могил.

Национализм забытой-выдуманной старины удобно сочетается с
амнезией постмодернистской повседневности, а то и другое – с желанием
прилепиться к какой-нибудь имперской махине. Любовь к Османам еще
можно объяснить религиозным фактором. Труднее понять, почему в годы
Второй  Мировой  албанские  националисты  прославляли  глобальные
устремления итальянских фашистов (оккупировавших тогда Албанию),
а  в наши  дни  с  готовностью ложатся  под    американский и  еэсовский
империализм.  Тактическая  уловка  или  свойство  натуры?  Скорее,
искреннее  преклонение  перед  силой,  подсознательная  (а  может,  и
сознательная) завороженность насилием, ведь насилие – единственный
способ  разрешить  врожденную  национализму  проблему  дистопии,
разлада между прошлым и настоящим, а равным образом неминуемого
присутствия  в  себе  «другого».    Проблема  особенно  болезненная  в
албанском  обществе  с  его  главенством  кланово-местнических  связей,
которые  в  условиях  разлагающихся  патриархальных  порядков
приобретают мафиозный характер. Евросоюз  еще не расчухал, кого с
подачи коррумпированных евробюрократов он пригрел на своей широкой
груди.
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Повадки  албанских  националистов  имеют,  конечно,  свои
социальные причины. Албанская цивилизация выросла, главным образом,
из уклада воинов-горцов, и традиции мужских союзов, прославляющие
храбрость  и  безусловное  повиновение  старшим,  играют  в  ней
определяющую роль. Между прочим, знаменитая итальянская мафия во
многом  обязана  своим  происхождением  албанским  переселенцам  на
Сицилии.  Такая  цивилизация,  где  ценится  не  рефлексия,  а  смелое  до
беззакония действие, прививает вкус к технической эффективности (сами
технические  средства,  конечно,  заимствуются  извне)  и  обладает
колоссальным  потенциалом  к  экспансии,  причем  в  виде,  говоря
современным  языком,  замкнутых  «сетевых  сообществ».  Албанская
диаспора – одна из самых обширных и влиятельных в мире.

Понятно,  что  женщина  у  албанцев  традиционно  исключена  из
публичной жизни, хотя именно она ведет хозяйство и воспитывает детей
–  как  правило,  многочисленных  (еще  один  повод  для  албанской
экспансии). И подобно тому, как женщина является невидимой основой
албанского  социума,  весь  этот  социум  остается  «неопознанным
расползающимся  объектом»  на  геополитической  карте  мира.
Проникновение  албанцев  в  соседние  страны  есть,  скорее,  чисто
эмпирический  факт,  лозунг  Великой  Албании  не  наполнен  никаким
идеологическим  содержанием.  Однако  верно  и  то,  что  соседство
православных  сербов  с  их  проповедью  смирения,  почитанием
Богородицы  и  уважением  к учености  (недаром  божественный  патрон
Сербии – святой Савва-просветитель)  служит особенно раздражающим
фактором для албанского мира.

Возможно,  я  преувеличиваю  уникальность  албанцев,  и  сходные
черты читатель найдет в национализме и менталитете стран куда более
близких России, чем Албания. Но это уже не мой сюжет. Пора сказать о
сербах. Не могу отделаться от впечатления, что, по крайней мере, в случае
с Сербией в панславизме заключено гораздо больше истины, чем принято
думать сегодня. Сербия, конечно, не Россия. Достаточно напомнить, что
произошедшие почти одновременно битвы на Куликовом и Косовом поле
предопределили прямо противоположные векторы их истории. Тем не
менее  структурно  и  типологически  сербское  и  русское  самосознание
поразительно сходны. Есть параллели принципиальные. Первая сербская
династия  Неманичей,  создавшая  средневековую  Сербскую  империю,
имела  тесную  связь  с  католическим  Западом.  За  кратким  расцветом
последовал распад, многовековое турецкое иго и натиск католической
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Австро-Венгрии. Очень похоже на русскую историю, в которой русская
Земля, как женственное начало, уступает себя западническому Царству,
облекаясь в косвенные, превращенные формы идентичности. Если власть
в России становится «демонстрацией инаковости» (Р. Вортман), то земля
русская оправдывается ее небесным прообразом – Святой Русью.

В Сербии, как и в России, народный дух ищет себя в чем-то ином и
чужом  себе,  по  сей  день  мечется  между  западничеством  и
почвенничеством, причем, как и в России, самые  образованные люди
оказываются и самыми убежденными почвенниками. Но национальная
идея остается больше мечтой, чем мобилизующей силой. В отличие от
русских  сербы  не  объединяют  под  своей  эгидой  народы,  но  как  бы
буквально воспроизводят логику самоотчуждения, выделяя из себя все
более  отдаляющиеся  от  них  этносы:  хорватов,  босняков,  македонцев,
теперь  уже  и  черногорцев...    В любом  случае  история  Сербии,  как  и
история России, – неразрешимая драма. И главная пружина ее драматизма
кроется в сопряжении славы (все-таки самый могущественный народ на
Балканах)  и  смирения,  заданного  уже  родовым  моментом  сербской
истории. Этот присущий в особенности православным народам инстинкт
смирения – не столько биологический, сколько именно нравственный –
подарил нам расцвет Православия в поздний период монгольского ига.
Он  позволил  сербам  выжить  под  турками,  помогает  им  выживать  и
сегодня, в пору смятения и разброда. Краеугольный миф сербской истории
– легенда о князе (в фольклоре царе) Лазаре, которому накануне битвы
на Косовом поле Богоматерь написала письмо, в котором спрашивала:
«Какое  царство  ты  хочешь:  земное  или  небесное?»  И  Лазарь  выбрал
небесное,  ибо  оно  вечно,  а  все  земное  эфемерно.  Оставим
сентиментальность.  Настоящую  безопасность  и  победу  (именно:
спасение) дарит икономия смирения, воспитывающая необыкновенную
чувствительность духа, способность в благодатном покаянии заглянуть
в самый исток опыта (разве не сказано: «Царствие Божие – внутри вас»?)
и, следовательно, способность упреждать события. Это умение нельзя
добыть  расчетом  и  рассуждением.  Но  оно  доступно  наказанному  за
гордыню и прошедшему путь искупления.

Теперь, низведенные до положения рядовой европейской нации,
сербы  напоминают  русских  без  комплекса  великодержавности:
радушные, добрые, со скрытой, но явственно ощущаемой готовностью к
смирению. Сегодня их задача – быть достойными своей великой истории,
вынести  на  своих  плечах  ее  бремя.  В  сущности,  такова  участь  всех
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имперских народов, даже с виду вполне благополучных – например, тех
же китайцев. Наши соотечественники, восторгающиеся блеском и мощью
возрожденной  Поднебесной,  не  догадываются,  что  китайские
интеллигенты пишут  о родном укладе жизни  не иначе как в ядовито-
саркастическом тоне, да и рядовые китайцы рады вырваться за границу,
как будто пять тысяч лет отечественной истории слишком тяжелым грузом
лежат на их плечах.

Очевидцы  утверждают,  что  в  нацистских  концлагерях  самыми
жизнестойкими  оказались  родовитые  аристократы:    сознание
собственной  незначительности  перед  лицом  рода  очень  помогало  им
превозмогать лишения. Но и у народов есть инстинкт, дающий им силы
вытерпеть  и  выстоять  в  годы  испытаний  и  скорби.  Несомненно,  этот
инстинкт  смирения  –  не  столько  биологический,  сколько  именно
нравственный  –  подарил  нам  расцвет  Православия  в  поздний  период
монгольского ига. Можно вспомнить, как ответила Франция на потерю
Эльзаса в 1870 г.: «Никогда об этом не говорить, но всегда помнить». В
автобусах Белграда висят плакаты с фотографиями авторитетных людей
современной Сербии и надписью: «Когда я вижу несправедливость, я не
закрываю  глаза:  Сербия  и  Косово  едины».  Этот  призыв  ничего  не
объясняет, не дает программы действий. Он учит мужеству. Есть в нем и
религиозная, жертвенная нота, глубоко понятная русским.

Где испытание, там искушение.  Изнасиловав Сербию в очередной
раз, Евросоюз теперь заманивает ее вроде как очевидными прелестями
евросоюзной  жизни.    Накануне  выборов 11  мая  Белград был  обклеен
плакатами  прозападного  премьер-министра  Тадича  с  девизом:  «За
европейский  Белград!».  Поразмыслив  над  тем,  чего  европейского  не
хватает  сербской  столице,  расположенной  почти  в  центре  Европы,    я
решил,  что  не  хватает  ей  разве  что  по-европейски  изощренного
лицемерия.  Хотите  доказательств?  Ну  что  ж,  напомню  о  некоторых
новейших нюансах европейской политики на Балканах, которые у нас с
наших третьеримских высот даже не заметили. Правительство Тадича
отказалось ратифицировать соглашение о газопроводе «Южный поток»,
ссылаясь  на  то,  что  перед  выборами  исполняет  только  технические
функции. Но технический характер правительства не помешал ему через
несколько дней заключить соглашение о возможности приема Сербии в
Евросоюз, причем только в том случае, если Сербия – внимание! – выдаст
генерала Младича и вообще выберет «правильную» власть. Итак, договор
на  поверку  оказывается  клочком  бумаги  и  грубым  шантажом,  не
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лишенным, впрочем, большого пропагандистского эффекта. Если бы наша
дипломатия работала хотя бы наполовину столь же ловко и напористо, у
нас в союзниках уже ходило бы полмира.

Разглядел я на Балканах и еще один историко-культурный уклад,
представленный  портовыми  городами-государствами,  среди  которых
первенствует Дубровник, а за ним идет целое семейство поддубровников,
уменьшенных  копий  этой  морской  республики:  Герцог-Нови,  Котор,
Будва, Ульцинь. Тут зона венецианского и, шире, католического влияния.
Балканы  и  вообще  являются  цивилизационной  периферией,  а
адриатическая культура есть плод уже почти сознательного пестования
периферийности.

Как  природа  отдыхает  на  детях,  так многострадальная  история
Балкан отдыхает на городах Адриатики. Они и выглядят как игрушечные
города Средневековья:  за высокими крепостными стенами сгрудились
домики  с    красными  крышами,  вписанными  сочными  мазками  в
ультрамарин  морской  глади.  Камерные  ратуши  и  соборы,  карликовые
площади, узкие, червяком извивающиеся улочки. Это, так сказать, дачный
вариант  великих  цивилизаций,  очаровывающий  духом  жизнелюбия,
непритязательной свободы и игры. Жизнерадостные торговцы Адриатики
потрясений не любили, как истинные негоцианты посредничали во всех
делах,  сознательно  гордились  своей  открытостью  всем  культурным
традициям, извлекали выгоду из равновесия политических сил региона
и сумели скрестить коммерцию с крепкой моралью. В городской управе
Дубровника  стоит  бюст  образцового  горожанина:  богатый
предприниматель из простонародья, прославившийся благочестием. На
стенах управы строгие максимы:  Obliti privatorum publicum curate  (Забудь
о  личном,  служи  общему),  в  исторических  хрониках  благоразумные
заповеди: «Торгуй всем, но ни за что не продавай свою свободу».  Между
прочим, большинство жителей этих торговых республик были сербы-
католики – культурные гибриды, позднее попавшие в хорваты.

И  все  же  в  местной  архитектуре  «под  Венецию»,  во  всех
проявлениях  местного  художественного  вкуса  неистребим  привкус
самоиронии,  даже  пародии,  легкой  насмешки  над  мирской  славой.
Случайно или нет, но в картинной галерее Дубровника висит на видном
месте  картина,  изображающая  встречу  Александра  Македонского  с
Диогеном Синопским, и героем картины является, конечно, знаменитый
киник, изрекающий в ответ на предложение великого полководца помочь
ему,  свою  знаменитую  инвективу:  «Отойди  и  не  загораживай  мне
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солнце».
Хорошо,  весело,  не  отягощая  себя  историей,  не  обременяя  себя

национальной гордыней, без ошибок, но и без раскаяния жили пионеры
глобализации на Адриатике – со всеми дружные, никому не родные. Одно
плохо: жили в каком-то отдельном, бесплотном, вне-мирном мире. Вот
и слиняли, растворились в морской дымке, предоставив свои игрушечные
площади и жилища толпам любопытных чужаков.

myeurope.com

Проехаться по Европе! Самый русский спорт. Спорт – от слова спор.
Крепко  связанные  с  Европой  соседством  и  соседской  же  ревностью,
русские вечно с ней спорят. И сегодня  шипит в России коллективный
Передонов с его провинциальными амбициями. До неприличия много
публичных лиц натаскивают себя на европофобию. Но оставим невежд
их невежеству, а злых – их злости. Поговорим о нашем любовном споре
с Европой. О чем он? О том, что в Европе есть «совершенство частных
форм», но нет цельности живого духа (мнение многих от Киреевского
до  Розанова  и  позднее)?  Отзыв  европейцу    едва  ли  понятный.  Разве
возможна целостность без формы и наоборот? И разве история Европы
не доказывает жизненность и пользу однажды принятой разумной формы,
формулы  знания, упорно восходящих от простоты силлогизма в мысли
или  базилики  в  архитектуре  к  интеллектуальной  и  художественной
утонченности поздней классики? Европа – пространство контрастов и
контрапунктов,  нанизанных  на  стержень  ratio.  И  пусть  стандартные
гостиницы  с  их  однообразными  «континентальными  завтраками»
нагоняют тоску,  европейский сервис  удобен, а  где-то,  стыдно  сказать,
приятен. За три недели странствий по центральной и западной Европе я
не увидел ни одного неловкого жеста, не услышал ни одного резкого,
невежливого слова. Очень эффективно организованное, отшлифованное
абразивной  пылью  веков  общество.  Евростандарт  даже  русский  не
оспорит. Евросоюз – прекрасный политический проект. Но здесь же и
наш спор с Европой, болевая точка наших отношений с ней. Один русский
ученый, филолог, издающийся в Париже, не хочет ехать туда, потому что
ему  противно видеть,  как он  говорит,  «дежурные улыбки»  парижских
официантов. Даже интеллигент в России не желает понимать, что улыбка
– естественная спутница культивированного, «культурного» общения и
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даже больше того: здорового и приятного самочувствия жизни. Мы не
верим комфорту, в любом правиле цивилизованного быта усматриваем
лицемерие. Да, Россия предана идеалу всечеловечества, но в том-то и
дело,  что  русская  всемирность  очень  уж  неотмирна  и  конкретному
человечеству – без приставки «все» – не слишком годится. Не находя
понимания у заграницы, русский начинает перед ней куражиться, валять
Ваньку. Европейцам смешно и неудобно. Но кто над кем здесь смеется?
Как ни сложна Европа, русское миропонимание еще сложнее.

Однако факт: благоразумная Европа – по-прежнему властительница
дум и законодательница мод. Стаи азиатов в нелепых шляпах радостно
щелкают себя тупорылыми Никонами на фоне ее соборов и фонтанов.
Да и те же русские, за глаза Европу поругивающие, бродят по европейским
мостовым с восхищенным блеском в глазах.

Более  всего  поражает  в  современной  Европе  контраст  между
кристаллической, в твердом камне отпечатавшейся формой и обтекающей
ее жидкой человеческой субстанцией,  безликой в своей многоликости.
В некоторых местах – у парижского Нотр-Дам или на Карловом мосту в
Праге  –  этот  контраст  настолько  силен,  а  концентрация  праздной
чужеземной толпы так велика, что исчезает всякое чувство истории и
реальности. В таких местах особенно ясно чувствуешь, что Европа стала
археологичной,  музейной,  пережила  себя,  вошла  в  какую-то
постевропейскую  эпоху.  Что,  конечно,  не  отменяет  традиционной
европейской культивированности. В деревнях –  ухоженные дворики и
сады, там и сям, даже у ограды заводов – аккуратные поля. Человек и
природа здесь еще связаны старым добрым трудовым содружеством –
основой гуманизма и благодушного почвенничества. Это «малая» Европа
регионов  и  местечек,  мастерская  фольклорных  брендов,  неплохо
раскрученных  во  многих  местностях,  особенно  в  южной  Германии  и
Франции. Больше всех стараются, по моим наблюдениям, добродушные,
с  мужицкой  хитринкой  шварцвальдцы,  заваливающие  свои  пансионы
охапками цветов, соломенными куклами и «вишневой водой» – местным
самогоном.

У Европы есть географическая глубина. Но важнее в ней глубина
историческая.  Последнюю  легче  всего  наблюдать  в  почти
анекдотическом  однообразии  музейных  экспозиций:  сначала
вседержители и святители, потом короли и герои, потом битвы, потом
женщины, сатиры и нимфы, потом романтические пейзажи и люди из
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народа, потом, начиная с кубизма, ничего. Игра на понижение? Но за
ней стоит смелый порыв мысли. Европа проецирует себя в рациональные
формы  и  выстраивает  себя  по  их  образцу.  Так христианская  церковь,
ставя себя над миром, высвободила пространство для светского общества
и послужила примером для его институтов. Европа требует подражания
и застывает в собственных копиях, ее тело шелушится и отслаивается
эпохами ее истории. И за этим телом разума вечно следует его тень –
все, что не вмещается в рамки рациональной аргументации, начиная с
лабиринтов и химер средневековых соборов и кончая хватающей за горло
«экзистенцией».    На Востоке  не  так:  там  все  начинается  и  кончается
смутной  цельностью  хаоса,  и  все  является  только  подобием  иного  и
неведомого.

Железная дисциплина европейского вы-страивания   несет в себе
драматические разрывы, всегда чревата взрывом. Европа преемственна
в… отрицании себя. Европейская цивилизация – единственная в мире,
сделавшая  своим  фундаментом  критический  пафос,  трагическую
способность  мыслить  собственную  ограниченность,  знаменитое
«остранение»,  с  такой  силой  прорвавшееся  в  европейском  модерне.
Европа лечит свою родовую рану изощренностью мысли и формы, но
изощренность  всегда  скрывает  пустоту.  Французские  леваки,
называющие  старушку  не  иначе как  Zеrope,  так  сказать  Нулёпа,  даже
ближе  к  истине,  чем    думают  сами.    Но  трижды  правы  древние,
говорившие,  что  сила  приходит  из  слабости.  Умение  превзойти  все
устоявшееся и привычное стало источником необычайной уверенности
европейцев в себе и привлекательности Европы для остального мира.

Не пытаясь объять необъятное, я выбираю в Европе свой личный
маршрут: посещаю старых друзей и большей частью знакомые места.
Раз  Европа  археологична,  заведу  собственную  археологию.  Мое
(неза)памятное. Мои недоумения. Моя Европа. И Европа моих друзей.

В Вене, этом как бы вторичном, смещенном центре Европы (имею
в  виду  ее  созвучия  и  состязательность  с  Парижем)  особенно  остро
ощущаешь тайные изломы и пределы европейского духа. Прежде всего –
тайну империума. Она – в особой, другой рациональности (если считать
нормой  аристотелевский  логицизм):  рациональности  аллегории,
ускользания  в  инобытие,  парения  в  междубытности  миров,
бесконечности зеркальных отражений. Пышное габсбургское барокко с
его  потолочными  фресками,  отменяющими  земное  притяжение,  но
прославляющими массивность земных форм, наглядно свидетельствует
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об этой призрачной стихии взаимных отражений Неба и Земли и ее тайне
интимной  инаковости.  И  недаром  самым  популярным  персонажем
габсбургской  Австрии  стала императрица  Елизавета,  по  определению
ее    греческого  наставника  –  «имперское  создание,  вьющее  свою
мистическую  жизнь»  (imperial  creature  weaving  its  mysterious  life),
патронесса  высокого  эротизма  по-венски,  символ  «вечной
женственности», все вяжущей, одновременно рождающей и скрывающей,
все  связывающей  тайной  связью.  Где  вьется  нить,  там  из  пустоты
рождается гармония. В пышной стильности Вены, в почти по-офицерски
щеголеватой  выправке  венцев  чувствуется  здоровый  цинизм,
сопутствующий вкусу к чистому наслаждению. Венский житель Фрейд
только дал ему  вроде как научное объяснение.

Знаменитый венский модерн, так сильно повлиявший на столичную
моду  другой  великой  империи  –  Российской  –  был,  в  сущности,
откровением этой пустоты артистизма, сокрытой в сердце европейского
духа, и по справедливости стал кануном революции. Его последующая
эволюция, венский «фантастический реализм», выявляет в имперском
изломе непоправимый облом. Модерн не исцеляет коллизии и разрывы
европейского  миросознания,  но,  напротив,  усиливает  их,  разрушает
всякую  последовательность  стиля.  Закономерно  он  упраздняет  себя,
порождает собственное отрицание, еще более агрессивное и болезненное.
Разум окончательно восстает против себя и… окончательно торжествует.

Тайна империи  не может  не пасть  в предметность  мира; смерть
имперского  Кащея  – пардон,  имперской  Изиды  –    заложена в  игле  ее
аллегорического  мышления,  слишком  скованного  материей.  За
превращением  имперского  создания  в  туристку  приходит  анархист,
вонзающий в ее сердце заточку. Империя закрылась. И поэтому открыта
выставка «повседневная жизнь дворца Габсбургов». Но верно и то, что
величие  империи,  источаемая  ею  сладость  падения  выявляются  ее
декадансом.

Присягнув самоотрицательной рациональности, Европа обзавелась
историей, т.е. неотменяемым порядком саморазвития, как деревенская
бабка  завела  порося.  Теперь  она  мечтает  о  беспечальной  жизни.
Историзм  (не  путать  с  историей  и  историчностью)  предопределил
трагизм европейского сознания. Европейское увлечение музейностью,
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коллекционированием  шедевров  или  на  худой  конец  археологических
артефактов (европейский музей всегда объединяет то и другое) не только
удостоверяет  обостренное  чувство  истории,  но  и  выдает  стремление
вернуться к внеисторическому, по-детски вольному переживанию мира,
освобождающему  моменту  творчества.  Освобождающему,  увы,
иллюзорно. Вечное обновление уже неотличимо от вечного возвращения,
и  европейский  опыт  par  excellence  состоит  именно  в  том,  чтобы  в
последней  глубине  творчества  открыть  или,  скорее,  установить  свой
неотменяемый,  безусловный  предел. Даже  самый  изощренный  смысл
имеет свое плоское дно, свой конкретнейший Dasein. При этом страсти
и смерть Христа, бренность плоти давно пережиты европейцами с силой
и глубиной, невыносимыми для современного расслабленного сознания.
Порой  кажется,  что  превращение  Европы  в  мировой  туристический
аттракцион спасительно для нее: на пронзительную муку европейского
сознания  только  и  можно  смотреть  дикарским  взглядом  азиата  или
«последнего  человека,  моргающего  на  луну».  Святая  простота  –  это,
оказывается, тоже завет Европы миру, равно циничный и спасительный.

Древний  город  Трир  с  окрестностями  по-своему  удостоверяет  и
углубляет  странные  совпадения,  проступающие  там,  где  расползается
ткань европейской истории. Глубина исторического времени здесь так
велика, что привычные в Европе готико-барочные сопряжения отходят
на второй план, и все обращается в мнимость, подобие исчезнувшего
образа. Замки в долине реки Мозель так романтичны, что кажутся своей
собственной  декорацией.  Высокие,  почерневшие  от  времени  ворота
римской  крепости  настолько  реальны,  что  напоминают  реквизит
съемочного  павильона.  Отвесные  густо-багровые  скалы  в  городских
предместьях кажутся стенами древней крепости. В раннехристианской
базилике  разместилась  протестантская  церковь.  Римский  амфитеатр
неподалеку пахнет свежескошенной травой. В доме-музее Карла Маркса
– ни одной личной вещи виновника этого памятного места. Случайно
или нет, вся эта эстетика замещения отразилась в интерьере местного
собора, вобравшего в себя и романский стиль, и готику, и барокко. Внутри
над царскими вратами имеется отверстие, окаймленное по-барочному
пузырящимися формами: не то просвет в кружевах облаков, не то вход в
мировую пещеру. В просвете виднеется нечто совсем уже странное: некое
подобие распятия, сильно напоминающего скривившийся сук дерева.

В римском амфитеатре сохранились подвалы, откуда выходили на



                          Европа. myeurope.com

325

арену гладиаторы, и камеры, где, наверное, держали и первых христиан,
осужденных  на  мучительную  смерть.  Кроткое  мужество  этих  истово
верующих людей победило мощь языческого Рима. Непостижимая для
«здравого  смысла»  победа.  Мой  трирский  друг  оспаривал  это
утверждение, указывая, что и христианство ценилось римскими кесарями
за его «боевые» заслуги. Но я остаюсь при своем мнении, ибо говорю об
источнике власти, а не ее проявлениях. А власть проявленная – уже не
власть.

В  сердце  Европы  –  Франции  –  форма  особенно  устойчива,  и
музейность  глубже  всего  проникает  в  быт.  Бургундские  аббатства  с
аристократической  любезностью  демонстрируют  произрастание  и
разрастание    европейского  духовного  тела.  Усадьба  знакомого
парижского  архитектора  в  юго-западной  части  страны,  где  со  времен
нашествия мавров не было войн, забита старинной мебелью, книгами,
утварью, портретами предков. В домашней часовне ничего не изменилось
с момента ее постройки в 16 в. На полу черным ребристым булыжником
выложен крест. На окне глиняная статуя  Святого Георгия, не слишком
умело вылепленная тогда же местным благочестивым ремесленником.
Ни часовня, ни дом не запираются. Единственные воры в округе – цыгане
– обходят усадьбу стороной. На фоне этого музейного изобилия Россия
кажется  пустыней.  Хозяин  усадьбы,  показывая  мне  свои  богатства,
говорит, что своей устойчивостью французская культура и элита обязаны
образовательным  традициям  иезуитов  и  масонов.  Стоп!  Как же  одно
сходится с другим? Может быть, все дело в том, что иезуит являет тип
верующего, который выглядит неверующим, а масон – это неверующий,
который  выдает  себя  за  верующего?  Получается  по-европейски
изощренно.  Но  мой  парижский  друг  все  видит  иначе,  руководствуясь
опять-таки идеалом рационально-последовательной истины. Иезуиты,
утверждает он, ищут безупречно-разумную доказательность, а масоны
стремятся  к безупречному  поступку.  Одни  дополняют  других,  вместе
составляя разумную целостность слова и дела.

Поль  Валери  в  1919  году  предсказал,  что  Европа  кончит
«бесконечно  богатым  ничто».  Мы  знаем  теперь  имя  этого  пустого
богатства: постмодернизм. Многократно обруганный и осмеянный, он
является,  однако,  историческим  пределом  Европы,  кульминацией  ее
изощренности,  для  меня  ярко  отобразившейся,  помимо  прочего,  в
двусмысленности  современных  отношений  между  католиками  и
масонами.  В  наши  дни  Европа  ищет  себе  опору  в  «постсекулярной»
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религии вне оппозиции горнего и дольнего, ее история все настойчивее
отождествляется  с  божественным  кенозисом.  Это  знамение
постевропейской эры.

История  Европы  есть  ее  самое  дорогое  достояние,  печать  ее
святости, но и тяжкое бремя: надо принимать все бывшее, включая тот
же  тоталитаризм  (чисто  европейское  детище,  коль  скоро
рационалистическое  единообразие  замешано  на  национальной
самобытности;  Америка  в  этом  смысле,  скорее,  метатоталитарна.).
Переезжая из страны в страну, невольно сравниваешь реакцию разных
наций на этот исторический конфуз. В будапештском музее посетителю
внушают, что у  маленькой и слабой Венгрии не  было другого выхода
кроме как сотрудничать с государствами Оси. В Праге мемориальными
досками отмечены подвиги героев сопротивления. Не знаю, насколько
принято  в  Чехии  помнить,  что  массы  чешских  трудящихся  исправно
работали на Рейх до самого конца войны. А вот лютеранская община
трирской  базилики  признает,  что  большинство  их  единоверцев
сотрудничали  с  нацистским  режимом  и  что  «несправедливости  и
злодеяния, исходившие из Германии, не могли не навлечь возмездия».
Наверное,  нелегко  далось  немцам  это  раскаяние.  Но  без  него,
подозреваю, не было бы и сегодняшней благополучной Германии. И что
это значит? По сути дела, вот что: если мы живем в постисторическую
эпоху и теперь мастера шоу-бизнеса втюхивают историю обывателю, как
жулики куклу, то история должна прорастать внутри и сквозь нас. Мы
сами есть поле истории. И, «ежели зерно не умрет…».

Без иллюзий

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...». Переводя
поэзию на сухой язык прозы, скажем, что «минута роковая» – это время
события со всей его внезапностью и таинственной глубиной. Событие
по  определению  не  вмещается  в  наше  понимание,  вырывает  нас  из
скорлупы привычек, без спроса переворачивает нашу жизнь. Не самый
приятный  опыт.  Тогда  почему  поэт  говорит  о  блаженстве  роковой
минуты?  Не  потому  ли,  что  осознание  иллюзорности  прежних
представлений  само  по  себе  благотворно,  дает  нам  шанс  заново
открыться истине? Лучше бодрствовать в незнании, чем усыплять себя
уверенностью в обладании знанием. Вот только могут ли люди жить без
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иллюзий? Трудный, волнующий вопрос.
Все  чувствуют:  в  августе  случилась  не  просто  война  в  Южной

Осетии.  Случилось  событие,  могучий  взрыв,  волны  от  которого
прокатились по всему миру, разбив множество иллюзий,   И Россия, и
Запад переживают свой момент истины. Переживают, естественно, по-
разному: Россия ищет в мировом порядке подобающее ей место. Запад
хочет сохранить существующий порядок, заставляющий Россию служить
его интересам, и в его требовании восстановить статус-кво на Кавказе
видится не просто дипломатическая поза, но нежелание и неспособность
что-то изменить в своем видении мира.

В  обстановке  неопределенности,  растерянности,  безотчетной
вражды  вьются  клубы  эмоциональной  пыли,  из  подвалов  сознания
вырвались целые стаи бесов, зашевелилось дремлющее в человеческой
душе  варварство.  Кто-то  смеется  над идеализмом  Европы,  решившей
строить  мир  без  насилия,  и  рукоплещет  возвращению Realpolitik,  как
будто  циничная приставка  «реальная»  делает  такое понятие  политики
менее  иллюзорным.  Другие  задаются  вопросом,  отчего  Европа  так
привлекательна для неевропейцев?  Спросили бы лучше наших богатеев,
которые  вложили  миллиарды  в  европейские  банки  и  европейскую
недвижимость.  Но  мы  и  без  признаний  олигархов  знаем,  чем  Европа
привлекает русских, причем не только и не столько денежных, сколько
образованных.  Привлекает  она  твердым  уважением  к  правам  и
собственности граждан, а если совсем по существу, то, я бы сказал, верой
в существо, прозванное «человеком разумным». Все очевидные прелести
европейской жизни, начиная с богатых традиций  науки и культуры   и
кончая  удобным,  терпеливо  выпестованным  бытом  –  только  видимые
следствия  этой  веры  в  разумную  жизнь.  Посмотрите,  что  сегодня
советуют делать европейские экономисты и политики для преодоления
кризиса  единой  Европы:  вкладывайте  не  в  железки,  а  в  людей,
совершенствуйте  образование  (оно  в  Европе  тоже  деградировало),
поощряйте  таланты  и  стимулируйте  труд,  не  урезая  социального
обеспечения.  Кое-кто  в  России  хотел  бы  представить  это  внимание  к
гуманитарному  измерению  жизни  пустяком  и  излишеством  на  фоне
«великих проблем века». Но у этого пустяка глубокие корни, и именно
он держит на себе, предохраняет от эрозии почву европейской жизни –
пусть «буржуазной», но комфортной, т.е., согласно исконному значению
этого  слова,  дающей утешение  не  просто  в  жизненном комфорте,  а  в
чувстве человеческого достоинства. Итак, если будет комфорт души, то
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будет и комфорт быта, но никак не наоборот.  Правда, с духовной точки
зрения такое преимущество может показаться и соблазном. Чуть ниже я
к этой теме вернусь.

Европа  тем  и  привлекательна  для  всего  света,  что  именно  она
открыла мир и принесла в него себя, сделав его единым как раз благодаря
тому, что позволила сосуществовать противоположным точкам зрения в
рамках целого. Единство учрежденного ею мира было антиномичным,
самоотрицательным, как отрицает и преодолевает себя выпестованная
Европой отвлеченная рациональность. Европа научилась вырабатывать
в  себе  свои  антитела,  иметь  иммунитет  против  ею же  порождаемых
духовных болезней. Она, одним словом, живет превозмоганием себя и
на  этой  открытости  себе  выстраивает  в  своем  роде  очень
последовательный  союз  не  столько  культурного,  сколько,  так  сказать,
проектно-инженерного свойства. Недаром вокруг столько разговоров об
«архитектуре» и «конструкциях» Евросоюза.

Было бы поучительно вспомнить, каким образом Европа научилась
переступать через себя. Вот один показательный сюжет.

Наступление Нового времени ознаменовалось острым интересом
к проблеме себялюбия, amour-propre. Все соглашались, что себялюбие,
даже  в  сублимированном  виде  аристократической  любезности,
несовместимо с христианской любовью. Но хотя личный интерес есть
печать  первородного греха в каждом отдельном человеке, в масштабах
всего  общества  он  обеспечивает  порядок  и  мир.  Католические
проповедники тех времен не преминули даже отметить, что общество
без  истинной  религии,  будучи  испорченным  внутри,  снаружи  может
выглядеть очень справедливым и благополучным.

В итоге идея «просвещенного себялюбия» вплотную подвела Европу
к экономическому  либерализму, но  ценой признания  того, что  уделом
общества,  по  крайней  мере  христианского,  остается  практически
всеобщее лицемерие. Поскольку религия  не только не отрицает, но прямо
предполагает  такое  бездуховное  общество,  неизбежной  судьбой
последнего становится обмирщение религии, которое для европейцев и
составило смысл истории.

Этот парадокс преемственности религии и светской жизни при их
полной несовместимости так и не получил разрешения в католичестве,
что  немало  способствовало  распространению  протестантской  схизмы
как  реакции  на  «лицемерие»  католической  доктрины.  Католической
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теории  двух  несовместных,  но  и  нераздельных  измерений  жизни
протестантство  противопоставило  «мирской  аскетизм»,  святость
рационального труда и быта – идеал, по сути, сектантский, поскольку
он проводил пропасть между немногочисленными избранными и миром
(а если смотреть глубже, то и спонтанностью самой жизни). Но именно
эта  разновидность  сектанства  с  его  разрушительно  тавтологическим
мышлением  легла  в  основу  современного  американского  глобализма,
доведшего до конца нигилистическое «опустошение Земли» (Хайдеггер).

История Европы являет параллельное усиление рациональных и
иррациональных  импульсов  в  человеческой  жизни.  В конце  концов  –
главным  рубежом  здесь  стал  1968  год  –  европейцы  сняли  это
противоречие ценой отказа от реалистической теории познания и самой
идеи  объективой  истины.  Теперь  модно  полагать,  что  социальная
реальность «конструируется дискурсом». Подлинная гордость Европы –
диалектика  духа  и  вырабатываемые  ею  исторические  синтезы  –
подменена симуляционной отрицательностью, заражающей общество,
как выразился А.  Блюм,  «вальяжным  нигилизмом»  (debonair  nihilism).
Сегодня  европейский  мир  имеет  антитезу  даже  собственным
гуманистическим  идеалам.  Он    расколот  на  «включенных»  и
«исключенных»  и  плодит  символических  перевертышей:
телекоммуникации,  которые  убивают  в  человеке  социальность,  и
насилие,  выражающее  сплоченность  отлученных  от  общества.  Культ
различия  сам  становится  догмой  и  позой.  «Единая  Европа»,  едва
родившись,  стала  странно  отсвечивать  какой-то  не-Европой,  по  ней
бродит призрак нового варварства. Нахлынувшие в нее  иммигранты, а в
какой-то  мере  и  ее  новые  сквалыжные  члены  –  только  симптом  этой
зловещей – зловещей именно своей симулятивностью – метаморфозы.
Современный европейский самообраз, создаваемый «деконструкцией»
и  «симулякрами»,  подобно  фейерверку,  ослепляет  и  оглушает  своей...
пустотой. Он лукаво ускользает от самого себя, не способен себя принять,
потому что его внутренний предел есть смертельное жало мыслительной
тавтологии, за которой следует взрыв насилия и обращение духа в прах,
однажды уже пережитые европейцами в форме тоталитарных режимов
и до смерти их напугавшие.

Парадоксально, но факт: в своей экспансии христианско-светская
Европа все больше замыкается в себе. Риск потери равновесия между ее
самоотрицанием  и  самоопределением  непрерывно  растет.  Встреча  с
балканскими странами, прежде всего Сербией и Албанией, станет для



В. Малявин. Средоточия

330

нее моментом истины. И пока невозможно предвидеть, чем она обернется
для Евросоюза. Положение тем более тревожное, что европейский мир
уже,  строго  говоря,  неспособен  обосновать  принципы  гуманитарной
мысли, к которой он традиционно апеллирует. Похоже, что Евросоюз в
самом  деле  торгует  соблазном,  особенно  если  учесть,  что  он
бесцеремонно  пользуется  своими  преимуществами  для  шантажа
балканских стран. Впрочем, кто осудит его за это?

Совершенно особое положение в связке религиозного и мирского
занимает  русская  православная  традиция.  Принимая,  подобно
католичеству,  самое  противостояние  экклезии  и  мира,  она  в  своих
наиболее  самобытных  образах  святости,  прежде  всего  юродства,
подчеркивает  неформализуемость    этих  отношений,  взаимную
несводимость одного к другому. Небесное и земное в русском православии
находятся в отношениях, так сказать, свободной близости и совместности,
предполагающую  не  исторически  или  логически  обязательную
секуляризацию,  а  символическую  инверсию  горнего  и  дольнего,
обретение себя  в не-идентичности.  Отсюда всемирность  устремлений
русских, ищущих себя в ином, в том числе в Европе, не переставая быть
собой. Кажется, нет вещи более непонятной европейцам.

Итак,  гуманитарные  ценности  Запада  не  имеют  под собой  того
прочного и самоочевидного основания, которое апологеты Европы им
приписывают. Европе следовало бы проблематизировать эти ценности,
вернуться  к  развилкам  своего  исторического  пути,  заново  оценить
исконную антиномичность европейского духа. В таком случае и Россия
смогла бы внести свою лепту в дело европейского самопознания, да еще
и  Восток  привела  бы  за  собой  в  эту  по  замыслу  и  задачам  своим
всемирную дискуссию.

Настоящий диалог между Европой и Россией еще и не начинался.
Современный  европейский  дискурс  с  его  «деконструкцией»,
«симулякрами»,  «гиперреальностью»  и  прочими  двусмысленностями
напоминает фейерверк:  грохочет и сверкает,  а внутри пустота.  Что не
обязательно  плохо1.  Этот  дискурс  уже  благополучно  похоронил

1   Вот примечательное наблюдение П. Слотердийка, сделанное еще в 1987 г.: «Если

 раньше мистические постижения «внутреннейших» зон доиндивидуальной пустоты

 были исключительно делом созерцательных меньшинств, сегодня есть все основания

 надеяться, что в нашем мире, раздираемым соперничеством идентичностей, подобное

 прозрение станет уделом большинства». (P.Sloterdijk. Critique of Cynical Reason.

 Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987. P. 74.)
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гуманитарное наследие старой Европы, но все еще лукаво ускользает от
самого себя, не способен сам себя принять, потому что его внутренний
предел есть смертельное жало мыслительной тавтологии, мгновенное
обращение духа в прах, однажды уже пережитое европейцами в форме
тоталитаризма  и  до  смерти  их  напугавшее.  Диалектические  игры,
срывающиеся  в  болтовню  «вальяжного  нигилизма»,  –  вот  способ
выживания для Европы. Америка избавлена от этой процедуры: с самого
начала  перешагнув  через    историю,  она  живет  своей  «американской
дрёмой»  (в  смысле  american  dream),  в  которой  реальное  и  идеальное,
действительное  и  симулятивное    без  всякой  диалектики,  чисто
прагматически  перетекают  друг  в  друга.  Как  заметил  Ж.  Бодрийяр,
американская реальность – это телевидение и пустыня.  То и другое, как
известно,  наполнено  фантомами.  Америка  –  апофеоз  умственного
лунатизма.

Миросознание  Запада,  таким  образом,  обнаруживает  опасную
склонность к мистификации там, где оно ограничивает бесконечность
саморазличения  формальным  тождеством,  отказывается  замечать
собственную ограниченность и начинает имитировать отрицание. Жизнь
без иллюзий и означает быть открытым этому з(с)иянию бытийственных
метаморфоз.  Она  учит,  конечно,  не  знанию,  а  непрестанному  усилию
смирения – умению быть с миром в мире. Только смиряющийся может
мечтать о блаженстве. А человек в конце концов есть не то, что он ест, а
то, о чем он мечтает.

Россия находится с Европой в ассиметричных отношениях.  Она
всегда  воспринимала  европейские  достижения  как  вызов  себе  и
стремилась достойно на них ответить, превзойти их. Она всегда была
одновременно больше и меньше, чем Европа. В итоге она раз за разом
оказывалась  воплощением  «чрезмерной  ущербности»  на  европейский
лад.  Отсюда  ее  «скользящая»,  смазанная  идентичность,  отсутствие
устойчивых и надежных точек соприкосновения с европейским миром.
Вот  почва  русской  хлестаковщины,  имеющей,  впрочем,  достойного
партнера в европейской болтовне.

Что же требуется для реального контакта между Европой и Россией?
Пожалуй,  даже меньше,  чем  мы  предполагаем:  обоюдное  понимание
ограниченности  гуманитарного знания и, как следствие, необходимости
самоумаления – этого первого условия духовного свершения. Взгляните
хотя  бы  на  недавнее  прошлое.  Народы,  подверженные  гордыне,
высокомерно относившиеся к соседям были жестоко и по историческим
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меркам очень быстро наказаны.
Полезно присмотреться и к Востоку, к основе основ его жизненного

уклада – церемонности, выражающей все ту же идею самоумаления как
среды и средства коммуникации. В Японии преподносящий подарок и
принимающий его  должны опуститься на колени и коснуться лбом земли.
Сама земля, ее «нулевая отметка», покойно вбирающая в себя все страсти
человеческие,  устраняющая  до  конца  человеческую  гордыню,
оказывается  здесь  универсальным  условием  общения.  А    даосский
патриарх Лао-цзы дает прекрасный совет в области межгосударственных
отношений:  «Большое  государство,  ставя  себя  ниже  маленького
государства,  берет  его.  А  маленькое  государство,  ставя  себя  ниже
большого,  все  получает  от  него».  Самоумаление  оказывается  здесь
всеобщим способом конвертации ресурсов в тот символический капитал,
который  делает  возможным  коммуникацию  и,  помимо  прочего,
дипломатические отношения.

Так возможна ли жизнь без иллюзий? Ровно в той мере, в какой
возможно блаженство. В этой игре ставки слишком велики, чтобы ею
пренебрегать.
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КИТАЙ

Драконье семя

К 55-й годовщине образования КНР

Дракон – царственное существо. Он может летать по небу и плавать
под  водой,  то  свертывается,  то  вытягивается  и  не  имеет постоянного
облика. На небе сливается с облаками, под водой скрывается в пучине.
На теле дракона триста шестьдесят чешуек – как дней в году. Дракона
можно приручить и ездить на нем верхом, но на шее у него есть чешуйка,
повернутая в обратную сторону, и тот, кто уколится о нее, тотчас погибнет.

                                                       Из китайских преданий о драконе

Метаморфозы китайского дракона: новая жизнь древности

С незапамятных времен дракон слывет символом Китая. История
ныне существующего на территории этой древней страны государства –
Китайской  Народной  Республики  –  отлично  оправдывает  репутацию
дракона как существа переменчивого, загадочного и грозного. Созданная
как  орудие  «диктатуры  пролетариата»  и  строительства
социалистического  общества,  пережив  эксцессы  «культурной
революции»,  КНР  с  конца  70-х  годов  неожиданно  для  всего  мира
переходит  к  политике  «открытых  дверей»  и  развития  рыночной
экономики. С тех пор облик страны неузнаваемо изменился: китайские
города буквально отстроены заново, а наиболее процветающие среди них,
в  первую  очередь  Шанхай,  приобрели  вид  ультрасовременных
мегаполисов; Китай стал всемирной фабрикой и влиятельнейшей силой
мировой политики. Вот общеизвестные, но не перестающие изумлять
результаты  нового  курса:  самые  передовые  места  в  мире  по  объему
производства и внешней торговли, стремительный рост уровня жизни и
перспектива  к  середине  нынешнего  столетия  стать  лидером  мировой
экономики. Головокружительные хозяйственные успехи и быстрый рост
общественного  благосостояния  вселили  в  китайцев  гордость  за  свою
родину  и  уверенность  в  завтрашнем  дне.  Современный  Китай  берет
реванш  за  былую  отсталость  и  пережитые  в  прошлом  унижения  на
международной  арене.  А  китайцы  теперь  следуют  законам  и  нормам
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капиталистического  общества  потребления  с  таким  же  усердием  и
изобретательностью, с какими прежде строили социализм, а еще раньше
– культивировали конфуцианские ритуалы и книжную ученость.

Дракон в Китае – символ порождающей силы жизни. Отсутствие у
него «постоянной формы» как раз и объясняется тем, что он сливается с
потоком  жизненных  метаморфоз.  Новейшие  достижения  Китая  с
особенной  наглядностью  обнажили  сравнительно  малоизвестную,  но
очень  важную  черту  национального  характера  китайцев:  умение
перенимать  и  совершенствовать  все  полезные  новшества  техники  и
культуры, идти «в ногу со временем». В сочетании с деловой хваткой,
неисчерпаемым трудолюбием и скромностью, органически присущими
тому, кто доверяет творческому началу самой жизни и умеет сдерживать
свои субъективные желания, эта способность составляет, быть может,
главный потенциал дальнейшего поступательного движения древнейшей
цивилизации мира.

В такой ситуации Коммунистической Партии Китая, отказавшейся
от  примитивно  назойливой  политической  агитации  и  понемногу
вводящей элементы демократии, удается без труда крепко держать в своих
руках штурвал государственного корабля. Оппозиция нейтрализована и
сводится к деятельности немногочисленных борцов за «права человека»
или глухому протесту крестьянства и рабочих в депрессивных районах.
Одним словом, нынешний авторитарный режим в КНР обнаруживает
большую жизнеспособность и эффективность, и это бросает серьезный
вызов господствующей на Западе либерально-демократической модели
политики.

Все  сказанное  не  означает,  конечно,  что  у  Китая  нет  проблем.
Напротив, практически во всех областях жизни китайцы сталкиваются
с  множеством  трудностей,  делающих  перспективы  Китая  весьма
неопределенными. Одна из самых острых проблем – быстрая деградация
природной среды и недостаток природных ресурсов, что грозит Китаю
природными  и  социальными  катаклизмами,  а  в  недалеком  будущем
сделает его  зависимым от  поставок сырья  и энергии  извне. Не менее
остро стоит демографическая проблема. Даже   драконовские меры по
ограничению рождаемости, принятые властями КНР, не дают должного
результата и, более того, имеют весьма неблагоприятные последствия в
социальной сфере. В городах уже складывается положение, при котором
молодые  люди  лишены  братьев  и  сестер,  но  обременены
многочисленными  старшими  родственниками.  В  рамках  китайской
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морали,  ставящей  во  главу  угла  семейную  солидарность  и  почитание
предков,  такое  положение  дел  совершенно  ненормально  и  чревато
разного рода психологическими коллизиями.

Немалую  опасность  для  общества  представляет  быстро
углубляющееся имущественное расслоение, а неравномерность развития
отдельных регионов страны, в особенности разрыв между приморскими
провинциями и глубинными районами на западе страны, при наличии
значительных  локальных  различий  в  языке  и  культуре  китайцев
представляет известную угрозу территориальной целостности Китая или,
по крайней мере, существующей центральной власти. К этому следует
добавить напряженность в межнациональных отношениях на окраинах
страны,  особенно  в  Тибетском  и  в  Синьцзян-Уйгурском  автономных
районах.

В  современных  условиях  внутренние  проблемы  Китая  самым
тесным образом связаны с его местом в мире. Это место тоже быстро
меняется, что вкупе с некоторыми особенностями китайской дипломатии
порождает  многочисленные  вопросы  и  недоумения.  Достаточно
напомнить, что в  этнокультурном отношении Китай, подобно России,
не  имеет  четких  границ.  Помимо  собственно  –  как  иногда  говорят,
континентального  –  Китая  (по-своему  весьма  неоднородного),  некое
подобие  китайской  периферии  образуют  «особые  административные
территории»  Гонконг  и  Макао,  а  также  самостоятельная  Китайская
Республика на Тайване. Эта периферия, резко отличающаяся и по своей
истории, и по внутреннему положению, и по внешней ориентации от
материка, представляет собой как бы «второй Китай». Многочисленная
китайская  община  в  Юго-Восточной  Азии  –  это  своего  рода  «третий
Китай»,  а  китайская  диаспора  в  Америке,  Европе  и  Австралии,
сохраняющая тесные связи со своей исторической родиной, составляет
самый внешний пояс Pax Sinica, так сказать – «четвертый Китай».

Китай  многолик,  он  может  быть  очень  разным,  но  именно
внутренняя преемственность его столь несходных, порой несовместимых
обликов и составляет секрет жизненности китайского дракона. Сегодня
уже ясно видно, что в глобальную цивилизацию Китай входит отнюдь не
как новичок и робкий ученик. Он привносит в нее свою форму и свое
понимание глобальности, которая в дальнейшем будет все решительнее
вступать и уже вступает в конкуренцию с западными представлениями
о глобализации. И надо признать, что в позиции  Китая на мировой арене
при всей ей внутренней последовательности есть немало непривычного
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и  непонятного  для  западного  наблюдателя.  Есть  только  один  способ
разгадать  загадки  китайского  дракона:  внимательнее  присмотреться  к
его повадкам и ценностям, им движущим.

«Китайский мир»: политика и метаполитика

Общим фундаментом политики и всего государственного уклада в
Китае  является  особая  концепция  власти  –  авторитарная  по  своей
природе,  но  оправдывающая  авторитарность  не  религией  и  даже  не
«политической целесообразностью», а в большей степени культурными
факторами.  Незыблемым  фундаментом  традиционной  политической
культуры Китая была бюрократическая иерархия и всевластие императора
–  вершины  этой  пирамиды.  Соответствоенно,  «Срединная»,  или
«Небесная»,  империя  практически  не  допускала  равноправных
отношений с другими  странами И хотя эта прежняя империя перестала
существовать еще в начале ХХ в., комплекс великодержавности отнюдь
не исчез и стал составной, даже важнейшей частью новых идеологий –
националистической  и  марксистской  (различие  между  той  и  другой
никогда не было в Китае значительным, а к настоящему времени и вовсе
сошло на нет).

Представление о том, что «Китай – великая держава» объясняет
решительно все в словах и делах китайского руководства и притом служит
удобным оправданием установленного КПК авторитарного режима. В
самом  общем  виде  идея  великодержавности  выражается  ныне  в
приоритете национального суверенитета и государственных интересов
над  «общечеловеческими  ценностями»  (которые  объявляются
демагогическими уловками Запада) и интересами личности. На практике
понятие  «национальных  интересов»  оказывается,  конечно,  весьма
расплывчатым применительно и к внутренней, и к внешней политике.
Внутри страны оно сливается с интересами Коммунистической партии
и в конечном счете – ее вождей, а в области международных отношений
не дает возможности определить границы и соотношение национальных
суверенитетов.  «Парад суверенитетов»  на  мировой  арене –  это  война
всех  против  всех,  и  нужно  проявлять  настоящие  чудеса  словесной
эквалибристики  –  или,  как  говорят  в  Пекине,  диалектики  –  чтобы
примирить его с лозунгом мирного сосуществования, каковое объявлено
вторым главным принципом внешней политики китайских властей.

В  реальности,  как  и  следовало  ожидать,  прочного  мира    не
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получается: Китай способен, если  сочтет это возможным и желательным,
без колебаний предпринимать недружественные действия в отношении
соседних стран, а в области внешней торговли старательно прессингует
своих соперников, не слишком оглядываясь  на заключенные им договора
о  «дружбе»  или  «стратегическом  партнерстве».  Выдвинутые  недавно
руководством КНР крайне жесткие условия для вступления России в ВТО
– лишь очередное звено в длинной цепи подобных действий. Сходной
позиции  на  свой  лад  придерживается  и  Япония,  чье  равнодушие  к
интересам ее партнеров уже давно стало притчей во языцех.

Не удивительно, что и Китай, и Япония имеют постоянно тлеющие
конфликты на своих границах (в том числе и между собой). Западные
державы относятся к Китаю с подозрением и пытаются его «сдерживать»,
что  лишь  усиливает  националистические  и  антизападные  настроения
внутри самого Китая. Никто не знает, как разорвать этот порочный круг
взаимного  недоверия  Положение  усугубляется  тем,  что  в  эпоху
глобальности уже не существует единого критерия рациональности, и
последняя  все  чаще  отдается на  откуп  прагматике,  отождествляется  с
политическими  интересами  отдельных  общественных  групп  или
культурными нормами.

Между тем облик  азиатского национализма отличается завидным
постоянством. Идет ли речь о милитаристской Японии, авторитарных
режимах  в  Юго-Восточной  Азии,  марксистах-ленинистах  в  КНР  или
даже  космополитическом Сингапуре,  мы  сталкиваемся  с одним  и  тем
же перечнем «истинно азиатских ценностей»: преданность общему благу,
бескорыстие,  готовность  к  самопожертвованию  и  тому  подобные
добродетели.

Где  корни  Дальневосточного    мифа  абсолютной  власти  и  в  чем
причины  его  живучести?  Китайцы  всегда  верили,  что  сознание  в  его
«спокойном»,  так  сказать,  незамутненно-естественном  состоянии
способно иметь непосредственное и полное знание о природе вещей.
Древние  китайские  теоретики  деспотизма  внесли  в  эту  формулу
уточнение:  речь  идет  о  сознании  правителя,  который  один  обладает
правом давать определения вещам и тем самым переводить субъективное
знание  в «объективную действительность». Следовательно, правитель
может  по своему  усмотрению устанавливать  законы и нормы жизни.

Тоталитарный проект «законников» оказался нежизнеспособным
по  причине    своего    догматизма  и  потребности  в  систематических
репрессиях  для  зашиты  исключительных    привилегий  правителя.
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Китайская  политическая  традиция  остановилась,  скорее,  на  пороге
тоталитарного  режима,  чем  немало  порадовала  первых  европейских
гостей в «Срединной империи», которые увидели в ее государственном
устройстве  черты  просвещенного  абсолютизма:  прочный  контроль
центральной  власти  над  основными  ресурсами  государства  при
минимальном вмешательстве властей  в народную жизнь. В конце концов
между  мудростью  правителя  и  умонастроением  народа  существует
прочная,  хотя  и  неопределимая,  не  поддающаяся  законнической
формалистике, лишь интуитивно ощущаемая духовная связь.

Такое претворение субъективного в объективное, знания правителя
в мирское мнение  и есть «действие власти» в Китае.  Это действие  не
имеет идеи или сущности и указывает на саму силу превращения вещей,
бездну мировых метаморфоз – саму по себе неизменную. Поэтому оно
обозначает  также  некое  качество  или,  так  сказать,  общую  «тему»
ситуации.  Оно  вовлекает  вещи  в  поле  мировой  гармонии,  где  все
случается «совместно» и нет отношений причины и следствия, цели и
средства.

Безначальный – но в каждый момент времени отсутствующий! –
континуум Превращения сводит все сущее к пределу его существования,
все вещи обращает в тип.  Не имея собственной формы, он преломляется
в отдельные «моменты» жизни, которые, как типы вещей, совершенно
самодостаточны и не исчезают в потоке времени. Власть в китайском
понимании и есть, в сущности, право определять порядок гармонии в
данной ситуации. А  все, что противится своему соучастию во вселенском
согласии, подлежит исправлению или на крайний случай уничтожению.
Поскольку  гармоническое  всеединство  мира  само  себя  оправдывает,
обозначающая его  классификация явлений остается чисто формальной
и  непременно  моральной.  Голодовку  безоружных  студентов  можно
объявить  «контрреволюционным  мятежом»,  а  занятие  медитацией    в
религиозной секте – «распространением духовной заразы», не утруждая
себя доказательствами и не вступая ни с кем в спор именно потому, что
в  формальном  определении  темы,  устанавливающем  должное  и
недолжное в человеческой жизни, только и заключается существо власти
в традиции Дальнего  Востока.

Но поскольку общая тема ситуации не существует вне отдельных
жизненных  «случаев»,  преданность  образцам  и  нормам  в  китайской
культуре не только не исключает, но даже предполагает свободу маневра
в поведении. Под сенью незыблемого идеала державности   возможно
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любое действие, причем каждое действие заключает в себе еще какой-
то скрытый смысл, приобретает характер маневра. Отсюда  знаменитый
китайский идеал «недеяния» как символа всякой деятельности. Отсюда,
помимо прочего, и многие трудности ведения переговоров с китайцами,
которые  склонны  постоянно  пересматривать  свою  позицию  в
зависимости от нового расклада сил и затягивать переговорный процесс.

История китайской цивилизации – это поле непрерывной  борьбы
«Небесной»  империи  за  сохранение  своей  прерогативы  определять
положение дел  в «Поднебесном мире». Все эти нескончаемые перечни
свойств предметов и жизненных ситуаций, человеческих характеров и
поступков,  которые  наполняют  памятники  китайской  словесности,
кажутся в лучшем случае утомительным курьезом, пока мы не увидим в
них акт осуществления власти в его самом чистом виде. Международное
положение китайцы тоже  определяют в категориях «типов ситуаций»
(гэцзюй).  Пристрастие китайских авторов к подобным классификациям
не  покажется  странным,  если  учесть,  что  в  рамках  китайского
миросозерцания  определить  тип  обстановки,  форму  отношений  уже
означает употребить власть.

Между  тем  мы  не  находим  в  этой  бесконечно    разнообразной
россыпи  явлений  жизни  единого  субъекта,  ведь  субъективность  в
китайской традиции преломляется в объективный мир и наполняет его
собою: «человек един с Небом». Власть в Китае никто не осуществляет
– она осуществляется «сама собой». А  китайский мудрец – одновременно
моралист  и  стратег.  Как  моралист,  он  устанавливает  общую  меру
явленного и сокрытого, присутствующего и отсутствующего, своего и
чужого. Как стратег, он выдает одно за другое и, запутывая соперника,
вынуждая  его  сделать  какой-нибудь  выбор,  побеждает  его  без
конфронтации и противоборства.

Признаки  описанного  здесь  миропонимания  в  жизни
дальневосточных  народов  увидеть  нетрудно.  К  примеру,  на  Дальнем
Востоке формы вежливости, т.е. по сути, модальности общения, всегда
ситуативны, так что даже понятие «я» в местных языках обозначается
несколькими разными  словами, которые соответствуют разным типам
ситуаций. Другими словами, здесь личность должна быть превращена в
тип, стилизована: в этом смысл знаменитых «китайских церемоний» и
столь важного на Востоке «сохранения лица». Усилие же само-типизации
личности  выражает  путь  нравственного  совершенствования,  которое
сдерживает  и  ограничивает  субъективные  желания.  Такой
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надличностный,  или  родовой,  субъект  соответствует  понятию  «не-я».
Таким  образом,  личность  в  китайской  традиции  как  бы  изливается  в
«небесный простор», что не мешает ей одновременно осознавать себя
как конкретную физическую единицу, видеть себя в «объективном» свете
(недаром,  личность в старом Китае обозначалась словом «тело»).

Имперский Китай и Японская империя исторически  представляют
как  бы  два  полюса  того  комплекса  понятий  и  ценностей,  который
называют Дальневосточной цивилизацией. Общим для них (а также для
восточного  «западничества»)  остается  догматически  установленная
политико-культурная  идентичность.  Между  тем  в  реальности  Китай
далеко не однороден, и в повседневной жизни китайцев их культурная
идентичность  в  гораздо  большей  степени  определяется    локальными
факторами  –  родственными,  земляческими,  региональными.  Идея
державности  в  Китае  держится  скорее  на  страхе  полного  распада
национального  единства    в  случае  ослабления  централизованного
государства. В последнее время державность медленно, но неуклонно
сдает  позиции  местному  самоуправлению:    на  местах  появились
выборные главы администрации и законодательные собрания, которые
все чаще вступают в конфликт с партийной номенклатурой. Более того,
Пекин  допускает  политическую  неоднородность  страны  в  рамках
«большого Китая» (КНР вместе с Гонконгом, Макао и Тайванем). Эта
тенденция,  подкрепляемая  неравномерностью  развития  отдельных
районов  страны,  пока  что  дает  правящему  режиму  дополнительные
возможности  для  маневра,  но  в  долгосрочной    перспективе  может
оказаться для него смертельной. Судьба Гоминьдана на Тайване, который
потерял  власть  в  результате им  же  начатых  демократических  реформ,
очень показательна в этом плане.

Периферийные  области  китайской  цивилизации  и  прежде  всего
так называемые «четыре дракона» (Гонконг, Макао, Тайвань, Сингапур)
успешно  интегрируются  в  мировую  экономическую  систему,  а  при
наличии политической  самостоятельности способны –  как, например,
Тайвань – развиваться в сторону реальной демократии. Эти форпосты
исторического  новаторства  на  Дальнем  Востоке  смогли  «забыть»
имперский миф континентального Китая и  ищут для себя новую, уже
глобальную  по  своим  устремлениям  культурную  идентичность.  У
китайской  «периферии»  есть  свои  общие  институты,  ценности  и
общественные движения. Здесь популярны, например, так называемые
«новые  религии»  –  синкретические  и  светские  по  своему  характеру
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религиозные  обшины, которые стремятся  придать мировую значимость
наследию традиционной китайской культуры. В КНР «новые религии»
до сих пор находятся под строжайшим запретом.

Китай в мире: от «Запретного города» к чайнатауну

Что  скрывается  за  непроницаемо  бесстрастным  лицом-маской
Китая? Мир в недоумении. С одной стороны, Китай провозгласил и в
общем  выдерживает  курс  на  открытость,  деловое  партнерство  и
«многополярный мир». С другой стороны, он жестко и даже напористо
отстаивает свои национальные интересы, не брезгуя сомнительными и
прямо  незаконными  средствами:    дипломатическим  шантажом,
демонстрацией  силы,  подкупом  или  даже  кражей  военных  секретов.
Своей  силы  старается  не  показывать,  и,  уже  войдя  в  число  лидеров
мировой  экономики,  предпочитает  позиционировать  себя  как
«развивающуюся страну»: так спокойнее и выгоднее.  А проповедь своего
величия оставляет для внутреннего употребления. Та же двойственность
бросается  в  глаза  и  в  жизни  китайской  диаспоры:  с  одной  стороны,
приветливые,  лояльные  любой  власти  «чайнатауны»  –  витрина
глобализованного  Китая,  с  другой  –  напористое  лоббирование  и
незаконная  иммиграция,  при  всей  пестроте  ее  состава  отлично
организованная.  Помню,  как  в  начале  90-х  годов,  казалось  бы,  очень
разные приезжие из Китая вдруг разом, как по команде, бросались искать
одно  и  то  же:  то  загадочную  красную  ртуть,  то  колесные  пары,  то
консервную жесть…

Эта явная двусмысленность поведения китайцев заставляет многих
наблюдателей  на  Западе  подозревать  Китай  в  тайном  гегемонистском
умысле,  который  вырвется  наружу,  как  только  азиатский  гигант
почувствует  себя  достаточно  сильным.  Подозрения  усиливаются
вследствие  не  так  давно  распознанной  на  Западе  «стратегемной»
природы  китайского  мышления.  И  вот  уже  Америка  пытается
«сдерживать»  Китай,  невольно  разжигая  в  его  жителях
националистические чувства. Напряжение нарастает.

Но  так  ли  уж  неизбежна  конфронтация?  Политика  «открытых
дверей»  в  Китае  потому  и  оказалась  столь  успешной,  что  китайская
политическая традиция исключает открытое противоборство, и мы уже
знаем  почему:  источником  власти    в  ней  служит  не  догматический
принцип,  а  процесс,  согласование  сил,  чистое  событие,  действенное
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всегда и везде. Политическое как «таковость» бытия не дано, а задано:
оно  лежит за гранью умопостигаемого мира и носит характер типа, т.е.
преображает вещи, сводя их к одному-единственному, не преходящему в
потоке времени  качеству. Тип предшествует вещам, и тот, кто владеет
языком типов, имеет власть над предметным миром. Более того, именно
типизация  опыта  формирует  культурную  идентичность,  которая  не
сводится к институтам, идеалам и ценностям общества, вообще к чему-
либо установленному и  предметному в человеческой жизни.

Итак, политика «типизации бытия» не имеет установленных форм
и  заслуживает,  скорее,  названия    мета-политики. Она  структурируется
по  образу  двойной  спирали,  имеющей  свою  вертикальную  ось,  или
внутреннюю глубину. Как сказано в китайском каноне «Дао-Дэ цзин»,
властвующий «все превосходит сам по себе», но в этом состоянии «само-
превозмогания»  оказывается  воистину  состоятельным,  ибо  он  со-
стоятелен с миром: он оправдывает бесконечное разнообразие жизни.
Таким  образом,  искусство  метаполитики  есть  умение  определить
скрытое  средоточие  жизненной  среды,  структурообразующую
пустотность  бытия.  Это  искусство  требует  как  бы  объемного,  пан-
оптического  видения,  своего  рода  все-видения,  столь  ярко
запечатленного, помимо прочего, на китайских пейзажах. Но все-видение
неотличимо от не-видения, что значит: оно позволяет видеть в явлениях
мира  только  эффект  действия,  чистую  явленность  жизни,  как  о  том
говорится  в  китайской  сентенции,  описывающей  природу
просветленного  сознания:  «Лунный  луч  достигает  до  дна  пруда,  не
оставляя  в  воде  следа».  Сознание-зеркало  не  имеет  содержания  или
собственной  «природы».  Оно  –  всецело  функционально  и  поэтому
эффективно; с ним удобно жить.

Политика,  по  китайским  понятиям,  не  видна,  но  не  потому,  что
является делом неких конспирологов из когорты Великих инквизиторов.
Она  не  видна,  потому  что  относится  к  чистой  конкретности
существования  и,  следовательно,  к  чему-то  «всегда  другому».
Человечеству  еще  предстоит  освоить  иносказательный  язык
метаполитики,  который  служит  не  именованию,  даже  не  познанию,  а
внушению,  чистому  аффекту,  т.е.  тому,  чем  живет  сердце.  Это  язык
открытости миру, растворяющий всякий порядок суждения.

Современные  внешнеполитические  процессы  дают  немало
интересных  примеров  столкновения  западного  и  восточного
миросозерцаний. Так, попытки Америки навязать Китаю дискуссию о
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«правах  человека»  потому  и  не  принесли  желанного  результата,  что
обнаружили  несостоятельность  предметной  политики  перед
метаполитической  стратегией:  китайская  сторона  уверенно  переводит
американские  аргументы  в  плоскость  разговоров  о  жизненном
благополучии, лишая дискуссию политического содержания. Дискуссия
эта,  кстати  сказать,  показывает,  что  провинциальной  замкнутостью
больше страдает нынешний мировой гегемон...

Можно  с  уверенностью  предсказать,  что  Китай  будет  следовать
принципам  своего  метаполитического  миросознания.  Это  значит,  что
он будет стремиться к максимально уравновешенной и, следовательно,
сдержанной, невыразительной  позиции в публичной политике, оставляя
за  собой  свободу  действия  в  аполитичной  стихии  повседневности.  В
политическом  отношении  и  то,  и  другое  предстает  как  своего  рода
«многозначительное  молчание»  –  столь  же  загадочное,  сколь  и
действенное.

Ни Америка, ни тем более Россия по-настоящему не готовы к этому
вызову Китая. Положение России особенно уязвимо, поскольку ей вряд
ли  удастся    защитить  себя  от  ползучей  китайской  иммиграции.  Пора
задуматься  о  формах  русско-китайского  симбиоза,  некоей  будущей
«Желтороссии».  Ограничусь  одним  замечанием:  имперский  формат
российской государственности  с его дуализмом  Царства и  Земли дает
возможности  сохранить  и  во  многом  переосмыслить  суверенитет  и
идентичность России в рамках концепции метаполитики.

Сама жизнь подсказала и реальные формы бытования китайской
культуры  в  глобальном  контексте.  Самой  очевидной  и  универсальной
среди  них  стало  явление,  именуемое  по-английски  «чайнатаун»  или
«китайский квартал». Без таких кварталов  уже не обходится, кажется,
ни один мегаполис на планете. Чайнатаун – это своеобразные фабрики
китайского культурного творчества, где культура уже не прислуживает
идеологии  и  политике,  а  сама  устраивает  жизнь  по  своему  образу  и
подобию.  На  наших  глазах  вырастает  деполитизированный  Китай,  в
котором китайский социум возвращается  к стихийным основам своего
быта,  представленного,  как  и  подобает  в  глобальном  мире,  в  его
«виртуальном»,  синтетически-обобщенном,  нередко  гротескно
утрированном  виде.  В  творимой  здесь  виртуальной  идентичности
«китайского  мира»  от    китайской  кухни  и  китайского  интерьера,  до
китайских увеселений, фильмов про «кунгфу» и прочей «китайщины»
нет ни идей, ни догм, ни привязанности к прошлому,  ни упований на
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будущее.  Здесь  царствует  чистый    динамизм  «жизнетворчества»,
сплетающий  все явления жизни в единое тело по-праздничному яркого
и богатого народного быта. Здесь есть только жизненные подробности,
конкретные  «моменты»  существования  –  одновременно  зрелищные  и
доходные,  ибо  здесь  каждая  вещь,  будучи  обращенной  в  знак,    и
выставляется  напоказ,  и  потребляется.  Чайнатаун  –  мир  эстетически
созерцаемой  мимолетности,  новое  издание  традиционного  идеала
«красоты быстротечности жизни». Но главный секрет Востока именно
и заключается в знании, что долговечнее всего как раз то, что наиболее
хрупко.

Официальный Китай знает, что носит в своем чреве чайнатаун и
пока еще пытается скрыть его присутствие, в крайнем случае – свести
его существование к трюизму. Но по мере становления «большого Китая»
становится все более заметным и этот «безыдейный» субстрат китайской
цивилизации. Впрочем, чайнатаун не имеет политических целей и едва
ли   взорвет  китайскую державность.  Скорее,  заново  подтвержденный
разрыв  между «зрелищем жизни» и жизненной действительностью, на
котором стоит новая глобальность, позволят сохраниться традиционному
китайскому  жизнепониманию  с  его  парадоксальным,  но  по-своему
органичным сцеплением неизменной нормы и бесконечно изменчивого
маневра. Да и сам чайнатаун есть не что иное, как мир внутри мира: он
не может существовать без внешней,  политизированной  среды. Победа
чайнатауна  означала  бы  забавное    перевертывание  китайского
миросозерцания:  «державность»  перешла  бы  на  положение  едва
заметной периферии,  а    на переднем  плане оказалась  бы виртуальная
«повседневность», прежде скрываемая политическими мифами.

Что  можно  предсказать  с  уверенностью,  так  это    внедрение
китайского  «дракона», то есть бесконечно струящейся, как само время,
жизненной лавы «чайнатауна» в ткань всемирной глобальности. Сто лет
назад Мережковский пророчествовал о том, что когда-нибудь американцы
опознают в себе китайцев, крайний Восток сойдется с крайним Западом,
и  на  земле  воцарится    всеобщая  Небесная  империя  –  один
«всечеловеческий  улей».  Аморфное,  чисто  функциональное,  начисто
лишенное  монументальности  пространство  китайского  города  –  эта
бездна  Хаоса,  обжитая  человеком,  –  в  самом  деле  напоминает  мир
«одноэтажной Америки» – не города и не деревни, а какого-то бесконечно
тянущегося пригорода,  где не на чем  остановиться взору ибо там все
сделано  с  расчетом  на  удобное  «функционирование»  и  человек
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соприкасается  с  миром  в  точках  «функциональной  деятельности»  без
созерцания целого: в местах увеселений, торговых или деловых центрах
и т.п. В этом мире внешнее и внутреннее поменялись местами: с экранов
телевизоров, заменивших публичное пространство, в дома обывателей
сходит  частная  жизнь,  а,  входя    в  клуб  или  торговый  комплекс,  мы
погружаемся в публичное пространство. Пикник и поход за покупками
становятся пародией мистического посвящения.

По ту сторону желтой напасти

Нынче повсюду в Европе, а в России и подавно слышишь одно и то
же:  «Через  двадцать  (тридцать,  пятьдесят)    лет  будем  жить  под
китайцами». Знакомые разговоры. Когда это было? Ну да, как раз сто
лет  тому  назад  по  всей  Европе,  а  в  России    и  подавно  гуляли
предостережения о «желтой напасти» или «желтой угрозе», исходящей
с  восточных  окраин  Азии.  Получается  вроде  как  юбилей.  Только
праздновать вроде бы нечего. А вот задуматься над тем, откуда берутся
разговоры про «желтую угрозу» и что они означают сегодня, не мешало
бы.  На своих страхах нужно учиться.

История одного мифа

«Желтая  угроза»  –  классический  современный  миф.  Это  значит,
что  разговоры  о  «желтой  угрозе»  подогреваются  политической
конъюнктурой,  но  не  дают  ясного  и  трезвого  взгляда  на  вещи.  Они
обладают  только  правдоподобием.  Столетие  тому  назад  они  были
откликом  на  мощные  антииностранные  восстания  в  Китае  и  русско-
японскую войну,  проигранную Россией. На дальневосточные события
быстрее и  смелее  всех  в  русском  обществе  откликнулись  поэты,  в  те
времена почти сплошь мистически настроенные. Певцы Серебряного века
щекотали  нервы  соотечественников  пророчествами  о  нашествии
несметных  полчищ  азиатов,  которые  повергнут  в  прах  Третий  Рим  и
раздадут  клочки  трехцветного  императорского  знамени  на  забаву
«желтолицым детям». Эта фантазия оказалась живучей и способной к
разным  метаморфозам.  Еще  в  годы  Первой  Мировой  войны  вполне
серьезные писатели, вроде Вячеслава Иванова, утверждали, что Германия,
воюя с Россией, исполняет волю некоего тайного ордена восточных магов.
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Последующий  ход мировой    истории  лишил  актуальности  тему
«желтой угрозы». Утратившие  правдоподобие пророчества волновали
воображение разве что романистов и создателей голливудских триллеров.
Тоже в своем роде золотая жила, не иссякшая  по сей день. Взять хотя бы
свежий роман китайского писателя Ван Лисюна «Желтая угроза» (в КНР
запрещенный), где рассказывается о том, как Китай сначала погружается
в  кровопролитную  междоусобицу,    а  потом  становится  зачинщиком
мировой ядерной войны.

Если бы  рассказы про «желтую напасть» были только фантазией
поэтов  и  киносценаристов,    то  они  едва  ли  заслуживали  бы
обстоятельного разговора. Но в том-то и дело, что они, как всякий миф,
не  столько  описывают  действительность,  сколько  сообщают  что-то
важное о самих рассказчиках – настолько важное и  значительное, что
это  остается  непонятым  и  даже  незамеченным  их  европейской
аудиторией. Что же именно?

С  первого  же  взгляда  можно  заметить,  что  глашатаи  «желтой
угрозы» судят Восток по собственным критериям и стандартам. Если в
эпоху  Просвещения  многие  корифеи  европейской  мысли  с  похвалой
отзывались о Китае как стране «просвещенного абсолютизма», то весь
19  век,  открывший  Европе  ценность  истории,  проходит  под
аккомпанемент разговоров об отсталом, неподвижном, сонном колоссе
на восточном  краю Азии.  В середине    столетия  (заметим:  во времена
колониальных Опиумных войн) столп английского либерализма Джон
Стюарт Милль прочувственно писал об отсутствии свободы,  закона и
самого  понятия  личности  в  Китае.  Милля  приводила  в  ужас  картина
китайской  империи-муравейника,    жители  которой  низведены  до
состояния «сплющенной паюсной икры».

Мнение Милля было подхвачено уже не либералом, а пламенным
революционером  Герценом,  который,  как  русский  человек,  тотчас
присовокупил к нему резко критический отзыв о Западе: европейское
общество, утверждал Герцен, само превратилось в «толпу сплоченной
посредственности»,  живущей  интересами  «торговой  конторы  и
мещанского благосостояния». Ждать спасения неоткуда: «христианство
обмелело и успокоилось в гавани реформации; обмелела и революция в
гавани либерализма». И Герцен заключает, обращаясь к своему русскому
корреспонденту:  «Везде,  где  людские  муравейники  и  ульи  достигали
относительного  удовлетворения,  движение  вперед  замедлялось,  пока,
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наконец, не наступала последняя тишина Китая. Подумай об этом,  и у
тебя волос встанет дыбом».

Страхи Герцена  нашли благодатную почву  в России,  особенно в
среде интеллигенции, на дух не переносившей «мещанства». Дмитрий
Мережковский –  пожалуй, самый рафинированный русский интеллигент
– вскоре после плачевного окончания войны с Японией публикует свою
знаменитую статью «Грядущий хам», в которой предрекает  всемирный
триумф «желтолицых позитивистов», этой «паюсной икры мещанской
мелкоты». Для Мережковского мещанство страшно своим отрицанием
религии и всяких духовных ценностей. Но еще страшнее то, что у Европы
нет  противоядия    от  азиатской  бездуховности,  ведь  мещанство  –  ее
собственное детище. Между  тем китайцы – мещане  прирожденные,  а
европейцы  –  мещане,  выдрессированные  цивилизацией,  и  поэтому
первые одолеют вторых. Настанут времена, пророчествует (одновременно
путаясь в двух соснах со своим отрицанием «мещанства»)  Мережковский,
когда  «европейцы  и  даже  американцы  будут  казаться  переодетыми
обезьянами японцев и китайцев». Откуда же ждать спасения? Поборник
«нового  религиозного  сознания»  надеется  на  союз  христианства  и
революции:  Европа,  чтобы  выжить,  должна  пережить  духовный
переворот,  какой-то  грандиозный  катаклизм.  Какой  именно?  Этого
Мережковский выговорить уже не способен. Катаклизм Европа вскоре
действительно пережила, но христианство и революция оказались в нем
по разные стороны баррикад.

Корни современного мифотворчества

Указать на неувязки и нелепости в мифе о «желтой угрозе» совсем
нетрудно. Кто конкретно имеется в виду под «новой чингисхановщиной»
и «миллионными ордами  азиатов»? Если китайцы, то они не кочевники,
а если монголы, то в их краях миллионных орд не соберешь, не говоря
уже о качестве  их вооружения.  «Желтолицые позитивисты» тоже вроде
бы не  так страшны.  Мещанин, тем  более торжествующий,  воевать не
пойдет:  он  живет  не  военными  трофеями,  а  процентами  с  торгового
оборота. Да и само мещанство – детище Запада.

Разумнее предположить,  что  миф о  «желтой  угрозе»,  как всякое
упоение экзотикой, высвобождал в европейцах  какие-то инстинктивные
страхи  и  запретные  желания.  И  поворот  темы,  заданный  Герценом  и
Мережковским,  подсказывает,  какой  именно  страх  в  себе  заклинает
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европейский либерал, а пуще того русский интеллигент, когда  зовет на
борьбу  с  азиатской  напастью.  Это  чисто  современный  страх
дегуманизации  жизни,  «расчеловечивания»  человека,  когда  личность
низводится до винтика экономических и государственных «механизмов»,
растворяется в скотоподобной «массе».

Достаточно сопоставить миф о «желтой угрозе» с общественной
темой в творчестве Достоевского или Ницше, чтобы убедиться в  том,
что азиаты здесь притянуты за уши и тайна этого мифа сокрыта в душе
самого европейца. Вот знаменитая «легенда о Великом Инквизиторе» у
Достоевского:  духовные  вожди  общества дали  людям  благополучие  и
довольство, «глупо-мирное счастье», избавили их от душевной тревоги
и  упований,  но  отняли  у  них  духовную  свободу,  а  вместе  с  нею
человеческое  достоинство.  Далеко  не  все  просвещенные  европейцы
видели в рассказе о Великом Инквизиторе только злостную карикатуру
на  «передовой  строй».  К  примеру,  влиятельное  направление
технократических  консерваторов  во  главе  с  немецким  философом  А.
Геленом утверждает, что в эпоху пост-истории (сам Гелен и придумал
этот популярный нынче термин) восторжествовал принцип технической
эффективности,  исключающий  «критическую  рефлексию»  и
утопическую мысль. В такое время человечество особенно нуждается в
прочных  общественных  институтах,  которые  защитят  людей  от
заложенных в них разрушительных импульсов. Свобода человека должна
быть ограничена ради его собственного блага, считал Гелен.

Призывы обменять личную свободу на «спокойную жизнь» кажутся
вполне благоразумными и даже охотно подхватываются самими массами.
Но все-таки в действенность их верится с трудом. И не в том даже дело,
что  великие  инквизиторы,  по  Достоевскому,  исполняют  волю  самого
народа и даже как-то стесняются того бремени лжи и лицемерия, которое
несут на своих плечах, отчего мало похожи на злодеев и вызывают, скорее,
сочувствие. Просто человек, как бы ни был он простодушен и унижен,
все-таки  не  быдло.  Даже  с  виду  покоряясь,  он    всегда  себе  на  уме.
Советским людям это известно лучше, чем кому-либо другому.  И ведь
разложилась  и  рухнула  коммунистическая  диктатура  не  потому,  что  с
ней  боролись,  а,  пожалуй,  как  раз  потому  что  ей  перестали
сопротивляться  открыто.  Против  массовой  социальной  мимикрии
тоталитаризм  бессилен.  Другое  дело,  что,  когда    гнет  сверху  исчез,
единство граждан бывшей империи оказалось призрачным. Ее народы
охотно позволили себя развести и в прямом, и в переносном смысле.
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Выходит,  что  антиутопия    Достоевского  и  других  борцов  с
тоталитаризмом не очень-то живуча (что и доказала история). В реальной
жизни  люди  не  делятся  на  умных  управленцев  и  жизнерадостных
идиотов.  Общество  «мещанской  пошлости»  создает  какая-то  другая,
превосходящая субъективную волю людей сила. Эта сила – технический
проект  или,  как  выражался  К.  Шмитт,  принцип  «техницизма»,
обещающий  человеку  господство  над  миром  (и  над  самим  собой).
Коренное противоречие этого проекта состоит в том, что, предполагая
существование  субъекта  господства,  он  одновременно  подчиняет
субъективность  железным  законам  технической  целесообразности.
Единственный  выход  из  этой  коллизии  –  прыжок  в  состояние
сверхчеловека,  человекобога.  Подлинный  прототип  Великого
Инквизитора  –    не  грустный  старик,  как у  Достоевского,  а  железный
комиссар  или  белокурая  бестия.  Эти  вожди  человеческого  стада
притворяются и лицемерят не просто из любви к вранью На самом деле
в  перспективе  техницизма  фальшь  становится  самой  сущностью
публичности:  политическое  действие  может  быть  только
манипулированием,  речь  обречена  быть  пропагандой.  Но  при  всем
разительном  контрасте  между  двумя  несходными  и  даже
несоизмеримыми половинками современного человека  (с одной стороны,
супермен, с другой – безвольный обыватель) техницизм всех уравнивает,
всех  подчиняет  общему  закону,  который  в  конце  концов  оказывается
законом все той же мимикрии.

Вот  тут  мы  начинаем  замечать,  что  тотальность  технического
проекта находится в тесной связи с принципами демократии, ведь она
не только подразумевает, но и властно утверждает всеобщее равенство
людей как работников и потребителей или, говоря шире, как субъектов
желания. Отсюда вовсе не следует, что техницизм ведет человечество к
всеобщему братству. Напротив, утверждая самовластие каждого субъекта,
он, скорее, разъединяет людей. Еще А. де Токвиль называл врожденным
пороком демократии равнодушие людей к себе подобным и обществу в
целом. «Скорбное бесчувствие», говорят сегодняшние моралисты. Но это
кому как. Для «паюсной икры мещанства» демократическая уравниловка
дает до абсурдности парадоксальный результат: человеческая единица
здесь более чем когда-либо ощущает свое сходство с другими людьми, и
в  то  же  время  ей  предписывается  быть  строго  индивидуальной,  не
похожей на других. Евангельскую заповедь «торжествующий мещанин»
исполняет с точностью до наоборот: больше всего он хочет верховенства
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и уникальности для себя, но меньше всего он готов признать это право
за  остальными.  В  его  сердце  вечно  тлеет  война  «всех против  всех».
Достоевский был совершенно прав, когда в одном из  своих рассказов
предрекал  нашествие  какой-то  невиданной болезни  (почему-то  все  из
тех  же  «глубин  Азии»),  которая  не  позволит  людям  объединяться  и
действовать сообща. Это пророчество о современном демократическом
обществе потребления.

Итак,  абстрактное  равенство  людей  не  устраняет  конфликты,  а
наоборот, разжигает  их. Люди приучаются  бессознательно сравнивать
себя с другими, но самих себя считать несравненными (этот психический
коктейль отлично эксплуатирует современная реклама). Культур-психолог
Р. Жирар называет это явление «миметическим (т.е. подражательным)
желанием» и видит в нем источник как насилия, так и конформизма в
обществе.  Миметическое  желание  питает  столь  характерный  для
западной цивилизации эпохи модерна мотив романтической страсти –
своего  рода  дозволенного  безумия,  с  трагической  неотвратимостью
влекущего героя к  гибели. В итоге остается выбирать,  как заметил В.
Беньямин,  между  эстетизацией  политики  в  фашизме  и  политизацией
искусства в коммунизме.

Легко догадаться, что капкан техницизма особенно цепко держит
как раз  интеллектуалов и  в особенности  русских интеллигентов,  ведь
интеллигент  в  качестве  «критически  мыслящей  личности»  –  всегда
единоличник и аутсайдер,  но он же в равной мере – человек публичный,
претендующий на роль знатока и, следовательно (в рамках технического
проекта), управленца.  Не умея разорвать порочный круг миметического
желания, интеллигент проецирует его куда-нибудь   в «глубины Азии»,
придавая ему даже оккультно-космические  масштабы. Вспомним, что
Вяч.  Иванов  считал  германский  верховный  штаб  орудием
могущественных  восточных  магов,  в  некотором  смысле
«суперинквизиторов». Впрочем, еще можно грезить, как Мережковский,
о химере христианской революции.

А каковы китайцы на самом деле?

Главным  субъектом    «желтой  напасти»  всегда  были  и  остаются
китайцы.  Что  же  представляет  собой  этот  народ в  действительности?
Более всего поражает в нем неизменно бодрое и ровное отношение к
жизни,  трудолюбие  и  терпение,  способность  устроиться  в  любых
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обстоятельствах и перенять все полезное и удобное, что дает прогресс.
Китайцы особенно ценят психическую уравновешенность и спокойствие,
в поведении избегают крайностей и с детским целомудрием сторонятся
грубости и цинизма (в их языке даже слова такого нет).Они очень боятся
обнаружить  свое  самолюбие,  вольно  или  невольно  задев  тем  самым
самолюбие  других:  «настоящий  человек  не  показывает  себя,  а  кто
показывает  себя,  тот  не  настоящий  человек»,  –  гласит  одна из  самых
популярных китайских поговорок.

Одним  словом  –  полное  отсутствие  романтической  страсти,  что
часто  кажется европейцам лицемерием или признаком бездушия и даже
бездуховности. Но ведь никак не скажешь, что для этого в своем роде
утонченно  воспитанного народа  нет ничего  святого: у  него есть  свои
боги и предки, которым он поклоняется с неподдельным благочестием,
а  подчеркнутая  вежливость  китайцев  выдает  их  не  менее  искреннее
благоговение перед жизнью, с чего и начинается всякая мораль.

Вот здесь и таится зерно истины в мифе о «желтой угрозе»: для
китайцев жизнь сама по себе прекрасна, и мудр тот, кто умеет радоваться
жизни, – чем больше и дольше, тем лучше. Решительно всякое занятие и
каждый нюанс быта  опознаны и осмыслены китайцами как источник
чистого  и  здорового    наслаждения.  Но  счастье  есть  не  что  иное,  как
ощущение внутренней полноты и даже своей «преизбыточности». Все
сущее, по китайским понятиям, существует «само по себе», и у каждого
существа  –  свое  счастье.  В  мире,  где  реальна  только  «таковость»
существования  или,  если  угодно,  сама  бытийственность    бытия,  нет
нормативного  равенства,  а  есть  только  равенство  возможностей  в
уподоблении образцу. Нет и соперничества, ибо нелепо соперничать в
счастье. Однако можно чувствовать свое единство с миром  в полноте
своего счастья.

Бытие  «само  по  себе»  –  это  не  что  иное,  как  принцип
множественности:  оно  утверждает  тождество  вещей  именно  в  их
несходстве,  в  конкретности  неповторимого  «текущего  момента».  Эта
реальность  столь  же  неотделима  от  нас,  сколь  и  недоступна  для  нас.
Другими словами, мы реальны в той мере, в какой вверяемся инобытию,
данному в предельности своего существования. И каждый может быть
счастлив, потому что хранит в своем сердце это поистине безбрежное
пространство духовного опыта, которое открывается в акте ограничения
ограниченного.

Отсюда проистекает и особое отношение китайцев к техницизму.
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Последний  мыслился  ими    не  столько  как  техника  орудий,
устанавливающая  господство  субъекта  над  объектом,    сколько  как
«техника сердца» (по-китайски синь шу), служащая общению, духовной
коммуникации как таковой, вне и помимо предметности мира. Мудрость
Востока – это способность жить пределом всякого сообщения, который
есть  чистая  сообщительность,  открытость  сердца  несотворенному
зиянию бытия. Китайская традиция говорит иносказательным языком –
ничего  не  называющим,  но  говорящим  всегда  об  Ином.  Этот  язык
освобождает от предметности знания, внушая радость «оставления себя»
и, более того, – пред-оставления всему свободы быть…  Все обретает
тот, кто способен все оставить. Добро потому и добро, что ничему не
противопоставляет себя.

А  вот  обратный  пример:    японцы,  опредметившие    китайский
символизм  и  спроецировавшие  его  на  мир,  попали  в  ловушку
миметического насилия, которое так резко заявило о себе в агрессивных
войнах  Японии  и  японском  культе  самоубийства.  Полвека  тому  назад
гегельянец А. Кожев (Кожевников)  предрекал  грядущую японизацию
человечества, поскольку в  эпоху  «конца истории», когда человечество
впадает  в  животное  состояние    потребительства,  только  японцы
культивируют  способность  к  добровольной  смерти,  каковая  есть
«бесцельная отрицательность».Не здесь ли открываем мы истинное лицо
«желтой  напасти»?..

В  замечательной  книге  Г.  фон  Кайзерлинга  «Путевой  дневник
философа»  есть  любопытное  суждение  о  китайцах.  Наблюдая  за
китайскими торговцами, всегда старавшимися втридорога продать свой
товар  иностранцу, Кайзерлинг пришел к выводу, что эти люди просто
пользовались  обстоятельствами,  вели  некую игру,  и  их  поведение    не
выражало их внутреннего состояния. Кайзерлинг с пониманием отнесся
к «играм» китайских торговцев: «судить о человеке по  его поступкам –
признак варварства»,  –  заключает  он.  Добавлю  от  себя:  только  в  том
случае,  если  человек  играет.  В  таком  положении  как  раз  и  находится
китаец, для которого   «таковость»  его существования  всегда является
чем-то «иным» по отношению к нему самому, а внешний мир предстает
лишь игрой теней и отблесков вечно ускользающей реальности.

«Сердце мудрого подобно чистому зеркалу»,  гласит классическая
китайская  сентенция.  «Таковость»  и  есть  пустота  зеркала,  которая  не
имеет  собственной  сущности  и  не  существует  вне  вещей,  но  все
охватывает и пронизывает, делая возможным свободный полет духа и,
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следовательно,  полноту  счастья    В    символическом  пространстве
зеркальной пустоты все сообщается со всем: мгновение вмещает в себя
вечность, метаморфоза мельчайшей пылинки равнозначно обновлению
целого  мира.  Здесь  нет  причин,  а  есть  только  следствия,  следы
неуследимого. «Таковость» – среда неисчерпаемой действенности.

                                                *
Так  ли  уж  неизбежна  конфронтация  Китая  с  миром?  Китайская

политическая традиция исключает открытое противоборство, и мы уже
знаем почему: источником власти  в ней служит не абстрактный принцип,
а процесс, согласование  несоизмеримых величин, поиск баланса сил.
Да, Китай пугает Запад именно потому, что лишен привычной на Западе
догматической  или,  если  угодно,  метафизической,  фиксированной
идентичности. Политическое как «таковость» бытия не дано, а задано:
оно  лежит за гранью умопостигаемого мира и носит характер типа, т.е.
преображает вещи, сводя их к одному-единственному, не преходящему в
потоке времени  качеству. Тип предшествует вещам, и тот, кто владеет
языком типов, имеет власть над предметным миром. Более того, именно
типизация  опыта,  определенное  ценностное  стремление  формируют
культурную  идентичность,  которая  ведь  не  сводится  к  институтам  и
идеалам общества, вообще к чему-либо установленному и  предметному
в человеческой жизни.

Метаполитика  по-китайски  имеет  целью  определить  скрытое
средоточие  жизненной  среды  и  даже,  можно  сказать,
структурообразующую пустотность  бытия.    Она  требует  как  бы  пан-
оптического  видения, своего рода все-видения, которое уже неотличимо
от не-видения.  Такая политика не видна, потому что относится к чистой
конкретности  существования  и,  следовательно,  к  чему-то  «всегда
другому». Человечеству еще предстоит освоить иносказательный язык
метаполитики,  который  служит  не  именованию,  даже  не  познанию,  а
внушению,  чистому  аффекту,  т.е.  тому,  чем  живет  сердце.    Что  ж,
западному человечеству придется учиться жить и с такой политикой.

Глобальный  мир  не  будет  ни  моноцентричным,  ни
полицентричным.  И  то,  и  другое  слишком  неустойчиво.  А  быть
симбиозом  разных  типов  идентичности  и  даже  способов  мышления,
непроницаемых  друг  для  друга  и  все  же  практически  двух  друга
обуславливающих  и  поддерживающих,  он  вполне  может  быть.  Как
сказано в даосском каноне «Дао-Дэ цзин», «знающий человек – учитель
незнающему,  а  незнающий  человек  –  богатство  знающего  человека».
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Люди и культуры могут поддерживать друг друга, сами того не замечая.
Чайнатаун обречен вечно находиться в тени западного порядка, но этот
порядок, возможно, сам того не замечая, должен будет принять китайскую
парадигму  не-связной  связи.  Впрочем,  какая  разница  китайская  это
парадигма или нет?  Какая разница, какого цвета кошка, если она умеет
ловить мышей? На истине нельзя поставить клеймо собственности. Если
это действительно истина, она принадлежит всем.

Колесо не касается земли?

Заголовком  для  этих  заметок  послужило  одно  суждение  (в
оригинале  без  вопросительного  знака)  древнекитайских  софистов,
которые, подобно их древнегреческим собратьям, шокировали публику
нелепыми  парадоксами  вроде:  «белая лошадь  –  не  лошадь»,  «тень  от
летящей птицы не движется», «умерший новорожденный никогда не жил»
и т.д. Этих софистов древнекитайское начальство пустило в расход как
пустомель и баламутов,  но кое-что из их наследия  закралось в  самую
сердцевину  китайского  миропонимания.  Ибо  это  миропонимание
полагает  высшей  реальностью  некое  чистое  событие,  скорее  даже
всеобщую со-бытийность мира, которая в любой момент времени  только
«приходит»  и  «уже  прошла».  Китайцы  называли  ее  «небесным
импульсом» и уподобляли «полету птицы в воздухе», «отражению луны
в  пруду»  или  плывущему  в  воздухе  звону  колокола:  все  явления,  не
имеющие  ни  истории,  ни  признаков,  ни  следов.    Вездесущее,  но
анонимное присутствие, которое чревато неисчерпаемым разнообразием
жизни.  Речь  идет  о  некоем  символическом,  предваряющем  время  и
пространство  круговороте, неуследимо-быстром  движении  «от себя  к
себе», дающем первичный толчок нашему опыту, интуицию  безбрежного
океана «семян» всего сущего (нечто вроде germe европейских мистиков),
которые переживаются с полной внутренней очевидностью и проецируют
себя вовне, но исчезают прежде, чем обретут видимую форму:

Пускай в ночной тишине встают и заходят оне,
Безмолвно, как звезды в ночи…
Сознание  как  бы  случайно  составляет  из  этих  первичных

восприятий те или иные «объективные образы», которые, конечно, не
являются отражениями образов природного мира, а только подобны им.
Знать  секрет  этого  преображения  –  значит  владеть  символическим
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языком культуры и обладать властью. Но иметь такое знание – знание
своей цельности – по определению невозможно.

Если  китайский  кошмар  есть  неспособность  разделить  образы
природы  и  символические  образы  культуры,  то  китайское  счастье:
состоит в нежелании отделять одно от другого.

В таком случае китайская власть есть право не позволять другим
судить о соотношении того и другого.

Сказанное выше – метафизическая присказка к вполне земной, даже
злободневной сказке про современный Китай, точнее – про его новую
элиту из «богатеньких». Начитанному в философии европейцу многое в
этой присказке покажется знакомым. Типичная «экзистенция»: истина
как радикальная конечность существования. Новым  для него будет мотив
несотворенной  полноты  жизни  (и,  следовательно,  счастья),
предшествующей  опыту.  Оттого  же  Европа  экзистенции  боится  и
обставляет ее частоколом резонерства, а Китай экзистенцию празднует.
Здесь-то  и  кроются  корни  западного  мифа  о  «Желтой  опасности»:
европеец инстинктивно  уклоняется от возможности «просто  жить», а
если сталкивается – как в китайцах – с подобным отношением к жизни,
то находит его отвратительным и «бездуховным».

Но с этим отношением следовало бы разобраться, тем более что в
посткоммунистическом Китае оно выходит на первый план (как, впрочем,
и повсюду в мире – в иных формах) в менталитете чиновничье-деловой
элиты, вобравшей в себя, заметим, и многих интеллектуалов, в том числе
из бывших диссидентов. Бросаются в глаза три особенности поведения
и ценностной ориентации новой бизнес-элиты: во-первых, меркантилизм
и  жажда  обогащения,  но  при  соблюдении  основных  правил  игры  в
деловом мире; во-вторых, гедонизм, жажда удовольствий, но не в ущерб
здоровью  и  репутации;  в-третьих,  симбиоз  денег  и  власти,
взаимовыгодный союз авторитарного режима и предпринимательства.

Ни  по  одному  из  этих  пунктов  китайская  цивилизация,  строго
говоря,  не  совпадает  с  традиционными  установками  и  ценностями
цивилизации европейской. Каждый из них решительно всеми китайцами
принимается  на  веру  как непреложная  заповедь,  но  это,  конечно,  не
значит, что сами китайцы ясно сознают природу своего уклада. Как раз
наоборот:  этот  уклад  основан  на  презумпции  непроявленности  –  и,
следовательно, недоступности «объективному знанию» – реальных основ
жизни  (власти,  справедливости,  даже  богатства),  причем  в  последнее
время  эта  презумпция  переживается  с  особенной  остротой.  Девизом
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новой  китайской  элиты  стало  шутливо  переиначенное  изречение
«архитектора» китайских реформ Дэн Сяопина о том, что хороша любая
кошка, которая умеет ловить мышей: хороша та кошка, которая сама не
попалась.  «Новые  богатые»  в  Китае  (как  и  в  России)  –  люди  без
общественного лица.

Больше всего европейца в Китае удивляет, собственно, органическая
легкость,  с  которой  гедонистические,  казалось  бы,  «запретные»
импульсы души сращены с официальным порядком. Вокруг китайского
бизнеса выросла гигантская индустрия ублажения плоти: рестораны, залы
для  пения  под  кала-окей  (забавное  искажение  японского  кара-окэ),
массажные  салоны  и  бани  со  всеми  сопутствующими  им  услугами.
Впрочем, это места не только и не столько для развлечения, сколько для
общения деловых людей и их друзей-покровителей из государственной
бюрократии. Плотское удовольствие (олицетворяемое не в последнюю
очередь  девочками  из  «массажного  кабинета»)  –  вот  тот  общий
знаменатель, который делает начальников и богачей, молодых и старых,
даже мужчин и женщин животно-равными. Это единство не записано
ни в каких уставах и кодексах, но оно куда крепче того, которое навязывает
«генеральная  линия»  партии.  И  воспринимается  как благое  единство
самой жизни. Никто в Китае не напишет «критику циничного разума».

Мы  сталкиваемся  здесь  с  каким-то  подводным  течением  в
китайской жизни и с непривычной конфигурацией сознания, которые,
несмотря  на  обилие  литературы  о  Китае,  до  сих  пор  не  только  не
осмыслены, но даже почти не опознаны. Относительно легко объяснить
гедонизм китайцев: он происходит из их почитания жизни «как она есть»,
в ее первозданной и неизбывной имманентности. Китайцев, как я уже
писал, объединяют не идеи и даже не совместные дела, а… тела, точнее,
даруемые  телом  чувственные  удовольствия.  Здесь  таится  простейшее
оправдание всеобщего равенства. Уже в старинных порнографических
романах Китая любовники, занимаясь коллективным сексом, старательно
следят за тем, чтобы удовольствия всем досталось поровну.

Но  уравниловка  плоти  в  китайском  укладе  вписана  в  общий
иерархический  порядок,  свойственный  жизни  как  родовому  началу.
Сознательно,  а  в  наши  дни  больше  даже  бессознательно  китаец
воспринимает себя как эпизод, явление родового бытия, так что опыт
переживания  жизни  сам  по  себе  обладает  для  него  абсолютной,
непреходящей значимостью. Личное совершенствование осмыслялось в
Китае как доступное в любой момент возвращение к родовой полноте
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жизни.  Секрет  вечной  молодости  даосского  подвижника  –  умение
«обратить  вспять»  жизненные  процессы  в  своем  теле  и  вернуться  к
«верховному предку», символу полноты родового тела. И требовалось
для этого не усилие  самоопределения, не аскетическое отстранение духа
от  тела,  а,  наоборот,  способность  «отпустить  себя»,  освободиться  от
тисков своей субъективности, наполнить тело сознанием. Цель личного
совершенствования  по-китайски  –  восстановить  во  всей  полноте
«великий разум тела»  (слова Ницше, но музыку на эту тему написали
китайцы).  Непременная  и  притом  иерархически  выстроенная  смычка
чиновника и ублажающего его предпринимателя на «телесной» основе
словно  воспроизводит  саму  структуру  родовой  жизни.  Она  придает
устойчивость китайскому социуму.

Уже в средневековье существовало мнение, что «родовая полнота»
человеческой жизни  или, по-китайски,  «прародитель» всех  и каждого
совпадает с бессознательной стихией повседневности, каковая и являет
собой «жизнь как она есть». Культ чувственного удовольствия и, говоря
шире,  исключительный  интерес  к  актуальности  существования,
свойственные  сегодняшней  китайской  элите,  вполне  соответствуют
современному либеральному миропониманию, но они же в известном
смысле предстают и как кульминационный пункт китайской традиции,
когда родовое начало полностью редуцировано к «текущему моменту».
Уже в старом Китае традиционный жизненный идеал был осознан как
«мгновенная  реализация  Дао»  (в  буддизме  –  «природы  Будды»).
Сегодняшние «новые китайцы» потому и выглядят такими гедонистами
bona  fide,  совершенно  чуждыми  русскому  «чертогонству»,  что
предполагают  в  каждом  мимолетном  переживании  присутствие
вечности.  И  заметим,  что  приверженность  китайской  бизнес-элиты  к
жизненным  удовольствиям  не  мешает  ее почти  столь  же  повальному
увлечению  методами  духовно-телесного  совершенствования,
практикуемыми в рамках иерархического социума школы или секты. По
этой  причине  между  государством  и  сектами-школами  существует
соперничество  –  обычно  глухое,  подспудное,  но  иногда  и  открытое
(новейший пример – судьба секты Фалуньгун).

Приверженность китайцев ко всякому «здесь и теперь» доходит до
пределов,  на  Западе  совершенно  немыслимых.  К примеру,  китайские
бизнесмены  не  составляют  расписаний  встреч  и  совещаний,  благо
современная  мобильная  связь  позволяет  договариваться  о  контактах
сообразуясь с «моментом». Это не мешает китайцам быть отменными
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менеджерами и коммерсантами, ведь каждое дело можно рассматривать
как  мгновение,  растянутое  до  ситуации,  как  единовременность  игры.
Так на китайских пейзажах мы можем созерцать единовременно десятки
разных ситуаций, а на сцене китайского театра параллельно играются
события,  происходящие  в  разных  местах  и  в  разное  время.  Зато
восприятие «внеситуативного» времени и пространства китайцам дается
с трудом: редко кто из них придет вовремя на встречу, назначенную за
несколько дней, или хорошо ориентируется в плане даже родного города.

Жизнь современного, посткоммунистического китайца проходит,
как  и  учили  древние  даосы,  под  знаком  «забытья»:  в  череде
равнозначимых моментов жизни, среди которых ни один не заслуживает
поминания  более другого.  Нынешний  «новый  китаец»  не  занимается
«созиданием  себя»,  не  умеет  и  не  любит  рефлексировать.  Он  «ловит
момент»,  стремится  придать  каждому  событию  стратегическую
значимость  (и  в  этом  заключается  подспудный  смысл  тщательного
выгадывания  момента  для  встречи):  каждое  мгновение  имеет  свой
ситуационный  горизонт,  и  каждая  как  бы  спонтанно  организованная
встреча в действительности утверждает преимущество одной стороны
над другой – но опять-таки лишь в рамках всей ситуации,  вне явного
противостояния.  Быть  победителем  в  Китае  означает  «владеть
ситуацией»,  когда  успешные  контакты-сделки  случаются
«непроизвольно»,  как бы  сами  собой  подобно  тому,  как  атмосферное
электричество  спонтанно  разряжается  вспышкой  молнии.  В  таком
мгновении  смысла  не  меньше,  чем  в  глубокомысленных  китайских
шашках, где маленькие уступки обеспечивают окончательную победу.

Китай тоже прошел этап «твердой» современности. В китайском
обществе уже нет той идеологической точки опоры, которая позволила
бы  создать  новый  политический  миф или  даже  новую  национальную
идентичность. Отдельные мифы заменила сама мифичность социальной
действительности  в  той  мере,  в  какой,  как  заметил  Делёз,  чистая
имманентность  жизни  совпадает  с  пределом  виртуализации.  В
фольклоре элиты безраздельно господствует жанр анекдота, рассказов о
«случаях»,  которые  имеют  свое  дидактическое  назначение:  они  учат
превозмогать  рациональное  познание  ради  интуитивного  постижения
жизни  в  ее  неизъяснимой  целостности.  Тому  же  способствует  чтение
столь  любимой  китайскими  бизнесменами  «Книги  Перемен»  и  еще
более темных даосских гадательных компендиумов.

Хаос неуклонного самоуклонения. Марево жизни, в которой свое
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и чужое, виртуальное и актуальное слиты неразделимо. Лава эротической
чувственности, вносящей в опыт «иное» и «неизъяснимое». Вот три грани
современного состояния китайского  социума. Речь идет именно  о со-
стоянии:  круговороте  явленного  и  сокрытого  измерений  бытия,
круговороте вечно самообновляющейся жизни, который «для линейной
логики предстает  порочным кругом» (А. Койре).

Со-стоянием несходного удостоверяется состоятельность мудрого
и властвующего. Этот идеал внушает чувство опасности и не обещает
легкой идентичности. Но, как заметил Эмерсон, когда мы катаемся на
коньках по тонкому льду, быстрое скольжение обеспечивает нам прочную
опору.

А мудрый, согласно классическому китайскому изречению, живет
так, словно «идет по тонкому льду».

Семь мифов о Китае и его обитателях

Европейцы открывают Китай вот уже без малого пять столетий.
До сих пор никак не откроют и без конца ему удивляются. Может, так
даже  лучше.  Как  гласит  китайская  мудрость,  в  любом  деле  умей
прозревать несвершенное. Интересней жить будет.

Тем временем ограниченность знания плодит иллюзии, домыслы,
заблуждения и явные глупости, порой роковые. Справедливо сказано,
что самая большая трудность взаимопонимания заключена в иллюзии
того, что это понимание уже достигнуто. Где-где, а в вопросе понимания
осторожность никогда не помешает.

Хуже всего,  когда на других  проецируют представления  о самих
себе.  Помнят  ли  сегодня,  как  накануне  Культурной  революции
руководство СССР и советское посольство в Пекине до конца держались
за миф о том, что братья-китайцы – «такие же, как мы», а сообщения с
мест о росте антисоветских настроений в Китае отметались как попытки
«вбить клин в великую дружбу китайского и советского народов»? Тогда
самоуверенность  партийных  бонз  и  сикофанство  дипломатов  дорого
обошлись нашей стране.

Второй разряд мифов из области  понимания –  это экзотические
образы,  порождаемые  проекцией  на  другие  народы  тех  черт
человеческого характера и поведения, которые присутствуют в реальной
жизни, но отвергаются культурными нормами. Экзотика дает вырваться
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наружу  запретным,  предосудительным  и  оттого  еще  более
соблазнительным  мечтам  и  желаниям.  Она  творит  мир  как  будто
непохожий на окружающую жизнь, почти фантастический, но странно
знакомый. Китайцы жестоки, лживы, коварны, сладострастны, жадны,
глупы? Не приписываете ли вы им те черты, которые боитесь обнаружить
в себе?

Наконец, есть еще третья, самая неприметная разновидность мифов
о  другой  стране:  это  мифы,  которые  в  действительности  повторяют
официально  принятое  в  этой  стране  мнение  о  своей  истории  и
собственном народе. Раскройте любую книгу о Китае, написанную сто
лет назад. Вы наверняка прочтете в ней, что все китайцы привержены
Конфуциевым  церемониям,  не  любят  воевать  и  не  занимаются  ни
спортом, ни даже физическими упражнениями. На самом деле так думали
образованные верхи старого Китая. Но их мнение не помешало появиться
Мао  Цзэдуну  с  его  винтовкой,  которая  рождает  власть,  а  миллионам
людей во всем мире стать поклонниками китайских боевых искусств.

В общем, жизнь богаче наших представлений о ней, и на каждое
действие есть противодействие. А каждая черта национального характера
уравновешивается своей противоположностью. Что не лишает меня права
перечислить, в меру своего понимания, несколько распространенных в
России мифов о Китае и китайцах.

Миф первый. Все китайцы на одно лицо. Это самый смехотворный
вымысел о китайцах, да и всех прочих азиатах, сочиненный теми, кто в
глаза не видел  китайцев. Лично я не перестаю удивляться разнообразию
лиц  в  китайской  толпе  и  тонкой  игре  проявляющихся  на  них  чувств.
Просто  вглядитесь  внимательнее,  господа.    К  тому  же  в  Китае  вы
обнаружите такое огромное локальное разнообразие антропологических
типов, диалектов  и культурных  укладов, что  разглядеть в  нем единую
нацию будет нелегко.

Миф второй. Китай – главный очаг «желтой опасности». Это миф
из  разряда  экзотических  и  притом  один  из  самых  стойких.  Он  был
подхвачен некоторыми светочами русской интеллигенции (Герцен, Влад.
Соловьев, Мережковский, Вяч. Иванов и др.), чтобы придать больше веса
собственным  «духовным  ценностям».  Китайцев  он  рисует
примитивными, хищными, начисто лишенными «духовности» (нехристи
же!)  существами,  которые  вот-вот  затопят  Европу  на  манер
апокалиптического бедствия. Не говоря о том, что в этой страшилке на
китайцев проецируется пугающая бездна собственного душевного хаоса,



                                      Китай. Семь мифов о Китае и его обитателях

361

она  элементарно  не  соответствует  историческим  фактам.  Китайцы
повсюду селятся отдельными «китайскими кварталами», чайнатаунами,
не стремятся подмять под себя окружающее общество, а вступают с ним
в отношения симбиоза. Конечно,  глобальная сеть китайских общин в
значительной мере представляет собой продолжение китайского мира.
Но  интегрировать  их  в  новую  общественную  среду  –  это  уже  задача
местных  правительств.  И  покуда  китайские  эмигрантские  общины  не
почувствуют  дружеское  и,  главное,  понимающее  отношение  к  себе
иностранных властей, они так и останутся китайскими китайцами. Где
такое отношение есть, как, например, в Таиланде или США, там китайцы
быстро ассимилируются, берут себе иностранные имена и т.п. Там же,
где  среда  более  враждебна,  как,  например,  в  Малайзии,  китайские
общины живут гораздо обособленнее и сохраняют свой традиционный
уклад.  (Запомнился исполненный в чисто китайском стиле кумачовый
плакат с белыми иероглифами в ньюйоркском чайнатауне: «Держитесь
мейнстрима американской  жизни!»).

Миф третий. Китайцы  – хитрецы  и обманщики.  Да,  есть  такой
грешок: к незнакомым людям и тем более иностранцам китаец относится
хоть и вежливо, но в душе нередко (далеко не всегда!) с равнодушием.
Он ведь им ничем не обязан, не правда ли? Китайцы про эту черту своего
характера знают и ведут себя соответственно: не ждут милости на пустом
месте, а, если нужно, заводят связи, даря подарки и оказывая услуги. По-
человечески  понятно  и  даже  логично.  А  тем,  кто  хочет  проверить,
действительно  ли  китайцы  такие  ненадежные  партнеры,  советую
немного освоить китайский язык, узнать получше китайскую жизнь и
китайскую душу и на собственном опыте убедиться в том, что на свете
нет  более  преданного  и  понимающего  друга,  чем  китаец.  Во  всяком
случае, в Китае не принято предавать своего патрона. Чего не скажешь,
к примеру, о России.

Миф  четвертый.  Китайцы  очень  усердны  и  готовы
довольствоваться  малым.  Китайская  культура,  да  и  сам  уклад  жизни
китайских земледельцев действительно требовали от них недюжинного
трудолюбия и бережливости. Старики в деревнях еще и сегодня считают
достаточным  иметь  крепкий  дом  и  отказываются  от  холодильников,
телевизоров  и  прочих  даров  современной  цивилизации.  Впрочем,
бездельников, добровольных и вынужденных, в китайском обществе тоже
всегда  хватало.  Более  того,  в  Китае  сложилась  утонченная  культура
праздности, а умение  занять себя чем-то полезным и интересным, живя
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на покое, считается там верным признаком мудрости. Сегодня китайцы
стремятся к уровню жизни сопоставимому с западным, считают нормой
иметь  отдельную  квартиру,  доступ  в  интернет  и  личную  машину,
возможность путешествовать по миру. Кое-где – в Гонконге, на Тайване,
в Сингапуре – эта уже стало реальностью. Прошлым летом в восточном
Тибете  я  впервые увидел,  как  молодые  семейные пары  из  китайского
среднего  класса,  путешествовали  на  своих  новеньких  малолитражках
отечественного  производства.  «Новые  китайцы»,  как  все
глобализированные  жители  Земли,  теперь  заново  открывают  «свою»
экзотику.

Миф  пятый.  Китайцы  по  причине  своей  слабости  и  забитости
неспособны к великим достижениям в науках, искусствах и спорте. Этот
предрассудок – из категории мифов экзотического пошиба только с явной
расистской  окраской.  За  последние  десятилетия  он  разбит  вдребезги
успехами  китайцев  в  самых  разных  областях  знания,  техники,
художественного  творчества.  Китай  вошел  в  число  крупнейших
спортивных  держав  мира,  и  на  грядущей  Пекинской  Олимпиаде
китайская  команда  будет  всерьез  бороться  за  первое  место  в
неофициальном зачете. Китайцев особенно  много среди математиков,
физиков, программистов, музыкантов с мировой славой. Даже в кино,
искусстве вроде бы  чуждом принципам китайской культуры,  китайские
режиссеры теперь делают мировые шедевры, заставив критиков говорить
о наступлении эры китайского кино.

Миф шестой. Китайцы обладают культурным превосходством над
другими народами и способны ассимилировать кого удобно. Этот миф
из  разряда  тех,  что  приятно  щекочут  самолюбие  правящих  верхов  и
усиленно ими насаждаются. Верно, что властители Китая всегда считали,
что  их  культура  совершеннее  всех  прочих  и  что  варвары  всего  мира
обязаны ее перенять. Но так же верно и то, что на протяжении своей
долгой истории китайцы восприняли множество вещей у других народов,
начиная со штанов, стекла и винограда и кончая стульями и пельменями.
А  на  границах  Срединной  империи  всегда  было  немало  китайцев,
которые сами теряли свою идентичность. Даже у нас на Дальнем Востоке
есть  особая  этническая  группа  бывших  китайцев,  ассимилированных
племенами Приамурья. О любви современных китайцев к иностранному
и  говорить  нечего.  Деловые  центры  Гонконга  и  Шанхая  заполнены
небоскребами,  выстроенными  по  американским  проектам  и
копирующими американские образцы. Гонконгцам и тайваньцам, прочно
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встроившимся в глобальный порядок, совершенно чужд «великоханьский
шовинизм».

Миф седьмой. Китайские женщины некрасивы и лишены обаяния.
Мнение  совершенно  несправедливое,  хотя  нередко  разделяемое
представительницами  прекрасного  пола  в  самом  Китае.  Да,  китаянки
воспитываются – или воспитывались до недавнего врмени – в большой
строгости и в скромности, но это не мешает и даже помогает многим из
них обладать очарованием изысканной женственности. Новое поколение
китайцев  открыло  для  себя  силу  эротизма.  Мир  еще  вздрогнет  от
китйской женщины.

Обнаружить несостоятельность названных здесь мифов о китайцах
совсем нетрудно. Достаточно пожить в китайской среде, беспристрастно
глядя  на  окружающую жизнь.  Отчего  возникают  эти  мифы?  Думаю,
главная причина – глубокое несходство психологических типов, а отчасти
и жизненных ценностей русских и китайцев. Китаец живет размеренно,
благоразумно,  скромно.  Он  инстинктивно  боится  резких  движений,
любых крайностей в чувствах и поступках. Он не любит скандальной
искренности, которая обременительна для окружающих. Русский же в
глубине  души  живет  роковыми  страстями  и  самопожертвованием.
Дружить и совместно вести дела русскому и китайцу трудно. Трудно, но
–  как  соседям  –  надо.  На  самом  деле  наше  несходство  есть  не  зло,  а
благо. Китайство, взятое в его внутренней полноте и целостности, должно
послужить  нашему знанию  о самих  себе.  Иные формы  человеческого
должны стать частью нашей человечности. История жива для нас ровно
в той мере, в какой она не дает нам спокойно жить.

В качестве  начального теста  на  нашу  совместимость я  хотел  бы
предложить  читателям  поразмыслить  над  некоторыми  чертами
китайского жизненного уклада, которые лично у меня вызывают глубокое
изумление, потому что они перечеркивают все привычные для нас грани
человеческой  деятельности  и  знания.  Назову  хотя  бы  три  самые
существенные для меня:

В китайской цивилизации предполагается, что здоровье, богатство,
власть, добродетель и радость нераздельны.

Для китайцев стратегическое измерение действия не противостоит
искренности  коммуникации.

В  китайском  обществе  либеральная  экономика  вплетена  в
патерналистский  уклад,  и  свободное  общение  подразумевает
иерархические отношения.
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Может  быть,  китайский  идеал  «срединного  пути»  окажется
полезным и для нас. Нам не нужно, чтобы китайцы были нашими врагами.
Нам не нужно, чтобы китайцы были такими же, как мы. Необходимо и
достаточно, чтобы они были нашими братьями по разуму.

Что такое «конфуцианский капитализм»?

Эти загадочные азиатские ценности

Чуть больше столетия тому назад классик социологии Макс Вебер
опубликовал книгу «Протестантская этика и дух капитализма», в которой
доказывал, что капиталистический уклад вырос из «мирского аскетизма»
пуританства.  Вебер  исходил  из  одной  общеизвестной  особенности
протестантской религии: протестант, искавший опору своей вере не в
авторитете церкви, а в человеческом благоразумии, превыше всего ценил
светскую добродетель, хорошую карьеру, уважение окружающих и прочие
признаки успеха. Такая жизненная позиция, по мнению Вебера, делала
его  прирожденным  капиталистом,  поскольку  побуждала  его  усердно
трудиться, но при этом копить деньги и извлекать из них доход. Позже
Вебер написал книгу «Китайская религия», в которой высказал мнение,
что  капитализм  не  сможет  существовать  в  конфуцианском  Китае,
поскольку  конфуцианство  не знало  нормативной  разумности,  разрыва
между действительным и должным и, следовало, обрекало человека на
пассивность и равнодушие к миру.

Сегодня, как говорят англичане, «ботинок на другой ноге». Широко
распространено  мнение,  что  ведущее  учение  на  Дальнем  Востоке,
конфуцианство,  на  самом  деле  очень  благоприятствует  развитию
капитализма  и  даже  дает  тамошним    капиталистам  серьезные
преимущества перед европейцами. Мнение это особенно популярно среди
китайских деловых людей, которые нашли в конфуцианских ценностях
подходящую замену революционной идеологии, а также удобный способ
подтвердить  свое  культурное  единство  в  современных  условиях
глобализации китайской ойкумены. Недаром разговоры о преимуществах
«азиатских  ценностей»  в  странах  Дальнего  Востока  больше
предназначены для своих и обычно сопровождаются выпадами против
«прогнившей»  и  «упаднической»  цивилизации  Запада.  Поговорите  с
любым китайским бизнесменом и вы наверняка услышите от него что-
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то очень похожее на такие слова одного финансиста из Гонконга:
«Усердие  и  упорство  –  это  главные  ценности  китайцев.  К

сожалению, некоторые представители молодого поколения забыли их.
Возможно, они подверглись влиянию западной культуры с ее идеалом
мгновенного  удовлетворения  желаний  и  ее  безудержным,  даже
упадническим материализмом, который приводит к бесполезной трате
человеческих сил и ценных ресурсов».

Усилиями  местных  СМИ  в  странах  конфуцианского  ареала
вылеплен и растиражирован образ «конфуцианского предпринимателя»
–  светоча  всех  мыслимых  добродетелей,  человека  скромного,
трудолюбивого, кристально честного, выбившегося в элиту из бедняков,
умеющего  (цитирую  сингапурского  комментатора)  «делать  жизнь  с
другими, для других и благодаря другим». Впрочем, на первый взгляд
эти  «азиатские  ценности»  предстают  слишком  абстрактными  и
подозрительно  одинаковыми  для  всего  региона  и  разных  этапов  его
развития,  начиная  со  времен  Второй  Мировой  войны,  когда  Япония
провозгласила  целью  своей  агрессии  создание  «зоны  великого
процветания Восточной Азии». Сущность этих ценностей обычно сводят
к самоотверженному служению  семье, производственному коллективу
и существующей власти; в их свете права вытекают из обязанностей, а
не наоборот. Очень похоже на идеологию авторитарного,  с примесью
олигархизма,  режимов,  каковые  прекрасно  себя  чувствуют  на  всем
пространстве от Индонезии до Китая. Ее мифологические корни порой
обнажаются  почти  с  анекдотической  очевидностью.    Например,
малайзийский промышленный магнат китайского происхождения Роберт
Квок объясняет свой успех конфуцианским воспитанием, данным ему
матушкой. Это благочестивое воспитание, однако, не помешало брату
Роберта  стать  одним  из  вождей  коммунистических  повстанцев  в
Малайзии. Но подобные «накладки» мало что меняют: ценности ведь
хороши не тем, что соответствуют фактам, а тем, что в них верят.

Конечно,  нет  недостатка  и  в  наблюдателях,  которые  видят  в
разговорах  об    «азиатских  ценностях»  не  более,  чем  попытку  задним
числом  объяснить    экономический  бум  в  странах  Дальнего  Востока.
Соответственно,  азиатский  финансовый  кризис  1997-1998  гг.  заметно
укрепил скептическое отношение к «азиатским ценностям» за пределами
Азии.  Многие  на  Западе  подчеркивают,  что  конфуцианская  мораль
оправдывает  кумовство и корпоративный эгоизм, порождая «капитализм
дружков»  (то,  что  называется  по-английски  crony  capitalism),  а  в
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общественной жизни, как выразился один английский автор, – «духовную
нищету,  с которой может сравниться только маниакальное почтение к
власти».

Примечательно,  что  «азиатские  ценности»  с  особенной
настойчивостью  пропагандируются  в  сравнительно  новых  и
многонациональных странах Юго-Восточной Азии (Сингапур, Малайзия,
Гонконг),  в  меньшей  степени  в  Японии.  Тайваньцы  к ним  довольно
равнодушны, а в Китае на них нередко смотрят как на «троянского коня»
китайской диаспоры ЮВА, добивающейся экономического господства.
Что, однако же, не мешает нынешнему китайскому правительству хвалить
Сингапур, а широкой публике – твердо верить в превосходство китайской
культуры над культурой Запада.

Азиатский капитализм: экономика жизни

Как  видим,  азиатский  капитализм  и  на  Востоке,  и  на  Западе
порождает  идеологически-тенденциозные  оценки,  в  которых  нелегко
отделить субъективный взгляд от объективного положения дел. Не будем
пытаться разделить неразделимое, а подойдем к теме с другой стороны.
Попробуем  сопоставить  принципы  капитализма  с  важнейшими
особенностями китайского мышления и культуры. Тут есть еще много
неизвестного  и  неясного,  ибо  речь  идет  о  предметах,    обычно
ускользающих от взгляда узких специалистов.

Вот первая особенность: если западная политэкономия со времен
Аристотеля  строится  на  противопоставлении  полезной  и  меновой
стоимости вещи (отсюда знаменитое учение Маркса об «отчуждении» и
его оправдание революции), то китайская мысль, как ни странно, такого
разделения  совсем  не  знает  и  отождествляет  сущность  (по-китайски
буквально  «тело»)  вещи  и  ее  применение,  или  функцию.  Другими
словами,  природа  каждой  вещи  для  китайца  есть  способ  ее
использования,  ее  соотнесенность  с  миром.  Действительной  основой
такого  взгляда  являются  не  умозрительное  мышление,  а  культурная
практика человека – ритуал и игра, утверждающие не утилитарную, а
символическую  ценность  вещей.  Эта  ценность  удостоверяется
коммуникацией, сердечным общением людей и вполне самоценна, более
того – составляет смысл человеческого существования.

С этой посылкой восточного мировоззрения связано и особенное
отношение  к  жизни:  сама  жизнь  предстает  в  цивилизации  Дальнего
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Востока главным, хотя и символическим по своей природе, человеческим
капиталом. Жизнь для китайцев – естественный прообраз торговли, а
радость жизни – всеобщий эквивалент ценностей. Деньги в китайском
обществе служат главным выражением и мерилом человеческой любви.
Китайские родители дарят своим детям на Новый Год красные конверты
с деньгами, давая им наглядный урок важности денег как знака личной
симпатии.  Те  же  красные  конверты  (и  ничего  кроме  них!)  дарят
новобрачным  в  день  свадьбы,  а  сумма  подношения  записывается  в
специальный регистр. Молодые имеют право знать, насколько любят их
родственники  и  друзья.  Поздравление  всегда  сопровождается
пожеланием  богатства.  Деньги  в  разных  видах  служат  амулетами  и
талисманами.  Обращение  денег  китайцы  уподобляют  циркуляции
жизненной энергии в организме. Самое занятие торговлей в китайском
языке  означает  буквально  «смысл  жизни»,  а  рачительное  ведение
хозяйства  в  Китае  издавна  называли  «управлением  жизнью»
(любопытное совпадение с современным понятием «биополитики» как
высшей формы менеджмента).

Таким  образом,  деньги  в  китайской  цивилизации  ценятся  в  той
мере,  в  какой  их  можно  конвертировать  в  здоровое  и  радостное
самочувствие жизни, поставить их на службу традиционному китайскому
идеалу  «питания  жизни».    Богатство  в  Китае должно  удостоверяться
жизненным удовольствием, а в результате то и другое получает еще и
моральное  обоснование.  Ничего  не  скажешь:  счастливое  и  очень
жизнеспособное единство!

Конечно, такое единство не лишено внутреннего противоречия, но
это  противоречие  присуще  самой  природе  удовольствия:  человеку
свойственно находить удовольствие в самом отказе от удовлетворения
желания!  Вспомним  слова  гонконгского  финансиста  об  «упадочной»
цивилизации  Запада,  которая  соблазняет  «мгновенным
удовлетворением».  Здесь  мы  касаемся  глубинного  нерва
капиталистического  уклада,  который  тоже  требует  одновременно  как
можно больше потреблять и в то же время отказываться от удовольствия
ради накопления капитала.  Эти требования не согласуются друг с другом,
и тем не менее друг друга подразумевают. В сердце капитализма сокрыты
неопределенность  и  самоотрицание,  какой-то  по-бухгалтерски  сухой
«баланс»  чувств,  но  это  обстоятельство  как  раз  и  делает  капитализм
самым жизнестойким способом хозяйствования.

Сила  капитализма  в  том,  что  он  умеет  интенсифицировать  и
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методически  эксплуатировать  желание,  извлекая  доход  буквально  из
ничего  –  из  пустоты,  отсутствия  предмета  вожделения,  которыми
питается желание. Истинная природа капитализма стала ясна только в
наш электронный век, когда капиталом стали знаки и знание, а акт обмена
приобрел  виртуальный  характер,  явив  собой,  так  сказать,  чистую
экономию желания. Между тем пустота – ключевое понятие восточной
традиции, и именно она считается на Востоке вместилищем духовной
силы  и,  следовательно,  желания:  самоустранение  порождает  страсть.
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.
Китайская традиция, не различавшая реальность и знак, была внутренне
готова к новейшему «откровению» капиталистической пустоты, и этим
объясняются та легкость и даже радостное воодушевление, с которыми
народы Дальнего Востока воспользовались плодами информационной
революции и включились в игру на фондовых рынках.

Единство разнообразия

Субботним утром я еду в машине с господином Кун Дэлинем на
встречу с его коллегами, чтобы рассказать им о России. Кун – потомок
Конфуция в 77-м поколении. В Европе столь почтенная родословная дала
бы моему спутнику сто очков форы перед самым знатным аристократом,
но здесь, на Тайване, он – скромный служащий,  заведующий обучением
персонала в одной из крупных торговых фирм. Кун живет с родителями
и в свои без малого 40 лет не женат. «Еще не накопил денег», – поясняет
он причину своего холостяцкого быта. Копить деньги – основное хобби
и  добродетель  китайцев,  важнее  которых  разве  что  умение  деньги
зарабатывать. Даже пекинцы, далеко не самые богатые люди на планете,
умудряются откладывать впрок в среднем больше половины своих доходов
– фантастическая цифра по западным меркам.

На  автостраде  машина  еле плетется  в  бесконечной  пробке,  и  я,
пользуясь моментом, расспрашиваю Кун Дэлиня про местный бизнес.

–   Скажите, господин Кун, в чем причина экономических успехов
Тайваня?

–   Тайвань – страна бедная природными ресурсами, и мы знаем,
что должны упорно трудиться и дружно жить, чтобы выжить. К  тому же
тайваньцы  –  народ  простой,  демократический,  а  демократия
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благоприятствует свободному рынку и предпринимательству.
–  А правительство не мешает бизнесу?
–    Нет, не мешет и даже старается помогать, хотя толку от него

мало. И взяток чиновники не берут.  (Я тоже отвсюду слышу, что даже
дорожные полицейские перестали здесь брать взятки дет двадцать назад.)

–    Ну,  а  чем  манера  ведения  бизнеса  на  Тайване  отличается  от
соседних стран?

Кун Дэлинь – знаток бизнес-культуры и отвечает без запинки, как
выученный урок:

–   Японцы – те преданы коллективу и начальству, у них все служащие
компании – как один человек. Ну, а тайваньцы – как сыпучий песок, что
бы ты тайваньцу ни говорил, он будет по-своему думать, хотя виду не
покажет. Опять же среди нас есть свои большие различия. Выходцы с
юга Фуцзяни (говорящие на южнофуцзяньском диалекте. – Авт.) преданы
друзьям, крепко держат свое слово. Люди хакка – те очень бережливые,
рачительные. Гуандунцы шустрые, пронырливые...»

Оказывается,   китайский мир, на взгляд европейцев совершенно
монолитный, в действительно очень разнообразен. Он весь, как китайская
пейзажная картина, составлен из бесчисленного множества нюансов. А
отличия  китайцев  от  соседних  народов  легко  заметит  даже  дилетант.
Взять хотя бы семью. У китайцев семейное имущество делится поровну
между всеми наследниками со всеми сопутствующими такой практике
семейными конфликтами. Усыновлять чужих детей не принято. Может
быть, поэтому китайцы предпочитают быть хозяином пусть маленького,
но собственного дела, и если фирма разрастается, она выделяет из себя
несколько  самостоятельных,  но  все  же  тесно  связанных  между  собой
семейных  компаний.  Еще  и  сегодня  98  из  ста  богатейших  компаний
Тайваня  сохраняют  черты  семейного  бизнеса.  Компания  Кун  Дэлиня,
кстати,  тоже  семейное  предприятие,  и  никто  из  посторонних  к
управлению ею не допускается. В целом же китайский бизнес – это густая
и  очень  живучая паутина  небольших  специализированных  компаний,
связанных родственными и личными узами.

В Японии все имущество наследует старший сын, который может
быть  и  приемным.  Поэтому  в  Японии  могли  сложиться  крупные
концерны (так называемые кэйрэцу), которые имеют многоступенчатую
иерархию и скреплены беззаветной преданностью всех служащих хозяину
и  коллективу.    Если  китайский  бизнес  полагается  на  гибкость  своей
стратегии в рамках общей «паутины» своего делового сообщества,  то
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главное оружие японских предпринимателей – железная воля руководства.
В Корее все  опять-таки устроено  по-другому.    Брать  приемных  детей
здесь  тоже не  принято,  но большая  часть имущества  семей  – до  двух
третей – передается старшему наследнику. Есть в Корее и свои крупные
конгломераты компаний, так называемые чёболы, но они  значительно
меньше японских гигантов бизнеса. Что же касается континентального
Китая, то между его отдельными регионами и даже местностями тоже
существуют  глубокие  этнокультурные  различия,  и  недаром  китайцы  в
диаспоре группируются по своим землячествам, существующим довольно
обособленно.

Интересный получается вывод: не существует какой-то единой для
всего Дальнего Востока культурной формы, и успехи каждой страны или
даже  региона  нужно  объяснять,  исходя  из  особенностей  местных  и
исторических  условий.  Однако  же  нельзя  не  видеть  и  определенной
преемственности  мировоззрения  китайцев  и  их  соседей,  не  исключая
даже  тибето-монгольской  ламаистской  традиции;  преемственности,
отнюдь  не  исключающей  «цветущей  сложности»  локальных  культур.
Говоря  коротко,  это  единство,  обусловленное  понятием  пустоты,  в
которой выявляются все формы и становится возможным бесконечное
разнообразие  мира.  И  вновь  мы  наталкиваемся  на  созвучие  между
восточной метафизикой пустоты и капиталистической системой: пустота
желания соотносится с безграничными возможностями рынка. У этой
связки  есть  и  географическое  измерение:  капитализм  на  Дальнем
Востоке и в Юго-Восточной Азии имеет локальный характер и усиливает
неравномерность  развития  отдельных  регионов  подобно  тому,  как  в
обществе он создает экономическое неравенство.

Выводы и новые загадки

Так существует ли «конфуцианский капитализм»? На этот вопрос
можно ответить положительно, оговорившись, что речь идет не об одной,
а  о   нескольких  имеющих  специфическую  культурную  окраску
разновидностях капиталистической экономики в Восточной Азии. Его
главной, и самой загадочной, особенностью является неизвестное или,
по  крайней  мере,  признаваемое  аномалией  на  Западе,  а  в  азиатских
условиях прочное и эффективное сочетание практики экономического
либерализма с патерналистским типом организации и государственным
регулированием общественной жизни. Если отвлечься от европейских
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штампов  о  «восточном  авторитаризме»  и  вглядеться  в  реальное
положение  дел,  то  мы  увидим,  что  никакого  жесткого  и  тем  более
централизованного регулирования со стороны государства как раз нет и
что  государственная  политика  вырастает,  скорее,  из  толщи  самого
общества и является результатом взаимодействия множества разнородных
факторов.  Сила  восточного  «авторитаризма»  (при  довольно  слабой
администрации)  как  раз  объясняется  тем,  что  он  оформляет  и
санкционирует некий неформальный общественный консенсус. Мы уже
знаем, о чем идет речь: о всеединстве «просветленного сердца», которое
предстает  как  чистая  сообщительность  –  предел  всех  сообщений.  Не
поддающаяся  формализации,  она  постигается  интуицией,  которую
прививает культурная традиция. А власть, вырастающая из этих скрытых
предпосылок общественного бытия, способна дать моральную и отчасти
даже священную санкцию, казалось бы, аморальным принципам обмена
и  нерегулируемого  потребления.  Ее  далеко  не  столь  просчитанные  и
идеологизированные, как представляется европейцам, действия призваны
не  зажимать,  а,  наоборот,    высвобождать  человеческий  потенциал
посредством гибкой артикуляции душевных побуждений.

Подобное  сочетание  либерализма  и  культуртрегерского
патернализма  бросает  вызов  принятым  на  Западе  ценностям  и
общественным  теориям.  Капитализм  считается  универсальной
экономической  системой,  зиждящейся  на  абстрактном  расчете.  Но  не
нужно забывать, что рынок повсюду вырастает из исторических условий,
а  потребление,  ставшее  основной  движущей  силой  современного
капитализма, тем более определяется местным культурным своеобразием.
Нельзя согласиться и с мнением западных авторов о том, что «азиатские
модели»  капитализма  оправдывают  «духовную  нищету»  и  «рабство».
Основа  конфуцианской  морали  –  не  рабская  покорность,  а  точное
исполнение своей социальной роли, которое в конфуцианстве совпадает
с  естественными  наклонностями  человека  и  потому  не  ущемляет  его
свободы.  Речь  идет  об  артикуляции  спонтанного  чувства  со-
общительности с другими людьми, которое проявляется в человеке даже
прежде, чем у него появляется собственное «я». Конфуцианские мужи
старого  Китая  требовали  от  человека  необычайно  высокого  уровня
духовной  чувствительности:  просветленный  человек,  говорили  они,
должен  устранять  дурные  мысли  еще  до  того,  как  они  проявятся  в
сознании!

Итак, экономика высвобождения/сдерживания желания, на которой
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стоит  капитализм,  может  иметь  более  глубокие  корни,  чем
предполагалось  на  Западе.  Она  восходит  к  самим  «семенам»  нашего
жизненного опыта, к чистой актуальности сознательно переживаемого
опыта,  к  фактичности,  предвосхищающей  факт.  Эта  пустотная  точка
всеобщей  эквивалентности,  бездонного  самоподобия,  Великий  Ноль
(выражение Ж.-Ф. Лиотара) есть момент существования «как такового»,
безусловной «таковости» бытия одновременно собирательной и, в силу
своей качественной природы, утверждающей вертикальную ось бытия,
возрастание  качества,  сублимацию  желания.  Она  есть  отсутствующая
глубина  опыта,  которая  может  быть  выражена  только  совершенно
безыскусным и все же всецело иносказательным образом, как, например,
в этом чань-буддийском афоризме: «Не просветлившись, рубим дрова и
носим воду. Просветлившись, рубим дрова и носим воду».

Чистая  актуальность  практики  неотличима  от  предметной
деятельности.  Благодаря  прозрению  пустоты,  говорили  те  же  чань-
буддисты, «каждый исполняет свою роль на сцене жизни». И здесь мы
наталкиваемся  на  новые  развилки  и  новые  нюансы  в  культурном
разнообразии Восточной Азии. К примеру, японская культура выкована
произвольным  отождествлением  отсутствующего  «пустотного»
измерения  духовного  опыта  и  предметной  практики.  Японцы  просто
постулировали  для  себя,  что  духовное  просветление  совпадает  с
физической  работой. На этой основе сложился характер японцев с их
поразительной  исполнительностью,  но  и  огромным  психическим
напряжением.  Китайцы  сохраняют  внутреннюю  отстраненность  от
внешнего  делания,  проигрывая  в  скоординированности  усилий,  но
выигрывая  во  внутреннем  покое.  Знакомый  нам  мотив:  пустота
выражается в бесконечном разнообразии ее теней и отблесков. Умение
разглядеть такое отсутствующее единство в многообразии жизни.и есть
мудрость Востока.

Встретить учителя

Каждый народ исподволь, но кропотливо, как и подобает «кроту
истории»,  вырабатывает  из  себя  свой  самый  характерный  и
привлекательный,  одновременно  национально-самобытный  и
всечеловеческий  тип.  В  России  таковым  стал  тип  мудрой  пожилой
женщины – воплощения просветленной женственности, хранительницы
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богатств  русской  души,  надежной  опоры  нашего  довольно-таки
сумбурного, неустроенного быта. Случайно ли у нашего первого поэта
Пушкина  была  Арина  Родионовна?  А  у  моих  тайваньских  студентов,
учившихся  в  России,  самые  светлые  воспоминания  связаны  с
«бабушками», у которых они снимали комнаты.

В Китае же мудрость народа кристаллизировалась в типе личности,
который  там  называют  «народным  учителем».  Нечто  похожее  можно
найти и в русской жизни среди необразованных, но талантливых людей,
наделенных  цепким  умом  и  умеющих  дать  толковые  ответы  на  все
вопросы жизни. Но такие люди у нас – это, что называется, «самородки»
без  школы  и  традиции,  часто  сектантские  вожаки  и  почти  всегда
маргиналы.  В  Китае  же  «народные  учителя»  –  хранители  всеобщей
правды культурной традиции и поручители ее бессмертия. Их авторитет
непререкаем – хотя бы потому, что китайцы не представляют себе жизни
без учителя, одним своим присутствием свидетельствующего о таинстве
вечнопреемственности духа. Для них сознание изначально помещено в
соотнесенность предыдущих и последующих моментов бытия, человек
есть прежде учитель-ученик (варианты: отец/сын, мать/дитя), а уж потом
индивид. Человек по-китайски есть именно между-человеческое (жэнь
цзянь)  в  некоем  абсолютном  смысле:  он  растянут  между  двумя
недостижимыми полюсами: того, кем он «никогда не был» («великим
прародителем»,  существующим  до  начала  времен),  и  кем  он  «еще  не
бывал» (неисповедимая будущность).

Первая  в  китайской  истории  книга  –  и  первая  в  человеческой
истории  книга  о  человеке  –  вдохновлена  именно  опытом  встречи  с
учителем, в данном случае – Конфуцием, который стал первым учителем
Китая  как  раз  потому,  что  первым  задумался  о  неизбежности
учительства.  Предмет  этой  книги,  составленной  сообща  учениками
Конфуция и озаглавленной просто «Обсужденные речи» (по-русски ее
называют  обычно  «Беседы  и  суждения»),  есть  именно  переживание
«сердечной встречи» с учителем, которое, как ни странно, равнозначно
самопознанию, ибо мы воистину открываем себя в другом, и от этого
открытия ликует и поет душа. Непостижимый учитель и есть идеальное
олицетворение другого. Но это другое не чуждо нам, ведь оно не отделено
от простейшей, изначальной данности самой жизни.

Больше всего нас способна научить как раз эта непосредственность
опыта.  Вот  почему  в  книге  об  учителе  –  и  одновременно  главном
китайском каноне – мы не находим «объективных фактов», по ней даже
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нельзя  восстановить  биографию  Конфуция,  зато  в  ней  есть  масса
подробностей о его жизни. Жизнь прежде всего подробна. И в первой
китайской книге есть, в сущности, только подробности, что счастливо
спасает ее от мнимой многозначительности отвлеченных суждений, но
привлекает  внимание  читателя  к  неподдельной  значительности
жизненных  нюансов.  Великий  учитель  прячется  в  житейской  рутине,
как  улитка  в  раковине.  Эфемерность  жизни  –  его  самое  надежное
убежище.

Так приходит понимание смысла учительства, каковой заключается,
если вспомнить известный сонет Микельанджело, не в многознании и
даже не в искусности, а только в «ограничении себя», в бескорыстном
смирении.  Встреча  с  учителем  учит  прозревать  исток  жизненных
метаморфоз, неприметные для поверхностного взора «семена» явлений
просто потому, что учитель в своем безусловном самоограничении уводит
за  грань  видимого:  он  умеет  отсутствовать  в  мире.  Подражать  ему
бессмысленно. Можно только натолкнуться на него и... начать самому
жить воистину. Моралист 17 в. Хун Цзычэн уподобляет учителя и ученика
«двум  незнакомцам,  которые  случайно  сторговались  на  дороге  и
разошлись, забыв друг о друге».

Что же делает учитель? Буквально ничего, точнее – ничего лишнего.
Он только «оставляет себя» и тем самым дает всему быть. Благодаря ему
пере-дается Изначальное: то, что дается прежде всего и опознается после
всего; то что всему пред-шествует и всему на-следует. Его жизнь есть
безначальный и бесконечный путь. Великий Путь, которым нельзя идти,
потому что он сполна присутствует в каждом мгновении жизни.

В  даосских  книгах,  где  с  особенной  ясностью  раскрываются
метафизические  корни  учительства,  истинный  учитель  внушает  ужас
людям умствующим, обладателям предметного знания, ибо сквозь его
человеческий облик проступает нечеловеческая глубина мировой бездны.
А его смерть, уход из мира до передачи  своей мудрости миру – между
прочим, учительствующий акт par excellence – исторгает из его учеников
гомерический смех, ведь так обнажается несостоятельность его звания.
Коли ограничивать себя – так ограничивать до конца!

«Оставить  себя» –  вот  то  абсолютно  безыскусное  сверх-усилие
помимо и поверх всех усилий, которое является единственной тайной
(совершенно  неутаимой)  «народного  учителя»  в  Китае.  Такое  умение
невозможно «натренировать». Здесь не требуется никаких размышлений,
никакой техники –  во всяком случае не больше, чем  их требуется для
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кровообращения или обмена веществ в организме. Да и не станет по-
настоящему свободный человек обременять себя техникой. В настоящем
искусстве, говорят китайцы, «нет правил». Тут действует другая логика
– логика предельной реальности как невозможного: откажись от всего –
и все будешь иметь, подвергни себя смертельной опасности – и сбережешь
себя.  Самое  простое  в  нашей  жизни  оказывается  на  поверку  самым
утонченным. И нет другого способа удержать и даже внушить восприятие
жизни как чуда и таинства.

Самоотречением определяются сила и достоинство учителя. Чем
меньше он живет для себя и даже, поистине, чем меньше знает, тем важнее
и весомее он для мира. И меньше всего учитель знает, чем он занимается.
Вот любопытный пример: километрах в 200 к югу от Пекина в нескольких
деревнях  бытует  старинная  школа  ушу  Цветок  Сливы.  Мастера  этой
школы ничего не знают ни об основоположнике своей школы, ни даже о
ее истории за исключением двух-трех эпизодов. Возможно, меня просто
сочли недостойным знания столь важных предметов, но, сдается мне,
дело тут в другом: в безупречной приверженности духовной практике
как  таковой  и  нежелании  подчинять  эту  практику  какому-либо
привилегированному, оторванному от живой практики повествованию,
другими  словами  –  нежелании  отступать  от  текучего  и  конкретного
характера духовного опыта.  Более того, учитель ушу вообще избегает
разговоров о том, чем он занимается. Один из мастеров школы Сливового
Цветка в Пекине рассказал мне, как однажды он зашел к мастеру той же
школы в другом городе. «Три часа разговаривали, а он даже не признался,
что принадлежит к нашей школе. Вот это учитель!» – восхищался пекинец.
Добавлю  от  себя,  что  такие  учителя  могут  сколь  угодно,  не  теряя
спокойствия, смотреть мимо собеседника. Это тоже часть их мастерства
и едва ли не важнейшая.

Впрочем,  и  сама-то  практика  почти  не  видна.  Помню,  как  в
молодости  искал  в  Москве  (в  Китай  тогда  ездили  только  дипломаты)
китайского учителя каллиграфии, и знакомый китаец сказал мне: «Знаю
одного. Его паралич разбил, руки поднять не может, но пишет как бог!»
Встретиться  с  тем  учителем  не  довелось,  зато  посчастливилось
встретиться  со  многими  другими  и  среди  них  –  с  патриархом  школы
рукопашного  боя «Ладонь Восьми Триграмм» Ли Цзымином. Это было
в Пекине, в 1988 году. Учителю Ли было тогда уже под 90, у него так
дрожали руки и ноги, что его нужно было водить под руку. Но каждое
утро он практиковался в каллиграфии, чтобы «укрепить жизненный дух».
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Надо  было  видеть  эту  картину:  немощного  старика  ведут  к  столу,
младшие  члены  семьи  с  вежливой  суетливостью  подносят  чай,
расстилают бумагу, растирают тушь. Но стоило учителю Ли взяться за
писчую кисть, как дрожь в руках проходила, и на бумагу изливался поток
письмен,  завершавшихся  какой-нибудь  юмористической  подписью  от
имени  «несуразного  старичка».  Воодушевившись,  учитель  Ли  иногда
делал знак стоявшему рядом ученику напасть на него и, быстро выставив
навстречу  руку,  едва  заметным  поворотом  корпуса  отбрасывал
нападавшего – молодого сильного мужчину – в угол комнаты. Не было
никаких признаков того, что ученик поддавался, да и невозможно нарочно
отлететь назад на два метра.

Владение этой одухотворенной силой жизни и есть единственное
искусство китайского учителя, которое на Западе получило прозвание
кунгфу. Эту силу, как чувство, нельзя вызвать произвольно. Ею, как и
чувством,  можно  только  жить,  давая  ей  проистекать  сообразно  ее
внутреннему закону. Она приходит из неведомой глубины времен и туда
же уходит,  неудержимая и неисчерпаемая.  Ее можно «занять»  у мира,
как  берут  кредит  в  банке,  но  для  этого  нужно  иметь  с  миром
доверительные отношения.

«Чтобы  обрести  Путь,  –  говорил  учитель  Ли,  –  нужно  иметь
тыквенное сердце», т.е. сердце простака – пустое и открытое миру, ничего
в себе не удерживающее, не строящее планов. Безопасность дается полной
незащищенностью: «младенца  не укусят  ядовитые гады»,  напоминает
Лао-цзы.  Безумная  истина,  лишь  отчасти  и  в  искаженном  контексте
известная  нам  по  поговорке «дуракам  везет».  Верить  в  нее  способен
только тот, кто верит в учителя. А в учителя, как в Россию, можно только
верить.

Счастье встретить своего учителя, как счастье настоящей любви,
дается редко, но узнать учителя легко. Ведь учитель всегда указывает на
отличное, иное,  уникальное. И Лао-цзы говорил о себе, что он «не такой,
как  другие».  Народная  молва  утверждает,  что  настоящей  учитель  и
выглядит, и держится, и делает все не так, как обыкновенные люди. Это
чистая правда. Все истинные учителя, которых я видел, имели необычный
облик,  особенно  лицо:  вытянутое,  с  резко  очерченными,  как  бы
квадратными скулами, большим носом и высоким лбом оно мало походит
на    привычное  лицо  китайца  и    внушает  мысль,  скорее,  о  какой-то
нечеловеческой, «небесной» глубине в человеке. Учитель, этот вестник
инобытия,  самим  своим  обликом  подсказывает,  что  под  покровом
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повседневности и этнографической китайщины «таится какой-то друго
и притом гораздо более близкий нам «древний Китай».

Однако важно соблюдать приличия. Правительство делает вид, что
не  замечает  этих  столпов  народного  быта.  Учителя,  в  свою  очередь,
подчеркнуто равнодушны к властям и жалуемым ими почестям (а вернее,
демонстративному равнодушию к ним властных персон). Не сравнить с
соседней  Японией,  где  чуть  ли  не  каждый  мастер  боевых  искусств  и
даже ремесленник получает титул «сокровище государства» и щедрые
субсидии.  Китайские  учителя  –  люди  бедные,  но  гордые.  Люди  «без
биографии»: за редкими исключениями я даже не знаю, чему они учились
и где работали, да и не особенно этим интересовался, зная заранее, что
настоящий учитель, по совету древних даосов, «хоронит себя в миру».
Впрочем, вот одно достоверное обстоятельство: многие предпочитают
служить  ночными  сторожами,  поскольку  ночью  можно  спокойно
заниматься своим непонятным делом.

Раз все внешнее не имеет значения, а смысл совершенствования
только в том, чтобы вернуться к своему естеству, то и занятия с учителем
в  Китае проходят без формальностей,  даже без  обычных в  китайском
быту знаков вежливости. Это не Япония, где учащиеся школы боевых
единоборств  перед  занятием  сидят,  замерев,  в  ожидании  учителя,  без
конца  кланяются  и  демонстрируют  нормативные  позы.  В  Китае  и
занятия-то  часто  не  видно.  Занимаются    где-нибудь в  углу  парка  или
просто в подворотне, ученики подходят по одному, запросто здороваются
с учителем, беседуют, попивая чай, кое-кто курит и нередко в компании
учителя. В этом есть свой смысл: живая беседа – лучший способ выразить
суть вечнотекучей, не знающей правил, всегда новой «встречи сердец».
Учитель  по  древней  традиции  предпочитает  отвечать  на  вопросы
учеников  и  часто  совершенно  неспособен  к  монологам.  Течение
внутренне сфокусированного разговора, как водный поток, искрящийся
под  ясной  луной,  то  и  дело  озаряется  вспышками  внутреннего
просветления. Эти моменты «сердечного понимания» следует аккуратно
записывать  и  передавать  как  можно  подробнее  ученикам  следующего
поколения, ибо нет другого способа засвидетельствовать всегда новый и
уникальный  момент  духовного  озарения.  Побочным  продуктом  такой
методики обучения вполне мог быть самый косный формализм, но тут
уж, как говорится, имеющий уши да услышит. А дуракам, которые только
зубрят «поучения древних», не вникая в их духовный смысл, все равно
ничего не поможет.
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По  тем  же  причинам  к  каждому  ученику  учитель  ищет
индивидуальный подход. Занятия же называет не иначе как «потехой»,
«баловством» (вань) – словечко, прилагаемое китайцами решительно ко
всем видам деятельности. Да и как иначе: мудрый, не будучи привязанным
к  внешним  вещам,  может  только  «играться»  с  миром.  Атмосфера
непринужденно-доверительного общения в китайских школах духовной
практики не имеет, конечно, ничего общего с несерьезным отношением
к делу. Она есть знак внутреннего и, следовательно, непосредственного
контакта,  «духовного  соприкосновения»,  которое  выше  (или  глубже)
социальных условностей. Его законной внешней параллелью является
физическое воздействие. Речь ведь недаром о занятии рукопашным боем.
Не раз мне доводилось видеть, как учитель, не прерывая любезной беседы
и не прогоняя с лица радушной улыбки, наносил ученику сильнейший
удар в то место, где в его позе имелся изъян.

Вот когда начинаешь понимать необходимость присутствия учителя.
Китайцы  с  древних  времен  хорошо  понимали  то,  до  чего  европейцы
доходят  с  трудом,  а  именно:  сознанию  свойственно  обманываться  и
подменять реальность удобным представлением о ней. Как говорил тот
же Хун Цзычэн, «сознание не есть то, чем оно предстает для себя. Что
же  в  нем  сознавать?»    Сознание  никогда  добровольно  не  согласится
признать  свою  ограниченность,  оно  никогда  не  захочет  смириться.
Учитель и есть тот, кто способен взломать скорлупу сознания ученика (а
учеником следовало бы считать того, кто по своему неразумию живет
тем,  что  «удобно»  сознанию).  Чань-буддийское  предание,  вообще-то
охотно  утрировавшее  посылки  китайской  традиции,  представляет  эту
драму  ученичества  в  нарочито  резкой  форме.  Достаточно  вспомнить
рассказ о том, как второй патриарх Чань в знак преданности основателю
Чаньской  школы  Бодхидхарме  отрубил  себе  руку  и  молил  его  дать
наставление.  «Дай  мне  твое  сознание,  и  я  успокою  его,  –  сказал
Бодхидхарма. – «Каждый раз, когда я хочу схватить свое сознание, оно
ускользает от меня», – отвечал ученик. – «Ну вот, я уже успокоил твое
сознание», – заключил Бодхидхарма.

Смирить сознание можно, только возвращая его к до-мыслимым
истокам опыта, т.е. к заданности телесного присутствия в мире. Память
тела  наставляет  ум.  Органическая  полнота  жизни  исцеляет  дух.  Быть
мудрым по-китайски означает не столько воспитывать чувства, сколько
воспитывать себя чувством.

Китайские  учителя  недолюбливают  японцев  за  их  чрезмерную
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привязанность к формальностям и сознательной воле, что, строго говоря,
препятствует достижению покоя. Те из них, кто учительствовал в Японии,
с  отвращением  рассказывают  о  том,  как первоначальная  надменность
японских каратеков и айкидоистов после поражения в схватке сменяется
раболепием. Нередки и нелестные отзывы о европейцах, которые норовят
доказать  свое  превосходство  кулаками.    Как-то  один  такой  драчун,
проиграв в поединке, сказал моему учителю Тайцзицюань на Тайване:
«Я понял, что вы сильнее меня, но еще не понял, насколько». И получил
истинно китайский ответ: «А мне не нужно быть намного сильнее вас,
достаточно быть чуть-чуть сильнее».

В те редкие моменты, когда китайские учителя собираются в своем
кругу, их разговор обычно поворачивает на заупокойный лад: та школа
уже исчезла, и та, и та...  Они без волнения читают этот поминальный
список. Они уверены, что Небо не допустит исчезновения Великого Пути
в мире, потому что в любом месте и в любой момент может вспыхнуть
свет духовного прозрения. Ибо такова природа сознания. И дело не в
прозрении самом по себе. Прозрение – пустой фетиш интеллектуалов.
Просто оно на мгновение высвечивает непроницаемую глубину самой
жизни. Сказано древним даосом:

«Сколько ни собрать хвороста человеческими руками, он все равно
прогорит. Но огонь перекидывается дальше, и никто не знает, где ему
конец».

На пустом месте

Ничто не будет иметь места кроме места.
Стефан Малларме

Некоторые читатели моей недавней колонки «Зима тревоги нашей»
заинтересовались  высказанным  там  вскользь  замечанием  о  том,  что
китайцы  не  различают  или,  точнее,  не  придают  значения  различию
между  подлинником  и  подделкой.  Мысль  эта  сама  по  себе  не  так  уж
интересна,  но  она,  как  мне  кажется,  имеет  отношение  к  некоторым
фундаментальным  проблемам  современности,  и  было  бы  нелишним
пояснить ее.

Ясно, что речь идет не об эмпирически наблюдаемом явлении, а
об известной мировоззренческой и культурной установке, влияющей на
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действительность  более  сложным,  опосредованным,  но  в  известном
смысле  и  более  убедительным  способом.  Идеалисты  и  материалисты
могут  с  равным  успехом  строить  дома,  водить  авто  и  рожать  детей,
придерживаясь прямо противоположных мнений о природе окружающего
их мира. Китайцы, как и все люди в здравом уме и трезвой памяти, тоже
способны  понимать  разницу  между  подлинным  и  поддельным,  но,
подчеркнем,  когда  в  этом  есть  необходимость.  Например,  проблема
подлинности  антикварных  предметов  волновала их  уже  в  те  времена,
когда  вандалы  и  готы  с  упоением  крушили  памятники  римского
искусства.  Но  эта  проблема  волновала  их  по  соображениям  не
философским,  а  гораздо  более  прагматическим:  коллекционирование
древностей уже с рубежа н.э. стало в Китае делом престижным и даже
доходным.  Естественно,  в  изобилии  появились  и  подделки.  Со  своей
стороны,  современному  европейцу,  живущему  в  эпоху  массового
тиражирования  всех изделий,  не пристало  удивляться  тому, что  грань
между подлинником и подделкой сплошь и рядом оказывается смазанной
и  даже  вовсе  неопределимой.  Программное  обеспечение  для
компьютеров  вообще  не  имеет  материального  оригинала,  и  ее
подлинность удостоверяется внеположенным критерием: закреплением
права собственности за производителем. Иными словами, подлинность
здесь  определяется  юридически.  Критерий  весьма  искусственный  и
малопрактичный: по всему миру, а в России особенно, множество людей
пользуются «поддельными» программами. Причем на Западе, одержимом
точностью юридических понятий, немало и тех, кто принципиально не
покупает  «легальные»  программы,  считая,  что  копирование  нельзя
приравнивать к производству. Впрочем, нечто подобное было знакомо
всем  традиционным  культурам  задолго  до  электронной  эры.
Православная  икона,  к  примеру,  приобретает  аутентичность  не  по
материальному составу, не по обстоятельствам ее изготовления или даже
художественным качествам, а только благодаря санкции компетентного
духовного лица.

Одним словом, вопрос о подлинности какой-либо продукции или
даже культурного артефакта должно интересовать не мыслителя и тем
более  не  обывателя,  а  соответствующую,  как  говорят,  компетентную
инстанцию.  Правда,  глубоко  укоренившиеся  со  времен  Платона
умственные привычки побуждают европейцев противопоставлять основу
и  явление,  подлинник  и  его  считающуюся  несовершенной  (явный
предрассудок!) копию. Только Ницше впервые объявил: «Мир есть копия
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утраченного оригинала». Эти слова долго не принимали всерьез, хотя
они интуитивно понятны, наверное, каждому: разве не видятся нам в
человеческом лице какие-то родовые, всевременные, но неопределимые
черты;  черты  как  бы  неведомого  предка?  Понадобилось  пережить
ницшеанскую литературщину и даже гибельное увлечение ницшеанской
идеологией,  чтобы  в  завете  Ницше  открылась  совершенно  новая
перспектива мышления, новый философский мир. Это мир не бытия, а
события, мир вечного возвращения без идентичности, где все существует
по  своему  отличию  от  себя  и,  стало  быть,  только  симулирует  себя,
является симулякром – единственно подлинным в своей иллюзорности.
Классическое  описание  симулятивной  реальности  (или,  если  угодно,
реальной симулятивности) дал без малого сорок лет назад Жиль Делёз.
В  мире  вечного  возвращения,  писал  он,  «вещь  сведена  к  различию,
раскалывающему  ее,  ко  всем  заключенным  в  ней  различиям,  через
которые она проходит. В этом смысле симулякр является символом, то
есть  знаком,  поскольку  он  включает  в  себя  условия  собственного
повторения. Симулякр схватывает конституирующую несхожесть вещи,
которую он лишает ранга образа»1.

С того времени ряд французских философов – среди них особенно
выделяется Ж. Бодрийяр – разработали тему симулякра в самых разных
ее  ракурсах.  Материал  для  этого  поставляли,  главным  образом,
фотография,  кино  и  в  особенности  виртуальная  реальность
телекоммуникаций. А главным мировоззренческим новшеством стало,
пожалуй,  открытие  способности  симулякра  создавать  некий  избыток
реальности,  своего  рода  «гиперреальность»  (Бодрийяр).  Симулякр
заставляет с новой силой осознать, что мертвый и вправду может быть
живее всех живых. О чем напоминают, помимо прочего, жизнерадостно-
гламурные  фотографии  тех,  кто  покоятся  нынче  под  могильными
плитами. Поистине, эти фото тем реальнее, чем больше отдалены они
от реальности и заслоняют ее собой.

Теоретики  симулятивности  видят  себя  пророками  современной
эпохи смерти тождественного себе Бога, когда «больше нет Страшного
Суда, чтобы отделить ложное от истинного, реальное от искусственного
воскрешения,  ибо  все  уже  мертво  и  воскрешено  заранее»2.  Тут  они,

1   Жиль Делез, Различие и повторение. СПб: Петрополис, 1998, с. 91.

2   Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, Ann Arbor: University of Michigan Press,

1994, p.6.
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пожалуй,  чересчур  горячатся.  Бог  ведь  не  вещь,  и  рассуждения  о
симулякрах к нему не относятся. Хотя по той же причине не следует и
паниковать по поводу постмодернистской теологии, которая учит не о
том, что есть, а о том, что дает-ся, переходит в иное.

Но подлинный исторический контекст симулякра – это, конечно,
капитализм с его фетишизмом знаков и не поддающейся артикуляции
внутренней противоречивостью самого акта обмена. Когда русские купцы
поминали  известную  поговорку  «не  обманешь  –  не  продашь»,  то  эти
стихийные симуляционисты avant la lettre не столько насаждали цинизм,
сколько  выражали  сущность  капиталистических  отношений.  Ведь  на
рынке  не  бывает  ни  «настоящей»,  ни  даже  «справедливой»  цены.  В
лучшем  случае  цена  может  быть  «разумной»,  но  опять-таки  с  какой
стороны посмотреть. Так что рынок – шабаш симулякров. Впрочем, в
эпоху победившего капитализма рынок становится жизнью, а симулякр
–  действительностью.  Сегодня  единственная  подлинная  колонна
Парфенона,  укрытая  стеклом  (остальные  упрятаны  в  закрытое
помещение) удостоверяет, как ни странно, подлинность копий остальных
колонн. Современные туристы охотно платят за то, чтобы поглазеть на
сверкающие свежей краской «древние деревни» и заново придуманные
«фольклорные»  танцы,  исполняемые  студентками  местного
университета. И правильно: туристы – не коллекционеры антиквариата
и  платят  за  подлинность  переживания,  а  не  вещи.  Современный
молодежный  слэнг,  как  всегда,  чутко  улавливает  дух  времени:  успех
сейчас приносит понт и прикид.

Но отвлекусь на время от общих рассуждений, которые к тому же
не сулят  ясных выводов.  Симулякр –  товар штучный,  и ему  ближе не
теория, а поэзия. Поэтому сошлюсь на несколько анекдотических случаев
из китайской жизни,  все достоинство которых состоит в  том, что они
действительно имели место.

Случай  первый.  В конце  80-х  годов  я  посетил  реставрационную
мастерскую  в  музее  императорского  дворца  в  Пекине.  Начальник
мастерской с восторгом рассказывал мне, что его люди научились так
хорошо копировать древние бронзовые сосуды, что даже спектральный
анализ, не говоря о внешнем осмотре, не сможет установить поддельность
изделия.  На мой  вопрос,  зачем  тогда вообще  реставрировать  древние
сосуды  и не  лучше  ли  завалить  хоть весь  мир  их копиями,  начальник
почему-то не нашелся что ответить.

Случай второй. Во дворе храма Конфуция на его родине в городе
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Цюйфу растут три могучих кипариса, перед которыми стоит каменная
плита с надписью: «Деревья, собственноручно посаженные учителем».
Кипарисы, однако, не живут более 700-800 лет и были, по меньшей мере,
дважды посажены здесь вновь. Китайских посетителей, кажется, ничуть
не смущает этот анахронизм. Но ведь очень может быть, что эти кипарисы
выглядят точь-в-точь как те, что посадил великий учитель.

Случай третий. Однажды в городке Баодин что в полутора сотнях
километрах к югу от Пекина я осматривал недавно отреставрированный
монастырь 13 в. и спросил у смотрительницы музея, когда монастырь
был построен, имея в виду восстановительные работы. Она же упорно
отвечала, что монастырь был построен в 13 в. Возможно, она имела в
виду, что тогда вновь построенный монастырь выглядел точно так же,
как сейчас, после реставрации.

Случай четвертый. Однажды я стал спрашивать подряд всех своих
тайваньских знакомых, где в Тайбэе можно купить лучшую китайскую
водку марки Маотай. Мне в один голос отвечали, что везде, даже и в
дорогих магазинах, водка скорее всего поддельная. «Если везде водка
фальшивая, куда же девается настоящая?» – спрашивал я. В ответ на лице
знакомого надолго застывало глубокое недоумение.

Кстати сказать, и в Китае, и на Тайване общераспространенное, но
негласное  мнение  состоит  в  том,  что  в  местных  музеях  «все  древние
бронзовые  сосуды  –  поддельные».  То  же  относится  к продаваемым  в
местных аптеках китайским лекарствам.

Приведенные случаи как-будто ничего не разъясняют. Они не задают
условий ни знания, ни даже веры (которая тоже есть в своем роде знание).
Сколько раз в Китае и особенно в Японии мне доводилось видеть, как
участники беседы, дойдя до какой-то особенно острой темы, восклицали:
«Это так сложно!» и с явным облегчением прекращали разговор. Однако
второй  и  третий  анекдоты  подсказывают,  что  изюминка  подобных
ситуаций  относится  не  к  знанию,  а  к  опыту.  «Вещь  как  различие»
(вспомним  Делёза)  кажется  полной  нелепостью  рассудку,  но  вполне
адекватна  действительной  жизни  сознания,  которое  пребывает  в
непрерывных  переменах.  Неразличимость  подлинника  и  копии,
предстающая  мучительно  острой  проблемой  в  деле  престижного
потребления, т.е. удостоверения своего фиксированного элитного статуса,
дает,  как  ни  странно,  возможность  непринужденно  жить.  Она
освобождает от бремени знания ради свободы быть. Понятно в таком
случае,  почему  китайцы  любят  всякое  занятие  называть  «забавой»,
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«потехой»  (вань)  и  готовы  веселиться  по  всякому  поводу:  игра
освобождает от груза тождества и тем облегчает жизнь. Вот и прошедшее
Рождество дало тому множество подтверждений: всюду иллюминация,
фейерверки, гулянья, в домах елки, продавцы в магазинах носят колпаки
Санта-Клауса,  в  рождественскую ночь  я  даже  видел  группу  молодых
людей в таких колпаках в тайбэйском метро (можно ли представить нечто
подобное в московском метрополитене). Фантазия масс бурлит. Даже на
воротах дома, в котором я живу, появилась рождественская иллюминация
с китайским уклоном: Санта Клаус читает книгу и важно кивает головой.
А ведь спроси гуляющих, чему они так радуются, добрая половина их и
не ответит толком. Кто-то родился – чем не повод для радости?

Но дело не просто в игре и ее веселье. Симулятивность, врожденная
игре, обнажает внутреннюю глубину опыта. Реальность в ней созидается
из  пространства  внутри  репрезентации  или,  по-другому,  избытка
значения, выделяемого превращениями, «игрой» смысла – этой истинной
природы  языка.  Она  есть  ускользающе-вездесущая  щель
«междубытности», точка невозможного схождения предельно малого и
предельно большого, неразличимое различие пустоты зеркальности и
зеркальности  пустоты.  Как  закон  жизни  сознания,  она  являет  собой
неизмеримый  и  ничему  не  соразмерный  круговорот  виртуального  и
актуального измерений бытия, силу чистого аффекта, дающую импульс
сознанию  или,  точнее,  неустанно  его  проясняющую.  Этот  круговорот
предшествует пространству и времени, он бес-предметен, он есть только
влечение,  в  котором  ничто  не  тождественно  себе,  но  все  пребывает
поблизости,  отчего  жизнь  в  китайской  традиции  (впрочем,  и  в
христианстве) равнозначна именно Пути.

Мы  имеем  дело  с  эзотерической  машиной  извлечения  из  жизни
еще большей жизненности, дарования жизни бессмертия. Идентичность
не  фиксируется,  а  созидается  игрой  само-различия,  проецирующей
бесчисленные  аналоги,  тени  своего  превращения.  Чтобы  быть  собой,
говорили древние даосы, нужно быть «таким, каким еще не бывал».

Нить вечной жизни удерживается прикровенной памятью сердца
– она есть «одно (т.е. сплошное, непрерывное) превращение» бытия. Но
различие требует артикуляции различий, безупречной точности мысли
и  жеста.  Оно  –  основа  образования.  Как  метко  замечает  Делёз,  в
симулякре  «крайняя  формальность  служит  избытку  бесформенного.
Обоснование  преодолевается  в  пользу  универсальной
необоснованности».  Мы обретаем свою идентичность в воображении,
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где вещи сходятся не по сходству, а по пределу своего существования.
Рассудок  же,  скользящий  по  поверхности  вещей  и  замыкающий
воображение  в  рамках  тождества,  низводит  ее  до  понятия.  Надо  бы
помнить, что тина идеологии скрывает под собой бездну реальности.

В описанной  здесь  метафизике  животворения  жизни,  придания
живому еще большей жизненности мне видится путь решения многих
болезненных  антиномий  современности  –  например,  проблемы
соотношения  знания  и действия, памяти  и творчества  в человеческой
идентичности. Многие, если не все,беды человека проистекают из его
неспособности заметить две потери в его жизни: утрату памяти и утрату
бодрствования.  Память  сердца  удерживает  для  человека  Иное,  не
привязывая его к предметным образам. Она и есть та правда, которая,
согласно русской поговорке, «глаза колет»; она не дает человеку духовно
заснуть. Но для этого нужно быть не просто безумцем, который считает,
что обладает истиной, но быть достаточно безумным. Ибо, как замечает
Э. Сьоран, только безумец способен переходить от ночи к дню, ничего
не  теряя.  Вот  истина  знакомая  всем  религиям:  откажитесь  знать,  и
неведомая  сила  с  безупречной  точностью поведет  вас  по  праведному
пути.

Соотношение формы и бесформенного может быть различным, и
этим обусловлены различия исторических проявлений «живой жизни».
Как  мне  уже  доводилось  говорить,  следует  различать  между
континентальной  и  региональными,  даже  «островными»  линиями
дальневосточной  цивилизации.  Первая  удерживает  свободу  потока
превращений и внутреннюю глубину опыта. Особенностью же последних
является  тот  или  иной  способ объективации  правды  традиции.  Более
всего  показателен  пример  Японии,  где  Путь  был  отождествлен  с
предметными  практиками,  символическая  глубина  опыта  стала
предметом  теоретизирования  и  исключительное  внимание  уделяется
дидактической  фиксации  проекций  духовного  события  (достаточно
вспомнить исключительную роль статических поз, или ката, в японских
методиках обучения). Все это создает яркую и прочную национальную
идентичность, но обостряет чувство недостижимости бесформенного,
отзывающееся необычайным психическим напряжением.

Говоря  же  о  китайской  способности  утопить  форму  в
бесформенном, ограничусь для краткости одним анекдотом. В конце 19
в. англичане выписали из Китая артель китайских мастеров с заданием
построить в Англии мост. Без всяких чертежей китайцы быстро соорудили
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изящный  деревянный  мостик  рядом  с  Кембриджским  университетом.
Англичане поблагодарили китайцев и отправили их домой, а сами сняли
детальные замеры моста, разобрали его и попытались сложить его снова.
Не тут-то было: мост упорно не складывался. Видно, целое и вправду
есть  нечто  большее,  чем  сумма  частей,  но  в  чем  именно  заключается
этот  дополнительный  элемент,  про  то  инженерам  с  их  чисто
количественными расчетами знать, по-видимому, не дано. В конце концов
пришлось  скрепить  мост  железными  скобами.  Так он  и  стоит  по  сей
день  веселым  напоминанием  о  неразгаданных  тайнах  Востока  и
сопромата.

 Пропедевтика демократии

Если ритуал потерян, ищите его среди дикарей.
Древнекитайская мудрость

Заметки  тайваньского  фенолога:  если  видишь  на  улице  много
машин с флагами и громкоговорителями, значит на носу зима. В первую
субботу декабря на Тайване проходят выборы в парламент или местные
органы власти. В этом году пришел черед Законодательной Палаты. С
утра  до  вечера  по  улицам  тайваньских  городов  колесят  грузовички,
обклеенные агитплакатами. Из разинутой пасти динамиков льется что-
то  невразумительно-громкое,  перемежаемое  вкрадчивыми  просьбами:
«Очень прошу! Очень прошу!» и всплесками бравурной музыки. Особо
продвинутые кандидаты вставляют в рекламные щиты телевизионные
экраны, чтобы демонстрировать себя in vivo. Время от времени они лично
являются  народу  в  соответствии  с  местными  обычаями:  едут  стоя  в
открытом джипе в сопровождении эскорта мотоциклистов в униформах
и с флагами. Иногда ажитации добавляет грузовичок с командой парней,
бьющих в барабаны. Прохожие, давно уже привыкшие к подобным шоу,
равнодушно идут мимо. Рядом со мной две кумушки, совсем как мужики
в  класссической  сцене  Гоголя,  гадают,  от  какой  партии  проехавший
только  что  кандидат  и  далеко  ли  он  уедет.  Многие  жалуются  на
производимый кандидатами шум, но я подозреваю, что жалуются они
больше  на  ощущение  избыточности  предвыборного  громогласия.
Потенциальные члены парламента, не жалея голосовых связок, обещают
наладить, развить, усилить, победить коррупцию...
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Порознь  все  вроде  бы  вполне  разумно,  а  все  вместе  отдает
бессмыслицей  за  отсутствием  реальных  политических  альтернатив  и,
следовательно, политики в собственном смысле слова. Не политическая
борьба, а дебаты менеджеров, инженеров и моралистов. Не шуметь, не
кричать о себе уже нельзя, жизнь заставляет. Тайвань дошел до самой
что  ни  на  есть  «развитой  демократии»,  и  это  означает,  что  за  власть
борются  два    практически  равных1  по  силе избирательных блока.
Гоминьдан  со  своим  союзником  партией  Циньминьдан  (что  значит
партия любви к народу, по-английски People’s First Party)  и пришедшая
в  2000  г.  к  власти  Демократическо-Прогрессивная  партия
(Миньцзиньдан),  у  которой  тоже  есть  младший  партнер:  «Союз
тайваньской  солидарности».  В  обоих  лагерях  ревниво  следят  за
поведением противников: не возят ли они с собой для пиару родителей
или заслуженных людей? Не слишком ли часто опускаются на колени,
демонстрируя любовь к родине? Не раздают ли избирателям подарков?
Каждый день митинги, скандалы, ругань, гала-концерты. Не соскучишься.
Но и большого воодушевления в воздухе что-то не чувствуется.

С  президентскими  выборами  –  а  государство,  называющее  себя
ныне  Китайская  Республика  на  Тайване,  относится  к  категории
президентских  республик  –  дело  обстоит  точно  так  же,  только  все
делается еще громче, навязчивее и агрессивнее.  Предпоследние выборы
в марте 2004 г. вообще закончились грандиозным скандалом.  За день до
выборов некто  выстрелил в  тогдашнего   президента Чэнь  Шуйбяня и
вице-президента Анет Люй, когда они ехали по улице в открытом джипе.
Покушение  произошло  в  родном  городе  Чэнь  Шуйбяня  Тайнане,
стрелявший выпустил две самодельные (!) пули и каким-то образом сумел
ускользнуть  незамеченным  из  толпы.  Покушение  практически  не
причинило вреда его объектам, но, разумеется, вызвало в обществе волну
симпатии к президенту прямо в канун выборов и к тому же дало повод
мобилизовать  и оторвать  от избирательных  урн  почти весь  наличный
состав полицейских, традиционно в большинстве своем поддерживающих
Гоминьдан.

Покушавшегося по свежим следам не нашли, да, похоже, и не очень
искали.  Лишь  спустя  год  с  лишним  его  личность  была  официально
установлена.  Им  якобы  оказался  житель  Тайнаня,  который  утопился

1   В  2008 г. подавляющее большинство мест в парламенте и президентский пост

перешли к Гоминьдану. ДПП ушла в глухую оппозицию. (примечание 2009 г.)



В. Малявин. Средоточия

388

спустя месяц после того странного покушения. На том дело ушло в песок.
Состоявшиеся  на  следующий  день  после  покушения  выборы

принесли  победу  кандидату  от  ДПП  с  перевесом  всего  в  две  сотых
процента. Разъяренные лидеры Гоминьданы, резонно посчитавшие, что
у  них  из-под  носа  украли  победу,  заявили,  что  покушение  было
сфабриковано, устроили грандиозные митинги протеста и потребовали
пересчитать избирательные бюллетени. Бюллетени пересчитали, разрыв
между кандидатами еще немного сократился, но результат выборов не
был отменен. Страсти мало-помалу затихли, но спустя два года, летом
2006 г., разгорелись с новой силой. На сей раз в центре скандала оказались
родственники президента и его жена. Зять Чэнь Шуйбяня был обвинен в
незаконных махинациях (инсайдерстве) и получил семь лет тюрьмы. Он
подал апелляцию и...  получил еще два года отсидки. Супруга президента,
которая сомнительным  образом приобретала драгоценности, успешно
уклонилась  от  следствия  по  причине  слабого  здоровья.  Самого  главу
государства обвинили в нецелевом расходовании средств из специального
президентского фонда.

Нарушения законов и денежные суммы, вокруг которых разгорелся
сыр-бор, по российским меркам были совершенно незначительными. Но
правила  «развитой  демократии»,  требуют  строгих  наказаний  для
проштрафившихся политиков, особенно подозреваемых в финансовой
нечистоплотности. Перед президентским дворцом началась бессрочная
сидячая  демонстрация  протеста  (на  Тайване  ее называют  так же,  как
сидячую медитацию в буддизме: «покойное сидение», что, надо сказать,
недалеко от истины). Участники сидения – а их регулярно собиралось
несколько десятков тысяч человек – протестовали против коррупции и
требовали немедленной отставки президента. И демонстранты, и власти
старательно  избегали  насилия:  за  месяц  массового  «сидения»  не
случилось ни одной драки. Тут уже тайваньцы обнаружили, что вступили
в  эру  какой-то  «зрелищной  политики»  или,  если  угодно,  политики
зрелища:  манифестанты  сидели,  полиция  следила  за  порядком,
президент правил. Реальная жизнь текла по установленному руслу, а в
параллельном  виртуальном мире телевидения кипели страсти, некоторое
время вызывавшие у публики жгучий интерес: буквально весь Тайвань в
те дни  смотрел прямые репортажи о ходе сидячей демонстрации.

Что привлекательного в таких шоу? А то, вероятно, что в образе
толпы, взбунтовавшейся на нравственной почве, явлены одновременно
скандал и положительная публичность. И в этом совпадении – смысл
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зрелищной  демократии.  Тут  настоящая  революция  со  всем  ее
«творчеством  масс».  Протестанты  имели  свой  отличительный  цвет  –
носили на себе что-нибудь красное – и отличительный жест: обращенный
вниз  большой  палец,  означавший  отставку  президента.  Зрителям
непрерывно  подается  что-нибудь  эксцентричное,    «прикольное»:
размалеванные лица, экзотические одеяния, на худой конец – наивные
детишки  или  чудаковатые  старики.  Демонстративный  эксцентризм
быстро  надоедает,  публику  нужно  веселить  и  науськивать.  На
импровизированные  сцены  выходят  певцы  и  танцоры.  В  атмосфере
тревожного  ожидания  мордобоя  протестующие  медленно,  но  верно
поднимали градус напряженности. По всему острову начались марши
против коррупции.

Итак, в Тайбэе случилось и даже стало частью житейской рутины
то, чего в России власти боятся, как огня: открытое, организованное,
морально  мотивированное  выражение  массового  протеста  против
властей. У нас подобное событие было бы воспринято как добровольная
капитуляция  власти  и,  пущенное  на  самотек,    быстро  взорвало  бы
существующий порядок. Ибо, как известно, «в России восстают не потому,
что власть плоха, а потому, что она слаба» (В. Шульгин). Для российских
властей  такие  выступления  представляют  собой  тот  реальный  ужас,
который  как  раз  не  может  продолжаться  в  реальности.  В  Тайбэе  же
широкой публике  было предъявлено  демократическое шоу  «ужаса без
конца», которое, к всеобщему облегчению, благополучно завершилось.
Картинки  манифестации  приелись,  и  недели  через  три  она  была
прекращена.

Вот  так  выглядит  нынешняя  тайваньская  демократия  на  взгляд
простого обывателя. И зрелище это подтверждает бессмертный афоризм
грузинского политика: демократия – это вам не лобио кушать. Зрелище
шумное, неприятное, часто безвкусное и нелепое. Оно серьезно подорвало
доверие тайваньцев к политическим деятелям и способствовало росту
политической апатии в обществе.   Но при всей усталости тайваньцев от
«разгула демократии» они, как и европейцы, искренне гордятся своими
демократическими порядками и ни за что не променяют их на показное
единодушие  и  благообразие  авторитарного  режима.  Демократия  на
Тайване  уже  имеет  самую  надежную гарантию  своей  прочности:  она
стала традицией, строго соблюдаемым набором политических правил и
притом  таких,  которые  ставят  на  первый  план  моральные  ценности.
Отвечая  на  вопрос  о  том,  что  хорошего  в  тайваньской  демократии,
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островитяне часто указывают на мягкость местных политических нравов.
Действительно, за последние два десятка лет, т.е. за все время зрелости
тайваньской  демократии,  на  острове  не  было  ни  одной  попытки
физического  устранения  политического  оппонента,  если  не  считать
сомнительного  покушения  на  Чэнь  Шуйбяня  и  эпизодических,  для
публики  инсценируемых  потасовок  в  парламенте.  И  несмотря  на
скептическое  отношение  к  политикам  громадное  большинство
тайваньских избирателей все равно ходит на выборы.

Тайваньцам  есть  чем  гордиться.  Их  страна  –  едва  ли  не
единственная  на  всем  Дальнем  Востоке,  имеющая  не  только
жизнеспособные  демократические  институты,  эффективную  систему
разделения  властей,  «сдержек  и  противовесов»,    но  и  опыт  мирной
передачи власти на основе демократических процедур. Явление тем более
поразительное, что демократия на Тайване не строилась по какому-либо
плану – что, вероятно, и невозможно, –  а возникла спонтанно, в ходе
исторической трансформации общества.

Тайвань демонстрирует еще одну поразительную истину: будучи,
согласно  многим  социологическим  исследованиям,  наиболее
приверженной традиционным ценностям и консервативно настроенной
частью  китайской  ойкумены,  он  является  одной  из  самых
вестернизированных стран Азии, по мнению многих – значительно более
вестернизированной, чем Южная Корея или даже Япония.

Получается,  что  демократия  не  является  прямым  следствием  ни
социально-экономических  факторов,  ни  каких-либо  неизменных
культурных ценностей.   Она вырастает из сложного сцепления того и
другого и притом как спонтанная реакция на актуальные вызовы истории.
И  примечательно,  что  на  Тайване  вызревание  нового  общественного
сознания совпало с процессом, так сказать, декитаизации тайваньского
общества,  разрыва  с  китайской  официальной  традицией  во  всех  ее
проявлениях.  Это  открыло  путь  к  самоождествлению  тайваньцев
одновременно с местной культурной почвой и с глобальным миром.

Многие  политологи  признают,  что  демократия  в  современных
условиях не обязана представлять какие-либо «идеи» и «ценности».  Как
заявляет Ш. Муфф, «главная характеристика современной демократии
как  раз  и  состоит  в  препятствовании  окончательной  фиксации
общественного  порядка».  Для  другого  известного  французского
философа,  Ж.-Л.  Нанси,  демократия  как  суверенитет  есть
несубстанциальное  пространство  «чистой  совместности»,  по
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определению исключающее господство и подчинение.  Если отсутствие
единой нормы в общественной жизни действительно нужно считать хотя
бы виртуальной предпосылкой полноценной демократии, то нельзя не
отметить, что демократизация политического режима на Тайване была
самым  тесным  образом  связана  с  неопределенностью  его  статуса  и
самосознания его жителей.

Тайвань прошел на редкость извилистый путь. Островом успели
поправить  и  Китай,  и  Япония,  но  он  остался,  по  остроумному
высказыванию местного писателя У Чжолю, «сиротой Азии» (поражает
это, по-видимому, нечаянное, но знаменательное созвучие с популярным
в просвещенческой Европе сюжетом о «китайском сироте»). И хотя по
соседству  с  Тайванем    большое государство  набивается  ему  в  отцы  и
ревниво следит за поведением своего блудного сына, обитатели острова
предпочитают  пожалованное  им  историей сиротство.    Впрочем,  даже
если  завтра  Китай  признает  независимость  Тайваня,  это  не  решит
политических  проблем  последнего,  скорее  даже  обострит  их.  Ибо
наличия  «жизненной  общности»    островитян  или  «фактической
независимости» острова, на которые любят ссылаться местные политики,
еще недостаточно для обретения культурной (а по современным понятиям
и политической) идентичности. Нужен еще национальный миф, который
наполнит зыбкую повседневность возвышенным смыслом вечности.

Если тайваньская демократия служит идеальной иллюстрацией для
западной теории демократии как политического пространства безвластия
и  неопределенности,  то  надо  признать,  что  современная  демократия
равнозначна  очень  болезненному  кризису  идентичности.  В  качестве
«азиатского сироты» Тайвань уже не может жить чужой идентичностью,
но еще не может иметь – даже в обозримой перспективе – собственную.
В  принципе  существуют  два  способа  нейтрализовать  неприятные
последствия  этой  коллективной  тревоги.  Первый  –  раскопать  свои
уникальные  этнографические  корни.  И  вот  аборигенные  племена,
составляющие  менее  2%  населения  острова,  получают
непропорционально большое, едва ли не доминирующее, место в новом
мифе  тайваньской  идентичности.  Глядя  на  рекламные  щиты  в
тайваньском международном аэропорту, можно подумать, что остров чуть
ли  не  сплошь  населен  колоритными,  жизнерадостными  туземцами.
Второй  способ  прямо  противоположен  первому:  уйти  от  своих
этнографических  корней  и  отдаться    «глобализации»  с  ее
всепоглощающей амнезией информационной цивилизации. На Тайване
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даже существует партия, которая предлагает присвоить Тайваню почетное
звание 51-го штата США.

Оба   пути имеют свои издержки  и оба,  в  сущности, неизбежны.
Более того, в них отображена природа самого сознания, проясняющего
себя в движении от своей безусловной заданности себе к своей столь же
безусловной определенности. Но чтобы связать начала и концы, память
и амнезию, нужна метанойя, «превозмогание ума», дарующее прозрение
тайны  народной  жизни.  Выборы  и,  похоже,  сегодня  только  они  по-
настоящему  и  побуждают  к  такому  усилию  духовного  постижения.
Тайваньская  демократия  есть,  по  сути  дела,  симптом  травмы
идентичности.

Итак, демократическая политика на Тайване зажата между двумя
равно неприемлемыми, но неустранимыми полюсами: она не может быть
сведена ни к аполитичному факту «жизненной общности» тайваньцев,
ни к радикально политизированной этнокультурной нормативности. И
эта двойная невозможность, double bind тайваньской политики как раз и
обеспечивает  устойчивость  демократической  традиции  на  острове.
Демократия  на  Тайване  сильна  как  раз  неопределенностью,  даже
отсутствием цивилизационных оснований. Выход для Тайваня, как уже
говорилось,  заключается  в  отходе  от  китайской  идентичности  –  по
крайней мере, в ее исторически проявленных формах – и усвоении новой,
одновременно локальной и глобальной жизненной перспективы.

Но что есть эта одновременно почвенническая и метанациональная,
глобалистская перспектива, с которой так или иначе приходится иметь
дело всем тайваньским политикам?  Как может осознать и измыслить
себя  тайваньский  «сирота»,  захотевший  сделать  себя  чистым  листом
бумаги,  на  котором  проступят  одновременно  самые  новые  и  самые
древние  символы его  родового –  в  своем  пределе всечеловеческого  –
сознания?  Сирота  лишен  семейного  воспитания.  Он  внемлет  зову
первородства, в нем играет его «генетический материал». И вот в этом
пункте важно уяснить два принципа китайского мировоззрения.

Первый  вполне  соответствует  нынешней  природе
«информационной» цивилизации, создающей гибриды знака и объекта,
«умные  вещи»,  которыми  обеспечивается  коммуникация:  речь  идет  о
неразличении  субстанции  и  функции,  вещи  и  знака,  даже  субъекта  и
объекта  и,  следовательно,  об  упразднении  собственно  гуманитарных
ценностей. Китайцы видят в предметном мире проекцию символической
реальности, личность сводят к социальному «лицу» и потому не склонны
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различать  оригинал  и  копию,  тело  и  сознание,  вещь  и  ее  тень,  даже
внутреннее  и  внешнее.  Отсюда  их  поразительная  восприимчивость  к
современному электронному капитализму. В наше время они увлечены
виртуальными  ценностями  фондового  рынка  и  информационными
технологиями, а в производстве отличаются пристрастием к продукции
скородельной и скоропортящейся, притом часто поддельной, т.е. опять-
таки к  вещам-знакам. Причина,  полагаю, в  том, что  китайская мысль
привержена  ритуалу  как  среде  и  средству  сообщительности,  которой
обусловлены  все  сообщения.  Это  значит,  что  человек    в  китайском
понимании неизбежно живет в совместности с другими и, следовательно,
живет по  пределу своего опыта, метаморфозами своего существования.

Второй  принцип  имеет  ту  же  ритуальную основу,  но  еще  менее
понятен  европейцам:  вместо  логических  доказательств  китайцы
удовлетворяются тем, что имеют предписанный образ мыслей и действия,
или  всеобщий  Путь-дао,  который  выражен  просто  физическим
присутствием слов (точнее – и разница существенна – иероглифических
знаков-понятий). В этом плане китайская мысль выступает наследницей
классификационных  схем  архаической  мифологии:  она  просто
переосмыслила  синкретическую  природу  тотема  в  категориях
символических,  эстетически  ценных  типов  вещей.  Тип  воплощает
родовое, вечносущее качество жизни. Подобно тотему, он творит род и
на-род. Еще Поль Клодель отмечал, что в китайском иероглифическом
письме  (которое  на  Тайване  не  подвергалось  реформам)  нет  личного
обращения и что в нем «никакой момент не отмечает ни возраста, ни
места, ни начала знака, стоящего вне времени; это лишь уста, которые
вещают»2.  Отсюда  следует,  что  культура  для  китайцев  полностью
преемственна природе, но это единство оправдывается не идеологически,
а, скорее, внутренной изменчивостью, непрерывным смещением смысла;
оно  подсказывается  или  внушается.  Ритуал  как  символическое
преображение невозможно оспорить.

Разум  в  китайской  традиции  не  предоставляет  почвы  для
индивидуального  обособления, не обещает свободы воли. Вот где корни
европейских  страхов,  породивших  миф  о  «желтой  опасности».
Последняя,  впрочем,  не  совпадает  с  тоталитаризмом  –  явлением

2    Цит. по: Максимиллиан Волошин. Клодель в Китае. – «Восток – Запад», Вып. 4.

Москва: Восточная литература, 1984, с. 197.
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идеологическим  и  модернистским.  Китайская  мудрость  есть  мысль  о
немыслимом,  которое  предваряет  и  объемлет  всякое  сообщение.  Она
требует  духовной  чувствительности,  обостренной  моральной
(конфуцианство)  и  даже  онтической  (даосизм)  интуиции  само-
оставления, которая пред-оставляет всему сущему свободу быть. Реальное
в  китайской  традиции  –  это  чистая  имманентность  жизни,  которая
несводима  к  вещам,  но  и  неотличима  от  любого  предметного  опыта.
Даосский  патриарх  Лао-цзы  называет  правителя  «сиротой»,  ибо  он
самодостаточен и не имеет подобных себе как раз в том, что способен
отдаться  спонтанности  жизненных  метаморфоз,  неодолимой  «силе
вещей». Политика в таком случае сводится к отысканию формулы (не
логической,  а  иносказательной!),  которая  наиболее  убедительно
определяет  равновесие,  тождество-как-различие  слова  и  безмолвия,
присутствия и отсутствия, единого и единственного. Подобное речение
не несет в себе ничего субъективного, но трогает сердце каждого. Оно
свидетельствует о реальности сущностно социальной и иерархической:
кто сумел первым предложить убедительную констатацию такой связи,
тот  и  обладает  властью,  но  поскольку  его  мудрость  возвращает  к
бессознательности  естественного  существования,  господство  мудрого
остается даже незамеченным его подчиненными. Настоящий господин
не столько невидим, сколько неведом миру.

А  теперь  посмотрим  на  современный  контекст  реализации  этих
принципов.  Главное  противоречие  современности    проницательно
обозначил еще в 1917 г. Г. Зиммель, заметивший, что устойчивые формы
жизни распались на бесжизненные формы и бесформенную жизнь. Мы
наблюдаем сегодня параллельное усиление нормативности, создающей
общество с его институтами и в особенности так называемое гражданское
общество (пространство публичности, демократии, «правового поля»,
«свободного  рынка»  и  т.д.),  и  начала  аномии,  дезорганизации,
социального  творчества  и  риска.  Мир  вступил  в  век  взаимной
псевдоморфозы  запрограммированной  техносферы  и
непрограммируемой  жизни.  Упорядочивающая  роль  субъективности
уступает  место  анонимной  сообщительности,  где  реально  только
событие,  со-бытийность  несоизмеримых  миров.  Современный
предприниматель действует в жестко регламентированной среде, но его
призвание состоит не в том, чтобы укреплять порядок, а, напротив, чтобы
преодолевать и в конечном счете расстраивать его.  Ценности становятся
привлекательнее правил, семиотическая сеть идеологии растворяется в
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Реальном  –  обжигающем  потоке самой  жизни.    Цивилизация  трещит
под напором нового варварства. Рефлексивность, неотделимая когда-то
от  благоразумия  и  технической  рациональности  экспертизы,  стала
фактором  дестабилизации  общественного  уклада,  силой  тотальной
отрицательности, принадлежностью маргиналов. Не случайно среди ее
поклонников мы встречаем такого финансового хищника, как Джордж
Сорос.

Антиглобалистская  мифология  приписывает  дезорганизаторские
тенденции проискам «атлантической» цивилизации. В действительности
мы имеем дело с оборотной стороной зарегулированности современного
общества, также глобальной по своей природе. Именно там, где сильна
нормативность,  дезорганизация  заявляет  о  себе  с  особенной  силой.
Положение  дел  в  современной  России,  где  мы  наблюдаем  странное
сцепление  дикого  и  бюрократизированного  капитализма,  вала
«беспредельщины» и победной поступи «силовиков» в бизнесе может
служить здесь по-своему очень показательным примером.

Для  полноты  картины  кратко  обозначим  позицию
континентального Китая. Руководство КНР выдвигает в качестве главного
критерия успеха «совокупную силу государства», но избегает крайностей
национализма и сопутствующих ему идеологических ловушек. Оно ставят
акцент на самобытности и достоинствах китайского уклада жизни, самым
жестким образом защищает национальный суверенитет и не скрывает,
что намерено добиться большего веса и влияния для своей страны на
международной  арене  вплоть  до  роли  мирового  лидера.    Объективно
это означает, что власть КПК зиждится на утверждении не того или иного
субстанционального единства общества или нации, а именно различия:
отличии  Китая  от  прочих  цивилизаций  и  мировых  держав,  но  также
радикальном  разделении  управляющих  и  управляемых  внутри
государства.  Власть  не  несет  ответственности  перед  обществом,  и
механизм ее действия непрозрачен. Между тем различение, доведенное
до  предела  и  ставшее  абсолютным  превосходит  логику  тождества  и
различия: оно утверждает подобие несходного и сходство разного. Китай
живет  по  принципу  единства-в-разнообразии.  А  власть  в  нем  есть  не
что  иное,  как  исключительное  право  определять  этот  предел  всех
различий – никого не касающийся, но общий для всех.

Автор этих строк в своей время предложил типологию цивилизаций,
основанную  на  различении  континентальных  и  региональных
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цивилизаций3.  Первый  тип  характеризуется  доминированием,  так
сказать,  символического  миропонимания,  которое  предполагает
сверхлогическую  связь  «внутренности  внутреннего»  и  «внешности
внешнего»,  мистической  глубины  опыта  и  декоративности  быта.
Континентальная  цивилизация  в  политике  тяготеет  к  имперским
формам, и в ней всегда сохраняется разрыв между символизмом культуры
и актуальностью общественной практики. Наиболее яркие представители
этого  типа  –  Америка  на  Западе  и  Китай  на  Востоке.  Региональные
цивилизации  характеризуются  вниманием  к  предметности  опыта  и
соответствию  между  идеями  и  вещами,  а  в  истории  порождают
национальные государства, как страны Европы на Западе или Япония
на Дальнем Востоке.

Тайвань занимает промежуточное положение между этими двумя
цивилизационными типами. В тайваньской политике нет претензии на
применение  исключительного  права  различения  и  именования
общественных явлений, как в авторитарной модели континентального
Китая, но по той же причине в ней нет и жесткого сцепления ценностей
и материальных форм жизни, как в Японии. Именно это обстоятельство
предопределило  успех  демократии  на  Тайване.  Можно  сказать,  что
тайваньская  демократия  имеет  характер,  так  сказать,  политической
пропедевтики,  выяснения  самих  условий  обретения  идентичности,
стратегической игры на опережение, которая не преследует объективного
результата, но требует все новых усилий самосознания, как требует их
исполнение  ритуала.  При  этом  ритуал  развивает  рефлексивность  не
обособленности, а совместности, утверждает род и его иерархию, учит
мыслить  немыслимое.  Он  делает  политику  подобием  мистического
посвящения в инобытие, где кроются подлинные истоки власти. «Порядок
выходит из хаоса», – гласит максима китайской стратегии. В заданном
традицией поле ритуальной коммуникации, где Дао власти выражено в
определении  (иносказательном)  наличного  типа  ситуации  и  родового
бытия,  демократические  процедуры  выявляют  не-мыслимую
предысторию  образов  культурной  идентичности,  сами  условия
осуществления  ритуала,  скрываемые  имперской  аксиоматикой
господства. Благодаря уникальности своего исторического опыта Тайвань
первым  нащупал  эту    демократическую  подоплеку  ритуального

3   См. В.В. Малявин. Россия между Востоком и Западом. – Иное. Хрестоматия русского

самосознания. Т. 3. Москва: Вагриус, 1995.
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«генотипа» Дальневосточной цивилизации. Но эта подоплека ощущается
и  в  политической жизни  Гонконга  и  в  еще  большей степени  в  жизни
китайских общин за пределами Китая. Правда, в местных обществах она
часто  предстает  как  политическая  индифферентность,  что  и
неудивительно, ведь речь идет о самих предпосылках, неформализуемых
условиях политического размежевания.

В любом случае в тайваньском «сиротстве» память Начала сходится
с амнезией технотронной эры. А в историческом плане вновь открытая
tabula rasa тайваньской демократии возвращает в доимперские времена
китайской  истории  –  в  эпоху  соперничества  Ста  Школ  и  отсутствия
политического центра.

Добавим, что японцы, отождествившие ритуал с формами культуры
и  потому  развившие  в  себе  сильное  национальное  самосознание,
лишились, как и придавленные идеологией европейцы (вспомним тезис
Г.  Зиммеля),  возможности  синтезировать форму  и  жизнь,  заплатив  за
это  повышенной психической  напряженностью  в  обществе и  культом
самоубийства  (ср.  роль  аномии  в  самоубийстве  по  Дюркгейму).
Китайское же понимание ритуала как взаимопроникновения духа и жизни
или  упомянутой  выше  летучей,  коммуникативной  рефлексивности,
которая  порождает  культуру,  допускает  культурное  многообразие  и
высокую  степень  личной  обособленности  (недаром  китайцы  любят
сравнивать  себя  с  «кучей  песка»).  В  то  же  время  оно  обеспечивает
устойчивость ритуального социума.

Уникальность Тайваня как состоявшейся демократической страны
Восточной Азии состоит в том, что его политический уклад не совпадает
ни  с  политической  традицией  в  имперско-континентальной
цивилизации,  ни  с  политикой  в  цивилизации  регионального  типа,
порождающей  национальные  государства.  Тайвань  являет  собой
совершенно  особую  смешанную  или,  если  угодно,  промежуточную
разновидность политической общности, имеющую как раз наибольшое
значение для политики в глобальном масштабе.

Официальный  Китай  знает,  что  носит  в  своем  чреве  стихийно-
демократический  по  своей  природе  и  локально-глобальный  по  своим
масштабам  социум,  наиболее  известным  прообразом  которого  может
служить всемирная сеть «китайских кварталов» – чайнатаунов. Ему еще
предстоит  признать  и  усвоить  первые  шаги  крикливой,  как  плач
младенца, или, если угодно, шумной, как стихия базара, демократической
практики  тайваньского  образца.  Станет  ли  такая  пропедевтическая
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демократия лишь новым фундаментом для имперской политики Китая
или она сможет переварить, растворить в себе имперскую надстройку и
ввести  Китай  в  глобальное  сообщество  на  правах  содружества
региональных  цивилизаций,  покажет  только  будущее  и,  надо  думать,
весьма отдаленное.

Между  тем  демократия  на  Тайване  прямо-таки  образцово
соответствует  еще  одному  измерению  современной  политики:    эта
политика,  имеющая  характер  виртуального  зрелища.  Тайвань  стал
«обществом  спектакля».  Фокус  местной  политики  уже  сместился  от
борьбы  парламентских  партий  и  насилия,  революционного  или
тоталитарного, к квазимассовому, еще точнее – форматируемому СМИ
публичному  и  притом  постоянному  испытанию  власти  на  прочность.
На  тайваньской  политической  сцене  доминирует,  а  временами
единолично  господствует,  оппозиция,  протест  против  неправомерных
действий, некомпетентности и нравственной нечистоплотности  властей
предержащих    Последние  отвечают  демонстративной  уступчивостью,
любят ссылаться на «технический» характер своего правления, прячутся
в  тени,  но,  разумеется,  сохраняют  за  собой  реальные  управленческие
функции.

Новая  политическая  конфигурация,  кажется,  устраивает  всех:
общественность  видит  свою  силу,  демократия  торжествует,  власть
остается властью. А стоит за новым консенсусом – впрочем, консенсусом
безмолвным,  никем  не  установленным  –  реальность  экрана,  который,
как и полагается экрану, одновременно скрывает и выявляет. Он скрывает
или, точнее, замещает собой действительность. Выявляет же он нечто
более  глубокое,  чем  образы,  чувства  или  идеи,  а  именно:  саму
фактичность  пере-живания,  предшествующую  отдельным  фактам,
виртуальную глубину опыта, которая  соткана из  единичных «случаев»
или, лучше сказать, заполняется ими и всегда открыта грядущему.

Вообще  говоря,  существует  глубинная  связь  между  ритуальным
миросознанием  и  современными  информационными  технологиями.
Последние,  перемалывая  материю  в  энергию,  предъявляют  зрителю
откровение имманентности:   явленность экрана сопрягается на самом
деле не с внешним миром, а с внутренней глубиной сознания, подобно
тому, как декоративность конфуцианского ритуала есть образ внутренней
рефлексивности,  предшествующей  индивидуальному  сознанию.
Компьютерный дисплей – окно в первозданный хаос бытия, из которого
выходит и сознание, и внешний мир. Невозмутимо-торжественный облик
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царя-церемониймейстера, анонимность речи в иероглифическом письме
в действительности предвосхищают безразличие «оцифрованного» мира
к  субъекту,  абсолютную  нейтральность  «картинки»  в  медийном
пространстве.  Ибо  зритель  в  телекоммуникации  на  самом  деле
предположителен, условен, подобно тому как всевидение электронного
глаза не может не быть фантомным. При этом в зрелище все может и
должно  быть  отрицаемо  кроме  самого  принципа  зрелищности.  Здесь
царит  ирония,  пародия,  фарс,  буффонада,  всесветное  шутовство  и
фиглярство. По горькому замечанию Ги Дебора, «сейчас всюду гораздо
больше безумцев, чем прежде, но теперь уже и гораздо удобнее говорить
безумно»4.

Современный человек обречен видеть то, чего нет, и, следовательно,
искать развлечения вместо истины, жить полуправдой. Занятие приятное
и в своем роде даже естественное, ведь человеческая психика устроена
так, что сама возможность реализовать желание не менее, а часто и более
ценна для нас, чем его действительная реализация. Как знают все аскеты,
отказ  от  наслаждения  доставляет  самое  чистое  наслаждение.
Аналогичным образом мгновение ужаса растягивается до бесконечности
на  телеэкране  и  становится  идеальным  шоу.  Вот  совершенное
воплощение пустоты, которая в информационную эпоху как раз и является
главным товаром: инвестиций не требует и приносит чистый доход. В
виртуальном или, если угодно, потешном бунте против власти, каковым
становится современная демократическая политика, средство совпадает
с целью, и (не)удовлетворенность гарантируется независимо от реального
результата публично-зрелищных действий, Та же апория аскезы-экстаза
обуславливает  склонность  нарциссической  толпы  к  истерии  и
непристойности (в тайваньском случае, впрочем, крайне ослабленной).

И  еще  одно  обстоятельство:  экран  виртуальной  публичности
способен маскировать реальные и притом неразрешимые противоречия
в обществе, предъявляя их фантомные, символические решения. Сама
уступчивость  власти  свидетельствует  о  том,  что  суверенитет
переместился  в  пространство  электронной  «картинки»,  которая
указывает на некий первичный, молчаливый консенсус общества. Какие
же  противоречия  артикулирует,  но  и  символически  разрешает  новый
консенсус морализаторской праздничности?

4   Guy Debord. Commentaires sur la societe du spectacle. Paris: Gallimard, 1992, p. 92.

Курсив автора.
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Чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  нужно  разобраться  с  природой
современного  «электронного  капитализма»,  который,  по  общему
мнению,  характеризуется  окончательным  поглощением  производства
обменом, отождествлением капитала с информационными ресурсами.
Новая фаза капитализма утверждает также новые, еще более изощренные
формы  равновесия  между  самоограничением  (аскетический  модус)  и
самоосвобождением  (экстатический  модус)5.  Триумф  виртуальной
оппозиционности  оказывается    платой  за  устойчивость  глобальных
систем  обмена  и,  в  сущности,  удостоверяет  власть.  Главный  и
сложнейший  вопрос  нашей  эпохи  состоит  в  том,  способна  ли
социальность,  по-праздничному  экстравагантно-текучая,  рвущаяся  за
край бытия, противопоставить себя тому или иному тотализирующему
единству?    Как  выбирать  между  экраном  реальности  и  реальностью
экрана?

Демократические  выборы  предполагают  выбор  народом  своей
судьбы.  Сегодня  перед  тайваньцами  стоит  вопрос,  являются  ли  они
отдельной  нацией,  и  если  да,  то  как  они  могут  обосновать  свои
притязания? Воссоединению с Китаем мешают поистине непреодолимые
на  сегодняшний  день  политические преграды  и  сам  факт  длительной
изоляции  острова  от  континента.  Окончательному  разрыву  с  Китаем
препятствуют угроза не только военной интервенции КНР, но и обрыва
жизненно важных для тайваньского общества экономических связей с
континентом.  В  подобных  запутанных  обстоятельствах  остается
привлекательной ситуация, так сказать, отсроченного выбора: апелляция
к актуальной общности жителей острова без формальных политических
выводов.

Вслушиваясь в шум времени

Заметки о реформе гуманитарного образования на Тайване

Мир гуманитарного образования на Тайване, как везде, человеку
постороннему кажется нестройным хором голосов, но в этом многолосье
различимы  до  странности  знакомые  и  регулярно  повторяющиеся,  как

5   Анализ этой оппозиции см. в книге: A. Negri. Time for Revolution. New-York-

London: Continuum, 2003, p. 47-53.



                            Китай. Вслушиваясь в шум времени

401

оперные партии, мотивы.
Есть уныло-деловитая партия министерской бюрократия, которая

вечно  занята  «реформой  образования»  и  неустанно  упорядочивает
«учебный  процесс»,  заваливая  учебные  заведения  регламентами,
инструкциями и циркулярами в объемах, даже в России невиданных.

Есть бравурная партия университетов, которые рисуют радужные
перспективы  новых  «прорывов»  и  «волн»  в  образовании  и
демонстрируют готовность ответить на «вызовы нового тысячелетия»,
превыше всего – соединить школу с жизнью.

Есть  не  менее  бравурная,  но  больше  в  жанре  скерцо,  партия
учителей-новаторов,  которые  мечтают  о  новой  школе,  где  скучная
образованщина  уступит  место  творческому  поиску  и  свободному
развитию талантов каждого ученика.

Есть, наконец, партия консерваторов от педагогики, которые сетуют
на  засилье  пустой  деловитости  в  образовании  и  требуют  поставить  в
центр обучения личность и моральные ценности.

Четыре  позиции,  четыре  риторические  стратегии  в  теории
образования. Заслоняют  ли они  суть дела?  Или дело  образования как
раз и есть риторика? Темный, болезненный вопрос.

Взятые  сами  по  себе,  эти  четыре  голоса  звучат  на  манер
незабвенного  квартета  имени  И.А.Крылова.  К  тому  же  их  всех
пронизывает один резкий диссонанс, одно кричащее противоречие между
призывами  к  технизации  образования  и  даже  объективной
неизбежностью  последнего,  с  одной  стороны,  и  потребностью  в
воспитании  целостной,  нравственно  ответственной  личности.
Гуманитарное образование требует полноты мировосприятия. Не только
Пушкин, но и вообще человек есть «наше все». Человеческое присутствие
в  мире  засвидетельствовано  бесконечным  разнообразием  жизни,
наполненной сознанием, сознательно проживаемой и потому эстетически
свободной.    Подлинно  гуманитарное  знание  имеет  своим  предметом,
если  воспользоваться  емкой  формулой  М.  Шелера,  «уникальное
самосредоточение божественного духа», и этот идеал (само)образования
опознается как «исторически изменчивая, но... строго априорная форма
структуры душевных актов»1. Между тем знамением времени и главным
лозунгом  образовательной  реформы  сегодня  является  полное  и
окончательное торжество технизации жизни, данное в виртуальнмм мире

1   М.Шелер, Избранные произведения, Москва: Гнозис, 1994, С. 34, 38.
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информационных  технологий.  Эта  новейшая  форма  технократии
упраздняет  всякую  нормативность  опыта,  подчиняя  дух  простейшим
биологическим импульсам, и превращает мир в поток фрагментов, что
ведет к самоотчуждению личности, утрате смысла существования и, как
следствие,  к  тотальному  недоверию,  цинизму  как  бессмысленно-
привычной позе и в итоге – к гибели человеческой социальности.

Отмеченное выше противоречие современной эпохи заключено уже
в  самой  природе  информационной  цивилизации,  ведь  именно
общедоступность коммуникации делает ее как никогда недостижимой:
правда  жизни  всегда  лежит  по  ту  сторону  поверхностного  общения,
безответственной  болтовни.  А  нынешний  преподаватель-гуманитарий
предстает  живым  воплощением  этого  противоречия:  он  должен
пользоваться  плодами  информационной  революции  как  раз  для  того,
чтобы  решительно  противодействовать  ей.    Возможно  ли  такое?  Вот
кардинальный вопрос современного образования и, может быть, вопрос
жизни и смерти человечества.

Древние не зря оставили завет о том, что спасение приходит там,
где нам угрожает смертельная опасность. Кажется, есть основания верить
в  возможность  положительного  решения  поставленного  только  что
вопроса. Ибо коммуникация сама по себе может быть средой и средством
формирования того самого «уникального сосредоточения божественного
духа»,  которое  выступает  в  качестве  образцовой  личности  и
действительной  цели  образования.  В  непрозрачной  глубине  общения
таится  подлинная  сообщительность.  Всеобщность  коммуникации  до
предела обстряет основное противоречие этического отношения, которое
предписывает, что чем больше я отличаюсь от других людей, тем больше
я  подобен  им.  Повсюду  успех  образования  означает  неожиданное
совпадение нашего отличия от других и нашего подобия им или, точнее,
взаимное  преображение  одного  в  другое.  Из  шума  времени  может
родиться  музыка,  в  которой  бесконечное  разнообразие  жизни  станет
вестником совершенной гармонии.

Коммуникация как путь образования есть прежде всего общение
учителя и ученика. Здесь сокрыт живой нерв обучения, без которого все
образовательные  теории  и  инструкции  останутся  мертвым  хламом  и,
главное, который почти и не зависит от этих теорий и инструкций. Только
учитель  как  образец  чистосердечной  открытости  миру  и  внутренней
завершенности, как альфа и омега самопознания, способен наполнить
«учебный процесс» эмоциональным и нравственным содержанием. Этот
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«гуманитарный»  нерв  образовании  не  может  иметь    универсально-
нейтрального  выражения,  подобно  тому  как  целью  образования
индивидуального человека не может быть «человек вообще», но только
неповторимая личность .Повсюду  «общечеловеческие» ценности имеют
специфическую культурную окраску и вне нее бесцветны и никому не
интересны.

   Это не значит, что разговор о таких ценностях есть заведомый
обман,  а  образованные  люди  из  разных  стран  неспособны  к
плодотворному  общению. Подобно  тому,  как  любая политика  должна
исходить из принципа справедливости, всякая образовательная теория
должна  обещать  человеку  реализацию его  личностного  потенциала  –
задача,  безусловно,  общечеловеческая.  Профессиональное  или
функциональное образование (то, что по немецки называется  Ausbildung)
в  отсутствие  фундаментального,  т.е.  собственно  гуманитарного,
образования (немецкое Bildung) есть химера или в лучшем случае замок
на  песке.  Учитель,  как  образцовая  личность,  дан  только  как  тип  и
представитель  определенный  образовательной  (в  широком  смысле)
школы.  Но он не только тип. В нем зияет архетип, бездна несотворенного
и  несвершаемого.  Всеобщая  основа  образования  есть  именно
наследование  априорной,  но  пребывающей  в  становлении,  извечно
обновляющейся «структуре душевных актов», каковая есть не что иное,
как безусловная открытость духа зиянию бытия, встреча безмерного с
безмерным  как  безграничность  ограничения,  чистое  событие  как
всепроницающая  со-бытийственность.  Коммуникация,  очерчивающая
пространство  культуры,  хранит  в  себе  абсолютную
некоммуникабельность  религиозного  идеала  и  сама  заключена  в
оболочку цивилизационного уклада – мира технологии и идеологии. Эти
три  уровня  человеческой  практики  нераздельны,  но  и  не  должны
смешиваться. Когда религия притязает подменить собой культуру, она
вырождается  в  обрядоверие  и  начетничество.  Религия  как
технологическая  система  есть  магия  и  суеверие.  Обожествление  же
техники имеет и вовсе катастрофические последствия.

Надо  сказать,  что  в  древнем  Китае,  а  затем  и  на  всем  Дальнем
Востоке  сложился  очень  устойчивый  и  жизнеспособный  синтез
религиозного, образовательного и технического аспектов человеческой
деятельности.  В  рамках  этого  синтеза  конфуцианское  нравственное
совершенствование восходило к прозрению исконной природы человека,
о  котором  учили  даосы,  так  что  исходный  и  конечный  пункт
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человеческого опыта сходились воедино, а этические нормы  обретали
бытийную  значимость.  Учитель  в  китайской  традиции  выступает
одновременно именно как условие извечной Встречи, предвосхищающей
все  сущее,  и  как  личностный  образец,  придающий  индивидуально-
случайным чертам в человеке силу родовой жизни. В этом смысле мудрец
преодолеваает  себя,  он  есть  воплощенное  само-о-пределение  и  учит
истинно фундаментальным способом – ничему не обучая. Мастерство,
как  знал  еще  Микеланджело,  проявляется  в  ограничении.
«Сосредоточение  божественного  духа»  достигается  не  без  помощи
технических упражнений, но оно упраздняет технику.

Вот  откуда  идет  стихийное  и  искреннее  уважение  к  учености  в
странах  Дальнего  Востока,  подкрепляемое  на  Тайване,  замечу  особо,
материальной обеспеченностью преподавателей. В тайваньцах, как и во
всех китайцах, такое отношение к образованию воспитано тысячелетиями
общественной эволюции. Университетские преподаватели здесь – одна
из самых высокооплачиваемых категорий работников. Школьные учителя
вплоть до нынешнего года  освобождались от уплаты налогов и к тому
же  получали  сказочно  высокие  проценты  на  свои  пенсионные
накопления.  Но,  может  быть,  еще  важнее  то,  что  образование  здесь
считается дорогой к власти. Еще и сегодня тайваньцы без всякой иронии
поминают старинную китайскую поговорку «высокий пост – большая
ученость» и оценивают политиков по тому, где они учились и до какого
ученого звания доросли. Образовательный ценз китайской диаспоры в
странах Юго-Восточной Азии – в Малайзии, Сингапуре, Индонезии, на
Филиппинах – на порядок выше, чем у местного населения. Экзамены
(обязательно  письменные  –  для  большей  объективности)  остаются
объектом чуть ли не религиозного поклонения, и многовековая традиция
заставляет  тайваньцев  тщательно  следить  за  тем,  чтобы  они  были
справедливыми, и свято верить в непогрешимость их результатов. До
недавнего  времени  всех  выпускников  средних  школ  распределяли    в
высшие  учебные  заведения  согласно  результатам  единого
государственного экзамена. Лишь в последние два года лучшие учащиеся
получили  право  держать  вступительные  экзамены  в  выбранном  ими
университете.  При  этом  высшее  образование  вполне  доступно  всем:
плата за обучение невелика, банки выдают кредит на учебу, а число мест
в университетах даже превышает количество выпускников средних школ.
Как  и  на  Западе,  дипломы  и  ученые  звания  существенно  облегчают
карьеру, так что почти все школьники становятся студентами вузов.
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Образовательные  процедуры  в  основном  скопированы  с
американских  образцов,  тем  более  что  подавляющее  большинство
университетских  преподавателей  согодняшнего  Тайваня  получили
докторскую степень в США или Англии (школьные учителя едут туда за
магистерскими  дипломами  и  притом  в  изрядном  количестве).  Есть,
правда, одно существенное отличие: студенты не пишут ни рефератов,
ни даже дипломных работ. Они имеют право самостоятельно выбирать
большинство лекционных курсов и даже официально оценивать работу
своих преподавателей  по нескольким  показателям. Правда,  их оценки
крайне  редко  имеют  какие-либо  последствия.  За  8  лет  работы  в
тайваньском  университете  я  не  помню случая  открытого  протеста  со
стороны студентов или даже вызывающего нарушения ими дисциплины.
Студенты  относятся  к  преподавателям  с  подчеркнутым  уважением.
Возражать учителю и тем более уличать его в ошибке, даже сомневаться
в  его  познаниях  они  органически  неспособны.  Дерзость  западных
студентов,  запросто  вступающих  с  преподавателем  в  пререкания  или
требующих  каких-то  «прав»  для  себя  и  «революций»  в  образовании,
внушает им настоящий ужас.

Иной  европейский  профессор,  привыкший  к  студенческой
вольнице, усомнится в искренности столь политкорректного поведения.
Но такому сомнению просто нет места в восточной культуре, где человек
социализируется  именно  через  исполнение  определенной  роли,
соответствующей его статусу.  Эта культура предписывает человеку всегда
действовать «по обстоятельствам», в зависимости от его отношений с
окружающими. Поэтому его поведение подвержено резким переменам.
К примеру, в Японии: школьники ходят в наглухо застегнутых кителях,
студенты носят футболки и джинсы, и те же молодые люди, поступив на
работу,  облачаются  в  костюмы  с  белыми  рубашками  и  галстуками,  из
которых  уже  не  вылезают  до  самой  смерти.  Японский  профессор,
обязательно  снимающий  обувь  при  входе  в  японский  дом,  может  с
ботинками  улечьса  на  кровать  в  гостинице,  объясняя  это  тем,  что
гостиница  «в  европейском  стиле».  Китайцам,  гадо  заметить,  такая
нарочитость  жестов  чужда.  Их  идеал  –  динамический  покой,  как  бы
снимающий, рассеивающий все формы. Соответственно, если японцы
склонны  к  эстетизации  всех  человеческих  проявлений  жизни,
превращают жизнь в искусство, то китайцы, скорее, к искусству относятся
как к продолжению жизн, не теряя, впрочем, обостренного вкуса к игре.
Когда  однажды  я  спросил  у  знакомого  тайваньца,  почему  его
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соотечественники так шумят, когда собираются вместе, он ответил: «Это
потому, что мы должны выразить радость общения с друзьями». Даже
на отдыхе восточный человек ведет себя не просто так, как ему хочется,
а так, как ему подобает! Но все-таки, отмечу, речь в данном случае идет
о выражении спонтанной радости общения.

Примат  личных  отношений,  непосредственного  общения,
артикулируемых  в  правилах  этикета  и  отчасти  закрепляемых  в
законодательстве, – вот собственно гуманитарная начинка образования
на Востоке и истинная причина уважительного отношения к учителю в
восточных  обществах.  Жители  Восточной  Азии,  не  знающей
монотеистических религий, любят говорить, что их культурные традиции
отличаются «фундаментально гуманистическим» характером, употрябляя
в  данном  случае  неизвестное  на  Западе  понятие,  состоящее  из  слов
«человек»  и  «основа»  (кит.  жэньбэнь  чжуи).    Но  это  «человечность»
иерархически  выстроенная,  воплощенная  в  двуединстве  отца-сына,
матери-ребенка,  правителя-подданного  и  особенно  учителя-ученика.
Здесь все люди равны в «полноте своей природы», т.е. в своем неравенстве
и одновременно в имманентной данности жизни.

Эта прочная «гуманитарная» основа позволяет странам Восточной
Азии без ушерба для своей культурной идентичности и даже с пользой
для нее заимствовать технические достижения Запада, в том числе формы
организации и технические средства образования. В известном смысле
одно прекрасно дополняет другое, поскольку в обоих случаях речь идет
об  эффективности  коммуникации  и,  стало  быть,  укреплении
общественного уклада. Не сомневаюсь, что именно этому обстоятельству
(при всем многообразии его локальных проявлений) страны Восточной
Азии обязаны своими впечатляющими достижениями в нынешнюю эпоху
«информационной  цивилизации»,  когда  мерилом  успеха  становится
коммуникативность.

Японцы в силу их стремления к объективации внутреннего опыта,
с особенным энтузиазмом подхватили представление о социуме и всякой
организации как среде порождения, артикуляции и наращивания знания,
как  виду  «сети  взаимодействий»,  которая  «объединяет  физические,
виртуальные  и  умственные  пространства»2.  Образование  и  вообще
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социализация  в  японском  обществе  понимаются  как  коммуникация,
имеющая сииволическую природу: истинное общение происходит или,
лучше  сказать,  случается  по  поводу  некой  нетематизируемой  и  лишь
смутно сознаваемой реальности. Самое понятие «места» (ба) в японском
языке  часто  употребляется  именно  для  обозначения  пространства
человеческой совместности и может быть истолковано, по аналогии с
введенным  евразийцами  понятием  «месторазвитие»,  как
«местообщение».

Совместное «созидание знания» на Востоке не отменяет иерархии,
а, напротив, удостоверяет и даже питает ее, поскольку оно утверждает
подчинение индивидуальности родовому началу, всеобшности как типу.
Восточная модель поведения откровенно авторитарна и может привести
к полной  пассивности  (но  не отчуждению)  учащихся и  подчиненных.
Вот типичное высказывание директора средней школы в Таиланде, тем
более примечательное, что оно исходит не из бастионов авторитаризма
вроде Китая или Японии:

«Насколько я понимаю, вводить новшества в США очень трудно.
Там каждый имеет свое мнение и хочет во всем участвовать. Поэтому
важно  поговорить  с  каждым  и  добиться,  чтобы  он  был  лично
заинтересован в переменах. Но в Таиланде этого не требуется. Если мы
хотим, чтобы учителя в школе делали что-то иначе, мы просто говорим
им: «Делайте так-то!»3.

На Тайване при всех достижениях местной демократии указания
любого начальства, естественно, тоже не подлежат обсуждению.

Поскольку  восточная  традиции  не  знает  автономии  индивида,  в
ней  чрезвычайно  остро  стоит  проблема  лицемерия  и  недоверия  в
общении. Социологические опросы показывают, что по всей Восточной
Азии до двух третей работников не доверяют своим руководителям (по
моим  наблюдениям,  на  Тайване  таковых  еще  больше),  притом  что
традиционный  уклад  исключает  открытый  конфликт  с  коллегами  или
родственниками.  Высокий  уровень  индивидуального  недоверия
компенсируется столь же высоким уровнем доверия системного, важной

3   Цит. по: Ph. Hallinger et al., The Challenge of educational reform in Thailand, in:

 Educational Change and Development in the Asia-Pacific Region, ed. by T. Townsend

 and Yin Cheong Cheng, Lisse: Swets&Zeitlinger, 2000, P. 218.
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частью  которого  является,  в  частности,  уважение  к  образовательным
институтам. Этим объясняется и свойственное странам Дальнего Востока
могущество  централизованной  бюрократии.  Всевластие  таких
организаций, как КПК или в прошлом Гоминьдана на Тайване, будучи
противоядием  против  персонального  недоверия,  уходит  корнями  в
априорный  характер,  «социальную  аксиоматику»  (Делез-Гваттари)
человеческой  коммуникативности,  которая  всегда  уже  задана
индивидуальному сознанию.  Иными словами,  в восточных  традициях
модальность общения и, следовательно, определенный тип социума не
создаются  индивидами,  а,  наоборот,  сами  формируют  человеческую
индивидуальность.  Этот  социум,  как  уже  говорилось,  иерархичен  и
выстроен по подобию школы (в восточных языках тоже именовавшейся
«семьей»),  где  учитель,  как  олицетворение  первичной  истины
сообщительности и в этом смысле духовный отец, обладает для ученика
непререкаемым  авторитетом.  Политико-идеологическая
супернадстройка  в  лице    бюрократии  (партийной,  военной  или  даже
аристократической)  соответствует  в  действительности
«гуманистической» прапочве общественной практики.

В местных студентах, по моим наблюдениям, растет глухой протест
против  традиционного  стиля  образования,  который  они  называют
«стилем  кормлением  уток».  Имеется  в  виду,  что  преподаватель
вдалбливает в студентов свои представления, как плутоватый крестьянин
насильно пичкает уток мякиной перед тем как отвезти их на базар. На
Тайване  такую  манеру  обучения  возводят  к  временам  японского
владычества. На самом деле через посредничество японцев островитяне
получили в наследство традиционный китайский порядок гуманитарного
образования, ориентированный на непосредственную передачу личного
знания  от  учителя  к  ученику.  Собственно,  передается  здесь  опыт
самопознания,  личностно  окрашенная  правда  жизни,  наследуемая  в
рамках школы как родовой личности. Эту правду невозможно доказать,
о ней можно только свидетельствовать. Ведя в течение нескольких лет
базовые курсы по этике и культуре, я убедился в том, что тайваньские
студенты единодушно считают главным  достоинством европейцев их,
как  они  выражаются,  «духовную  самостоятельность».  Но  самое
интересное  состоит,  пожалуй,  в  том,  что  большая  жизненность
традиционных начал в местном обществе (по ценностной ориентации
населения  Тайвань  остается  наиболее  консервативным  регионом
большого Китая) ничуть не мешает и даже способствует заимствованию
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технических  достижений  Запада  и  увлечению  профессиональным
образованием в ущерб гуманитарному. Китайская классика почитается,
но не ценится и еще меньше изучается. В большинстве университетов
отсутствуют  факультеты  фундаментальных  гуманитарных  наук,  ведь
молодому философу труднее найти работу, чем молодому программисту
или  технологу.  Конечно,  возникает  определенный  разрыв  между
традиционной  социальностью  и  ее  технической  оснасткой,  но  это
творческое  напряжение  в  целом  благопрятно  для  поступательного
движения общества, ибо создает в нем дополнительные возможности
для маневра  и  новаций.  А  старорежимная  стеснительность  ничуть  не
мешает молодым тайваньцам иметь вполне передовые взгляды на жизнь.
К  примеру,  среди  студентов,  слушающих  мои  лекции  по  этике,
подавляющее большинство выступает за легализацию однополых браков.

Реальное  состояние  тайваньского  гуманитарного  образования  и
есть такой нелегкий, но созидательный компромисс или, лучше сказать,
сосуществование  традиционного  социума  школы  и  современного
университетского обучения, ориентированного на американские образцы.
Существовавшее в старом Китае строгое табу на открытое соперничество
между  школами  по-своему  созвучно  толерантности  и  плюрализму
западной  общественной  науки.  Однако  методика  европейского
гуманитарного  знания  – аргументация,  критика  и  даже риторика  в  ее
исконном смысле искусства убеждения – плохо приживаются в местных
университетах.

Такова подоплека  неизбежного,  как смена времен  года,  явления,
имя которому реформа образования. Формально эта реформа выглядит
поразительно одинаково во всех странах Восточной Азии. Повсюду речь
идет о внедрении технических новинок информационной революции и
связанных  с  ними  новых  форм  обучения  (например,  «обучении  на
расстоянии»), о слиянии школы с жизнью и об излюбленной китайской
идее обучения в течение всей жизни, о децентрализации образования и
большем плюрализме его институций, учебных планов и методик или,
как говорят здесь, «распускании», «ослаблении контроля». Конкретные
методы  и  цели  реформы  заимствуются  все  из  тех  же  американских
социалогических  моделей.  Особенно  популярны  пятерица
«контекстуализированного  множественного  знания»  (научно-
техническая, экономическая, общественная, политическая и культурная
компетенции)  и  триада  «глобализации,  локализации,
индивидуализации». На Тайване реформа под такими лозунгами началась
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4   Ци Ли, Цзяогай вэйхэ юэ гай юэ луань (Почему реформа образования становится

все более хаотичной?) – Цзяоюй гайгэ, Тайбэй: Лифаюань, 2004, С. 86.

в 1998 г., на ее проведение было выделено 6 млд. американских долларов.
У нее есть, конечно, и своя политико-идеологическая задача: воспитание
новой  национальной  идентичности  и  гражданского  сознания.  Для
Тайваня этот вопрос имеет особенную остроту. Речь идет об отказе от
крепко поставленной Гоминьданом системы морально-патриотического
образования  с  упором  на  общекитайские  ценности  и  пропаганде
тайваньской  национальной  специфики.  Учитывая,  что  98%  жителей
Тайваня  –  это  китайские  переселенцы,  причем  в  значительной  своей
части прибывшие сравнительно недавно, для достижения поставленной
цели понадобится еще немало времени. Но путь к ней обозначился уже
отчетливо.  Он,  по  общему  мнению,  состоит  в  утверждении
преемственности  локальных  и  глобальных  ценностей,  что  позволит
Тайваню  стать  членом  мирового  сообщества,  даже  не  будучи  членом
ООН.  И если содержание тайваньской идентичности остается неясным
для многих тайваньцев, то дух китайской великодержавности в них уже
выветрился. Есть естественная любовь к родине без шовинизма и столь
же искренняя благожелательность к иностранцам: приятное сочетание.

Перелистав  изданный  тайваньским  парламентом  сборник  более
полутора сотен газетных статей о реформе образования, я обнаружил,
что  подавляющее  большинство  их  авторов  обеспокоены
беспорядочностью  проводимых  реформ  и  невнятностью  их
идеологической ориентации. Вполне предсказуемая реакция на призыв
«ослабить  контроль».  Ведь  речь  идет  о  том,  чтобы  дать  дорогу
неизведанному,  открыться  будущему,  которое  всегда  неопределенно  и
рискованно. В этом плане образовательная реформа non-stop выражает
дух  эпохи  постмодерна  с  ее  отрицанием  всякой  нормативности,
вниманием к жизненной практике и индивидуальному творчеству. Она
действительно идет вперед благодаря вслушиванию в невнятный «шум
времени». Она – верный знак человеческой совместности.

Один участник дискуссии, сославшись на М. Вебера, даже выразил
опасение, что вследствие «фундаментального гуманизма» (в оригинале
употреблен все тот же китайский термин, состоящий из знаков «человек»
и  «основа»)  и  отсутствия  «трансцендентного  идеала»  в  китайской
культуре, всякое «распускание» в китайском обществе чревато полным
хаосом4.
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Тревога за судьбу реформ, конечно, естественна и даже неизбежна.
Всегда  боязно  «отпустить  вожжи»,  а  чиновничеству  так  прямо
противопоказано. Но это не значит, что в итоге восторжествует аномия
на китайский лад. Китайская традиция обладает большим ресурсом для
опознания и артикуляции исторических перемен. Достаточно вспомнить
идеологемы  «соответствия  моменту»  или  «недеяния»  (кстати  сказать,
используемую  некоторыми  китайскими  теоретиками  реформы  для
разработки демократической модели менеджмента в образовании). Не
нужно  забывать,  что  установки  традиции  чрезвычайно  живучи  и
способны усваивать любые исторические новшества, даже если при этом
неизбежно меняется их собственный феноменологический статус и их
конкретные  исторические формы.  Китайская  же  традиция  исходит  из
первичности не идеи и не материи, а чистого со-бытия, сообщительности
жизненных  миров,  прообразом  которых  служат  как  раз    отношения
учителя  и  ученика.  Есть  все  основания  полагать,  что  китайская  идея
вечнопреемственности истины как единства жизни и учения ничуть не
потеряет своего значения в условиях информационной эры.

Подполье глобализации

Разговоры про глобализацию – как рок-н-ролл: уже навязли в зубах,
а популярности не теряют. Не потому ли, что движут ими не просто чьи-
то интересы и вкусы, а сам дух времени, весь ритм современной жизни,
увлекающий человечество в «смелый новый мир» свободного всемирного
общения?

Из  всех  стран  мира  Китай  выиграл  от  глобализации  едва  ли  не
больше  всех.  Он  вошел  в  мировой  порядок  и  во  многом  уже  сам
определяет  его.  Естественно,  за  этими  новшествами  последовали
идеологические новации. Вражда и борьба теперь в Китае не в почете. В
полном  разгаре  кампания  за  «построение  гармоничного  общества
социализма».  Агитпроп  есть  агитпроп:  вещает  столь  же  благозвучно,
сколь и невнятно. Китайцев призывают «смотреть широко на жизнь»,
стремиться  к  «сочетанию  единообразия  и  плюрализма»,  не  забывать,
конечно,  о  руководящей  роли  партии  и  т.д.  Но  в  более  серьезной
литературе  все  настойчивее  проводится  мысль  о  том,  что  китайская
цивилизация  обладает  секретом  совершенной  коммуникации,  некоего
неотразимого «сердечного воздействия» или, по-другому, причастности
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«одному  сердцу»,  оно  же  «одно  тело»,  социума.  Короче,  есть  правда
жизни,  которая  связывает  граждан  крепче  слов  и  всеобщего
избирательного права. Сильный тезис. И разве глобализация не означает
полного раскрытия человеческих ресурсов общения?

Рассуждения нынешних китайских идеологов не на пустом месте
родились.  Каждый,  кто  хоть  раз  видел  уличное  кишение  китайских
городов, поймет, что китайцев объединяют не идеи, даже не дела,  а...
тела – простой факт нашего телесного со-присутствия в мире, данный
или, точнее, заданный нам почти как инстинкт. Китайцы и сами в шутку
сравнивают свою нацию с горой песка. Отличный пример «гармоничного
общества»: полное единообразие при полной самостоятельности каждой
песчинки. Вот и намек на главный «секрет» политики по-китайски: чем
больше отличаются друг от друга люди, чем больше разнообразия или,
точнее,  вариативности  в  общественной  жизни  в  Китае,  тем,  как  ни
странно, сплоченнее чувствуют себя жители Поднебесной.

Вот один любопытный факт для сравнения. Со времен Дюркгейма
с  его  отождествлением  общества  и  «коллективных  представлений»
французская социология неотвратимо двигалась к размежеванию, даже
полному разъединению социальности и общества. Логическим пределом
этой эволюции стали понятия «сообщества влюбленных» у М. Бланшо
или  «раз-деления»  опыта  у  Ж.-Л.  Нанси,  противопоставляемые
объективной,  институциональной  общественности.  В  Китае  вне-
общественная  социальность,  она  же  сообщительность  равнозначная
пределу  всех  сообщений  и  формализированное  общество  изначально
мыслились  как  принципы  взаимно  дополнительные,  друг  друга
поддерживающие. И китаец не находит никакой проблемы в том, что он
тем более един с публичностью, чем более отстранен от нее. Такая связь
в конце концов придает его жизни глубокий моральный смысл.

Откуда  такое  счастливое  совпадение?  От  главного  принципа
китайского  уклада  жизни,  который  обычно  называют  «ритуалом»,  а  в
иронически-шутливой  форме  –  «китайскими  церемониями».
Церемонность – поведение обходительное и предупредительное, в нем
все выражается символически, каждое слово иносказательно. Поэтому
она требует и образованности, и душевной чуткости. Это, разумеется, не
пустая формальность, а особая форма сердечной связи – неназываемой,
но  по-своему  прочной  и  в  идеале  безупречно  искренной.  Ритуал  и
обуславливает  смычку  формы  и  неформальности,  выраженного  и
скрытого;  он  оберегает  целомудрие  души.  Японские  теории
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менеджмента, настаивающие на важности сосуществования и взаимных
переходов формальных и неформальных аспектов организации, речи и
молчания,  предъявляют  теоретический  образ  ритуала  в  человеческой
жизни.  Но одно  дело  знать,  а другое  –  быть.  Китайцы до  последнего
времени  не  занимались  «исследованиями»  ритуала,  зато  без  лишних
сомнений умели жить им.

Теперь  поместим  китайский  тезис  в  глобальную  перспективу.
Китайцы расселились по всему миру и  всюду принесли с собой свою
чудесную способность сообщаться друг с другом поверх политических,
идеологических и  локальных различий между  ними и  даже благодаря
этим  различиям.  Для  нынешнего  китайского  руководства  это  и  не
диаспора даже,  а «китайцы, временно  живущие за  пределами Китая».
Китайские эмигранты теперь могут вступать в КПК и платить членские
взносы в партийный комитет своих родных мест. Тем более им подобает
построить  на  родине  школу  или  больницу,  а  после  смерти  найти
упокоение на родовом кладбище. В сущности, Китай обзавелся своим
виртуальным  придатком,  всемирным  сетевым  сообществом,
существующим поверх физического пространства, очень гибким, отлично
приспосабливающимся к любой экономической конъюнктуре и любому
политическому  режиму,  но  к  политике,  в  сущности,  безразличным.
Традиционные формы организации китайцев – семья, клан, землячество,
профессиональная корпорация – составляют не более чем материальные
опоры этой глобальной сети. А их живучесть объясняется иерархической
природой самой коммуникации, требующей превозмочь все субъективное
и частное ради всеединства «одного тела» родовой жизни, в конечном
счете  –  ради  полноты  мировой  гармонии.  Опыт  сообщительности  с
другими  неизбежно  утверждает  вертикальное  измерение  бытия,
иерархию  великого  и  малого,  первичного  и  вторичного.  Только
превозмогая  свое  самолюбие,  умаляя  себя,  мы  можем  вступить  в
подлинное общение с другими людьми. Недаром все религии требуют
от своих приверженцев прежде всего смирения. И по той же причине в
сегодняшнем Китае при всей свободе публикаций и обсуждений строго
запрещено  ставить  под  сомнение  верховенство  КПК,  ведь  последняя
является гарантом и «гармонического общества», и иерархии. И то, и
другое есть одновременно духовное состояние и учтивый жест, результат
воспитания. Напротив, идея общественного договора и прав человека
только разделяет людей, побуждая их полагаться на индивидуальные и,
в сущности, корыстные интересы. Что же удивляться, что она в конце
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концов превращает общество в аморфный конгломерат «индивидов»?
В глобализации по-китайски примечательны два обстоятельства.

Социологически Китай глобализируется в виде чайнатаунов, «китайских
кварталов», не противопоставляющих себя окружающему обществу, но
и  непроницаемых  для  него.  Чайнатаун  вырабатывает  глобальные,
виртуальные  по  своей  природе,  образы  китайской  идентичности.  И
подобно  тому,  как  симулякры  в  в  медиа-пространстве  более  реальны,
чем  реальная  жизнь,  новые  глобализованные  китайцы  диаспоры
обладают даже более ярко выраженной национальной или, если угодно,
всекитайской  идентичностью,  чем  жители  собственно  Китая,  еще
погруженные в свои локальные традиции. Национализм есть составная
часть  именно  глобального  потенциала  Китая,  которая  широко,  хотя  и
дозированно, используется в политике китайского руководства.

Принято  связывать  глобализацию  с  распространением  западных
стандартов  жизни,  с  Макдоналдсами  и  Мерседесами.  Но  Китай
выставляет на глобальный рынок брендов цивилизаций собственный и
притом  неотделимый  от  клановой  и  корпоративной  замкнутости
глобальный  порядок.  Он  резервирует  за  собой  некое  «подполье»
глобализации,  настолько  же  чуждое  публичности,  насколько
первозданный аффект жизни, эта подлинная сущность коммуникации,
ускользает от рефлексии  Кстати сказать, в китайской культуре начисто
отсутствуют те фрейдистские патологии психики, которые порождаются
нечувствованием  «подполья»  души.  Зато  скрытые  истоки  сознания
воочию  проступают  в  мире  информационных  технологий,  столь
любезных сердцу азиатских жителей. Более того, в век глобализма стало
очевидным и то, что социальность как сущность реальности на Востоке
относится к самой сокрытости. В глобальном китайском социуме тоже
имеется своя подводная часть: в нем немалую роль играют преступные
синдикаты  или,  точнее,  транснациональные  криминальные  сети.
Китайцы  с  материка,  тайваньцы  и  представители  китайской  мировой
диаспоры при всех различиях в местных политических укладах и нравах
отлично в них сотрудничают. Иерархия и насилие, сопутствующие всякой
модализации общения  (без которой нет культуры), проявляются в таких
глобальных образованиях вполне наглядно.

«Подполье» глобализации имеет свою структуру, напоминающую
двойную  спираль.  У него  есть  скрытый  фокус:  точка  универсальной
Встречи, функциональность всех функций, она же точка стратегического
преимущества, засвидетельствованная формулами китайской политики:
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«стратегическое партнерство», «общественная гармония», «единство в
многополярности» и т.п. Понятия эти целиком стратегичны, т.е. заведомо
бессодержательны  и  служат  лишь  прикрытием.  Прикрытием  чего?  В
широком  смысле –  столь  же  беспредметных практик  повседневности,
стихии чистой актуальности (по-китайски – «таковости» бытия). Если
быть совсем точным, речь идет о первичной Встрече с миром и в мире,
которая предваряет всякий опыт. Недаром старинная китайская максима
гласит: «Мудрый разрешает затруднения до того, как они проявятся».  В
китайском  понимании  власть,  стратегическое  преимущество  и  сама
безопасность производны от безупречной чувствительности духа.

«Подполье» цивилизации и есть подлинное поле соперничества за
овладение  ресурсами  глобальности  и,  следовательно,  обеспечение
государствами  и  нациями  своей    безопасности.  Это  пространство
стратегического противостояния в его самом чистом виде. Контроль над
ним требует особых компетенций и способностей, о которых мы имеем
пока очень слабое представление. Для России китайский вызов имеет
особенное значение, поскольку в ближайшие годы ей придется даже для
простого поддержания существующей инфраструктуры в Сибири и на
Дальнем Востоке прибегнуть к услугам иностранных рабочих, и это будут
в  подавляющем  большинстве  китайцы.  Эти  люди  должны  стать  не
отростком Китая,  а частью России.  Пока в нашем обществе, кажется,
нет  понимания сущности китайского вызова. Понимание подменяется
безотчетными фобиями или столь же наивным благодушием. Но в любом
случае  Россия  должна  искать  ответ  на  путях  не  пассивного
изоляционизма,  а  наступательной,  транснациональной  по  своим
масштабам  стратегии.  Россия  –  страна  с  огромным  и  в  своем  роде
уникальным глобальным потенциалом. Реализовать его можно, только
ставя перед собой великие задачи.

Сто  лет  тому  назад  Дмитрий  Мережковский  писал  о  том,  что
крайний Восток и крайний Запад рано или поздно сойдутся, и в мире
воцарится симбиоз китайства и американизма. Сегодня такой симбиоз,
хотя и нелегкий  для обеих сторон,    становится реальностью мировой
политики. Сможет ли Россия, пусть в отдаленном будущем, стать третьей
глобальной силой? Теоретически, думаю, такая возможность есть.
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 Китай – Россия: была без радости любовь...

Очевидно,  что  сближению  России  и  Китая  поставлены
труднопреодолимые пределы. Да, у России и Китая есть общие интересы
и поле для сотрудничества в Центральной Азии и на Дальнем Востоке.
В  этом  сотрудничестве  больше  заинтересован  Китай,  но  последний
умудряется решать свои исключительно острые проблемы с помощью
других стран, в том числе России. Упомянутое сотрудничество, впрочем,
не  выходит  за  региональные  рамки  и  не  исключает  соперничества,
поскольку в нем нет явного лидера. Разговоры же о всестороннем союзе
этих двух стран, да еще направленном против Запада, являются не более
чем  политической  фантазией  или,  если  они  исходят  от  Запада,
информационной провокацией, имеющей целью исключить малейшее
поползновение к такому союзу. Достаточно указать на скромные размеры
товарооборота между двумя соседями-гигантами, намного уступающие
объему  торговли  каждой  из  этих  стран    с  Америкой  или  тем  же
Евросоюзом. В России эта торговля касается в основном  нескольких
верхушечных  корпораций  и  жителей  приграничных  территорий.  Ни
экономически,  ни  тем  более политически  Россия  и  Китай  не  зависят
друг от друга.

Но дело не только и не столько в объемах торговли. Прежде чем
говорить о возможности или невозможности сближения России и Китая,
следовало бы хотя бы предварительно уяснить, с какого рода партнером
мы имеем дело, каковы  принципы его внешнеполитической стратегии,
его миропонимания вообще. А здесь до сих пор есть много темного и
загадочного. Да и в представлениях русских о Китае все еще есть немало
наивного и иллюзорного. Русские обозреватели и даже специалисты то
рвутся заключить китайцев в братские объятья, то кричат о китайской
угрозе.  Подобные  метания  –  верный  признак  отсутствия  в  России  не
только четкой стратегии на китайском направлении, но и сколько-нибудь
ясного понимания, как следует вести дела с Китаем. Это не случайно.
Политика  в  Китае,  в  том  числе  внешняя,  отличается  немалым
своеобразием, которое едва ли может быть опознано и тем более понято
в  оптике  западной  политической  теории.  Достаточно  сказать,  что
китайской  мысли  чужды  европейские  оппозиции  рационализма  и
эмпиризма,  духа  и  материи,  даже  субъекта  и  объекта.  Китайское
понимание истины как дао (Пути) исходит из безмолвного, до-словного
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(игра слов здесь очень уместна) императива  жизненного динамизма, ее
«так-бытия», таковости вещей. Поэтому для китайцев власть всегда уже
дана, за-дана мысли, и мудрость правителя состоит в том, чтобы осознать
и  оседлать  этот  момент  предвосхищения  всего  сущего,  подспудно
задающий  течение  событий.  Для  китайцев  власть  не  есть  результат
общественного договора или революционной чрезвычайщины, но, скорее,
воплощает  неотразимую  силу  предустановленной  гармонии.  Она  не
допускает  дискуссий  и  дискурсов,  но  связывает  людей  безусловной,
почти инстинктивной силой живой сообщительности душ. Как момент
претворения бытия в его вечносущие типовые качества, она определяет
общую тональность ситуации и организует мир согласно регистрам своей
гармонии.

Понятно  в  таком  случае,  почему  политика  в  Китае  имеет
стратегическую  природу  и  представляет  собой  именно  пред-
упредительное или, если угодно, об-ходительное действие. Если считать
дипломатию искусством говорить, не говоря, то китайцев нужно признать
бесподобными и самыми преданными своему делу дипломатами.  Речь
как стратегия и есть  именование – всегда иносказательное – порядка,
который,  как  тональность  музыкального  произведения  или  стиль
культуры, преломляется во все  обстоятельства мирового движения до
последнего  нюанса.  Отсюда  обтекаемость,  принципиальная
неконфронтационность политической позиции Китая, которые отлично
сочетаются с формальным, но по природе символическим ригоризмом
мысли и действия.

Уместно  напомнить,  что  Китай,  как  и  Россия,  в  своем
геополитическом бытии не имеет четких физических параметров. По-
китайски  его  самоназвание  означает,  как  известно,  «Срединное
государство», но середина, центр могут быть повсюду и притом всегда
находятся внутри. Китай в действительности складывается из нескольких
концентрических кругов. У него есть континентальное ядро (с большим
разнообразием  локальных  укладов)  и  периферия  в  виде  особых
экономических  зон  на  побережье,  Гонконга  и  Макао,  Тайваня,  на
континенте  –  Синьцзяна  и  Тибета.  У  Китая  есть  внешний  пояс  –
китайские  общины  Юго-Восточной  Азии  и,  наконец,  собственный
глобализированный образ в виде разбросанных по миру чайнатунов –
вестников «другого» и «внутреннего», альтернативного американскому
глобализму  социума.  Перспектива  разрастания  Китая  в  мировую
империю  крайне  маловероятна.  Подлинный  Китай,  как  сама  власть  в
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Китае, сокрыт от внешнего мира, заботится почти исключительно о своем
суеверенитете и глобализируется в виде сетевых сообществ, имеющих
своей  материальной  основой  замкнутые  семейные  и  квазисемейные
организации.

При  всей  ее  формальной  жесткости  китайская  стратегия  на
удивление  равнодушна  к  идеологии  и  подлинно  прагматична.  Этот
формализм  обслуживает  символическую  коммуникацию  и
оправдывается интересами партнерства в «текущем моменте».   Китай
всегда открыт для сотрудничества при условии, что он будет определять
тональность  политической  «гармонии»,  устанавливать  единство  в
разнообразии  и,  следовательно,  владеть  стратегической  инициативой.
Китайская  дипломатия  обнаружила  недюжинную  способность  к
созданию  широких  политических  коалиций,  обслуживающих  ее
интересы.  Мобилизация Китаем африканских государств для достижения
своих целей в ООН – очень показательный но далеко не единичный в
своем роде пример. Деятельность ШОС – из той же оперы. Еще важнее
то, что Китай с его умением видеть разнообразие мира и подбирать для
каждого  партнера  наиболее  эффективную  тактику,  сумел  создать  по
периметру  своих  границ  прочную  зону  безопасности,  что  остается
несбыточной мечтой для России. Это кольцо безопасности фактически
замкнулось  с  недавней  сменой  власти  в  Непале,  что  позволит  Китаю
заметно  усилить  давление  на  Индию.  Безопасность  по-китайски
выстраивается  на  прагматическом  сотрудничестве  (при  наличии,
повторю,  формальной  классификации  отношений).  Отрицание  факта
существования  Китайской  Республики  на  Тайване  не  помешало
китайским властям привлечь тайваньский капитал для развития страны.
Даже острейшие идеологические разногласия не стали препятствием для
создания  очень  доверительных  отношений  экономического  симбиоза
Китая с теми же США и в меньшей степени с Евросоюзом.

Столь же  успешно Китай применяет  свою внешнеполитическую
стратегию и в отношении России. Лозунг «стратегического партнерства»
задал  нужную  тональность  в  русско-китайских  отношениях,  а
экономические  связи  между  двумя  странами  определяются
практическими  потребностями  китайской  стороны.  Китай  обеспечил
стратегически важные для него поставки сырья и вооружения, а остальное
в  конце  концов  не  его  проблема.  Да,  товарооборот  между  Россией  и
Китаем до обидного мал, но в этом повинны в первую очередь состояние
бизнеса, общий деловой и политический климат в нашей стране. Пусть
отечественные чиновники поинтересуются у иностранцев, легко ли им
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работать в России? Со стратегией дело обстоит еще хуже, и опять-таки
по  вине  невнятной,  двусмысленной  позиции  российского  правящего
класса.  Так  что  России  остается  пока  только  дремать  в  объятиях
китайской стратегии. Объятьях ласковых, даже по-своему искренних, но
уж слишком прагматичных. Странная это любовь: ничего личного.

Природа китайской цивилизации.

Беседа с В.Г. Хоросом

В.Г.  Я ценю возможность побеседовать с Вами и задать Вам ряд
вопросов, поскольку Вы не только один из самых известных как в России,
так  и  в  мире  китаеведов,  но  и  автор  единственной  пока  на  русском
языке  книги  о  Китайской  цивилизации.  Опыт  реализации  нашего  в
ИМЭМО большого проекта «Цивилизации в глобализирующемся мире»
–  проведено  10  научных  конференций,  посвященных  различным
цивилизациям, по материалам этих конференций уже выпущено четыре
книги – показывает, что, пожалуй, самое важное и трудное в такого
рода  анализе  –  это  выделить  специфические,  оригинальные  черты
конкретной  цивилизации.  Конечно,  благодаря  тому,  что  называют
единством  природы  человека,  мы  можем  наблюдать  в  различных
цивилизациях  близкие  или  сходные  ценности  и  институты  –  вера  в
Абсолют, семья, культ предков, корпоративность, коллективизм, те или
иные формы социальной иерархии, община и т.п. Но все эти элементы
в  каждой  цивилизации  наделены  своеобразием,  а  сочетание  этих
своеобразий  тем  более  придает  конкретной  цивилизации  ее
неповторимость,  самобытность,  что  в  конечном  счете  означает
особый  культурно-генетический  вариант  в  общей  эволюции
человечества.  Поэтому-то  адекватно  описать  и  оценить
цивилизационную  «самость»  столь  важно.  Давайте  в  нашей  беседе
сосредоточим внимание именно на своеобразии Китайской цивилизации.

Но  сначала  –  о  самом  возникновении  данной  цивилизации.  Это
также  вопрос  не  из  простых.  Например,  становление  Европейской
цивилизации  растянулось  почти  на  два  тысячелетия  –  от  античной
Греции  до  позднего  средневековья.  Путь  формирования  Российской
цивилизации (мы полагаем, что можно говорить о таковой) значительно
короче – от Киевской Руси до Московии XVII века. А когда, по-Вашему
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мнению,  можно  говорить  о  складывании  Китайской  цивилизации?
Каковы  были  основные  ее  составляющие  и  каким  образом  они
«притерлись» друг к другу?

В.М.  Духовные  основания  китайской  цивилизации  или  то,  что
можно  назвать  судьбой  китайского  человечества,  достаточно  полно  и
систематически  намечены  уже  в  наследии  Конфуция  и  в  главном
даосском каноне «Дао Дэ-цзин»  (рубеж 6-5 вв. до н.э.). Последующая
история Китая есть постепенное раскрытие, развертывание содержащихся
в  нем  (и,  разумеется,  очень  долго  вызревавших)  мировоззренческих
принципов.  Хозяйственной  основой  китайской  цивилизации  стало
интенсивное,  высокопродуктивное  земледелие,  но  при  господстве
ручного труда. Своеобразие китайской цивилизации определено, на мой
взгляд, принципом «согласного единства Неба и Человека». Это означает,
что  общественная  практика  в  Китае  наделялась  онтологической
значимостью и, прочитывая ту же связку в обратном направлении, мы
можем сказать, что сама жизнь была для китайцев формой морального
существования. Следовательно, жизнь дается не напрасно и, более того,
сама  по  себе    является  высшим  даром.  Мудрость  по-китайски  –  это
умение прожить как можно дольше. Китаец доверяет жизни и остается
до  конца  оптимистом,  умеющим  быть  довольным  в  любых
обстоятельствах, именно потому, что способность человека к духовному
совершенствованию, восхождению к Небу и даже потребность в таком
восхождении как раз и составляют для него человеческую, моральную в
своей основе, природу. Конечно, человек волен презреть человеческое к
себе,  но  в  таком  случае  он  перестает  быть  человеком  и  не  вправе
рассчитывать на человеческое отношение к себе. С этим панморализмом
тесно  связан  главный  тезис  китайской  «практической  онтологии»,
который заключается в том, что все вещи едины в «таковости» своего
существования и, следовательно, в своем разнообразии. Это значит, что
они едины или, точнее, со-бытийственны в своем внутреннем пределе, в
моменте своего превращения, который есть не что иное, как вездесущее
и  всеобщее Единое  Превращение. В жизни  ценно  каждое  мгновение,
ибо оно есть дверь в вечность. Бытие в китайской мысли мыслится именно
как событие, момент трансформации вещей и в этом смысле со-бытие и
в конечном счете – со-бытийственность всего сущего, которое именно
предваряет, предвосхищает, делает возможными все явления. Поэтому
все сущее  оправдывается своей инаковостью, отсутствием, не-сущим
(у). Природа этой реальности обозначается в китайской традиции целым
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рядом  как  будто  разнородных  терминов:  «утонченное»  (мяо),  «семя»
(цзин), «сокровенное» (сюань), «срединное» (чжун), «мельчайшее» (вэй)
и  др.  Европейцам  за  неимением  аналогов  в  собственной
интеллектуальной традиции очень трудно уловить и понять это измерение
китайской  мысли  и  культуры.  Читая  справочные  работы  о  китайской
философии, невозможно даже догадаться о его существовании. Вот такой
у нас уровень понимания Китая. Как бы там ни было, для китайцев вещи
едины именно в своем отличии от других, и эта установка изначально
придает их мышлению  этическую направленность. Надо подчеркнуть,
что  китайское  миропонимание  идет  не  от  умозрительных  идей,  а  от
интуиции,  непосредственного  внутреннего    «ведения»  самой  жизни,
предваряющего  и  опыт,  и  предметное  знание.  Сама  жизнь  вовсе  не
сводится здесь к ее биологической данности. Она охватывает и «вечно
иное», и саму смерть.  Достижения китайских искусств проистекают из
состояния бодрствующего духа, в полном смысле слова одухотворенной
жизни,  которой  может  научить  только  мастер  в  непосредственном
общении  с  учеником,  ибо  истину жизни  можно  только    проживать,  и
только  живая  и  непрерывно  развивающаяся  личность  конгениальна
неисчерпаемому  разнообразию  жизни.  Одним  словом,  чем  больше
отличаются друг от друга учитель и ученик, тем более они едины. Мы
имеем  дело  с  философией  подобия,  радикально  отличающейся  от
западной философии мимесиса, подражания идеалу. Последнее требует
усилия понимания, подобие же нужно открывать или, вернее, оно само
открывается нам. Тут важен навык, практика как таковая. И притом все
может быть подобно всему. Поэтому истинное подобие (воплощенное в
родословной  школы  или  искусства)  всегда  дается  как  тайное  знание,
требует  посвящения,  что  мы  и  наблюдаем  в  китайской  культуре.
Образование же в Китае понималось как осознание своей причастности
к традиции, как преемственность просветленного духа, беспредметная
и безначальная. Поэтому мы можем зафиксировать лишь факт открытия
традиции, вхождения в нее, а не ее отрицания. В этом смысле китайская
цивилизация  начинается  с  осознания  традиции,  т.е.  Изначального,
которое  фиксируется  первичным  фантазмом  восприятия  или,  как
говорили в Китае, «изменчивой иллюзией» видимых образов. Фантазм
пребывает между присутствием и отсутствием, он есть нечто постоянно
исчезающее,  сокровенная  длительность,  опознаваемая  как  миг
превращения. Патриарх школы как воплощение вечнопреемственности
духа, торжественно-ироническая икона-симулякр и есть олицетворение
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этого первичного фантазма. Удостовериться в этом легко, если обратиться
к иконографии патриархов духовных школ Китая. Первыми эту мудрость
традиции  постигли,  поверив  ее  людям  по  необходимости  в
иносказательной форме, Конфуций и Лао-цзы. Образ события есть лишь
явление  уже  ушедшего,  на-следование  Неизбывному.  Посему  жизнь
Конфуция есть творческое уподобление неведомым мудрецам прошлого,
а Лао-цзы уподоблялся анонимной «таковости» и учителей вообще не
имел.  Оттого  же  формы  китайской  культуры  всегда  выглядят  как
воссоздание, подобие неких древних образцов, а произведения китайского
искусства  всегда  верны  главной  правде  человеческого  духа  –
вечнопреемственности  просветленной  жизни.  Они  дают  душевное
утешение и внутренне понятны всем, даже тем, кто ничего не знает о
Китае.

В.Г.    Несомненно,  что  коренная  особенность  китайской
цивилизации  (да и  всего Дальневосточного  ареала) –  иероглифическое
письмо.  Это  –  не  только  лингвистическая,  но  и  базовая  культурная
характеристика, способ познания мира, окружающей реальности: не
через  слова  или  понятия,  а  через  образы.  Отсюда  –  немалый  барьер
между  менталитетом  китайца  и  европейца  или  русского,  отсюда  –
серьезные  трудности  адекватного  перевода  китайских  текстов
(особенно древних) на другие языки. Какое влияние, на Ваш взгляд оказало
иероглифическое письмо на китайскую культуру?

В.М. Согласно традиционному китайскому толкованию, сущность
письма есть «подобие» (жу). Этот термин, кстати, играет ключевую роль
в  культуртрегерстве  Конфуция,  который учил  поклоняться  богам  «как
если бы они присутствовали» и т.д. Таковость – это чистое подобие («сам
по себе таков»), равно как и Будда есть никто иной, как «так пришедший»
(Татхагата, кит. Жулай). Вся мудрость Китая выражена в одной простой
фразе, больше известной на Западе со слов чань-буддийских наставников,
но  на  самом  деле  восходящая  к  конфуцианским  и  даосским  текстам:
«Сиди как сидишь, иди как идешь». Истинность своего существования –
быть «совсем как другой» (эту истину отлично усвоили и применили в
культурной практике японцы). Подобие же в китайской письменности,
по сути, двоякое: с одной стороны, иероглифы являют стилизованные
образы,   подобия природных объектов и явлений, но в  своей высшей
форме каллиграфии письмо есть уже подобие личности пишущего в ее
практическом измерении, т.е. как неисчерпаемой конкретности опыта.
Поэтому в Китае личное выражается прежде всего в телесном бытии, в
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самом качестве переживания, в нем запечатленном. Однако в моменте
стилизации, требующем и опыта, и мастерства, и рефлексии, письмо в
китайской  традиции  выражает  творческую  силу  духа  и  соучаствует
творению мира, сохраняет внутреннюю связь с магическим обрядом и
священной  каллиграфией.  В  своем  пределе  оно  является  подобием
бесподобного.  История  китайского  искусства  –  это  история  упорной
борьбы  за  принцип  подобия.  Когда  в  эпоху  позднего  средневековья
условности  стиля  стали  слишком  доминировать  над  уникальностью
творческого  момента  и    восприниматься  как  слепок  «объективной
действительности»,  лучшие  китайские  художники  начали  рисовать
намеренно  гротескные  картины  в  духе  «пейзажей  сновидений»,  а
каллиграфы попытались свободно смешивать конвенциональные стили
с  нечитабельными  магическими  письменами  даосов,  создавая  новый
уровень подобия: подобия двойного (одновременно образов культуры и
природы)  подобия!  В  любом  случае  письменность  в  Китае  вполне
наглядно связывает узор природы и узор человеческой души. Естественно,
согласно китайской традиции, речь – это всегда иносказание, а всякое
имя – метафора. Логицизм бессмыслен и бесполезен в мире китайского
письменного  языка,  отменяющего  принцип  тождества  и  различия.
Реальность, выраженная в иероглифическом знаке в равной мере равна
и неравна себе, она несет в себе заряд самопреодоления (строго говоря,
без  отрицания).  Отсутствие  противопоставления  буквального  и
переносного  смыслов,  невозможность  выделить  предмет  формально-
логического  мышления  в  китайской  словесности  предопределило
преимущественное внимание китайцев к чувствам и тайным умыслам
говорящего. Китайцы не спорят, а угадывают интенцию оппонента или
партнера.  Правильная  речь,  «выпрямление  имен»  по  Конфуцию  есть
установление правильных отношений между людьми, предполагающих
и «правильные» чувства. Коммуникация в Китае имеет стратегическую
природу  и  утверждает  иерархию  состояний  просветленности
(чувствительности) духа, т.е. отношения старшего и младшего, учителя
и  ученика  –  тезис,  по  современным  европейским  понятиям,
скандальный. Превыше всего умудренная речь выговаривается для того,
чтобы... замолкнуть.

В.Г.    В  каждой  цивилизации  есть  то,  что  можно  назвать
«картиной мира», – хотя она, как правило, существует имплицитно и
воспроизвести  ее  можно  лишь  условно  –  обобщенно  и  эвристически.
Когда читаешь классические тексты китайского культурного канона
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(скажем, «И-цзин» или «Дао дэцзин»), то нельзя не поразиться тому,
что в этих трудах и природные стихии, и общественные изменения, и
движения  человеческой  души  описываются  как  некие  универсальные
процессы. Это можно сравнивать с тем, как если бы некий физик стал
рассматривать  природу,  общество  и  отдельного  человека  через
комбинации и модификации атомов...

Как  оценить  этот  своеобразный  взгляд  на  мир,  выработанный
китайской  культурной  традицией?  Является  ли  он  лишь    наследием
архаичной  метафизики  (или  «схоластики»)    или,  –  учитывая
неослабевающий  интерес  к  древней  китайской  мудрости    (можно
сослаться  на  работы  некоторых  востоковедов,  например,  Т.П.
Григорьевой),  –  как  некое  прозрение,  которое  еще  найдет
подтверждение в будущих научных трудах?

В.М.    В  Китае  действительно  существовала  универсальная
классификационная система, зафиксированная в графических символах
«Книги Перемен» и описывающая процесс в равной мере космогенеза и
антропогенеза:  Беспредельное,  Великий  Предел,  Два  начала,  Четыре
Образа, Пять стихий, Восемь Триграмм, 64 гексаграммы и проч. Я уже
пояснил,  почему  такая  система  была  возможна.  Китайские  понятия,
подчеркну  еще  раз,  всегда  относятся  в  равной  мере  к  космосу  и  к
человеку, причем как в  соматическом, так и духовном измерениях его
бытия.    Эта  классификационная  система  выражалась  при  помощи
понятий  естественного  языка  именно  потому,  что  язык  в  китайской
традиции  в  силу  уже  указанных  причин  не  был  призван  определять
предметность  мира  и  не  предполагал  особого  умозрительного  или
чувственного  субстрата.  Речь  шла,  грубо  говоря,  не  о  вещах,  а  об  их
соотнесенности между собой, их со-бытийности. Отсюда отсутствие в
Китае энциклопедий по европейскому образцу. Определения понятий в
Китае  заменяли  (фантомно)  фиксированные  контексты  и  образцы
действия  «по  обстоятельствам»  (недоступные  для  подражания,  но
содержащие  возможность  уподобления).  Такое  миропонимание
действительно  имеет  много  общего  с  архаической  мифологией
(смешение  явлений  разного  порядка  в  рамках  единой
классификационной системы или материального и идеального аспектов
опыта в знаке, природного и человеческого миров в тотеме). Вместе с
тем оно требовало, как уже говорилось, нравственного совершенствования
и  повышения  духовной  чувствительности  до  уровня,  который
непосвященному  может  показаться  сверхъестественным.  Китайский
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идеал «пребывания в Пути», повторю, имеет одновременно моральное и
стратегическое  измерения.  Восхитительно  наивный  здравый  смысл
китайцев, очень похожих в этом отношении на непробиваемую, но такую
эффективную  наивность  американцев,  как  раз  зиждится  на  их
уверенности в  том, что успеха  добивается именно  достойнейший, т.е.
наиболее  чувствительный  и  нравственно  развитый.  Поколебать  эту
уверенность  –  значит  разрушить  весь  китайский  социум.  В  этом  я
усматриваю,  помимо  прочего,  причину  успехов  капитализма  в
современном  Китае.  Предположение  о  наличии  в  китайской
традиционной науке некоего универсального «кода вселенной» остается
перспективной  гипотезой,  но  сами  китайцы  больше  полагаются  на
методически  развитую  интуицию.  Сегодня,  в  век  информационных
технологий  китайское  миропонимание  уже  не  может  казаться  нам
странным. Более того, оно лучше соответствует реалиям «оцифрованного
мира», чем постулаты классической западной философии.

В.  Г..  Вы  неоднократно  писали  о  жизнелюбии  китайцев,  об  их
оптимизме и «безупречном доверии к силе самой жизни»1. Вообще говоря
(да и исходя из традиций различных локальных цивилизаций), жизнелюбие
и оптимизм человека питаются не только «посюсторонним» бытием,
но  и  верой  в  индивидуальное  и  коллективное  бессмертие,  которое
обещают монотеистические  религии. Но для Китайской цивилизации
эта тема, как мне представляется, не слишком характерна, здесь нет
так  называемых  религий  спасения,  а  конфуцианство  вообще  трудно
считать религией. Какова же в таком случае «метафизика оптимизма»
в Китае и есть ли здесь какой-то духовный субститут бессмертия?

В.М.   Китайский  оптимизм,  выразившийся,  помимо  прочего,  в
требовании даосов веселиться на похоронах, действительно малопонятен
европейцам, да и всякому непосвященному. Между тем Лао-цзы говорил,
что  в  мудром  «нет  места  смерти»  и  что  мудрый  «умирая,  живет»
(некоторые переводчики, шокированные этим парадоксом, низводят эту
фразу до тривиально-бессмысленной констатации: «живет до смерти»).
Здесь  кроется  почти  неизвестное  на  Западе  учение  о  бессмертии  как
возвращении  к  источнику  жизни,  непреходящему  свету  духовной
осиянности, где «ничто не рождается и не умирает». (данный тезис стал
в  конце  концов  общим  для  всех  трех  традиционных  учений  Китая).

1 В.В. Малявин. Китайская цивилизация. М.: АСТ, 2001, с.5.
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Бессмертие в данном случае понимается как момент самовосполнения,
восхождения  к  родовой  полноте  бытия,  представленной  в  пределе
существования, а как культурный феномен – в образе предков и патриархов
школы, фантомных по своему характеру и, следовательно, вечно грядущих,
«так  возвращающихся»  в  мир.  Конкретность  жизненного  опыта
бесконечна и дает полную уверенность в подлинности существования.
Этого уже достаточно для того, чтобы быть оптимистом на китайский
манер. У даосов было еще учение о взращивании в себе бессмертного
эфирного тела в духе последнего романа Милована Павича «Другое тело».
Но это относится уже к эзотерической стороне китайской традиции. В
повседневной  же  жизни  китаец  остается,  как  правило,  агностиком  и
убежден, что нравственное усилие приносит немедленное воздаяние, что,
впрочем, есть сущая правда моральной жизни. Вообще же не обязательно
быть христианином, чтобы не считать разложение трупа свидетельством
реальности смерти. В китайской литературе можно найти сколько угодно
утверждений о том, что правда бытия проявляется не в одряхлении, а в
весеннем цветении природы.

В.  Г.    Китайскую  цивилизацию  иногда  называют  цивилизацией
ритуала.  Конечно,  ритуалы,  обряды  составляют  принадлежность
любой цивилизации, но для Китая они, можно сказать, имманентны.
Недаром существует выражение «китайские церемонии».

Если  же  отбросить  банальности,  в  чем  смысл  ритуала  для
китайской  культурной традиции и бытия общества? Смысл,  может
быть, важный и для остального человечества также?

В.М.  Банальности в этом вопросе действительно надо отбросить,
потому  что  они  затемняют  суть  дела.  Ритуал  в  Китае  мыслился  как
естественное  выражение  изначального,  вселенского  согласия,
пространство (в Китае говорили: «тело») упомянутой выше первозданной
сообщительности,  которая  предшествует  рефлексии.  В  этом  качестве
китайский  ритуал  обладает  онтологической  значимостью.  Он  и
активизирует  то  самое  «срединное»  или  «центрированное»
пространство,  ту  вездесущую  между-бытность,  в  которой  все
возвращается к своему «корню», само-уподобляется в своей «таковости».
Ритуал  по-китайски  есть  «тело  сердечной  сообщительности»,  и  он
обладает неотразимой силой духовного воздействия. Такое явление, как
тайцзицюань или другие «внутренние школы» боевых искусств, где сила
проистекает из предельного расслабления и «оставления себя», как раз
являют совершеннейшую форму китайского ритуала. Предмет ритуала
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есть  именно  непостижимое,  нечто  для  всех  иное,  но  всем  родное  и
притом  недоступное  опредмечиванию.  «Оставить  себя»  не  значит
капитулировать. Как раз наоборот, эта способность позволяет «овладеть
потенциалом  ситуации»  (т.е.  скрытым  импульсом  ее изменения).  Она
дает  всему  пространство  жизненного  роста  и  одновременно
стратегическую  инициативу,  позволяет  одержать  победу.  Здесь  в
очередной раз к нашим услугам китайский здравый  смысл: победа не
дается гордецам и насильникам. Отметим в этой связи, что техника в
Китае  в  противоположность  Западу  есть  часть  ритуала  как работы  с
неведомым.  Никогда  не  знаешь,  сможет  ли  мастер  тайцзицюань
применить внутреннюю силу, и тем более невозможно объяснить, как
эта сила действует. Самое действие ее невозможно измерить. Напротив,
мы  знаем,  как  должна  работать  западная  техника,  и  при  всей  ее
эффективности и мощи, ее действие банально и, следовательно, способно
упразднить,  рас-человечить  самого  человека.  С  этой  точки  зрения
понятно,  почему  несоблюдение  и  тем  более  отрицание  ритуала  –
тягчайшее преступление по китайским понятиям. Оттого же личность в
Китае  понимается  не  как  индивид  (т.е.  неделимый),  но  как  лицо,
формируемое и само формирующее   (через моральную способность к
«оставлению  себя»)  человеческие  отношения.  Ритуал  же  как  об-
ходительное и пред-упредительное (эти русские слова здесь очень даже
уместны) поведение потому так жизнеспособен в Китае, что имеет там
важное  стратегическое  измерение.  А  что  касается  «сообщительности
сердец», то она понималась в Китае как символическая матрица опыта
и  знания,  исток,  «таковость»  бытия,  предвосхищающая  все  сущее  и
данная, за-данная, как сама телесность, в бесконечности (само)подобия.
Соблюдение  или,  лучше  сказать,  претворение  ритуала  есть  условие
духовного  просветления  и  морального  совершенства.  Итак,  знание  в
китайской традиции есть торжество нравственного отношения к миру и
вместе  с  тем  основа  власти.  Но  в  Китае,  как  мы  уже  можем  понять,
властвует тот, кто сумел освоить дорефлективные и даже предбытийные
истоки опыта, связывающие людей безусловной связью и вместе с тем
делающие человека власти непроницаемым и непонятным для других,
как непроницаем  учитель  для  ученика.  В  Китае  поэтому  невозможен
спор ради  выяснения истины. Истина  там «постигается в безмолвии»
(мо  ци).  Искусство  власти  состоит  в  том,  чтобы  захватить  эту
стратегическую инициативу в артикуляции смысла и незаметно задать
жизни ее течение. Мудрый правитель, говорит Лао-цзы, развязывает узлы
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прежде,  чем  они  завяжутся.  Оттого  власть,  по  китайским  понятиям,
невозможно гласно оспорить. Что мы и видим в современном Китае, где
можно  обсуждать  все  кроме  права  КПК на  власть.  Политическая  же
оппозиция сурово карается, по существу, уничтожается без политической
дискуссии.

В.Г. В работах китаистов, в том числе Ваших, говорится о том,
что вместо (или помимо) «понятия» как принадлежности европейской
мысли  главным  инструментом  познания  в  Китайской  цивилизации
выступает «образ», «символ». Символ, не просто обозначающий какую-
то    реальность  (как,  скажем, в  алгебре), но  в той  или иной  степени
воспроизводящий эту реальность   в  виде ее контура, модели, «узора»
(не  случайно  понятие  культуры  передается  в  Китае  иероглифом,
который  Вы  переводите  как  «узорочье»).  Опять-таки:  этот
специфический    гносеологический подход  остается  чисто  китайским
или он, по-Вашему, может иметь общечеловеческое значение – в том
плане,  что  «символ»  или  «образ»  в  чем-то  богаче,  чем  «понятие»,
схватывает  тот    или  иной  объект  полнее,  оставляет возможность
интуитивного постижения в отличие от чисто рационального?

В.М.  Уже  в  силу  того,  что  реальность  для  китайцев  есть  Хаос
(одновременно хаос первозданный и хаос досконально эстетизированной
жизни),  китайские  термины  никогда  не  являются  понятиями  в
собственном  смысле  слова,  но  представляют  собой  (в  разных
обстоятельствах)  символы,  метафоры  и  аллегории.  Никакого  ущерба
знанию здесь нет: та же метафора обладает мощнейшим познавательным
потенциалом,  а  как  знаки  сокровенной  глубины  сообщительности
указанные категории культурной традиции являются еще и единственно
эффективными инструментами образования. Между тем символ имеет
свою  особую,  инверсивную  логику,  утверждающую  совпадение
противоположностей: чем ниже, тем выше, чем дальше, тем ближе и т.д.
Действие этой логики мы видим во всех областях китайской культуры
от  построения  пространства  в  китайской  живописи  до  принципов
ритуальной политики. Тут есть одна проблема: логика символизма может
вступить  в  противоречие  с  логикой  формального  тождества  и  при
известных исторических условиях быть подменена ею. В сущности, это
и произошло в Китае в 17 в., о чем рассказывается в моей книге «Сумерки
Дао». Отчаянная борьба за сохранение символического миропонимания
сменилась  резким  переходом  к  логике  предметного,  субъектно-
объектного  типа,  соответствующего  эпохе  современности.  Забвение
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символического измерения опыта и подмена его понятиями классической
европейской науки с ее оппозициями субъекта и объекта, материального
и  идеального  означала  смерть  китайской  традиции.  Нечто  подобное
произошло и в Европе в эпоху барокко, и в Московской Руси. Чудачества
московских юродивых или Ивана Грозного – тоже свидетельство распада
символического миропонимания, а склонность к истерике и жестокость
грозного  царя  можно  толковать  как  выражение  бессилия  перед
неотвратимым  упадком  символизма.  Разумеется,  символизм  как наука
духовно-материального бытия имеет общечеловеческую ценность. В век
информационных  технологий  это  опять-таки  является  очевидным
фактом.

В.Г.  Всякой цивилизации свойственна своя диалектика – как в плане
признания противоречивости окружающей действительности, так и с
точки зрения совмещения в ней противоречивых черт, так называемых
дуальных оппозиций. Диалектика Китайской цивилизации (хоть и не по
Гегелю) несомненна – начиная со знаменитой пары «инь-ян».

Возьмем  одну  из  таких  дуальностей  Китая,  относящуюся    к
социальной  иерархии  или  политической  культуре,  которую  условно
можно обозначить как «элитарность – эгалитаризм». Как известно, в
Китае  традиционная  аристократия  еще  в  древности  потеряла  свое
значение,  уступив  место  бюрократическому  «табелю  о  рангах»,
чиновной  иерархии,  куда,  впрочем,  мог  попасть  и  какой-либо
простолюдин, освоивший конфуцианскую мудрость. Правда, властитель,
управитель  или  чиновник  («цзюнь  цзы»)  высоко  возвышался  над
обыкновенными людьми. И вместе с тем существовал настоящий культ
«народа»,  который  был  «голосом  Неба»,  мог  смещать
несостоятельного императора и пр.

Меня интересует, как все это сочетается и сочетается ли. Можно
ли  говорить  применительно  к  Китаю о  высокой  степени  социальной
мобильности (как в прошлом, так и в настоящем) – более высокой, чем
в других цивилизациях?

В.М.  Жизненность китайской цивилизации напрямую обусловлена
сравнительно  высоким  уровнем  социальной  мобильности  в
императорском  Китае  и,  главное,  зависимостью  –  по  крайней  мере,
формально  признаваемой  –  социального  статуса  от  уровня  духовной
чувствительности  личности.  Иерархия  в  китайском  миросозерцании
неустранима и еще сегодня остается главным принципом общественного
устройства Китая. Но надо заметить, что фундаментальная для китайской
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цивилизации категория «таковости» существования утверждала смычку
духовного  идеала  и  чистой  имманентности  жизни,  в  политическом
преломлении  –  «чувством  народа»  и  стихией  повседневности.
Вследствие  непредставимости  этой  реальности  главной  скрепой
китайской государственности была не идеология, а символизм культуры.
Отсылка же к имманентности жизни позволяла принимать смену власти
как  fait  accompli  и  даже  как  результат  действия  голой  силы.  Поэтому
смены  династий  не  затрагивали  основ  китайской  политической
традиции. Апелляция к «гласу народа» была призвана лишь придать ауру
законности уже существующей власти: акт символически необходимый,
но  формальный.  Народ  в  данном  случае  выступает  как  инстанция
заведомо  неопределимая  и  бесформенная.  Обращение  к  какому-то
конкретному кругу лиц или сословию моментально разрушило бы всю
систему  ритуальной  имперской  политики.  В  то  же  время  для  Китая
характерна  «утопия  повседневности»,  когда  социальность  сводится  к
неосознаваемой в своей анонимности стихии народной жизни. Следует
понять, что повседневность одновременно всем знакома и не вмещается
ни  в  какие  представления,  всем  близка  и  остается  чуждой  всякой
рефлексии.  Отличное  сочетание  для  китайской  отождествления
реальности с имманентностью.

В.Г.    На  наших  конференциях,  посвященных  цивилизациям,  мы
стремились  фиксировать  присущие  им  циклы.  Для  Китайской
цивилизации эти циклы особенно характерны и ясно выражены: приход
новой  династии  –  наведение  порядка –  рост и  успехи  –  постепенное
ослабление власти и разложение верхов – социальный разброд и смута
– приход новой власти и т.д. Какой механизм, на Ваш взгляд, лежит в
основе этих циклов – «подъем – спад», «энергия – усталость» или что-
то более сложное, специфически китайское (демографический фактор,
ресурсные условия, система орошения и пр.)?

В.М.  История императорского Китая действительно представляет
собой череду циклов, обусловленных целым рядом факторов, в том числе
хозяйственных  и  демографических.  В  политике  наибольшее  значение
имела авторитарная природа власти, ее закрытый характер, что приводило
к неуклонному росту дисбаланса политической системы (в частности,
параллельному  разрастанию  бюрократического  аппарата  и
противостоящей ему нерегулярной администрации) и в конечном счете
–  потере  управляемости.  Изменить  этот  порядок  было  практически
невозможно, поскольку китайская стратегическая коммуникация по своей



                            Китай. Природа китайской цивилизации

431

природе  консервативна,  утверждает  роль  власти  как  поддержания
равновесия общественных сил, незыблемую иерархию статусов и притом
совпадение добродетели и успеха. В Китае существовала контрэлита, она
же  местная  элита,  оттесненная  от  властной  вертикали.  Именно  она
играла  ведущую  роль  в  свержении  династий,  но  она  не  имела
возможности  противопоставить  традиции  какие-либо  автономные
ценности.  Китайцы  инстинктивно  боролись  с  дисбалансами  в
политической  системе  посредством  компромиссов  и  усложнения
властного  механизма,  но  эти  меры  по  понятным  причинам  успеха  не
имели.

В.Г.  Есть такое понятие – «передовое традиционное общество»,
то-есть доиндустриальное общество, в  котором постепенно, «своим
путем»  накапливались  предпосылки  модернизации.  Таким  обществом
была средневековая Европа, в которой с XII по XVI вв. происходили сдвиги
в  технике,  организации  производства  и  торговли,  Реформация и  пр.,
приведшие затем к становлению буржуазной формации. В Китае также
где-то  к  XV-XVI  вв.  сложилось  такое  «передовое  традиционное
общество»  (различные  сложные  технические  приспособления,
книгопечатание, компас, флот, готовый к географическим открытиям
и  пр.).  Но  потом  все  это  почему-то  застопорилось  или  даже  было
свернуто, и на длительный период Китай вошел в эпоху застоя и упадка.

Почему  так  произошло?  Было  ли  это  результатом  какой-то
исторической  случайности  или  связано  с  сущностными
характеристиками  Китайской  цивилизации?  Почему  модернизация
Китая проходила столь сложно и мучительно (XIX-XX вв.)?

В.М.  Прежде всего, я несколько скептически отношусь к расхожим
теориям  европейской  модернизации.  В  них  слишком    чувствуется
желание попроще и покороче объяснить исторические сдвиги исходя из
их уже известных результатов. Тщательные исследования рисуют гораздо
более  сложную  картину,  чем  та,  которые  преподносят  нам  любители
всемирно-исторических  схем.  Что  касается  Китая,  то  в
позднеимператорскую  эпоху  действительно  наблюдается  развитие
земледелия  и  торговли  в  количественном  отношении  при  сохранении
общей  конфигурации  социально-экономического  и  политического
уклада.  Причины  такого  гомеостазиса  зрелого  традиционного  Китая
наиболее  обстоятельно  описаны  в  книге  Марка  Элвина  «Модель
китайского прошлого» (The Pattern of Chinese Past). Главную роль здесь
сыграла, на мой взгляд, неспособность китайского общества осуществить
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прорыв  от  ручного  к  машинному  труду.  Но  все  это  завязано  на  уже
упомянутые выше особенности китайского мировоззрения и мышления.
В итоге китайцы пошли по пути все большей интенсификации ручного
труда.  Речь  идет,  конечно,  не  о  свободном  выборе,  а  о  единственно
возможном  варианте,  обусловленном  характером  традиционной
китайской цивилизации. Этот путь не был совершенно безрезультатным:
он  сделал  возможным  появление  крупных  городов  и  влиятельного
торгового  сословия,  расцвет  городской  культуры,  повлекшей  эрозию
традиционных  патриархальных  ценностей.  В  позднеимператорском
Китае  складываются,  как  мне  уже  приходилось  писать,
посттрадиционные формы культуры, выявлявшие исторические пределы
традиции и отчасти пародировавшие ее (это особенно касается жанров
романа  и  драмы  в  старом  Китае),  но  неспособные  ее  преодолеть.
Поскольку избранный позднеимператорским Китаем исторический путь
соответствовал важнейшим посылкам китайского миросозерцания, он
даже  укрепил  уверенность  жителей  Срединной  империи  в  своем
превосходстве  над  прочими  странами  и  способствовал  усилению
изоляции страны. Сказалось и полное отсутствие в Китае активистских,
мобилизационных идеологий. Тем драматичнее оказалась вынужденная,
даже насильственная модернизация Китая в ХХ в. Но, видно, и в истории
каждому овощу свое время. В постиндустриальную эпоху, она же эпоха
постмодерна  духовные  основы  китайской  цивилизации  оказываются
очень  востребованными  и  эффективными  в  общественной  жизни.
Соперничество Запада и Востока идет в истории с переменным успехом.
Пора это признать и понемногу пытаться это понять. Благодаря Востоку
мы открываем в истории новые и неведомые закономерности и циклы.

В.Г. Сейчас весь мир находится под впечатлением успеха китайских
реформ, экономического (и не только экономического) прогресса в стране.
Вместе  с  тем  становится  все  более  очевидным,  что  этот  прогресс
сопровождается возникающими серьезными проблемами – растущими
социальными  контрастами  в  китайском  обществе,  диспропорциями
между  городом  и  деревней,  негативными  экологическими
последствиями.  Власть  более  или  менее  осознает  эти  проблемы,
принимает меры, но трудности и дисбалансы остаются. Некоторые
китаеведы полагают, что идет обычный для Китая эволюционный цикл,
причем уже начинается его понижательный виток А Вы как думаете?

В.М.  Нам нужно изживать доставшуюся нам в наследство от Нового
времени  привычку  оценивать  исторические  явления  в  категориях
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«прогресса». Мы являемся свидетелями все большей диверсификации
жизненных укладов, обреченных на сосуществование, а параллельно –
появления  своего  рода  синкретических  идентичностей,  способных  к
быстрым  изменениям.  Как  заметил  З.  Бауман,  современных  людей
привлекает не светлое будущее, а иное настоящее. Фантазм как условие
идентичности  как  раз  соответствует  этой  ситуации  (пост)глобального
мира.  Что  касается  китайской  цивилизации,  то  именно  благодаря  ее
внутренней  цельности  и  последовательности  она  допускает  большое
разнообразие культурных укладов, а китайское общество выдерживает
разрывы и диспропорции, немыслимые в более однородных  обществах
Запада.  Гонконг  с  Макао  и  глубинные  сельские  районы  Китая  –
совершенно разные исторические миры, но они мирно сосуществуют в
рамках  Большого  Китая.  Китай  явно  допускает  такую  степень
разнообразия жизненных и даже политических укладов, которая нам в
формально  федеративной  России  кажется  недопустимой  и
самоубийственной. А все потому, что китайская цивилизации довела до
необыкновенной  утонченности  саму  способность  человека  к
коммуникации.  Это  ее,  как  я  выразился  однажды,  «стратегическое
подполье».  Сегодня  Китай  –  мировой  лидер  в  области  не  только
производства продукции коммуникационных технологий, но и в духовной
оснастке этих технологий.

В.Г.  Вряд  ли  кто-либо  будет  оспаривать,  что  Китайская
цивилизация  здравствует  и  в  наши  дни,  сохраняет  связь  со  своим
прошлым,  хотя  современный  Китай,  естественно,  значительно
отличается не только от китайской древности, но и от того, каким он
был век или два назад. В чем Вы видите признаки единства Китайской
цивилизации сегодня? Какие элементы китайской культурной традиции
«сработали» на нынешний подъем Китая?

В.М.  Причина необычайной жизненности китайской цивилизации
мне видится прежде всего в утверждаемой ею исключительной цельности
и  последовательности  различных  сторон  общественной  практики.
Достаточно  сказать,  что  в  китайской  традиции  здоровье,  мудрость,
богатство,  авторитет  и  власть  реально,  а  не  только  теоретически,
нераздельны. Китай нехотя и только в рамках необходимого принимал
мобилизационные проекты модерна, основанные на активизме субъекта
и политическом насилии. Национализм и коммунизм остались эпизодом
китайской  истории,  каким-то  ее  «вывихом»,  спровоцированным
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колониальной  экспансией  Запада.  Зато  постмодерн  и  социум,
регулируемый  медиа-технологиями,  как  нельзя  лучше  подходят
традиционному китайскому миросозерцанию с его неразличением вещи
и  знака,  духа  и  материи,  даже субъективного  и  объективного.  Китай
сейчас больше уверен в себе, чем Запад, невольно озадаченный новым
откровением виртуальной реальности.

В.Г.  В  своей  книге  о  Китайской  цивилизации  Вы  высказываете
уверенность, что Китай со своим цивилизационным наследием вполне
вписывается в современный мир, мир компьютеров, постмодернизма и
так  далее.  Более  того,  Вы  не  исключаете,  что  китайская  мудрость
именно сегодня актуальна для человечества.

В  связи  с  этим  я  хотел  бы  затронуть  один  аспект.  Китай
принадлежит  к  немногим  странам,  которые  после  мирового  кризиса
социализма  остались  верны  социалистическим  лозунгам  (правда  с
«китайской спецификой»). Социализм исторически сформировался как
противовес  капитализму  и  в  этом  качестве  всегда  играл  в  целом
позитивную  роль.  В  этом  смысле  важно,  продолжится  ли  в  мире
преемственность социалистической традиции в будущем.

Некоторые  китаеведы  считают  социалистические  лозунги  в
Китае лишь ширмой проводимых реформ. Я так не думаю. Более того,
мне представляется, что социализм как идейное течение и определенная
социальная  политика  в  той  или  иной  мере  созвучен  некоторым
традициям    Китайской  цивилизации.  А  каково  Ваше  мнение?
Продолжится  ли социалистическая ориентация    китайской власти в
XXI веке или на первый план все больше будет выходить «китайская
специфика»?

В.М. Жизненность  китайской цивилизации  сегодня обусловлена
ее ориентацией на сообщительность, предваряющую предметный опыт
и  знание,  сливающуюся  с  чистой  имманентностью  жизни  и  потому
материализующуюся в виде прежде всего  генеалогических (род, школа,
секта) и сетевых структур, по определению рассеивающихся, фантомно-
ускользающих, имеющих скорее призрачное, виртуальное существование,
например,  как  «чайнатауны»  –  эти  подлинные  форпосты  глобального
Китая,  или  закрытые  тайные  общества  и  прочие  нарочито
ритуализированные корпорации (именно: телесные общности). В этом
качестве  китайский  мир,  как  я  уже  не  раз  говорил,  составит  как  бы
темную,  скрытую  параллель  формальной  и  публичной  глобальности
американского типа. Полагаю, что будущая глобальная цивилизация будет
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состоять  из  этих  двух  компонентов,  которые  неспособны  ни  к
сотрудничеству, ни к конфронтации. Реальная глобальность всегда будет
включать  в  себя  «иное»  и  будет  требовать  политики  как  уравнения
несопоставимого.

Что  же  касается  наличия  или  отсутствии  в  современном  Китае
элементов социализма, равно как и их отношения к китайской традиции,
то этот вопрос, по-моему, относится к области не научной дискуссии, а
публицистики,  пропаганды,  политической  стратегии.  Все  зависит  от
того, как понимать социализм и для какой цели употреблять этот термин.
В Китае, кстати сказать, политические понятия и лозунги никогда и не
предназначались для описания или определения реальности и тем более
обсуждения. Они были признаком исключительных прерогатив власти
и  задавали  общую  «тональность»  общественной  жизни,  причем  не
обязательно мобилизующую, но, скорее, символическую, как звучание
камертона  задает  музыкальную тональность  и  делает  возможными  ее
многочисленные вариации.

Дао с компьютером

Первого мая в Шанхае открывается очередная Всемирная торговая
выставка – Экспо 2010. Это событие для страны-устроителя выставки
всегда было удобным поводом  продемонстрировать свои достижения и
амбиции. Сорок лет назад, в мои студенческие годы, много шуму наделала
всемирная выставка в Осака, когда внезапно воскресшая Япония рвалась
в мировые лидеры и изумляла мир своими транзисторами, автомобилями
и  даже  (хорошо  это  помню)  нейлоновыми  рубашками  и  плавками
«приятными на ощупь». А сегодня мой японский коллега пишет мне:
«Мы давно потеряли идею движения вперед и получаем удовольствие
только от того, что есть внутри самой Японии, – к примеру, от цветов
сакуры.  Надеюсь,  в  это  время  резких  перемен  нам  удастся  сохранить
добрые черты японского характера».

Маленькой Японии удобно закрыться в своей островной раковине.
Сможет  ли  огромный,  культурно  пестрый  Китай  замкнуться  и  не
скатиться к идиотии в исконном смысле этого слова, когда выдохнется
его  нынешний  динамизм?  Вопрос  на  будущее.  Пока  же  китайцы
упиваются своим взлетом и не упускают возможности заявить о своей
глобальной  значимости.  Даже  пассажирам,  прилетающим  в  Шанхай,
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тотчас объявляют в самолете, что отныне «Китай будет служить мостом
между Азией и миром» (заметьте: всей Азии). На всемирном даосском
форуме,  проведенном  недавно  в Пекине,  китайские участники  в  один
голос  утверждали,  что  теперь  «китайская  культура  должна  играть
руководящую роль в мире». Этот официоз не на пустом месте растет, он
имеет множество параллелей в самой жизни. Пассажиры шанхайского
метро (к выставке, кстати, открыты сразу несколько его новых линий)
теперь слушают все объявления и по-английски. Набранные из деревни
девчушки  в  ресторанчиках  экспо  млеют  от  восторга,  общаясь  с
иностранцами, которых они, наверное, впервые видят вблизи. Они попали
в совсем новый, радостно-волнительный мир. Они кажется, искренне
верят  в  девиз  выставки:  Better  city,  better  life.  А  такая  вера  –  ресурс
поважнее денег.

Признаюсь, и меня в конце концов пронял нынешний китайский
размах и китайская мощь. Куда ни прилетишь в Китае – всюду новенькие,
гигантских размеров аэропорты, от которых разбегаются через клубки
транспортных  развязок  скоростные  магистрали,  всюду  горизонт
заставлен параллепипедами  высотных зданий,  всюду бурлит  и хлещет
через край жизнь. Словно какая-то чудо-меленка мелет и мелет где-то
на дне Янцзы или, может быть, прудов Запретного Города в Пекине, и
вываливает из себя все новые аэропорты и автострады,  жилые кварталы,
небоскребы, универмаги, горы автомобилей, компьютеров, шмоток. Кто
и как приладил эти приводные ремни от китайской души к материальному
миру? Какие силы приводят их в движение?

Эту реальность в упор не разглядеть. Полезнее оставить Шанхай и
проехаться по его окрестностям – хотя бы по избитым туристским тропам.
Вот  Сучжоу:  город-музей,  исчерканная  каналами  китайская  Венеция,
город величественных храмов, пагод и знаменитых садов – быть может,
самых  совершенных  творений  китайского  гения.  Вода  –  первая,
материнская стихия, главный, хотя и пустотный фокус китайского сада.
Она все питает, все уравнивает, все связывает. В ней небо и земля друг
друга  проницают,  человеческий  город открывает  в  себе  внутреннюю,
безмерную дистанцию зеркального отражения. Не менее важное место
отводится в китайском саду декоративным камням: всегда затейливой
формы, с дырками, выступами и пустотами, как бы растворяющимся в
пространстве, но в этой своей самопотере преображающим пространство
в  поле  энергии.  Эти  камни  выступают  могучим  прообразом  силы
воображения  –  реальности  самой  что  ни  на  есть  естественной  для
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человека. Можно прожить жизнь, открывая в их прихотливой фактуре
все новые интересные места, новые вариации их темы и подыскивая этим
открытиям  имена.  «Вода  навевает  думы  об  отдаленном».  «камень
навевает думы о древнем», – гласят китайские поговорки. Недостижимо-
далекое, незапамятно-древнее – вот название для истока всего сущего.
А надписи в саду и архитектура накладывают на это первородство жизни
печать человеческого. Вот в парадном павильоне сада громоздятся друг
над другом три надписи: «Горный лес в городе», «Каноническое начало
духовного прозрения», «Зал Трех Милостей». Прекрасный союз физики,
метафизики и этики! Но каким познавательным механизмом обеспечен
он?...

Уже  в  четвертый  раз  я  приезжаю  в  деревушку  Чжоучжуан  –
романтический уголок старого Китая в этих краях. Опять  иду ее узкими
улочками, любуюсь игриво выгнутыми мостиками над каналами, вдыхаю
пустоту ее заброшенных храмов. В сумраке давно опустевших залов с
алтарями  едва  видны  старинные  надписи,  словно  выписанные  из
последних  указаний  партии  и  правительства:  «Торговля,  процветая,
проницает все Четыре Моря. Богатство, будучи в изобилии, достигает
Трех Рек» (т.е. Китая. – Авт.).  Повсюду – в спинках стульев, на стенах, на
столах и даже табуретах – вмонтированы шлифованные срезы мрамора,
странным  образом  напоминающие  пейзажные  картины.  Этих  срезов
много,  что  не  создает  впечатления  однообразия:  в  конце  концов
возможности игры в опредмечивание почти абстрактных образов почти
неограничены.  Но  все  же  количество  этих  экстравагантных  деталей
интерьера явно превышает эстетические потребности. Дело, конечно, в
их статусной роли: дорогие куски мрамора удостоверяют богатство семьи.
Да и само слово пейзаж (букв. «горы и воды») на местном диалекте звучит
почти как «есть богатство, есть достаток».  Вещь к тому же практическая:
на такие-то плиты не зазорно и усесться. Внутреннее, выведенное вовне,
смыкается с внешностью внутреннего.

Удивительная и чисто китайская придумка: открыть внутри камня
образ недостижимой дали. Настоящая «геология трансценденции», как
я  обозвал  однажды  шанхайскую жизнь.  Лучший  способ  высвободить
дремлющие  в  сознании  силы воображения,  предаться чистой  радости
игры и реализовать извечный китайский идеал: «человеческой работой
завершить  работу  Небес».    Работой,  добавлю,  виртуозно-чистой,  не
оставляющей следов.  Работой, лучше всех опознанной китайцами,  но
по сути общечеловеческой. Сказал же Роже Кайуа как раз по этому поводу,
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что  он  «любит  совершенство  мнимости».  Что  же,  Китаю,  уже
завалившему  мир  подделками  всего  и  вся,  и  вправду  принадлежит
«руководящая роль» на этом празднике медиазированной, медиумической
жизни?

И вот формула китайской мудрости: реальность есть взаимообмен,
смысл  жизни  –  торговля  (по-китайски  это  заявление  выглядит
тавтологией), и, накапливая силы жизни, мы наращиваем свой капитал.
Но  физический  мир,  вовлеченный  в  обмен,  есть  образ  высшего
символического  порядка,  и  мы  расходуем  свой  капитал  согласно
принципам этого последнего, попросту говоря – чтобы удостоверить свой
символический статус. Очень рачительный в быту китаец легко тратит
большие деньги вроде бы на пустяки только для того, чтобы «сохранить
лицо».  В  масштабах  общества  мы  получаем  капиталистически
организованный социум при идеократическом политическом режиме.

Имя этому схождению двух  запредельных глубин существования
есть Дао, Путь. Этот путь есть власть, заданная всем и каждому прежде
всякого  знания.  Речь  идет  о  чистой  актуальности  существования  в  ее
первозданной,  неисчерпаемой  неопределенности,  где  исчезает  самое
различие между виртуальным и реальным и открывается безграничное
поле игры. Эта «виртуальная онтология» человека оправдывает единство
техники и творчества, бытия и со-общения.

Всемирная  выставка,  пространство  коммерциализированной
зрелищности – идеальная площадка для высвобождения этой игры самой
жизни. Не буду описывать отдельные павильоны: о них уже много писали
и напишут еще. Скажу только, что павильон России смотрится неплохо,
особенно  на  фоне  окружающих его  невыразительных  кубов  соседних
павильонов. Экспозиция павильона, нанизанная на сюжеты из области
детских  мечтаний  о  прекрасной  стране,  тоже  соответстсвует  духу
прокитайской экспо. Только выражает ли она сущность России, ее идею?
Нет ли здесь уступки постмодернистской игривости? Не примечательно
ли, что даже девиз выставки толком на русский не переведешь? При мне
все еще была в обращении варварская калька с английского: «Лучше город,
лучше жизнь». Не знаю, как сейчас. Не есть ли призвание России, этого
одинокого гиганта в мире, положить предел выставочной метафизике
капитализма  и  если  не  показать,  то  дать  понять,  что  будущее,
утверждаемое всемирным экспо, к счастью, не будет бесконечным. Да,
игра  бытия  бесконечна,  но  она  всегда  может  быть  прервана
апокалиптическим  мгновением,  внезапным  «снятием  печати»  и
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громовым  голосом  с  небес: «Я дал  вам  все,  и  что вы  сделали  с  этим
даром?». И откроется вдруг ценность всего без-ценного.

Что  ж,  опять  борьба  с  азиатской  «бездуховностью»?  Наивный
призыв.    Восток  тоже  знает  черный  провал  инобытия  в  центре
круговорота мировой рулетки. Не о нем ли напоминает непоколебимое
молчание камня, безыскусный покой воды? Но бездна свободы дается
либо  как  априорное  условие  существования,  либо  как  апостериорная
самореализация. В мире она не видна, как само Провидение или Дао.

Свобода,  конечно,  приходит  нагая.  Но  уходит  незамеченная.  И
человек,  это  политическое  чудовище,  всегда  делает  свой  выбор
произвольно, даже если выбирает все.

Можно  ли  согласовать  эти  два  мирообраза? Слишком  тяжелый
вопрос. Оставляю его решение неумолимому времени.
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АМЕРИКА

Открыть Америку в Америке

Христофор  Колумб  искал  путь  в  древнейший  континент  мира  –
Азию, а открыл, по его собственным словам, «новое небо и новую землю,
о  которых  говорится  в  Откровении  Иоанна».  Если  в  истории  есть
провиденциальный смысл, то он таится как раз в таких удивительных
совпадениях. Колумб, сам того не ведая, очень точно окрестил Америку
и так определил ее судьбу и мировое предназначение: быть одновременно
началом и концом, Альфой и Омегой истории. И в этом смысле являть
собой  Апокалипсис,  который,  как  заметил  В.  Беньямин,  в
действительности не завершает историю, а просто обрывает ее.

К  Америке  не  пристает  ничего  «культурно-исторического»,
никаких  «национальных  особенностей».  Предназначение  настоящего
американца – «принадлежать вечности» (как сказано о Линкольне) или,
по крайней мере, «встретить судьбу» (как оценивал себя Рейган). Отсюда
высокопарный и малопонятный для остального мира пафос американской
политической  риторики.  Отсюда  и  благоговейное  отношение
американцев  к своим  «историческим памятникам»  при  всей их  почти
анекдотической тривиальности: речь ведь идет о знаках божественной
вечности, так что сама их непритязательность может сойти за признак
высшего избранничества.

Какой-то европейский острослов  назвал американцев «дикарями
с небоскребами» – единственным внеисторическим племенем третьего
тысячелетия.  Но  где  найти  такого  наблюдателя,  который  мог  бы
превзойти американский горизонт и обозреть разом «начала и концы»
нашего эона? Сила Америки не просто в деньгах или военной мощи, а в
том, что никто не может обещать больше и тверже, – ибо обещать вечно
– чем она. И вот целый мир послушно покупает облигации американского
правительства, за которые обещано заплатить...

Предъявляя человечеству предел истории, от которого все равно
никуда  не  деться,  Америка  привлекает  сочетанием  открытости  и
уверенности  в  себе,  но  отталкивает  смесью  самовлюбленности  и
равнодушия  к  остальному  миру.  В  американской  жизни  одно  почти
невозможно отделить от другого. Впрочем, верность своей судьбе  требует
смирения: не удивительно, что и облик, и мысли американцев отмечены
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печатью какого-то по-армейски строгого и бессстильного единообразия.
Проблема поиска идентичности им неведома – идентичность у них уже
есть и притом идеальная, метаисторическая, удостоверяемая подробными
бюрократическими  процедурами  иммиграционной  службы  –  этими
обрядами посвящения в общину счастливцев, избавленных от барахтанья
в тине истории. А не менее обязательная словесная самокритика, почти
ритуальное вопрошание о собственной правоте (на которое всегда уже
дан известный ответ) соответствуют очистительному обряду подданных
того же единственного Миллениума.

Америка  всегда  жила  границей,  и,  следовательно,  принятием
неопределенности будущего как высшей, неоспоримой определенности.
Теперь  Америка  –  единственная  глобальная  держава,  и  ее  граница
проходит всюду. Это означает на самом деле, что ее опыт граничности
должен  быть  выявлен  внутри  нее  самой.  Но  живущий  пределом  сам
предела  не  замечает.  Американцы  не  чувствуют  нужды  в  подлинно
критической  мысли  и,  кажется,  искренне  убеждены  в  превосходстве
своего  «прагматизма»  над  темной  метафизикой  и  не  менее  заумной
диалектикой Старого Света.

Прагматизм  хочет  оправдать  совпадение  технической  мощи  и
непосредственного переживания жизни – совпадение по-своему не менее
чудесное и все же совершенно естественное, чем единство начала и конца
времен.  Ведь  техника  тем  и  полезна,  что  позволяет  удобно  жить,
расширяет  поле  наших  жизненных  возможностей.  Пожалуй,
совершенство  техники  неотличимо  от  простейшего  жизненного
инстинкта.

Америка  предъявляет  и  одновременно  скрывает,  маскирует
странные сцепления опыта, которые неспособна охватить классическая
европейская  рефлексия.  Радикальнее  и  потому,  наверное,  точнее  всех
высказался  Ж.  Бодрийяр,  прибегающий  к  геологической  метафоре:
американизм выводит на поверхность жизни не историческое прошлое,
а  как  бы  глубинные  пласты  земной  коры,  недоступную  рефлексии
доисторическую  глубину  и  придает  ей  иллюзорный,  обманчиво
узнаваемый образ подобно тому, как безводный Большой Каньон являет
собой  русло  высохшей  реки.  Американская  «мечта»  при  всей  ее
удручающей банальности фантастичнее самой смелой фантазии, ибо в
ней зияет бездна невообразимого.

Сам  облик  Америки  с  ее  дуализмом  глобализированных
мегаполисов и провинциализмом местных общин, нередко сохраняющих
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черты церковного прихода, по-своему свидетельствует об этих основах
американского  уклада.  Бодриийяр  называет  такое  странное  смешение
техницизма  и  первобытности  «реализованной  утопией»,  вездесущей
симуляцией,  которая  лишает  смысла  любые  идеологизированные
утопические проекты.

Требуя «открытости», Америка творит в мире... постисторическую
пустыню:  торжество  абсолютной  и  потому  химеричной
самотождественности, достигнутой ценой отвлечения от долгих трудов
истории.  В  этом  смысле  американский  глобализм  представляет  собой
высшую  ступень  модернистского  проекта,  сопрягающую  пустую
техническую тотальность  со  столь  же  бессодержательным  единством
«общечеловеческих прав».

Ясно, что задание Америки – отличать себя от мира, не создавая
себе исторической идентичности. Это задание духа, ищущего свободу в
трансцендентном  только  для  того,  чтобы  укоренить  себя  в  текучей
актуальности жизни. Америка не зря родилась в войне за независимость:
она призвана утверждать единство человечества в самообособлении. Ее
врагами являются все, кто замыкают тотальность ratio на той или иной
культурно-исторической  данности,  будь  то  религия,  нация  или
общественный  класс.  В  глазах  Америки  подобное  стремление  есть
несомненный  признак  умственной  и  нравственной  ущербности,  не
сказать  деградации.  Оттого  же  враги  Америки,  как  ей  кажется,  –
заведомые  неудачники и  негодяи.  Ввиду принципиальной  нестыковки
Америки  и  мира  их  выбирают,  по  сути,  произвольно,  руководствуясь
больше  обстоятельствами  «текущего  момента»  (главного,  как  уже
говорилось, критерия истинности в американском миросозерцании). С
ними  не  воюют  (ибо  воюют  с  равными  себе),  их  наказывают,  как
провинившихся школьников, а если нужно – вычеркивают не дрогнувшей
рукой  из  книги  жизни.  Ответом  –  столь  же  асимметричным  –  на  эту
педагогическую  абстракцию  является  современный  терроризм  с  его
страстью  к  физическим  мучениям,  заставляющим  заново  осознать
реальность собственного тела.

Итак,  подлинное  призвание  Америки  заключается  в  сохранении
открытости  своего  отношения  к  миру,  которая  одновременно
предшествует истории и прерывает ее. Навеки всемирная и одинокая,
Америка не имеет ни врагов, ни союзников – и те, и другие определяются,
скорее, по случаю. Американская политика имитирует Крестовый поход
с  присущими  такого  рода  акции  элементами  мрачного  комизма:
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реальность  войн,  которые  ведут  эти  зачарованные  своей  мечтой
донкихоты,  очень  мало  соответствует  их  предполагаемым  целям.
Впрочем,  насилие,  неизбежно  сопутствующее  боевым  действиям,
благополучно выводится все в ту же область фантазии – виртуальный
мир  телекоммуникаций.

Если  Америка  –  граница  мира,  то  ни  Америку,  ни  мир  убрать
невозможно. Остается последовать девизу древних и воздать urbi et orbi,
«городу и миру». Что нужно сделать Америке? Открыться до конца! Это
значит:  осознать  абсолюную  ценность  своей  открытости  и...  не
замыкаться в ней. Американский вызов миру должен учить обе стороны
жить по своему пределу, каковой и есть простейший факт человеческого
бытия. Нужно превзойти политику противостояния и научиться ценить
«иную  разумность»  или,  лучше  сказать,  «разумность  иного».  Нужно
осознать возможность и необходимость Коперникова переворота в этике,
который заставит перестать считать свое субъективное, нарциссистское
«я»  центром  мироздания  и  сделает  высшей  ценностью смирение,  т.е.
умение жить в мире и с миром.

Современная  политика  все  больше  соответствует  этим
требованиям:  она  становится  все  более  диверсифицированной,
конкретной и вместе с тем все более вездесущей, размытой, сокрытой, в
ней все  меньше администрирования и  все больше ставки  на плавный
процесс и неформальный консенсус. В ней все больше фальши, но и все
больше  искренности.  Новые  возможности  заочного,  но
непосредственного общения взрывают традиционные культурные стили.

Открытость Другому утверждает неизбежность человеческого со-
дружества. В ней и благодаря ей власть растворяется в хаотическом не-
единстве повседневности, в необозримом мареве жизни. Об этой пользе
смирения  в  политике  раньше  всех  и,  пожалуй,  точнее  всех  сказал
китайский патриарх Лао-цзы:

«Если большое государство поставит себя ниже малого, оно будет
владеть  им.  А если  малое  государство  поставит себя  ниже  большого,
оно все получит от него».

Есть ли другой способ достичь мира в мире?
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Окаменелая пустота

Есть свои преимущества в узнавании Америки, когда приезжаешь
в хорошо знакомый и совсем обыкновенный американский пригород –
ну, скажем, тихий пригород самого американского города Чикаго ,  где
живут  самые  что  ни  на  есть  средние  американцы.  В  привычном
окружении есть возможность спокойно сравнить сегодняшние ощущения
с впечатлениями прошлых лет и там, глядишь, нащупать вектор движения
этого «смелого нового мира». Впрочем, перемен-то почти и не видно.
Жизнь как-будто замерла. Магазины все на месте, в них торгуют все тем
же и все так же. Все так же жует гамбургеры в макдональдсах разноликий
люд. Все так же неторопливо текут по улицам автомобили, уступая дорогу
пешеходам за полсотни метров, все так же лениво струится по тротуарам
человеческий поток. Единственное приметное новшество в центре города
– два больших экрана, с которых на уличную толпу довольно безучастно
смотрят  безвестные  негритянские  (наверное  –  из  политкорректности)
физиономии;  время  от  времени  к  восторгу  ребятишек  из  экранов
вырываются струи воды, обливая зазевавшихся прохожих. Рядом в новой
футуристической  конструкции  из  блестящего  металла без  передышки
крутят  кино.  Вот  она,  Америка:  полный  и  окончательный  триумф
трюизма.

История выдохлась и замерла на бескрайней равнине Среднего
Запада,  запечатлев  свой  прощальный  крик  в  стакатто  чикагских
небоскребов. Сведенборгианский архитектор, построивший этот самый
американский город, отобразил в его плане тайну небесной жизни: по
периферии – земное, природное бытие, внутри него – жизнь внутренняя,
духовная, а совсем внутри – глубина небесного бытия. Храм грядущей
церкви,  где  внутреннее  вывернуто  наружу.  Или  апокалипсис  наяву,
данный, как полагается откровению, для внутреннего узрения. Это значит,
что конца света – как в учении Сведенборга – не будет. Америка заменила
его собой и теперь обещает человечеству апокастазис: восстановление
всего, что достойно быть. В Америке есть все, что было, и будет все, что
есть.  В расположенном  по  соседству  роскошном  Музее  естественной
истории  (оксюморон,  давно  изгнанный  из  Европы)  посетителям
предъявлен сверкающий свежим лаком скелет гигантского ископаемого
ящера, именуемого с чисто американской фамильярностью: T-rex named
Sue.  Бодрийяр  верно  подметил:  в  американское  торжество  трюизма
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странным  образом  впечаталась  бездна  доисторического  времени.
Американская цивилизация – это геология духа. Поневоле вспомнишь
Ницше: самая  высокая духовность  и самая  глубокая мистика  – в  том,
чтобы быть верным земле.Но где у немца надрыв и срыв, у американца
благодушная деловитость.

Там, где жизнь отсвечивает «вечностью бескрайних пространств»,
нет  никаких  препятствий  для  общения.  Теринозавр  почти  такой  же
«свой»,  как  приятель  на  вечеринке.  Встреча  с  инопланетянином  –
обычный  житейский  случай,  о  котором  к  тому  же  повествуется  с
трогательной серьезностью. О людях и говорить нечего: они только и
поминаются  по  уменьшительно-ласкательной  форме  их  имен.
Простодушие,  исполненное  нешуточного  величия,  ведь  американцы
ухитрились  сами  себе  выписать  билет  в  рай.  Сама  их  фанатичная
приверженность ко всяким процедурам отбора и присвоения званий есть
не что иное, как служебное рвение билетеров у врат царствия небесного.
А их способность безропотно выносить любую очередь питается тайной
уверенностью в том, что никто из них не останется за бортом.

Подлинный  фокус  американской  жизни  сокрыт  в  этой  никем  не
заявленной и даже неопознанной смычке Неба и Земли. Ее проповедует
без всяких диалектических ухищрений плоский и наивный, но мудрый в
своей  наивности  американский  прагматизм,  который  учит,  что  мир
интимно близок духу. Прагматизм нетеоретичен и потому многолик. Его
последнее детище, гуляющее по университетским кампусам, – это так
называемый «прямой реализм», который утверждает: мы имеем полное
и точное знание о мире в своем опыте еще до того, как выразим его в
понятиях. Следовательно, люди могут (должны?) понимать друг друга
без слов – как ангелы. Между прочим – полное совпадение с заветами
китайских мудрецов.

В Америке история Запада завершилась, чтобы разложиться на свои
базовые  элементы.  Американцам  неведом  синтез,  который
вырабатывается в истории, и в них нет внутренней выделки, стильности,
отличающих личность. Одеваются невыразительно, внешность в общем-
то  невзрачная.  Женщинам  не  помогают  даже  новейшие  ухищрения
косметики.  И  даже  запредельная  полнота  не  является  для
североатлантического  небожителя  поводом  для  смущения.  Единство
личности заменяется в нем простой индивидуальностью в двух модусах
ее  существования,  в  равной  мере  условных:  официальном  и
непринужденным, casual. И тот, и другой четко оформлен, но удручающе
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безлик, что являет полную противоположность русскому человеку с его
часто аморфным, расплывающимся лицом и беспорядочными манерами
но с явственно ощутимой внутренней – ибо выстраданной – цельностью
характера.

Итак, техническое совершенство внезапно сходится со свободным
про-ис-течением  жизни.  Переваривать  гамбургер  так  же  удобно  –  и
недоступно пониманию – как просчитывание на компьютере тенденций
фондовых  рынков.  И  то,  и  другое  удобно  и  доходно:  первое  приятно
наполняет живот, второе набивает карман. Зазор между тем и другим,
непостижимая  пустота  жизнетехники  как  раз  и  соответствуют  тому
состоянию благодушной сонливости, в которой пребывает «одноэтажная
Америка».  Американская  мечта, American Dream  есть  именно  дрема.
Последняя, кстати, проистекает из взаимного наложения повседневности
и  вечности.  Вездесущий  американский  трюизм  отсвечивает  какой-то
абсолютной, ошеломляющей ирреальностью. Да, Америка открыла миру
одну великую истину: когда кончается история, начинается... кино. Мир
виртуальных образов и есть пространство взаимопроникновения техники
и жизни. Воображение – первый инстинкт сознания, дать ему волю –
значит сполна восстановить в себе естественность истории.

Когда  ночью  подъезжаешь  к  Чикаго  с  юга,  небоскребы  города
кажутся одной гигантской черной крепостью с множеством светящихся
окошек  –  очень    похоже  на  столицу  какой-нибудь  «галактической
империи»  из голливудских  фантастических  боевиков. Эдакий  бастион
пустоты – виртуальной пустоты воображения, которой и оправдываются
на самом деле американские  «декларации прав человека».

Америка  велика  хотя  бы  тем,  что  создала  свою  великую –  быть
может, величайшую – версию фантастичности повседневного. Пустота
американской  дремы  проявляет  себя  как бесконечность  разнообразия.
Странное дело: прожив даже месяц или два в этом чикагском пригороде,
так и не можешь представить себе его физическую топографию. Когда
нужно куда-нибудь выехать, мчишься в машине по переплетению улиц,
пока  не  попадешь  в  определенную  точку,  всегда  имеющую  свою
социальную  функцию.  Человек  в  Америке  –  не  созерцатель,  а  «агент
действия»,  функционально  слитый  со  средой.  В  этом  континууме
функциональности нет разрывов и иерархий, центра и периферии, нет
ни города, ни деревни, ни дикой природы, вообще никакого места (если
вспомнить  о  важности  места,  например,  в  культурной  топологии
Лефевра). И это именно потому, что нет ни одного заброшенного здания
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или неухоженного кусочка газона. Нарочитая опрятность скрывает в себе
все ту же пустоту, оборачивается «трухой мещанского быта»...

На встрече со студентами местного колледжа рассказываю, по их
просьбе, «самое важное» о России, но чтобы «не больше часа». Пытаюсь
выйти из своего затруднительного положения, предложив подумать над
нехитрой  оппозицией:  вот  есть  мировоззрение,  основанное  на
отвлеченных постулатах ratio, и оно присуще Западу; а есть культуры,
основанные на ритуале, и к их числу принадлежит культурный тип России.
Ритуал  есть  действие,  которое  удостоверяет  связь  материального  и
духовного,  видимого  и  невидимого  и  потому  требует  особой
обостренности сознания, а это обостренное сознание, некое духовное
бодрствование  по  своей  природе  есть  не  что  иное,  как  осознание
собственного «иного», оно же  заданность нашего телесного бытия-в-
мире.

В центре русской традици стоит правда тела святого, связывающего
не  просто  внутреннее  с  внешним,  но  саму  духовность  духа  с
вещественностью  вещи,  глубину  духовного  сознавания  с  чистой
внешностью  декорума.    Похоже  на  американские  парадигмы
постисторической первобытности или жизнетехники, но только с ясным
пониманием  личностного  единства  этой  духовно-материальной
общности, по-русски – с душой. Ну, а на поверхности вещей высочайшее
пребывает  в  самом  низком,  предельно  внутреннее  изливается  в
предельно  внешнее  –  такова  природа  символизма  в  ритуале.  И  вот,
пожалуйте, русские поговорки: «Если не бьет, значит не любит». А вот
еще:  «Без  чертей  скучно».  Внезапно  с  тоской  осознаю  полную
невозможность донести до американского ума такую простую истину. У
ангелов-американцев  совсем  нет  понятия,  хотя  бы  отдаленно
напоминающего черта в русском фольклоре, не говоря уже о чертиках,
чертенках или чертенятах. Лекция летит ко всем чертям, и я обреченно
перехожу к ответу на сакраментальный вопрос: «Когда в России будет
демократия?»...

Опять эта неспособность принять «иное» при том, что инаковость
растворена  в  американском  воздухе.  Говорят,  если  родится  лошадь
пятиметровой высоты, она рухнет под собственной тяжестью. Америка
как  глобальная  сверхдержава  чем-то  напоминает  мне  такого  монстра.
Ей нужно не упиваться своим величием, а просто вглядеться в саму себя
и увидеть в себе другое. Америка должна открыть в себе Америку. Но
это уже тема для другого разговора.
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Дао неведения (из заметок об Америке)

Я не американец. Но я дедушка американца и не только вправе, но
даже обязан смотреть на Америку участливо и критически – хотя бы из
воспитательных  соображений.  Дело  непростое.  Богатство  и  мощь
Америки  подогревают  в  остальном  человечестве  разнообразные
комплексы. В былые времена среди советских «загранработников» личное
восхищение  Америкой  в  сочетании  со  служебной  обязанностью
ненавидеть ее доводили кое-кого до шизофренической горячки. Будущие
историки  еще  объяснят,  что  строгий  запрет  в  СССР  на  проявление
симпатии к «американскому образу жизни» (старшее поколение должно
помнить магическую силу этих слов) при наличии жгучего интереса к
этой  невиданной  жизни  навредил  советскому  строю  куда  больше
диверсий Запада. Сегодня положение не сильно изменилось, разве что
поменялись местами плюсы и минусы. В России нынче моден бездумный,
слепой  антиамериканизм.

Во время своего последнего пребывания в США (2006 г. –Авт.) меня
не оставляло желание разобраться, наконец, со своим восприятием этой
страны  и  придти  к  каким-то  общим,  пусть  и  предварительным,
суждениям о ней. Поэтому я буду говорить лишь о том, что мне кажется
именно типичным и характерным для Америки.

Как театр для Станиславского начинался с вешалки, так Америка
начинается  для  иностранца  с  визита  в  американское  консульство,
выдающее въездные визы. Накопив кое-какой опыт в этом деле, я могу
понять,  почему  для  жителей  России  посещение  этого  уважаемого
учреждения сравнимо с визитом к стоматологу для удаления больного
зуба. Американские чиновники проявляют такую сноровку в управлении
людской  массой  и  заставляют  посетителей  столь  неукоснительно
соблюдать словно нарочно усложненные правила и процедуры приема,
что  им  позавидовали  бы  и  самые  крутые  восточные  деспоты.
Неистребимому  русскому  фрондерству  здесь  не  оставлено  никаких
шансов. А скрупулезные меры безопасности и непробиваемо серьезный
вид  охранников  за  работой  способны  отбить  охоту  шутить  у  самого
заядлого весельчака. Тщательность анкет, хотя и иного рода, нежели в
анкетах  советских времен,  навевает тоску  и  смутную тревогу.  Умелое
разграничение пространства позволяет идеально держать под контролем
самые  длинные  очереди.  В  Тайбэе  я  даже  видел,  как  при  особенно
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большом  скоплении  народа  люди  передвигались  по  свистку
полицейского, словно в концлагере. Видно, не зря классик обещал скачок
в царство свободы в аккурат из царства необходимости. Степень контроля
над личностью доведена до сканирования отпечатков пальцев каждого
просителя. Неумолимые интервьюеры готовы забраковать каждого, кто
не может представить ясных и убедительных доказательств того, что у
него  есть  весомые  профессиональные  или  личные  мотивы  попасть  в
Америку. Кажется, они первым делом ищут в облике и речи испытуемого
признаки  его  кристальной  честности.  В  конце  концов  любую  бумагу
можно  «организовать»,  а  намерения  не  подделаешь.  Детектор  лжи  –
чисто американское изобретение. Но вообще-то в деле убеждения главное
не  переборщить.  Среди  своих  американцы  верят  словесной  клятве  и
подписи  без  печати.  Зато  обман  карается  сурово.  В  Тайбэйском
консульстве для всеобщего обозрения вывешено тюремное фото какого-
то  парня,  попытавшегося  «продать»  свою  визу  другому  лицу.  Такого
хитреца  ожидает  самое  страшное  наказание:  пожизненный  запрет  на
въезд в Штаты.

Процедура  получения  визы  дает  такое  представление  об
американских порядках:  в центре  всего –  эффективная организация  и
управление,  каковые  подкрепляются  снизу  самой  передовой  техникой
(наилучшим  способом  удостоверяют  идентичность  именно
биометрические  данные),  а  сверху  –  желанием  и  умением  людей
сотрудничать  друг  с  другом.  В  совокупности  получается  самая
американская  (квази)наука,  именуемая  и  у  нас  на  английский  манер
менеджментом.

Благоразумное  сотрудничество  со  всеми  и  во  всем  –  вот  девиз
американской  жизни.  В  пригороде  Чикаго,  где  я  останавливаюсь,  на
столбах висят объявления: «О подозрительных личностях будет сообщено
в полицию». И это не пустая угроза, в чем могла убедиться моя дочь,
наблюдавшая  такую  уличную  сценку.  Подвыпивший  мексиканец  с
большой собакой без поводка пришел поживиться чем-нибудь на yard-
sale  –  распродажу  домашнего  имущества.  Продавцы  немедленно
сообщили  в  полицию об  опасном  клиенте.  Но  мексиканец  убеждает
приехавшего на место полицейского в безвредности своего пса, и страж
порядка  в  конце  концов  отвозит  мексиканца  домой  вместе  с  его
четвероногим  другом  и  купленным  на  распродаже  матрацем.
Сотрудничать так сотрудничать.

Как  бы  там  ни  было,  прочная  спаянность  всех  трех  уровней
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цивилизованной жизни – материального, организационного, духовного
–  определяет  лицо  Америки.  Чисто  внешне  здесь  есть  сходство  с
принципом «совместного созидания знания», культивируемого в Японии.
Тамошние  менеджеры  настаивают  на  параллелизме  материальных  и
духовных сторон коммуникации в коллективе и развитии совместного
знания  от  первых  смутных  интуиций  к  четким  понятиям.  Японцы,
собственно, и переняли свою практику рабочих и нерабочих совещаний
от американцев, но наполнили ее собственным смыслом: они настаивают
на важности безмолвного «сердечного понимания», личного служения
и взаимных обязательств. Здесь не обойтись без особой культуры ритуала.
Американцы  же  культурно  нейтральны  и  довольствуются  внешней
формой  и  человеческим  здравомыслием,  предполагая,  вероятно,  что
хорошая  организация  оправдывает  сама  себя.  Все  личное  в  человеке
признается  ими  лишь  как  функция  системы  и  в  меру  практического
результата. Для этих закоренелых прагматиков реально то, что действует
и особенно воздействует.

Подлинная  стихия  американской  жизни  –  сообщительность,
отлившаяся  в  объективные  формулы:  рекламные  девизы  и  лозунги,
газетные  заголовки,  шлягеры  и  т.п.  При  мне  вся  Америка  смотрела
трансляцию суперкубка футбольной лиги: большинство, конечно, ради
самой игры, но немалая часть ради того, чтобы получить удовольствие
(sic!) от шедевров коммерческой рекламы, выдаваемых по такому случаю
богатейшими компаниями. Сообщительность, как известно, никогда не
дана  на  поверхности  смысла,  она  предполагает  иронический  модус
сообщения, речь «с подмигиванием». В публичности американской жизни
разлита  интимная  глубина,  никак  не  артикулируемая  и  даже  не
поддающаяся  означению.  Такая  манера  воспитывает  не
индивидуальность, а тип: американцы сами с готовностью признаются,
что они «пустые» и «никакие», но «тип американца» во всем мире видно
за  версту.  Рефлексия  европейца  им  недоступна.  Очень  показательна
позиция прагматиста Р. Рорти, упрекающего французских философов в
том, что они мыслят политику исключительно в категориях эпохально-
революционных  событий  и  полагают,  что  «делать  конкретные
предложения,  выраженные  в  текущей  политической  идиоме,  –  ниже
достоинства интеллектуала».

Каковы  же  следствия  отмеченного  жизнепонимания?  Мы
наблюдаем их, конечно, в склонности американцев переводить личное в
публичное,  доходящей    до  трогательного  в  своей  целомудренности
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бесстыдства.  Можно  понять  теперь  и  вечные  жалобы  европейцев  на
«бездушие» и «жестокость» американской жизни (именно так отзываются
о ней мои парижские друзья, живущие ныне в Нью-Йорке). Отсюда же
странная  на  европейский  взгляд,  но  санкционированная
многочисленными  модификациями  американского  прагматизма
склонность американцев мыслить в категориях интимной соотнесенности
материи и духа, гуманитарного и природного, иллюстрацией чему могут
служить  течения  вроде  «христианской  науки»  или  частые  на
американских телеэкранах массовые сеансы христолюбивых духовных
целителей (Кашпировский отдыхает).

В плане, так сказать, феноменологическом американская система
предстает  как опять-таки непривычная для европейца преемственность
или,  если  угодно,  взаимная  аннигиляция  культуры  и  природы.
Сообщительность вообще превосходит историю; ее стихия – мимолетный
миг, навлекающий забвение, но и возвещающий райскую полноту бытия.
И вот результат: в Америке при всей ее цивилизационной мощи пейзаж
почти лишен следов гуманитарного воздействия, а образы человеческого
присутствия  в  силу  их  функционального  совершенства  (для
потребительских целей) кажутся до странности чуждыми внутреннему
миру человека. Другими словами, здесь дух и материя изливаются друг
в друга, ничего не изменяя вовне. Имя этому равновесию цивилизации и
природы, этой точке мирового гомеостаза – среда как поле рассеивания
и  взаимопроникновения  мировых  сил.  Недаром  Америка  –  форпост
«экологического» движения, что не мешает ее правительству с полным
небрежением относиться к экологии глобальной. Естественная позиция,
если  исходить  из  идеи  гомеостаза  бытия.  Не  удивительно  также,  что
американцы совсем не привязаны к окружающей местности: почти 50
млн. жителей США ежегодно переезжают на новое место жительства, и
только 5%  из них гордятся природой своей страны (зато 85% испытывают
гордость за свое государство).

Море  разливанное  «одноэтажной  Америки»,  как  бы  ищущей
слиться  с  ландшафтом,  а  равным  образом  небоскребы  американских
мегаполисов суть образы растворения исторических форм духа. Тому же
соответствует  необычайное  внимание  американцев  к  повседневной
жизни и ее непритязательным, спонтанным чувствам: оно оправдывает
прагматическую поглощенность жизненной конкретикой. Душа Америки,
заметил при мне один вполне рядовой американец, – это «празднование
банальности». Немного, конечно. Но не так уж и мало, коль скоро нет
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ничего  разнообразнее  повседневности  и  нет  ничего  долговечнее
эфемерного быта.

Обыденность  быта,  естественные  эмоции  –  вот  та  среда,  вроде
инертного  газа,  в  которой  осуществляется  всякая  коммуникация,  и
американцы  с  удовольствием  всматриваются  в  ее  глубины  вплоть  до
самых сильных аффектов и последних глубин подсознания.

Растворение всех культурных форм (что на практике часто имеет
вид их постмодернистской имитации) ради поддержания первозданной
разомкнутости  духа  остается  высшей  коллективной  потребностью
американцев.  Между  прочим,  рассеивание  есть  подлинное  условие
творчества.  Гений  саморассеивающейся  «одноэтажной  архитектуры»
Фрэнк Ллойд Райт недаром прославился своей изобретательностью по
части  конструктивных  элементов  зданий.  Лучшее  же  средство
творческого рассеивания есть не что иное, как техника, подлинная стихия
которой – ииновация, революционное изменение, вечный эксперимент,
преодолевающий собственные посылки.

Если стремление совместить ценность и факт, замкнуть духовный
порыв в рамках истории ведет к тоталитарному порядку, то жизненный
порыв,  которым  дышит  Америка,  можно  назвать  метатоталитарным.
Аналитически  и  даже  интуитивно  легко  распознаваемый,  а  потому
извечно  подпитывающий  глобалистский  пафос  американской
патриотической риторики он вследствие его бесформенности столь же
легко  сливается для многих  обитателей  Нового Света  с  конкретными
формами американской жизни.  Европейским критикам американского
глобализма не следует забывать, что самые мощные антиглобалистские
силы  сосредоточены  как  раз  в  самой  Америке,  равно  как  и
многочисленные  отряды  стойких  фундаменталистов-почвенников.
Именно  им,  кстати  сказать,  обязан  своим  переизбранием  нынешний
американский  президент.  Может  быть,  мне  особенно  везло  на
либеральную публику, но самые разные американцы от профессора до
домохозяйки на мой вопрос: «Откуда сегодня исходит наибольшая угроза
для  американской  демократии?»  не  задумываясь  отвечали:  «От
христианских правых!»

Разомкнутость  человеческого  отношения  к  миру,  подобная
неизреченной, но чаемой полноте смысла в языке, кажется мне главным
достоянием  Америки  и  подлинным  источником  ее  поразительной
ассимиляторской способности. Без этой открытости она потеряет свой
raison  d’etre.  Однако  ж  не  существует  и  никаких  объективных  ее
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признаков, и, кажется, в американской политической системе при всех
ее  хитроумных  «сдержках  и  противовесах»  не  заложено  формальных
преград к ее пленению провинциалистским почвенничеством.

Это  становится  заметным,  как  только  Америка  отвлекается  от
своего внутреннего задания и выходит в мир, то есть пытается соотнести
себя с миром и его историческими формами. Уже исходная установка ее
внешней  политики  –  распространить  на  весь  земной  шар  уклад
совершенно особенного и даже избранного народа – заключает в себе
неустранимое  противоречие.  Америка  обречена  смотреть  свысока  на
остальной мир и считать все прочие политические режимы нравственно
ущербными.  Еще  в  1928  г.  Кайзерлинг,  писал  об  «американском
промышленном  магнате,  объявляющем  «безбожной»  всякую  нацию,
которая не покупает у него нефть». С тех пор продавцы и покупатели
поменялись местами, но формула их отношений осталась неизменной.

Слов нет, правители Америки ловко используют почвеннический
патриотизм  своих  граждан  для  достижения  целей  совсем  иного,
глобального  порядка.  Политики  не  бывает  без  измены  и  подмены
понятий, еще точнее – подмены понятием реальности. Но горькая для
Америки  ирония  «политического  разума»  состоит  в  том,  что
глобалистские претензии американского правительства на мировой арене
сами  оказываются  безнадежно  провинциальными.  Американцам
следовало бы помнить, что несоизмеримость (в данном случае Америки
и мира) – палка о двух концах и что сильный нажим порождает столь же
твердое  противодействие.  Как  говорят  китайцы,  «могучий  дракон  не
победит подколодную змею».

Итак,  Америка  живет  и  успешно  устраивается  в  реальности,  о
которой не хочет и даже не может знать. Природу Нового Света удачно
определил Ж. Бодрийяр, назвавший его сбывшимся сном: еще один чисто
американский, ибо с виду здравомысленный, оксюморон. В этой жизни,
истолченной в пыль повседневности, где сокровища духа растворены в
плоти  мира  и  мысли  не  за  что  зацепиться,  можно  только  до
бесконечности множить призраки жизни. Как сомнамбулы, американцы
живут неведением. Задуматься над собой для них смерти подобно.
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Почему Россия не должна быть Америкой?

Я не любитель лазать по духовным помойкам, скрывающимся за
вывесками  онлайновых  форумов.  Но  недавно  обнаружил,  что  мои
заметки об Америке («Дао неведения») в «Русском Журнале» вызвали
возмущенные  отклики  кое-кого  из  русских  американцев,  почему-то
увидевших в них патологическую ненависть к США. Этот вывод будет
большим  открытием  для  дюжины  «стопроцентных»  американцев,  с
которыми меня связывают дружеские и даже духовные узы. Дружить мы
можем  по-настоящему,  ибо  мои  друзья  в  Штатах  знают,  что  я  на  их
американское просперити не заглядываюсь и вообще не живу по расхожей
мудрости  римских  легионеров:  ubi  bene  ibi  patria  (где  хорошо,  там  и
родина). А вот вопрос о том, что такое Америка и в чем ее назначение,
как вижу, далеко не закрыт и даже как никогда актуален и болезненно
остр.

Отвечать на вздор виртуальных анонимов бессмысленно, да и не
нужно.  Какой  мерой  они  меряют,  такой  и  им  отмерено  будет.  Их
единственное доступное уму возражение касается источника угрозы для
американской  демократии,  причем  знатоками  этой  проблемы  для  них
выступают некие служащие «бостонской software компании», которые,
как о них сказано в оригинале, «не из-под сохи вышли». Один из таких
не из-под сохи вышедших на вопрос о врагах американской демократии
ответил  бессмысленным  словосочетанием:  «левые  либералы»,  для
убедительности  добавив  грязное  ругательство.  Узнаю  американских
парубков. Таких и в окрестностях Чикаго хоть отбавляй. Невежество их
легендарно – отсюда, собственно, и гонор. Но даже если фундаментальное
образование и воспитание бостонским софтварщикам ни к чему, здравый
смысл  им  в  любом  случае  не  помешал  бы.  Ан  нет  и  его.  Более
интеллектуально продвинутые программисты, коих в Бостоне, конечно,
подавляющее  большинство,  заявляют,  что  американская  демократия
может больше всего пострадать от открытой южной границы. В этом
суждении есть сразу три грубые ошибки. Во-первых – ошибка логическая:
сказать, что демократии угрожает какое бы то ни было состояние границы
–  значит  измерять  длину  в  килограммах.  Во-вторых  –  ошибка
теоретическая. Вводить понятие «нелегальной иммиграции» в политику,
каковы бы ни были практические мотивы такого шага, – значит убивать
на корню идею демократии. В-третьих – ошибка историческая. Америка
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с  ее  демократией  поднялась  благодаря  иммиграции,  и  прекращение
последней повлечет за собой кардинальные перемены в американской
экономике и менталитете американцев и притом, думаю, не в лучшую
сторону.

Я  не  удержался  и  задал  все  тот  же  сакраментальный  вопрос
некоторым  американским  коллегам  в  университете  и  получил  такие
ответы: один профессор (китаец по происхождению, всю жизнь живший
в  США)  видит  угрозу  американской  демократии  в  «корпоратизме»;
другой  (агнлосакс, католик) считает таковой «тиранию большинства»;
третий (англосакс, последователь Христианской Науки и буддизма) более
всего  обеспокоен  «пассивностью  общества».  Как  видим,  ответы  этих
людей,  которые  в  отличие  от  инженеров  немного  разбираются  в
общественных науках, близки мнению моих американских респондентов,
озабоченных  усилением  фундаментализма,  или,  по  крайней  мере,  не
противоречат ему. О границе никто из моих собеседников не заикнулся.

Но проблема, как говорили в советские времена, шире и глубже.
Она  восходит  к  какому-то  фундаментальному  непониманию  и
невозможности  диалога  между  Америкой  и  прочими  мировыми
цивилизациями,  даже  Европой.  Апологеты  Америки  считают
самоочевидным  наличие  в  ней  подлинной  свободы  и  демократии  и
доказывают  этот  тезис  с  прямотой  более  чем  большевицкой,  ведя,  к
примеру, происхождение своей свободолюбивой нации от древних греков
времен  битвы  при  Фермопилах,  забывая,  что  после  Александра
Македонского  те  же  греки  обнаружили  способность  к  тесному
сотрудничеству с персами, вроде бы от рождения склонными к рабству,
а позже без большого шума покорились римлянам.

Но вообще-то американский миф, как мне уже доводилось писать,
метаисторичен и собран из идеалов бесплотно-отвлеченных. Чего стоит
хотя  бы  утверждение  Рейгана  о  том,  что  все  жители  Америки  –
иммигранты, просто одни прибыли туда немного раньше других, так что
европейские  колонисты  имели  на  эту  землю  не  меньшие  права,  чем
истребленные  ими  индейцы.  Американская  историография  вообще
крайне  нечувствительна  к  историзму.  Последний  слишком  часто
подменяется в ней либо социологическими «началами» или «моделями»,
либо беллетристическим резонерством. Так вот, прежде чем предлагать
другим опровергать их ходульные постулаты, апологеты бесшабашного,
или, как говорят в Штатах, America bashing (похоже, между этими словами
есть родство) патриотизма должны были бы сначала сами ответить на
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уничтожающую критику модерна вообще и его либеральной версии в
частности,  данной  в  немецкой  (Хайдеггер)  или  французской
(постмодернизм)  мысли,  не  прикрываясь  уловками  интеллектуальных
шакалов,  периодически  разоблачающих  того  же  Хайдеггера  как
«нераскаявшегося нациста».

В  европейской  мысли  есть  некое  качество,  которое  американцы
органически неспособны воспринимать. Попытки европейцев составить
взвешенное  представление  об  американском  укладе  чаще  всего
заканчиваются  тем,  что  за  океаном  их  клеймят  «врагами  Америки»
(вполне  политкорректный  там  вердикт)  и  вовсе  отказываются  читать.
Подозрение  внушает  любое  неординарное  суждение,  даже  хвалебное.
Один из последних примеров – книга Ж. Бодрийяра «Америка», которая
была  отвергнута  издательствами  США  как  «антиамериканская»,  хотя
автор  из  неких  высокоидейных  соображений  назвал  Америку
«осуществившейся утопией» (и вправду сомнительная похвала). Лишь
после  того,  как  книга  была  издана  в  Англии,  и  английские  критики
растолковали, что ничего антиамериканского в ней нет, она смогла выйти
в Новом Свете. Такая нечувствительность к иному мировосприятию, быть
может, простительна в области художественной литературы, но весьма
прискорбна там, где требуется усилие понимания.

У  Европы,  особенно  во  Франции  и  в  Германии,  есть  свои
идиосинкразии в отношении Америки. Вот недавно попавшиеся мне на
глаза строки, писаные в золотое время американо-европейской дружбы,
в 1993 г.: кумир французских интеллектуалов А. Бадью хвалит другого
кумира французских интеллектуалов, Ж. Лакана, за то, что тот «считал
своим долгом борьбу против нормативной ориентации американского
психоанализа  и  подчинения  мысли  американскому  образу  жизни».  В
наши дни антиамериканские настроения в Европе достигли прямо-таки
скандальных размеров. Америку сегодняшние европейцы просто боятся,
как какую-нибудь беззаконную комету, которая того и гляди превратит
Землю в космическую пыль.

Что  же  вызывает  раздражение  американцев  в  европейских
суждениях об Америке? Не негативные оценки сами по себе, подобно
тому,  как  лестные  отзывы  о  ней  –  и  мы  постоянно  наблюдаем  это  в
международных отношениях – не гарантируют поклонникам Америки
благосклонность  ее  правительства.  Американцы  сами  не  прочь
подтрунить над своими шоуменами и губернаторами, а часом и пугнуть
обывателя грядущим крахом американской цивилизации. Но все это, как
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правило, не выходит за рамки риторических упражнений, подчиненных
больше логике дополнительности: до сих пор все хвалили, дай-ка я ругну.
Суть  дела  в  самом  характере  мышления.  Мне  кажется,  американцы
мыслят чисто аналитически и признают только размежевание в рамках
взаимной  дополнительности.  Для  них  жизнь  устроена  наподобие
потребительского  рынка  с  его  «нишами»  и  конкуренцией  между  его
«игроками». Чего они неспособны понять и принять, так это европейский
вкус к синтезу и диалектике, способность видеть предмет с разных сторон
и,  следовательно,  держать  по  отношению  к  нему  критическую
дистанцию.  Диалектическая  «работа  понятия»  кажется  им  пустой
абстракцией  или  уловкой.  Они  предпочитают  ей  интуитивное  знание
реальности в рамках всеспасающего прагматизма и преклоняются перед
силой публичного образа, т.е. искусно выделанной индивидуальности,
способной быть предметом обмена и потребления. Превыше всего они
ценят красоту функционального, слияние среды и субстанции. Оттого
же  американский  пейзаж  являет  механическое  наложение  природы  и
техники  при  отсутствии  собственно  гуманитарного  начала.  И  сам
американский уклад не имеет своего синтеза, будучи представлен в двух
несовместимых  видах:  каменными  джунглями  даунтаунов  и  океаном
одноэтажных  пригородов  (и  то,  и  другое  есть,  в  сущности,  способ
растворения гуманитарных форм жизни).

Легко  видеть,  что  подобному  миросозерцанию  соответствуют
(говорю, конечно, об идеалах) свободный рынок в экономике, плюрализм
в политике, мультикультурализм в обществе, промышленный дизайн в
искусстве, причем этот порядок универсального обмена столь же жестко
детерминирован  изнутри,  сколь  и  эффективен.  Его  эффективность
проистекает, надо думать, из принципа саморазличения,  созидающего
общественные  системы  (тема  Н.  Лумана),  а  в  области  психики  –  из
простейшего  факта  человеческой  индивидуальности.  Понятно,  что
социум  как  саморазличающаяся  реальность  формируется  всеми
моментами человеческого общения, встреч отдельных жизненных миров.
Гораздо  труднее  определить,  как  происходит  отбор  и  фиксация  этих
моментов  в  общественном  сознании.  Почему  на  полке  супермаркета
представлен именно такой, а не иной, ассортимент товаров, причем он
обладает свойством как будто бесконечно расширяться? Почему – если
говорить  о  личностном  аспекте  той  же  реальности  –  в  данной
художественной или духовной школе принят именно такой, а не иной,
репертуар  дидактических  приемов  при  том,  что  эти  приемы



В. Малявин. Средоточия

458

видоизменяются с каждым поколением и число их тоже потенциально
неограниченно?

В отношении традиционного общества некоторые предварительные
ответы содержатся в моей книге «Сумерки дао». Для капитализма ответ
прост,  но  загадочен:  потому  что  таков  результат  спонтанного
уравновешивания  желания  и  возможности  (величин  вообще-то
несоизмеримых и крайне растяжимых). В современном обществе такое
равновесие воплощается в том, что мы теперь называем брендом. Тип
как бренд – это сцепление единичности и всеобщности и, стало быть,
реальность  столь  же  самоценная,  сколь  и  самоотрицательная,
ускользающая  от  себя,  что  стало  очевидным  в  нынешних  условиях
«виртуального  капитализма»  с  его  превосходством  инновации  над
производством,  желания  над  возможностью.  Реклама  со  всей
очевидностью выражает это противоречие: она прививает потребителю
чувство собственной исключительности в приобщении к массовидному
бытию. Она требует от каждого стать самим собой в ощущении своей
причастности  не  то  к  уникальной  знаменитости,  не  то  к  стихии
обыденности.  Задание  заведомо  парадоксальное,  как  сама  природа
коммуникации – акта самоустранения в чистом виде  (продолжая тему
Лумана).  Поэтому  рождение  жизнеспособного  бренда  даже  для
специалистов остается тайной отдельных гениев брендотворчества.

Подтверждения  этой  догадке  о  природе  брендов  и  их
системообразующей  роли  в  американской  жизни  я  нашел  в  недавно
изданной книге Дугласа Холта «Как бренды становятся иконами». Холт
показывает,  во-первых,  что  бренды  являются  средой  и  средством
массовой коммуникации (что делает их фокусом американского уклада)
и, во-вторых, что успешные общенациональные бренды (автор называет
их  иконическими)  всегда  являются  результатом  нелегкого  и
неустойчивого  компромисса  между  протестным  («популистским»  в
терминологии Холта) настроением и официальной идеологией, между
аномалией и нормой. Они представляют собой, так сказать, «аномалию
в рамках нормы» или, строго говоря, артикулированную негативность.
Амепиканизм  как  высшая  фаза  Запада  –  это  система,  питающаяся
собственными  нигилистическими  импульсами.  В  России  это  всегда
ощущали. Вспомним частые в русской литературе тирады о присущем
Западу «совершенстве частных форм при отсутствии живой цельности»
(Гоголь,  Киреевский,  Страхов,  Розанов  и  др.)  или  о  противостоянии
всечеловеческого восточного Логоса и нигилистически-исключительного
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западного Ratio.
Россия,  как  никакая  другая  страна,  чувствительна  к  парадоксам

коммуникации и без-идейному всеединству иронически-бесшабашного
духа.  В  ней,  как  и  в  Америке,  любят  рубаху-парня,  мудрого  своей
наивностью и с неожиданной легкостью добивающегося успеха там, где
бессильны эксперты и бюрократы. Но в русской жизни парадоксальность
национального символа обнажена и даже нарочито выставлена напоказ,
концентрируясь в фигуре юродивого, Ивана-Дурака, неудельного чудака,
знающего, тем не менее, секрет счастья (именно: жизни в со-участии с
другими). Русский любит «валять Ваньку» перед Европой. Европейцам
смешно и немного неудобно. Но кто над кем здесь больше смеется и,
следовательно,  кто  больше  владеет  общением:  зрители  или  актер?  И
каким  искусством  обладает  этот  непревзойденный  актер-зритель?
Искусством  быть  не-в-себе,  быть  не-уместным,  говорить  и  делать
невпопад...

Русская цивилизация, как я уже писал, предъявляет саму проблему
предела  коммуникации,  тайну  рождения  типа,  проблематизирующую
нормативность  и  самое  общение.  Да,  осуществляемая  техникой
артикуляция (она же типизация) сознания и опыта – великая сила. Но
могущество  упраздняет  технику,  а  школьная  дидактика  снимается
духовным просветлением. В искусстве, говорили китайцы, «по сути, нет
правил»: учиться нечему. Выявляя преобразовательную энергию типа,
правда  русской всемирности  увлекает по  ту  сторону коммуникации,  в
метакоммуникативную глубину опыта,  сокровенное место  «сердечной
встречи», где все со-бытийствует и друг друга высвобождает, все гибнет
и все рождается, пусть даже, как заметил О. Генисаретский, ситуация,
когда люди живут «душа в душу» (душа в душу въехала?), смахивает на
серьезное ДТП.

Вот где нужно искать всемирную значимость России. Последняя
принадлежит миру в той степени, в какой превосходит не только свою
национальную  «икону»,  но  и  саму  типизацию  типа,  техническое
совершенство коммуникации, составляющее суть американизма. Размах
русской всемирности, широта русской натуры поразительны, в их свете
– чего там свете, ослепительном сиянии! – немудрено и не узнать друг
друга.  Россия  изменяет  себе:  Святая  Русь  вдруг  оборачивается  Русью
кабацкой, подвиг юродства – юродствующим хамством. Пылкая любовь
к родной земле закономерно сочетается в русских с любовью к «земле
на горизонте» (Ф. Степун) и «всеотзывчивостью». За одно столетие без
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всяких дорог колонизовали Сибирь и устремились в Америку. В Париже
насобачатся  по-французски  лучше  французов.  В  Америке
среднестатический русский иммигрант преуспевает больше англосакса.
Даже староверческие общины отлично себя в Америке чувствуют и на
историческую родину не хотят.

Как  относиться  в  таком  случае  к  русской  эмиграции?  Вопрос,
конечно, личный, и я могу сказать только про себя. В молодости, когда я
бывал на стажировках в Сингапуре и в Японии, мне предлагали – причем
из самых добрых побуждений – переехать на Запад. Я этого не сделал.
Причин,  как  водится  в  жизни,  было  сразу  несколько.  Не  хотелось
подставлять других. Не хотелось со своим востоковедным образованием
становиться штатным советологом (а скорее всего, пришлось бы). Не
хотелось чувствовать себя беглецом. Но было и более глубокое и глухое
сопротивление: что-то во мне противилось соблазну отказаться от своей
доли ради комфортного устроения в жизни. И как я сам после этого буду
верить  в  собственную  искренность  при  моей-то  склонности  к
морализированию? Как ни жестоки, ни несправедливы, ни бессмысленны
наконец, сталинские понятия «отщепенца» и «предателя родины», в них
есть своя, пусть трижды извращенная и проституированная, правда.

Нынешние  русские  эмигранты  разительно  отличаются  от  их
предшественников и в Европе, и в Америке. Раньше из России бежали
вынужденно, смиряясь с судьбой. В последние десятилетия из нее стали
бежать добровольно, рассчитывая стать «хозяином своей судьбы», что,
сдается  мне,  есть  большой  соблазн.  Позднесоветское  поколение
эмигрантов  разменяло  –  может  быть,  и  бессознательно  –  драматизм
русской всеотзывчивости на легкость общения, а в результате уготовило
себе участь двойных маргиналов: американских и русских Отсюда какая-
то безысходная закомплексованность нынешней эмигрантской среды, ее
болезненное честолюбие, желание быть большими роялистами, чем сам
король,  ревнивое  заглядывание  в  чужую  душу  и  в  чужой  карман,
бессмысленная  и  смешная  в  американских  условиях  претензия  на
«крутизну», одурелость быта. Говорю об этом не понаслышке. В городке
Гленвью под Чикаго по воскресеньям наблюдал соотечественников en
masse в польско-русском супермаркете Sunview  (русские и поляки там
тусуются мирно и даже до странности похожи): все те же расплывшиеся,
заспанные лица, которые нагоняли тоску еще на Розанова и Блока, мятые
трениги, шлепанцы на босу ногу... На черном джипе BMW прилеплен
стикер с жалко-претенциозной расшифровкой этой марки авто: «Братве
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Можно Все».
Ничего  особенного:  все  то  же  русское  юродство,  пародия  на

юродство, пародия на пародию… Неизбежные издержки величия. Но в
России тут видится знак смирения, а в Америке – просто распущенность.

Эмигрантов можно понять. Но и Россия в мире одна, и у нее свое
призвание.  Так  что  вместо  выцветших  лозунгов  партии,  которая
призывала  советских  людей  догнать  Америку,  но  запрещала  им  туда
ездить, не худо бы написать на родных стенах:

ВЫ СВОБОДНЫ! РОССИИ НЕ НУЖНО БЫТЬ АМЕРИКОЙ!
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РОССИЯ

Русская историософия

Я мечтал о величии русской жизни
и задумывался о ее невзрачности.

В.Н.Муравьев
Что есть Россия? Существует ли Россия? Вот коренные вопросы

русской жизни и притом вопросы чисто русские, острота которых ничуть
не рассеялась с тех пор, как русские впервые задали их себе. Ни европейцу,
ни американцу, ни даже жителю Азии и в голову не придет спрашивать
что-либо подобное о своей стране. А в России можно. И даже нельзя
иначе.

Изначально,  по  своему  географическому  положению,  Россия
выглядит  «пустым  пространством  между  Европой  и  Азией»  (Даниил
Андреев), по символам и упованиям ее культуры – «милой пустынью»
русского фольклора. Безмерность пространства – главный фактор русской
географии  и  вместе  с  тем русской  ментальности.  Но  русская  пустота,
как  внезапно  открывшийся  просвет  в  облаках  или  в  лесной  чаще,  не
безжизненная пустыня, а обещание изобилия жизни, условие обживания
мира.  Чтобы  быть  истинно  русским,  нужно  выйти  из  общества,
примкнуть к ватаге ушуйников, казаков, офеней и просто странников,
стать, наконец, пустынником, ощутить себя принадлежащим неведомой
будущности  своей  земли,  строителем  ее  еще  невидимого  Нового
Иерусалима. Впрочем, Россия не столько строится ,– архитектура русская
лишена монументальности – сколько выносится вовне ее самой. Русское
зодчество – подвиг смирения. Жить по-русски – значит хранить в своем
сердце глубину несвершения.

Необозримый простор не позволяет видеть, но заставляет смотреть,
а  главное,  изменяться  самому;  он  будит  интуицию  духовной
чувствительности. Русскому, конечно же, надо превзойти себя. Русский
пейзаж  примечателен  «мистической  аморфностью»  (Ф.Степун),
чарующей и томящей. В России родная сторона зовет и манит на сторону,
в ней жизнь есть странничество без установленной точки наблюдения.
Образ жизни первого русского юродивого, св. Прокопия Устюжского, о
котором  в  его  житии  сказано,  что  он  бродил  без  устали  «по
непроходимым  лесам  и  болотам  в  поисках  неведомого  отечества»,
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обнажает  исток мифа  Святой  Руси.  Блуждание  в  лесной  чаще,  этом
предельно  насыщенном  не-пространстве,  сродни  погружению  в
священную  пещеру:  в  обоих  случаях  физическое  зрение  оказывается
бесполезным, и приходится развивать в себе зрение духовное.

Преизобильная пустота «лесной пустыни» переживается как разрыв
в субъективной преемственности сознания, как вездесущая «инаковость»
опыта, но на самом деле она есть отсутствующая вечнопреемственность.
Другая  и  подлинная  жизнь,  текущая  всегда  рядом  с  нами,  даже  «под
рукой».  В  русском  языке  слово  «иное»  с  особенной  очевидностью
означает и единое, и другое. Только в русской традиции иночество служит
основанием  и  оправданием  культуры.  Только  русский  национальный
гений Пушкин – сам похожий на инородца – искал «иные права», которые,
несомненно,  родственны,  если  не  прямо  тождественны,  русской
«правде». Права хоть и иные, но каждого манящие.

Известна и цена, уплаченная русскими за широту и размах своих
притязаний: Россия пребывала в постоянно углублявшейся раздвоенности,
внутреннем разладе, по-разному выразившихся в церковном расколе, в
противостоянии  России  дворянской  и  мужицкой,  революции,
непрекращающейся  гражданской  войне  (в  основном  между
правительством  и  народом).  Нет  в  мире  нации,  более  склонной  к
взаимному соперничеству и усобицам, более одержимой поиском какой-
то вечно другой России.

Мало сказать, что Россия со всеми крутыми поворотами ее истории
пребывала или пребывает в кризисе и неустройстве. Кризис – это сама
сущность  русской  цивилизации,  неспособной  разъяснить,  оправдать
собственные  устои  или,  вернее,  ложно  оправдывающей  их.  А  разрыв
между властью и обществом настолько свойствен русской политической
традиции, что парадоксальным образом определяет единство и цельность
русского государства. Этот разрыв лишь изредка затушевывался особенно
свирепыми формами авторитарного контроля. Собственно, потребность
в  постоянном  укреплении  «вертикали  власти»  и  параллельно  с  этим
всякого  рода  чрезвычайщине,  «спецрежиме»  и  сопутствующем  им
«избыточном  насилии»  вплоть  до  необходимости  употреблять
ненормативную  лексику,  чтобы  добиться  исполнения  приказа,  есть
лучшее  подтверждение наличия  указанного разрыва между властью и
жизнью. Никакая рациональность, никакой культурный стиль в России
не держатся, не держат себя, и наибольшим вкладом России в мировое
искусство стал авангард, т.е. систематическое бесстилье.
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Народная стихия при таком положении дел, конечно, предоставлена
самой  себе  и  «безмолвствует»,  но  ее «безмолвие»  не  равнозначно  ни
равнодушию,  ни  пассивности.  Народ  знает  себе  цену  и,  более  того,  -
уверен в себе, ведь он наделен вечноживым, хотя и вечноотсутствующим,
телом. Он имеет хоть и неписаные, даже негласные, но твердые критерии
и  принципы,  по  которым  оценивает  своих  правителей.  Эти  оценки  –
непонятные иностранцам и даже незамечаемые ими – обусловлены тем,
насколько  хозяева  России  сознают  и  умеют  применить  в  политике
внутреннюю прерывность русской жизни.

Цивилизация кризиса и чрезвычайщины не признает формалистики
права.  Ее  регулятивное  начало  укоренено  непосредственно  в
спонтанности  жизни  и  выступает  как  предел  всех  вещей  и,  шире,
предельность, заданная существованию, в конечном счете  – творческий
хаос, порядок разнообразия. Хаотичность, отсутствие ясных дефиниций,
двусмысленность,  схождение  крайностей  –  самые  характерные  черты
русской  цивилизации,  которая  по  той  же  причине  есть    цивилизация
праздника,  праздничной  свободы  и  праздничных  излишеств.
Неопределенность,  пусть  и  праздничная,  порождает  тревогу  и
стремление  изменить  существующее  положение.  В  России  мало
устойчивости и много нервозности. Но в ней также много культуры в
той  мере,  в  какой  именно  культура  предъявляет  уникальные  свойства
опыта. В «невзрачном» русском пейзаже, по словам Степуна, главный
элемент – линия горизонта, отмечающая предел воспринимаемого мира
и зовущая к его преодолению. В «лесной пустыни», как в пещере, линия
горизонта  стоит  прямо  перед  странником,  и  преодолевать  ее  нужно
духовным  подвигом,  внутренней  трансценденцией  души,  которая,
переходя  в  план  публичности,  застывает  в  формах  культуры.  Русский
человек живет почти вслепую, наощупь: не в законах и договорах, а во
«внутренней  клети  сердца»  он  ищет  сообщительность  с
соотечественниками и высшими силами.

Молчание  русской  земли  –  знак  восхищенности,  безусловной
открытости  миру,  первое  условие  созревания  души  и  культурного
творчества.  Отсюда  столь  свойственный  русским  этос  личного,  но
публично  и  эстетически  переживаемого  смирения  (именно:  жизни-с-
миром) и жертвования. Кульминационная точка такого отношения к миру
–  внутреннее  преображение  как  собирание  человеческого  и
божественного  измерений  мира  в  том  качестве  духовного  видения,
взаимопроникновения  горнего  и  дольнего,  которое  называют
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«мистическим  реализмом»  (В.В.Зеньковский)  или  «духовным
реализмом».

Речь идет, по существу, о ритуалистическом миропонимании, для
которого  первична  не  предметность,  идеальная  или  материальная,  а
преемственность,  предание,  со-отношение  (пусть  даже  в  виде
несопоставимости),  инобытие.  Преемственность  реализуется  в
отношениях единого и единичного, вечного и преходящего – отношениях
сущностно  иерархических,  что  и  отразилось  в  основной  категории
русской  традиционной  культуры  –  категории  чина.  Иерархический
порядок  чина  и  чинопоследования  воплощает  гармоническую
сообразность бытия и, следовательно, природную красоту, лепость мира.
Вместо  параллелизма  субъекта  и  объекта,  сознания  и  материи
европейской  мысли  Нового  времени  мы  находим  в  нем  единство
сущности  и  выражения  в  целостном  ритме  жизни.  Это  единство
предваряет саму оппозицию внутреннего и внешнего в опыте. Внешние
образы здесь имеют статус декорума, «тени» необъективируемого целого,
за которыми не стоит никакой предметной реальности. Они указывают
на  внутреннюю,  чисто  символическую  глубину  опыта,  подобную
отсутствующей глубине зеркала. В предании истина не только передается,
но и предает-ся, и предает себя миру. Увлечение ритуальным декорумом
жизни выдает пустоты внутренней бездны.

Эту  черту  древнерусской  культуры  отметил  Даниил  Андреев  на
примере контраста между интерьером и внешностью Собора Василия
Блаженного:  первый  указывает  на  усилие  духовного  самоуглубления,
вторая являет образ чистой и яркой декоративности. Автор «Розы мира»
увидел в этой ритуальной орнаментальности наследие «прароссианства»
и ошибочно  счел ее явлением,  враждебным православию.  Между тем
речь идет о составной части «культуры чина», в которой формы культуры
имеют статус «тени», отсвета истины инаковости.

«Осеняющее» присутствие мистической реальности остается, как
истинно декоративное начало, недоступным для технического проекта
человека: оно довлеет себе, обладает качеством «косности». Эта интуиция
тщеты человеческого делания издавна питала русскую тоску и русский
«нигилизм». «Скучно движется поезд русской истории» (В.В.Розанов).
Не удивительно ли слышать такое суждение о стране, пережившей в своей
истории так много катастрофических потрясений? Но оно проистекает
из  опыта «томления духа»,  пребывающего в пограничье религиозного
откровения и мирской суеты, познавшего пустоту, тщету рационального
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действия. Оно свидетельствует о взгляде, превозмогающем все конечное,
но слишком хорошо сознающего неспособность выдержать зов высших
сил и неспособного соотнести идеал с радикальной конечностью мира.
Этот взгляд принимает земной быт лишь в качестве преобразовательного
«чина». Он стремится совместить повседневность и подвижничество в
нормативности  культуры  –  цель,  очевидно,  недостижимая.  Его
восприемники,  убеждаясь  в  бесплодности  своих  усилий,  прибегают  к
насилию.

Полнота  чинопоследования,  в  которой  дух  и  материя  взаимно
проницают друг друга, преображает действительность в типизированные
и, следовательно, всевременные формы существования. В их свете всякое
время  приходит  вовремя.  Правда,  в  этом  преображении  есть  нечто
неохватываемое, некий недоступный употреблению остаток подобный
«камню,  отвергнутому  строителями».  Но  речь  идет  о  реальности  все
прохватывающей подобно тому, как самое качество состояния (именно:
со-стояния) пронизывает все его составные части вплоть до мельчайших.
В  этой  силе  всепроницания  сходятся  предел  духовности  и
вещественности.  Мудрость  есть  умение  удержать  незримую
символическую дистанцию  между тем  и другим  в мировой  синергии.
Напротив, современная рациональность, рефлексивная и аналитическая
по  своей  природе,  оперирующая  оппозициями  субъекта  и  объекта,
идеального  и  материального  проистекает  из  забвения  символической
реальности.

Цельность  ритуального  действия  всегда  соотносится  с  опытом
телесного присутствия. Тело – всеобщий посредник между внутренним
и внешним измерениями существования в их крайнем, установленном
традицией  виде:  как  сверхлогического  соответствия  между
внутренностью  внутреннего,  «сокровенной  клетью  сердца»,  и
внешностью  внешнего  –  «тенями»,  «отблесками»,  «эхом»  бытия  как
бесконечной  глубины  само-подобия.  Внутреннее  и  внешнее  здесь
соотносятся  по  принципу  «таинственного  совпадения»
противоположностей  вне  субъектно-объектного  параллелизма.  Перед
нами снова встает тема разрыва в опыте, который на сей раз предстает
как чистая сообщительность – предел и условие всех сообщений.

Такова  культурная  подоплека  подвига  юродства  в  московский
период – центральной темы культуры допетровской Руси. Примечательно,
что  в  юродстве  внутренняя,  духовная  высота  выражается  в  образе
предельно  низменном  –  в  телесной  наготе  подвижника.  Перед  нами,
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конечно, наглядная иллюстрация не-двойственности горнего и дольнего
в ритуальной практике, которая здесь уже противостоит общепринятому
укладу жизни . Более того, истина ритуалистической сообщительности
есть само тело блаженного (а ритуал осуществляется телом). Это тело
навлекает  на  себя  «избыточное»  насилие  и  удостоверяет  реальность
личностного  существования  посредством  физических  страданий.
Мученическая смерть есть свидетельствование об истине как единстве
абсолютно-внутреннего и абсолютно-внешнего там, где нет логических
критериев истинности суждения. На Руси есть правда и святость потому,
что в ней есть – и не могут не быть – святые мученики. Тело святого
превращается в мощи, являя собой чудо взаимопроникновения праха и
духа, обожения мира. Правда, само насилие становится неизбежным там,
где  ощущается  вызов  и  убедительность  рационалистического
мировоззрения современности.

Ритуалистское миросозерцание православной традиции, по-своему
цельное  и  самобытное,  обладает  непреходящей  ценностью,  что
подтверждается, помимо прочего, его возрождением в 20 в. Но после
своего расцвета в 15-16 вв. оно вступает в полосу кризиса и разложения,
приведших к церковному расколу и секуляризации политики, совершенно
недопустимой в православной традиции. Причины нужно искать в особой
подмене  понятий,  которая  осталась  незамеченной  современниками
вследствие специфики традиционного миросозерцания. Дело в том, что
статус культурных форм в рамках традиции определяется двумя законами,
или, если угодно, мыслительными парадигмами, которые можно назвать
законами само-подобия и символического перевертывания (инверсии).
Образы в традиционной культуре, как уже говорилось, суть типы, которые
восходят (и возводят ум) к архетипам, изначальному «импульсу» жизни
и  не  имеют  соответствий  во  внешнем  мире.  Отсюда  полная
самодостаточность  религиозной  аскезы  и  вырабатываемых  ею  форм
культуры. Символическая инверсия, столь ярко запечатленная в подвиге
юродства,  выступает  способом  защиты  недвойственности  типа  и
архетипа  от  наивно-формального  логицизма  идеалистического  или
материалистического мировоззрения.

Между тем всегда есть возможность применить к металогической
реальности  само-подобия  законы  умозрительной  доказательности.
Исторически  этот  соблазн  выразился  в  стремлении  дать  сугубо
внутренней  реальности  архетипа  внешний  образ,  воплотить  небесное
бытие в земных формах. Отсюда и неизбежность насилия, каковое есть
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не что иное, как утверждение посредством субъективной воли-произвола
параллелизма  внутреннего  и  внешнего.  Есть  очень  тонкая,  легко
преступаемая, но чрезвычайно существенная грань между насилием как
свидетельством символической инверсии и насилием как выражением
воли  утвердить  эту  инверсию,  что  дает  рациональное  оправдание
насилия,  но  в  то  же  время  устанавливает  логический  параллелизм
внутреннего и внешнего миров. Соответственно, в Московском царстве
понятие «правды» как истинности духовного опыта с течением времени
все  решительнее  отождествлялось  с  внешними,  материальными
атрибутами традиции, буквой обычая. В итоге принцип, оправдывавший
московскую культуру чина,  одновременно подрывал ее устои. Вот почва
непреходящей кризисности русской культуры.

Таким  образом,  наследие  традиции,  изначально  представлявшее
собой  собрание  типов,  типикон,  оказалось  соотнесенным  не  с
внутренним опытом духовного подвига, а с образами внешнего мира, и
мета-логический  идеал  традиции  был  подменен  идео-логическим
мировоззрением западного типа.

Духовным  достижениям  раннего  московского  периода  была
уготовлена,  по  слову  Г.Федорова,  «трагическая»  судьба.    Московская
культура довольно быстро погрузилась в кризис, вызванный стремлением,
по  большей  части  бессознательным,  предъявить  объективные
свидетельства  небесной  истины:  вывести  вовне  образы  «ангельского
чина»,  Небесного  Иерусалима,  собора  святых  и  прочих  откровений,
дающихся  духовным  подвигом.  Между  тем  речь  шла  о  недоступной
объективации  глубине  праобразов  или,  лучше  сказать,  о  чистой
качественности  типа  как  предела  всех  образов.  Русская  святость,
особенно  в  наиболее  специфической  ее  форме  юродства,  как  раз
указывала на  этот  предел  всех  сообщений,  вводящий  в  пространство
чистой  сообщительности  сердца.  Драматизируя  связь  внутреннего  и
внешнего, этот идеал святости с неизбежностью навлекал «избыточное
насилие»  как  инверсивную,  через  свою  противоположность
опознаваемую,  форму  идеальной  социальности.  Можно  сказать  даже,
что здесь насилие удостоверяет родовое, порождающее начало бытия как
избыточности.  Оно  –  знак  тайной  сообщительности  сердец.  По  мере
углубления кризиса Московской культуры ритуалистское миросозерцание,
основанное  на  посылке  о  недвойственности  типа  и  архетипа  и
вечнопреемственности  духовного  идеала,  было  подменено
рациональностью западного типа, оперирующей соответствиями между
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субъектом и объектом, методом и предметом и сводящего разумность к
рационализации. Новая ситуация в культуре проявилась, помимо прочего,
в  распространении  сектантства,  сводящего  откровение  к  букве  и
рассудочности, а святость – к ее физическому воплощению.

Между  тем  в  истории  традиция  оправдывается  неисчерпаемой
конкретностью или, по-другому, бесконечным богатством разнообразия
бытия.  Это  изобилие    предстает одновременно  первозданным  хаосом
природы и вторичным хаосом эстетически свободной жизни, выявляемым
культурным творчеством. Два этих измерения хаоса подобны не по своей
сущности, каковой у них и не имеется, а по своему пределу. Артикуляция
хаоса посредством того или иного набора типовых форм, составляющих
канон  –  главная  тайна  живого  предания.  Она  заявляет  о  себе  в  ауре
мистической  торжественности,  окутывающей  практику  духовной
преемственности.  Старообрядцы  отстаивали  именно  полноту  –
неисповедимую,  всегда  лишь  чаемую  -  типовых  форм  бытия,
литургический типикон, но в своем самооправдательном порыве придали
ему ограниченно-предметное толкование.

Сказанное  отчасти  позволяет  уяснить  причины  необычайной
жизненности  традиции,  установки  которой  продолжали  опоределять
менталитет русского народа и позднее. В превращенной, бессознательно-
демонической форме они заявляют о себе еще в «нигилизме» русских
революционеров  с  их  лозунгом  «чем  хуже,  тем  лучше».  Европейцы
обычно  не  находят  в  этих  чертах  русского  характера  ничего  кроме
фатализма, наивной кротости или душевного извращения.

Когда  ко  времени  Петра  I  память  о  символической  инверсии
традиции  почти  полностью  выветрилась,  отношения  внутреннего  и
внешнего  были  перевернуты:  теперь  логистика  империи  стала
претендовать на обладание последней глубиной духа – той первозданной
цельностью сознания и жизни, «умного делания», которая предваряет и
восприятие, и понимание, и представления. Поглотив религиозный идеал,
власть  не  могла  не  подчинить  себе  и  общественность,  и  культурное
творчество.  Подобно  тому,  как  в  московский  период духовная  аскеза
предопределяла строгую нормативность быта и культуры, в этой второй,
петербургской России государство считало не только своим правом, но
и  обязанностью  устанавливать  единственно  допустимые  формы
общественного  уклада  и  сознания.  «Только  правительство  имеет  все
средства знать настоящие нужды общества», – утверждал граф С.Уваров,
не самый большой ретроград своего времени. Или, как саркастически
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шутил  небезызвестный  Козьма  Прутков,  «только  на  государственной
службе познаешь истину».

Имперские охранители назвали регулятивную инстанцию опыта,
или  родовую  «избыточность  быта»,  словом  «народность»,  которое
кажется скорее русской калькой с немецкого Volkstum. Но их замысел
оправдать таким образом иррациональные притязания самодержавия был
едва  ли  осуществим:  стихия  быта  или  чистая  повседневность  как
радикальная конечность предъявлена мысли только в виде инобытия и
не  поддается  кодификации.  Мистическая  народность  на  поверку
конструируется политической волей государства и означает, как писали
во времена Уварова, только «верность самодержавию и утвердившемуся
порядку».

Возможно,  попытка  власти  в  послепетровской  России  научить
подданных  быть  свободными  по  приказу  и  не  противоречит  духу
традиции. Российское самодержавие имело свои онтологические корни
в  спонтанности  самой  жизни.  Но  стремление  непременно  дать
культурному  творчеству  идеологическое  и  политическое  оформление
только запутывало дело. Примечательна явная неприязнь правительства
к  ранним  славянофилам,  которые  попытались  освободить  идею
народности  от  политической  опеки.  Подмена  культуры  политикой  в
имперской идеологии породила лишь непрерывно углублявшийся раскол
между властью и обществом.

Получилось  так,  что  и  религиозный  символизм,  и  европейское
просвещенчество существовали в имперской России в ложных, превратно
усвоенных  формах:  авторитарная  политика  представляла  святость,
беспочвенная  в  своем  отвлеченном  рационализме  интеллигенция
представляла народность. Как говорят французы, «Декарт в России сошел
с  ума».  Новая  ситуация,  говоря  языком  Шпенглера,  «культурной
псевдоморфозы» обусловила и главенствующую роль мотива избыточного
насилия  в  российской  модернизации:  последняя  характеризуется
быстрым переходом к «железной клетке» бюрократии и форсированной
индустриализации.  Отсюда  же  постоянное  раскачивание  маятника
русской  политики  между  либеральными  тенденциями  и
охранительством, ибо ни то, ни другое не было в России самостоятельной
исторической силой.

Современная  власть  в  России,  окончательно  превратившись  в
фактор  виртуальной  кодификации,  успешно  манипулирует  обеими
тенденциями  русской  политики.  Но  традиционная  модель  политики
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остается в силе: правительство безраздельно господствует (прикрывая
свое  господство  не  столько  старорежимной  мистикой  ортодоксии,
сколько  авторитетом  экспертов  из  интеллигенции)  и  назначает
ответственных за «народность». Самое время вспомнить Гегеля-Маркса:
борьба за политическое господство есть борьба за присвоение «спонтанно
аполитичных»  терминов  (к  каковым  относится,  в  числе  прочих,
народность),  так что  господствующая  идеология  никогда  не  бывает  в
чистом виде идеологией господствующего класса.

В  центре  новой  истории  России  стоит  судьба  интеллигенции,
выросшей  в  пограничном  пространстве  между  Царством  и  Землей,
светской поверхностью и мистической глубиной русской жизни. Но это
пограничье было не райской «пустынью», а нигилистическим пустырем
культурной  псевдоморфозы,  затеянной  Петром.  В  силу  своей
химерической природы интеллигенция, особенно разночинная, оказалась
восприимчивой  как  к  светскому,  так  и  к  мистическому  измерениям
имперского уклада; ей были присущи и обостренное чувство священной
миссии,  и  решительный  протест  против  государственного  ярма.
Результатом стали неспособность интеллигенции «видеть разницу между
идеалом  и  чудом»  (Л.Шестов),  ее  бессознательная  религиозность,
выразившаяся в абсолютизации социального и технического прогресса.
И  чем  яростнее  восставала  интеллигенция  против  государственного
диктата,  тем  глубже  она  проникалась  авторитарным  духом.  Пример
большевизма слишком хорошо известен.

Разумеется, смешение символического и инструментального, или
объективного, знания угрожало самому существованию интеллигенции.
Идеология последней с самого начала была пораженческим проектом,
она  прославляла  «стан  погибающих  за  великое  дело  любви».
Революционное  действие  было  единственным  способом  превратить
проклятие  двойного  отчуждения  интеллигенции  (и  от  Царства,  и  от
Земли) в добродетель исторического прогрессизма. Давало о себе знать
и неизлечимое противоречие между преклонением интеллигенции перед
народом и ее претензией на единоличное обладание знанием. Поэтому
в пору своей исторической молодости интеллигенция невольно, а чаще
вольно  оправдывала  свое  маргинальное  положение  культом
самопожертвования,  представлявшим  странную  смесь  террора  и
нравственной проповеди.

Исторически  развитие  интеллигентского  сознания  было  ничем
иным,  как постепенным  расширением  ее идеологического  «пустыря».
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Оно началось с появления отдельных «лишних людей», продолжилось в
деятельности  конспиративных  кружков  и  завершилось  созданием
авангардной  «партии  нового  типа».  Высшая  форма  интеллигентской
организации  -  большевизм  -  уже  притязал  на  полную  замену  и
традиционного  государства,  и  общества  чисто  волюнтаристским
(анти)социумом революционного действия. Увы, окончательный триумф
революционного нигилизма в этой «третьей», интеллигентской России
вместо  ожидаемого  синтеза  разума  и  действительности  принес  лишь
ярость саморазрушения.

Следует  обратить  больше  внимания  на  то,  что  интеллигентский
проект в России, имея поначалу гуманистически-либеральную окраску,
довольно быстро соскользнул в тоталитаризм. Исторически последний
был  новым,  уже  третьим  изданием  нормативности  традиции  после
ритуальной культуры чина и административной дисциплины империи.
И с применением по полной программе все того же избыточного насилия.
Неудача  новой  попытки  духовно-общественного  синтеза  объясняется
врожденной ограниченностью теории, которая отождествляет разумность
с технической эффективностью и целесообразностью. Такой ход мысли,
предполагающий  самотождественность  деятельного  субъекта,  делает
невозможным достижение целостности и органической полноты бытия.
Проективная «философия общего дела» (по формуле Н.Федорова) может
быть успешной лишь в том случае, если действию возвращен характер
бытийного  самовосполнения,  по  определению  сокрытого;
эффективность  же  должна  быть  осмыслена  как  неисчерпаемая
(без)действенность.

Русь  московская,  Россия  петербургская  и  интеллигентско-
советская: три издания русской судьбы, три личины русского лика. Нам,
современным  русским,  нет  нужды  отказываться  от  этого  наследства.
Личина  –  это  только  личинка,  защитный  покров  жизни,  чего-то
бесконечно уступчивого и нежного.

Нынешнее  задание  интеллектуальной элиты  России  заключается
не  в  том,  чтобы громоздить  новые  псевдоморфозы русского  духа,  а  в
том, чтобы хладнокровно и беспристрастно рассмотреть происхождение
своих умственных привычек и научиться жить правдой самой жизни -
дорефлективной  само-очевидностью  своего  бытия-в-мире.    И  пусть
«пустырь-Россия»  предстает  темный  провалом  ее  необозримой
«глубинки».    Сама  ее  недоступность  для  рационализирующей
модернизации  с  ее  «административной  эффективностью»,
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«капитализацией» всего и вся и т.п.  напоминает о немеркнущем свете
Святой Руси.

Естественной  отправной  точкой  такого  продумывания  может
служить  традиция  так  называемой  славянофильской  мысли:  от
Киреевского и Хомякова до исканий Серебряного Века (незаслуженно и
несправедливо  отвергаемого  ныне  модернистами-«патриотами»).
Глубина России и сегодня стучится в сердце каждого русского и требует
от него стать

«угрюмым и упрямым зодчим храма, восстающего во мгле...»
 Но в любом случае результатом этой духовной работы должен стать

новый  тип  социальности,  сочетающий  духовную  иерархию  и
самобытность  традиции-школы  с  вниманием  к  творческому  началу
жизни,  способностью  жить реальным про-ис-течением  событий. Речь
идет о возобновлении небесной высоты (или, если угодно, глубины) на
плоскости земного существования, о социальности традиции, которая
утверждает всеобщность внутреннего, даже преемственность жизни и
смерти.

России не нужно искать себе опору – она призвана летать. Глубоко
верно замечание В.Бибихина: только Россия устроит мир, и только целый
мир устроит Россию.

Русский интеллигент между экспертизой и юродством

После бурных девяностых в море русской политики установился
штиль.  Отечественная  интеллигенция  вышла  из  последних  штормов
изрядно  потрепанной,  лишившейся  солидной  части  своего
интеллектуального багажа – как либерального, так и коммунитаристского
–    и  даже,  по  мнению  многих,  утратив  свою  прежнюю  природу,
переродившись в деловитого «работника интеллектуального труда» или
в угрюмого «интеллектуала». (Тем не менее, я оставляю за ней ее прежнее
самоназвание по причинам, которые станут ясны ниже.) Как бы там ни
было, история предъявляет интеллигенции, заварившей всю эту кашу с
реформами, свой счет. И перед интеллигенцией с небывалой остротой
встает сакраментальный вопрос: «Куда ж нам плыть?..»

Первым делом интеллигенции хочется оппонировать власти, коль
скоро она  призвана судить. Но оппозиция не вытанцовывается. В наш
постмодернистский век, когда все мыслительные конструкции плывут и
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тают, критическая мысль лишилась привычной опоры, а к новомодным
французским  штучкам  вроде  «симулакров»  или  «постполитики»  наш
интеллигент в массе своей относится настороженно или брезгливо.

Есть и прямо противоположный путь – тот, что ведет во власть.
Путь заманчивый, даже неотразимо заманчивый для тех, кому на роду
написано  быть  «сознательным  органом  общественного  организма»  (
определение интеллигенции по Иванову-Разумнику). Вопрос, конечно,
в  том,  откуда  берется  пропасть  между  «сознательными»  и
«несознательными»  и  что  мешает  последним  повысить  свою
сознательность.  В  этом  вопросе  уже    содержится  одна  горькая  для
интеллигенции истина: власть как раз и не дается в руки интеллигенции,
поскольку,  как  всеобщий  принцип  организации  общества,  она
пронизывает  все  социальное  пространство  и  никакой  особенной
сознательности не требует.

Остается последний козырь: обеспечивать эффективность власти.
Тут  нынешние  интеллигенты-интеллектуалы,  наученные  горьким
историческим  опытом,  стараются  действовать  наверняка.  Они
предлагают  составить  себе  «техническое  задание»  и  утверждают,  что
только усилиями  «экспертного сообщества» можно вытащить Россию-
матушку  из  трясины, в  которую она  по  своей  дурости заехала.  Но  по
правде  сказать,  они  напоминают  одного  чудака  из  древней  китайской
притчи,  который  собирался  попасть  на  север  через  юг,  уверяя,  что
отлично экипирован для любого путешествия.

С верой в спасительную роль экспертизы мы, кажется, и впрямь
опоздали (что тоже традиционно для России). Вот лет сорок тому назад,
когда у нас (и тоже вслед за Западом!) шли жаркие споры о «физиках» и
«лириках»,    ученым-естественникам,  как  бескорыстным  искателям
истины,  отдавалось  безусловное  предпочтение  перед  нервными  и
скользкими  гуманитариями-поэтами.  Уже  через  два  десятка  лет
настроение в обществе кардинально изменилось. В начале 80-х годов
английский  философ  А.  Макинтайер  в  книге    «После  добродетели»
преподносил как общеизвестную истину тот факт, что «организационный
успех и организационная предсказуемость исключают друг друга». Самое
понятие  управленческой  эффективности  Макинтайер  считал  не  более
чем «современной моральной фикцией и, может быть, самой опасной
из  всех»1.  С  тех  пор  недобросовестная  научная  или  техническая

1   А. Макинтайер. После добродетели. Москва-Екатеринбург: 2000, с. 146-147.
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экспертиза,  организованная  заинтересованными  «структурами»,  как  и
фигура продажного эксперта  стала излюбленным сюжетом  писателей
и сценаристов.

Конечно,  никакой  политический  заказ  не  может  «повлиять»  на
закон Ома. Проблема заключается не в профессиональной компетенции
эксперта, а в том, что эту компетенцию прикладывают к власти, делают
санкцией  политических  решений.  Стремление  оправдать  властные
полномочия  экспертизой    М.  де  Сертё  называл  «злоупотреблением
знанием»,  поскольку  научный  дискурс  создает  неустранимый  разрыв
между  «искусственными  языками  регулируемой  деятельности»    и
целостностью социума, воплощенной в стихии естественного языка2. Но
дело не только в языке. Налицо также разрыв между научным знанием,
основанным на объективации действительности, и природой политики,
человеческой общественности вообще, существующих вне объектности.

Вот  первая  «проблемная  зона»,  которая  задает  параметры
общественной роли интеллектуала: извечный зазор между компетенцией
профессионала и способностью (не говоря уже о праве) структурировать
человеческое обще-житие, одним словом – несоизмеримость знания и
бытия (человеческой бытности, быта). Совместить одно с другим «самая
сознательная»  часть  общества  может  только  посредством  создания
какого-нибудь замкнутого «ордена меченосцев» и ценой откровенного
насилия,  «революционного  террора»,  хотя  бы  и  консервативно-
националистической  окраски.  Национал-большевики  –  классическая
партия  интеллигентских  ходоков  во  власть,  которые,  вторгнувшись  в
политику, теряют компетенцию, не приобретая власти.

Наконец, у интеллектуала есть еще один путь – путь философского
созерцания,  пестующего  мудрость.  Он  может  акцентировать  разрыв
между  мышлением  и  бытием,  и  трактовать  (по  примеру  Хайдеггера)
мышление  как  отклик  на  не-мыслимое,  собирание  в  пространстве
необъективируемой  «близости»  Неба  и  Земли,  человеческого  и
божественного.

В России  столкновение  первых  двух  указанных  подходов  всегда
ощущалось особенно остро, отчего и сами эти противоположные позиции
выражались с необычайной резкостью: с одной стороны – самодержавная,
оставляющая за собой свободу произволения власть, с другой – народная

2  Мichel  de Certeau,  The  Practice of  Everyday Life,  Berkeley:  University of  California

Press, 1984, p. 6.
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вольность и юродство, кладущее предел всякому знанию и сообщению.
В  русской  революции  оба  начала  сошлись  только  для  того,  чтобы
обнажить их взаимную несовместимость (точнее, несоизмеримость) и
вместе с тем взаимную обусловленность. Примечательно, что рухнула
коммунистическая диктатура отнюдь не под ударами экспертной критики
и не от протестов диссидентов. (Вполне возможно, что подсознательное
понимание  бесплодности  того  и  другого  для  русской  политики  и
предопределило стойкую народную нелюбовь к Горбачеву, который хотел
«научно обоснованных» реформ и придал публичность диссидентскому
морализированию.) Советский строй пал в действительности от того,
что общество в совершенстве научилось симулировать лояльность власти.
КПСС задохнулась    в  объятьях  всенародного  конформизма.  Но  уже  в
традиционном для России юродстве легко увидеть самую утонченную
разновидность  социальной  мимикрии:  «ругание  миру»,  как  бы
имитирующее властный произвол, обнажает бессилие насилия и в то же
время маскирует сущность юродивого – его святость (главное условие
подлинности юродства – неспособность современников его опознать).

Давать быть безграничному разнообразию жизни, выдерживать со-
присутствие  Другого  –  в  этом  смысл  постмодернистского  поворота  в
истории.  Цивилизация  постмодерна  научилась  не  только  терпеть
собственное отрицание, но и питаться им. В ней публичное замещено
приватным,  разрозненные  фрагменты  жизни  сливаются  в  одном
«постапокалиптическом»    (С.  Лэш)  потоке  искусственной  жизни  или
живой  искусственности.  Цифровой  мир  электронной  техники,
основанной на принципе чередования единицы и нуля и, следовательно,
кругового движения с абсолютной скоростью, являет не что иное, как
образ  саморассеивающейся,  отсутствующей  силы.  В  этом  потоке
бесконечно разнообразной цельности уже не может быть «объективных
истин» и «принципиальных позиций». Здесь торжествует стратегический
подход  к  действительности,  когда  неустранимость  репрезентации,
вездесущность  зрелища  мира  предполагают  сокрытость
действительности.  И  чем  больше  мир  сводится  к  собственной
«картинке», тем острее ощущается неизбежность вечно-отсутствующего.
Стратегия  есть  в  конце  концов  способ  контролирования  ситуации
посредством  неразличениия  присутствия  и  отсутствия.
Постмодернистская  мысль,  как  наследница  критической  традиции
модерна, делает из этой посылки свой вывод: власть в конечном счете
воплощается  в  анонимном,  не  охватываемом  никакой  идеологией
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сопротивлении  властным  проектам.  Современная  политика,  замечает
Дж. Агамбен, есть «борьба не за государство, а между государственной
организацией  и  вольными  единичностями,  которые  не  могут  создать
общество, ибо не имеют идентичности. Государство сегодня не может
терпеть общества, лишенные представительства…»3.

Сущностью  политического  в  таком  случае  оказываются  не
публичная  конфронтация,  а  стратегическое  преображение
(преобразование?)  оппозиций:  власть  растворится  в  стихии
повседневности,  текучая  обыденность  обретает  весомость  высшего
авторитета.  Но  это  означает,  что  политический  фронт  переносится  в
глубины  первичного,  предшествующего  рефлексии  восприятия    или,
лучше  сказать,  первичной  со-общительности  духа  и  мира,  где  наше
восприятие  открыто  несотворенной  открытости  бытия.  Чистый,  не
отягощенный предметностью дух не отделен от изначальной данности
жизни.  Подобное  состояние  (именно:  со-стояние)  пра-культуры  тоже
можно трактовать по-разному. Французская мысль склонна подчеркивать
познавательные  разрывы  и  искать  ущемления  свободы:  «великая
социальная  аксиоматика  заместила  территориальные  коды  и
деспотическое сверхкодирование… социальное подавление больше не
нуждается  в  прямом  воздействии  на  тела  и  лица,  но,  напротив,
предшествует им»4. Противоположный исход указывает теория систем
Н.  Лумана,  считающего  возможным  включение  инаковости  в  орбиту
системного  единства  посредством  модализации  отношений,  или
«метакоммуникации».

В любом случае от современного интеллектуала, стоящего в зазоре
между представлением и скрывающимся бытием, требуется удостоверять
одной  силой  своего  присутствия  встречу  несоизмеримого,
неотвратимость невероятного. Он принадлежит, если воспользоваться
темой  Бланшо,  сообществу  любящих,  которое  существует  без
представительства  и,  следовательно,  без  представления.  Самое  время
вспомнить  Ницше,  назвавшего  писателя  человеком,  который  дает
невыполнимые обещания.

Представить  непредставимое  –  задача  нравственная  и  даже
задающая абсолютный критерий морали – способность к безусловной
любви, которая одна позволяет принять и признать со-присутствие «вечно

3  G. Agamben, La communautй qui vient, Paris: Seuil, 1990, p. 88.
4 J. Deleuze, A Thousand Plateaus, London: Athlone Press, 1988 , p.90.
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Иного».  Вот  почему  русский  интеллектуал  даже  и  в  нынешнюю
постисторическую  эпоху  призван  быть  интеллигентом  в  исконном
смысле  этого  слова,  т.е.  безупречно  нравственной  личностью.  Другое
дело,  что  нравственный  смысл  его  общественной  позиции  стал
несравненно более глубоким и сложным, пребывающим не только вне
норм, но и публичных жестов.

Настоящий интеллигент не ходит во власть и не противопоставляет
себя ей. Он умеет быть с властью, не добиваясь ее.

Рождение политики из духа византийства

Много в русской политике странного и загадочного. Взять хотя бы
новейшие инициативы президента. Цель их вроде бы ясна, как божий
день: поставить власть в регионах под плотный контроль центра. Ибо
российские  подданные  на  выборах  губернаторов  и  мэров  имеют
склонность  отдавать  предпочтение  своим  землякам,  и  тут  уже  ни
политтехнология, ни административный ресурс не помогают. Мы имеем
дело с новейшим проявлением вековой взаимной отчужденности Царства
и  Земли.  Вода  дырочку  найдет;  безмолвие  народа  в  чем-нибудь,  да
скажется.

Между тем власти, по российскому обыкновению, объясняться не
спешат.  Спикер  Государственной  думы  и  вовсе  счел  достаточным
сослаться  на  то,  что  так,  мол,  «жизнь  диктует».  Как  видно,  глава
законодательной власти до сих пор не уяснил азы политической теории
и путает политику со служебной субординацией. Но если это оговорка,
то  очень  примечательная.  На  то  у  нас  и  спикер,  чтобы  выговаривать
важные вещи. Ибо диктует, вообще говоря, не жизнь, а власть. А жизнь
есть  «просто»  течение  событий,  и  диктовать  она  может  разве  что
безмолвно, в духе предложенной П.Бурдье концепции habitus’а - некоего
неосознаваемого  жизненного  императива,  уподобляемого  трамваю,
который сам кладет перед собой рельсы. Но лучше всего про «диктовку
жизни» сказано в 23-й главе даосского канона «Дао-Дэ цзин», которая
начинается словами: «Неслышное веление: то, что таково само по себе».
Вот где сокрыты корень и метапроблема политики: человеческая воля
заполняет тишину, которую хранит в себе многоголосие жизни. По этому
поводу древние китайцы говорили: «Великий Путь не будет действовать
без  подходящего  человека».  Но  и  в  западных  религиях  Божья  воля



                          Россия. Рождение политики из духа византийства

479

исполняется руками людей.
Заявление  же  Грызлова  на  самом  деле  проходит  по  ведомству

модернистской тотальности техники, которая, согласно Хайдеггеру, есть
движущая  сила  нигилизма  как  «организации  безусловной
бессмысленности посредством воли к власти и ради нее». Так что власть
сама  себя  обязывает  и  себе  диктует,   но  делает  это  от  имени
многозначительно-молчаливой жизни. Не находим ли мы подтверждение
этому  тезису  в  том,  что  в  современном  обществе  власть  слилась  с
инженирингом  и  упорно  хочет  быть  только  «технической»,  так  что
никакие уличные акции маргиналов не заставят ее отречься от ее хоть и
скромно-технической, но все же несгибаемой упертости?

Вот эта глубинная неопределенность соотношения власти и жизни
сказывается,  я  полагаю,  и  на  некой  неизъяснимой  двусмысленности
обещанных  мер.  Плохо,  конечно,  что,  отказывая  гражданам  в  праве
выбирать  своего губернатора,  урезают  демократию  и нарушают  устои
федерализма. Плохо, да не очень. Кто ж не знает, что демократические
процедуры  в  регионах  сплошь  и  рядом  являются  лишь  прикрытием
безраздельного владычества губернаторской группировки? Да и нашей
младенческой  демократии  выдаются  помочи  в  виде  голосования  по
партийным  спискам,  а  партийные  депутаты  будут  принимать
ответственные решения. Хорошо, конечно, да не очень. Ибо кто ж не
понимает, что общенациональные партии будут ходить под Кремлем, да
и власть почти наверняка окажется в руках одной партии чиновников?
Плохо,  конечно,  да  не  очень.  Ибо  кто  возьмется  доказать,  что  новая
политическая  конфигурация  будет  непременно  вредна  для  России,
которая так нуждается сейчас в твердой власти? И вообще, кто возьмется
измерить  и  оценить  силы,  которые  придут  в  движение  вследствие
намеченных  реформ?  Высокомерные  окрики  заокеанских  лордов  -
хранителей демократии не в счет: они за гранью разумности и, что еще
хуже, совести.

Одним  словом,  с  новыми  реформами  получается  как  в  старом
анекдоте про Василия Иваныча и квадратный трехчлен: сказать неудобно,
понять  трудно,  а  представить  и  вовсе  невозможно.  Невольно
закрадываются в голову мыслишки о вековых русских пороках: «Люди
без  причины,  цели  и  пользы  говорят  не  то,  что  думают  просто  из-за
непризнания ценности  правды»  (В.Бибихин)   Эту  русскую специфику
Бибихин объясняет «восточными влияниями». Ну, не знаю. Чингисхан
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бывал  жесток, но  в  склонности  к  вранью его  заподозрить трудно.  По
большому  счету,  упомянутое  «непризнание  ценности  правды»  имеет
вполне  современное  содержание:  речь  идет  о  фабрикации  мнений
«посредством власти и ради нее». А где фабрикация, там ничего, кроме
тоскливого  лицемерия,  не  будет.  И  с  грустью  осознаешь  правоту
розановской фразы: «Скучно движется поезд русской истории».

Архитекторам  реформ  нельзя  отказать  в  желании  ввести
политический процесс в устойчивое русло, каким-то образом согласовать
между собой основные факторы российской политики. Их политическая
задача  чисто  восточная:  сделать  власть  средством  поддержания
равновесия  в  обществе.  Благочинно,  конечно,  но  как-то  скучновато.
Хотелось бы еще услышать о том, на чем стоят власти предержащие и
«не могут иначе». О том, какие гуманитарные критерии политических
действий они принимают или хотя бы о том, какие, собственно, силы
должны  представлять  избираемые  партии?  И  дадут  ли  им  вообще
избираться? Сам этот поиск баланса сил, как мы видели, предполагает
до  странности  тесное  переплетение,  даже  взаимное  проникновение
полярных начал демократии и авторитаризма. Здесь грядет такая крутая
«диалектика понятий», Arbeit des Begriffs, какая и Гегелю не снилась.

Признаться, тему лукавства нашей власти я сначала хотел повесить
на  крючок  «иезуитства»  с  его  (предполагаемым)  девизом  «Цель
оправдывает  средства».  От  этой  затеи  пришлось  отказаться:  слишком
уж  по-латински  рассудочной  и  плоской  выглядит  иезуитская  максима
на фоне византийских хитросплетений российский политики. У иезуитов
есть, по крайней мере, ясная миссионерская цель, которой они подчиняют
все  свои  средства,  и  в  первую  очередь  самих  себя.  История  ордена,
славящегося  эффективной  воспитательной  методикой,  изобилует
примерами  жертвенного  подвижничества.  История  новейшей
российской  бюрократии  такими  примерами  нас  не  одарило.  Вся
сермяжная правда русской политики в том и состоит, что правительство
озабочено «укреплением вертикали власти» ради самой власти. Результат
предсказуем:  вместо  самоотверженных  служителей  великой  цели  мы
имеем  засилье  коррумпированной  бюрократии.  И  слишком  очевидно,
что вертикаль власти погубит именно ненасытное желание ее укреплять.

В одном отношении, однако, пример иезуитов поучителен. Члены
Общества Иисуса не только усердно занимались самовоспитанием, но и
стремились говорить с обществом на его языке и в результате... создали
лучшую в Европе  систему светского образования, которая  до сих пор



                          Россия. Рождение политики из духа византийства

481

поставляет кадры для элиты католических стран. В этом заключен один
важный урок: настоящая власть (которая начинается с умения владеть
собой) никогда не проявляет себя напрямую, а лишь косвенно дает знать
о себе в  своих атрибутах и признаках  -  символах, регалиях, ритуалах,
всей  общественной  среде.  Не  случайно  второй  важной  силой,
сформировавшей  систему  образования,  например,  во  Франции,  стало
масонство:  тоже  замкнутое  сообщество,  проповедующее  личное
совершенствование,  но  в  противоположность  иезуитам  скорее
придающее своей светской идеологии религиозную окраску.

Подозрительность  широкой  публики  в  отношении  иезуитов  и
масонов  можно  считать  реакцией  на  несоответствие  заявленной  ими
цели  духовного  самовоспитания  действительным  результатам  их
деятельности. Иезуиты трудились во славу Божию, а пришли к светскому
обществу. Масоны хотели подорвать религию, а ведут себя как верующие.
На самом деле в таком несоответствии проглядывает истинная природа
власти, которая проявляется в том, чем не является, и сильна тогда, когда
не  видна.  Власть  предполагает  прерогативу  быть  «другим»,  всегда
предстает  как  бы  побочным  продуктом  некой  основной  и  невидной
деятельности.  Недаром  охранка  в  тоталитарных  режимах  во  многом
обязана своим всевластием и внушает страх именно своим правом на
провокаторство, поддельную оппозиционность. Вот и КПСС была сильна
в той мере, в какой оставалась полутайной организацией и пряталась за
фасадом  государства.  А  стоило  ей  окончательно  подмять  под  себя
общество, и она была задушена «гиперконформизмом» народа.

Традиционная,  ритуальная  по  своей  природе  политика
основывалась  на  духовном  совершенствовании  и  преображении,
возведении индивидуального существования в  надвременный тип как
воплощение родового, вечносущего качества жизни. В Московской Руси
эту сердцевину ритуальной политики именовали чином. Аналогичным
образом в Китае действие власти приравнивали к «преображению» или,
лучше  сказать,  благорастворению (  хуа),  принципа  в явлениях,  духа  в
ритме материального мира. (что подразумевало, естественно, и обратный
ход жизни, ее инволюцию).

Ритуальная  политика  учиняет  общество,  но  так,  чтобы  возвести
явления  жизни  к  их  прототипу.  Тип,  или  чин,  представляют  собой
иерархически  организованное  единство  или,  можно  сказать,
преемственность  внутренней  формы  духовной  практики  и  внешнего
декорума, «истока» и «тени» - того, что раньше по-латыни называлось
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parerga.  Политика  в  традиционном  обществе  есть  приведение  всего
сущего к его истоку. Политика же классического модерна уже имеет своим
материалом «метафизическую объективность» мира, объективированные
формы  власти:  физическую  личность,  общественные  институты,
культурные ценности. Иезуиты, масонство, революционные партии - все
это последовательные этапы на пути объективации власти и отделения
властных  атрибутов  от  внутреннего  источника  политики.  Наконец,  в
постмодерне внешние образы получают абсолютное значение, а вместе
с  ним  статус  симулякров  -  заместителей  вечно  отсутствующей
реальности.  Безудержная  инфляция  образа  при  постмодерне  есть
выражение его диктатуры, статуса явленности мира как «имманентного
откровения» жизни. Политика, сведенная к вездесущему присутствию
виртуальной  образности  и  «техническому  заданию»  информатики,
оказывается  самой  радикальной  и  подлинно  неотменяемой  формой
властвования.

Не  следует  недооценивать  живучесть  ритуального  мышления.
Последнее может отлично существовать и развиваться даже вне связи с
конкретными ритуалами, что мы и наблюдаем в России и на Востоке. В
обществах  разложившегося,  но  не  преодоленного  ритуала  ритуализм
приобретает  вид  стратегического  или,  лучше  сказать,  стратегемного
мышления, когда личность ясно сознает себя самостоятельной единицей,
но не имеет ни санкции культуры, ни желания открыто определять свои
права и интересы. Стратегемное мышление определяет реальность как
(если  воспользоваться  китайским  афоризмом)  «нечто  из  ничего»,
неизбежную иллюзию, и этот взгляд является, в сущности, пародией на
ритуальное сознание. Рефлексированный ритуализм порождает лукаво-
церемонную  политику  в  духе  «византийства»  или  «китайских
церемоний», когда действия наделяются исключительно символическим
смыслом,  а  властвующее  лицо  полностью  освобождается  от  личной
ответственности. Стратегемность и есть способ связать обессмысленость
реальности и ирреальность символизма. Она предлагает по-своему даже
изящные  способы  осуществления  эгоистических  мотивов.  Тот  же
китайский театр, к примеру, являет наглядный образ психологического
субстрата  стратегемности  как  культивирования  способности  к  пред-
чувствованию событий, состояния вещего сна.

Постмодерн заново возвращает общество к созерцанию или, лучше
сказать,  тайному  узрению  внутреннего  истока  политики  в  духовной
работе человека, но придает этой заново открытой реальности значение
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пустоты, постисторической пустыни. На месте ритуала теперь зияет дыра,
пустое средоточие круговращения жизни. Современное общество открыло
для  себя  ценность  метаполитического  или  «трансполитического»
(Ж.Бодрийяр),  «постполитического»    (Ж.Рансьер)  измерения
общественности.  Парадоксы  современной  политики  как  раз  и
объясняются тем обстоятельством, что в самом ее сердце, в ее последней
глубине  сходятся  две  несоизмеримые,  но  равно  аполитичные  силы:
абстрактность технологических систем и анонимная, аморфная стихия
повседневности,  чистая  имманентность  жизни.  Информатика  и
медиамир непостижимо соединяют в себе то и другое. В этом смысле
они «делают политику», подобно тому, как в обществе ритуала политика
делалась  ритуальной  жертвой,  подвижничеством  и  мученичеством
святого. Все эти базовые формы модернистской политики утверждали
преемственность внутреннего и внешнего, духа и материального мира.

Политика  новой  эпохи  будет  очень  демократической,  чутко
следующей «злобе дня». Однако остается принципиально неясным, кого
и что она будет представлять. Диктатура виртуального образа кажется
поистине  реализацией  той  тотальности  общества,  о  которой  мечтали
теоретики  «консервативной  революции»:  она  делает  избыточными
репрессии  по  идеологическим  мотивам,  любое  ограничение
индивидуальной свободы помимо технических требований безопасности,
но не имеет единого гуманитарного критерия рациональности, а потому
исключает устойчивые и общепризнанные процедуры смены властных
элит.  В  сущности,  она  сообщает  пребыванию  у  власти  характер
случайности. Поистине, современная политика все больше превращается
в неизбежный абсурд. Отсюда и не оставляющее современного человека,
в  особенности  русского,  чувство  бессилия  и  униженности,  его
неискоренимое  недоверие  к  власти.  Соответственно,  политическая
борьба становится борьбой за овладение ресурсами медиократии, которая
и  ведется  по  правилам  последней,  весьма  напоминающим  законы
базарной риторики, где главная цель - унизить оппонента.

Политика, будучи искусством возможного и уроком человеческой
ограниченности, всегда оставляла людей недовольными. Учитывая вектор
эволюции современной политики, можно с уверенностью ожидать, что
это недовольство в будущем будет только возрастать. Может ли анастезия
информационных технологий заменить гуманитарную основу политики,
когда-то  выведенную  из  ритуала?  Сложный  вопрос.  Но  мне  нравится
кредо  Поля Валери,  который называл  себя  «оптимистом без  надежд».
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При  всем  иррационализме  нарождающейся  сейчас  политической
конфигурации  у  человечества  есть  возможность  с  новой  глубиной
духовного  проникновения  и  с  новым,  метаполитическим  видением
(может  быть,  и  не-видением)  решить  извечную  задачу  политики:
артикуляцию человеческой общности. Получится ли? Поживем - увидим.
Но может, и не увидим, если не будем жить с полной сознательностью.

Воздухоплаватели

Известно:  русская  душа  широка  и  всеотзывчива.  Все  ей  в  мире
внятно, до всего ей есть дело. Ей хочется хлебнуть из всех культурных
склянок, опробовать на себе действие всякого духовного яда – то ли из
озорства, то ли из почти научной любознательности, то ли из какой-то
неведомой жертвенности. Европу русский считает родной и если о чем-
то  сожалеет в  ней,  то лишь  о  том,  что эта  «страна  святых чудес»  так
обмельчала  и  опошлилась.  Зато  Европа  не  считает  русских  своими  и
требует обращаться с ней холодно-вежливо, держа ровную дистанцию.
В Европе светский политес, профессорская дрессура и права человека; в
ней все разлиновано и расставлено по полочкам. Европа для русских –
школа и мастерская, где они иногда учатся и работают с интересом, но
никогда не живут в свое удовольствие. Иное дело Восток: бескрайние
пустыни и исполинские горы, упирающиеся в бездонное небо, а за ними
–  человеческий  океан,  переливающийся  всеми  красками  и  звуками
жизни. Восток для русского и далек, и интимно-близок, чужой и свой и
более того: чем больше чужой, тем больше свой. Восток – небо русской
души.  С  Востоком  при  всего  его  «восточных  церемониях»  можно
общаться  по-простому,  по-домашнему,  в  халате  и  тапочках,  ибо
фамильярность  здесь  –  знак    по-детски  целомудренного  восхищения,
трепетной чувствительности. Для русского с его детским любопытством
Восток  часто  –  только  игрушка,  но  такая,  которая  открывает  знание
всечеловеческого в каждом явлении жизни.

Здесь, у истоков Арийского моря,
Я, преклонившись, ощупал рукой
Наши утробные корни и связки,

Вросшие в самые недра земли.
Я ощутил на ладони биенье
И напряженье артерий и вен –
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Неперекушенную пуповину
Древней Праматери рас и богов...

А по ночам в лучистой дали
Распахивался небосклон.
Миры цвели и отцветали
На звездном дереве времен...

(М. Волошин)

Восток – это исток. Исток России. Русских преследует неутолимое
желание овосточнить Россию. Одно только увлечение йогой в России –
сюжет  для  серии  романов  небывалого    авантюрно-трагикомического
жанра.  Популярный молодежный певец не без тайного умысла угодить
публике называет Волгу-матушку «буддийской рекой». Два петербургских
востоковеда  сочиняют  повесть  про  страну  Ордусь  (поясняю  для
непонятливых:  Ордос+Русь)  и,  пожалуйте,  –  громкий  успех  на  всю
Россию. Русские снобы придумали себе восточные «чайные церемонии».
А  один  в  высшей  степени достойный  житель  Москвы  называет  свою
школу боевых единоборств «клубом русских самураев» – и это, в отличие
от Европы или даже Америки, никому не кажется здесь «политически
некорректным». Где же, как не в России, испытывать на себе действие
предельной реальности?

Конечно, от великого до смешного один шаг, и частенько попытки
русских  овосточниться  выглядят  анекдотически.  Я  знал  молодого
человека – между прочим, родом с «буддийской реки» России – который,
желая опробовать на себе первые ступени даосского подвижничества,
двое суток просидел в ванной комнате без света. Доводилось мне слышать
про  сибирских  лесорубов,  энтузиастов  рукопашного  боя,  которые,
услыхав, что в китайских боевых искусствах есть «школа пьяных», стали
проводить поединки, предварительно пропустив стакан-два водки. То-
то был Восток, то-то потеха!

Так  что  зря  Чаадаев  смеялся  над  импровизированным
русофильством  Константина  Аксакова:  «Аксаков  до  того  по-русски
вырядился, что его на улице за персиянина принимать стали». В почти
анекдотическом русском овосточнивании скрыта своя глубокая правда.
Для русского Восток обещает восторг: восторг свободного парения духа.
Но он же помогает русской душе, потерявшейся в бескрайности русского
простора, опознать себя. Примечательно, что ни один серьезный русский
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автор не баловался восточной экзотикой, каковая есть лишь проекция
своего душевного «подполья» на чужой культурный мир. И никому из
русских художников не могла придти мысль поехать, как Гоген, на Восток,
чтобы жить там.  Восток нужен русскому, чтобы вернуться к себе. Таким
видится мне смысл одного необычного литературного жанра: пародии
на восточные сюжеты. Она известна и в Европе со времен, по крайней
мере,  энциклопедистов,  но  представлена  все  же  единичными
произведениями.  Среди  наиболее  известных  –  пародии  Борхеса  на
китайские темы, образцы блестяще-головоломной игры ума. Русские же
авторы  больше  стремятся  вжиться  в  чужое  чувство,  и  их  пародии
проникнуты настроением мечтательным и ностальгическим...

Этим  летом  на  международном  форуме  «Открытый  музей»,
проходившем  в  Ясной  Поляне,  молодой  человек  по  имени  Евгений
Стрелков  подарил  мне  выпущенный  им  свежий  номер  альманаха
«Дирижабль».    Евгений  живет  в  Нижнем  Новгороде,    спонсором  его
альманаха  выступила  местная  общественная  организация
«Провинциальная культура», а больше половины авторов альманаха тоже
родом  с  берегов  Волги.  Упоминаю  об  этом  потому,  что  никаких
материалов о современной действительности российской провинции  в
альманахе  как  раз  и  нет.  Если  в  нем  и  проглядывает  что-то
провинциальное,  то  разве  что  в  само  стремление  обнять  весь  мир.
Альманах  целиком  состоит  из  путевых  заметок  о  странах  Востока  и
особенно всевозможных  пародий на  восточную мудрость,  от которых
порой веет студенческой стенгазетой. Но дело не в литературном качестве
и не в глубине проникновения в источник. Это книга о Востоке, которым
Россия  не  просто  грезит,  но  и  хранит  в  своей  последней  глубине  и  в
своей  глубинке.  Эта  книга  про  восточные  грезы  Волги,  как  с  мнимо
эпическим пафосом возвещает один из авторов альманаха:

«О, Астрахань! Твои пагоды заносит волжский песок, твое желтое
знамя  с  иероглифами  «цветок»  и  «человек»  разорвано  в  клочья
неумолимым  временем.»

О  каком  же  духовном  событии  возвещают  все  эти  восточные
пародии в русском «Дирижабле»?  Как ни странно на первый взгляд – о
возвращении или, лучше сказать, открытии заново простейшей и, стало
быть, реальнейшей данности жизни. Душа нуждается в гигиене не меньше
тела.  Восток  служит  здесь  тем  реактивом,  который  растворяет
накопившийся  в  сознании  хлам  метафизических  понятий,  выявляя
первозданную  чистоту  восприятия.  И  это  полностью  соответствует
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духовному заданию самого Востока: постигать «то, что таково само по
себе», «таковость» всякого существования. Но полная ясность сознания
всегда  будет  казаться  странной  и  чуждой  нашему  несовершенному,
замутненному видению. Восток удерживает это качество чуждости, этой
манящей  таинственности  чистого  переживания  в  гуще  житейской
обыденности. Ирония и комизм рождаются из алогичного, но прочного
сопряжения того и другого.  Чудо жизни возобновляет непреходящее.

«Философ  Сюнь-цзы,  обладавший  независимым  характером  и
прямотой  суждений,  однажды  заметил:  Когда  стоишь  на  высоком
месте и зовешь кого-либо рукой, рука не становится от этого длиннее,
однако ее видно издалека. Если крикнуть по направлению ветра, голос
не  станет  от  этого  сильнее,  однако  слушающий  услышит  очень
отчетливо.  Если  ехать  в  повозке,  запряженной  лошадьми,  ноги  не
станут от  этого  быстрее,  однако  можно  преодолеть  расстояние  в
тысячу  ли.  При  рождении  совершенный  человек  не  отличается  от
других. Он  отличается от  остальных тем,  что умеет  опираться на
вещи. Физика, однако.

...Поэтому, если с горы смотреть вниз на корову, она покажется
бараном, однако человек, ищущий барана, не пойдет к подножию, чтобы
забрать эту корову. Если с подножия горы смотреть вверх на деревья,
растущие на горе, до деревья в десять жэней покажутся величиной с
палочку  для  еды,  однако  человек,  ищущий  палочки  для  еды,  не
подниимется на гору, чтобы сломать эти деревья...»

Воздают должное и Конфуцию:
«Конфуций сказал: «Всякий раз, когда я бросаю камень в  воду, я

попадаю точно в центр круга».
И  дальше  что-то  из  чувств,  посещающих  русского,  грезящего

Востоком, в собственном доме:
«Вот  размышления  о  китайской  вазе,  составленные  во  время

снегопада в новом доме:
Дом на самой излучине – стало быть, это река.
То-то вид из окна с замираньем в душе.
«...настоящий китайский дом – с маленькими окошками, высокими

порогами,  чтобы  труднее  было  проникнуть  внутрь  злым  духам,  со
всяческими колокольчиками – отгонять их...»

Так сказано в «Книге писем».
(саратовец Игорь Сорокин, «Три Китая»)

Естественно,  не  обходится  без  пародий  на  идеограммы  «Книги



В. Малявин. Средоточия

488

Перемен»  и  загадочные  афоризмы  к  ним.  Эти  пародии  тоже
подчеркивают  главный  мотив  китайской  мудрости  –  «постоянство  в
переменах»:

«Вышли улицы в путь, на ходу изменяя названья.
  Шли статуи, помня о людях, что их создавали.
  Шли дворы с репутацией скверов забором поросших.
  Шли дожди.
  Шли народные праздники – свадьбы, поминки и новоселья.
  Шли в перчатках тумана замершие пальцы-шпили...» и т.д.

(А. Суздалев)
Честно  говоря,  поначалу  я  немного  рассердился:  для  чего  это

литературное  озорство?  Или  мы, китаисты,  так  неуклюже  переводим,
что невольно тянет написать насмешливую пародию на нашу продукцию?
Потом успокоился и  даже почувствовал интерес к подобным опытам.
Пародии ведь не отменяют первоисточника – наоборот, предполагают и
даже  подтверждают  его.  Просто  у  мечты  –  своя  правда  внутреннего
прозрения, не нуждающаяся во внешних подпорках. Но главное все-таки
–  пафос  иронии.  Русским  аргонавтам  духа  он  служит  своего  рода
грузилом, позволяющим им обрести устойчивость и даже чувство родины
в свободном полете мечты. А ведь классик завещал русским искать свой
дом в «обители дальней трудов и чистых нег».  Это значит: найти себя,
не теряя ни своей всемирности,  ни неотмирности.

Евгений  Стрелков  сказал  мне,  что  каждый  номер  альманаха
«Дирижабль»  издается  разными  людьми,  и  место  его  издания
перемещается  все  дальше  на  Восток.  Так  и  должно  быть:  дирижабль
русской мечты плывет на Восток, чтобы Россия могла возвращаться к
себе.

Свои напасти-22

Писал  я  про  Желтую  напасть  и  про  Желтую  напасть-2.  А  давно
надо было написать про собственные, русские напасти, которых не одна,
не  две,  а  все  двадцать  две.  Написать,  не  впадая  в  интеллигентское
брюзжание. Есть на Руси и куда более благородный обычай «печалования
о  русской  земле»,  то  есть  смиренного  свидетельствования  о
неустройствах  русской  жизни.  Земля  поминается  в  истории  прежде
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государства и даже страны. В душе русского человека она лежит глубже
всего. Без свидетельствования о земле  не будет в России и ее правды.

Чтобы понять, откуда появилась в России такая поза, – а речь идет
именно о выпестованной веками, почти этикетной общественной позиции
– не надо ходить далеко. Вернее, надо поехать. Нужно открыться русской
земле, увидеть безбрежность русского простора, проникнуться властью
пространства над русской душой и убедиться – с неизбежным привкусом
сердечной  горечи  –  в  невозможности  что-либо  изменить  в  этом
фундаментальном факте русского бытия и русского быта. Только в России
над всем довлеет, все обнимает собой убегающая за горизонт, ни с чем
на свете не соизмеримая даль; здесь воочию, а не в игре фантазии взору
является «вечность бескрайних пространств», когда за окном поезда у
безымянного  полустанка мелькнет  во  мгле  пятно  одинокого  фонаря,
раскачиваемого осенним ветром.

Для  себя  я  держу  в  уме  простенькую  типологию  мировых
цивилизаций.  Есть  цивилизации  распредмечивающие  мир  и
возвращающие к чистой практике. И есть цивилизации опредмечивающие
мир и фиксирующие исторические воплощения духа. И на Западе и на
Востоке  оба  типа  сосуществуют  как бы  парами:  на  Западе  к  первому
относится прагматичная, вечно молодая Америка, а ко второму – Европа,
намеренно  старящаяся, преобразившая  себя в  музей;  на Востоке  этой
паре  соответствуют  континентальный  Китай  и  региональные  ветви
Дальневосточной цивилизации: Япония, Корея, отчасти даже отдельные
области в политических границах Китая.

Россия,  совершенно  очевидно,  не  относится  ни  к  одному  из
означенных  типов,  ее  уклад,  кажется,  вообще  лишен  внутренней
последовательности. Вследствие своей безразмерности она не знает ни
оформленного  пространства  нации-государства,  ни  функционального
пространства-континуума  имперской  логистики,  которому
контрапунктом  противостоит  анонимная  и  аморфная  стихия
повседневности. Россия единственная в мире открыта беспредельности.
Она  не  континент  и  не  остров,  а  уж  скорее  провал,  «черная  дыра»
мировой ойкумены. Отсюда несравненная цена ставок в ее судьбе.

Пространство  России  упорно  сопротивляется  всем  «стратегиям
означения»  и  выталкивает из  себя  любых  «субъектов  действия».  Оно
может быть только самим собой – непостижимым, цельным, реальным,
деятельным  –  или  никаким.  Говорят  о  рынке,  капитализации  земли...
Но среднерусский пейзаж – все эти «бедные селенья,  скудная природа»
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–  поражает  своей  бесценностью:  полной  недоступностью  для
коммерческого  расчета  и  запечатленными  в  нем  до  последних  его
деталей  образом  душевного  смирения,  жестом  самоотречения.
Тютчевская  «скудная  природа»  есть  лишь  другое  название  для
«мистической  аморфности»  (Ф.  Степун)  русской  земли.  Право,  даже
пигмеи тропических лесов Африки обитают в более упорядоченном и
поддающемся  символизации  мире,  чем  жители  Великороссии  –  тут,
наверное, прав был Чаадаев. И заниматься, так сказать, предпродажной
подготовкой русского раздолья – дело едва ли не безнадежное.

Главная, и тайная, пружина русской жизни – это подмена, замещение
«вековой  тишины»  глубинной  России  витийством  ее  властных  и
околовластных кругов. Тишину русской земли, говорил Бибихин, русская
власть спокон веку старается заговорить, оговорить, уговорить. Однако
же нужно увидеть в подобном рефлексе власти исконную, подавляющую
в своей безмерности логику русской судьбы. И уж во всяком случае, если
мы не можем – и еще долго не сможем – понять, о чем молчит Россия,
не так уж трудно увидеть последствия для общества самого нежелания
вслушиваться в свою безмолвную правду. Не эти ли последствия породили
русский  обычай  «печалования  о  земле»?  Странное  получается
оправдание мысли о России: она должна прекратить, а точнее, преодолеть
русский «базар», чтобы приучить вслушиваться в немоту русской правды.
Печаловаться о России – значит говорить, «фильтруя базар».

Мудрое молчание России опознается как несоизмеримость земли
и человека, земли и государства. Власть пространства превращается в
пространство  власти  в  точном  соответствии  с  известной  русской
поговоркой  о  «власти  тьмы»  и  «тьме  власти»  в  России.  Пустота
предельной открытости выворачивается своим зеркально перевернутым
образом –  пустотой полной замкнутости на себе. Эта метаморфоза или,
вернее, псевдоморфоза пустого, становящегося порожним, не столь уж
банальна или бессмысленна. «Пустота в пустоте» – важная эзотерическая
формула духовных традиций. Но одно все-таки не может быть сведено к
другому; их преемственность приходится утверждать насильнически, вне
диалектик  и  стратегий.  Отсюда  столь  важная  роль  «избыточного»
насилия в русском быте и чрезвычайщины всех видов, всего снабженного
приставкой  «спец»  в  русской  политике  вплоть  до  употребления
ненормативной лексики там,  где нужно употребить власть. А насилие
порождает насилие с такой же неотвратимостью, с какой предмет мысли
становится мыслимой предметностью.
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Российская  власть  изначально  неспособна  охватить  и  освоить
данное  (точнее,  заданное)  ей  пространство-провал  и  от  этой  своей
неспособности  замыкается  на  себе  в  пустом  и  своекорыстном
самооправдании, в своих ритуалах избыточного насилия. Она получает
жизнь от мрака самоограничения и замкнутости. «Внизу власть тьмы,
вверху тьма власти». Но как символично, что тьма здесь указывает еще и
на необозримое множество людей, людскую массу, в которой теряется
человек.  Русское  пространство  не  может  быть  наполнено  собственно
гуманитарным  содержанием.  Перед  русским  простором  человек
обращается в исчезающе малую величину и может ответить на вызов
этого  простора  только  своей  жертвенностью  и  притом  массовой.
Человека в России не берегут, это факт, но факт почти бессознательный
и  метафизический,  не  имеющий  ничего  общего  с  намеренной
жестокостью. Тут действует метафизическая машина бесполезной траты
«человеческого  материала»  в  духе  «общей  экономики»  Батайя  или
«нигилизма» по Хайдеггеру. Сегодня почти не видно даже сожаления о
сталинском  терроре,  наоборот:  образованные  и  воспитанные  люди
хладнокровно сопоставляют число его жертв с данными о погибших в
ДТП или умерших от пьянства и получают вроде бы не такую большую и
даже вполне приличную величину. Сознательного цинизма в подобных
подсчетах, кажется, нет. Так уж заведено на Руси: человек – ничто перед
безмерностью  притязаний  пространства  и  действующей  от  его  имени
власти.

Разнообразны формы этой, я бы сказал, заведомой жертвенности
русских: пьянство в постылой рутине быта, религиозное подвижничество
для  духовно  одаренных  натур,  почти  безрассудный  героизм  в  минуту
смертельной  опасности.  Временами,  в  эпоху  великих  мобилизаций,
государству  удавалось  поставить  себе  на  службу  русское
самопожертвование. Так было в послепетровской России с ее блестящими
военными успехами или в России эпохи революционной модернизации.
Впрочем,  сегодня  мобилизационный  потенциал  русской  Земли
(сознательно не говорю об обществе), кажется, исчерпан  и во всяком
случае не востребован.

Не  менее  очевидны  и  более  темные  последствия  означенного
разлома в русской жизни:  заниженная самооценка, проистекающая из
комплекса вины от нереализованной жертвенности, и на этой почве –
взаимное  неуважение  и  недоверие,  компенсируемые  душевной
открытостью и почти детской доверчивостью в случайных встречах, когда
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отношения не накладывают обязательств; раздробленность общественной
жизни  на  всевозможные  кружки,  секты,  тайные  общества  и  все  с
оппозиционными настроениями, непомерными амбициями, а главное –
диктаторскими  замашками  как  их  собственных  вожаков,  так  и  их
общественных  программ;  тут  же  любовь  к  секретности  и  привычка
выискивать скрытых врагов.

Структура российской власти очень  точно воспроизводит такого
рода  общественный  и  умственный  склад.  Власть  в  основе  своей
авторитарна и структурируется наподобие воды, стягивающейся в капли
под действием силы поверхностного натяжения. А подлинные фокусы
власти  всегда  неформальны,  текучи  и  возникают  большей  частью
спонтанно,  заражены  вождизмом  и  презрением  ко  всем  «не  нашим»,
так  что  бандитские  сообщества  оказываются  очень  даже  «социально
близкими» органам власти. Верность начальнику-патрону обязательна
и важна, легко перерастает в откровенное раболепие, но, как ни странно,
столь  же  легко  сменяется  предательством  –  именно,  как  я  полагаю,
вследствие  отмеченного  выше  внутреннего  ощущения  случайности,
необязательности всяких доверительных отношений.  Паранойя Ивана
Грозного и Сталина, окруженных толпой вроде бы безупречно преданных
подданных, – явление очень, если не чисто, русское.

Бесчисленные российские министерства и ведомства, центральные
и  региональные,  гражданские  и  силовые,  традиционно  балансируют
между  «властью  тьмы»  и  «тьмой  власти».  Они  обслуживают
преимущественно свои корпоративные интересы и главенствующая роль
в  них  принадлежит  неформальным  структурам.  Оттого  же  работа
правительственных  органов  непрозрачна  и  совершенно  недоступна
общественному контролю – особенность политической жизни в России,
в  первую  очередь  бросающаяся  в  глаза  на  фоне  западных  стран.
Полностью  отсутствуют  условия,  обеспечивающие  справедливый  и
гласный  порядок отбора  государственных  служащих  и  их  карьерного
роста. На Тайване, когда нужно послать за казенный счет студентов за
границу, министерство образования проводит платный экзамен для всех
желающих и посылает тех, кто выдержал его лучше других. В России о
таком  разумном –  не  правда  ли? –  порядке  даже  не заикаются.  После
чего жители России дружно жалуются на некомпетентное начальство и
«негативный отбор». А каким отбору еще быть, если изначальная – хотя,
подчеркну еще раз, и неосознаваемая обществом – задача российских
властных  корпораций  в  том  и  состоит,  чтобы  отгородиться  от
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действительности  и  удерживать  заведомую  пустоту?  При  таком
положении  вещей  самому  пустому  и  никчемному  человеку  как раз  и
уготовлено  оказаться  наверху,  а  блатному  миру  –  этому  апофеозу
никчемности  и  симулятивности  – назначено  быть  темным  двойником
власти.

О МВД и связанной с ним коррупции помолчу. Деятельность сего
ведомства  и  так  у  всех  на  виду.  На  фоне  всеобщего  недовольства
«ментовкой»  особенно  трогательно  выглядит  умиленно-почтительное
отношение широкого сектора нашей публики к органам госбезопасности.
Отношение в своем роде традиционное. Помню, в брежневские времена
Е.Л.Шифферс, гениальный писатель с подлинным религиозным опытом
и убежденный диссидент, все надеялся достучаться до каких-то высоких
чинов КГБ, которые, конечно, все поймут и повернут руль российского
корабля  в  нужную  сторону.  Так  же  ведут  себя  и  сегодняшние
оппозиционеры из консервативно-патриотического лагеря. Дело тут, по-
моему, в особой секретности спецслужб, подогревающей столь милые
русской душе ожидания сердечно-доверительных отношений (которые в
свою очередь и прежде всего в тех же «органах» стимулируют взаимное
недоверие  и  предательство).  В  эмоциональном  запале  многие  даже
забывают  отнестись  к  таинственным  структурам  с  позиции
обыкновенного  здравого  смысла  и  увидеть  в  них  то,  чем  они  в
действительности являются: громоздкие ведомства, подверженные, как
все прочие, бюрократической плесени, и таких же людей, которым не
чужды  все  человеческие  слабости.  Многочисленные  промахи  наших
спецслужб,  кажется,  подтверждают  правоту  этой  в  общем-то
бесхитростной догадки.

На что следовало бы посмотреть внимательно, так это на ситуацию
с  МИДом.  Организация  совершенно  закрытая,  где  любую  критику
встречают в штыки, а все вопросы решают келейно. Попытки указать
альтернативные  варианты  государственной  стратегии  отметаются
тамошним начальством как «не соответствующие политической линии»,
которую,  впрочем,  неизвестно  кто  и  когда  установил.  Корыстные
интересы разных сил порой придают этой линии изумительно-абсурдный
вид.  К  примеру,  на  протяжении  ряда  лет  Россия  не  раз  официально
выражала согласие в угоду Китаю рассматривать «сепаратизм» Тайваня
и  Чечни  (!)  как  явления  одного  порядка.  В  любом  случае  отдавать
выработку внешней политики на откуп корпорации чиновников, да еще
подвергающихся  различным  методам  воздействия  (большей  частью,
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впрочем,  приятным)  со  стороны  правительств  и  спецслужб
соответствующих государств,  самоубийственно для любой страны.

Ведомства  образовательные и  научные  идут  по той  же  дорожке:
начальство жиреет, рядовой состав хиреет и ищет, как прокормиться на
стороне. С этим давно все ясно. Но в последние годы я сталкиваюсь в
России с еще одним неприятным, даже вдвойне неприятным ввиду его
очевидной абсурдности явлением: русские ученые все чаще отказываются
руководить  иностранными  магистрантами  и  докторантами.  Причина
банальна:  из  4-6  тыс.  долларов,  выплачиваемых  иностранцем  за  год
обучения в МГУ или Академии наук, его научный руководитель получает
лишь около сотни. О судьбе остальных денег можно только догадываться.
У этой ситуации есть и другая сторона: некоторые профессора, наоборот,
руководят целыми командами иностранных соискателей ученых степеней.
Их подопечные представляют сносные (хотя и заурядные) диссертации,
успешно защищаются, а, вернувшись на родину, еле-еле изъясняются по-
русски.  Что  бы  это  значило?  И  что  это  значит  для престижа  России?
Нам, конечно, далеко до Англии, где полстраны кормятся преподаванием
английского языка и разных наук иностранцам. Мы и не Америка, где
даже  небольшое  сокращение  численности  иностранных  студентов  в
последние  годы  стало  поводом  для  разбирательства  на
правительственном уровне и мощной пропагандистской кампании. Мы
даже не Тайвань, где на привлечение иностранных студентов выделяются
немалые средства. Но отказываться и от того немногого, что само идет в
руки, – это уже слишком.

Конечно,  своя  рубашка  ближе  к  телу.  Но  ведь  нужно  и  совесть
иметь, господа.

Кое-что о русских общественных типах

Кажется,  мало  обращают  внимания  на  то,  что  почти  все
многообразие  типажей  в  русском  обществе  за  последние  век-полтора
сводимо к четырем типам, которые несколько условно можно назвать
интеллигентом,  обывателем,  начальником  и  (с  наибольшей  степенью
условности) блатным. Самую заметную оппозицию среди них составляют
интеллигент и обыватель, ведущие между собой нескончаемый спор о
том,  что  сильнее  и  правдивее:  мысль  или  жизнь.  Интеллигент  ценит
только  умопостигаемое  и  все  оценивает  умом  и  его  отвлеченными,
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неизменными, «принципиальными» истинами. Обыватель всей душой
предан обыденности и руководствуется здравым смыслом. Интеллигент
нетерпелив и рвется «обустроить Россию». Обыватель хочет пожить в
удовольствие  и  просто  устраивает  дела,  и  притом  так,  чтобы  самому
хорошо  устроиться.  Интеллигент  вечно  недоволен  несоответствием
действительности идеям. Обывателя все устраивает, но не потому, что
он нетребователен и беспринципен, а потому, что всегда готов смириться
перед непостижимостью жизни. Если бы не его нелюбовь к патетике,
он мог бы назвать себя «солью земли» и героем повседневности - вовеки
безвестным, даже невозможным, но все же неизбежным и, более того,
непобедимым хотя бы потому, что жизнь продолжается при любой власти.

Надо признать, что противостояние того и другого - явление в своем
роде  крайнее,  противоестественное.  Разве  интеллигенту  заказаны
простые  радости  жизни,  и  он  не  может  превратиться  в
профессионального интеллектуала и скромного работника умственного
труда? И разве обывателю не свойственна рассудительность, от которой
недалеко до мудрости как знания правильного поступка? Да и так ли уж
непримиримы  позиции  интеллигента  и  обывателя  в  исторической
перспективе? Обе стороны, кажется, забыли, что вышли из одной купели
благочестивого,  чинного  быта,  культивировавшегося  православной
традицией.  Этот  идеал  предполагал  цельность  сознания  и  действия,
воплощенную в ритуале. Однако любая попытка рационализировать его
в категориях логических связей оказывается не более чем «самочинным
умствованием»,  чреватым  раздорами  и  расколом.  После  церковного
раскола  разум  в  русском  обществе  присвоил  себе  авторитет  «умного
делания»,  по  природе  сверхразумного.  И  в  результате,  как  говорят
французы,  «Декарт  в  России  сошел  с  ума».  Если  греки,  а  за  ними
европейцы  считали  спор  средством  выявления  истины,  а  китайцы
избегают спора, видя в нем  угрозу общественному спокойствию,  то в
России спорили и до сих пор спорят ради самого спора и часто только
ради того, чтобы унизить оппонента (разумеется, заведомо неправого).

Отсюда  странный  в  интеллигентных,  т.е.  «понимающих»  людях,
но совершенно неискоренимый фанатизм русской интеллигенции, всегда
путавшей  научную  истину  с  чудом  (Шестов).  Отсюда  и  тоска
интеллигенции по своей утраченной исторической почве, ее навязчивое
желание  слиться  с  народом,  пусть  даже  «погрязшем  в  мещанстве».
Другим источником интеллигентских комплексов стала власть, которую
интеллигенция  как  «знающая»  прослойка  не  могла  не  считать  своей
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законной  принадлежностью  и  которой  она  не  могла  владеть  по  той
простой  причине,  что  власть  -  реальность  не  частная,  а  публичная,
самообособляющимся группам недоступная, и к тому же не идейная, а
действенная, преобразующая. Противостояние интеллигента и обывателя
в России не смягчается присутствием с обеих сторон промежуточных
типов интеллектуала, как на Западе, или «народного мудреца», который
занимает такое видное место в обществах Востока. Похожие фигуры в
России - старцы, сектантские вожди - всегда были маргинальны и к тому
же давно раздавлены катком тоталитарного правления.

Переходя от  оппозиции  интеллигента  и  обывателя  к  власти,  мы
обнаруживаем более сложную трехстороннюю композицию, где власть,
издревле  бывшая  в  России  само-властной,  выступает  как
самостоятельная,  деспотически-подавляющая  сила.  Как  начало
самодержавия,  власть  входит  в  сложные  отношения  с  обывательской
стихией, которые удобно описать в категориях предложенной М. де Сертё
оппозиции  стратегии  и  тактики.  Власть  обладает  монополией  на
стратегию,  сама  определяет  принципы,  ценности  и  цели  политики.
Обывательская  масса  довольствуется  тактикой:  ее  задача  -  как-то
«устроиться»и защититься от притязаний власти. С властной стратегией
проще и безопаснее бороться «оружием смеха», посредством вроде бы
шутливого перевертывания ценностей, двусмысленного передергивания
официальных заповедей. Если народ «безмолвствует», то это означает
лишь, что он, даже покоряясь внешне, живет себе на уме и все делает с
хитринкой, не то добродушно, не то зло посмеиваясь над публичными
ценностями, создавая в освещенном светом «государственного разума»,
прозрачном мире официальной политики темные углы обывательского
быта с его неформальными связями, тайно осуществляемыми планами
и принципиальной безыдейностью, но вместе с тем душевным здоровьем
и вековой мудростью народной жизни. Кулак самого лютого деспотизма
увязнет  в  вате  бытовой  рутины  -  недаром  раннее  коммунистическое
начальство из вчерашней интеллигенции главную опасность видело даже
не  в  идейном  антикоммунизме,  а  в  «болоте  мещанства»  и
«шкурничестве». И чем сильнее давит на обывателя власть, тем сильнее
скрытое противодействие ей в обществе. Сталин знал, что говорит, когда
заявлял  об  «усилении  классовой  борьбы  в  процессе  строительства
социализма». Тем не менее на всех широтах именно обывательская среда
с  ее  взаимопомощью  круга  знакомых  и  вовсе  незнакомых  людей,  не
утративших здравого смысла и обыкновенного человеческого сочувствия,
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наполняет жизнь теплом человечности и дает возможность выжить при
любой  власти.  Более  того,  в  том  же  СССР  обывательская  здоровая
ржавчина со временем съела и наследников «железных большевиков».

Конечно, схема де Сертеё не учитывает, что власть тоже способна
и даже обязана иметь тактику и действовать по правилам народной жизни
и от ее имени: тут и разговоры про «народность», «народное по форме и
социалистическое по содержанию», и разного рода псевдофольклор, и
даже анекдоты и слухи, распространяемые безвестными агентами режима
или, может быть, самим народом, который на самом деле ценит только
«затемненную»  власть  и  сам  ждет  от  нее  скрытности,  наконец,
расчетливая  ухмылка  и  даже  шутовство,  прочно  приросшие  к  лицу
русской  власти,  -  все  это  действенные  способы  снять  напряжение
неизменно насильственной  политики самовластья  и в  конечном счете
подтвердить и укрепить саму власть. Настоящая борьба за умы подданных
ведется намеками, шепотом, как бы в безмолвии. Стократ прав Ницше:
миром правят идеи, приходящие неслышными шагами.

Вот  здесь  особенно  явственно  проявляется  историческая
ограниченность  интеллигенции  –  всегда  убийственно  серьезной,
скованной  идеями  и  принципами  и  способной  только  определять
стратегию. Дважды в течение ХХ века одержав победу в двух успешных
русских революциях, интеллигенция как раз по этой причине оказалась
совершенно неспособной удержать власть и пожрала самое себя. Если
установленная интеллигенцией власть и смогла продержаться некоторое
время,  то  лишь  благодаря  как  раз  тактическим  приемам:  демагогии,
маскировке  и  прямому  обману  общества.  Эти  приемы,  безусловно,
несовместимы с мировоззрением и этосом интеллигенции - достаточно
вспомнить всеобщее возмущение интеллигентов «цинизмом» Бакунина,
Нечаева, а позднее большевиков. И после революции коммунистическая
диктатура  рухнула  едва  ли  не  в  первую  очередь  именно  из-за
нечувствования тактической стороны властвования. Напротив, нынешняя
власть  отлично  умеет  пользоваться  своими  тактическими  ресурсами
(благо современная техника это позволяет), а обывательская масса вполне
терпима к уловкам власти, потому что сама живет по тем же правилам.
Нынешнее политическое состояние  - это поистине «крадущийся тигр,
затаившийся дракон». В результате существующий политический режим
проявляет  недюжинную  устойчивость  при,  казалось  бы,  полной
аморфности, расплывчатости своего общественного лица.

Остается  добавить  к  треугольнику  интеллигент  -  обыватель  -
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начальник  четвертый тип:  маргинала, люмпена,  хулигана,  в  советское
время  выросших  до  весьма  многочисленной  прослойки  «блатных»  и
«урок»  со  своими  «понятиями»,  жаргоном,  образом  жизни.  Блатной,
стоящий  вне  общества,  соединяет  в  себе  несовместимые  в  обществе
крайности произвола начальственного самовластья и беспринципности
обывательской  тактики.  Мир  блатных  совершенно  несамостоятелен  и
не  может  существовать  вне  общества,  но  в  советском  и  даже
постсоветском  обществе  совершенно  неустраним  как  раз  потому,  что
способен выполнять роль посредника между властью и обывательской
массой  и,  более  того,  выражает  саму  суть  этого  нерегулируемого,  не
поддающегося  институционализации  посредничества.  Недаром  в
советское  время,  согласно  официальной  классификации,  это  был  мир
«социально близких»  -  столь же  чужих, сколь  и своих,  -  занявший на
удивление  видное  место  в  официальном  искусстве,  на  что  имелись
серьезные причины: именно этот мир обозначил фокус художественного
(если здесь уместно это слово) познания общественной действительности
как абсолютной не-идентичности, незнания себя. Уголовщина - главный
советский миф, ибо не знать общество, в котором живешь (перефразируя
известное заявление Андропова), и было подлинной природой советской
политики.

Отношения четырех названных выше общественных типов можно
изобразить  в  виде  двух  пар  оппозиций:  вертикальную,  или
государственническую, ось составит оппозиция начальника и обывателя,
горизонтальная же ось будет представлена оппозицией двух маргиналов:
интеллигента  и  блатного.  Получившийся  в  результате  крест
демонстрирует  основные  напряжения  в  русском  обществе  с  его
противостоянием власти и безвластия (начальник - обыватель) стратегии
и тактики (интеллигент - блатной). Легко заметить между тем, что каждая
вершина этого креста отрицает одно и разделяет другое свойство двух
соседних  вершин:  интеллигент,  не  имея  власти  и  отвергая  тактику,
разделяет с государством приверженность к стратегии, а с обывателем -
причастность  к  институциональному  укладу  жизни;  блатной,  не
претендуя  на  власть  и  презирая  обывательский  быт,  разделяет  с
начальством  властный  произвол,  а  с  обывателем  -  исключительную
приверженность к тактике. Можно даже говорить о последовательной
передаче отдельных социальных признаков от одного типа к другому в
некоем  круговом  движении.  В  своем  круговращении  крест  русских
общественных типов преображается в карусель русской общественной
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жизни.
Русский  крест  создает  почти  непреодолимые  препятствия  для

консолидации социума, обрекая русское общество на разлад и усобицы.
Русская  карусель  связывает  неопознаваемой  связью  основные  начала
общественности в одно нераздельное целое, одновременно лишая эту
общественность четких устоев. Живущий в России должен свыкнуться с
тем, что у него будет кружиться голова, а головокружение, как известно,
может быть состоянием как веселым, так и неприятным.

Бурьянное поколение

Бурным  выдалось  десятилетие,  начавшееся  горбачевской
перестройкой. И поколение из него вышло какое-то... бурьянное. Думаю,
будет  небезынтересно  вкратце  очертить  его,  как  раньше  говорили,
общественную физиономию. Такая задача, к счастью, избавляет меня от
необходимости  давать  оценку  его  отдельным  представителям,  среди
которых есть немало людей, заслуживающих всяческого уважения и даже
очень талантливых.  Меня интересуют черты  типические, передающие
дух времени и тем поучительные.

Сразу оговорюсь, что взялся писать на эту деликатную тему не ради
легкого    морализирования,  а  вследствие  глубокого  недоумения.  Ибо
насколько  очевидны  проявления  «бурьянного  буйства»  в  наше  время,
настолько  же  непонятны  и  загадочны  для  меня  его  психологические
корни.

На  поверхности  общественной  жизни  все  как  будто  ясно:  с
середины  80-х  годов  молодежь  не  захотела  принимать  и  продолжать
заведенный  порядок  жизни.  Реакция  более  чем  предсказуемая:  крах
советского  режима  был  уже  совершенно  очевиден,  и  это  был  прежде
всего  моральный  крах.  Все  вдруг  с  тоской  поняли,  что  начальники  –
карьеристы  и  жулики,  надутые  академики  –  невежды,  увенчанные
лаврами писатели –  убожества и сикофанты, таинственные  чекисты и
солидные  «международники»  –  пошлые  бонвиваны,  а  кормчие
государственного  корабля  –  просто  клинические  маразматики.
Стремительно разлагавшаяся  система была уже неспособна вбирать в
себя талантливых людей. Если раньше одаренный честолюбивый юноша
мог тешить себя надеждой, что ему удастся сделать карьеру и проявить
себя  в  любимом  деле  или,  случись  что,  стяжать  славу  мученика-
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диссидента, то теперь осоловевшее начальство окончательно перестало
интересоваться и способностями молодых, и даже их благонадежностью.
Разве что особо зарвавшихся тихо выгоняли из института. А многие из
здорового  чувства  брезгливости  и  совестливости  добровольно
сторонились истеблишмента.

Так и росло это,  в  сущности, брошенное и сиротское поколение
как бурьян на гигантской свалке, в которую превратилась стройплощадка
«светлого будущего». Духовное пропитание оно искало себе само, норовя
съесть  что-нибудь  малодоступное,  экзотическое  и  напрочь  отвергая
родное и удобоваримое.  Более всего меня поражает в этом поколении
упорное нежелание иметь учителя, переросшее в неуважение к старшим
вообще и в особенности к старшим как своим предшественникам, даже
к тем, у кого учился. Тут какой-то морок, духовная слепота, как говорят
психологи – установка. Разве мало было в те же позднесоветские времена
людей  честных,  добрых,  знающих,  умелых  или,  наконец,  просто
преданных истине? Впрочем, что толку об этом говорить, если мы имеем
дело с сознательным и притом ради вящего эффекта сделанным выбором
–  своего  рода  интеллектуальным  харакири.  Да,  харакири,  ибо
действительная жизнь сознания есть всегда реминисценция, со-знание
своей  совместности  с  родным  и  ближним  –  тем,  кто  пришел  прежде
меня и учит меня сбыться, состояться в этой жизни так же, как он. Нельзя
иметь любви, не услышав в многоголосье мира голос Отца и Друга и не
увидев  в  каждом  образе  вокруг  их  отблеска.  А  дальность  расстояния
только усиливает чувство сердечного родства. «Соборность есть прежде
всего общение с отошедшими» (Вяч. Иванов). Тут начало всякой морали
и культуры.

Но вот вырвалось на поверхность жизни мелочно-самовлюбленное
«я», и пропало уважение к «труду поминовения», а с ним любовь к людям,
и  пошел  гулять  в  обществе  сквозняк  цинизма,  зависти  и  крысиного
соперничества. Вдруг стало позволительным и даже модным изъясняться
в стилистике базарной ругани и публично хамить человеку преклонного
возраста, руководствуясь правилом, унаследованным как раз от советской
эпохи: «Произведений этого автора не читал, но знаю, что он – мерзавец».

За  последние  годы,  может  быть,  самым  ярким  проявлением
«бурьянной»  манеры  в  отечественной  публицистике  для  меня  стали
некрологи  на  Жака  Деррида.  Между  прочим,  того  самого  Деррида,
который звал к «труду поминовения».  Авторы некрологов, презрев все
законы нравственности и даже жанра, состязались в выдумывании как
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можно более хлестких и глумливых отзывов о покойном мастере мысли,
обнаруживая притом полное непонимание его философского проекта.
Интеллектуальный эксгибиционизм у гроба серьезного мыслителя – такое
и вправду едва ли где увидишь за пределами России.

Вот такое оно, бурьянное поколение: яду в нем хоть отбавляй, ума
и образованности заметно меньше, а душевного благородства и вовсе не
видать. И потому совсем не случайно то, что примерянная им на себя
псевдоромантическая поза изгоя-бунтаря продиктована не только и не
столько моральными соображениями, сколько стратегическим расчетом:
в мутных вихрях общественного развала и кризиса играть роль гордого
одиночки  выгоднее  всего.  Уже  в  поздние  советские  времена  дерзкие
манеры сплошь и рядом благоприятствовали карьерному росту и уж во
всяком случае обеспечивали благосклонность начальства. Буйных на Руси
боятся издавна. Напротив, скромные и исполнительные люди слывут в
нрашем обществе за слабаков, и с ними не церемонятся. Ну, а уж в первые
послесоветские  годы  репутация  «крутого»  (помимо,  конечно,  связей)
стала главным условием успеха. Но неужели непонятно, что на злости и
обиде ничего ценного и живого создать невозможно?

Диалектика «бурьянной» психологии в том и состоит, что публичное
признание  его  носителя завоевывается  демонстративным  отрицанием
общественной  нравственности,  которой  эта  публичность  должна
держаться.  А  нравственность  держится  душеполезным  мастерством.
Вообще-то  подобное    общественное  позиционирование  уже  давно
известно в России:  это ситуация подпольного человека Достоевского,
ставшего  благодаря  современным  средствам  связи  (анти)героем
медиапространства.  Взятая  на  себя  роль  имеет  свои  непреложные
правила, и первое из них – непомерные амбиции и до крайности раздутое
самомнение.  Величие  неприкаянного  донкихота  должно  ярко  и
трогательно контрастировать с ничтожеством обывательской массы. Но
этого  мало.  Герой  «бурьянного»  времени  должен  весь  отдаться
публичности,  так  что  публичность,  обеспечиваемая  СМИ,  становится
его подлинной профессией, а вот профессиональные знания и навыки
ему, записному отрицателю всего и вся, только мешают. «Бурьянный»
человек  –  прямой  наследник  профессиональных  революционеров-
подпольщиков, и в этом смысле он есть фигура неподражаемо русская,
подобно тому, как отсутствие публичности есть подлинная среда русской
политики.  Он  –  только  знак,  отмечающий  отсутствие  реальной
общественности. Оттого же он совершенно глух к заповедям смирения,
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усердия, труда, профессионального совершенствования и, следовательно,
почтения к старшим и мастерам – всем этим простым правилам, которые
без лишних разъяснений понятны и естественны человеку, преданному
своему жизненному долгу и достойному зваться «солью земли».

С  молодости  запало  мне  в  память  бесспорное,  как  барочная
максима,  суждение  французского  историка  Мишле:  «Умение  страдать
без жалоб – вот высшая наука». А один русский священник (уже, правда,
бывший) высказался проще и резче: «Свои болезни надо уметь переносить
молча». Но тут как раз обратный случай: человек лепит себя, отказываясь
от сосредоточенного труда и демонстрируя свое презрение к обществу,
беря тон, как верно заметил кто-то, «обиженного подростка». И лечить
это невозможно, ведь мы имеем дело с сознательно выбранной позой,
здесь на кон поставлен жизненный успех.

Теперь подпольный человек узурпировал публичное пространство,
и  симулякр  выступает  от  имени  действительности  –  вот  где  главная
коллизия,  не  столько  даже  определенная  болезнь,  сколько  вездесущая
болезненность нашего времени. Непристойное шутовство и скандал –
хлеб такой публичности, ибо она публична лишь потому, что привлекает
к себе взгляды толпы, сама же ставит непреодолимые преграды всякому
человеческому  общению.  Тут  не  свет,  а  морок,  не  правда  сердца,  а
бесконечный соблазн.

Но если ослепительная пустота «бурьянного» шоу и существует-то
лишь  постольку,  поскольку  приковывает к  себе  взоры  публики,  то  не
лучше ли «на себя оборотиться» и развеять мрак в своей повседневной
жизни? Русским свойственно «смотреть друг на друга хитрым глазком»
(Розанов), подозревать и всячески испытывать  друг друга – вероятно,
оттого,  что  им  дано  с  особенной  остротой  чувствовать  пределы
человеческой  коммуникабельности,  неизрекаемое  в  речи,  чистую
сообщительность  за  гранью  всех  сообщений.  Русские  одержимы
непостижимым общением, что породило и великую русскую культуру и,
к сожалению, великие русские усобицы и нестроения; русское раздолье
–  пространство  раздоров.  Договориться  нам  нелегко,  достигнутые
договоренности  легко  нарушаются.  Да  и  просто  откликнуться  на
дружеское слово нам вечно что-то мешает – не то просто ленимся, не то
подсознательно норовим испытать терпение корреспондента. Примеры
под рукой. За последние две недели я направил шесть деловых писем
адресатам в России, причем в двух случаях я оказал любезность моим
знакомым,  послав  им  тексты  и сведения,  о  которых  они  просили.  Ни
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одного ответа я не получил. Время от времени мне приходится заниматься
организацией  международных  конференций,  и  каждый  раз  все
представители одной национальности подают доклады в установленный
срок и в надлежащем виде,  а представители другой никогда   этого не
делают.  Вы,  верно,  догадались,  о  ком  речь?  Правильно:  первые  –
американцы, вторые – русские. Каюсь, я и сам в молодости грешил тем,
что часто не отвечал на письма из-за границы. Бывало, достанешь из
почтового  ящика  нестандартного  размера  конверт,  а  в  нем  короткое
послание американского коллеги, начинающееся вежливыми словами:
«Мне было очень приятно беседовать с Вами там-то и тогда-то...».  Или
письма  из  Франции,  всегда  заканчивавшиеся  изысканно-вежливой
фразой вроде: «В ожидании ответа, прошу Вас, дорогой мсье, принять
заверения в моих самых дружеских чувствах к Вам». В советское время,
да и  по горячливости молодых лет,  просто и не знаешь,  как ответить
таким чудикам: все равно не поймут... Но с некоторых пор на письма я
стараюсь отвечать аккуратно.

Среда средой, а речь как-никак идет о поколении. И, следовательно,
явлении  общечеловеческом.  Его  главный  признак  нам  уже  известен:
непризнание любых авторитетов и ценностей, отказ от прошлого и, как
следствие,  сознательный  цинизм.  Кажется,  впервые  о  сиротстве  как
духовной атмосфере современного человечества заговорил полтора века
тому назад гениальный поэт и масон Жерар де Нерваль, у которого есть
строка: «Плачьте дети, нет у вас больше отца!..» Теперь идея завладела
массами.  Да  и  как  не  завладеть,  если  прогрессивные  писатели  уже  с
позапрошлого века все твердили, что «человека делает человеком сила
сопротивления свинцовым мерзостям жизни». В последние десятилетия
мерзости  жизни  вроде  бы  потихоньку  рассосались,  а  европейские
интеллектуалы так и застыли в своей протестующей позе, как охотничьи
псы  в  стойке,  и  все  вдалбливают  молодежи,  что  сопротивление  есть
единственно достойное человека дело, а безотцовщина – его естественное
состояние. Тут к людям и вправду относятся как к детям: хотят дать волю
компенсаторным  рефлексам  в  психике.  Странная  все  же  публика  эти
левые  «властители  европейских  дум»:  зовут  в  царство  разума,  а  сами
идут  на  поводу  у  простейших  иррациональных  реакций,  требуют  от
взрослых,  по  существу,  стать  детьми.  Никто  не  желает  видеть,  что
взрослый, вернувшийся в детство, способен быть только испорченным
ребенком.  Никто  даже  не  озаботился  самоубийственным  уклоном
угрюмой истины вечного протеста: отказ от преемственности поколений,
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от  временной  перспективы  в  жизни  неминуемо  лишает  человека  его
собственного жизненного пространства. Немало повидал я случившихся
на этой почве семейных драм и на Западе, и в России, и даже на Востоке.
Видно, чтобы образумиться, людям предстоит до конца испить горькую
чашу всеобщей отрицательности.

Как в любой человеческой популяции, в «бурьянном» поколении
есть индивидуумы наивные и сознательные. Первых много, вторых мало.
Сознательные,  понятно,  рефлексируют  над  своей  никчемностью  и
старательно  ее  шлифуют.  Они  будут  утверждать,  к  примеру,  что  их
претензии на гениальность выдают их ничтожность, но сознание своей
ничтожности... делает их гениальными. Из этого замкнутого круга им
уже не вырваться, да и не надо: некоторым очень нравится смешивать
трагедию и фарс – чувствуют, что здесь пародируется что-то великое. А
что до наивных «бурьянных умов», то они просто плывут по течению.
Сегодняшняя же логика истории требует приложить идею сопротивления
к самому сопротивлению и взять деловито-командный тон. Вчерашние
«бурьянщики»  с  ребячьей  радостью  втягиваются  в  истеблишмент,
осваиваются в начальственных креслах. Чувствуется, что не было у ребят
пионерского детства, не довелось им  постоять на утренних линейках,
поиграть в военно-патриотическую игру «Зарница», отдавать рапорты
на молодежных слетах. Сегодня бурьянное поколение   изживает себя,
мутируя в репейник корыстной, косной, готовой прицепиться к любому
режиму бюрократии. Не знаю, нужно ли радоваться этой исторической
метаморфозе.

 Когда уходит народ

Наконец-то я рассмотрел толпу в московском метро. И невольно
вздрогнул.    Не  меньше  семи-восьми  из  каждого  десятка  мужчин
выглядели одичалыми. Не простодушно-дикими в духе бонсоважей Руссо,
а  именно  одичавшими,  окончательно  покорившимися  «основному
инстинкту»  живых  тварей  –    ненасытному  вожделению  и  его
бесчисленным производным. С безумным блеском в глазах, потные от
жары и толкучки,  с бутылками и банками  пива в руках они  или были
устремлены в мыслях к какой-то  завладевшей их сознанием цели, или
громко,  с бессмысленным напором в голосе обсуждали какие-то бытовые
проблемы, грубо жестикулируя и строя гримасы. На их фоне женщины
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выглядели несравненно достойнее. Среди них было немало породистых,
очаровательных  и  просто  красавиц.  Было  видно,  что  хранительницы
родового  начала  жизни  страдали  гораздо  меньше  от  моральных  и
материальных  унижений,  которые  преследуют  рядовых  обитателей
современных мегаполисов. Большинство среди них с гордостью и даже
вызовом демонстрировали решимость исполнять свою миссию в любую
погоду и при любой власти.

Эй вы, седоки казенных «Ауди» и персональных джипов! Выйдите
за ворота своих резиденций, вглядитесь  в  толпу,  которая каждое утро
спускается в душную подземку, как в братскую могилу. Это ваш народ.

Но нет, не выйдут, не посмотрят. Они сами так и устроили. Они и
есть хозяева на этом празднике жизни победившего капитализма.

На днях, идя по Никитской, увидел вывеску: «Суши бар Элите».
Слова  «элите»  ни  в  русском,  ни  во  французском  языках  нет,  а  из-за
мягкого «е» в окончании  звучит оно совсем по-нижегородски. Сдается
мне, что подсознательно его придумали по аналогии с эгалитэ-либертэ,
но  только  в  контрапункт  им.  Очень  точный  симптом  сознания  новой
псевдоэлиты России – столь же тщеславной, нарциссической, сколь и
безграмотной.  Парижский  приятель,  говорящий  по-русски  и  часто
видящий в своем городе русских, цитирует моего соотечественника из
нуворишей: «Я с утра сушами наелся». (Вообще-то по-русски правильно
писать «суси»).

Самый большой грех нынешней власти, который не искупается даже
восхитительной  стойкостью  русских  женщин,  состоит  в  том,  что  она
оставила людей без веры в простые и вечные нравственные ценности,
даже без веры в ценность и смысл человеческой жизни. Нынешняя дикая
и невежественная власть просто не понимает, зачем нужна такая вера,
зато приучает простой люд – и приучает упорно, даже с энтузиазмом – к
поклонению Маммоне и сулимым ею призрачным удовольствиям. Вот
где  зарыт  корень  сегодняшнего  озверения:  от  людей  требуют  ценить
заведомо  ничтожное,  пустое,  низкое,  унижающее.  Ибо  богатство,  не
приобретенное  творческим  трудом,  и  удовольствие,  которое  хотят
получить  без  малейшего  нравственного  усилия  над  собой,  унижают
человека  даже  больше,  чем  внешнее  насилие.  Физическое  насилие
калечит только тело, а умственная лень и распущенность убивают душу.
И вот человек перестал быть интересным и нужным даже самому себе.
Человек расчеловечился.

Без малого двести лет тому назад Фридрих Шлегель указал на три
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«характерные черты нашего времени»: первая – бесконечная болтливость,
вторая  –  незнание  своего  предназначения,  а  третья  –  неспособность
представить, что на этой земле когда-либо было что-то действительно
великое.  Не  правда  ли,  очень  хорошо  узнаваемые  «черты  нашего
времени»? Вот только за истекшие с тех пор два столетия их масштаб
вырос  на  порядок.  Молотилка  масс-медиа  раздробила  жизнь  на
эффектные,  но  бессмысленные  фрагменты,  которые  несутся  в
калейдоскопическом беспорядке, захваченные ревущим Манштремом уже
какого-то  ирреального,  подлинно  постапокалиптичесакого  бытия.
Существенное и пустячное, прекрасное и уродливое, истинное и лживое,
даже живое и мертвое – все в этом потоке перемешано, все одинаково
всем чужое, все способно вызвать в людях разве что тупую ухмылку. В
чем  движущая  сила,  глубинный  больной  нерв  этого  водоворота?  В
обыкновенном  ни-ги-лизме,  т.е.  обесценении  вещей,  сведении  всего
ценного к общедоступному и общеразменному, как монета, знаку. Ну и в
дикарской свободе вседозволенности и цинизме присущих этой игре на
понижение.

Не  без  удивления  замечаю,  что  в  России,  пожалуй,  поболе,  чем
где-либо,  с  телевизионных  и  прочих экранов,  с  рекламных  щитов,  со
страниц  прислуживающей  толстосумам  и  политическим  кукловодам
прессы  льются  на  обывателя  потоки  самой  разнузданной  пошлости.
Фабрика  по  измельчанию  душ  работает  на  полную  мощность.
Дьявольский механизм действует тупо  и просто: людей оболванивают
миражами сладкой жизни и придуманными ужасами, дурацким смехом
и  расчетливой  жестокостью,  псевдоглубокомысленной  болтовней  и
пустопорожними «дискуссиями». Молодежи внушают, что ценны только
деньги  и  власть,  которые  достаются,  конечно,  только  «крутым»,  т.е.
отъявленным циникам и негодяям. За женщиной признается только право
быть объектом вожделения, в сущности – проституткой, каковую и нужно
по  праву  считать  истинным  знамением  этих  постапокалиптических
времен  Вавилонской  блудницы,  ведь  проститутка  назойливее  и
откровеннее  всех  прочих  сеятелей  соблазна  обещает  заведомо
несбыточное удовольствие.

Нам всем, а молодым в особенности, нужно уяснить одну простую
истину: одержимость удовольствием – самый верный признак духовной
немощи. Не то,  чтобы удовольствие само по себе  есть фикция. Когда
удовольствие сопряжено с внутренним достижением, с прозрением, хотя
бы  смутным,  райского  совершенства  человека,    оно  делает  жизнь
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осмысленной. Мудрость в том и состоит, чтобы, как говорил даосский
патриарх Лао-цзы, «знать, что всегда имеешь довольно». Эта полнота
жизни нам всегда уже дана, мы не можем владеть ее как вещью. Поэтому
самое чистое и реальное удовольствие мы находим, когда «оставляем
все» и... просто живем. Обманчив только культ удовольствия. Между тем
этот культ и есть сердцевина нигилизма, насаждаемого и освящаемого
капиталом с его законом «либидинальной экономики»: всегда разжигать
желание, но никогда не удовлетворять его, имитировать реальность, но
закрывать  доступ  ко  всему  реальному.  Призрачные  образы
«оцифрованного  мира»,  идеальный  соблазн  (кстати,  по  определению
невозможный,  отрицающий  сам  себя)  –  таково  высшее  и  самое
законченное выражение этой насквозь лживой логики.

Вот  поразительный,  отчасти  даже  пугающий  факт:  сила
человеческого самоотрицания, неистовство духовного саморазрушения
не  только  не  отрицают,  не  устраняют  себя,  но  оказываются  самым
прочным и  устойчивым элементом современной  жизни. Современное
общество  приноровилось  питаться  собственными  миазмами.
Подтверждается  ли  чем-нибудь  эта  странная  догадка  о  том,  что  в
современной  жизни  нет  ничего  более  стойкого,  чем  гниль,  и  более
живучего, чем паразит? Увы, слишком многим.

Взять хотя бы сегодняшнее состояние власти в России. В былые
времена говорили, что правители приходят и уходят, а народ остается.
Розанов даже книги на эту тему издавал: «Когда начальство ушло», «Когда
начальство  пришло»...  Теперь  все  повернулось  иначе  и  страшнее:
начальство  при  всех  зигзагах  политической  линии  остается,  зато
неотвратимо уходит в небытие... народ. Да и пафос Василия Васильевича
с  его  обличениями  демагогических  разглагольствований  на  тему
«общественности»  устарел  безнадежно.  Нынче  в  России  от  имени
общественного  интереса  даже  с  лицемерной  серьезностью  никто  не
говорит.  Над  элементарными  правилами  морали,  над  скромностью  и
целомудрием,  даже  над  обыкновенной  человеческой  порядочностью
теперь  открыто  насмехаются,  да  еще  норовят  из  дикарского  озорства
пнуть  посильнее  всякую  добродетель.  В  не  столь  уж  давние  времена
пресловутого  застоя  и  маленькие,  и  большие  начальники  тщательно
скрывали, что берут взятки, и боялись показывать свое богатство. Сегодня
вокруг  только  и  слышишь  разговоры  про  взяточничество  в
государственных  учреждениях  или  на  том  же  телевидении,  и  все
старательно делают вид, что сия зараза их не касается,  словно они не
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граждане своего  государства,  а проезжие  папуасы. Вот уже  и высшие
лица  государства  не  стесняются  заявлять,  что  строить  современные
дороги  в России  нет никакой  возможности,  потому что  «отпущенные
средства  разворуют».  А  у  меня  недавно  хороший  знакомый  погиб  на
трассе Москва-Петербург как раз из-за плохого качества шоссе. И сколько
еще  людей  по  этой  причине  гибнет  и  калечится  в  России!  Страшно
сказать, но о дураках и дорогах в нашей стране уже и говорить устали.
Впрочем, и то правда, что народ наш излишней чувствительностью не
страдает и уже давно отвык или его отучили – какая теперь разница? –
от излишней чувствительности. Вот после недавних взрывов в Египте из
трех тысяч русских туристов только трое пожелали вернуться на родину
раньше срока. Остальным гибель сотни людей прямо по соседству ничуть
не отбила желание веселиться и дальше. Уплочено...

Тем  временем  публичная  политика  подменена  саморекламой  и
базарной перебранкой.  Первое, что  я увидел  в новостях  по приезду  в
Москву: два холеных и безмерно довольных собой господина, состоявших
прежде в одной партии, но по непонятной причине рассорившихся,  с
упоением  делили  партийное  наследство,  и  один  толстяк  называл
«паскудством» поведение другого.

Политика как ругань – тоже неотъемлемая часть нашего времени
показухи  и  всеобщего  раздрая,  выдающего  некое  глубинное,
неустранимое, но тщательно скрываемое безрассудство, отсутствие «царя
в голове». Государство – это уже не «я» и не «мы» (и то, и другое еще
может  послужить  разуму  точкой  опоры),  а  какие-то  безликие  и
безответственные  «наши  люди».  Уже  и  молодых  учат  делить
соотечественников на «наших» и «чужих». Других критериев в арсенале
современной  политики, видно,  не  осталось. А  с  тем,  что есть,  будем,
ясное дело, строить не государство, а опричнину в государстве.

Молодых  жалко  больше  всего.  Ибо  как  раз  о  режиссерах  этого
балагана  сказано,  что  соблазняющие  малых  сих  заслуживают
мельничный  жернов  на  шею.  А  суть  соблазна  в  том,  что  молодым
предлагают поиграть в «отсроченное самоубийство»: предлагают им жить
так, словно у них нет  будущего, а жизнь вечная – сказка для идиотов. И
ведь немало людей и в бизнесе, и во власти кровно заинтересованы в
том,  чтобы  молодые  с  таким  настроем  и  жили.  Жизнь  ради  своей
погибели означает на деле окончательный триумф праздности и безделья.
Мировая нынче  проблема: молодые не  желают трудиться  уже потому,
что живут на всем готовом, и никто не воспитывает в них готовность и
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способность сдержать вожделение. В детстве их заваливают дорогими
игрушками, в школе у них уже  компьютер, в университете – авто. Писать
самому  нет нужды – Интернет выдаст реферат на любую тему. Родители,
хорошо  усвоившие  принцип  «все  более  полного  удовлетворения
непрерывно возрастающих потребностей» (люди старше сорока знают,
о  чем  я),  бдительно  следят  за  тем,  чтобы  их  дети  не  остались  без
удовольствия. А дети подспудно чувствуют, что их обманывают, что у
них  отнимают  настоящую  жизнь  и  платят  своим  благодетелям
равнодушием, хамством и прямо ненавистью.

Знакомая  парижанка  из  давних  русских  эмигрантов,  перепутав
время,  звонит  мне  в  третьем  часу  ночи  и  с  ходу  –  видно,  наболело  –
кричит в трубку:

- Ты хоть понимаешь, что мы последнее поколение, которое имеет
ethique... как это по-русски?

- По-русски так же: этика. Только человечества без этики не будет.
Придется и молодым о ней вспомнить.

Кому напомнить одичавшему обществу о том, что без этики ничего
не  получится?  Вроде  бы  ясно  кому:  интеллектуалам-интеллигентам,
глашатаям  чистого  или,  при  ближайшем  рассмотрении,  «исторически
обоснованного» разума – этого архимедового рычага, который, согласно
математическим  расчетам,  перевернет  мир.  Мир,  однако,  не
переворачивается, а только дрожит и катится по наклонной плоскости.
Презрение  толпы  к  публичным  (сиречь,  гражданским)  ценностям  и
бессилие интеллигенции перед циничным правлением Маммоны сегодня
очевидны как никогда. Наши интеллегиенты, без конца брюзжащие по
поводу  политики  (точнее,  ее  отсутствия),  масс-медиа,  публичных
увеселений, нравственности народа и т.п. напоминают мне сантехника
из давнего анекдота, который пришел чинить унитаз и был до крайности
удивлен и возмущен тем, что этот сантехнический предмет использовали
по его прямому назначению.

Я все думаю: почему у русских интеллигентов предреволюционной
поры ничего не вышло (не считая, конечно, самоубийственной для них
революции)?  Вроде  люди  были  умные  и  образованные,  искренне
желавшие помочь России. И почему что бы ни предлагали экономисты и
социологи,  левые  или  правые,  «прогрессивные»  или  «реакционные»,
результат получается  один: жизнь течет,  как текла прежде,  мимо всех
грандиозных проектов и даже – признаем это – наперекор им? Не в том
ли дело, что интеллигенты, может быть, и неосознанно, считают себя
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лучше других? Что они мнят себя единственными обладателями знания
и  притом  знания  специального,  предметного,  а  потому  заведомо
обособляются от цельности живого знания, принадлежащего народной
жизни? Впадают, стало быть, в грех гордыни, которая, помимо прочего,
не свободна от корысти?

Дело  все  же  не  в  экономике  и  даже  не  в  справедливости,  меру
которой  кто  возьмется  определить?  Пока  эксперты  спорят  попусту  и
«осваивают» фонды, с мукой и болью умирает народная правда, так и не
опознанная  нашим  образованным  классом.  А  эта  правда  требует  от
каждого только самопожертвования, но чтобы без научных обоснований
и не от гордыни.

Вот  мы  и  приходим  к  простой  мудрости  древних:  если  хочешь
исправить других, прежде исправься сам. Как говорил Конфуций, «если
сам прям, то слушаться будут и без приказаний. А если сам не прям, то
слушаться не будут, даже если прикажещь». Истина почти невероятная,
но все же единственно действенная и притом каждым из нас чуть ли не
ежедневно наблюдаемая воочию. Увлечь других можно только личным
примером, и есть истина, соединяющая людские сердца прежде и крепче
всех отвлеченных истин. И пусть не говорят, что времена нынче не те и
надежды  не  осталось.  Внешняя  сила,  даже  если  это  сила
апокалиптического зверя, не одолеет растущую изнутри правду сердца.

Что под гламуром?

Правда глаза колет, а неправда очки втирает.
Русская пословица

Постигни исконную мудрость бесконечного множества.
Тибетское поучение

В начале было событие.
Все  сущее  наследует  Первому  событию,  оно  же  чистое,

неуследимое,  всецело  качественное  превращение.  Превращение
собирающее,  восполняющее  и  потому  преображающее.  Семь  раз
случалось превращение с Богом, и семь раз возникал мир.

Чем  меньше  знают  о  событии,  тем  больше  причастны  к  нему.
Правда пути не в  том, что его знают, а в  том, что им идут. И высшее
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достижение, как высшее терпение, человека Пути – способность сполна,
т.е. с полным сознанием, проживать каждое мгновение жизни. А событие
всегда о себе напомнит или призовет к себе.

Не может  не  быть  как  раз  того,  чего  не  может  быть.  А  потому,
чтобы  определить  бытие,  не  нужно  лезть  в  метафизические  дебри.
Достаточно двух простодушных фраз. Первая: «Раз – и нету!»1. Вторая:
«Откуда что берется!»

Не пора  ли  в  свете  «протекающей  вечности»  события  взглянуть
по-новому на вопрос о русской национальной идее, будоражущий сегодня
поместные умы? Мой тезис прост и отталкивается от старого доброго
историзма, еще точнее – от понимания «русской идеи» у В.С. Соловьева:
мы  не  можем  иметь  знание  о  себе,  покуда  движемся  в  истории,  но
посредством метанойи, интуиции  духовного преображения, способны
предвосхитить полноту своего бытия. Мы можем надеяться, ни на что
не  рассчитывая.  За  расчетом  стоит  сила  суждения,  но  за  надеждой  –
мощь решимости.

«Идей  хороших  много  в  мире.  Мало  хороших  делателей»,  –
говаривал Е.Л. Шифферс. Что такое хорошее, т.е. одновременно искусное
и  нравственное,  делание?  Не  способность  ли  пре-бывать  в  жизни,
проницая всю ее толщу, пред-оставлять всему свободу быть и, значит,
давать  свободу  событию,  вмещающему  событийность  всего  сущего?
Действие как непосредственное отношение без внешнего воз-действия.
Невидная, бесконечная, небесной выси и шири причастная работа. Да,
свободным  делает  не  просто  работа,  а  работа  небесная.  Работа  столь
неподъемная  для  скромных  человеческих  сил,  что  для  нее  немногие
сгодятся. Достаточно, кажется, семи праведников, на которых стоит мир.

Покойный  В.В.  Бибихин  призывал  не  заглушать  доктринерской
трескотней  «терпеливое  молчание»  русской  земли.  Если  не  разгадана
еще Россия, не задалось ее прошлое и темно будущее, невнятен еще тот
«великий  урок»,  который  ей суждено  преподать  миру,  тогда,  конечно,
лучше помолчать и позволить – точнее, помочь – провиденциальному
замыслу о нас сделать тайное явным. Народ, подозреваю я, и поныне

1   О.И.Генисаретскому принадлежит похожая, но, признаю, более эффектная формула

 «самозатмевающейся» природы бытия, принадлежащая персонажу известного романа

 М. Булгакова:: «За что ни схватишься, ничего нет!». Но я оставляю свое определение,

 поскольку слово «раз» указывает еще на акт рассеивания, разделки, а также на

 превосходную степень качества. Об этом см. ниже.
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каким-то  шестым  чувством  понимает  благотворность  «терпеливого
молчания». Молчания,  знаменующего не пассивность и смущение, но
восхищенную открытость миру. А человек, процитирую еще раз Бибихина,
«защищен только открытостью своего беспристрастного искания». Тот,
кто знаком с боевыми искусствами Востока, знает, что самая открытая,
незащищенная стойка – как раз самая неуязвимая. Да и не сказано разве
в Евангелии, что спасется тот, кто не заботится о собственной жизни?

Молчит народ. В сущности, молчит и власть. Знаю, что слишком
многие  увидят  здесь  только  боязливую  скрытность,  неспособность
говорить, на худой конец симптом постмодернистской опустошенности.
Но  мне  верится,  что  когда-нибудь  в  этом  молчании  разглядят  пусть
нечаянное, но в глубине все-таки мудрое желание охладить и смирить
наши  вечно  разгоряченные  умы,  укротить  традиционное  русское
«неистовство». Ведь русский человек из подполья никого и ничего не
пощадит ради того, чтобы его заметили и «признали», хотя и знает, что
все равно не признают.

Пока  руководство  держит  паузу,  в  политическом  театре  дает
концерты оппозиция. Раньше доктрины «спускались» сверху. Теперь у
нас,  слава  богу,  демократия,  и  идеологии  конструируются  по  законам
дизайна,  маркетинга,  позиционирования,  брэнда,  рекламы  и  прочих
рыночных  заморочек.  Рынок  потому  и  властен  над  нами,  что  его
настоящая субстанция – желание, от которого так просто не отвяжешься.
Как заметил, словно специально для сегодняшнего дня, Чехов, в жизни
вечно «чего-то хочется: не то конституции, не то севрюжины с хреном».
Ученые люди умеют использовать смутные влечения толпы, на то они и
ученые.  А  товар,  понятное  дело,  должен  быть  привлекательным,
аппетитным,  одним  словом  –  гламурным.  Жизнь,  однако,  мало
соответствует глянцевой картинке, «жизнь реальна, жизнь жестока» (так,
кажется, у Лонгфелло?). Она еще и подлая: только нацелишься на что-
то, а предмета вожделения как не бывало! Никогда не замечали?

В общем, бытие – это то, что «только что ушло» и «вот-вот придет».
И рыночный гламур, пребывающий в аккурат между первым и вторым, –
это, как говорят китайцы, «нечто из ничего», им сыт не будешь.

На  русском  рынке  идеологий  после  провала  коммунизма  и
либерализма  особенно  усердствуют  националисты:  скребут  по  всем
сусекам русской истории, собирая себе на «идентичность». О попытке
извлечь уроки из страшных катастроф, пережитых Россией, и речи нет.
Латают  старье.  Хотя  кое-кто  уже  дозрел  до  «фундаменталистского



                  Россия. Что под гламуром?

513

радикализма». А почему бы и нет? Вон в Англии лейбористы называют
себя «радикальным центром» – и ничего.

Полагаю,  радикализм  полезен  только  в  одном  деле:  в  защите
достоинства  и  свободы  человека.  А  в  политике  слово  «радикальный»
для меня означает готовность жить своим хотением, не считаясь ни с
чем. И чаще всего за него хватается – тут прав был классик – просто
маленький  человечек,  «взбесившийся  мелкий  буржуа».  Такому-то
человечку,  конечно,  легко  впасть  в  самообман.  Но  винить  себя  не
обязательно: желание по природе подражательно, мы обычно хотим того
же,  что  и  другие,  и  ничто,  кроме  совести,  не  мешает нам  возложить
ответственность за свою алчность на других. Рынок, будучи способом
регулирования  желания,  так  и  поступает:  в  нем  спрос  рождает
предложение,  но  предложение  создает  спрос.  Как в  самой  передовой
общественной теории: революция происходит потому, что объективно
назрела, а назрела она потому, что стала ясна ее необходимость. Поди
разбери, где тут причина, где следствие...

Вот здесь мы нащупываем предмет для серьезного разговора: кто
здесь водит себя  за нос? Кто объясняет  свое желание «объективными
причинами»,  а  потом  в  приступе  «радикализма»  утверждает,  что
обстоятельства  создаются  людьми?  Отвечаю:  это  дело
самозамыкающегося, неспособного открыться жизни субъекта, который
заслоняется  тавтологией гламура от собственной немощи. Здесь корни
фундаменталистского  мифа,  который  ищет  опору  как  раз  в  том,  чего
нет;  питается  ностальгией  по  «России,  которую  мы  потеряли»,    а  в
действительности придумали сами. Не интересуясь историей по существу,
он  оправдывает  одновременно  гордость  за  прошлое  и  историческую
безответственность  –  приятное  сочетание!  И  если  разомкнутое,
метаноидальное сознание живет предвосхищением истины и открывает
в  наличном  неисповедимое,  то  замкнутое,  параноидальное  сознание
сводит  бесконечность  смысла  к  ограниченному  значению  и  выдает
домысел за действительность.

Принято  противопоставлять  реализм  традиционного
миропонимания и расцветший на развалинах модерна конструктивизм.
Но  так  ли  уж  одно    несовместимо  с  другим?  Эпистемологическая
установка в обоих случаях одна, по-разному оценивается лишь природа
означения:  как  отражение  «объективной»  действительности  в  первом
случае  и  как функция  субъективности  во  втором  (все  та  же  дилемма
желания!).  В  этой  раздвоенности  запуталась  современная  этнология,
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которая долго полагала, что изучает объективную реальность, пока вдруг
не  обнаружила,  что  сама  создает  предмет  своего  исследования  –
этническое  самознание.  Ибо  как  даже  простейшая  телега  есть  нечто
гораздо  большее,  чем  сумма  ее  частей,  так  и  сознание  любой
человеческой  общности  несводимо  к  условиям  и  формам  ее
существования. Идентичность или «революционное сознание» именно
вносятся в общество учеными идеологами – часто с катастрофическими
для общества последствиями. Доказательство перед глазами: советские
этнографы с 60-х годов поставили на первое место среди признаков этноса
этническое самосознание, даже переименовали свою науку в этнологию.
Тут же оказалось, что самосознание принадлежит не столько этнографии,
сколько  политике.  Дело  кончилось...  развалом  СССР  на  почве
национальной  розни.  Почти  четверть  века  тому  назад  Ж.  Бодрийяр  в
свойственной ему скандальной манере писал: «Для того, чтобы этнология
могла жить, ее предмет должен умереть; умирая, этот предмет мстит за
то, что его «открыли», и своей смертью отрицает науку, которая стремится
схватить его».

Любопытная назревает тема: этнолог как враг народов... Но этнолог,
по крайней мере, изучает то, что доступно наблюдению, и лишь делает
опрометчивые (в сущности, идеологически мотивированные) выводы.
Ностальгирующий  фундаменталист  действует  гораздо  смелее:  он
объявляет единственно реальным то, что заведомо существует только в
его сознании,  а потом с  суздальской простотой настаивает на полном
соответствии  его  представлений  действительности.  Разумеется,  его
программа и сам метод познания полностью лежат в русле ненавистного
ему «модернизма», ведь он полагается на тотальность,  говоря языком
Хайдеггера,  нигилистического  «само-связывания»  (Selbst-Bindung),
мысли,  каковое  есть  «организация  безусловной  бессмысленности
посредством  воли  к  власти».  Фундаменталист  прав  потому,  что
безукоризненно оправдывает себя. Оттого же фундаменталисты разных
стран,  вообще-то  проповедующие  культурную  и  геополитическую
замкнутость, все на одно лицо и охотно сбиваются в интернационалы.

В России фундаменталистской идеологии придется преодолевать
особенно большие препятствия. Препятствия прежде всего практические:
никто еще не объяснил, каким образом в столь многонациональной и
многоукладной  стране  возможно  господство  одного-единственного
национализма  и  одной  государственной  религии.  Ссылки  на  царские
времена  ничего  не  объясняют  в  сегодняшней  ситуации.  Нынешней
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одержимости национальной идентичностью тогда и в проекте не было.
И пусть наши консерваторы, тоскующие по империи, не думают, что им
удастся удержаться на высоте упований, сопутствующих кружковщине и
кухонным  посиделкам.  Логика  политической  борьбы  очень  быстро
заставит их либо уйти из политики, либо скатиться к фашиствующему
насилию. Что не раз было подтверждено эмпирическим путем.

Есть и серьезная теоретическая трудность, отмеченная, в частности,
Э.  Лаклау.  Попытка  выявить  органическую цельность  общественного
(народного) бытия  может иметь только отрицательный  результат: она
должна в первую очередь постулировать наличие антиобщественных сил.
Стремление определить, кто такие «настоящие русские»,  заставит для
начала разбираться, кто не русский и отсеивать всех по списку. Нетрудно
догадаться,  что  катастрофические  последствия  подобных  разборок
спишут по ведомству конспирологии.

В  реальной  истории,  однако,  традиционалистская  ностальгия
проявляется  по-разному  и  совсем  необязательно  в  виде
«фундаменталистского  радикализма».  Она  ведь,  как  мы  видели,  не
лишена бытийных корней. Там, где культурные ценности соотнесены с
текучей повседневностью, недоступной опредмечиванию, идентичность
легко может быть выражена в виде игрового удвоения жизни, что можно
наблюдать среди американцев или китайцев с их  любовью к увеселениям,
а  также  преобладанием  экспрессивного  начала,  стилистики  шаржа  в
изобразительной традиции. Китайцы, кстати, охотно завели у себя свои
Диснейленды, а на родине Мао Цзэдуна даже открыли увеселительный
парк,  где  за  стандартную  для  подобных  заведений  плату  посетитель
может осмотреть все достопримечательности, связанные с историей КПК,
пройти по маршруту Великого Похода и т.д.

Даже  устоявшиеся  исторические  образы  культуры  не  отменяют
особого психического динамизма культурного самосознания. Показателен
пример  Японии,  жителям  которой  в  равной  мере  свойственны
обостренное сознание своего родового единства и почти маниакальная
обеспокоенность  загадкой  «японского  сердца».  Не останавливаясь  на
промежуточных ступенях новейшей истории японского «самопознания»,
отмечу только, что самым зрелым ее продуктом стал культ экзотического,
подаваемого в отчетливо и даже отточенно стилизованной, как требует
общество потребления, оболочке (у нас широкая публика может отчасти
судить  об  этом  по  фильмам  Куросавы,  «Легенда  о  Нараяме»  и  т.п.)
«Япония  –  чужая  страна»,  –  гласит  девиз  популярного  ныне  образа
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Японии  в  стиле  экудзотику  (экзотики)  с  его  стихией  холодной
чувственности,  столь  любезной  модельному  бизнесу.  Современному
японцу предписано заново открывать свою родину и, значит, – не узнавать
ее.  Еще  важнее  уяснить,  что  идентичность  в  эпоху  постмодерна
выражается не столько в предъявленности предметных образов прошлого,
сколько в четкой, я бы даже сказал, восхитительно четкой артикуляции
самого чувства утраты идентичности, так сказать – пустоты в последней
глубине  сердца.  Современный  человек,  брошенный  в  поток  желания,
живет чувством нехватки, утраты. Океан безликих домов-курятников с
кучками  небоскребов,  образующий  аморфный  пейзаж  японских
мегаполисов,  являет  образ  рассеивания  вещей  в  пустоте  хаоса  –
одновременно  первозданного  и  рукотворного.  Из  пустоты  само-
потерянности  исторгается  желание.  Придорожные  мотели,
предназначенные  больше  для  любовных  свиданий,  имеют  вид
фантасмагорических  замков,  а  в  увеселительных  кварталах  зазывалы
злачных мест держат в руках штандарты средневекового образца. Это,
как  и  образцы  высокой  моды  в  экзотическом  стиле,  –  точки
интенсификации  желания,  впервые  в  истории  прирученного  и
методически  эксплуатируемого  капитализмом2.

Россия  не  вписывается  в  намеченную здесь  типологию.  Она  не
допускает ни  постмодернистского пародирования,  ни определенности
исторического  синтеза,  ни  шика стилизации.  Она  выплескивает  свое
утопическое желание неповторимыми шедеврами. Народ и интеллигент-
западник Чаадаев странным образом сходятся в утопическом видении
России как пустыни. Этим предопределены интеллектуальная всеядность
образованного слоя русского общества и всемирность его исторических
притязаний.  Правда,  в  пору  Серебряного  Века  начал  вырисовываться
национально-экзотический  образ  России,  но  революция  оборвала  эту
работу или, точнее, узурпировала утопический элемент, дающий такому
образу  жизнь.  Если  бы  искания  Серебряного  Века  получили

2  Фантасмагорический замок есть, очевидно, образ необузданного и оттого пугающего

 желания. Его литературные примеры слишком многочисленны и известны, но у них

 есть и реальные прототипы. Например, монгольский лама-аскет и свирепый воин Джа-

лама в 1921 г. построил в безлюдных скалах Гоби крепость, которая представляла собой,

 по словам Л. Юзефовича, «фантастическую смесь элементов тибетской, китайской и

 мусульманской архитектуры». Сам Джа-лама жил в юрте.
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продолжение,  мы  сегодня,  возможно,  были  бы  избавлены  от  многих
лишних препирательств.

Но что за механизм действует в недоступных рефлексии глубинах
сознания,  порождая  раздвоение  модернистской  мысли  на  реализм  и
конструктивизм,  этот  cul-de-sac  самодовольного  фундаментализма?
Ностальгия  модерна  указывает  на  самый  исток  сознания  как
самоотсутствие, смещение, нечто пребывающее «между присутствием
и отсутствием» (любопытно, что так определялась реальность в китайской
традиции). Этот  круговорот виртуальных  и актуальных  качеств бытия
воплощает чистую качественность существования и первичный аффект
жизни.  Он  есть  «протекающая  вечность»,  где  воображение  и
действительность,  прошлое  и  будущее,  макромир  и  микромир,  даже
восприятие и существование еще не разделены, друг друга охватывают.
Не имея образа, он отбрасывает вовне бесконечно множащиеся тени, в
нем  реальность  предстает  фантазмом.    Поистине,  нет  ничего
фантастичнее глубочайшей правды человека: вот правда утопии, скрытая
в соблазнах и обманах идеологий.

Примечательно,  что  именно  событие  сдвига,  перемещения
становится  конституирующим  моментом  родового  мифа.  Южные
китайцы ведут свою родословную от «первого переселившегося предка».
Даже американцы, погруженные в амнезию технократического уклада,
свято хранят память о переселенце, положившем начало их роду. Явление
миру  основоположников  религий,  переселение  пророков  и  приход
святителей – вот главнейшие моменты в истории любой традиции. Они
устанавливают иератическое измерение жизни.

Теперь пора сменить перспективу и взглянуть на действительность
под  углом  этого  высшего  (не)единства.  Оно  носит  характер  раз-
единяющего,  раз-воплощающего  единства  чистой  множественности
подобно тому, как «таковость» бытия есть одновременно универсальный
принцип  и  неисчерпаемая  конкретность.  Это  акт  раз-делки,  разделки
как  выделки  бытия,  которая  становится  предметом  сделки.  Не
поддающийся локализации, этот акт всегда не-уместен, пребывает «на
стороне»,  действует  наоборот  видимой  тенденции.  Он  приходит  как
возвращается. В языке он заявляет о себе стратегиями само-ограничения,
само-сокрытия  смысла,  как  представлено  в  «литературе  мудрости»  –
афоризмах, фрагментах, притчах и прочих видах самоупраздняющегося
иносказания. Ибо он возвращает все словесные фигуры к актуальности
сказанного, к безусловной явленности присутствия.
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Мир  расцветает  в  пустыне  подлинного  события  –  там,  где
разделалось с собой, распустило свою хватку сознание, сподобившееся
просветления.  Реальный  мир  может  быть  только  бесконечно
разнообразным  –  или  его  вообще  не  будет.  Этот  мир  несет  в  себе
обетование  неисчерпаемого  обновления.  Поэтому  в  отличие  от
идеологического прожектерства он берет за живое.

По русскому Северу

Никогда не имел на Севере ни друзей, ни родственников, даже не
бывал  там  до  пятого  десятка  жизни,  но  всегда  считал  те  края  моей
Россией и в последние годы при каждом удобном случае вновь посещаю
их.  Вот  и  на  этот  раз,  устав  от  московской  суеты,  с  тремя  друзьями
устремляюсь туда  на машине. Хорошо  знакомая дорога  пересекает не
столько внешнее физическое пространство, сколько  крепко слежавшиеся
пласты  памяти:  низкие  холмы  и  перелески  северного  Подмосковья,
американские  горки  и  однорядное  шоссе  за  границей  Московской
области  (и  когда  только  расширят  этот  несчастный  участок  в  20
километров?), прекрасная панорама, открывающаяся с холма Успенского
монастыря в Переславле,  пышные лесистые берега волщебного Плещеева
озера,  нагромождения  Ростовского  кремля,  огненные  краски  и
захватывающая  дух  вертикаль  его  церковных  фресок,  праздничная
торжественность храмов и благодатная сень набережной Ярославля.
Далее  опустевшее  шоссе  приводит  автомобилиста  к  вратам  Севера  –
Вологде  с  ее  очаровательно-провинциальным  Кремлем  и  такими  же
простодушными, коренастыми, окающими жителями города. От Кремля
еду по своему уже установившемуся маршруту в старую часть города.
Здесь когда-то стояли сплошь деревянные двухэтажные дома с богато
украшенными  наличниками  –  истинная  душа  Вологды.  Теперь  таких
домов  намного  меньше.  На  их  месте  кое-где  поднимаются  безликие
современные  коттеджи.  Знакомая  улица  почти  сплошь  состоит  из
разрушенных  домов,  как после  сильнейшей  бомбардировки.  Два  года
назад посередине нее стоял одинокий столб с доской, на котором охрой
было  коряво  написано:  «Пролетарская  5а».  Теперь  на  столбе  новая
надпись: «Пролетарская 5б». Надпись указывает на скрытый деревьями
новенький  коттедж.  Но  дальше,  за  столбом,  все  по-старому:
заброшенный и приспособленный, кажется, под склад собор, а напротив
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него  –  ветхий,  но  все  еще  жилой  двухэтажный  дом.  Пустырь,  их
разделяющий, когда-то был торговой площадью. Теперь он зарос высокой
травой  и  завален  старинными  надгробными    плитами  с  церковного
погоста.  Через  разоренное  кладбище  проходит  тропа.  Памятники  все
больше с могил военных чинов и купцов, умерших век-полтора назад.
Вокруг видны остатки храмов и больших усадеб, уже заросших лесом.
Странное соседство цивильно-чопорной смерти и молодой, дикой жизни.

За  Вологдой  отремонтированная  три  года  назад  и  еще  вполне
приличная дорога уносит нас дальше на северо-запад мимо Кубенского
озера к величавому Кирилло-Белозерскому монастырю. Теперь половина
его  территории  снова  отдана  монашеской  братии,  так  что  келья
преподобного Кирилла и окружающие ее интереснейшие постройки уже
недоступны  для  рядового  посетителя.  Едем  за  15  километров  от
Кириллова в пустынь Нила Сорского, где советское начальство придумало
устроить  лечебницу  для  душевнобольных.  Почему  здесь?  Из  тайной
надежды, что покоящиеся здесь мощи святого исцелят бесноватых? Или
из  дурного  подражания  Москве:  там  –  Институт  Сербского,  здесь  –
Институт Сорского? Дорожные знаки на пути повешены вверх ногами –
вот уж точно дорога в дурдом! Лечебница на месте, ее обитатели толкутся
в воротах и просят табаку, а внутрь никого не пускают без специального
разрешения вечно отсутствующего главврача.

Есть на Руси много мрачных сбывшихся пророчеств. Соловецкие
старцы предрекали, что их монастырь станет Голгофой. Преп. Серафим
Саровский говорил, что на месте его обители воцарятся бесы, – и там
построили  атомный  реактор,  дьявольскую  машину  уничтожения
вещества. А в пустыни преподобного Нила поселили психически больных
–  по-православному,  тех  же  одержимых  бесами.  Пессимистическая
тональность  завещания  подвижника,  как  будто  тоже  намекает  на
неизбежность такого исхода.

Отчего такая разительная перемена, такое ужасное падение, такое
омерзительное предательство Святой Руси? Сегодня, как и прежде, что-
то не видно охотников копаться в этом подполье русской души.

Переезжаем в  благословенный Ферапонтов, и  я в  очередной раз
разглядываю фрески Дионисия. На сей раз меня в особенности поражает
необычайно  крупный  масштаб  образов,  столь  разительно
контрастирующий  с позднейшими иконами, исполненными, по сути, в
стилистике  миниатюры.  Тут  есть,  конечно,  византийское  влияние,  но
ведь  не  только  в  нем  дело.  Крупный,  помещенный  почти  на  высоте
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человеческого  роста  и  заглядывающий  широко  открытыми  глазами  в
самую глубину души зрителя лик свидетельствует о правде внутреннего
узрения и сокращенной до почти невыносимого минимума дистанции
между человеком и божественным. Чтобы остаться в такой близости Богу,
требуется поистине нечеловеческое усилие, но из этого усилия исходит
и  несокрушимая  духовная  мощь.  Где-то  тут  таится  внутренняя  сила
духовного  подъема  тогдашней  Руси.  И  вместе  с  тем  та  сила,  которая
толкала наших предков за край горизонта на север – все ближе к небу.

Гостиница в Ферапонтове занята экскурсантами. За тысячу рублей
устраиваемся на ночлег к местной жительнице, доверившей нам на ночь
свой дом, и рано утром отправляемся дальше на север – в старинный
Каргополь.

Серая  стрелка  шоссе,  впиваясь  в  набухшее  облаками  небо,
открывает  виды  один  живописнее  другого:  зеленые  косогоры,
окаймленные  темно-синим  ельником  с  белыми  вкраплинами  берез;
белесые пятна далеких озер, словно отражающиеся в свинцовой ряби
небосвода; овраги и впадины, указывающие на невидимые реки; изредка
мелькнет деревенька в несколько покосившихся изб. Не то забытый Богом
край, не то райский уголок. Пейзажи, очаровывающие как раз тем, чего
в них нет. Их главное, бесконечно загадочное достоинство – пустынность,
чреватая праздничным изобилием жизни. Они всегда предъявляют нечто
большее,  чем  содержат  в  себе.  Вот  этот  почти  мистический,  не
улавливаемый  ни  рациональным  анализом,  ни  здравым  смыслом,
несводимый ни к материальности мира, ни даже к его идеальному образу
добавочный  элемент  северорусского  пейзажа,  какая-то  первозданная
нераздельность неба и земли, духа и материи, брезжущая в прозрачной
дали,  составляет  подлинную  субстанцию  русской  –  хочется  сказать,
великорусской – жизни. Эта незримая субстанция артикулируется разве
что грациозными контурами местных деревянных церквей, с безупречной
точностью вписывающихся в окружающий пейзаж и подчеркивающих
его энергетический ритм, оживляющих его. Зря говорят про забитость
русских людей и их бегство от государства. Эти чудные храмы-корабли
строили не испуганные беглецы и не покорные рабы, а люди, верившие
в себя и доверявшие своей земле.

Часто  говорят  и  о  непознанности  законов  русского  уклада.
Обыденная  жизнь  в  России,  пишет,  например,  Владимир  Каганский,
«совершенно  не  перетекает  в  масс-медиа  и  экспертное  сообщество,
остается не замеченной, безвестной и семиотически не существующей»
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(«Русский Журнал», 13.06. 2005).  Но здесь, среди смиренной красоты
северорусской земли, понимаешь, что вся проблема русской жизни, вся
задача  русского  самопознания,  в  своем  роде  уникальная,  сводятся  к
поиску меры безмерного. И если такая мера существует, это должна быть
мера,  удерживающая  в  равновесии  землю  и  безмерность  духовных
притязаний человека. Здесь кроется реальный масштаб и самый строй
русского «месторазвития», русского мiра. Но чтобы опознать себя, Россия
должна для начала преодолеть, по крайней   мере, два самых опасных
искушения: искушение техникой и искушение империей. И то, и другое
убивает живое единение русского человека с его мiром.

Быть  может,  будет  плодотворнее  идти  не  от  той  или  иной
формальной  «данности»  социума,  а  от  самой  практики  духовного
отношения  местных  жителей  к  своей  земле  и  друг  к  другу.  Нужно
позволить  этому отношению  прорасти в  естественных  и удобных  для
него  формах,  поддерживая  это  прорастание  созданием  необходимой
инфраструктуры.  Дайте  Северу  волю,  и  он  одарит  нас  божественной
музыкой  тишины.  Он  сам  выработает  в  себе  прочные  формы
общественного согласия и личного благочестия, потому что изначально
живет под сенью «вечного покоя»,  умиротворяющего очарования своей
небесно-земной  дали.  Этот  покой  подспудно  определяет  и  регулирует
жизненный уклад Севера. Случайно разве здесь столетиями мирно жило
в тесном соседстве русское и угорское население, столь отличающееся и
по языку, и по культуре, и по вере? Не в том ли разгадка этого феномена,
что  вся  деятельность  человека  на  Севере  имела  свое  основание  и
оправдание в отмеченном выше «добавочном» элементе северного мiра
– этой меры равновесия Земли и Неба, сглаживавшей все конфликты, не
дававшей ни права, ни даже возможности противопоставить себя  миру,
все при-мирявшей?

В этом  пункте  русские  и  нерусские  обитатели  северных  земель,
столь разные во всех прочих отношениях, удивительно похожи. К слову
сказать, только в Финляндии я совершенно естественно чувствовал себя
как  дома  и  далеко  не  только  вследствие  доминирования  даже  и  в
сегодняшней финской провинции русских архитектурных традиций или
сходства тамошних пейзажей с русскими. Финны очень близки русским
Севера именно по своему психологическому складу – люди скромные,
даже, я бы сказал, осознанно смиренные, искренние, предупредительные,
невероятно  преданные  своей  земле.  Идеал  финского  интеллигента  –
жизнь в лесном домике у болота с журавлями, и это не эскапизм и прочий
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латинский  абсцентизм,  а  метафизический  выбор.  А  что  касается
предупредительности, то только в Финляндии мне доводилось наблюдать,
как за одним столом полтора десятка студентов говорили между собой
только по-английски, чтобы сидевший с ними иностранец мог понимать
их  разговор.  Даже  натерпевшись  с  лихвой  от  державных  амбиций
Сталина,  они  с  неизменной  признательностью  отзывались  о  русском
правлении, позволившим им выжить и, более того, поверить в себя как
народ.

Русский  Север,  начиная  с  разгрома  Новгорода  Москвой,  тоже
немало  претерпел  от  империи  с  ее  абстрактной  планиметрией  и
логистикой. Искареженные бульдозерами леса, мазутные болота и горы
мусора там, где прошли «строители нового мира», – нигде, наверное, не
встретишь  большего  надругательства  над красотой  божьей  земли.  Но
временами  даже  возникает  ощущение,  что  технари-насильники
подспудно ощущают свою неправоту и позорно бегут с поля боя, бросая
свое оружие (там и сям видишь брошеную технику), и пьют горькую,
чтобы залить чувство вины за свои деяния. Север пока что плохо дается
тезнике. Империя между тем бесцеремонно напирает со своими мифами
и утопиями. Непонятно, какую великую услугу оказали русскому Северу
всякие  Урицкие,  Володарские,  интернационалисты  или  даже
промышленный пролетариат, чтобы в центре каждого северного города
и  городка  до  сих  пор  сохранялась  унылая  советская  комбинация  из
соответствующих названий улиц? Что мешает администрации Каргополя
вернуть,  к  примеру,  улице  Калинина  или  Октябрьской  их  прежние
названия:    Предтеченская,  Благовещенская  и  т.д.?  Повсюду  торчат  у
зданий  бывших  обкомов  и  райкомов  анекдотически-безвкусные
памятники  Ильичу,  который  почему-то  неизменно  изображен  резко
наклоненным  вперед, почти  падающим ничком  на землю.  Скульптура
на центральной площади Каргополя носит следы ранних романтических
исканий  в  этом  жанре: корпус  вождя скручен влево,  туда же  занесена
его  правая  рука  с  отбитым  пальцем,  сжимающая  кепочку,  а  голова  и
правая  нога  развернуты  вправо,  так  что  кажется,  что  Ильич  вот-вот
пустится  в  задорную  кабацкую  пляску.  Без  всякого  сарказма  хочу
заметить, что  попадавшиеся нам в городе пьянчуги  своей осанкой и
походкой  подозрительно точно  воспроизводили  этот  наклон вперед и
эту размашистую плясовую позу. Что означает эта преемственность?

Многовековой ли горький опыт общения с державной властью или
обращенность на пространство духовного общения тому виной, но только
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Север,  кажется,  привык  безропотно  принимать  любой  ярлык,
наклеиваемый на него высшими, но сторонними ему государственными
инстанциями.

Умом Россию понять нельзя. Но можно, видимо, задом. Протрясясь
несколько часов по большаку, не без юмора отнесенному во всех атласах
и картах к категории «дорог с твердым покрытием», выходишь из машины
в  состоянии  близком  буддийскому  самадхи  и  с  полным  бесстрастием
задумываешься  над  тем,  не  скрыт  ли  в  бездорожье  Севера  некий
провиденциальный смысл? Хотя, если судить по поверхности вещей, то
Россию губят-таки дороги и дураки. Или, если одним словом, дорогие
дураки... В Каргополе, практически недоступным для автомобилистов с
западного  и  южного  –  наиболее  перспективного  для  туризма–
направлений, спрашиваю у молодой администраторши единственной (на
ту пору. – Авт.)в городе старенькой двухэтажной гостиницы: «Что же вы
до сих пор дороги к своему городу не подвели?»

- Ждем инвесторов, – важно отвечает она.
Это  великое  русское  «Ждем-с!»  переживет,  несомненно,  наших

внуков и правнуков.
Но  все  же  эти,  столь  же  облегчающие  сообщение,  сколь  и

затрудняющие его, дороги России,    только и позволяют проникнуть в
тайну русского быта и духа и притом способом, до странности близким
изречению  Протагора  о  человеке как  мере  всего  сущего  и  несущего.
Потому как все наличествующее в России внушает мысли о ценности
отсутствующего.

На  обратном  пути,  стоя  на  той  же  вершине  холма  перед
Переславлем, впервые в жизни увидел я, как всего лишь несколько минут
ярко  горят  в  красных  лучах  заката  кресты  на  маковках  церквей.  Так
прощалась со мной в этот раз моя Россия.

За русское начало без конца

На  греческом  острове Родос  прошел  очередной  международный
форум  «Диалог  цивилизаций».  Прошел  с  размахом  –  с  роскошными
банкетами,  концертами,  фейерверками  и  при  явном,  даже
преобладающем  русском  присутствии.  Шутка ли:  на  форум  приехали
530  участников  из  России,  из  них  до  полсотни  специально
аккредитованных  журналистов.  Русские  общественные  организации
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взяли на себя львиную долю расходов оргкомитета форума. Такого я что-
то  не  припомню  за  последние  двадцать  лет.  Раньше  мы  все  больше
жаловались на бедность. Теперь вырисовывается новое международное
лицо  России  –  солидной  мировой  державы,  готовой  быть  спонсором
представительных всемирных форумов; державы, нащупывающей свою
авантажную  форму  мирового  влияния  помимо  дипломатического
официоза и анархической «народной дипломатии». Речь идет о влиянии,
которое исходит от интеллектуальной элиты мира. Политика по-своему
эффективная  и с дальним прицелом. Известно, что движение за «диалог
цивилизаций»  возникло  в  пику  американскому  гегемонизму.  А  на
прошедшем форуме все излучали искреннее дружелюбие и уважение к
России,  и  я,  к  удивлению  своему,  не  услышал  ритуальных  на  Западе
заклинаний о «зажиме свобод» в России или ее «имперских амбициях».
Все-таки стабильность – мать авторитета. На таком-то фоне в высшей
степени симптоматичным кажется почти полное отсутствие на форуме
представителей США...

   Борьба с противником всегда предполагает борьбу за себя. В этом
смысле выбор места проведения форума опять-таки не случаен. Давно
уже  заметил,  что  русские  очень  любят  устраивать  свои  конференции,
симпозиумы, форумы и прочие  общественные мероприятия в Греции и
не просто в материковой Греции, а на островах, которые когда-то слыли,
как  известно,  райской  обителью  праведников.  Вот  и  на  сей  раз
приветствие  участникам  форума  от  видной  думской  деятельницы
начиналось с упоминания о «благословенной земле Эллады». Пафос этих
слов  показался  моему  коллеге  из  Глазго  несколько  неумеренным.
Шотландский профессор тоже мечтает приникнуть к своим кельтским
корням,  но  разве  может  он  понять  чувства  жителя  Третьего  Рима,
которому  довелось  вернуться  на  свою  прародину  –  Второй  Рим?
Аверинцев говорил, что не мог уразуметь, что такое метафора, покуда
не приехал в Афины и не увидел это самое слово на проезжавшем мимо
грузовике из компании по перевозке грузов. Да что метафора! Нет ни
одного мало-мальски возвышенного слова, которое не входило бы в самый
обыденный  греческий  лексикон.  Что  у  нас  таинство  евхаристии,  там
обыкновенное «спасибо». Что для нас божественная литургия, для греков
просто  служба  в  канцелярии.  Табличка  в  аэропорту  возвещает:
«Анахоретос эзотерикос». Ничего мистического – просто указание, что
здесь  выход на  внутренние  авиалинии.  Не  говорю  уже  про  знакомые
приставки, разные там пара-, мета-, гипо- и проч., а равно поразительно
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знакомую  интонацию речи  и  даже  популярных  песен  –  протяжных  и
«пафосных», совершенно чуждых монотонности западного рок-н-рола.
И вот думается мне, что крылатая сентенция «В Греции все есть» означает
в действительности, что в Греции есть все именно существенное, важное
для человеческой  души.  Везет  же  людям:  дано  им  без  всяких  усилий
глаголить в духе и изрекать, как в раю, божественные имена вещей. Не
отсюда  ли  их  непременный  «пафос»  и  детское  простодушие  (у  грека,
как у русского, все на лице написано), и даже их нерасторопность, столь
милая русскому сердцу? Принято, правда, считать греков «хитрыми», но
я подозреваю, что этот вывод сложился из наблюдений над греками в
диаспоре,  где  нужно  вертеться,  чтобы  выжить.  Для  самих  же  греков
хитрость (метис) – нечаянный дар богов.

На  форуме  работали  около  десятка  секций  по  проблемам
межконфессионального  диалога,  молодежного  образования,
политических конфликтов, экологии и проч. Меня приписали к секции
под заманчивым названием «Образ России в 21 веке», и разговор на ее
заседаниях,  как  водится,  шел  больше  о  «русской  идее»  и  русском
характере. Вполне предсказумый поворот, ибо мы в большинстве своем
бессознательно проецируем в будущее то, что знаем о своем прошлом, и
вечно  ищем  какое-то  «единственно  верное»  понятие  о  себе.  А  в
сегодняшних  русских,  захваченных  водоворотом  мировых  событий,
стремление «учредить себя» прорывается с особенной силой и страстью.
Странно-родные греческие стены весьма этому способствовали...

Участниками  секции  были  почти  сплошь  люди,  по  должности
отвечающие  за  русскую  философию  и  притом  москвичи.  Но  шумная
обстановка  форума  философствованию  не  благоприятствовала.  Все
выступающие,  словно  сговорившись,  посвятили  свои  доклады
цивилизационной  проблематике.  Много  было  сказано  о  стереотипах
восприятия иностранцев в России и иностранцами – русских (и гораздо
меньше  об  условиях  складывания  этих  стереотипов  или  их  реальной
значимости), о доминирующих мотивах и темах общественного сознания
в России и проч. Признаюсь, каких-то откровений о русском менталитете
и  русской  судьбе  я  не  услышал.  Зато  по  выступлениям  участников  и
особенно прениям можно было легко определить круг тем, волнующих
интеллектальные  круги  России,  и  почувствовать  господствующее    в
русском обществе умонастроение. Никто даже не пытался переложить
это настроение на философский язык, из чего я лишний раз убедился в
том, что в России принято не столько взыскательно мыслить, сколько
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тешить  себя  приятными  мечтаниями  или,  напротив,  изводить  себя
мрачными фантазиями. Однако же знание о нынешних маяках русской
идентичности не совсем бесполезно, а для социолога и прямо драгоценно.
Поэтому я назову эти темы вне связи с отдельными докладами.

Первая  тема:  русских  отличает  безусловная  открытость  миру,
«всеотзывчивость» и, как следствие, всемирность идеалов и духовных
притязаний,  а  это  обстоятельство  обуславливает  необыкновенную
гибкость и переменчивость русского миросознания.

Вторая  тема:  русские  –  очень  душевные  люди,  и  в  отличие  от
жителей Запада, строго следующих предписаниям рассудка, полагаются
на интуицию и «зов сердца».

Третья  тема:  природа  России,  а  равно  «русского  духа»  есть
всеединство,  в  котором  видят,  впрочем,  не  метафизическое  начало,  а
«единство в многообразии». В этом отношении Россия переняла главное
задание европейской мысли и как будто успешно завершила его.

Четвертая  тема:    Россия  призвана  быть  великой  и  непременно
мировой державой, а русские должны гордиться своей родиной. Понятие
мировой державы  интересно сформулировал Ю.В. Крупнов: государство,
которое  «способно  решать  мировые  проблемы  на  своей  территории»
(значит  ли  это,  что  другие  государства  мировые  проблемы  решать  не
обязаны?).

Последняя из названных тем породила особенно бурные эмоции.
Почти все выступавшие требовали покончить с пристрастием русских к
самобичеванию и самооплеванию, с негодованием отвергали саму мысль
о  всенародном  покаянии,  взывали  к  чувствам  патриотизма  и
национального достоинства. К этому хору присоединились ораторы из
некоторых  сопредельных  с  Россией стран  и  даже  Восточной  Европы.
Несомненно, вместе с ростом державнических настроений внутри России
усиливается  и  тенденция  к  воссозданию  Великой  России,  примерно
соответствующей СССР. Ее хотят видеть не авторитарной империей, а
скорее содружеством народов, связанных общей исторической судьбой
и единством цивилизационного типа. Характерным в своем роде было
выступление  представителя  Чехии,  который  сначала  обрушился  на
Горбачева, «предавшего Чехословакию», и на «беловежский сговор», а
потом сообщил, что в Чехии растет интерес к России, а русофобы вроде
Вацлава Гавела утратили популярность.

Все это не ново и даже хорошо знакомо. На мой взгляд, в подобных
рассуждениях  не  хватает  специфически  философского  мужества
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продумать до конца собственные  посылки. Что в конце концов означает
«открытость миру», «единство в многообразии» или «упование сердца»?
Первое свойство тесно сопрягается с хорошо известным фактом – а равно
утопией  –  пустынности  России,  понимаемой  одновременно  и  как
безмерность  физического  пространства  России,  и  как  «мистическая
аморфность»  (Ф.  Степун)  русского  пейзажа,  и  как  народный  идеал
«прекрасной  пустыни».  Как  результат  исторического  «прогресса»  тот
же идеал предстает в виде технологического пустыря. Пустынность как
зияние бытия предваряет и делает возможными все формы человеческой
практики. В таком случае Россия призвана выявлять ограниченность всех
культурных  и общественных форм и сама быть свободной от них. В этом
смысле можно  сказать,  что  мир  держится  Россией,  и  Россия  есть  не
столько «бесконечный тупик», сколько бесконечное начало.

Выходит,  что  в  мировой  типологии  цивилизаций  России
принадлежит совершенно особое место. Основополагающий принцип
русской  традиции  –  не  объективация  опыта  (что  предопределило
исторический  путь  Запада)  и  не  объективация  самого  предела  опыта
(основа цивилизации Дальнего Востока), но опознание и осмысление
самого  предела  объективации,  другими  словами  –  самого  условия
культурного  творчества.  Недаром  главный  упрек русских  мыслителей
Западу состоит в том, что тщательность проработки отдельных форм не
дает  органически-целостного видения мира. Соответственно, западная
мысль имеет своим главным предметом субъектно-объектные отношения
и находит свое завершение в науке и технике, восточная мысль обращена
к человеческой сообщительности и, следовательно, области культуры, а
предмет  русской    «идеи»  есть  сама  возможность  –  или,  если  угодно,
невозможность – идеального общения.

Отсюда  следует,  что  русская  традиция  оправдывается
познавательным  разрывом,  который  имеет  свой  прообраз  в  телесном
присутствии  и  особенно  ритуальной  практике  с  ее  смычкой
дорефлексивного сознания («духовного чутья») и  декорума жизни или
даже,  точнее,  жизни  как  декорума,  жизни-тени.  Это  сверхлогическое
единство, каковое и составляет природу Логоса, отчасти отражено в таких
разных  понятиях,  как  «мистический  реализм»  у  В.  Зеньковского,
«прароссианство»  у  Д.  Андреева  или  «до-словность»  у  Ф.  Гиренка
(последний  термин  особенно  хорошо  оттеняет  одновременно
нераздельность  и  несходство  безмолвия  и  буквализма  в  русской
традиции). Структурно оно близко восточной концепции «недуальности».
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Металогика  Логоса  задает  критерии  подъема  и  упадка  русской
цивилизации: первому соответствует сохранение памяти символической,
или необъективируемой, глубины опыта, преломляющейся в тень жизни,
второму  –  отождествление  символических  и  актуальных  качеств
существования в рамках оппозиции субъекта и объекта и порождаемых
ею  идеологических  систем.  Модернистский  тоталитаризм  есть,
собственно, сведение духа к вещественности жизни равнозначное его
умерщвлению.  Технологический  пустырь  на  месте  «прекрасной
пустыни», переработка одухотворенного тела в «лагерную пыль» – вот
логический и одновременно исторический исход такого строя мышления.

Важное следствие примата Логоса в русской традиции – отсутствие
объективных  форм  русской  идентичности.  Нельзя  пройти  мимо  того
факта,  что  за  границей  русские  легко  рассеиваются  и  отличаются
завидной способностью узнавать себя в «чужом», учредить себя в новом
и  неузнаваемом  обличье.  Русские,  как  знал  еще  Гоголь,  в  Париже
«насобачатся»  по-французски  лучше  французов,  а  в  более  близком
прошлом  обнаружили  способность  успешнее  всех  прочих  этносов
интегрироваться  в  американское  общество.  На  то  имеются  глубокие
народные корни. Недаром в староверческих легендах о Беловодье русские
составляют лишь четверть жителей той блаженной страны, говорят и
пишут  там  на  «сирском  языке»,  а  служат  епископы  «антиохийского
поставления».    На форуме  я  впервые  увидел  епископа  антиохийского
поставления. Узнать в нем православного священника было трудно.

Говоря же по существу, все сказанное здесь не выходит за рамки
примечаний к одной статье Розанова, глубокомысленно названной «Возле
русской  идеи».  Если  предмет  разговора  есть  нечто  пустотное  и
несубстанциальное,  какое-то  «родное  лоно»,  то,  конечно,  знать  это
нельзя, а можно только быть возле него, любить его, что означает также:
пребывать накануне, в предвосхищении всего сущего.Розанов  говорил в
той  статье  о  женственной  душе  России  и  о  ее особой  идентичности:
отдавая свое тело, завладевать чужой душой, уступая вовне, приобретать
внутри, превращая чужое и даже враждебное в дружественное и родное.
А потому, заключал первый русский феминист, Россия призвана открыть
Западу «эру нового нравственного порядка...»

В первую ночь на Родосе из-за разницы часовых поясов я проснулся
в три часа утра, вышел на улицу, и ноги сами собой принесли меня к
морю. В темной глуби неба горели и падали звезды, внизу плескались о
невидимый берег волны, где-то совсем рядом в кустах звенели цикады.
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Внезапно в этом незыблемом покое мне подумалось, что точно так же
горели  и  падали звезды,  мерно  шумело  море  и  пели цикады  в  самом
начале времен – когда все еще было впереди. Самое русское чувство! Не
потому ли русские так стремятся во Второй Рим, что нам предназначено
вернуться на родину, как возвращается в покой морской пучины волна,
набежавшая на берег?

Россия предвещает мир. Мир России.

 Штрихи к неизвестному портрету

Неизвестный  портрет  –  это  образ  русской  коллективной
идентичности,  русского  соборного  сознания,  русского  гения.  Сколько
уже о нем говорят, а ощутимого результата все нет. Если и был такой
портрет,  то  давным-давно  бурями  истории  он  порван  на  множество
несоединимых частей. Разбито вдребезги волшебное зеркало, в котором
этот гений мог бы опознать себя. А может быть, никогда и не было, даже
в проекте, такого портрета или зеркала, и нам самим предстоит на свой
страх и риск их создать.

Отсутствие  внешних  ориентиров  не  мешает  и  даже,  пожалуй,
помогает русским общаться. Так слепой чувствует мир лучше зрячего и
вообще,  как  сказал  Декарт,  является  «поручителем  истины».  Об  этой
способности  русских  писал  еще  Розанов:  «посмотришь  на  русского
хитрым глазком, и он на тебя так же хитро посмотрит – и все понятно
без слов».   А что, собственно, понятно? Понятно то, что вот мы есть
«здесь и сейчас» и что есть в нашей жизни что-то безусловно, бесспорно
реальное.  Что  мир  за  горизонтом,  без  горизонта  нельзя  увидеть
физическим  зрением,  но  можно  ощутить  как  бы  духовным
прикосновением. Сомнение в реальности внешнего мира оборачивается
внутренней уверенностью в собственной подлинности.

К этой теме я еще вернусь. А пока займусь собиранием обрывков и
осколков  портрета  русской  гениальности.  Так  получилось,  что  мне
недавно пришлось по служебной надобности прочитать две книги наших
известных писателей: «Энциклопедия русской души» Виктора Ерофеева
и «Зеница ока» Василия Аксенова». С их страниц пахнуло на меня старым
затхлым интеллигентством, от которого я уже отвык в своем дальнем
зарубежье. Но для разговора о русском мировоззрении удобная отправная
точка: интеллигентство всегда плавало на поверхности русской жизни,
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и постороннему взору всегда приметнее и понятнее. Тут же пролегает и
первый, опять-таки самый заметный разлом  в русском сознании. Ибо
интеллигент,  как  общественная  фигура,  утверждает  себя  в  своей
индивидуальной  или  кружковой  обособленности:  себя  он  считает
образованным, разумным и нравственным, а окружающее его общество,
соответственно,  – необразованным,  неразумным   и  безнравственным.
Хватает же терпения у наших интеллигентных авторов тянуть на сотни
страниц одну и ту же резину: народ русский погряз в холуйстве, свинстве,
холопстве, ненависти ко всему доброму и  разумному. Один из них по
всякому поводу норовит подкрепить свои наблюдения еще и матерной
бранью.  Зачем?  Неужто  из  морализаторского  зуда,  ради  того,  чтобы
показать, как некрасиво сквернословие? Но кого может вразумить тот,
кто, видя скотский поступок других, сам поступает по-скотски?

Впрочем, это все частности.  А суть в том, что интеллигенту его
народ  нужен  лишь  для  того,  чтобы  посильнее  от  него  оттолкнуться,
порезче противопоставить себя правде – да, правде! – народной жизни,
создать  свой  интеллигентский,  лубочно-понятный,  черно-белый  мир.
Ведь только так он может утвердить свое право на исключительность и
лидерство в обществе. Это для интеллигенции вопрос выживания как
социального  вида,  и  тут  уж  не  до  дискуссий  и  церемоний.  Всякое
суждение, даже самое вздорное, изрекается с непрошибаемым апломбом,
а  все,  кто  думает  иначе,  причисляются  к  мерзавцам  и  бездарям.
Интеллигенту и в ум не входит, что  его абстрактно-дубовый морализм,
убивающий  и  политику,  и  религию  (да, и  религию  тоже  при  всей  его
кисельной набожности), попросту бесчеловечен.

Позиция  в  общем-то  свойственная  публициствующим
интеллектуалам  повсюду,  особенно  в  Европе.  Но  там  она  все-таки
ограничивается естественным  для нее рамками  студенческого кружка,
парарелигиозной секты. Даже на Тайване случается нечто подобное. К
примеру, экстравагантный журналист Бо Ян написал книгу «Уродливый
китаец», приписав китайцам все  мыслимые пороки и отвратительные
черты. Местная публика приняла этот опус  благодушно. Когда же и в
Японии пара ушлых журналистов издала книгу «Уродливый японец», то
она  была  нещадно  изругана  критикой  и  осталась  нераспроданной
Самобичевание не везде в почете. Впрочем, отечественный интеллигент
бичует как раз не себя, а свою страну.

По законам диалектики истинность всякого понятия удостоверяется
его противоположностью. Хотите узнать правду о писателе? Найдите в
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его писаниях того, чего там нет. Мы ведь и в жизни о самом важном
сообщаем  многозначительным  подмигиванием.  Интеллигентство,
конечно,  не  является  здесь  исключением.  Интеллигент  любит
морализовать,  но  нетрудно,  хотя  и  удивительно,  открыть,  что  за  его
морализаторством  слишком  часто  стоят  почти  детская  бравада  и
банальное желание пожить в свое удовольствие. Это наглядно проявилось
в «праздничной стихии» революции, которая началась с полумитингов-
полугулянок,  а  кончилась  триумфом  пошлейшего    мещанства.  Чему
радуется  писатель-шестидесятник  в  постсоветской  Москве?  Первым
делом  тому,  что  в  ней  есть  «первоклассные  рестораны».  Ничего
предосудительного,  конечно,  но  плохо  вяжется  с  претензией  на
моральную  миссию.  Так  удивительно  ли,  что,  когда  наши
шестидесятники, эти советские ультраинтеллигенты,  получили в 1991
году  шанс  показать  свой  созидательный  потенциал,  все  кончилось
грандиозным  пшиком.  Думаю,  что  и  любовь  нынешнего,
постшестидесятнического поколения интеллигентствующих писателей
к их «гротескам», слишком смахивающим на провокационные фантазии,
есть симптом внутренней несостоятельности его общественной позиции.

Путаются интеллигенты в трех родных соснах. Прежде боготворили
народ, но лезли его поучать. Теперь мнят себя столпами духовности, а
мечтают  о  мещанском  благополучии.  Присуща  им  и  еще  одна
метаморфоза, жестоко проверенная историей: интеллигент, дорвавшийся
до желанной власти, - а как может не хотеть власти тот, кто считает себя
носителем  разумности?  -  принимает  обличье  комиссара,  насадителя
самой мрачной диктатуры. В революционной стихии периферийность
интеллигенции  стала  закваской  нового,  нигилистического  по  сути
политического  режима  (нигилистического  вследствие  врожденной
негативности абстрактного разума). Симпатии западной интеллигенции
к Стране Советов тоже не недоразумение, а закономерность.

Не без удивления замечаю я отблески парадоксов интеллигентства
и  в  наших  чиновниках.  В  их  чванливом  виде  мало  внимания  к
соотечественникам,  зато много претензии на уважение иностранцев к
себе как представителям великой державы. Им, кажется, невдомек, что
второе никак не совмещается с первым.

Должно  быть  ясно,  что,  сколько  бы  ни  разоблачали
диссидентствующие  интеллигенты  советский  строй,  сколько  бы  ни
издевались с упоением подростка над его уродствами, падение СССР не
было, да и не могло быть их заслугой. На самом деле главную роль здесь
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сыграл  видимый  конформизм  народа,  лишивший  интеллигентскую
политику  советских  властей  -  политику  разделения,  обособления,
противоборства - ее главной опоры: точки отталкивания от всеобщности
народной  жизни.  С  этой  точки  зрения  мутацию  советского  строя  в
корпоративно-олигархический  режим  постсоветского  времени
правомерно  рассматривать  как  результат  потребности  власти  в
переопределении  себя,  открытии  заново  своей  границы,  которую
предстояло  найти  ввиду  исчезновения  внешнего  противника  во
внутреннем  пространстве  капиталистического  строя  с  его  всеобщим
отчуждением и спонтанно порождаемым общественным неравенством.
Нынешняя  замкнувшаяся на  себя  власть  следует  основному  импульсу
модерна –  дифференциации  общественной  системы.  Ее  стабильность
достигается имитацией публичности. Внутренний ресурс у такой власти
немалый, но в долгосрочной перспективе ей вряд ли удастся избежать
социального взрыва.

Двойственность  общественной  природы  интеллигенции
проявляется  и  в  том,  что  часть  ее,  относительно  небольшая,  может
исповедовать  реакционную,  консервативно-националистическую
идеологию. Правда, эта позиция наиболее маргинальная и бесплодная
по той простой причине, что «консервативная революция» есть все-таки
деревянное  железо.  Восстановить  по-модернистски  насильственными
методами  органическую  полноту  народной  жизни  –  цель  заведомо
недостижимая, и в споре с социалистической или либеральной моделью
управления  программа  реакционной  интеллигенции  неизменно
проигрывает. Более того, в этой программе, а пуще того в политической
практике  реакционного  интеллигентства  нагляднее  всего  проявляется
природа зла как веры в произвол и насильничанье над жизнью.

Ну, а что же народ? Уясним, прежде всего, что упомянутая выше
политическая  мимикрия  народа  была  явлением  чисто  внешним,  в
сущности  –  особого  рода  тактикой  и  до  некоторой  степени  ложным
проявлением  принципа  всеобщности,  на  котором  зиждется  народная
жизнь (ср. предложенную М. де Сертё оппозицию «стратегий» власти и
«тактик»  повседневности).  Народ,  как  полнота  родовой  жизни,
неистребим, и он хорошо сознает свою силу. Кажущаяся покорность, а
на самом деле добровольное смирение народа есть на самом деле признак
его  мощи.  И  народ  не  упускает  случая  напомнить  властям,  пусть  и  в
иносказательной, снисходительно-шутливой манере, от кого в конечном
счете зависит судьба страны. Напомню хотя бы популярный в 70-х годах
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стишок - народный ответ на постоянное подорожание водки, темы для
народа всегда волнительной:

Водка будет семь иль восемь,
Все равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу: нам и десять по плечу.
Если ж станет двадцать пять,
Будем Зимний брать опять.
Любопытна в этой слегка завуалированной угрозе последняя строка.

Советский строй обещают свергнуть ради новой советской (?) революции:
бессмысленный парадокс для политической теории, но непререкаемая
правда народного бытия.

Таков  народ:  медлительный  и  молчаливый,  но  способный  на
великий  подвиг  в  великий  момент  своей  истории;  терпящий  любое
беззаконие,  но  точно  знающий,  где  добро  и  где  зло;  не  считающий
мертвых, но вечно помнящий свои душевные раны; погруженный в земные
заботы,  но  не  дорожащий  земным  бытием;  черпающий  силу  в  своем
бессилии.

В народной среде, говоря в терминах известной статьи С.Булгакова
в «Вехах», интеллигентский героизм преображается в подвижничество.
Подвижник  –  это  интеллигент,  изживший  свою  добровольную
обособленность. Святость же есть народная гениальность, единственный
критерий ценности народного человека. Народ не считает мертвых не
потому, что жесток, а потому, что знает о бессмертии народной души.
Подлинное явление этой вечносущей родовой жизни есть чудо, и народ
всегда  жил  в  его  атмосфере,  чувствовал  на  себе  живой  взгляд  Бога.
Народное  сознание  безотчетно  следовало  важнейшему  тезису
православия о том, что первообраз и иконический образ неразделимы,
что икона не просто изображение, а живое свидетельство бытия Божьего.
Но мир духовный и мир физический не могут продолжаться друг в друге
напрямую,  а  соотносятся  по  принципу  символической  инверсии:
духовная правда открывается в своей самооставленности, еще точнее - в
умалении,  границу  которому  ставит  любовь.    Невозможно  словесно
разъяснить  эту  антиномическую  связь  «по  ипостаси».  Не  случайно
православная  традиция  законсервировалась  в  барочных  формах,  ибо
барокко  наилучшим  образом  позволяло  осуществить  взаимную
перекодировку образов горнего и дольнего миров (при том, что барокко
в России было не столько даже ответом на острейший кризис собственно
традиционного  искусства  Московского  царства,  сколько  формой  его
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терапии). Тем не менее удержание связи  между двумя вышеуказанными
и неотвратимо расходившимися измерениями бытия требовало все более
радикальных  выразительных  средств,  все  большего  духовного
напряжения, все большей готовности к риску.

Революция  означала  замену  этого  иерархического  порядка
плоскостным мировидением модерна. Велико было потрясение народа,
который  долго  верил,  что  чудо свободно  входит  в  физический  мир,  а
потом ему объявили, что человек волен сам творить мир по своему образу
и подобию, и, словно в подтверждение силы этого контрчудотворения, у
святотатцев, крушивших божьи храмы и святые образа, не отсохли руки.

Но сегодня преодоление модернистской эпистемологии и торжество
виртуального  мира  информатики  позволяют  новыми  средствами  и  в
новых формах возродить единство откровения и жизни, святости и бытия.
Разрушить  религию,  чтобы  ее  возродить,  –  самая  провиденциальная
работа.

Пятнадцатый камень в русском кармане

Ворох  недавних  впечатлений  наложился  на  давние  мысли  и  дал
им новую жизнь...

В  заслуженно  нашумевшем  фильме  Павла  Лунгина  «Остров»
поражает  то, что  можно  назвать  ракурсом общения.  Речь  персонажей
двоится: она или спонтанна, проговаривается словно в забытьи, убрана
почти до междометий, либо нарочито театральна и церемонна. Таковы
же  позы  героя:  либо  полное  «отсутствие  позы»,  ее  растворение  в
состоянии, которое само представлено резким контрастом бесстрастной
природы и обжигающего раскаяния, либо почти лубочная театральность
жестов, неожиданно напоминающая о  духовной подоплеке народного
лубка.  Одно,  конечно,  подразумевает  другое:  иносказание  –
единственный способ поведать об интимном, нарочитая театральность
сообщает о вере в искренность.

Под стать такой речи и такому облику взгляды разговаривающих:
смотрят  в  разные  стороны,  исподлобья,  откуда-то  сбоку  или  сверху,
одним словом – всегда косо. Взгляд, которому предписано не видеть, а
узревать. Русские, по Розанову, понимают друг друга, когда смотрят друг
на друга «хитрым глазком». Смена ракурса освежает взор, взбадривает
дух, дает новое рождение. Она взывает к правде, как сказано у Лао-цзы,
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«долгого  взгляда»  –  внутренне  сосредоточенного,  внеоптического,
устремленного за собственные пределы видения.

И  вот  главный  урок  духовной  жизни:  в  мучительной
ограниченности косого взора, в несходстве  противоположных ракурсов
только  и  обнаруживается внутренняя  преемственность  нашего  опыта.
Здесь все реально по своему отсутствию, и слово растворяется в деле. А
где дело, там и тело как предел мысли и зрения. Поистине, судьба слова
– стать плотью. Калейдоскоп жизни, а по сути – плюрализм телесного
восприятия  предстает  теперь  образом  не-мыслимой  единотелесности
мира,  в  которой  нет  преград  духовному  действию.  В  этом  теле  и
посредством него свершаются чудеса, т.е. сходятся земное и небесное,
духовное  и  вещественное.  Этим  телом  живет  святой  юрод,  который
является людям в причудливых, с виду не  благочестивых образах. Его
святость доступна опознанию только в свете жизни вечной, в свете за-
предельного взгляда.

Хайдеггер  назвал  историю  «длящейся  сокровенностью».  И,
следовательно, смысл истории – не в  том, чтобы чего-то достичь или
чему-то научиться, а в том, чтобы явное свидетельствовало о тайном.

Прочитал  вышедшие  недавно  отдельной  книгой  протоколы
Религиозно-Философских  собраний  1901-1903  гг.  Редкая  в  России
попытка договориться о принципах русского уклада, ввести религию в
жизнь. И все то же нежелание и неумение объясниться по существу, те
же косые взоры, только безблагодатные, полные партийной и мирской
озабоченности. Не поймешь, чего нужно людям. Глупо заведомо отвергать
новшества в Церкви, еще глупее требовать ее «обновления».  Под конец
словопрений  детский  выкрик Мережковского:  «Мы  праздника  хотим!
Дайте  нам  праздник!».  Праздник  очень  скоро  пришел  –  с
противоположной  стороны.  Ибо  каждому  желанию  воздается  по
ограниченности его. Но о чем этот возглас по сути? О  жажде радостного
единения  людей  в  теле  вечной  жизни  (пока  еще  без  унылой
Дюркгеймовой коллективности).   Мечта древняя и неразгаданная, как
сама жизнь.

   «Дремлю, и за дремотой тайна,
     И в тайне ты почиешь, Русь...»
 Очень к месту Блок помянул о дремоте. Тут вся двусмысленность

русской  жизни.  Дремота  –  признак  и  условие  лени,  пассивности,
безразличия. Но она же предполагает удержание в сознании инобытия,
присутствие  непреходящего  в  беге  времени,  какой-то  сокровенной
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глубины  духа.  Так  в  известной  даосской  притче  жизнь  беззаботной
бабочки проживается дремлющим мудрецом Чжуан-цзы, а в китайском
саду  цветы  выписываются  их  тенями  на  стене,  пейзажи  выявляются
текстурой камня на его срезе.

Мирная  дрема  на  стыке  миров  возвещает  о  необыкновенной
чувствительности духа. В Китае рассказывают множество анекдотов о
том, как мастера боевых искусств проявляли чудеса ловкости именно в
тот момент, когда их пытались застать врасплох дремлющими. А Тракль
свидетельствует,  что  «дремотная»  просветленность  сознания  исконно
поэтична, ведь речь идет о взаимоотражении миров и, следовательно, о
внутренней  дистанции  сознания,  из  которой  рождается  эстетический
опыт:

Ich bin zu Haus zwischen Tag und Raum.
Многие  народы  не  замечают  тайну  духовной  единотелесности.

Некоторые не хотят ее раскрывать. А вот японцы понаторели в умении
демонстрировать незримое, причем страсти и патологии, порождаемые
этим безнадежным замыслом, они еще с выгодой сбывают европейцам
под  этикеткой  крутой  эзистенциальной драмы.  В  западном  пригороде
Киото есть знаменитый храм Рёандзи, храм Драконьего Покоя, где разбит
так  называемый  Сад  пятнадцати  камней.  Сад  из  категории  «сухих»,
идеальная маска природы:  водную рябь в нем изображает  разграбленный
песок, камни же, разбросанные в лирическом беспорядке, стоят так, что
один из них всегда остается скрытым от взора. Я был в том храме три
раза, и каждый раз что-то мешало мне погрузиться в подобающее сему
месту созерцание: то усталость, то дождь, то галдящие туристы. Потом
стал спрашивать о впечатлениях от храма Рёандзи у разных знакомых, и
выяснилось,  что  во  время  их  визита  в  храм  им  тоже    что-то  мешало
заняться  разгадкой  тайны  пятнадцатого  камня.  Подозреваю,  что
неспроста все это. Ибо в своем земном существовании мы в каком-то
фундаментальном смысле обречены на косоглазие, и нам нужно сделать
неимоверное усилие над собой, многим пожертвовать, чтобы возыметь
мужество предстоять истине.

Тело  жизни  невидимо  –  и  все  на  виду.  Оно  там,  где  его  нет.  В
японском саду при «снах в лунную ночь» разграбленный песок выглядит
волнующимся морем, а камни – встающими из воды скалами. В России
граблями проходятся по человеческой душе, скручивая и взлахмачивая
ее, пока не выкорчуют из нее всякое самодовольство и самоуспокоенность
и не превратят ее в зеркало небесной глубины. Операция небезопасная:
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этак человек может и сломаться, и озлобиться. Но, по правде говоря, как
иначе быть восхищенным на небеса и притом всерьез – так, чтобы другим
неприметно было?

С  давних  пор  не  утихает  в  России  спор  между  либералами  и
почвенниками. Либералы считают Россию страной рабства и духовного
помрачения, жалуются, что в России все фиктивно и поддельно, что в
ней нет публичной политики. Да, самозванство, потемкинские деревни
(в  действительности,  возможно,  не  существовавшие),  втирание  очков
начальству и иностранцам, бессмысленное шутовство, вообще желание
заниматься не своим делом и казаться не таким, каков есть, – типично
русская  тема,  мучившая  еще  Гоголя.  В  традициях  блатного  мира,
профессиональных революционеров или столь же изощренной охранки
эта черта русской жизни доходит до своего предела: в обществе наросло
какое-то инородное, заведомо нелегитимное, и тем не менее совершенно
неотделимое от него тело.

Аргументы либералов благонамеренны, во многом справедливы,
но, увы,  поверхностны. Как поверхностна их этика индивидуализма и
деловитости, подменившая нравственное чутье души. Принимать ли в
расчет сокровенную глубь дремотного сознания или ограничиться тем,
что доступно «предметному рассмотрению»? Компромисс между этими
двумя позициями невозможен или, по крайней мере, еще не известен.
По своему опыту знаю, что попытка усомниться в незыблемости понятий
«субъекта», «идеи», «индивида» и проч., на которых стоит такой уютный
в своей логической самооправданности мирок либерала вызывает с его
стороны яростную, совершенно неадекватную жанру научной дискуссии
реакцию. Это, думаю, оттого, что либерал чувствует в альтернативной
точке зрения вызов непомерной для него силы, а еще призыв сделать
усилие, подняться над собой, любимым, претерпеть преображение.

Столь же глубокие корни имеет и русская западофобия, которую
не  только  не  укротили,  а,  скорее,  даже  разожгли  триста  лет
западнического  образования  в  России.  Русское  общество  всегда
сопротивлялось, да еще и сегодня почти инстинктивно сопротивляется
переводу личной и общественной жизни в либерально-публичный формат.

Невозможность согласовать обозначенные  здесь познавательные
принципы  обусловливает  и  коренное  различие  между  цивилизациями
Запада и Востока. Как человек, изучающий восточные культуры и к тому
же  русский,  я,  честно  говоря,  все  меньше  понимаю  непоколебимую
уверенность  Запада  в  превосходстве  своих  индивидуалистических
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ценностей.  И  пусть  не  вводят  нас  в  заблуждение    нынешние
технологические успехи стран Дальнего Востока или той же Индии: эти
успехи достигнуты отнюдь не за счет преодоления восточных традиций,
а во многом как раз на их почве. Либеральная экономика  на Востоке
процветает на почве патернализма – чудовищная аномалия для Запада и
норма  для  восточных  обществ.  Но  только  в  России  уклады  Запада  и
Востока  накрепко  сцементировались,  составив    невиданный  и  все  же
по-своему  целостный  цивилизационный  гибрид,  где  на  восточный
субстрат  наложились  интеллектуальные  формы  Запада.  Вот  почему
только  Россия  может  указать  условия  восточно-западного  диалога  и
притом не просто кабинетными измышлениями академиков, но самой
своей судьбой.

Суть  проблемы  в  том,  признаем  ли  мы  первичным  бытие  или
событие,    самостоятельность  или  совместность,  индивидуальную
рефлексию  или  межчеловеческую  сообщительность.  Приглядимся
внимательнее к второй позиции, каковая составляет вызов Востока. Ее
феноменологическая  предпосылка  –  дорефлективное  сознание,
относящееся  к  чистому  динамизму  жизни.    Ее  культурная  основа  –
ритуальная практика, которая одновременно предъявляет символический
образ  реальности  и  стимулирует  духовное  просветление.  Ритуал  есть
артикуляция событийности, символической связи разных миров и потому
он наилучшим образом оправдывает поэзис, требует поэтического слова.
Ритуал  ведет  к  слиянию  сознания  и  жизни,  что  мы  и  наблюдаем  в
наиболее  зрелых  формах  духовной  практики  в  том  же  Китае,  стране
утонченнейшей  ритуальной  культуры.  Чуткость  духа,  воспитываемая
ритуалом,  означает  постижение  или,  лучше  сказать,  наследование
жизненной правды, предваряющей все явления, некой пра-формы всех
вещей.  Духовное  бодрствование  –  это  способность,  говоря  словами
Чжуан-цзы, быть «таким, каким еще не бывал». Оттого же ученым людям
старого  Китая  не  казалось  странным  требование  записывать  свои
эгоистические мысли, т.е. моменты рождения субъективности, прежде,
чем они проявятся в сознании!

  Но почему цивилизация ритуала, как показывает история России,
да и того же Китая, пребывает в постоянном кризисе, который может
завершиться полной катастрофой и насильственной модернизацией по
западным лекалам?  Этот кризис неизбежен в той мере, в какой сознание
способно  приватизировать  себя  и  выпасть  из  потока  одухотворенной
жизни (ибо жизнь и дух изначально не разделены). Тогда в сознании – и
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личном,  и  общественном  –  теряется  символическая  глубина  опыта,
память «внутренней клети сердца» и мифопоэтическое восприятие мира
как декорума духовного просветленности или, если угодно, обстоятельств
истинного события. Модерн и есть эпоха забвения приставки со- в слове
«событие»  и  низведения  последнего  до  бытия,  понимаемого
идеалистически  или  материалистически.  Разумеется,  «забытый»
компонент  культурной  практики  никуда  не  уходит  из  социума,  но
выражается  в  извращенных,  неаутентичных  формах,  составляющих
патологию  современной  культуры,  столь  же  многоликую,  сколь  и
бесплодную.

Вместо  того,  чтобы  оплакивать  российскую  «темноту»  или
бездумно  крушить  то,  что  выстраивалось  в  России  столетиями,
задумаемся  над  тем,  что  мы  теряем  и  что  приобретаем  нашими
действиями.  Современный  кризис  вызван  уже  не  столько  забвением
«тайны»  ритуальной  культуры,  сколько  объективной  невозможностью
выживания  культуры  индивидуалистической  и  потребностью  в
возвращении религии, причем не столько доктринальной веры, которая
в значительной степени сама сформирована  именно модерном, сколько
практики веры, погруженной в повседневность. И если в ходе преодоления
нынешнего кризиса нам предстоит отказаться от публичности, сделаем
это с легким сердцем. Ведь публичность у нас сегодня уже не реальная,
а показная, телевизионная и потому парадоксальным – но я бы сказал,
провиденциальным  –  образом  заставляющая  вспомнить  древнюю
мудрость:

«Чем больше смотришь, тем меньше видишь».
 Что на самом деле означает, конечно:
               «Чем больше видишь, тем меньше смотришь».
К чему я все это говорю? Да к тому, что люди связаны друг с другом

гораздо прочнее, чем думают. Ни законы и декларации, ни деловитость,
ни даже всеобщее избирательное право ничего не добавляют к исконной
человеческой сообщительности. «Сообщество любящих» (М. Бланшо)
начинается там, где кончается общество и умолкает общественность, но
на  земле  нет  силы,  крепче  связывающей  людей.  Кто  откажется  от
субъективной силы, получит мощь вселенской событийности. А кто не
поддастся  соблазнам  человеческого  отчуждения  в  мире  медийных
симулякров, поймет, что люди не могут не быть вместе.
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Глубина русской глубинки

Возвращаюсь  в  Россию  через  ее  «мягкое  подбрюшье»:  лечу  из
Урумчи, с западного рубежа Китая, прямохонько на север, в Новисибирск.
Упомянутое подбрюшье – метафора картографическая, вроде бы сугубо
формальная, но она странным образом  сообщает о чем-то очень важном
и глубоком в духовном составе русской цивилизации. Здесь Россия как
будто более всего открыта миру и уязвима для внешнего противника, но
здесь же она и самая «нутряная», всего прочнее укоренена в своей почве,
всего больше уверена в себе. Счастливое совпадение!

     Народы вообще следовало бы определять не по тому, каковы они
есть  и  где  проживают,  а  по  тому,  какими  хотят  стать,  где  видят  свой
идеал,  куда  влекутся  таинственно-неодолимыми  силами  истории.  А
русские  всегда  видели  свою  будущую  родину  вне  обжитого  ими
пространства  и упорно  шли на  Восток.  Опять-таки не  потому, что  на
Запад не пускали. Когда надо было, доходили и до Берлина, и до Парижа.
Просто  есть  в  русских  непреодолимая  внутренняя  граница,  не
позволяющая им срастись с Европой, и чем больше для них благодаря их
ненасытному  любопытству  к  миру  (ибо  русский  призван  стоять  вне
всякого  установленного  мира)  европейство  предстает  достижимым  и
понятным, тем сильнее Европа отторгается ими. Часто подтрунивают
над русскими помещиками, которые всю жизнь ездили по Ниццам, да
эти  же  самые  Ниццы  всю  жизнь  ругали.  Мне  видится  здесь  не
противоречие,  а  какой-то  важный  закон  русской  души.  Закон,  между
прочим,  глубоко  нравственный.  Очевидный  фвкт,  что  со  времен
славянофилов самые европейски образованные люди в России были и
самые антиевропейски настроенные. Не без удивления примечаю я, что
эта черта русского характера и мне не чужда (оставляю в стороне уровень
образованности).  Но  если  в  отношениях  с  Западом  у  нас  вечная
пикировка, то в отношениях с Востоком мы уповаем на открытость и
безмолвное согласие, на, я бы сказал, царскую щедрость сердца. Кто-то,
возможно,  увидит  в  этом  интеллектуальную  капитуляцию  (те  же
европейцы приучены считать русских тупыми фаталистами), но лично
мне видится здесь много мудрости. Мудрости смирения прежде всего.
Ибо только смирение дарит упование.

  Немереный простор русской земли заставляет ее обитателей жить
по своему пределу, на пределе всего, толкает их на крайности. Русские
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все рвут на себе рубаху, рвутся к какой-то неведомой другой России и в
этом  порыве  открывают  в  себе  внутреннее  пространство  своей
идентичности,  родную  глубину  своей  жизни.  Этот  разрыв  в  русском
миропонимании или, если угодно, парадокс выхода в себя пронизал весь
общественный  уклад  России  и  всю  русскую  государственность.  Он
предопределил  неустранимый  разрыв  между  Царством  и  Землей  в
русском  политическом  строении,  взаимную  непроницаемость
государства  и  общественности,  публичного  и  личного  в  руской  вне-
мирности,  вечно  требующей  смирения,  умения  жить  с-миром-в-мире.
Коммунизм  оказался  триумфом  этой  внемирности,  извращенно
утверждаемой  логикой  формального  тождества  и  оттого  –  триумфом
бессмысленно-чистого насилия.

Цельность  России  обречена  теряться  и  принимать  формы  часто
ложные, извращенные. Правильно сказал поэт: «затерялась Русь в Мордве
и  Чуди».  Нужно  очень  постараться,  чтобы  русских  заметило  хотя  бы
собственное правительство. Узконациональное у нас как раз  заметнее
глобального по своим посылкам русского начала. Необъятность России
не держит себя, непрерывно изливается в нечто иное себе. Сибирь же –
самая просторная и самая неоформленная, а потому и самая потаенная
земля  в  России,  ее  подлинное  средоточие,  квинтэссенциия  ее  духа.
Заповедное  место,  сталкивающее  с    незапамятным.  Петроглифы  и
арийские  поселения,  верстовые  столбы  каменных  баб,  шаманские
неистовства и грезы первопроходцев – все это спрессовано здесь в один
фантасмагорический  метакультурный  слой,  торчит  из  почвы
фрагментами забытого прошлого, бередит душу, влечет мысль неведомо
куда. Но по той же причине нет нужды переносить туда столицу России,
ее  формальный  центр.  Пусть  Сибирь  останется  лежать  в  своей
недостижимой очевидности, пусть теряется она в  своих необозримых
далях, питая мечты о вовек отсутствующей, но такой любимой, одной-
единственной родине.

Первые  впечатления  не  обманули  моих  интуиций.  Заново
отстроенный  вокзал  в  Новосибирске  поражает  имперского  масштаба
монументализмом. Гигантские залы ожидания, вход в которые, впрочем,
стережет  бдительная  дежурная.  Высокие  мраморные  колонны  с
капителями.  В  одном  из  приделов  под  ними  устроено  кафе,  и  люди,
жующие  бутерброды  у  основания  этого  доморощеного  Парфенона,
выглядят  ничтожными  червяками.  Одним  словом,  вокзал,  как  вся
российская империя, сам по себе, а пассажиры, как все подданные этой
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империи, – сами по себе.
Потом поезд и безбрежная ширь Западно-Сибирской низменности

за  окном  вагона.  Перелески,    луга,  поля,  проселки,  домики.  И  опять
домики, проселки, луга, перелески. Не за что зацепиться глазу, да и не
нужно.  Постепенно  тебя  наполняет  желание  довериться  этому
бескрайнему простору. Со мной в купе пожилой инженер, солдат, едущий
на побывку от самой Камчатки, и женщина средних лет. Льется сердитый,
несвязный, до сердечной боли знакомый русский разговор:

«И чего этот Швыдкой лезет в телевизор? Передача его мерзкая,
небось, американские деньги отрабатывает...

Петросян в «Аншлаге» туфту гонит...
Запретить надо западным миссионерам разъезжать по России. Чего

они людям голову морочат?..
Мужики в деревне повально спились, мужа приличного не найти...
Раньше учили быть добрым, жить ради всех, а теперь что? Всем на

все наплевать...
Коммунисты лучших людей перестреляли и пересажали, а потом

своим враньем народ развратили...
Ворье стрелять надо. Сталина бы сюда, он бы порядок навел...
Надо в школах Закон Божий ввести...
Попы нынче только о себе пекутся...»
Поди разбери, чего народу надо? Все-то у него метания, метания...

Но не в предверье ли метанойи?
Пусть  с  виду  неистов  и  бестолков  русский  разговор.  Есть  в  нем

своя  глубина,    глубокомысленная  несказанность,  в  которой  стихают
страсти и примиряются, смиряются друг с другом несовместимые вроде
бы голоса...

История призывает нас к подвигу смирения, доселе невиданному.
Она  требует  примирить  царское  и  советское,  имперское  и  народное,
красное,  белое и  зеленое. И  та  перспектива,  та  глубина понимания,  в
которых становится возможным такое примирение, могут быть только
глобальными  по  своим  масштабам  и  замыслу  или,  точнее,
постглобальными.  Ибо  Россия  есть  «мир  миров»  (М.  Гефтер)  и,
следовательно, ее удел – внемирность.

В задерганной, завравшейся Москве не сидится. Еду в самую что
ни  на  есть  русскую  глубинку:  Белозерский  район  Вологодчины.  Путь
лежит  через  исконные,  древностью  напоенные,  истинно  заповедные
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русские  земли:  полусонный,  стадами  туристов  оживляемый  Углич,
маленький,  но  куда  более  живой  Мышкин,  где  местные  энтузиасты-
предприниматели  создали  музеи  мыши,  народного  быта,  старинной
техники и даже изобретателя столового вина № 21 – «честного и доброго
русского человека». Потом нас ждут легендарное Пошехонье, Череповец
и вполне приличное по российским понятиям шоссе на Белозерск.

Не доехав немного до города, сворачиваем на грунтовую дорогу и
едем еще  километров 70 в  самый  глухой угол Белозерского  района, в
деревню Георгиевская. Здешние дороги используются для вывоза леса и
поддерживаются  в  хорошем  состоянии.  Даже  зимой  по  ним  почти
ежедневно проходит грейдер, так что ни один населенный пункт не бывает
полностью отрезанным от большой земли. В деревенских магазинах есть
продукты первой необходимости, в домах электричество. Чего здесь нет,
так  это  настоящей  работы.  Колхозы  распустили,  а  вести  фермерское
хозяйство невозможно, да и землю по-настоящему еще не дали. Заводить
скотину  тоже  нет  охотников:  дело  хлопотное,  требующее  почти
аскетической  самоотверженности,  а  экономически  разорительное.  И
стоят в деревнях полуразвалившиеся заброшенные фермы, а рядом с ними
– такие же полуразвалившиеся клубы и остатки еще в советские времена
порушенных церквей и монастырей. Некрополь самой истории. Стоят
заколоченными и разваливаются потихоньку многие, во многих местах
даже подавляющее большинство, жилых домов. Какая-нибудь лесопилка
стоимостью три тысячи долларов могла бы вдохнуть жизнь в умирающую
деревню, но кредитов нет и не будет. О какой-либо программе развития
или хотя бы выживания края никто и слыхом не слыхал. Местные жители
твердо знают, что властям до них дела нет и правды от них не дождешься.
Большинство от безнадежности тихо спивается.

Людей  в  русской  глубинке  спасает  не  власть,  а  земля.  Она  тут
щедрая, хоть и суровая: тридцать градусов ниже ноля – не мороз, сотня
верст — не расстояние. Так и объясняют на своем забавном вологодском
наречии  с  упором  на  «о»,  «ш»  и  «я»  с  использованием,  естественно,
нецензурной  лексики,  звучащей  в  их  наивных  устах  совершенно
безобидно:

«Сворачивай на левую отворотку и пяздуй ишо километров сорок».
Чем больше северорусский человек приникает к земле, тем больше

у него шансов выжить. Рыбная ловля и охота кормят его не меньше, чем
огород и магазин. За водкой только и разговоров о том, кто какую рыбину
вытащил, какого лося или медведя завалил. Лес и лесное озеро – вот их
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подлинный мир со своим великим прошлым и будущим, пусть даже это
исчезнувшее прошлое и  неведомое будущее  (а какими  они еще могут
быть?). Там и сям попадаются руины разрушенных храмов,  заросшие
высокой травой. В лесной чаше меня подводят к большому валуну, на
котором когда-то стояла часовня. В десятке шагов от камня натыкаюсь
на ограды старых, давно забытых могил: при часовне когда-то был погост.
Позже заметил, что даже современные кладбища в этих краях обычно
располагаются  в  лесу.  Может  быть,  потому,  что  под  лесной  сенью
надежнее хоронить? Лес и вправду всего надежнее укрывает человека и
плоды его трудов. Разрушены или сожжены храмы, стоящие на виду. Зато,
как мне сказали, в самой чаще леса стоит целехонькая старообрядческая
церковь,  но  до  нее  нужно  идти  пешком  тридцать  километров  по
заболоченному лесу.

На Руси, как известно, более всего ценимо смирение. Смирение
на земном плане предстает скромностью, а к скромности относится все
укромное. Лес как самое укромное пространство и притом пространство
необыкновенно  разнообразное,  представляющее  неисчерпаемое
разнообразие  жизни,  и  есть  пространство  русской  души,  место  ее
внутреннего раздолья и изобилия.

Вторую поездку я предпринял в суздальский край и тоже в дальние
его  пределы  –  в  Палех  и  его  окрестности.  И  снова  меня  преследует
ощущение, что я погружаюсь в глубины какой-то невидной, неприметной
в своей  бескрайности земли.  Снова перелески,  косогоры, деревеньки,
петляющие  речки  –  этот  чисто  русский  пейзаж  «мистической
аморфности» (Ф. Степун), ритм которого отмечен высокими шатровыми
колокольнями суздальских церквей.

Почему иконописные образы, заполнившие всю Россию или, говоря
отвлеченнее  и  одновременно  точнее,  народная  сила  и  искусство
визуализации  духовного  мира  развились  именно  здесь,  на  периферии
древнерусского  цивилизованного  пространства  –  в  Палехе,  Холуе,
Мстере?  Очевидно,  для  такого  рода  духовных  промыслов  потребен
«пафос  дистанции»  по  отношению  к  освоенному  и  обжитому  миру,
ощущение принадлежности к своему укромному углу – как прообразу
скита  и  кельи.  Пустынножительство  –  естественная  среда  святости.
Святость здесь и разбросана всегда где-то на отшибе, по краям обжитого
мира. От Палеха не так уж далеко до Светлояра с его Китежем, и едва ли
не в каждой деревне в этих краях вам расскажут о церкви, ушедшей под
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землю, откуда по сей день доносится колокольный звон.
Великое достижение палехских мастеров состоит в  том, что они

сумели  перенести  этот  опыт  духовной  глубины  на  народный  быт,
преобразив повседневность в праздник. В пореволюционной палехской
живописи Святая Русь сошла на землю и приняла образ заново открытой
родины. Прекрасное  открытие, которым  надо распорядиться  разумно,
не подчиняя его пошлым притязаниям идеологии.

Какое значение имеет эта глубина укромности русской жизни для
поиска  русской  идентичности?  Отмечу  два  самых  важных  для  меня
обстоятельства. Во-первых, правда народной, да и личной жизни всегда
исходит из чего-то иного, чужого, укромного. На этом стоит творчество
и  наш  интерес  к  нему.  Восхитительно  искать  себя  в  неведомой
будущности  и  видеть  себя  преображенным.  И  наоборот:  нет  ничего
скучнее  «объективных»  образов  идентичности,  коими  питаются
идеологии.

     Второе обстоятельство касается разрыва между внутренним и
внешним  измерениями  русской  жизни  и  проистекающей  отсюда
отчужденности между властью и народом. Ясно, что сегодня борьба за
русскую идентичность будет борьбой духовных стратегий, и вестись она
будет  средствами  масс-медиа  в  «срединной»  области  воображения,
которое,  как  известно,  посредует  между  внутренним  и  внешним,
идеальным  и  материальным.  Есть  надежда,  что  победа  достанется  не
манипуляторам,  а  мастерам  трезвения  ума,  которое,  может  быть  и
неожиданно,  откроет  нам,  что  в  самом  деле  нет  ничего  прекраснее
России как она есть.

Чистая работа

Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

А.С. Пушкин

Удивительные метаморфозы происходят как раз с самыми важными
понятиями  и  притом  не  только  логические,  но  и  по  ходу  истории.
Восточная мудрость почти юмористически возвещает: «Пустота не пуста,
вот настоящая пустота!» А в России у пустоты свои приключения. Россия
началась как «пустое место между Европой и Азией» (Даниил Андреев),
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прошла через мечту о «милой пустыни» и пришла к «пустыне реального»
или, поправляя немного Жижека, к технократическому пустырю. Ничего
особенно русского. Просто Россия есть, по слову Гефтера, «мир миров».
Всем мирам мир. И ничто человеческое не проявляется так ярко и полно,
как  в  этом  самом  русском,  самом  просторном,  самом  пустынном  из
миров.

 Что делать? Учиться пустынножительству. В пустыне человек один.
Пустыня  –  самая  чужая  человеку  среда,  и  таков  же  виртуальный  мир
информатики, который растет без оглядки на человека, делая его лишним
на  этом  празднике  оцифрованной  жизни,  расчеловечивая  его.  Но
технократическая пустыня, подобно пустыне физической, не пуста. Она
заполнена электронными миражами, которыми бредит бездомный, уже
не  несущий  ответственности  за  мир  человек.  Безмирный  человек,
бесчеловечный мир – вот тоскливый выбор современности. Чуть изменив
угол  зрения,  мы  увидим  в  этом  неустройстве  современной  жизни
глубокий разлом внутри самого человека, расколовшегося на супермена,
«царя природы» и недочеловека, живущего «основными инстинктами».
В общем-то закономерный результат нигилистической «воли к власти».
Результат, естественно, парадоксальный: чем сильнее хочется власти, тем
она недоступнее. «Аз воздам». За что, Господи? За себялюбие, глубоко
безнравственное.

Но если в раскуроченной до конца материи обнаруживается только
пустота, то пустыня становится реальной. В таком случае, быть может, и
гибельность пустыни указывает выход? Известно ведь: «где опасность –
там  спасение».  Теперь  это  спасение  может  придти  только  из  одного
источника:  из  внутренней  прерывности,  смыслового  переворота,
сокрытого в идее пустынности. Ведь пустота, чтобы быть собой, должна
опустошить  себя  и  обернуться...  полнотой  всего.  Человек  воистину
очеловечивается,  когда  упирается  в  свою конечность,  в  точку  своего
преображения, где его берет за горло последний выбор: жить или умереть.
Смысловая прерывность в семантике пустоты – единственная ниточка,
связывающая  современного  человека  с  трансцендентным  Богом.  И
недаром  к  Богу  приходят  в  пустыне,  потому  что  пустыня  есть  место
абсолютного странствия.

Самый просторный мир всего нагляднее предъявляет и скрытую в
сердце человеческого  существования  предельность.  Он  хранит  себя  и
хранится  в  себе.  Для  стороннего  взгляда  он  вечно  теряет  себя,  не
тождествен себе и, даже населенный человеком, чужд себе. Настоящая
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Россия – всгда другая.В этом вся сущность ее народного бытия.  Никто
не  сказал  глубже  В.В.  Бибихина:  правда  России  есть  «молчание
неустроенной  земли...  почти  нечеловеческий  вызов  тем,  в  чьих  руках
оказывалась  власть».    И  в  ответ  на  молчание  русской  земли  власть
бессознательно  стремится  его  заговорить,  то  и  дело  оговаривается  и
проговаривается.  Отсюда  вся  тонкость  «византийской»  русской
политики, в которой как раз меньше всего собственно политического.
Правители  России  маскируют  русское  молчание  в  категориях
менеджерства,  «технического  управления»,  за  которыми,  как  водится,
выглядывает кулак. Они поступают так, думаю, не потому, что понимают,
в  какой  стране  живут,  исповедуют  какую-то  идеологию  или  держатся
какой-то стратегии и даже, готов допустить, не из наивного властолюбия,
а просто в силу внутренней логики русского уклада, безотчетно идя по
пути  наименьшего  сопротивления.  Охотно  верю  оппозиционным
трибунам, кричащим о некомпетентности и неудачах власти. Но совсем
не  уверен,  что  предлагаемые  ими  планы  «обустройства  России»
облагодельствуют Отечество. Просто потому, что, пожив при семерых
генсеках  и  трех  президентах,  уже  не  верю  ни  в  какие  планы  (см.
еврейскую хохму о самом простом способе рассмешить бога).

Постараемся в меру своих сил понять молчание русской земли. И
вот  первое,  что  приходит  на  ум:  существует  внутренняя  связь  между
распахнутостью  русского  пространства  в  мир  и  замкнутостью,
свернутостью  в  себя,  какой-то  окаменело-чванливой  позой  русской
власти. Одно зеркально отражается в другом. На языке интеллигенции
это звучит почти обидно: «внизу власть тьмы, вверху тьма власти». Но
интеллигенция  и  не  может  управлять  Россией,  поскольку  ретива  и
рациональна  и  при  всем  своем  народолюбии  насаждает  разделение
между сознательным авангардом общества и несознательными массами;
разделение,  которое  вообще-то  воспроизводит  внутренний  раскол  в
просвещенческом  человеке.  Интеллигенция  не  может  понять,  что
смирение русской земли и есть самая эффективная стратегия, сделавшая
Россию  великой  державой.  Ну,  а  логически  мы  имеем  дело  с
асимметричными  отношениями,  соположенностью  несопоставимого.
Власть предрасположена к западной метафизике само-вольной воли, так
что правительство в России – «единственный европеец» и притом в своем
самоволии    доводящий  европейство  до  карикатурно-утрированного
кесарианства.  Безмерность  Земли  воплощает  начало  со-хранения,
уступчивости, и в глубине народного сознания соотносится с кенозисом
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Христа, а пуще того милосердием Богородицы. Совместность Царства и
Земли  исторически  не  имела  институционального  оформления  и
обозначалась  рядом  символических  жестов,  прежде  всего  подвигом
юродства  и  сходными  формами  поведения.  Невозможно  представить
русский  быт  без  предписанного  известным  указом  Петра  I  «лихого  и
придурковатого  вида»  подданных  его  империи;  вида,  который
одновременно  обслуживает  власть  и  защищает  от  нее,  кажется
бессильным со стороны и полон неукротимой силы внутри. Юродство
иллюстрирует упомянутое выше семантическое смещение в языке и в
этом смысле свидетельствует о метанойе, духовном преображении.

Вместо того, чтобы в очередной раз прикладывать к России аршин
западной субъективистской политологии пора понять, что в глобальной
политической  теории  основной  водораздел  проходит  не  между
либерализмом,  национализмом  или  социализмом,  а  между  политикой
субъективного  действия  и  метаполитикой  внесубъектной
действеннности.  Первое  имеет  отношение  к  предметности  вещей  и
горизонтальным  отношениям,  второе  –  к  качественности  событий  и
вертикали  состояний.  Острый  кризис  модернистской  политологии  в
условиях глобального мира демонстрирует, помимо прочего, нынешняя
популярность конспирологических теорий, которые представляют собой
попытку  спасти  идею  рациональной  гласности  власти,  переместив
последнюю в негласную, заговорщицкую среду: Получается нелепость,
какое-то деревянное железо.

Но  поскольку  речь  идет  о  глобальных  принципах,  полезно
присмотреться  к  опыту  новейшей  европейской  мысли,  тем  более  что
русское миросознание всегда чутко реагировало на западные влияния,
даже  если  в  итоге  вырабатывало  иммунитет  против  них.  Наиболее
влиятельная  в  Европе  феноменологическая  школа  после  всех
драматических поворотов ее истории так и не дала однозначного ответа
на фундаментальный вопрос о природе сознания. В ее русле сложились
две полярные точки зрения. Одна из них, представленная французским
постмодерном  (Фуко,  Деррида,  Делёз,  Лиотар,  Нанси),  растворяет
сознание в чистом различии как повторении неповторяемого. Другая,
разными путями развитая М. Анри и М. Франком, возводит самосознание
к априорному единству «самоаффектации». Давно известная собственно
философская  трудность  проблемы  заключается  в  невозможности
рефлексии  о  самосознании  при  его  несомненной  предъявленности
разуму. Самосознание задано нашему «я» как прикровенное знание себя,
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опыт близости к себе, интуиция чистой Встречи никого ни с кем. Как
знал еще Лао-цзы, первичное, дорефлективное знание своего бытия-в-
мире  допускает  дифференциацию,  символические  или  понятийные
различия (по крайней мере, в рамках триады), но в своей фактичности
предстает  целым  и  неделимым  единством.  Таким  образом,  простая
данность существования хранит в себе сложный мир. Или, как я говорю,
мир не столько сложен, сколько сложен из себя. Все начинается прежде
своего начала, приходит прежде своего присутствия.   Отсюда следует,
что человеческая социальность залегает глубже институтов общества, а
всякая  идеология  незаконно  переводит  заложенную  в  самосознании
недвойственность фактического и символического на язык логического
тождества и его «объективных» истин. Здесь кроется объяснение того
на первый взгляд странного обстоятельства, что, к примеру, национализм
питается образами собственной чуждости, – фольклорной экзотикой или
прямо  чужым  наследством  –  причем  необъяснимость  этого  факта  в
рамках  националистического  дискурса  усиливает  сопутствующие  ему
фобии  и  другие  негативные  аффекты.  Национализм,  по  сути  дела,
утрирует естественные законы общественного сознания, которые прежде
выражались в парадоксах народной мудрости, а сегодня заявляют о себе
в  моде,  рекламе  и  прочих  формах  полувиртуальной  и  полностью
виртуальной публичности. Истинное же величие русского мировоззрения
заключается как раз в его свободной «всеотзывчивости», чувстве  родства
людских сердец в их близости Сердцу мира, заданному каждому вне и
прежде идеологий.

Современный человек разучился – или его отучили – общению с
себе подобными. «Интим не предлагать». Да отчего бы и не предложить?
Что  нужно  душе,  если  не  радость  встречи?    Но  информационная
машинерия оттого и спекулирует так охотно всяческим  «интимом», что
способна программировать даже желания. Спросить не с кого. Власть
сегодня  представлена  в  виде  рассеивания  силы,  которым  творится
виртуальный мир.

Что ж, примем этот удел: каждому не свое, а всем необщее. Новое
задание  человека  состоит  в  том,  чтобы  опознать  социальность
первичного, дорефлективного самосознания («сердца») под оболочкой
общества. Это работа само-потери ради обретения себя. Чистая работа
распредмечивания, небесная, не бесноватая, невидная и не видящая, но
безупречно  действенная.  Работа  возвращения  к  себе  по  орбите
бесконечности. Так работал чудесный мясник из притчи Чжуан-цзы: ни
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на  что  не  смотрел  и  ничего  не  слушал,  а  только  давал  претвориться
«одухотворенному  желанию»,  т.е.  вечнопреемственности
самоаффектации в себе, и, достигнув сверхконцентрации сознания в этой
«сосредоточенности на одном», «забыв себя и мир», преображался вместе
с  быком  в  символически  дифференцированное  поле  гармонии,
вездесущую конкретность «пустотного тела» бытия. В этом музыкальном
континууме  духовной  жизни  каждое  мгновение  проницает  вечность,
сознание видит в себе бездну, в настоящем раскрывается настоятельное.
Такая  внутренне  сфокусированная  работа  профессионала-виртуоза  –
единственное спасение для человечества в его нынешней отделенности
от  мира  экраном  технологических  систем.  Альтернатива  этой
самоуглубленной работе духа – безответственная, бесстыдно публичная
болтовня дилетантов.

Сказать,  что  заменивший  собой  общественность  медиа-базар
погружен в грезы и фантазии, значило бы оскорбить самую человеческую
из всех способностей человека – способность к воображению. Интуиция
первичной  самоаффектации,  не  знающей разделения  на  актуальные  и
виртуальные  качества  существования,  предполагает  опознание
фантомной  природы  опыта  и  свободу  фантазии,  которая  не  очень
заметным со стороны, но по сути кардинальным образом отличается от
нарочитого  фантазирования.  Фантом  условно  реален,  он  –    вне
противостояния  сущего  и  несущего.  Неопределенность  статуса
фантомной реальности делает ее гарантом того избытка смысла, бездны
творческих  метаморфоз  бытия,  которые  соответствуют  избыточности
«живой  жизни».  Недаром  все  великие  религиозные  традиции  мира
обладают  развитой  культурой  фантомной  визуализации.  Практичные
китайцы даже догадались вывести из опыта этого первичного видения
свою стратегическую концепцию, согласно которой побеждает тот, кто
посредством взаимной подмены ложных и реальных действий удерживает
фантомную природу образов, заставляя противника самому определить,
какой маневр подлинный,  а какой обманный, и неизбежно ошибиться
уже в силу необходимости сделать выбор. Живущий «избытком жизни»,
поистине,  обречен  на  успех,  поскольку  везде  успевает:он  упреждает
обстоятельства. С принятой здесь точки зрения зло и насилие коренятся
в стремлении разложить фантомное бытие на сущее или несущее.

Использование китайцами духовной работы в стратегических целях
(их уникальное ноу-хау) напоминает, что в первозданной общности нет
формального единства, что она – воплощенное различие и превыше всего
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–  различие  между  непросветленными  людьми,  обладающими
практическим знанием, и мудрецом, достигшим само-со-знания, в идеале
единственного  всечеловека,  ибо  он  постиг  единственность  в  себе.  В
конце  концов  мясник  работает  с  быком,  а  не  наоборот.  Работа
самосознания учреждает иерархию, поскольку выявляет возвышенные и
непреходящие  качества  жизни.  Но  в  рассматриваемой  перспективе
стратегия и иерархия имеют прочное нравственное основание. У Лао-
цзы  они  оправдываются  самоотверженной  любовью  сродни  любви
родителей к детям.

Таковы условия для раскрытия новой – новой именно как хорошо
забытой старой,  даже извечно забываемой –  «третьей» социальности,
которая не совпадает ни с общественной организацией, ни с аномальной
слитностью  толпы.  Эта  общность  выявляется  «оставлением»,
отпусканием себя, способностью, как говорили древние даосы, «оставить
себя  в  небесном»  или,  лучше  сказать,  пред-оставить  всему  небесный
простор жизненного роста. В этом обществе, по словам тех же даосских
мудрецов, «каждый живет сам по себе и не угождает другим», «люди не
хотят  знаться  друг  с  другом»,  но,  разумеется,  не  по  причине  своего
индивидуализма,  которому  здесь  попросту  нет  места,  а  потому,  что
связаны  связью  куда  более прочной  и  безусловной,  чем  все  внешние
формы общежития: их связывает вечнопреемственность просветленного
сердца  и,  следовательно,  обостренное  сознание  своей  конечности.
Обитатели  этого  символически-реального  мира  –  не  столько
параллельного «объективной действительности», сколько хранимого ею
–  «смотрят  в  себя»  и  не  любят  путешествовать,  потому  что  «боятся
умереть вне дома». Вообще описания такого общества «незапамятной
древности»  носят  импрессионистски-фантомный  характер  подобно,
скажем,  легендам  о  Святой  Руси  –  подлинной  сердцевины  русского
народного сознания. Зримый образ этой прирожденной всем, для всех
родовой  и  каждому  родной  социальности  у  всех  перед  глазами.  Он
запечатлен в свойственном религиозному искусству всего мира жанре
миниатюры,  являющей  со-бытийность  множества  событий  и,
соответственно, сочетание открытости сознания небесному простору с
вниманием к тончайшим нюансам восприятия; сочетание, которое ведет
за  пределы  физического  зрения  и  обнажает  (удерживает)  фантомную
природу  видения.  И это  тоже,  как палехская шкатулка,  чистая  работа,
оставляющая в неприкосновенности усредненно-обыденный образ мира.

Не знаю как в Европе, но политика в России, по-моему, не должна
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быть чем-то меньшим, чем наследование (именно: на-следование) мета-
общности, которая никогда не дана, а только преломляется в свою тень,
обставляется историей. Проблема преемствования власти в России, так
волнующая ныне отечественных политологов, на самом деле касается
всех. Политика должна ограничивать господство и личную корысть ради
пред-оставления всем и каждому свободы быть. Мао Цзэдун говорил в
последние годы жизни: «Почему говорят о двух-трех моих преемниках?
У меня их десять тысяч!» Вот слова мудрого политика.

  Подражание и наследование

Я уж было зарекся писать о русском национализме, посчитав тему
и заезженной, и неглубокой, и неблагодарной. Но недавний доклад М.
Ремизова  «Апология  национализма»,  сделанный  в  Институте
национальной стратегии, вызвал во мне желание откликнуться. Среди
заметно  умножившихся  нынче  людей,  желающих  говорить  от  имени
русского  народа,  Ремизов  выделяется  и  эрудицией,  и  строгостью
мышления, и желанием говорить просто, без витийства и грубости, даже
не замалчивая слабых мест собственной позиции. Захотелось мне быть
докладчику, так сказать, совопросником века сего. Увы, оказалось, что
обсуждать-то нечего или почти нечего. Пропускаю ритуальные стенания
о  погибели  русской  земли,  с  которого  начинается  речь  каждого
националистического  теоретика.  Очень  похоже  на  то,  как  хулиган
распаляет  себя  для  драки.  Понятно,  что  агрессия  –  хлеб
националистическоих  настроений.  Но  правильно  говаривал  один
священник: «свои болезни надо молча переживать». А что дальше?  Далее
следует  призыв  «реализовывать  приоритетные  интересы  русского
этноса». Тезис, конечно, не лишенный своих резонов. Однако есть еще
интересы других этносов, конфессиональных общин, профессиональных
корпораций и просто отдельных личностей. Они тоже могут быть для
кого-то приоритетными. Что с ними делать? Когда мой старший брат в
младенчестве  тяжело  заболел  (дело  было  в  1949  г.),  и  моя  мать,
работавшая  инженером  в  небезызвестной  «девятке»  на  Щукинской,
просила дать ей хотя бы день отпуска для ухода за ребенком, начальник
отдела кадров ответил: «Пусть ваш ребенок умрет, но задание товарища
Сталина вы должны выполнить». До сих пор никто не смог убедить мою
мать в том, что кадровик, реализовывавший приоритеты государства и
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нации, был прав.
Должен  ли  «этнический  национализм»  (термин  Ремизова)  стать

государственной  идеологией  России?  Опять-таки  не  могу  ответить,
поскольку не имею чести знать, что такое, в представлении Ремизова,
национализм и этнос и каким образом эти очень разные вещи должны
сойтись в одном понятии. Теоретические споры о  нации и этносе уже
давно  увязли  в  непролазном  мыслительном  болоте.    Может,  лучшим
судьей  здесь  будет  опыт  истории?  Тут  выясняется  (это  признает  и
докладчик),  что  и  государство,  и  общество  в  России  всегда  были
безучастны,  если  не  прямо  враждебны,  к  «национальному
строительству». Я могу добавить: практически все войны, полыхавшие в
Европе в последние два столетия, были начаты националистическими
силами и, кстати, неизменно заканчивались жестоким поражением самих
виновников  войны.  Скажу  больше:  национализм  вовсе  не  обречен  на
успех.  Взять для примера хотя бы Тайвань. Несколько лет тому назад к
власти  на  острове  пришла  местная  националистическая  партия,
обличавшая  «коррупцию»  и  «диктатуру»  Гоминьдана  и  обещавшая
острову справедливость и процветание. И что же? На последних выборах
эта  партия  потерпела  сокрушительное  поражение,  а  ее
националистические лозунги к всеобщему облегчению сданы в архив.

Итак, эмпирическим путем выясняется, что власть националистов
еще не есть гарантия всеобщего счастья. На чем же основана уверенность
наших  националистических  кругов  в  том,  что  их  программа  будет
поддержана обществом и непременно «спасет Россию»? И если до сих
пор в русской жизни большой симпатии к национализму не наблюдалось,
то  не  лучше  ли  было  бы  не  спешить  с  националистическими
переворотами, а руководствоваться заповедью древних: «Не навреди».

Ремизов исходит из старого тезиса о том, что люди в современном
обществе полностью разобщены и представляют пассивный, податливый
материал для государственной политики. Вопрос, конечно, в том, до какой
степени податливый? И как быть с тезисом самого докладчика о том,
что русские являются этносом, а это предполагает наличие и собственной
культуры, и хотя бы элементарной самоорганизации. Обратимся, наконец,
к здравому смыслу: люди, даже превращенные в рабсилу «национального
строительства», никогда не бывают бездумными винтиками, они всегда
себе на уме. Мобилизовать их иногда можно, но, как показывает история,
не всех и ненадолго.

Однако образ «человеческой пыли» Ремизову только и нужен для
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того,  чтобы  обосновать  право  националистской  партии  произвольно
лепить  из  этого  дешевого  вещества  великую  русскую  нацию.  Наши
националисты  вообще  любят  рассуждать  о  «технологии  изготовления
наций  из  хаотического  этнического  и  культурного  субстрата»
(определение национализма у Е. Холмогорова). Идея, как всякий чисто
инженерный проект, бесчеловечная и слепая, к тому же не новая. Неужели
ее авторы не видят, что она ведет прямиком в тоталитарщину? Или видят
и хотят повторить? Неужели не жалко своей любимой страны?

Где в истории подражание, там пахнет фарсом, не заслуживающим
серьезного  разговора.  Поинтересоваться  можно  разве  что  причинами
запрограммированной  подражательности  националистических
манифестов.

Может быть, я слишком упрощаю, но мне кажется, что национализм
как доктрина акцентированно модернистская с предельной наглядностью
выражает  тавтологическую  природу  западной  метафизики  субъекта,
который есть таков, каким определил себя, и хочет именно того, чего
хочет. Этим он отличается от простого обывателя, который просто чего-
то хочет (не то конституции, не то севрюжины с хреном, как говаривал
Чехов). А движет им «само-связывающая» (Хайдеггер) и нигилистическая
в силу своей внутренней пустоты «воля к власти».   В этнокультурной
специфике национализм как раз не нуждается  (тут  прав Холмогоров),
так  что  этнос  приплетен  Ремизовым  всуе.  Националистическая
идеология подчиняется не обычаю, а логическому закону, по которому
рефлексия  о  предмете  неминуемо  становится  предметом  рефлексии.
Национализм потому и рядится так охотно в те или иные исторические
одежды  (очень  разные),  что  по  причине  своей  тавтологической
отвлеченности  обречен  на  историческую  наготу  и  к  историческому
развитию не способен. Если «правда» современников Ивана Грозного
сливалась  с  неизменным  обычаем,  и  это  обстоятельство  взорвало
Московское царство изнутри, то современный национализм представляет
прямо-таки зеркальную противоположность  идеологии Московии. Но
ссылка  Ремизова  на  якобы  неизбежное  в  наше  время  «изобретение
традиции»,  которая  должна  оправдать  его  волюнтаризм,  только
запутывает  дело,  поскольку,  во-первых,  мешает  понять,  что  такое
традиция  и  зачем  она  нужна,  и,  во-вторых,  создает  глубоко  ложное
представление  о  том,  будто  люди  вольны  придумывать  себе  образы
истории, как им бог на душу положит. В реальности все обстоит не так
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просто, но об этом чуть ниже.
В силу своей тавтологичности национализм обречен на подражание

самому себе, тиражирование (сущность национализма по Э. Геллнеру)
одной  и  той  же  мыслительной  схемы,  наглухо  закрывающей  от
националиста реальную историю. Единственный, но, увы, иллюзорный
выход из клетки метафизической тавтологии предлагает, как сказал бы
Р.  Жирар,  «подражательное  насилие»,  тоже  обреченное  усиливаться  с
каждым новым раундом тавтологического самопознания. Здесь и надо
искать  корни  неистребимой  тяги  националистов  к  «тотальной
мобилизации» вплоть до «самых жестких мер».

Дилемма  национализма  заключается,  собственно,  в  следующем:
он  должен  принять  первичность  либо  народного  бытия,  либо
национальной  мобилизации.  В  первом  случае  он  делает  логическую
ошибку  pet itio   principii,  ибо  вынужден  выводить  политику  из
предполагаемого  присутствия  «народного  духа»  и  одновременно
утверждать соответствие этого самого духа государственной политике
(см. приключения понятия «народности» в России Николая I).  Во втором
случае он делает логическую ошибку pars pro toto, ибо подставляет на
место  «народного  единства»  субъект  политического  действия  и
увековечивает  раскол  общества  на  «сознательный»  авангард  и
«несознательные» массы.

Насколько я понимаю, большинство наших политически активных
националистов  выбирают  второй  путь,  что  неудивительно:  так,  по
крайней  мере,  легче  обосновать  собственные,  как  они  говорят,
«приоритетные интересы». Но здесь их ждут новые трудности, связанные
с тем, что мобилизация представляет чрезвычайщину, а национализм по
логике вещей должен апеллировать к нормативному праву, претендует
выражать «нормальные чувства нормального человека» (восхитительное
определение  национализма  у  Е.  Холмогорова).  В  свое  время  ученый
немец  Карл  Шмитт  смело  сделал  выбор  в  пользу  политической
неизбежности чрезвычайных мер и пришел к экзотическому определению
политики как жизни, отрицающей жизнь1 . Наши националисты охотно
ссылаются на Шмитта, но забывают пояснить, каким образом их любовь

1   Для духовного опыта эта формула может обладать большой ценностью.

 Например, высказывание Мэн де Бирана: «Я помогаю своей смерти всеми силами

своей жизни» глубоко истинно как экзистенциальное свидетельство. Но эта истина не

 должна, да и не может сдужить оправданием насилию.
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к «нормальной жизни» сочетается с мобилизационным порывом вообще
и заточенной на самоубийство политологией Шмитта в частности. Ну
да русские натуры, как известно, широки и могут вместить в себя даже
несовместное.

Лукавые  разговоры  о  нормативности  националистической  идеи
можно  было  бы  если  не  оправдать,  то,  по  крайней  мере,  извинить
сегодняшним  наступлением  на  общественные  нормы  и  апологией
всяческих аномалий. Увы, призывы к соблюдению некой естественной
или объективной нормы заведомо бессодержательны. С таким же успехом
можно  пропагандировать  норму  здоровья.  Остается,  тем  не  менее,
фактом,  что  ощущать  мы  можем  только  нездоровье.  Аналогичным
образом, национальное чувство спонтанно вспыхивает в чрезвычайных
обстоятельствах,  а  в  спокойное  время  тихо  дремлет  несмотря  на  всю
агитацию радетелей национального счастья. Вот почему национализм
без аврала и чрезвычайщины чувствует себя как рыба, выброшенная на
берег.

Теоретические  тупики  национализма  –  лишь  частный  случай
отчетливо проявившейся в наше время ограниченности познавательной
установки  европейского  модерна.  Известное  высказывание  бывшего
премьера: «Какую партию ни строй, все равно получается КПСС» – из
той  же  оперы.  Описать  же  эту  установку  в  двух  словах  можно  так:
стремление западного человека достичь полного объективного знания о
мире и себе привело к созданию символического заместителя реального
«я» в общественном сознании, так что действительность стала «подло
подражать вымыслу» (отсюда и разговоры про «некоммуникабельность»,
а равным образом «изобретение традиции»).  Этот заместитель есть образ
нарциссического  «избытка  желания»  метафизического  субъекта,  и  он
существует,  как  само  желание,  под  знаком  непрерывного
самопреодоления,  исчезновения  –  подобно,  например,  заполнившему
публичное пространство потоку медиа-образов, этого радужного экрана
реальности. Он – воплощение самоубийственного неистовства. Понятно,
что лучшая среда для него – виртуальный медиа-мир, где все существует
по  своей  небытийности.    Национализм  выражает  эту  современную
страсть к сублимации, чем и объясняется его живучесть несмотря на все
его логические неувязки. Но при всех его заигрываниях с обывателем (в
конце  концов  только  массовый  обыватель  может  быть  выразителем
национальной идеи) он замешан на том самом насилии, которое в силу
модернистских  комплексов  бесконечно  тиражируется  на  электронных



              Россия. Подражение и наследование

557

экранах
Понятно,  что  тавтологичный  и  оттого  неисправимо

подражательный  характер  националистичской  теории  не  имеет
отношения  к  действительной  исторической    преемственности.  Чтобы
обнаружить эту преемственность, мы должны заглянуть за (или, может
быть, в) метафизический экран сублимации, вернуться к недоступным
рефлексии истокам восприятия, к первичным импульсам сознательной
жизни. Что мы видим там? В буквальном смысле ничего, точнее сказать
–  ничего  предметного  и  знакомого.  Но  утонченная  чувствительность
бодрствующего  духа  позволит  нам  пережить  восхитительное  чувство
открытия мира заново и познать свою принадлежность к миру в момент
его  творения,  опознать  в  творчестве  со-творение.  Подлинный  опыт
преемственности не изобретается, а дается в акте раскрытия сознания
несотворенной открытости бытия. Реальность – не добыча, а дар.

Начало, сознаваемое нами, никогда в действительности не является
таковым. Оно имеет свою предысторию и притом богатейшую, уходящую
в бездну «шевеления хаоса», в неуловимый миг появления и исчезновения
бесчисленных символических миров. В этом миге мы живем первичным
фантазмом  бытия  –  одновременно  прежде  и  после  самих  себя.
Невозможно  имитировать  и  тем  более  «тиражировать»  этот
отсутствующий  континуум  правды  нашей  жизни,  его  можно  только
воспринять и  вверить будущему.  Идентичность коренится  в чужом.  А
русский народ  тем и велик, что с особенным упорством мечтает о какой-
то  «другой»  и  «подпольной»  России,  принадлежащей  одновременно
незапамятному прошлому и невообразимому будущему.

Ремизов  заканчивает  свой  доклад  предложением  задуматься  о
значении  для  России  фактора  «большого  пространства».  Отличное
предложение, коль скоро оно  приглашает к открытию другого в России,
ибо «большое пространство» по определению теряет себя, ускользает в
иное.  Но  чтобы  начать  разговор  о  «власти  пространства  над  русской
душой», прежде нужно покончить с гомункулом национализма.

И  вот  что  поразительно:  виртуальный  мир  информационных
технологий сам подсказывает путь к истокам сознания, ибо он, предъявляя
свои  образы  под  знаком  их  устранения,  т.е.  представляя  образы
симулятивные, фантомные,  указывает символическую глубину нашего
опыта, открывает видение наших видений. Виртуальный мир рождается
из  рассеивания  силы,  молниеносного  круговращения  эдектрического
заряда  между  нулем  и  единицей.  Он  снимает  логическую
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самотождественность,  изживает  всякую  форму,  заменяет  бытие
событием, субъективное действие всеобщей действенностью, общение
индивидов  –  всепроницающей  сообщительностью,  а  формальное  и
бесплодное  подражание –  бесконечно саморазличающимся  подобием,
укорененным в самом качестве бытия-события, всеобщей «таковости»
существования.  Так  китайский  художник  писал  картину  «в  манере»
древнего  живописца,  воспроизводившую  не  сюжет  или  даже
композиционные  приемы  предшественника,  а  само  качество  работы
кисти  –  этого  слепка  духовного  состояния.  Живопись  воистину
оправдывает  себя,  когда  становится  писанием  жизни.  А  подлинная
преемственность всегда обставляется не изобретенными машинами, а
бесконечно  сложным  декорумом  культуры  и  предстает  именно  на-
следованием – хождением по следам сокровенной правды сердца.

Конечно, страшновато отбросить протезы само-оправдывающейся,
добровольно связывающей себя мысли. Но, как известно, «где опасность
– там спасение...» И нет другого способа обрести веру, а без веры чахнет
и умирает сердце. Кто сам себе не верит, тому не будет и веры других.
Ну, а о том, что говорится в Писании о силе даже малой толики настоящей
веры,  напоминать,  полагаю,  нет  надобности.  Она  перевесит  горы
националистического резонерства.

Россия: сборка de profundis

Прошедшая  кампания  по  выборам  в  Думу  не  может  не
настораживать. И настораживает она даже не столько ее перипетиями,
которые  всегда  можно    объяснить  и  оправдать,  сколько  самим  своим
тоном, который вообще-то куда менее поддается контролю и способен
выдать  то,  что  замалчивается  или  даже  не  осознается  наличной
идеологией.  И  власть,  и  оппозиция  действовали  неадекватно  и,  я  бы
сказал, несолидно. Но если от заведомо маргинализированной оппозиции
были  вполне  ожидаемы  резкие,  даже  отчаянные  шаги,  то  сбивчивые,
нервные  действия  власти,  казалось  бы,  полностью  контролирующей
положение, вызывают недоумение. С Евросоюзом разговаривать мы не
умеем: то по-детски лепечем что-то о неправильно заполненных анкетах,
то дерзим, как провинциалы. Обращаясь к собственному народу, власть
то сюсюкает с ним, как с ребенком,то рычит на блатной манер, а иногда
впадает в маниловски мечтательную интонацию. Этому сумбуру вместо
музыки сопутствуют тревожные перемены в общественном климате: в
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моду вошло самое грубое и плоское антизападничество,  вновь ожили
всегда дремлющие в русской душе вирусы репрессивного конформизма,
хамства  и  угодничества.  Скажут:  это  все  застарелые  пороки  русского
характера,  и  власть  тут  не  при  чем.  Но  в  таком  случае  хотя  бы  из
общественно-гигиенических  соображений  власть  тем  более  обязана
отмежеваться от этих явлений, чего она, однако, делать не желает. Или
уже не может?

Похоже, что власть в растерянности. Конечно, тому можно найти
множество конкретных причин, объективных и субъективных, но ни одна
из них не объясняет самой тональности кампании. Я думаю, что истинная
причина лежит гораздо глубже – в области, так сказать, политической
метафизики, почти что жизненного credo. Дело в том, что выборы, тем
более  выборы  демократические,  по  самой  своей  природе  есть  нечто
неконтролируемое,  сохраняющее  элемент  непредсказуемости,
спонтанности, без чего и не бывает политики. Для нынешней власти,
которая свела  управление к администрированию и,  кажется, искренне
верит  во  всесилие  управленческих  технологий,  эти  выборы  остаются
единственным принципиально неконтролируемым институтом и притом
таким,  который  служит  источником  легитимности  самой  власти!  Вот
откуда  проистекает  внутренняя  тревога  властей  предержащих  в
предвыборный  период  и  притом  тревога  совершенно  неустранимая  и
несоразмерная объективным угрозам. Даже при гарантированной победе
она  способна  довести  иного  слабонервного  управленца  до  истерики.
Такова  странная  диалектика  авторитарной  власти  в  обществе
информационных  технологий:  ее  сила  обнаруживает  ее...  внутреннее
бессилие.

Власть в России все еще не знает своей страны и действует наощупь,
полагаясь  больше  на  импортные  приборы  политической  навигации.
Лечить ее стрессы можно только одним способом: познанием русской
действительности. В противном случае  ее невежество способно взорвать
режим, а с ним всю Россию. Наше понимание и наши действия могут
исходить  только  из  того,  чем  Россия  действительно  является  в
географическом, историческом и цивилизационном измерениях. Поэтому
мне  придется  напомнить  несколько  тривиальных  истин  о  России,  из
которых,  надеюсь,  можно  будет  извлечь  некоторые  нетривиальные
выводы.

Первая  истина  состоит  в  том,  что  Россия  –  страна  больших
пространств. Из этого тривиальнейшего факта следует, между прочим,



В. Малявин. Средоточия

560

что  русское  пространство  в  отличие,  скажем,  от  пространства
европейского, не имеет формальной целостности; оно неоднородно и,
можно сказать, безразмерно. Индивид и вся общественность попросту
несоразмерны ему. На подсознательном уровне, как заметил Розанов и
многие  другие,  русские  переживают  ужас  самопотери,  собственной
небытийности.  Уступить,  устраниться,  пожертвовать  собой  –
фундаментальный  русский  жест,  зафиксированный  в  историческом
предании как... исходная точка русской государственности.

Дискретность русского пространства предполагает, что бескрайний
простор в пределе оборачивается своей противоположностью и предстает
изолированным пространством внутри ограды, островом: «Русь, опоясана
реками И дебрями окружена...»; «Затерялась Русь в Мордве и Чуди...».
Эта метаморфоза происходит не в силу какого-то диалектического закона,
а просто потому, что не может не произойти, причем оба полюса России,
как  напоминают  только  что  приведенные  поэтические  свидетельства,
относятся к области мифопоэзиса, инобытийности утопии. Видеть в них
научный  факт  –  опасная  ошибка.  Но  что  делает  возможным
трансформацию континента в остров?  Ускользающая, но всеобъятная
грань  всех  перспектив,  «мир  миров»  (Россия  по  Гефтеру).    Россия
движется в этом непредставимом пределе, не сходя с места.

Итак, тайна России кроется в средостенье большого пространства
и  острова,  взаимной  обратимости  предельно  великого  и  исчезающе
малого, последней внутренней глубины и чистой явленности. Вот почему
Россия  вечно  бежит  от  себя,  не  узнает  себя  в  своей  «объективной
данности».   На поверхности русской жизни мы имеем дело с чередой
масок,  проекциями  внутренней  реальности,  миром-пустыней,
оставленным  сознательной  волей  и  пред-оставленным  самому  себе.
Россия при всех ее гигантских размерах или, точнее, благодаря им есть
укромное место. Русское бытие или, лучше сказать, бытность России –
это всегда драп, драпировка, служащая почти инстинктивному желанию
укрыть, скрыть себя. И чем экзотичнее драпировка, тем она удобнее и
привлекательнее:  насобачиться  в  Париже  по-французски  лучше
французов,  превзойти  индусов  в  преданности  тамошнему  гуру  –
национальный  спорт  русских.  Эта  драпировка  есть,  конечно,  способ
«драпать»,  бежать,  уклоняться  от  своей  то  ли  недостижимой,  то  ли
невыносимой  идентичности.  И  даже,  если  впомнить  о  французской
этимологии этого слова, способ бравировать своей скрытностью и своим
бегством, как знаменем.
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Русское прячется в чужом и нерусском, и это стремление как можно
полнее и плотнее задрапироваться есть, поистине, главная черта русского
мировоззрения. Оно распространяется и на немецко-греческо-татарскую
империю,  и  на  псевдоморфозы  русской  интеллигенции,  с  легкостью
переходящей от  ультрареволюционности к крайнему охранительству и
обратно, минуя разумные компромиссы и положительные программы.
Оно свойственно и   народному идеалу: русский любит блажить, и его
герой – непонятный всем блаженный. А в блаженной стране Беловодье,
согласно  народным  представлениям,  собственно  русские  составляли
только  четверть  жителей,  писали  там  на  «сирском  языке»,  а  служили
епископы  антиохийского  поставления.  И  сегодня  стремление  «не
высовываться»,  забиться  в  щель  и  пересидеть  преобладает  в
общественном умонастроении, причем в равной мере как молчаливого
большинства, равнодушно мимикрирующего под текущую политическую
моду, так и оппозиции, которая не просто маргинадизирована, но и хочет
быть маргинальной.

Идеология в Россия – это всегда программа пораженчества: «отведи
меня  в  стан  погибающих...».  Ей  противостоит  внеидеологическая,
временами  не  скрывающая  своего  цинизма,  административно-
прагматическая власть, управляющая Россией, так сказать, по умолчанию,
с неясными целями.

Мы находим довольно точный аналог этим чертам русской жизни
в  религиозном  символизме  русской  традиции.  Мир  горний  и  мир
дольний,  внутреннее  и  внешнее,  даже  духовное  и  материальное
выражаются  в  нем  через  свои  противоположности:  экс-центричная
фигура блаженного оказывается здесь  фокусом социума, духовная сила
воплощается  в  святых  мощах  и  декоруме  ритуала,  не  сливаясь  с
материальностью  мира  (такое  отождествление,  политически
равнозначное тоталитаризму, взрывает систему). Правда жизни предстает,
как  и  свойственно  декоруму,  именно  тенью  внутренней  правды,
одновременно опустошая быт и наполняя его эстетической значимостью.
А  в  центре  культуры стоит  понятие  чина,  чинопоследования,  которое
означает,  собственно,  возведение  индивидуального  существования  к
родовой  полноте  бытия.  Чин  воплощает  ось  возрастания  качества  и
принадлежит иерархическому порядку. Творимая им культура не знает
ни субъекта, ни объективного мира. Она взывает к чистому Присутствию
– одновременно пределу явленности и сокрытости. В этом смысле она
живет чудом.
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Удивительно, что в истории России никто не дал сколько-нибудь
точного  и  систематического  описания  действительных  принципов
русского  уклада,  хотя  успех  ее  отдельных  идеологий  объяснялся
способностью, пусть даже  почти бессознательно и в извращенной форме,
использовать их в политической практике. Русская история есть результат
систематического непонимания русским обществом собственных устоев.
Ясно,  что  власть  и  народ  в  России  не  связаны  чем-то  подобным
общественному  договору,  но  прочнее  законов  их  соединяет  некий
молчаливый, тайный  уговор или даже  сговор, обязывающий  жить по
неписаным «понятиям» русского драпа. Они и соблюдаются с завидной
неукоснительностью вплоть до самых парадных институтов: дайте нам
подобие демократических выборов, а мы сделаем вид, что выберем (другая
версия тех же отношений отложилась в шутке советских времен: «они
делают  вид,  что  платят,  а  мы  делаем  вид,  что  работаем»).  Отмена  же
выборов  или,  напротив, введение  реальной  состязательности  чреваты
потрясениями,  которые  с  завидным  постоянством  восстанавливают
традиционный порядок.

Вопреки  распространенному  мнению  русская  цивилизация  не
примитивнее, а много сложнее европейской. Русские приветствуют друг
друга «хитрым глазком» (опять Розанов), и в России все делается, как
известно,  «с  точностью  до  наоборот».  Именно  формальная
рациональность западного типа, стремящаяся все в России «поставить
на  свои  места»,  порождала  в  русской  истории  избыточное  насилие  и
всякую чрезвычайщину. Французы говорят, что Декарт в России сошел с
ума.  Тем  лучше.  По  крайней  мере,  становится  понятным,  как  не
действовать в России.

Конечно, русский драп, как всякая сложная система, неустойчив и
подвержен  кризисам,  не  гарантирует  властям  предержащим  активной
поддержки в обществе (что и является для них источником постоянной
тревоги). Однако в силу той же сложности своего общественного уклада
и укорененности в онтологических основах человеческой практики он
обладает огромным запасом прочности.

Современная медиакратия усовершенствовала принципы русского
драпа,  потому  что  она  сделала  единственной  реальностью  сам
«общественный  театр»  и,  соответственно,  в  противоположность
западным «представительным демократиям», вывела власть за пределы
видимого. Экран медиа-пространства позволяет видеть ровно в той мере,
в какой он скрывает. «Царь» и «вор» – два главных персонажа русской
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политики  –  наконец-то  непостижимым  образом  сошлись  воедино,  а
чаяния народа по части драпа нашли свое художественно совершенное
воплощение в подвиге разведчика. И если этот последний открывает свое
лицо  и  получает  звание  «национального  лидера»,  то  он  по  русскому
обычаю отвергает и то, что привело его к власти.

Что  же  делать  с  русским  драпом?  Здесь  открывается  настоящий
русский  простор  для  предположений,  которые  в  этой  колонке
невозможно даже перечислить. Но одно выговорить нужно: хватит бежать
от себя и побираться заемной мудростью. Мы должны признать основой
русской  жизни  эту  темную,  но  всем  внятную зону  неопределенности,
возводящую стену между обществом и властью, но и связывающую их
глубинными, интимными путями. Мы должны признать соположенность
непрозрачных  друг  для  друга  микро-  (повседневность)  и  макро-
(имперская трансцендентность) измерений русской политики.

Современная политическая теория разрывается между требованием
радикальной  политизации  жизни,  введением  в  политику  всех
наличествующих в обществе интересов и мнений, с одной стороны, и
утверждением  «смерти  политики»,  фактической  деполитизации
общества, с другой. Но одно отстоит недалеко от другого: допущение
всех  мнений  равнозначно  исчезновению  агональной  политики  слова.
Русский  драп  как  раз  относится  к  этой  самопротиворечивой  без
конфликта  мета-политической  реальности.  Он  основывается  на
априорной  способности  людей  к  безусловной,  предваряющей
индивидуальное  сознание  сообщительности.  Он  учит  открывать  в
личностном состоянии со-стояние душ. В этом опыте по-граничности,
исхода  в  себя  сознание  уже  неотделимо  от  практики,  и  это  единство
мысли и действия утверждает целостное отношение личности к миру.
Так в политике со-общительности решается проблема техники.

Конечно,  метаполитическая  перспектива  пока  остается  смутной
догадкой и для общества, и для правящей элиты. Многие сочтут ее утопией
и  будут  не  так  уж  далеки  от  истины.  Но  это  не  уменьшает  ее
действенности, ведь речь идет об утопии повседневности, реальности
всецело  практической,  первом  условии  человеческой  социальности.
Метаполитика требует метанойи, отказа от индивидуалистической этики
модерна во всех его формах – либерализма, социализма, национализма
– и перехода к этике сообщительности, которое сделает возможным, как
говорил  Валериан  Муравьев,  «Большое  Действие»,  относящееся  к
«сверхвременному порядку жизни соборного тела».
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Не дадим соблазнить себя модернистской героике. Возвышает не
титаническое действие, а смирение: впереди всех будет тот,  кто умеет
быть  позади  других.  Потому  что  лишь  тот,  кто  смиренно  наследует
неизбывному, возвратится к изначальному.

Религия далеко не совпадает с общепринятой моралью, но может
оказаться  высшей  точкой  этики.  Дело  вселенского  соответствия  и
человеческой со-ответственности отделяет в человеке зерна от плевел и
перемалывает  его  душевной  состав  в  хлеб  небесной  жизни.  Вот
единственно достойное человека задание.

Если  кого-то  из  отечественных  националистов  смущает  то,  что
радетели русскости  норовят возвести себя то к ромеям, то к «немцам»
или даже к татарам, пусть утешится примером японцев. Эта, по общему
мнению, самая националистически настроенная нация, объявила венцом
своего  национального  творчества  институты  и  культурные  формы,
заимствованные из Китая и Кореи, а в последние сто с лишним лет столь
же  успешно  выдает  за  проявление  «истинно  японского  духа»  вещи,
пришедшие с Запада.

О вечном в «Вехах»

В названии «Вехи» глухо слышится слово вечность. Знаменательное
совпадение. Написанное на злобу дня и тем многих сбившее с толку это
великое произведение русской публицистики в самом деле содержало в
себе  нечто  вечное,  пророческое.  Интеллектуальная  смелость  авторов
«Вех», ошеломительная новизна заявленной ими позиции не получила
должного признания ни сто лет назад, ни сейчас. Их сборник оказался
магическим  зеркалом,  который  вдруг  высветил  не  просто  частные
недостатки  общественного  лица  интеллигенции,  но  ее  внутреннее
уродство. Он раскрыл системную несостоятельность тех, кто считал себя
и  почитался  «образованной  массой»  умом  и  совестью России.  Такие
разоблачения не прощают и не опровергают. Голос веховцев был обречен
утонуть в крике и свисте обрушенной на них лукавой, бессмысленно-
базарной брани, которая сделала-таки свое дело. Точно так же позднее
отмахнулись  от  Солженицына,  заговорившего  о  непреходящей
актуальности  «Вех».  Вместо  серьезного  разговора  отечественные
публицисты еще и сегодня спорят о том, есть ли в «Вехах» «ренегатство»
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и  прав  ли  Гершензон,  благодаривший  правительство  за  то,  что  оно
ограждает интеллигенцию от народного гнева. Впрочем, даже этот вроде
бы скандальный штрих безупречно точен. Не за то ли в октябре 1993 г.
интеллигент Окуджава благодарил Ельцина?

Воинствующее неприятие «образованным обществом» веховства
станет еще очевиднее, если принять во внимание, что интеллектуальная
традиция, которой осознанно наследовали авторы «Вех», – славянофилы,
Владимир  Соловьев  –  отвергается  сегодня  не  только  либеральным  и
социалистическим  лагерем,  что  естественно,  но  даже  авторами
«православно-патриотического» направления. Славянофилов последние
еще терпят скрепя сердце, а Соловьева и весь рожденный им Серебряный
Век  шельмуют  почем  зря.  Отчего  такой  афронт?  Такое  упорное,
растянувшееся на целый век нежелание вдуматься в позицию «Вех» и
даже, я бы сказал, панический страх перед ними? Дело в том, что «Верхи»
предложили  радикальную  альтернативу  той  по  сути  модернистской
парадигме мышления и действия, которая имеет своим основанием раскол
мира на субъект и объект (на самом деле внутренне противоречивый и,
как доказывает Б. Латур, чисто гипотетический) и то, что можно назвать
избыточной рациональностью, т.е. жесткую фиксацию означающего, что
сводит  рассуждение  к  бесплодной  тавтологии,  а  власть  –  к
насильническому господству. Такова мрачная тайна модерна, скрываемая
сладккой проповедью гуманизма (но обнаженная самой историей). Здесь
совершенство человека выводится из совершенства технической среды с
ее  «объективными»  (в  действительности  волюнтаристскими)
критериями  истинности,  но  это  последнее  само  является  образом  и
продуктом  предполагаемого  совершенства  разума.  Конечно,
модернистская мысль не желала замечать, что обрекает себя на порочный
круг  псевдодоказательной  тавтологии,  неизбежно  срывающейся  в
насилие.  В политике  ей  соответствует  активистски-мобилизационный
тип  практики  и  двусмысленные  отношения  дружбы/ненависти
интеллектуала и диктатора, сосуществующих в одномерном пространстве
чистой рефлексии, как два медведя в одной берлоге.

«Вехи»  предложили  прежде  всего  идею  ненасильственного
согласования  и  живой  преемственности  внутреннего  и  внешнего
измерений  человеческого  бытия.  Подход,  кстати  сказать,  принятый  в
восточных  цивилизациях  и  ясно  сформулированный  еще  Конфуцием:
«Если сам прям, то слушаться будут без приказаний. А если сам не прям,
то  слушаться  не  будут,  даже  если  прикажешь».  Суждение  Конфуция
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обращено к правителю, но снимает противопоставление управляющих
и управляемых. Для современного «крепкого управленца», да и всякого
позитивистского ума оно звучит, пожалуй, скандально. И тем не менее
уже наш здравый житейский опыт подсказывает, что в этих словах есть
глубокая правда и что хорошие дела в мире только так и делаются. Отчего
же боится этой правды «сонмище больных», как назвал интеллигенцию
тот же Гершензон? Ответ прост: интеллигенция больна отсутствием веры
и любви. Она не верит, что может ходить без костылей рацио, и потому
не доверяет жизни. И она никого не любит, потому что признает только
свою субъективную разумность. Но первичная реальность человека, его
правда сердца связывыает людей безусловной и внутренне самоочевидной
связью  прежде  всякого  знания.  Такая  истина  не  нуждается  в
доказательствах. Ей достаточно, как говаривал Гете, «величаво плыть в
воздухе,  подобно  колокольному  звону».  А  любовь  не  видна    просто
потому, что ею держится мир.

Веховство  стоит  на  фундаментальном  антропологическом
принципе  творческого  самовозрастания  духа,  метанойи,  которая  есть
мудрость «обратного хода», самоограничения, самооставления разума.
История  движется  вперед  «иронией  истории».  Вы  хотите  безупречно
действовать? Научитесь быть в покое. Вы хотите осмысленно говорить?
Научитесь молчать. Вы хотите вести других? Дайте им свободу. Хотите
возвыситься?  Умалите  себя.  Хотите  добиться  успеха?  Постигните
ценность несвершения.

В этом пункте «Вехи» оказываются произведением очень русским
и  притом  практически  ценным.  Русская  история  началась  с  того,  что
русская  Земля  приняла  в  себя,  уступила  себя  Царству.  Русская
(не)идентичность –  вещь превращенная,  ино-бытная,  самоуступчивая,
женственная без слабости. В ней живут, согласно известной сентенции,
«своя  своих  не  познаша»,  но  живут  с  бессознательной  или  даже
осознанной  мечтой  «положить  жизнь  за  други  свои».  В  ней  все  суть
другие-как-други, скрепленные любовью – силой столь же слепой, сколь
и чуткой.  Пресловутое «бытовое исповедничество»,  так свойственное
русской  религиозности,  и  есть  все  то  же  превращенное  выражение
народвого бытия как «сверхвременного порядка жизни соборного тела»
(Валериан Муравьев). Сообщительность несопоставимых или зеркально
противоположных  миров  –  вот  главная  тема  русской  духовности,
постоянно  затемняемая  хорошо  артикулированными  «истинами»
западного  логицизма.  Русская  история  –  продукт  систематического
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непонимания  образованной  элитой  России  основ  русской  традиции;
непонимания,  восполняемого  импортом  западной  науки.  Но  именно
западные прививки к древу русского уклада порождают то произвольное
смешение  религии,  морали,  политики  и  экономики,  которое  убивает,
ведет к взимной аннигиляции разные измерения человеческой практики
и в конце концов подменяет целостность личностно-общественной жизни
судорогами нигилистического насилия.

Надо отдать должное интеллектуальному мужеству авторов «Вех»:
зажатые  между  Сциллой  революции  и  Харибдой  реакции,  друг  друга
отражающих и даже копирующих, они указали на возможность третьего,
царственно-срединного  пути,  где  «умное  делание»  соединяется  с
соборным  действием,  державность  примиряется  со  стихией  быта.  Их
идеал  кажется  полной  утопией,  но  он  утопичен  не  более,  чем  сама
непознаваемая жизнь.  Нет  ничего  реальнее  такой  мечты:  люди  живут
ею, даже не имея о ней понятия. Правда, веховцы могли предъявить только
ее смутную интуицию и тем более не могли рассчитывать на признание.
Но  история  ХХ  в.  и  достижения  гуманитарного  знания  за  последнее
столетие  дают  достаточно  средств,  чтобы  концептуально  оформить
веховское  мировидение  и  прложить  его  к  общественной  практике.
Философия  смогла  преодолеть  догму  субъекта  и  научиться  мыслить
дорефлективную  глубину  опыта.  Психология  освоила  разнообразные
практики духовного становления личности. Социологии сегодня известна
социальность, существующая вне общества. Современная политология
умеет  заглянуть  «за  край  политического».  Классические  понятия
расплылись и приобрели свойства метафор, обросли приставками пост-
мета-  и  транс-.  Постмодерн  учит  ценить  ино-бытность,  хотя  в  чисто
западной  манере  стремится  фиксировать  самое  отличие.  Возник
глобальный  мир  с  его  порядком  «хаоса»  и  «риска»,  анонимными,  но
прочными «множествами». Для России такой поворот общественного
знания  особенно  нужен  и  важен,  потому  что  он  впервые  позволяет
осознать русский уклад в его подлинных основаниях.

Часто говорят, что «Вехи» надо читать. Конечно. Но этого мало. Я
бы сказал, что с «Вехами» нужно работать. Нужно учиться мыслить в их
перспективе,    что  означает,  по  сути,  стремиться  к  решению  двух
взаимодополнительных  задач:  преодоление  взаимной  отчужденности
русских  в  их  «инако-идентичности»  и  дифференциация  практики
сообразно ее естественным формам и граням. Такова не интеллигентски-
абстрактная,  а  подлинно  практическая  программа  устроения  русской
жизни.
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Инновации: битва в пути-2.

Вот:   слово вброшено в море жизни, и оно пошло гулять в нем,
набираться  соков  и  матереть,  чтобы  когда-нибудь  ослабевшим,
окостеневшим, вконец затертым, осесть на мелководье справочников и
диссертаций и в конце концов уйти в песок забвения.

Это  сладкое  слово  «инновация».  Зачем  появилось  оно  в  нашем
медиа-пруду, заменяющем теперь публичное пространство? Какой от него
прок?  Предназначено  ли  ему  глотать  мелкую  терминологическую
рыбешку,  мутящую  воды  российской  политии?    Или  ему  уготовлено
самому  стать  жертвой  зловещего  эксперимента  невидимых
селекционеров? Скоро мы это узнаем. А пока не будем делать вид, что
знаем в точности, о чем идет речь. В том-то и дело, что это слово может
иметь разные смыслы и служить очень разным интересам. Может быть,
тем оно и удобно для всех?

Начать с того, что инновации – это сама сущность технологического
и, шире, цивилизационного развития. Человек  вообще есть не что иное,
как существо инновационное. Выделять инновацию в особую область
человеческой деятельности – признак малодушия и неуверенности в себе.
Это  значит  превращать  инновационную  деятельность,  по
саркастическому замечанию С. Фуллера, в «прерогативу лузеров». Оттого
же  борьба  за  инновации  –  самый  безопасный  и  беспроигрышный
политический ход. С таким же успехом можно призывать друг друга быть
людьми. Но это означает также, что в широком и одновременно сильном
смысле  инновацию  нужно  считать  принципом  общества,  умепющего
ценить  разнообразие  жизни,  в  наибольшей  степени  открытого  своей
будущности. Разнообразие всегда лучше, ибо в нем больше правды. Тут
вся  природа  «человека  созидающего»:  неопределенность  чистой
актуальности  практики  слитой  с  неопределенностью  будущего,
мгновение,  зияющее  вечностью.  Вопрос  в  том,  удовлетворяет  ли
нынешняя  политика  этой  глубинной  потребности  человека?  Какая
политика нужна для этого?

Исторически  запрос  на  непрерывную  инновацию  –  черта
постмодерна,  который  в  некоторых  отношениях  резко  противостоит
модерну и  модернизации. Модерн исповедует самотождественность и
бесконечное самовозрастание, его идеал – человекобожие, бесчеловечно-
воинствующий гуманизм. Постмодерн ставит во главу угла инобытие и
бесконечное  саморазличие,  открывает  постгуманитарное,
богочеловеческое  начало  в  вездесущей  между-бытности.  Вместо
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модернистского культа количественного роста постмодерн утверждает
или,  лучше  сказать,  высвобождает  совместность  всех  форм  и  качеств
жизни.

Судьба демонстративно инновационного  авангарда, с потрохами
поглощенного  рынком,  показывает,  что  инновация  стала  подлинной
душой  современной  технократической  цивилизации.  И  эта  душа  –
капиталистическая, коль скоро в обществе потребления новизна является
самым привлекательным товаром. Владение же инновацией есть ключ к
овладению  временем  капитала  как  вечнодлящимся  мгновением
«великого  нуля».  Притязание  нынешней  власти  на  управление
инновационной стихией, прежде яростно отвергаемого (вспомнить хотя
бы инвективы Адорно против «массовой культуры»)  – это не пиар-акция,
не волюнтаризм, даже не вождистская паранойя , а сама жизненная воля,
«основной инстинкт»  постиндустриального общества.   Вопрос  в  том,
способна ли техническая «новинка» стать действительным новшеством,
способным удовлетворить жажду потребителя   в самоидентификации,
опознании  своей  подлинности  (что  капитализм  всегда  обещает,  но
никогда  не  исполняет)?  Современный  капитализм  освоил  ресурс
человеческой  проективности  путем  совмещения  эстетической  и
функциональной ценности вещи в промышленном дизайне, особенно в
области информационных технологий. Но промышленное производство
и  распределение  «культценностей»  не  отменяет  способности  и
потребности  человека  самостоятельно  «промышлять»,  творчески
трудиться. (Английский язык предлагает здесь еще более показательную
игру слов: industry – industrious.)

От резкого антагонизма между романтическим идеалом целостной
личности  и  функционализмом  рынка  мир  пришел  к  мирному,  почти
растворенному в виртуалистике современного капитализма, но все еще
явственно ощущаемому противостоянию труда и потребления. Нынешняя
историческая тенденция, кажется, дает возможность окончательно снять
этот разрыв  в акте творческого само-оставления. В таком случае власть
как  господство  становится  анахронизмом.  Она  может  прирасти
инновацией, лишь преодолев соблазн диктата. Так что инновация – это
не просто новая игрушка, подхлестывающая капиталистическую гонку
за (не)счастьем. Она –   великое испытание власти, вопрос ее жизни и
смерти.

Россия – очень подходящее поле для такого испытания. Она может
явить  миру  инновационный  уклад    в  его  самом  чистом  виде  именно
потому, что неприятие формальной идентичности составляет, пожалуй,
главную характеристику русского мира и суть требований (редко сколько-
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нибудь  ясно  формулируемых),  предъявляемых  им  к  идеологии.    К
русскому  бытию  неприменимы  ни  идея  умозрительного  познания  и
корреляции  субъекта  и  объекта  (принцип  Запада),  ни  отождествление
сознания  с  пределом  опыта,  чеканящее  нормы  культуры  (принцип
Востока). Россия предъявляет, скорее, третью, асистемную возможность,
в своем роде систематическую: опознание внутренней ограниченности
обоих  типов  познания.  Эта  возможность  обладает  огромным
разрушительным  потенциалом,  но  она  же  способна  максимально
высвободить  творческие  силы  человечества,  что  и  делает  ее
благоприятной  средой  для  инноваций,  каковые  есть  все-таки,  по
крылатому слову Й. Шумпетера, «творческое разрушение».

Изобретательность  и  склонность  русских  к  новаторству,  их
интеллектуальная  свобода,  способность  нестандартно  и  творчески
мыслить – хорошо известный и не нуждающийся в доказательствах факт.
Если  же  говорить  о  национальном  русском  стиле  в  инновационной
деятельности  ,  то  он  состоит,  пожалуй,  в  исключительном  интересе
русских к открытию нового, технологическому прорыву как таковым и
равнодушии  к переводу открытия в процесс, постановке инноваций на
поток. Сама история России раскрывается как череда инновационных
волн,  на  гребне  которых  жажда  новаторства  пропитывала  всю
общественную  атмосферу.  Культ  проективности  в  первое
постреволюционное десятилетие вписал блестящую страницу в историю
не только России, но и мировой цивилизации. А об инновационном буме
начала  60-х  годов,  когда  вся  страна  жила  покорением  космоса  и
расщеплением ядра, а на только что отстроенном Ленинском проспекте
открыли магазин «Изотопы», я сам знаю не понаслышке. Успехи техники
тогда подогревали ожидание скорого прихода коммунистичекого царства
свободы:  очень  русская  вера.  То  же  настроение  спорадически
прорывалоссь в годы перестройки, да и сейчас нет недостатка в людях,
мечтающих – говорю без иронии –  о новых городах с «ризоматической
полипространственной  организацией»,  где  «интеллигентные
пассионарные  жители»  будут  сами  управлять  своими  поселениями,
«создавать их притягательный бренд, привлекать соотечественников для
интересной  перспективной  жизни».  Этот чисто  русский  утопизм  есть
на самом деле главный общественный ресурс нашего инновационного
развития.

Проблема России – отсутствие внутренней цельности в ее укладе,
нестыковка ее бытия и самообраза, выписанного по прописям заемных
доктрин.  Результатом внутренней разорванности русского социума стали
общеизвестные  катаклизмы  русской  истории,  Специалисты  разного
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профиля  сходятся  во  мнении,  что  современной  России  свойственны
аморфность  и  пассивность    общества,  нигилистическое  отношение  к
ценностям  и  праву.  Нравится  это  энтузиастам  инноваций  или  нет,  но
работать  им  придется  именно  с  таким  социальным  материалом,
имеющим  к  тому  же  глубокие  корни  в  русской  истории.  Но  можно
надеяться, что эти пороки  России не лишены своих достоинств именно
в перспективе инновационной политики.

Значит ли это, что нужно взять и «распустить» Россию? Ни в коем
случае.  Да,  нужно  превозмочь  авторитарные  привычки,  разжать
корпоративные и бюрократические зажимы. Русское государство должно,
наконец,  срастись,  сродниться  с  многообразием  русской  земли.    Но
прежде чем дать свободу обществу или, лучше сказать, пред-оставить
общество  его  свободе,  нужно  осознать  природу  новой  социальности
(назовем ее условно инновационной), которая выявляется по ту сторону
всех  фетишей  трансцендентной  общественности:  государства,  нации,
религии,  капитала,  либерализма,  социализма.  Нужно  понять,  что
преодоление  этих  формальных  критериев  социальности  не  только  не
убивает человеческое общежитие (оно, впрочем, уже почти убито этими
самыми идеями) а, напротив, обнажает самую реальную и действенную
основу единения людей: жизненное со-творчество.

Новая  социальность  требует  совершенно  нового  образования,
которое будет иметь целью не усвоение социальных ролей (традиционное
общество) и не воспитание автономной личности (общество модерна),
тем  более  не  натаскивание  на  изобретательство,  а  высвобождение
жизненного потенциала во всей его эмоциональной, интеллектуальной
и духовной полноте. Эта цель достигается средствами духовного видения
и  деликатного  вединия  и  состоит,  собственно,  в  воспитании
одухотворенной  чувствительности,  обостренного  сознания
мирочеловеческого единства. Это будет образование, примиряющее язык
с безмолвием «истины сердца».

Пока  еще  плохо  осмысленное,  но  важное  обстоятельство
заключается  в том, что творческое начало в человеке уходит корнями в
самые глубокие слои сознания и душевной жизни – те глубины опыта,
которые  предшествуют  и  одновременно  наследуют  индивидуальному
сознанию  и  рефлексии.  Область  творчества  –  это  трещина  между-
бытности  в  самом  истоке  существования,  рассеянное,  текучее
пространство  постгуманитарного  социума.  Вот  почему  подлинная
инновация,  открывая  глубину  человечности  по  ту  сторону
индивидуальной  памяти  и  воображения,  способна  поддерживать
преемственность  народного  самосознания,  понимаемого  не  в  смысле
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чахлой  «национальной  идеи»,  но  как  полнота  народной  памяти  и
вырастающая  из  нее  вариативность  будущего.  Соответствие
бессознательным  ожиданиям общества  –  не  последний фактор  успеха
конкретных социальных инноваций. Тем самым инновация выполняет
важную  психотерапевтическую  роль:  она  утверждает  попятное,
возвратное движение сознания к его внутреннему истоку, освобождая
индивидов и общество от бремени актуальной истории, открывая простор
для  проектной  деятельности.  С  этой  точки  зрения  инновация  есть
подлинное средоточие народной жизни.  А политика, обслуживающая
эту  функцию  –  без  преувеличения,  важнейшую  –  общества  будет
подлинно демократической без популистской пошлости.

Идея инновационной социальности снимает очень болезненный в
современной социологии вопрос о субъекте инновационных процессов.
Последние становятся именно общим делом, но, конечно, не в смысле
мобилизационного  коллективизма,  подчиненного    некой  субъектной
воле. Речь идет о спонтанной сообщительности, которая предваряет все
сообщения и самое общение. Можно только позволить ей быть в акте
смирения как жизни в мире с миром. Мир жив, мир держится жертвенной
щедростью того, кто способен оставить себя – и оставить каждому свое.
Инновационная социальность – великая моральная сила.

Инновации – поле битвы, в которой победа добывается без боя. Но
большим усилием. Над собой.
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ОТКЛИКИ

О китайском театре

С. А. Серова, «Зеркало просветленного духа» Хуан Фанъ-чо и
эстетика китайского классического театра. М., «Наука», 1979.

Книга  С.А.  Серовой    новаторская  как  по  материалу,  в  ней
рассмотренному, так и по методу изучения театральной традиции Китая.
Она содержит первый в мировой синологии перевод трактата «Зеркало
Просветленного  духа»  —  одного  из  немногих  в  китайской  истории
сочинений, целиком посвященных сценическому искусству китайского
актера.  В  то  же  время  текст  «Зеркала»  служит  для  С.  А.  Серовой
отправной точкой для всестороннего исследования китайской концепции
театра.

Присутствие двух относительно самостоятельных частей в рамках
единого исследования ставит вопрос о ценности каждого из них и их
взаимном соответствии. Дать оценку первой части, т. е. переводческой
работе С. А. Серовой, в общем нетрудно. Перевод с китайского аккуратен,
продуман и за исключением нескольких  не  совсем удачно выбранных
слов отвечает и научным, и литературным требованиям. С построенным
же  на  переводе  исследованием  дело  обстоит  сложнее,  ибо  то,  что
составляет  достоинство избранного  С. А.  Серовой пути,  делает его  и
уязвимым  для  критики.  Начать  с  особенностей  самого  трактата.  Его
основной автор, некий актер театра куньцюй, живший в конце XVIII в.
и,  по всей видимости,  скрывавшийся под псевдонимом Хуан  Фаньчо, а
также  позднейшие ученые  театралы,   дополнявшие  или   изменявшие
первоначальный  текст  (в  окончательном  виде  он  получил  название
«Истоки Грушевого сада»), не стремились сформулировать концепцию
театра.  Они  ставили  перед  собой  чисто  практическую  цель:  дать
начинающему  актеру  необходимый  минимум  сведений  об
исполнительском  мастерстве  и  театральной  традиции.  Читатель
«Зеркала» находит в нем краткие справки об истории и божественных
покровителях театра, теории музыки и музыкальных инструментах, об
амплуа  и  видах  арий,  перечни  пороков  актерского  искусства,  правил
театральной  речи  и  пения,  сценических  обликов,  сюжетов  пьес  и  ряд
общих рекомендаций, касающихся актерской игры. Надо признать, что
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этот  компендиум  актерского  ремесла,  который  автор  не  без  доли
преувеличения  называет  «миниатюрной  энциклопедией  театрального
искусства», не всегда содержит достаточно материала для общих оценок
эстетики  китайского  театра.  Емкие  формулы  авторов  «Зеркала»
располагают к размышлениям, но в необходимости многое  домысливать
таится  опасность субъективизма.  Автору следовало бы уделить больше
внимания предшественникам    Хуан   Фаньчо   в    области   театральной
критики. Особняком стоит вопрос о т ом, насколько категории даосской,
конфуцианской  и  буддийской  философии,  к  которым  обращается  С.
А.Серова,  помогают  уяснить  смысл  собственно  театральной
терминологии. Поиски метафизической подоплеки театра  подчас уводят
автора  довольно  далеко.  Например,  половину  раздела,  посвященного
актерским  амплуа,  занимают  наблюдения  о  восприятии  времени  в
китайской мысли, а раздел «Истоки канонического жеста» открывается
описанием быта буддийского монастыря Сянгосы в средневековом Лояне
–  далековато  и  от  эпохи  Хуан  Фаньчо,  и  от  его  проблематики.
Встречаются  натяжки  и  на  уровне  интерпретации  текста.  Так,  толкуя
фразу «Поза актера должна быть подобна истинной», автор сообщает,
что, переставив местами иероглифы в сочетании «подобна истинной»,
мы получим термин «чжэнь жу», обозначающий в буддийской традиции
истинную природу дхарм. Примеры не совсем убедительных аналогий и
сопоставлений можно было бы продолжить, но не они определяют лицо
книги. С. А. Серовой удалось добиться главного:  показать, каким образом
общие законы китайской культуры влияли на развитие театра, и убедить,
что Хуан Фаньчо и продолжатели его дела писали, сознательно опираясь
на наследие философии, литературы, искусства предшествующих эпох.

Наиболее  подробно  в  исследовании  рассмотрены  проблемы
исполнительского мастерства актеров — основы любого театра. Большой
заслугой С. А. Серовой является воссоздание структуры сценического
образа как органической части всей китайской культуры. Эта структуры
наследует традиционной числовой символике, в основании же ее лежит
идея  некоего  двуединства  природного  и  социального  планов
человеческого  бытия,  составляющих  два  измерения  одного
гармонического  целого.  Такое  двуединство  прослеживается  и  в
традиционном наборе восьми сценических обликов, и в перечне четырех
«эмоциональных  состояний»  актера,  упоминаемых  у  Хуан  Фаньчо.  В
своей совокупности элементы обоих рядов составляли, заключает автор,
«полный цикл естественной и социальной природы человека», который
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позволял «рассматривать человека во всех его эмоциональных ипостасях
как  средоточие  и  отражение  естественных  ритмов  и  явлений
окружающего мира». Тема «мирочеловеческого» универсума становится
своеобразным лейтмотивом всей книги, создающим картину взаимосвязи
различных  форм  сценического  искусства  и  аспектов  театральной
эстетики. «Из многого взяв немногое», сошлюсь лишь на превосходный
очерк китайского искусства танца, в котором, как отмечает С. А. Серова,
во  главу  угла  ставилось  не  человеческое  тело,  но  хореографический
рисунок в целом, общая композиция, ибо человек оставался только «одним
из  элементов  в  сложной  системе  универсальных  законов  вселенной».
Поэзия и живопись Китая могут служить столь же ярким свидетельством
подобного миросознания.

Сказанное  побуждает  внимательнее  отнестись  к  специфике
китайских  представлений  о  природе  чувства.  Привлекая  обширный
фактический  материал,  автор  разъясняет,  что  в  китайской  мысли
«чувство»  (цин)  рассматривалось  как  начало  имманентное  природе
человека и в то же время обладавшее космическими параметрами. Речь
идет не о стихийных и субъективных чувствах, обособляющих человека
от мира, но о вселенски «выверенном» Чувстве, встраивающим человека
во  вселенский  порядок.  Оттого  же  китайская  культура  не  знала
противопоставления разума и чувства и, более того, акцентировала их
единство — факт кардинальной важности, но настолько противоречащий
всем  западным  понятиям,  что  европейские  синологи  до  последнего
времени даже не замечали его. С. А. Серова, подчеркивая социальное и
этическое  содержание  понятия  цин,  предлагает  называть  его
«событийной эмоцией». Вероятно, это не лучшее определение, и было
бы  точнее  говорить  об  «эмоциональном  переживании  всеобщей
сообразности»,  которое  подразумевает  своего  рода  «космизацию»
чувства,  стяжание  вселенской  животворной  силы  лин,  возвышенную
устремленность чжи», приводящую в гармонию все душевные движения.
Внутренняя автономность «просветленной души» и слияние с мировым
процессом, интимность и вселенство — таковы два полюса космической
оси «разумного чувства» — цин, превосходящей индивидуальные границы
личности.  В  какой-то  мере  мы  можем  судить  о  ней  по,  казалось  бы,
парадоксальному совмещению в китайской культуре идеала «сокрытия
чувства  в  себе»,  видимого  бесстрастия  и  вместе  с  тем  склонности  к
гиперболизации эмоций, свойственных, помимо прочего, и  театральному
искусству Китая. С еще большей очевидностью указанные особенности
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понимания  феномена  человека  выражены  в  эстетических  нормах
актерского  мастерства  в  Китае.  Таковы,  в  частности,  категории    мяо
(утонченно-неуловимое),  с  древности  обозначавшей  в  китайской
философии  неутаимую  тайну  истинно-сущего;  лин,  шэнь  и  ци,
представлявшие различные модификации живительной силы мирового
процесса; понятие юань (гармонически-закругленное, всеобъемлющее),
символизировавшее,  по  мнению  автора,  «вечное  круговращение  и
гармонию вселенной». Эти, да и все прочие термины театральной теории
— часть общего  наследия философской и эстетической  мысли Китая,
что лишний раз напоминает о необычайно прочной, подлинно живой
связи театра с другими видами искусств и всей культурной традицией
Срединной империи.

Итак, идея взаимосвязи чувства — цин, человеческой природы —
син и «всеобщего принципа» — ли (триада, заметим, являвшаяся главной
темой неоконфуцианской мысли) предопределяла трактовку актерского
мастерства в китайской театральной традиции. В континууме «человеко-
мира» право на существование имела лишь разумная и как бы сверхличная
эмоция, но достижение ее знаменовало собой именно самореализацию
личности. Оттого же театральная теория Китая не требовала подчинения
актера  маске  его  героя.  С.  А.  Серова  справедливо  отмечает,  что
регламентация  чувства  не  есть  антипод  непосредственности  его
выражения,  что  «канон  не  заглушает,  а  высвечивает  творческую
самобытность  актера».  Действительно,  китайские  теоретики  театра
настаивали на необходимости актерского проникновения в сценический
образ, на том, чтобы изображаемые актером эмоциональные состояния
«шли из его сердца», да и сам факт существования в китайском театре
отдельных  школ  исполнительского  искусства,  созданных
прославленными  актерами,  говорит  о  признании  уникальности  их
индивидуального  почерка.  Вопрос  в  том,  что  китайцы  понимали  под
«непосредственностью  выражения».  Если  мы  обратимся  к  категории
«искренности» {чэн}, одной из фундаментальных в конфуцианстве, то
увидим,  что  искренность  -чэн    тоже  наделялась  там  космическими
параметрами,  так  что  быть  искренним,  по  конфуцианским  понятиям,
значило быть верным всеобщему «небесному порядку». Иными словами,
искренность касалась не столько самовыражения, сколько правильного,
нормативного отношения человека к миру. Быть может, самая загадочная
для европейского ума особенность конфуцианской культуры состоит в
том, что в Китае верность нормам поведения как раз и считалась самым
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верным  признаком  «искренности».  Европейское  же  понимание
искренности  как  неформального  контакта  «поверх  барьеров»
церемониальных  норм  показалась  бы  ученым  китайцам,  скорее,
оскорбительной  фамильярностью.  Конфуцианский  ритуализм
«искренности»  не  обязательно  должен  совпадать  с  принципами
актерской  игры,  но  он  до  некоторой  степени  проясняет  ее  общую
культурную  ориентацию.  В  его  свете  становится  понятным
исключительное  внимание  китайского  актера  к  пластической
выверенности каждого жеста, нормативности речи и пения, ибо только
так — парадоксальным для нас, но естественным для него образом —
мог он соучаствовать жизни своего героя и быть оценен зрителями как
индивидуальность,

 
осуществлять  высшую  миссию  актера:  зримыми

знаками являть незримое.
Книга  С.  А.  Серовой  рассеивает  некоторые  распространенные

заблуждения европейцев о китайском театре, увидевших в нем только
«театр представления», а в китайском актере — носителя анонимного
знака.  «Китайская  театральная  теория  требует  от  актера  сценической
иллюзии, достигнутой эмоциональным слиянием актера со сценическим
героем  —  актерским  перевоплощением»,  —  гласит  вывод  автора.
Несколькими строками ниже С. А. Серова одобрительно ссылается на
китайских театроведов,  писавших о  «стремлении китайского  актера к
сценической  иллюзии  в  искусстве,  к  подлинному  «вживанию»,  а  не
обозначению эмоций своего героя,  стремлении растворить свое «я» в
образе,  что, по  их мнению,  сближало театральную традицию Китая  с
теорией  Станиславского».  Конечно,  представления  Мейерхольда  или
Брехта  о  китайском  театре  имели  мало  общего  с  их  реальным
прототипом.  Но  попытки  сблизить  театральную  традицию  Китая  с
теорией Станиславского не менее сомнительны. Ибо очевидно, что вся
программа авторов «Зеркала», начиная с заучивания поз перед зеркалом
и кончая советами, как играть чувства, есть прямая противоположность
установкам русской школы. Бесспорно, эффект сценического действия в
жизнеспособном театре всегда реалистичен — никто не пойдет в театр
смотреть  заведомый  обман.  Но  можно  ли  говорить  о  сценической
иллюзии там, где, как в китайском театре, актер двигается и говорит не
так, как в жизни, где он носит фантастический грим и костюм, одним
словом, без остатка погружен в мир условностей?

Думаю, полезно различать между сутью актерской игры как таковой
и театральным каноном, определяющим художественную задачу актера
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и  средства  ее  реализации.  Сущность  актерской  игры,  состоящая  в
неопределимом  равновесии  между  жизнью  и  ее  представлением,
личностью актера и его сценическим образом, едина для всех времен и
народов и притом подчиняется особой парадоксальной логике: чем лучше
актер играет свою роль, тем больше он становится самим собой. Канон
же, формируемый социальной и культурной средой бытования театра,
может быть разным.

Если  смысл  театра  кроется  во  впечатлении,  производимом  на
публику  актерской  игрой,  то  какова  была  природа  той  реальности,    о
которой должен был поведать китайский актер в создаваемом им образе?
Китайские авторы единодушно обозначают эту реальность уже известным
нам понятием шэнъ — «божественно-духовное» или просто «божество»
(коими в Китае были по большей части души добродетельных людей).
Теоретик  театра  Пань  Чжихэн  (XVI  в.),  рассуждая  о  задачах  актера,
говорит  о  «вхождении  в  шэнъ»,  «обретении  шэнь»,  «божественной
мере» игры актера.  Один из авторов «Зеркала»  утверждает, что актер,
играя на сцене, представляет  «душу, вернувшуюся к своему истинному
состоянию». Хуан Фаньчо пишет о «божественной одухотворенности»
лица  актера  как  идеале  актерской  игры.  Считать  ли  подобные
высказывания  только  данью  высокому  слогу?  В  конце  концов,  и  мы,
восхищаясь  игрой  актера,  можем  иногда  воскликнуть:  «Это
божественно!», не задумываясь над буквальным смыслом слова. И все
же  суждения  китайских  театралов  о  «божественной»  сущности
актерского мастерства покажутся не просто метафорой, если вспомнить
тему  единения  человека  с  предельной  реальностью  в  надличностном
чувстве-  цин.  Не    такое  ли    «возвышенно-одномерное»  понимание
душевной  жизни  человека  сделало  китайский  театр  навсегда  чуждым
натурализму и психологизму?

Интересно проследить влияние идеи «божественности»   актерской
игры на саму концепцию театра. Условно мы можем выделить в ней три
аспекта: эстетический, этический и религиозный, которые в известной
степени  соответствуют  трем  разделам  заключительной  главы  книги:
«Театр  —  игра»,  «Театр  —  общественная  трибуна»,  «Божества  —
покровители  актеров  и  концепция  театра».  Конечно,  попытку  автора
охарактеризовать  истоки  и  функции  театра  на  25-ти  страницах  надо
рассматривать как предварительный этюд, от которого трудно ожидать
полной сбалансированности  в отборе материала и  выводах. Наиболее
обстоятельно освещена эстетическая сторона китайского театра и ее связь
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с  игровым  началом  в  жизни  людей.  Об  этической  значимости  театра
сказано  меньше.  Здесь  автор  ограничивается  общими  замечаниями  о
театре как «врачевателе недуга,  рожденного дисгармонией человека и
окружающей действительности».  Между тем некоторые суждения старых
китайских авторов позволяют составить более конкретное представление
о нравственном назначении театра в Китае. В частности, С. А. Серова
приводит,  оставляя  без  комментария,  примечательную  фразу  Пань
Чжихэна, говорившего, что актер, «утопая в грязном мире, возвещает о
возвышенной устремленности — чжи1. Немного странный для нас пафос
Пань Чжихэна становится более понятным в контексте конфуцианского
представления о человеческом уделе. В нем выражена извечная коллизия
конфуцианского героя, усилием «возвышенной воли» превозмогающего
обыденную действительность и столь же постоянно рискующего быть
захлестнутым  ею.  Конфуцианский  идеал  «интимного  вселенства»,
единовременного «завершения себя и других» остается вечно доступным
и так же вечно недоступным обладанию. Отсюда проистекает и «высокий
градус»  чувства,,  присущий  игре  китайских  актеров,  и  тот  факт,  что
китайский театр был театром солистов, где собственно исполнительское
искусство  актеров  почти  целиком  заслоняло  элементы  драматургии.
Жизнь же актера в сценическом образе обретала черты нравственного
подвига,  имеющего  целью  воссоединение  людей  в  божественно-
всемирном начале их природы.

Что  касается  религиозных  аспектов  театра,  то  они  как  будто  не
слишком  интересовали  его  ученых  толкователей.  Авторы  «Зеркала»  в
силу особенностей их культуры не думали и не могли думать о театре
как  о  даре  богов.  По  обычаю  книжников  старого  Китая  они  давали
псевдоисторическое  объяснение  происхождения  театра,  ссылаясь  на
довольно прозаический эпизод: в древности полководец Чэнь Пин, дабы
отвести осаду от занятого им города, приказал выставить на городской
стене (или послать противнику) фигуру красивой женщины. Исторически
итайская драма имела светские истоки2. И все же религиозные верования
и  связанные  с  ними  ритуалы,  празднества,  обрядовые  игры  служили

1  Лу Гун. Пань Чжихэн — Миндай сицюй бяоянь щу пинлунцзя (Пань Чжи-хэн —

 критик актерского искусства театра минской эпохи). — «Сицзюй бао» (Театр). 1961, №

 14, с. 28. Мой перевод несколько отличается от перевода С. А. Серовой.
2   Т. Zbikowski. Early Nan-his Plays of the Southern Sung Period. Warszawa, 1974.
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естественной питательной средой для театра. Не только обязательные
перед началом представления заклинания и очистительные обряды, но
и  сама  зрелищность  театра  была  исполнена  религиозного  смысла.
Китайский театр даже в его зрелом, сложившемся виде нес в себе мотивы
народных верований и обрядности — экстатическое общение людей и
духов, почитание божеств, изгнание нечисти, успокоение душ умерших3.

 С. А. Серова анализирует образы упоминаемых в тексте «Зеркала»
божественных патронов театра и дает свою оригинальную оценку их роли
в жизни актеров. По ее мнению, культ богов-покровителей одновременно
помогал поддерживать «магию театра» в суетности актерского бытия и
«делал почти невидимой грань между сценической и реальной жизнью
актеров» . Вместе с тем, как полагает автор, наблюдаемый в этом культе
элемент «театральности», свободное взаимопроникновение религиозного
и игрового планов лишал его «подлинной религиозности». В истинности
последнего  утверждения  можно  усомниться.  Органическая  связь
религиозности  с  праздничным  гротеском,  игровым  профанированием
сакрального — факт уже хорошо известный антропологам, историкам
культуры и даже теологам. Преобладающие в  сонме богов китайского
театра фигуры обожествленных комиков, эксцентрических персонажей,
гротескные  образы  «низвергнутых  на  землю  небожителей»  и  т.  п.
заслуживают  серьезного  к  ним  отношения.  Быть  может,  в  улыбке
забавных театральных идолов мы увидим когда-нибудь знак глубочайшей
идеи  театра  как  райского  единения  Неба  и  Земли,  божественного  и
человеческого; того самого единения, которое в иных формах говорит о
себе в этической миссии театра.

Высказанные  замечания  лишь  дополняют  основные  положения
рецензируемой  монографии.  Затронутые  в  ней  проблемы  не  сулят
быстрых ответов уже потому, что китайский театр в силу его врожденного
синкретизма  нельзя  свести  к  одной  архетипической  теме,  да  и  в
культурном отношении театральная традиция Китая не была монолитной.
Но книга С. А. Серовой закладывает прочный фундамент для дальнейшего
исследования феномена китайского театра.

3   См.: Р. vап der Lооп. Les origins rituelles du theatre chinois. « Journal asiatique»-

1977. Т. ССLХV, fasc. 1—2.
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Природа и культура в Японии

А. Berque, Le sauvage et l’artifice. Les Japonais devant la nature,
Paris: Gallimard,  1986.

Среди  многих  черт  жизненного  уклада  японцев,  определяющих
самобытное  лицо  японской  культуры,  одной  из  самых  заметных  и
привлекательных для иностранцев является совершенно специфическое,
в  своем  роде  уникальное  отношение  японцев  к  природному  миру.
Недаром принятые в японской традиции пейзажи, в особенности виды
японских ландшафтных садов, приобрели в современном мире репутацию
своеобразной  визитной  карточки  Японии.  И  речь  идет,  конечно,  не  о
японской разновидности «потемкинских деревень», не об обманчивом
блеске гламурных картинок, а о глубоко укорененном в сознании японцев
эстетическом идеале, почти безотчетно, но безошибочно направляющем
и  художественный  вкус,  и  весь  образ  жизни  японской  нации.  Видя
прилепившиеся почти к каждому японскому дому миниатюрные сады, с
поразительным постоянством демонстрирующие заботливо взращенные
уголки «дикой природы», понимаешь истоки искренней любви японцев
к электронным фантомам, их неистребимой приверженности к четкой
артикуляции  всякого  действия  и  даже  всякого  побуждения,
приверженности,  которая  распространяется  также  на  сферу
производственной деятельности и составляет один из секретов нынешних
успехов  японской  техники  и  технологии.  С  неожиданной  ясностью
понимаешь,  наконец,  что  способность  замечать  и  ценить  красоту
неукрашенной  природы  есть  признак  высочайшей  культуры  и  что
подлинная непринужденность дается лишь тому, кто безупречно владеет
собой. В этом нарочитом, с какой-то непоколебимой решительностью
утверждаемом культе всего (деланно) естественного, нерукотворного и
нетронутого  человеком  действительно  есть  нечто  неподражаемо
японское.  Невозможно  представить  себе,  чтобы,  скажем,  древние
египтяне  или  греки,  современники  Микеланджело  или  даже  Родена
украшали,  как  принято  в  Японии,  дворы  храмов  и  дворцов
обыкновенными валунами, да еще объявляли это высшим и священным
искусством. Но как раз в такого рода тщательной культивации естества,
отличающей  японскую традицию,  предельно  обнаженно  выразилась
загадка  смыкания  двух  извечно  разделенных  полюсов  человеческого
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бытия — природы и культуры. Тем самым японская традиция обнажила
и  глубочайшие  слои  культурологической,  гуманитарной  в  широком
смысле слова проблематики. Пример Японии лишний раз подтверждает
старую истину;  в  вопросах  человеческой  культуры  общечеловеческую
ценность имеет только уникальное.

Новая  книга  французского  япониста  Огюстена  Берка  посвящена
особенностям  восприятия  природы  и  значению  предметной  среды  в
традиционной культуре Японии. Во многих отношениях она продолжает
предыдущие  работы  этого  автора  по  данной  проблематике1 . Главную
особенность традиционного отношения японцев к природе О. Берк видит
и том, что природа и культура для японцев «соприсутствуют» и являются
«метафорами  друг  для  друга»,  как  бы  отражаются  друг  в  друге.  Он
предлагает отказаться от поисков предметного содержания культуры и
природы,  так  сказать,  десубстантивировать  их.  «Практическая
невозможность определить равно природу и культуру в положительных
терминах,  —  пишет  автор,  —  убедила  меня  в  том,  что  их  можно
рассматривать лишь как два субъекта, два теоретических полюса двух
смысловых рядов, которые вместе с тем соприсутствуют в меняющихся
пропорциях в любой реальности».

Вывод О. Берка, как видно из его собственных слов, родился не из
отвлеченных  теорий,  а  в  результате  знакомства  с  восточной  мыслью,
которая в отличие от европейской идеологии не страшится считать имена
вещей  всего  лишь  условными  обозначениями,  метафорами  и,
следовательно,  ценить  слова  за  их…ложность.  Такова  подоплека
присущего  Востоку,  и  в  частности  японской  традиции,  растворения
религии в искусстве, религиозного подвижничества — в художественном
творчестве,  так  что  сад  из  камней  и  песка  или  живописный  свиток,
исполненный в экспрессивной, даже как будто гротескной манере, стали
для японцев воплощением глубочайшего таинства мироздания. Самое
стремление  субстантивировать  природу,  столь  характерное  для
европейской классической науки, восходит, пожалуй, к христианскому
противопоставлению  тварной  и  нетварной  природ,  к дуализму  natura
naturans  и natura naturata.

Восточная мысль не знала подобной метафизической оппозиции.
Она  руководствовалась  идеей  неразличения  бесконечной

1   См.:A. Berque, J.Berque. Vivre l’éspace au Japon, Paris, 1982.
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действительности и конечного действия, неисчерпаемой конкретности
вечнотекучего  Хаоса  и  конкретного  характера  предметной  практики
человека.  «И  все  движения  насекомых  —  деянье  духа»,  —  скажет
древний  китайский  поэт,  подчеркнув  не  различие  между  творцом  и
тварью, а преемственность всего сущего в «одном превращении» (и хуа)
мира-хаоса, где все вещи претерпевают метаморфозы, утверждают себя
в самоустранении. Ясно, что в таком случае не может быть непроходимой
пропасти  между  природой  и  культурой  и  что  «человеческое»  и
«небесное»  (если  говорить  в  категориях  дальневосточной  традиции)
оказываются как бы равновесомы.

Соположенность  и  тесная  взаимосвязь  природы  и  культуры  в
японской  традиции  неоднократно  отмечались  но  разным  поводам  в
специальной литературе, в том числе в отечественной2. Вопрос в том,
насколько  оправданна  и  плодотворна  отмеченная  выше
«десубстантивация» понятий природы и культуры, которые в толковании
О. Берка получают, по сути, чисто эвристическое значение. Надо отдать
должное  французскому  исследователю:  он  с  завидной
последовательностью развивает исходную посылку своих рассуждений,
разрабатывая  представление  о  реальности  как  моменте  посредования
или  перемещения  (trajйt).  Анализ  такого  пространства  посредования,
пространства  «одного  превращения»  мира,  которое  выступает
одновременно как среда и средоточие, внешнее и внутреннее, позволил
О. Берку рассмотреть в новой перспективе всю японскую традицию.

О.  Берк  начинает  с  восприятия  японцами  рельефа,  климата  и
сезонных  изменений  в  природе  как  факта  японской  культуры.  Это
восприятие,  каким  оно  запечатлелось  в  японской  литературе,  в
особенности в знаменитых трехстишиях хайку, отличается стремлением
совместить фактическую достоверность описания природных объектов
и точность выражения чувства. Таким образом, в японской поэзии вещи
выступают  знаком  определенных  душевных  переживаний,  а  потому  в
японском  восприятии  природы  объективное  неотделимо  от

2   Сошлюсь на мнение Л. М. Ермаковой, которая пишет: «Европейская культура в паре

 «человек — явление природы». В месте с тем в традиционной японской культуре сама

 субстанция языка выражает неприятие антропоцентристской модели мира и утверждение

 языческой идеи саморавного космоса. (Л.М. Ерма-кова. Культурные традиции японцев и

 XX век. - Япония: культура и общество в эпоху НТР. Москва: Наука, 1985, с 310)
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субъективного, а истинное — от красивого. Здесь мы находим одно из
многих свидетельств того, что общество и природа в японской традиции
находились в отношениях, по словам О. Берка, «взаимной проекции».
Данный тип отношений отобразился, помимо прочего, в понятии фудо,
обозначающем в японском языке и «климат», и «состояние нравов». В
нашем  столетии  категория  фудо  была  использована  рядом
националистических  философов  Японии  для  обоснования  идеи
уникальности японской культуры. Однако О. Берк справедливо отмечает,
что    подобная  интерпретация    фудо  (в  книге  наиболее  подробно
рассмотрены  взгляды  Т.  Вацудзи)  является  модернистским  мифом,
выдающим культурные стереотипы за «природные» свойства японской
нации.

Сущность японского представления о реальности как посредовании
между  оппозициями  природы  и  культуры,  человеческого  и
божественного  и  т.  д.  ярко  раскрывается  в  японском  искусстве
ландшафтных садов. Как отмечает автор, предтеча садов в Японии —
места  поклонений  локальным  божествам,  обозначавшие  сакральное
пространство,  В  эпоху  средневековья  архаические  протосады  стали
эстетическими  объектами  и  уже  воспринимались  как  «копия»,
«подобие» (яп. митатэ) различных знаменитых местностей, причем не
только Японии, но и Кореи, Китая и даже Индии. В этом качестве сады
по-прежнему являли пространство между символическим и физическим
бытием.  О.  Берк  подчеркивает,  что  сады  выступали  не  столько
физическими,  сколько  именно  структурными  подобиями  некоего
«архетипического»  места,  воспроизводившими  не  внешние  признаки
формы,  а  ее  сущностные  черты,  укорененные  непосредственно  в
«механизме человеческого восприятия» .

Что же такое это «архетипическое» или, по-другому, «предваряющее
место»  (lieu  préalable),  служащее  необъективируемой,  но  и  не
субъективной матрицей человеческого опыта? По мнению автора, в нем
«можно увидеть нулевую степень человеческого выражения, возведенного
к  нулевой  точке  всякого  означения»,  некое  средоточие  связей  и
отношений между  вещами, которое  предваряет и  делает возможными
все явления. Такая реальность доступна лишь символическому, так сказать
«переносному», опосредованному выражению.

Эти наблюдения О. Берка позволяют лучше объяснить характерные
черты  традиционного  мировосприятия  японцев,  в  частности
первостепенную роль в японской эстетике категории фрагмента как знака
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бесконечности бытия в акте его самоустранения, самоограничения (что
отстоит весьма далеко от принятого на Западе понимания фрагмента).
Становится  понятнее  и  обостренный  интерес  японцев  к  опыту
призрачности,  иллюзорности  всего  представленного,—  интерес,
обусловивший и необычайно важную роль искусства в японском быте.
Наконец, подобное понимание реальности давало возможность свободно
варьировать  степень  выразительности  в  искусстве  от  крайнего
натурализма  до  столь  же  радикального  схематизма,  представленного,
например, в так называемых «сухих пейзажах» (яп. карэ сансуй), где все
богатство мироздания символизируется гравием и камнями.

Свободная  соположенность  предметного  образа  и  схемы,
беспрепятственное перетекание одного в другое составило пространство
«большого  стиля»  японской  культуры,  который  часто  кажется
европейцам  образцом  стилистической  непоследовательности  и  даже
хаосом. К числу основных факторов, структурирующих «пространство
среды», О. Берк относит «хоретическое измерение», или хорезию, т. е.
аспект  цельности,  и  топическое  измерение,  или  топологию,
представленную уникальными качествами отдельных мест. «Смысл, —
заключает  автор,  —полностью  реализуется  благодаря  среде  в
пространстве между опытом (топика) и означением (хорезия»).

Немало места в книге О. Берка отведено анализу самого понятия
природы в японской культуре. В Европе, отмечает автор, мы встречаем
попытки субстантивировать природу, как поступает естественнонаучная
мысль,  наследовавшая  картезианскому  дуализму,  или  же  стремление
трактовать природу как форму репрезентации субъекта (романтическая
традиция, а в XX в. — Г. Башляр, К. Юнг и др.). В японском же языке
природа  обозначается  обычно  словом  сидзэн,  что  означает  буквально
«само по себе», «таковость». Японцы, пишет О. Берк, убеждены в том,
что природа сама по себе хороша, и принцип «следования природе» вовсе
не  является  для  них  тавтологией  или  чем-то  иррациональным.  Для
японской  мысли,  по  мнению  французского  ученого,  характерна
физикофилия  —  любовь  к природе,  представляющая  собой  «антипод
христианской  физикофобии».  Это  означает  также,  что  в  японской
традиции  понятие  природы  наделяется  и  этическим,  и  эстетическим
содержанием,  а  целью  духовного  совершенствования  человека
объявлялось «открытие природы» . В природе культура находит себя как
бы  за  пределами  самой  себя.  Природа  выступает  как  своего  рода
«прорыв», «брешь» в системе смыслов культуры, в очерченном культурой



В. Малявин. Средоточия

586

опредмеченном  пространстве  человеческой  жизни,  но  эта  брешь
выявляется  лишь  средствами  самой  культуры.  О.  Берк  находит
соответствия  подобному  восприятию  природы  с  отмечаемой
французским  философом  М.  Дюфреном  способностью  человека
«обнаружить  спонтанность  природы  за  пределами  мира  культуры»,
«пережить  присутствие  вещей  за  пределами  их  установленной
репрезентации»  .

В конечном счете автор сводит понятие культуры к социальному
пространству, т.  е. к тому, что «дает целостность и ориентацию всему
комплексу  различных  измерений  общественной  жизни»,  или,  короче
говоря, к тому, что «благодаря человеку и для него придает смысл миру»
. Природа же в его понимании есть «то, что не имеет смысла ни благодаря
человеку, ни для него и тем не менее присутствует в человеке и вокруг
него».

Несомненно, природа всегда и всюду конституируется культурой,
точнее,  общественной  практикой  людей.  Очень  правильно  сказал
Паскаль: «Природа — первый обычай». Вопрос в том, каким образом
осуществляется эта проекция культуры вовне себя, какими путями человек
ищет себя в природе. О. Берк иллюстрирует отмеченное выше понимание
природы как, по сути, интегратора человеческой практики на примере
учения  японского  филолога  Фудзитани  Мицуэ  (1788  —  1823)  о
«движительном начале жизни», превосходящем оппозицию разума (яп.
ри)  и  желания.  Согласно    М.  Фудзитани,  этот  «исток  жизни»,
совпадающий с бытием богов и одновременно природой всего сущего
(«немыслимый парадокс с точки зрения западного теизма!), заявляет о
себе в «перевертывании слов», т. е. использовании слов не по назначению,
а  посредством  дислокации  смысла,  открывающих  новое  измерение
опыта.  Принцип  «перевертывания  слов»  у  М.  Фудзитани  означает  в
конечном  смысле  «разрушение  явленного  порядка  ради  выявления
порядка более глубинного» . Японские философы говорят в этой связи
об  умении  «оживлять  сокрытое»,  «посредством  иллюзии  раскрывать
правду» и о взаимопроникновении противоположностей, где становятся
неразличимыми  тело  и  тень,  образ  и  его  отражение,  лицо  и  маска,
духовное и вещественное, где всякая глубина выводится на поверхность,
метафора сливается с буквальным значением слова, «В традиционной
японской  мысли,  —  пишет  профессор  университета  Кавасаки  М,
Сакабэ,—  нет  ни  категории  картезианской  субстанции,  ни  сколько-
нибудь  строгого  дуализма  души  и  тела,  внутреннего  и  внешнего,
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невидимого и видимого. В традиционной японской мысли нет ничего,
кроме  поверхностей,  или,  говоря  по-другому,  ничего,  кроме  сети
поверхностей, которые в принципе более или менее строго сводимы друг
к другу»3 .

В  свою очередь,  О.  Берк  отмечает,  что  если  господство  прямой
перспективы в восприятии пространства европейцами в эпоху Нового
времени заставляло подчеркивать объемность предметов и  движение в
глубину,  то  в  японских  пейзажах,  напротив,  дали  как бы  набегают  на
ближний план, в ландшафтных садах «гора приходит в сад» — прием,
именовавшийся «заимствованием вида» (этот прием пришел в Японию
из Китая). Стремление спроецировать природу на культуру, «впустить»
природу  в  человеческий  быт  отчетливо  запечатлелось  в  устройстве
японских городов с их хаотической застройкой, воспроизводившей, по
замечанию О. Берка, хаотический характер естественной топографии. В
этом пространстве «природного хаоса» имеются свои разрывы и пустоты
(представленные,  в  частности,  местами  отправления  религиозных
культов),  которые  в  действительности  выполняют  роль  смычки,
связующего звена между природой и культурой, бытием человеческим и
бытием  космическим  (или,  как  говорили  на  Дальнем  Востоке,
«небесным»). Ту же функцию «откровения природы» выполняет принцип
экранирования  (яп.  савари),  создающий  эффекты  многослойности
пространства.

Как  известно,  вкус  японцев  ко  всему  фрагментарно-
незавершенному, нерукотворному особенно ярко запечатлелся в эстетике
так  называемой  чайной  церемонии.  О.  Берк  приводит  любопытный
эпизод из истории чайной церемонии, проливающий свет на особенности
восприятия японцами природы. Известный мастер чайной церемонии
Фурута Орибэ (1543—1615) попытался превратить классический стиль
церемонии  из  подчеркнуто  натуралистического  в  маньеристски-
стилизованный  (за  счет,  например,  искусственной  обработки  камней,
высаживания мертвых деревьев, особого комбинирования цветов и пр.).
Эти новшества, однако, вызвали резко негативную реакцию и даже были
запрещены в официальном порядке, поскольку они, как считает О. Берк,
угрожали  стабильности  культурного  самосознания  японцев.  Причину
разглядеть  нетрудно:  внутренняя  логика  японского  миросозерцания

3   M.Sakabe. Le masque et l’ombre dans la culture japonaise. – Revue de métaphysique

et de morale, 1982. №3, Р. 340.
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заставляла японцев блюсти образ «нетронутой природы» именно потому,
что  видимая  достоверность  этого  образа  всего  вернее  удостоверяла
иллюзорность  созерцаемого.  К  числу  наивных  заблуждений  следует
отнести  до  сих  пор  популярное  на  Западе  мнение  о  необыкновенно
нежной любви японцев к природе «как она есть». Во всяком случае, идея
призрачности  образов  естественного  мира  в  рамках  традиционного
мировоззрения японцев объясняет, почему в XX в. традиционный культ
девственно  чистой  природы  в  Японии  нисколько  не  помешал
хладнокровной и расчетливой эксплуатации природных ресурсов.

Если  образы  природы  представляют  «бреши»  в  переплетениях
смыслов,  устанавливаемых  культурой,  то  что  прозреваемо  в  этих
провалах?  Последние  являют  собой  одновременно  пространство
посредования, средоточие и нечто до неразличимости усредненное; они
одновременно высветляют и затемняют, будучи и свечением, и тенью;
они зияют, словно тьма раскрытой бездны, бесконечностью творческих
возможностей  бытия.  Здесь  уместно  указать  на  еще  одно  и,  пожалуй
высшее преломление идеи природы и цивилизации Дальнего Востока,
выразившееся в понятии «созидательные превращения»  (кит. цзаохуа,
яп.  дзока)  Неба.  Формы  природы  {напомним:  равноположенной
искусству)  в  китайской  традиции  были  призваны  указывать  на
неисчерпаемость творческих метаморфоз бытия. В Японии, однако, сама
идея взаимной проницаемости оппозиций, призрачности сущего была
объективирована, и, как следствие, оказалась замкнутой в устойчивых,
статичных образах. Отсюда заметные различия между художественными
традициями Китая и Японии: если китайская живопись и сады внушают
опыт реальности перемен, творящих фантастическое и невероятное, а
искусство в Китае предстает продолжением жизни, то искусство Япония
рождает  впечатление  скорее  фантастичности  действительного  и
заключает художественную реальность в определенные границы, творит
обособленный  эстетический  мир.  Первое  соответствует  в  основном
даосскому  мировосприятию,  второе  —  принципам  буддизма  с  его
акцентом на статичном созерцании.

Но вернемся к тезисам О. Берка. Восприятие японцами природы,
подчеркивает французский ученый, предполагает отказ от субъективного
самовыражения,  эстетизацию  неопределенности  и  отсутствия,  что
запечатлено в фундаментальных для японской эстетики понятиях ваби
и  саби.  Превыше  всего  оно  требует  «осознания  тщетности  бытия  и
незначительности своего я», что подразумевает стяжание девственной
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чистоты  духа.  Жизненный  идеал  японцев  реализуется  благодаря
введению  субъективности  в  функционально  активное,  энергетически
насыщенное пространство сообщительности, обозначаемое понятием ма
(букв, «промежуток», «интервал»). Речь идет о пространстве «извечного
отсутствия»,  предвосхищающего  всякое  существование;  пространстве
вневербальной  коммуникации,  где  господствует  неисчерпаемая
конкретность  и  качественность  бытия;  наконец,  пространстве
социальности,  в  котором  индивидуальное  сознание  пребывает  как
зародыш в материнском чреве, отчего несогласие с матерью (и вообще
родителями)  считалось  и  считается  в  Японии  признаком  величайшей
дисгармонии в мире.

Отмеченное  восприятие  пространства  отобразилось  в
культивировании ката — нормативных жестов в воинских искусствах.
Воспроизведение  ката,  отмечает  О.  Берк,  знаменует  не  просто
самосознание индивида или его сознание предстояния перед миром, но
в  конечном  счете  его  «открытость  более  обширному  сознанию»  .
Эффективность  ката  не  является  универсальной,  подобно,  скажем,
эффективности современных технологических систем. Она проистекает
из единения со средой и целиком определена конкретными условиями
существования  ката.  Памятником  того  же  миропонимания  является
популярный в Японии жанр рэнга — «увязанных», «нанизанных на нить
строк»,  который  представляет  собой  собрание  стихотворных  строк,
написанных по заданным правилам разными авторами.

Интересно замечание О. Берка о том, что японский язык допускает
неопределенность, подвижность субъекта, но четко фиксирует отношения
между  людьми.  Словесная  коммуникация  в  японской  культуре
«растворяется  в  изобилии  предельной  конкретности:  тотальное
присутствие сатори (  верховное прозрение в традиции дзэн-буддизма)
равнозначно полной некоммуникабельности» . Отсюда, согласно О. Берку,
проистекают  две  особенности  японской  культуры:  во-первых,  она
преуменьшает ценность индивидуального субъекта перед лицом среды
как матрицы человеческой социальности; во-вторых, она ставит акцент
на  конкретном  и  уникальном,  ибо  «среда,  по  определению,
непередаваема; она может только быть — или ее не будет вовсе» .

О.  Берк подчеркивает,  что  отрицать  значение  субъективности  в
японской культуре значило бы создавать «опасную карикатуру японской
идеи посредования». Можно сказать и больше: в самой Японии интерес
к проблеме среды, средового общения и т. п. возник сравнительно недавно
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и в сознании японцев играет роль своеобразного коррелята современного
технократического мышления. Не является ли в таком случае японская
(или  какая-нибудь  другая)  «философия  среды»  необходимой
альтернативой  научным  парадигмам  нового  времени?  Вот  вопрос,
дающий культурологам богатую пищу для размышлений. Но уже сейчас
очевидно  одно  важное  достоинство  рассмотренного  нами  «средового
подхода»:  он  учит  видеть  в  технической  деятельности  средство  не
отчуждения человека от природы, а возвращения к ней; он учит человека
не просто «охранять» природу, как стерегут казенное имущество, а самому
воссоздавать природу в акте творчества, где сходятся, как учили восточные
мудрецы, «человеческое» и «небесное».

След образа и образ следа

Ш.М.Шукуров. Образ Храма. Москва: Прогресс-Традиция, 2002.

Новая  книга  известного  отечественного  исследователя  ислама  и
исламского  искусства  –  примечательное  явление  на  фоне  как  нашей
запустевшей  академической нивы, так и пышно разросшегося бурьяна
псевдонаучных  измышлений  о  «древних  тайнах».  Это  компетентное,
насыщенное  информацией,  одновременно  фундаментальное  и
новаторское,  к  тому  же  отлично  иллюстрированное  исследование
духовной  значимости  храма  в  мусульманской  традиции  и  смежных
религиях  –  иудаизме  и  христианстве.  В  нем  подробно  рассмотрены
основные составляющие храмового символизма: архитектурная топика
и иконографические мотивы, связь храма с молитвой, изображением и
письмом,  воплощение  храмового  архетипа  в  облике  Иерусалимского
храма и Константинопольской  Софии. И все же это  исследование   не
только и не столько о древностях, сколько о предмете  как нельзя более
современном  и  актуальном,  ибо  речь  в  нем  идет  об  универсальных
основаниях, некоей первичной матрице духовного опыта, которая имеет
символическую природу и соотносится не с идеями, понятиями или даже
образами,  а  с  тем,  что  автор  называет  топосами,  –  реальностью
имманентной  и  динамической,  точнее  –  преобразовательной,
пребывающей  вне  разделения  на  субъект  и  объект:    здесь  камень
напоминает  о  медитации,    пыль  выступает  прообразом  премудрости,
потаенность  сопрягается  с  письмом  (к  рассматриваемым  автором
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материалам  исламской  традиции  следовало  бы  добавить  принятое  у
римлян отождествление латыни с понятием сокровенности) и т.д. Мир
топосов  предстает бесконечно  ветвящейся  глоссалалией,  где  все  есть
только подобие и нет застывших значений.

У  Шеллинга  бесконечно  разнообразные  проблески  всеединства
составляют  природу  мифа.  У  Шукурова  такова  природа    «храмового
сознания»,  которое  в  соответствии  с  принципом  само-различения
реальности  заключает  в  себе  свое  «иное»,  свой  тайный  субстрат:
«храмовое тело». И это тело, как показывает Шукуров на примере истории
Св.  Софии  Константинопольской,  способно  пережить  гибель
первоначальной духовной основы храма. Вещь, веющая бездной забвения,
–  вот  альфа  и  омега  всякого  опыта  и  понимания,  главное  достояние
коллективной  памяти.  Все  понятия,  образы  и  чувства  пройдут,  а  это
останется. Так что прав поэт: «мы меняем души, не тела».

Храм, одним словом, есть прообраз инициатического странствия,
духовного пути человека от его  физического рождения к неисповедимому,
но обетованному –  ибо непреходящему – совершенству.  Если символ,
как  утверждали  немецкие  романтики,  указывает  на  присутствие
бесконечного  в  конечном,  то  человек  есть  символ  самого  себя.  Не
означает ли в таком случае зло, по словам Шваллера де Любича, поиск
человеком себя в чем-то ином, чем он сам? Совершенный человек, или
человек-символ  обозначается  повсеместно  принятой  в  молитве
коленопреклоненной  позой    (вариант:  позой  сидячей  медитации),
указывающей  на  завершение  пути,  достижение  онтологической
завершенности.

Итак, Шукурова интересуют  незапамятные глубины опыта, сама
вещественность  духа  или,  можно  сказать,  геология  культуры  –  та
вулканическая лава  человеческого жизнетворчества, которая, излившись
на поверхность истории, кристаллизируется в идеалах, образах и догматах
религиозных  традиций.  Отсюда  возвышенный  пафос  его  несколько
тяжеловесного  стиля    и  почти  аскетическая  строгость  его  мысли,
воспаряющей  над  обыденностью  исторических  фактов  и  истин
идеологии. Это исследование не истории, а историософии храма. Если
в персидских миниатюрах Иерусалимский храм имеет вид шатра, то с
исторической точки зрения этот образ, конечно, ложен, но он, утверждает
автор,  «глубоко верен по существу». Пусть такой вывод смутит ученых
историков или приверженцев исторических религий. Книга Шукурова
при  всей  ее  академической  корректности  вдохновлена
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преобразовательным стремлением духа, который побуждает «преодолеть
Храм  земной  ради  Храма  инобытия».    От  этого,  казалось  бы,
отвлеченного призыва  недалеко до вполне практического заключения:
«Мы можем судить о триединстве различных образов Храма в иудаизме,
христианстве  и  исламе.  Это  триединство  образов  не  лежит  на
поверхности, оно составляет имманентный план храмового сознания всех
трех религий».

Не  знаю,  как  отнесутся  к  такому  выводу  пастыри  и  паства
соответствующих религий. Очень может быть, не увидят в нем ничего
кроме интеллигентской мечтательности. Но мне он кажется совершенно
необходимым условием живого религиозного познания и живой связи
размышления и веры, каковая связь, как бы ни отворачивались от нее и
профессиональные философы, и профессиональные богословы, остается
залогом  полноты  и  осмысленности  человеческого  бытия.  Особенно
ценными  мне  кажутся  суждения  автора  о  динамической  природе
«храмового  тела»,  которое  есть  не  сущность,  а  событие,  обладающее
свойством  «схватывать»  (думаю,  было  бы  точнее,  вслед  за  О.
Генисаретским, говорить: «прохватывать») все сущее. Им оправдываются
образы мира как «раскинутой сети» и культурной практики как «плетения
словес».

Так вырисовывается главная тема книги: собирание мира в храме-
соборе,  но  собирание  в  акте  творческого  преображения,  по  пределу
существования, что предполагает процесс рассеивания сущего (интересно,
что именно «рассеивание» считалось сущностью творчества в Китае).
Рассеивание  в  данном  случае,  согласно  Шукурову,  носит  характер
«дефрагментации»  и  утверждает  неизбежность  и  вездесущность
декорума,  орнаментальности,  «тени»  вещей,  а  равным  образом
иносказания  в  речи.  Здесь  возникает  тема  эзотерического  письма,
тайнописи  как  языка  качеств,  в  котором  воплощена  творческая  мощь
жизни,  ее  возвышенное,  надвременное  измерение,  подлинная  чело-
вечность. Речь идет об основаниях новой антропологии преодоленного
«онто-тео-логоцентризма».

«Геология культуры», «тень бытия» – важные темы постмодерна.
Немалым достоинством книги Шукурова является отчетливая стыковка
традиционной  проблематики  с  современной  философской  мыслью  –
главным  образом,  школой  Хайдеггера  и  французским  постмодерном
(Деррида, Делез), в меньшей степени символологии П. Флоренского, Г.
Башляра и Э. Левинаса (последний, надо заметить, еще в 1947 г. выдвинул
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концепцию эстетики, в основании которой лежит понятие «тени», или
пустой вещественности).   В области религиозной антропологии автор
опирается, как и следовало ожидать, на символистскую школу Р. Генона
(А. Корбен, Ф. Шуон), почти не обращаясь к масонской традиции, что
по-своему оправданно, учитывая ее вторичный и эклектический характер
(хотя  работы  некоторых  близких  масонству  авторов  –  например,  уже
упоминавшегося Шваллера де Любича – о храмовой антроподицее было
бы полезно учесть).

Постмодернистская  мысль  позволяет  автору    поставить  тему
опознания  присутствия Храма в современности: «храмовое сознание»
предстает  в  современной  культурной  практике  как  «след  следа»,
«замещение рассеянного», как правдивость метафоры, лгущей о себе (этот
тезис обосновывается в превосходном этюде о культурной значимости
современного небоскреба, а по сути – всего модернистского проекта).

Говорят,  архитектура – это застывшая музыка, а музыка возвращает
нам  то,  что  мы  теряем  в  суете  будней.  В  таком  случае  храмовая
архитектура  возвращает человечеству то, что теряется в истории. Но это
означает, что пострелигиозная эпоха оказывается также и постсветской.
С редкой убедительностью автор подводит читателя к мысли о том, что
«смерть бога» и «смерть человека»  в современном мире неожиданно
обнажают присутствие вечноживого «храмового человека» –  человека,
опознанного  в  наиболее  глубинных,  божественных  чертах  его  бытия.
Смерть  бога  и  человека  в  эпоху  нигилизма  на  самом  деле  возвещает
приход богочеловечества: вот один из выводов книги, заслуживающий
серьезного  продумывания.  И  этот  вывод    не  обязательно  может быть
получен только отрицательным способом. Его положительную параллель
указывает, к примеру, французский феноменолог Мишель Анри, (Henry),
трактующий  смысл  христианства  как  осознание    человеком  своего
«сыновства в сыне».

Конечно,  остается  –  навеки  остается  –  под  вопросом  природа
исследуемого автором двуединства (или, если угодно, недвойственности)
тела/тени, света/отсвета, лика/личины: одно не тождественно другому,
но и неотделимо от него  Хранителей традиции, похоже, этот вопрос  не
слишком  беспокоил.  Вся  духовная  практика  и  даже  наука  на  Востоке
(взять  хотя  бы  китайскую  медицину)  зиждились  на  странном  для
европейского ума неразличении сущего и несущего, воображаемого и
действительного, идеального и материального. Но надо признать, что
подобная  двусмысленность  как  раз  и  была  условием  жизненности
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отдельных  школ  духовной  практики,  исповедовавших    принцип
непосредственной  передачи духовного просветления в имманентности
телесного  присутствия.  Ибо  тело,  вообще  говоря,  существует  в  трех
модусах: есть собственно физическое тело или тело-предмет, есть тело
духовного  общения  или  тело  этическое  и  есть  тело  как  пустотная
«единотелесность»  бытия  –  не-сущее,  все  несущее  в  себе.  Во  всех
духовных традициях три этих модуса телесного присутствия образуют
единый  континуум  одухотворенной  жизни.    Разложение  жизненного
опыта  на  отдельные  составляющие  (субъективные  и  объективные,
идеальные и материальные и т.д.) знаменует переход к современности.

Попытка  автора  истолковать  эту  самоизменчивую  реальность  в
категориях  аристотелевской  логики  родовых  и  видовых  свойств
представляется не слишком плодотворной. Гораздо ближе к истине – то
есть свободно-сокровенной жизни духа –   встречающееся в разделе о
«храмовом  теле»  понятие  криптотипа,  «тайнописи  жизненных
метаморфоз»,  которая  ускользает  от  культурных  кодов  и  систем
классификации.

Надлежит  обстоятельнее  продумать  и  то,  что  можно  назвать
тропологией «храмового сознания», т.е. значение метафоры и метонимии,
символа  и  аллегории  в  «дефрагментирующей»  топологии  Храма.  В
литературе на эту тему много произвольного и путаного, особенно в части
трактовки  символа.  К  примеру,  такой  духовный  авторитет,  как  Св.
Григорий  Палама,  выступая  против  символистских  интерпретаций
Писания, требовал ограничиться «естественными символами» (понятие,
прямо скажем, не слишком вразумительное). Скептическое отношение
многих  авторов  к  символам  часто  объясняется  тем,  что  топосы,  (по
терминологии  Шукурова)  –  это  реальность  внутреннего  опыта,
недоступная  не  только  выражению,  но  и  обозначению.  Между  тем
современной  антропологии  известно  понятие  символизма,  который
настолько же превосходит отдельные символы и символику, насколько
«язык превосходит буквы» (Ц. Тодоров).

Автор, на мой взгляд, справедливо соотносит феномен символизма
с означением  прото-бытия, чего-то предсуществующего, я бы сказал –
предвосхищающего все сущее и, следовательно, с парадигматикой смысла
(в Китае в этой связи прибегали к образу «вечно вьющейся нити»). Здесь
же  открывается  возможность  противопоставить  символ  аллегории,
соотносящейся с временным порядком существования,  предвосхищением
грядущего.  Но  в  любом  случае  речь  идет  не  о  самотождественной
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сущности  или    «данности»  опыта,  а  о  неуклонном  уклонении,
аффективном состоянии,  круговом движении с абсолютной скоростью,
которое  протекает  вне  (или,  точнее,  до)  физического  времени  и
пространства и в котором отсутствие сходится с присутствием, чистая
духовность – с  чистой вещественностью, виртуальное  неотделимо от
актуального.  Этот  символический  круговорот  или,  лучше  сказать,
первосфера  бытия  предстает  как необозримая  полнота  всего  сущего,
бесконечное богатство разнообразия, «видимо-невидимо» актуального
восприятия. В таком случае становится возможным оправдать и букву
(«прочную  букву»,  по  Гельдерлину)  Писания,  не  прибегая  к
буквалистскому пониманию. Прото-знак как означаемое в символизме
устанавливает  саму  возможность,  безусловную  «таковость»
существования. Забвение прото-знака в просто знаке есть самая краткая
формула перехода от традиционной мысли к современности.

Удачное определение символа принадлежит Делезу, назвавшего его
«знаком, который содержит в себе условия собственного возобновления».
Человек  –  это  символическое  животное,  потому  что  он  возобновляет
себя благодаря своему Иному, каковое есть божественное Присутствие,
заданное  в  чистой  имманентности  «храмового  тела».  Собственно,
храмовая  топика  и  является  объективным  гарантом  возобновления
божественного в человеческом существовании. Движение в круговороте
«храмового сознания» есть спиралевидное восхождение от (не)себя  к
(не)Себе: от незапамятной полноты «потерянного рая» к невообразимой
будущности рая обретенного. И это неуловимое для постороннего взгляда
движение вмещает в себя  долгий, не имеющий физических параметров
путь духовного становления1 .

Кажущаяся богооставленность современного человека ничего не
меняет в его призвании. Напротив, она с еще большей настоятельностью

1   Как замечает современный немецкий философ Д. Генрих, «сознательная жизнь

 управляется двумя принципами единства: один относится к ее началу, а другой – к концу,

 который это начало всегда проецирует перед собой. Способ соединения этих двух видов

 единства определяет ответ сознательной жизни на условия своего осуществления…

 В этом смысле культура является не статичной структурой, но постоянно

 воспроизводимым  процессом». Очевидно, что речь идет, помимо прочего, об основах

  храмовой  антропологии:    о  движении  (по  существу,  отсутствующем,  чисто

символическом)  от  первочеловека  к  совершенному  всечеловеку  –  человеку  храма.
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требует от него  и веры, и надежды, и любви. Человек должен осознать
свою ограниченность, чтобы проникнуться безграничным. Он велик не
тем, что сделал, а еще не свершенным в себе. «Составляющими силами
новой позиции человека, как и прежде, остаются надежда и упование, –
говорится в  заключительных строках книги. – Надежда на спасение и
упование на благо, дарующее спасение человеку, вовлеченному в новый
круговорот антропокосма. А это и есть новый этап антроподицеи, который
переживает человечество, оставившее Храм и положившееся целиком
на себя».

Камень, отвергнутый строителями.

Сергей Хоружий. Опыты из русской духовной традиции.
Москва: Парад, 2005.

В новой книге С.С. Хоружего собраны его работы последних лет,
которые    продолжают  давно  начатый  автором  проект  обретения
современной  Россией  ее  драгоценнейшего,  скрытого  под  коркой
поверхностных  идеологий  и  интеллектуальных  мод  достояния  –  ее
«духовной  традиции».  Автора  интересует,  главным  образом,  наследие
исихазма и его значение для русского православия и русской культуры.
С.С.  Хоружий  –  ученый  незаурядной  эрудиции  и  большой  широты
кругозора. Но, пожалуй, главной его заслугой потомки сочтут создание
нового  богословского  жанра,  который  можно  назвать  аскетическим
богословием.  Свое понимание  православной  аскетики, именуемое  им
«археологией  знания»  (забавное  совпадение  с  диаметрально
противоположной по смыслу формулой М. Фуко), автор хочет сделать,
подобно Фуко, основой всеобщей науки о человеке и обществе. Замысел
очень  своевременный,  если  учесть  сильнейшую  тоску  современного
человека  по  духовно  осмысленной  жизни.  Даже  в,  казалось  бы,
безнадежно меркантильной Америке, согласно последним опросам, 96
%  жителей считают самой насущной задачей (в буквальном переводе с
английского) «изменение жизни посредством духовности».

Слог  книги  менторски-уверенный,  несколько  риторичный  и
архаизированный, чуждый полемичности; отсутствуют ссылки даже на
именитых  предшественников.  Персонажи  интеллектуальной  истории
четко разделены на  своих и чужих. К первым относятся, естественно,
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восприемники  святоотеческого  и  исихастского наследия,  ко  вторым  –
«религиозное  возрождение»  Серебряного  Века  и  некое  чудовище,
именуемое «постмодернизмом». Попадаются и промежуточные фигуры
–  например,  А.С.  Хомяков.  Богословские  взгляды  последнего  не  раз
подвергалась  резкой  критике  в  православных  кругах,  но  автор  хочет
спасти  Хомякова  для  православной  мысли  и  поэтому  предлагает
всмотреться во «внутреннее измерение» хомяковских текстов. Зато В.С.
Соловьеву он такой любезности не оказывает, сосредотачивая внимание
на  сомнительных  фактах  личной  жизни  Владимира  Сергеевича.  А  с
пресловутым  «постмодернизмом»  и  его  «деконструкцией»  он  вообще
обращается, как говорил в таких случаях Шопенгауэр, с «божественной
дерзостью». Например, взгляды французского православного богослова
М. Ставру, который считает необходимым дополнить понятие соборности
идеей  главенства,  автор  объявляет  почему-то  «парижско-
константинопольским постмодернизмом»,   не смущаясь тем, что весь
пафос постмодернистской мысли состоит как раз в разоблачении любых
форм главенства.

Ну ладно, тенденциозность – вещь неизбежная и в известных дозах
даже  здоровая.  Вопрос  в  том,  насколько  диктуемые  ею  средства
оправдывают поставленную автором цель. А тут есть над чем задуматься.
И  есть  основания  полагать,  что  безапелляционный  тон  автора  часто
скрывает  недоумения  и  слабости  его  позиции.    Вот  первая  проблема:
как  совместить,  выставляемые  автором  тезисы  об  уникальности
исихастской  аскетики  и  ее  значения  как  «универсального  пути»
человеческой духовности? Попытки рассмотреть формальные различия
и  сходства  между  отдельными  традициями  аскетики,  боюсь,  только
запутывают  дело.  В  действительности  сверхлогическое  единство
конкретного и всеобщего образует не что иное, как личность, и именно
личностным началом или, как говорят на Западе, «мистикой» (mystique)
личности держится живое единство духовной практики, каковое есть,
по  сути,  преемственность  между  индивидуальным  и
сверхиндивидуальным  измерениями  человеческого  деяния.  Из  этой
духовной силы наставника (что на языке С.Хоружего называется «мета-
антропологическим  телосом»)  вырастает школа  с  ее неповторимыми,
как сама личность, учением, стилем и этосом (не отсюда ли поговорка:
«в чужой монастырь со своим уставом не лезь»?) и с ее оригинальным, а
в  наш  глобалистский  век  порой  самым  экстравагантным  набором
жизненных  правил  и  обрядов.  Традиция  как  личность-школа  (что  в
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православии представлено двуединством киновии и скита) есть особая
форма  социальности,  некая  публичная  интимность,  занимающая
срединное положение  между индивидом и общественностью. Ее природа
– акт типизации опыта, собирательно-соборное преображение, которые
выявляют  одновременно  внутренний  предел  вещи  и  ее  вечносущее
качество (по-русски ему соответствуют слова – чин, чинопоследование,
но примечательно и понятие типикона). Вот почему духовная практика
всегда предполагает повышение чувствительности, способность ко все
более  тонким  различениям  в  опыте,  к  «тонкой  рассудительности»,  о
которой  говорил  св.  Исаак  Сирин  (чему,  я  полагаю,  и  соответствует
предикат  «умный»,  прилагаемый  к  духовному  деланию).  Критика
личностной ауры школы с позиций логики – доктринальной или просто
здравомысленной  –  бессильна:  религиозное  обращение  проходит  по
другому ведомству.

Как же обстоит дело с учителями «священнобезмолвия» в России
ХХ  в.?  Увы,  в  книге  упоминается  только  община  о.  Алексея  Мечева,
причем исихастское начало в ее жизни поименовано буквально одной
фразой о  царившей в общине  атмосфере «подлинной любви».  Что ж,
если нет фактов, поговорим об ориентирах. Здесь без мира все-таки не
обойтись. Ясно, что аскеза, ставшая самоцелью, индивидуалистична и
потому бесплодна. Оттого же она и на Руси в высших своих проявлениях,
движимая  любовью,  каковая  есть  сила  духовного  преображения,  ее
экзистенциальная  избыточность,  выходила  в  скиты  и  пустыни,
парадоксальным  образом  возвращаясь  в  мир  в  точке  наибольшей
удаленности от него. Как объяснить и оправдать смысл любви: быть в
мире, не будучи в нем? Эта тема еще ждет своего осмысления.

Однако наибольшие неясности в позиции автора выявляются там,
где речь идет о соотношении аскезы с другими областями человеческой
практики и знания. Вот наиболее существенные из них.

Аскетика и церковная организация. Автор, очевидно, надеется, что
исихастская  практика  послужит  благоприятной  духовной  средой  и
отчасти  даже  коррелятом  православной  обрядности,  которая  так
нуждается  сейчас в  наполненности  живым  чувством.  Порукой  такого
единения  он  считает  богословскую  систему,  названную  о.  Георгием
Флоровским  «неопатристическим  синтезом».  Сказано  красиво.    Но,
перечитав  заново  написанное  С.  Хоружим  на  эту  тему,  я  должен
признаться, что так и не уразумел смысл данного выражения. Извиняет
меня, хотя бы отчасти, то обстоятельство, что оно осталось непонятным
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даже  такому  авторитетному  богослову,  как  о.  Александр  Шмеман,  не
говоря о многих других. Зато с гораздо большей определенностью можно
говорить  о  том,  что  институциональной  церкви  и  некодифицируемой
личностной «мистике» не так-то легко ужиться друг с другом. Недаром
церковные  пастыри  всегда  крайне  настороженно  относились  к
аскетической практике  вне монастырских  стен. Легко  видеть, почему:
«священнобезмолствующий»  свободен  от  внешнего  закона  и  сам
воплощает собою религиозный авторитет. История Московского царства
(которую автор благоразумно обходит молчанием) хорошо показывает,
что  ужесточение  регламентации  церковной  жизни  усиливало
потребность  в  аскезе  как  стимуляторе  духовного  опыта,  и  это
постепенное  расхождение  культа  и  чувства  стало  причиной  многих
потрясений в церкви и обществе. В то самое время, когда аскетический
опыт  Никона  подогревал  конфликты  патриарха  с  царской  властью,
самочинные  старцы,  вроде  «неистового»  Капитона  Даниловского,
становились  вождями  первых  сектантских  общин.  И  сколько  бы  ни
подчеркивал автор наличие в традиции точных критериев оценки опыта
подвижника,  для  «мета-эмпирической»  реальности  аскезы  такие
критерии не могут быть вполне объективны.

Аскеза и метафизика. Что имеет в виду автор, когда говорит о «мета-
эмпирической» природе аскетического «телоса» или об энергии, которая
«сопровождает» сущность? Что это за «инобытие», которое открывается
в узрении незримого и уже поэтому не может существовать вне живого
опыта  конкретной  личности?  Заволжские  старцы  говорили  с
поразительной откровенностью: «несть ино что небесное царство, точно
се».  Реальность,  очевидно,  не  чувственная,  не  вещественная,  но  и  не
умственная. Остается последнее допущение: это реальность проективная
или,  точнее,  запроектная,  источник и  сила  творческого  воображения.
Но сойти с привычной почвы интеллектуализма и рассмотреть исихазм
под углом его действительно главной темы события автор не решается,
взамен раскладывая аскетику по полочкам квазилогического «органона».
Язык его становится здесь туманным и двусмысленным. Он говорит о
ядре традиции как «среде» (ср. с упомянутой выше «личностной аурой»
аскезы),  «объемлющем  лоне»,  которое  имеет  еще  и  «примыкающую
среду», обладает «свойством хранения и воспроизводства», «устремляется
к  инобытию»,    «служит  инструментом  трансляции»  и  т.д.  Среда  как
инструмент и к тому же «обращенная к инобытию»? Мудрено понять. А
в  конце  книги  высшей  истиной  уже  объявляется  «христианский
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эллинизм»  .  Значит,  все-таки  назад,  к  умопостигаемой  реальности
эллинов,  к  идеалу,  который  надо  «накладывать»  –  неизбежно
насильнически – на мир? Вот лучший способ возвести стену между собой
и миром под разговоры о том, что «хотели, как лучше».  Жаль, что автор
ни  единым  словом  не  разъясняет  метафизической  подоплеки
стилистических и жанровых особенностей исихастской литературы с ее
тяготением к  афоризму, притчам,  исповедальному тону  (все чуждое  и
Платону, и Аристотелю). Думаю, вдумчивый разбор этих особенностей
заставил  бы  автора  пересмотреть  свое  отношение  к  «христианскому
эллинизму».

Аскеза  и  общество.  Нормативный  характер  аскезы  делает
неустранимым разрыв между духовной традицией и обществом, но не
позволяет  определить  границу  между  ними.  Хорошей  иллюстрацией
служат многочисленные  интерпретации понятия  соборности. В конце
концов  С.Л.  Франк  противопоставил  соборность  как  условие
человеческой  социальности  внешней  «общественности».  Такое
толкование  удобно,  хотя  упускает  из  виду  отмеченную выше  «третью
социальность». Однако оно разъединяет внутреннюю и внешнюю сторону
жизни Церкви, что автора, конечно, не устраивает. Он сам отождествляет
соборность с экклезией, оставляя нерешенным вопрос о статусе внешнего
мира.

Аскеза  и  история.    Автор  выстраивает  квазигегельянскую
трехчленную схему: первоначальный «чистый» исихазм через смутные
прозрения славянофилов и уже совершенно мутные искания Серебряного
Века  восстанавливается  в  богословском  синтезе,  выработанном
эмигрантами второго поколения.  Но не рано ли  вычеркивать творцов
«религиозного возрождения» из русской истории? У людей Серебряного
Века было много иллюзий, но они дышали русским воздухом и пытались
ответить на  вопросы реальной  жизни –  вопрос о  духовной свободе  в
первую очередь. Эмигранты же, при всей их эрудиции и талантливости,
жили в изоляции. Отсюда их неспособность наследовать Серебряному
Веку, переросшая в сознательное его неприятие, их поиски не просто
почвы, а именно прапочвы, но также их попытки сжиться с окружающим
обществом, что было и жизненной необходимостью, и просто нормой
западной толерантности. Россия их опыт повторить не может. Да и нельзя
считать советский период только бесплодным «перерывом». Разрыв не
был полным: А.Ф. Лосев дожил до 90-х и научил многих, были и другие
каналы влияния. А главное, в глубине народного сознания и в эти семь
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лихих десятилетий накапливался некий опыт, который рано или поздно
вырвется на поверхность истории. И может статься, что тогда вольные
искания  и  прозрения  Серебряного  Века  будут  больше  востребованы
русским  обществом,  ищущим  живой  связи  времен,  чем  кабинетные
«синтезы» эмигрантов.

История движется не умозрительными схемами. Особенно история
современная,  ознаменовавшаяся  крушением  великих  метафизических
систем. Но мы, по крайней, мере, знаем, что ее цель и смысл, как и цель
аскетической  практики,  есть  Богочеловечество.  Вместо  того,  чтобы
сетовать на все углубляющийся разрыв между аскетическим идеалом и
исторической  действительностью,  полезно  помнить,  что
секуляризаторские тенденции были ответом на насильническую природу
традиционного церковного авторитета. Но еще важнее увидеть в таком
ходе  истории  действие  божественного  кенозиса,  самоумаления  Бога.
Последнее  не  может  продолжаться  бесконечно:  предел  ему  кладет
пробуждаемая кенозисом любовь человека к Богу – та любовь, которая,
по  свидетельству  православных  мистиков,  дарует  «сверхприродное
чувствие», прозрение света, наполняющего мир горний и мир дольний.
В  таком  случае  вместо  институциональной  религии  с  ее  дуализмом
идеала и действительности исходом истории окажется «постсекулярная
религия» как самопревозмогание аскезы в любви, встреча божественного
и человеческого, «неисключенное третье» метафизических оппозиций,
«третья  социальность»,  чистое  различие,  в  котором  ничего  не
различается. (Еще Хайдеггер отмечал бессмысленность самого понятия
секуляризации.)  Эта  реальность  полнее  всего  воплотит  тайну
перехорисиса,  «кругового  движения»,  или  взаимоотдачи  между  тремя
ипостасями Св. Троицы.

Религия  возвращается  в  тот  момент,  когда,  казалось  бы,  ей
предписано уйти навсегда. Таково упование грядущей Церкви, которая
не просто присутствует, но нисходит в мир в вечности настоящего, как
ценнейший дар благодати.



В. Малявин. Средоточия

602

По живому

Евгений Шифферс. Смертью смерть поправ (роман).
Составление и общая редакция В. Р. Рокитянского. Москва:

 Русский институт, 2005
.

Евгений Шифферс. Религиозно-философские произведения.
Составление и общая редакция В.Р. Рокитянского.  Москва:

 Русский институт, 2005.

Случилось  невероятное:  вышло  в  свет  двухтомное  собрание
сочинений  Евгения  Львовича  Шифферса.  Я  читал  писателей,  твердо
знавших, что их оценят только после смерти – Киркегора, Ницше, – но
они все же печатались при жизни. Я не раз слышал о людях, – среди
духовных  наставников  Китая  это  почти  правило  –  которые  до  самой
смерти не помышляли о публикации своих записок. Но лично знал только
одного  такого  человека.  Это  был  Евгений  Львович.  Он  жил  почти
безвыходно  в  своей  комнатке  с  задернутыми  шторами  и  стенами,
завешанными иконами, сознавая с неоспоримой, неумолимой ясностью,
что ничего из написанного  им при его жизни не может стать доступным
миру. То была вовсе не поза, о нет, а нечто судьбийное и даже больше –
знак высшего предназначения, даже избранности. Каким-то образом он
знал,  что  должен  уйти,  оставить  себя,  чтобы  вышла  в  мир  его
ослепительная, как солнце, правда.

Эти два объемистых тома не должны были появиться. Близкие Е.Л.
не спешили с публикацией, издательства не интересовались ею. Но вдруг
пришел Владимир Рокитянский, кажется, даже никогда не видевший Е.Л.,
и  проделал  титаническую  работу  по  подготовке  рукописей  к  печати,
приложил к ним библиографические справки и примечания, фотографии
и хронику жизни Шифферса  (моя сердечная благодарность ему за эти
любовные  труды),  друзья  Е.Л.  пожертвовали  деньги  на  издание,  О.И.
Генисаретский  и  Ю.В.  Громыко  написали  замечательные
сопроводительные  статьи,  а  довел  дело  до  конца  главный  редактор
«Русского  Журнала»  Г.О.  Павловский.  Непредсказуемое,  поистине
провиденциальное стечение обстоятельств.

Теперь мы  стоим и даже, я бы сказал, поставлены высшими силами
перед загадкой «феномена Шифферса». Что такое его творчество? Проза,
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богословие,  публицистика,  вольный  мифопоэзис,  историософия,
наконец,  работа  гениального  режиссера  и  актера?  Все  это,  за
исключением фильмов (жаль, что не осуществился первоначальный план
приложить  их  отдельным  видеодиском  к  книгам)  в  настоящем
двухтомнике есть и притом самой высокой пробы, но все это подчинено
не литературным условностям, а более высоким и в то же время насущным
для  жизни  целям.  В  своем  истоке  написанное  Шифферсом  –  это  не
описание, а исповедание, не самовыражение, а свидетельствование, не
рефлексия, а страсть и мука. Исповедание чего? Свидетельствование о
чем? Исповедание Христовой  веры и свидетельствование о  ее живом
опыте – стоянии в оглушающей любви Бога и, как неизбежное следствие,
приятии  крестной  смерти.  У  Шифферса  есть  изумительные  по
литературным  достоинствам  и  духовной  искренности  страницы,
посвященные душевному состоянию Иисуса. Он идет до конца и уже в
1971 г. формулирует тему богооставленности как высшего выражения
Божьей  любви.   Тема  древняя:  еще  Ориген отмечал,  что  покинутость
целительна.  Но  много  ли  найдется  сейчас  в  России  богословов  и
архиереев способных говорить об этом?

Жизнь с Богом – истинно свободная. В ней есть все, что может
вместить в себя человеческая душа и еще несказанно многое сверх того,
что в нее вмещается, но властно требует приятия и воплощения. В ней
все обретают, все отдавая, все пребывает во всем, все ранит и все ранимо,
все  по  живому.    В  истории  были  правители  и  герои,  которые  хотели
вымостить этот такой близкий и такой далекий путь от человека к Богу
жизнями других людей. Е.Л. потому и был гениальным писателем, что
жертвовал  собственной  жизнью.  Спроецировенный  на  двухмерное
пространство  бумажного  листа,  остывший  в  букве,  отданный  на
снисходительное  рассмотрение  критики  его  опыт  бездны  мертвеет  и
обессмысливается. Но теперь я понимаю, что эта хроническая ущербность
письма  по-своему  компенсировалась  в  Е.Л.  совершенно  особенной
интонацией речи: глухой, как бы робкий в начале фразы, его поставленный
актерский голос вдруг резко взмывал крещендо, застывал вверху, дрожа
и почти срываясь на хрип в сдавившем его спазме, а потом бессильно
падал вниз, словно описывая невидимую амплитуду иератизма жизни.
Кому как, но для меня одним из самых убедительных доказательств того,
что Бог есть, был голос Шифферса.

Святость  отделена  от  мира  таинственной  –  неизмеримой  и
неустранимой – дистанцией. В последней глубине своего духовного опыта
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Е.Л. знал, что образ и жизнь – одно и то же.  Недаром его откровение
состояло,  собственно, в  познании  того, что  святые  иконы смотрят  на
него живым взором. Этот взгляд, раня и пробуждая сознание, заставляет
вглядываться в себя. Шифферс был, поистине, режиссером и актером от
Бога.  У  него  переживание  совершенно  естественно  изливалось  в
мизансцену,  восторг  и  мука  духовного  опыта  получали  спонтанно-
безупречную  артикуляцию.

Не умею и не хочу смотреть на тексты этого страстотерпца глазами
«неангажированного  читателя».  Не могу  даже  представить,  что  такое
«чтение Шифферса». Как можно «читать» раскаленную магму смертного
опыта? Но знаю, что прежде, а пуще после прочтения произведений Е.Л.,
придется  разбираться  с  метапроблемой  этого  духовно-писательского
феномена: как возможна  в этом мире невозможная истина? Чем жив
человек, превозмогший жизнь?

Таков  фон,  на  котором  у  Е.Л.  развертывается  тема  русской
гениальности,  которая – важное новшество в русском самосознании –
органически восходит до  православной святости, охватывая и светского
Пушкина,  и  преп.  Серафима  Саровского,  и  особенно  близкого  Е.Л.
писателя-монаха К. Леонтьева. Природу русской гениальности-святости,
и  всю  глубину  ее  драмы,  можно  выразить  с  виду  простой,  а  по  сути
бесконечно сложной формулой: это всемирность, исключенная из мира.
Призвание России – «иная» и подлинная вселенскость, хотя бы потому,
что подлинное  в мире никогда не  на виду, не оправдывает  само себя,
пребывает  «по  ту  сторону».  И  здесь  мы  касаемся  коренного  вопроса
творчества  Е.Л.:  каким  образом  возможна  преемственность
потустороннего  и  здешнего,  что  означает  также:  как  можно  жить  в
смерти? Речь идет о том символическом пространстве жизни с Богом,
где  бытие  и  видение  суть  одно;  пространстве  священства  и  таинства,
организуемого по закону сверхлогического схождения крайностей, где
умалиться  –  значит  возвыситься,  а  уйти  –  значит  с  еще  большей
убедительностью вернуться в мир. По сути, на этой основе и строилась
русская  духовная  традиция,  а  отпадение  от  нее  измеряется  степенью
приверженности к интеллектуалистской формалистике.

Таковы посылки шифферовской историософии, которая исходит из
примата духовного события как откровения и чуда, не нуждающихся в
эмпирическом  подтверждении  и  тем  не  менее,  в  соответствии  с
евангельским заветом, опознаваемых «по плодам их». Духовные события
могут  не  быть  фактом  «объективной  действительности»,  но  они
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способны  перевернуть  мир.  Истинность  евхаристии  не  доказывается
теоретически,  а  открывается в  опыте  безусловной  реальности  жизни.
Это означает, что духовная традиция оправдывается – и одновременно
становится  неуязвимой  для  догматизма  –  историей  «в  целом»,  ее
бесконечно  длительной  и  притом  всемирной,  в  сущности,
эсхатологической перспективой. Сама русская вселенскость строится по
закону  «инако»-бытности:  она  там,  где  нет  ничего  исторически  и
культурно ограниченного. Шифферс не был простым «прихожанином»
храма  –  он  хотел  жить  в  Церкви  и  Церковью.  Ему  дано  было  искать
всемирность Христа. До самой кончины он с неуклонно возраставшей
убежденностью проповедовал синтез буддизма (преимущественно в виде
ламаизма)  и  православия  под  главенством  последнего.  Он  извлек  из
своего  религиозного  опыта  оригинальную  концепцию  «Будды-ко-
Христу». Его мысль взлетала к заоблачным высотам «синтеза арийско-
китайско-тибетской культуры». Западное же христианство, особенно в
его  иезуитском  и  тем  более  протестантском  изводе,  предстает  у  него
воплощением обмирщенного духа властолюбия и наживы.

В полном согласии со своими принципами Шифферс настаивает
на  божественной  природе  царской  власти  и  всеобщем  покаянии  за
истребление царского рода в России.  То, что последний русский царь
был  круглым  политическим  неудачником,  в  свете  его  историософии
оказывается подтверждением его святости. Закономерно и то огромное
значение, которое он придавал отношениям царской семьи с блаженной
Пашей и даже Распутиным: в них представлена вся драма торжествующей
в своем самоумалении святости. По той же причине я вижу в его теме
«пути царей» не политическую программу в собственном смысле слова,
а указание, данное по необходимости в символической форме, на условия
духовного  возрождения  России.  Что  не  мешало  Е.Л.  считать  это
возрождение  делом  в  высшей  степени  реальным  и  практическим  как
раз  потому,  что  есть  вещи  куда  более  реальные  и  практические,  чем
политика.  Это  более  действительное,  чем  действительность,  и  более
действенное,  чем  любое  действие  начало  есть  не  что  иное,  как
утопический  элемент  в  нашем  сознании,  «инако»-бытность  святости.
Человек реален и подлинен обетованием «небесного совершенства». Но
Царствие  Небесное  не  падает  само на  человека,  в  него  «входят»,  оно
«берется»  человеком  и,  однако  же,  не  силой,  а  сверхусилием  (читай:
покоем) бодрствования и любви. Отсюда интерес Е.Л. к медитативной
практике Востока и главная тема его последних лет жизни: сознательное
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прохождение через смертный опыт.
Не знаю, изменится ли мир или хоть что-нибудь в нем сейчас, когда

голос Е.Л. стал достоянием гласности. Еще Конфуций заметил, что две
вещи в мире остаются неизменными: бездна глупости и бездна мудрости.
Но знаю точно,  что пребывать в прежнем  равнодушии и беспечности
уже невозможно. Исповедничество Шифферса взывает к нам.

Просто душный национализм

Егор Холмогоров. Русский националист. Москва:
 Европа, 2006,

Анонс на обложке книги возвещает, что ее автор «взял на себя
труд  систематически  изложить  взгляды  консервативного  русского
национализма».  Звучит  двусмысленно:  вроде  как  взялся  человек  за
тяжелую работу, на которую прежде не находилось охотников. Может,
так оно и есть: не каждому охота разгребать завалы националистических
фантазий.  Субъективно  же  проговорка  о  другом:  написана  книга  не
столько по зову сердца, сколько на продажу, ввиду наличия спроса на
данную тему. Ведь у нас теперь соревнуются не идеи, а маркетинговые
проекты. Но что хорошо для пиара, убийственно для мысли. Писано с
пафосом и вызовом, а получилось вымученно и невнятно.

Для  маркетолога  главное  –  застолбить  надежную нишу.  Автор  с
порога  отказывается  определять  свою  позицию  посредством
критического  рассмотрения  существующих  концепций  национализма,
заявляя  почему-то,  что  это  столь  же  бессмысленно,  как  в  книге  о
принципах войны опровергать пацифизм. Вообще говоря, утверждать,
что  критика  отрицает  собственный  предмет  –  чистый  абсурд.  А  если
автору что-то не нравится в существующих теориях национализма,  то
почему бы не поделиться честно своими соображениями с читателем,
хотя  бы  из  уважения  к  нему?    Впрочем,  зачем  изучать,  когда  можно
«изложить»,  не  стесняя  себя  научной  казуистикой?  И  вот  русский
националист  оставляет  за  собой  право,  как  он  выражается,  на
«теоретический  плюрализм».

Стелет  он,  конечно,  мягко,  определяя  поначалу  нацию  как
«совокупность граждан государства». С такой формулировкой и любой
американский  либерал  согласится.  Далее  автор  апеллирует  к любви  к
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родине и столь же законному чувству возмущения при виде безобразий
ельцинской эпохи. Попутно он неназойливо, но настойчиво ставит знак
равенства между национализмом и патриотизмом, подсказывая тому, кто
еще не догадался, что только национализм спасет Россию и что он совсем
не  страшен.  А  ввиду  отсутствия  реальных  аргументов  пробавляется
риторикой  базара:  «Даже  самые  ангелоподобные  апостолы
толерантности,  и  те  в  частной  жизни  оказываются  куда  большими
ксенофобами,...  чем  самые  жесткие  националисты».  После  такого
заявления я и сам побежал бы записываться в националисты, только пока
не знаю, как отличить их от «ксенофобов» и «ангелов толерантности».
Тем  временем  автор  под  сурдинку  проповедует  этакое  политическое
амикошонство, внушая нам, что без ксенофобии не обойтись, честнее
только  ее  не  скрывать.  Что  же  касается    бестолковости  наших  горе-
реформаторов  и  лицемерия  либералов,  то  они,  как  мнится  автору,
автоматически  доказывают  превосходство  над  либерализмом  именно
националистической программы.

Этими нехитрыми приемами автор расчищает себе пространство
для разговоров про первородство Volkgeist’a и зов «исторической судьбы»,
требующий отсекать чужеродные элементы. Пахнет молодым Э. Юнгером
и  К.  Шмиттом.  Национализм  при  этом  вовлекается  в  водевиль  с
переодеванием:  он  оборачивается  то  консерватизмом,  то
традиционализмом,  то  фундаментализмом.    Ничего  не  попишешь:
теоретический  плюрализм.

Избавлю читателя от разбора этой мешанины. Но неприятно, когда
на  первой  же  странице  книги  встречаешь  явное  вранье.  Автор
предисловия К. Крылов называет сочинение Е. Холмогорова «апологией
здравомыслия»,  и  сам  автор  дает  национализму  умилительное
определение: «нормальное  чувство нормального человека,  так же как
патриотизм».  Верно,  что  так  именно  характеризовали    свои  учение
националисты со времен буржуазных революций до Морраса и Ле Пена,
не говоря уже о более одиозных политиках. Никуда не уйти, однако, от
того  факта,  что  в  реальной  истории  национализм  подчиняет  жизнь
отвлеченной  идее,  с  неизбежностью  порождая  при  этом  негативные
аффекты  и  банальную  агрессию.  Но  посмотрите  вокруг:  разве  так
называемого  «нормального  человека»  и  «доброго  обывателя»,
прославляемых националистами всех времен и народов, в  самом деле
можно  назвать  убежденными  или  даже  прирожденными
националистами?  «Гениальный обыватель» Розанов как-то обмолвился,
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что Константин  Леонтьев (консерватор, традиционалист, но националист
ли?), хотел привить жизни, этому безвредному великану-киту, повадки
хзищника,  но кит «мясного не ест», а радуется тому, что вот «хороший
воздух» и «все здоровы». Нормальный человек думает больше о хлебе и
семье, реже о зрелищах, а про национальную идею вспоминает, когда
какой-нибудь интеллигент бухнет в набат не без тайного умысла привлечь
к себе внимание  (за что с него спросится). Национализм – это всегда
пожар и аврал, и все бегут что-то спасать.

Настоящая  проблема  в  другом:  каким  образом  националисты,
поклоняющиеся  органической  цельности  народной  жизни,  получают
право ставить себя над народом и определять идентичность и саму судьбу
«добрых  обывателей»,  внося  в  нацию  неустранимый  раскол  между
сознательными  националистами  и  несознательными  массами?  Этот
вопрос  автора нисколько  не  волнует.  Он защищает право  самозваных
«костоправов»  (так  буквально  и  пишет)  без  всяких    сентиментов
вправлять вывихи и ломать неправильно сросшиеся переломы в обществе
–  разумеется,  для  его  же  собственного  блага.  Когда-то  один  такой
благонамеренный  костоправ,  английский  король  Карл  I,  писал:  «Если
кто-то  будет  столь  глупо  противоестествен,  чтобы  выступать  против
короля, своего государства и собственного блага, мы, с Божьей помощью,
сделаем  его  счастливым  против  его  воли».  Помазанник  Божий  мог
считать излишним доказывать свою правоту, за что и поплатился жизнью.
Но  националист  обязан  задаться  вопросом  о  том,  откуда  берутся  в
обществе вывихи, если «народный дух» всегда прав и благ? Увы, и об
этом в книге ни полслова. Остается все списать на «врагов внешних и
внутренних». Заряженное ружье повешено на стену и рано или поздно
выстрелит.  Персональный  состав  врагов  определит  политическая
конъюнктура.

Уже  можно  догадаться,  что  под  этикеткой  «систематического
изложения» читателю скармливают эклектическую смесь тривиальных,
сбивчивых и, сдается мне, явно импровизированных суждений. Вот для
примера  трактовка  Холмогоровым  понятия  свободы.  Свобода,
многозначительно  начинает  он,  есть  «редкий  ресурс,  нуждающийся  в
схеме  оптимизации  его  распределения»,  каковая  соответствует
справедливости, хотя от этого понятия автор почему-то открещивается.
Далее  он  связывает  это  определение  с  заимствованной  у  Н.  Элиаса
либеральной по сути и довольно плоской мыслью о том, что «свобода
действий одних индивидов увеличивается за счет уменьшения свободы
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действий  других»,  не  догадываясь  как-то  согласовать  ее  с  только  что
высказанным им правом «костоправов» переделывать общество по своему
усмотрению.  Это  националистическое  «царство  свободы»  он
отождествляет с «реакцией», но в качестве примера таковой приводит
реставрацию  Бурбонов,  которые  «ничего  не  забыли  и  ничему  не
научились» (первое для автора должно быть не столь уж плохо), и поэтому
провалились.

Эти  рассуждения  о  свободе  дают  представление  о  заполняющей
страницы книги мыслительной чащобе, в которой сам черт ногу сломит
при  отсутствии  вожделенного  костоправа  даже  на  горизонте.  Дальше
все  катится  в  таком  же  ключе.  Консерватизм  (напомню,  что  автор
оперирует тремя колодами, и нужно внимательно следить за движениями
его рук) представляет «интеллектуальное решение» проблемы свободы,
ибо ему свойственны «упор на знание условий своего существования,
понимание происходящего и умение воспользоваться этим знанием» (не
многовато  ли  для одного  консерватизма?).  Что  касается  традиции,  то
она,  оказывается,  подобна  «утоптанной  тропе  через  темный  лес»
(помнится,  Бодлер  на  эту  тему  выражался  изящнее)  и  «дает  человеку
связную картину мира» (марксизм или тот же несчастный либерализм
такой картины, по мнению автора, не дают?), а кроме того «формирует
четкие функциональные связи даже между внешне антагонистическими
частями  общества».  Можно  подумать,  что  читаешь  не  программное
сочинение светоча отечественной политологии, а реферат первокурсника.
К тому же опять все переврано. Традиция не была бы такой живучей,
если бы была только «утоптанной тропой» и «функциональной связью».
«Великий  Путь  непроходим»,  –  говорили  древние  даосы,  которые
разбирались в традиции поболе наших доморощенных ее поклонников.

И напоследок еще раз о главном понятии всей книги: национализме.
Здесь тоже не обходится без удивительных метаморфоз. В начале своего
сочинения  автор  утверждает,  что  нация  «имеет право  на  объективное
существование», но ниже называет ее... «футуристической проекцией»,
которая есть в чистом виде миф, а тот имеет своих распорядителей, точно
знающих, как вправлять мозги народу. Собственно,  вышеприведенные
незатейливые  рассуждения  о  нациях  и  проговаривались  ради  этого
непреклонного,  как  пистолетная  сталь,  вывода:  в  наше  время
«национализм  –  это  технология  изготовления  наций  из  хаотического
этнического  и  культурного  субстрата»  или,  по-другому,
«задокументированная (что особенно важно) технология национальной
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мобилизации».
Ну,  вот  мы  и  приехали!  Стоило  огород огородить...  Предлагаю

читателю немного передохнуть и угадать, о какой организации (с хорошо
задокументированной историей) идет речь, например, в этом мемуарном
свидетельстве:

«Мы верили, что являемся членами великой, могучей организации,
которая  охватывала  всех  и  сообщала  чувство  достоинства  всем  от
десятилетнего  мальчика  до  взрослого.  Мы  ощущали  себя  частью
процесса, движения, которое создавало народ из массы».

Угадали? Вот и отлично. А теперь перейдем к десерту. Тот, кому
хватило выносливости пройти через дебри «теоретического плюрализма»
и  крещение  «национальной  мобилизацией»,  сможет    погулять  в
размеченном автором националистическом заповеднике русской истории
с  аттракционами  из  разных  эпох:  «торговая  империя  Рюриковичей»,
«северный  катехон»,  «сакральная  индустриализация»,  «ответный  удар
империи»,  «армия  апокалипсиса»  и  т.п.  Оставляю  автора  с  его
реквизитом: о вкусах чего же спорить? Но все-таки советую ему помнить,
что между правдой и правдоподобием маркетингового продукта иногда
нужно выбирать.

Опыт русской антропологии

Ю. В Громыко. Антропология политической идентичности. Москва:
АРКТИ, 2006.

Талантливый  гуманитарий-энциклопедист  Юрий  Вячеславович
Громыко опубликовал за последние годы целую серию работ о стратегии
развития  России1.  Наша  полусонная  «общественность»,  кажется,
отнеслась  к  ним  с  равнодушием.  Что  у  нас  нынче  замечают,  кроме
скандалов и катастроф? А разговоры про будущее России напоминают
конкурс  проектов  на  строительство  какого-нибудь  Дворца  Советов:
грандиозно до ужаса и заведомо невыполнимо. Зачем изучать и думать,
когда  можно  провозгласить?  Между  тем  подход  Ю.В.  Громыко  к
проблемам русской и глобальной стратегии столь оригинален, тон его

1   Вот некоторые наиболее значительные из этих публикаций Ю.В. Громыко:   «Сценарная

паноплия» (2005), «Время вышло из пазов» (2005), «Подонки» (2006),
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новой книги столь серьезен, а ее основные положения столь важны, что
я вынужден до времени укротить свой критический пыл и взять на себя
скромную роль излагателя  авторской концепции. Задача не  из легких,
поскольку  Ю.В.  Громыко  предлагает  многогранный  и  долгосрочный
проект, я бы сказал, мега-проект российского развития qua возрождения,
который  выстраивается  на  очень  разнородном,  местами  экзотическом
основании:  психологическая  школа  Выготского,  методология  Г.П.
Щедровицкого,  философия  Фихте,  историософия  Шифферса,
глобалистика Ларуша и Валлерстейна, постмодернистская политология
Хардта-Негри  и  Агамбена,  религиозный  мистицизм  и  проч.  Эта
интеллектуальная смесь приправлена к тому же здоровой дозой личной
и кружковой мифологии.

Автор  исходит  из  очевидного  факта  утраты  Россией  ее
идентичности: русские сегодня «не представляют единого субъекта, как,
например, китайцы», и «не воспринимают себя в качестве единой семьи,
которая  обладает  едиными  целями  и  единым  способом  действия  в
современном глобализирующемся мире».   Сегодня перед Россией, как
перед былинным богатырем, лежат три дороги: либеральная перспектива
(для автора олицетворяемая историком М. Гефтером), где главный сюжет
– присвоение истории личностью; путь «народнического строительства»
(его  провозвестником  выступает  В.  Кожинов),  где  субъектом  истории
является  русский  народ;  линия  традиционалистски-консервативная
(Е.Шифферс), которая полагает высшую ценность в «культивировании
национальной  гениальности».  Этим  трем  типам  мировоззрения  и
историческим  векторам  соответствуют  три  «энергийных  источника»
личности:  в  первом  случае  –  освобождение  человека  от  внешнего
авторитета,   во  втором  –  обнаружение  новых  возможностей
коммуникации,  а  в  третьем  –  воспроизводство  определенного  типа
сознания.

Честно говоря, я не вижу, почему три указанных принципа, особенно
второй  и  третий,  исключают  друг  друга,  да  и  сам  автор  отдает
предпочтение сразу двум  последним. Его главный посыл в  том, что в
основе  общественной  жизни  лежат  не  институты,  не  нормы  и  не
структуры  бессознательного,  а  собственно  антропологическая
реальность, глубочайшая правда самого человека, которая выражена в
простой формуле: человек превосходит себя. Антропологическое начало
метапредметно,  метакультурно  и  в  конце  концов  оправдывается
метаантропологией,  в  сущности  –  богочеловечеством.  Здесь  автор
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опирается на исследования духовных традиций (в частности, работы С.
Хоружего  и  О.  Генисаретского  о  наследии  исихазма),  выявившие  их
«метаэмпирическую»  природу.  Подлинная  идентичность,  утверждает
Громыко, «трансгранична». Поэтому Россия, чтобы быть собой, должна
принять  вызов  глобализма  и  не  просто  быть  «фактором»  глобальной
политики,  но  активно  определять  и  артикулировать  ее.  Поскольку
духовность  всегда  ведет  за  горизонты  данного,  стать  реальным
участником глобального процесса, подчеркивает автор, способна только
та цивилизация, которая до конца исполнит заветы своих духовных отцов,
реализует  все  возможности,  заложенные  родной  традицией.  Между
национальным,  цивилизационным  и  глобальным  на  самом  деле  нет
противоречия, а Россия относится к числу тех не обиженных Богом стран,
в которых национальное единство сочетается с особым цивилизационным
типом.

Этот  отвлеченный  вывод,  безусловно,  подтверждается
объективными  тенденциями  мирового  развития:  возникновением
глобальных технологических систем, рынков капитала и коммуникаций,
глобальных сетевых сообществ т.д. Но столь же очевидно, что прорыв в
глобальное измерение предполагает и метанойю, радикальный переворот
сознания  и  переоценку  своего  отношения  к  миру.  Сущность  этого
переворота состоит в преодолении исторической предметности культуры
и принятии ситуации, как выражается автор, «антропных гетерархий»,
т.е.  сосуществования  превращенных  и  текучих    квазииерархий,  что
соответствует  переходу  от  принципа  господства  к  принципу
сообщительности  или,  как  формулирует  эту  метаморфозу  автор,  в
переходе от «миродержавности как миродержимордности» к «мировому
лидерству». В наше время, утверждает автор, резко возросло значение
психических  факторов  властных  отношений,  наступает  эпоха
психократии.

В  отличие  от  многих  своих  соотечественников,  путающих
раскаяние  с  самоуничижением,  Громыко  как  верный  последователь
Шифферса  настаивает  на  необходимости    «институционального
раскаяния» русского общества за убийство царской семьи как условия
возрождения  России.  Но  русские  призваны  стать  транснациональной
общностью, и автор не смущается дать истинным носителям русскости
в  глобализированном  мире  англоязычное  прозвище  Russians.  У  этих
глобальных русских «нет задачи навязать свое; они должны лишь суметь
понять другое и... высказаться по поводу этого другого». Универсальное
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же взаимопонимание достигается в пространстве «антропологических
матриц», или «типомыследеятельных функций».

Попутно  автор  аккуратно  отделяет  свою  позицию  от
альтернативных  подходов.  Он  полагает,  что  либеральные  ценности
противоречат историческому опыту и самому духу русской цивилизации,
а  потому    губительны  для  нее.  Но  он  считает  бесплодным  и
националистический проект, отмечая со ссылкой на «Русскую доктрину»,
что «время самодекларационных кредо в виде доктрин закончилось».

Столь же четко автор определяет  глобальную роль России: быть
«евразийской  страной-мостом»  причем  не  просто  для  осуществления
коммерческого или идейного транзита, но для решения гораздо более
масштабной  задачи  выравнивания  развития  и  повышений  уровня
освоенности различных территорий на просторах Евразии. Особенные
надежды возлагаются на способность фундаментальной русской науки
завязать  плодотворное  сотрудничество  с  динамично  развивающейся
экономикой  Юго-Восточной  Азии.  Высшая  же  фаза  «евразийской
сборки»  –  «чистая  мыслекоммуникация,  в  которой  конституируются
условия  всякого  взаимопонимания».  Отсюда  скептическое  отношение
автора к СНГ и все еще сильной в России привычке отдавать приоритет
во внешней политике ближнему зарубежью. Пространство бывшего СССР
может  естественно  войти в  орбиту  России  благодаря ее  активности  в
глобальном пространстве. К теоретическому разделу книги приложены
эскизы  отдельных  аспектов  предлагаемой  автором
«традиционалистской»  глобализации  России.  Они  касаются
деятельности  транснациональных  корпораций,  энергетики,  финансов,
демографической ситуации, образования и проч.

Как обосновать эту красивую и вдохновенную программу? Ее почва
неизведанная, трансграничная.  Автор обращается к многим источникам,
может  быть,  слишком  многим.    Из  мистических  традиций  и  Е.  Л.
Шифферса он берет тему «забегания в смерть», интуиции «иного», из
символологии  П.А.  Флоренского  –  философию рода  и  культа,  из  Г.П.
Щедровицкого  –  концепцию  мыследеятельности,  из  постмодерна  –
философему  ризомы  и  обращенность  к «невозможному»,  из  Фихте  –
трансцендентализм.  Но  теоретический  фундамент  этой  чисто  русской
идейной всеядности сводится к следующему: догмат о единосущии Св.
Троицы служит прообразом единства мысли и мышления, слова и языка,
дела  и  делания,  а  из  этого  единства  выходит  мыследеятельность,
порождающая    «антропологические  матрицы»  культуры.  Сразу  же
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возникает  вопрос:  как обосновать  параллелизм  мыследеятельности  и
единосущности  божественных  ипостасей,  если  последняя  заведомо
непостижима? Конечно, по-русски (и на многих других языках) можно
сказать:  мы  думу  думаем,  дело  делаем,  разговоры  разговариваем.  Но
звучит немного комично. Почему? Потому что мысль так же не может
помыслить свою сущность, как огонь осветить сам себя или зеркало –
себя  отразить.  Отсюда  можно  заключить,  насколько  позволяет  нам
человеческий  разум,  что  догмат  триединства  Бога  скрывает  в  себе
неисповедимую  глубину  «иного»,  доступную только  символическому
различению.  Грамматические  конструкции  эту  глубину  маскируют,
позволяя  незаконно  перенести  божественную  единосущность  на
предметный  мир.  Отсюда  и  комизм  упомянутых  выше  тавтологий,
которые,  по  сути, бессодержательны  и  означают  совсем  не то,  на  что
должны указывать. В этой точке мысль легко срывается в тотализирующее
единство «волящей воли» вплоть до откровенно тоталитарных режимов,
которые  в  свою  очередь  свиду  парадоксальным,  но  на  самом  деле
закономерным  образом  пришли  к  пароксизму  власти.  Ибо  власть,
жаждущая  тождества  с собой,  становится  безвластной.  Исторический
опыт  России  дает  богатую  пищу  для  размышлений  о  причинах  и
последствиях кризисов символизма традиции, но автор предпочтитает
рассуждать в категориях духовного роста личности: сначала теодицея,
потом – антроподицея как самообнаружение человека в мире и, наконец,
открытие  человеком  сыновства  и  отцовского  дара  в  себе.  Разумная  и
поучительная  эволюция,  но  как  соотносится  она  с  действительной
историей?  Ведь  и  постмодерн,  интеллектуальным  инструментарием
которого  охотно  пользуется  автор,  возник  как  простест  против
тоталитарного мышления. И нужно еще разобраться в  том, насколько
постмодернистская апология различия и «невозможного» совместима с
трансцендентализмом  Канта  и  Фихте,  которые  хотели  определить  как
раз  границы  возможного.  Также  необходимо  внимательнее
присмотреться  к  тому,  каким  образом  предлагаемый  автором
«выборочный  ризомный  принцип»  освоения  территорий  в  Евразии
соотносится  с  программой  «выравнивания  развития»  отдельных
регионов.

И последнее. Сейчас устрашающе быстрыми темпами растет число
небрежно написанных и изданных книг. К сожалению, и в этой книги
встречаются  фактические  ошибки  и  неправильное  написание  имен,
например:  Ди  Бор  вместо  Дебора,  Сэн  Джао  вместо  Сэнчжао,  А.Н.
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Бердяев  вместо  Н.А.  Бердяев,    Блэр  и  Шрёдер  приписаны  к  3-му
Интернационалу и т.д.

Тем  не  менее,  книга  Ю.В.  Громыко  –  убедительный,  местами
хорошо проработанный набросок, на мой взгляд, наиболее перспективной
концепции национальной стратегии России.

  Как думать о политике?

По поводу книги А. М. Пятигорского и  О.Б. Алексеева
«Размышляя о политике»

Книга  Пятигорского  и  Алексеева  привлекает  и  подкупает
строгостью   методологических посылок и четким их исполнением, что
бывает  нечасто  в  наше  мутное,  замусоленное  журналистикой  время.
Размышлять  о  политике  авторы  намерены,  разумеется,  посредством
рефлексии  и  инструментарий  себе  подобрали  внушительный:  тут  и
четыре  типа  интенциональности,  и  модусы  существования  систем,  и
тонкие  дефиниции  понятий  ошибки,  фальсификации  и  коллапсов,
субъекта,  индивида,  личности  и  проч.  Настораживает,  правда,  то,  что
авторы  ищут  ключ  от  хрустального  замка  идеальной  философии
политики:  в  самом  удобном  для  себя  месте:  под  фонарем.  В  данном
случае – фонарем феноменологически ориентированной рефлексии. Все
действие  происходит  у  них  на  одной  сцене,  в  одном  картезианском
пространстве  равномерно  распространяющегося  света  разума.  Нет
желания хотя бы допустить присутствие  разных измерений и масштабов
в  нашем  восприятии.  Только  однажды  они  отмечают,  скорее
проговариваются, что условие существования политических систем есть...
незнание. Но и тогда у них не возникает вопроса, кто же может знать
это незнание и если такого субъекта нет, то к чему вся эта рефлексия?

Поэтому  настораживает,   что  рефлексия  является  для  них
прерогативой всегда и везде наличествующих равновеликих субъектов,
неизбежно  конфликтующих  друг  с  другом.  Оно  и  понятно:  в  одной
берлоге двум медведям не ужиться. Отсюда  прямая дорога к триумфу
тотализирующего  единства,  исторически  мастерами  рефлексии  уже
пройденная. И не столь уж важно, будет ли эта тотальность иметь форму
охлократии  или  тирании.  Но  авторов  перспектива  погрузить  мир
политики в ночь, где «все коровы серы», кажется, не смущает. Они бодро
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идут  от  своего  исходного  тезиса  о  «непрерывности  политического
пространства»  к понятиям абсолютной власти, абсолютного государства,
абсолютной революции, абсолютной войны и т.п. Прямо по-ленински:
все есть политика, а политика, перевертывая известный тезис Клаузевица,
есть продолжение войны другими средствами, а часто и теми же самыми.
Не удивительно, что и в наиболее показательных политиках ХХ в. у них
ходят Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун (а не Мао Дзедун, как пишется
в  книге),  Пол  Пот  и  иже  с  ними.  Из  политических  деклараций
поминаются  «Манифест  коммунистической  партии»,  «Протоколы
сионских мудрецов», «Майн Кампф». Спасибо и на том, что это крепкое
варево  преподносится  без  морализирования,  скорее  –  с  мрачным
эстетством.  Авторам  нравится  осматривать  язвы  войны  и  гнойники
терроризма с профессиональной отстраненностью врача. Они гордятся
своей  способностью  к  настоящей  философской  рефлексии  и  весьма
изобретательно доказывают обескураживающий для обывателя тезис о
том, что помимо интенциональности и феноменологической редукции
никакой  политики  нет  и  не  будет.  На  протяжении  всей  книги  они
подтрунивают  над  действующими  политиками,  представляемыми  не
иначе как людьми невежественными, циничными и безнравственными.
Сомневаюсь, однако, что эти нелестные отзывы будут устышаны теми, к
кому они обращены. И не по причине невежества и безнравственности
политического  бомонда.  Просто  рефлексия,  покуда  она  остается
субъективной, при всех мыслимых редукциях не может вместить в себя
бытие, а доведенная до предела просто парализует действие или, скорее,
–  поскольку  жизнь  остановить  нельзя  –  срывается  в  исступленно-
спонтанное, насильническаое действие. Насилие вообще есть следствие
бессилия чистой, патологически тавтологической рефлексии. Властный
держиморда –  нежеланный, но неизбежный  визави рефлексирующего
интеллектуала.  В  таком  случае  действие  критики  способно  вызвать  в
ответ  только  критику  действием,  и  тогда  как  бы  не  пришлось  нашим
рефлексантам в порядке ознакомления с действительностью трудиться
где-нибудь на лесоповале. Впрочем, история не знает повторений, и такой
исход не представляется мне вероятным. Феноменологическая рефлексия
изжила свое и уже вступила в фазу, как сказал бы Константин Леонтьев,
«упростительного  смесительства».  О  чем  и  свидетельствуют  со  всей
наглядностью мелькающие на телеэкранах демократические фюреры.

И тем не менее авторы правы: без рефлексии над политикой и даже
в политике обойтись нельзя. Более того, они проницательно называют
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важным свойством политической рефлексии ее «трансформативность»,
способность превосходить собственные постулаты.  Эта тема остается
почти не раскрытой – авторам все же удобнее искать «под фонарем».  А
между тем невозможно постичь сущность политического (это понятие
почему-то в рецензируемой книге вовсе отсутствует), не дойдя до самого
края  рефлексии,  которым  она  держится  и  который,  следовательно,
предшествует  ей.  Ибо  есть  рефлексия  предметная,  субъективная,
обособляющая от мира и есть рефлексия, обращенная к беспредметной
за-предельности и потому соединяющая. Рефлексия в своем пределе и
есть  воплощенная  ограниченность:  на  каждого  мудреца  довольно
простоты Высшая разумность – это метанойя, «перевертывание ума»,
которое кардинально изменяет природу политического мышления. В ней
политика  открывает  свое  подлинное  лицо  события,  совместности,
средоточия жизненных миров, превыше всего –  всеобщей со-бытийности.
Исток  политического  –  несхождение,  «диссенсус»  (Ж.  Рансьер).
Следовательно,  существуют  два  принципиально  разных  режима
политической  рефлексии:  одно  исходит  из  принципа
самотождественности,  другое  –  из  принципа  саморазличия,  само-
оставления. Первое соответствует тавтологическому мышлению субъекта,
второе – реальности нашего «я», которое, как известно со времен Фихте
и даже Лао-цзы, представляет собой «бесконечную сложность».

Политика  начинается  там,  где  рациональность,  дойдя  до  своего
края,  сталкивается с иррациональным. И если, как говорят французы,
«Декарт в России сошел с ума», то это означает лишь, что Россия есть
самая  передовая  лаборатория  политики  в  мире.  В  точке  исчерпания
субъективной  рефлексии,  точке  сообщительности  несоизмеримых
величин, все сущее открывается своему инобытию, в мировом движении
выявляется противотечение, движение вспять к началу всех вещей (авторы
упоминают об «обратном течении времени», но тоже вскользь). Даосские
учителя  называли  этот  момент  свертывания,  скручивания
одухотворенной  жизни  «движением  вспять  в  промежутке
центрированности». Странное это (не)место: в нем чистая конкретность
опыта  смыкается  с  предельной  цельностью  бытия,  действие  чревато
неисчерпаемой  действенностью,  всякое  движение  имеет характер  на-
следования Изначальному, так что мы можем «выйти позже, а придти
раньше»  других,  т.е.  всегда  успевать  и,  значит,  иметь  успех  (а  какая
политика  без  успеха?).В  этом  средоточии  мирового  движения  все
подобно всему, и бытие существует в модусе «так, как», раскрывается
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как  таковое,  в  своей  безусловной  таковости,  захватывающей  всех,  но
ничему  не  тождественной,  разрешающей  бесконечное  богатство
разнообразия. Поистине, нет ничего действеннее покоя. Такое извечно-
покойное в своей центрированности действие только и может объединять
людей  сегодня,  когда  все  формы  человеческой  солидарности
узурпированы  медийной,  т.е.  посредующей  и,  значит,  обманывающей
зрелищностью.  И  здесь  же,  в  недрах  этой  грандиозной  машинерии
обмана, гнездится подлинная идентичность – некое «мы», которое «не
является ни коллективным субъектом, ни «интерсубъективностью», но
предстает мгновенным опосредованием бытия в «себе», «множественной
складкой  истока»  (Ж.-Л.  Нанси).  Случайно ли,  что  Пушкин  в  момент
переживания величайшей личной ответственности говорит «мы» там,
где, казалось бы, уместнее сказать «я»:

«Зависеть от царя, зависеть от народа
   Не все ли нам равно?..»

В этом мгновении накануне мира, в зоне полной открытости бытию
и,  следовательно,  смертельного  риска,  где  есть  только  это
неопределимое, но в высшей степени определенное «мы», мир стоит на
кону.  Этот  промельк  вечности  в  нашем  существовании  как  раз  и
формирует запрос на политику. В нем «мы» – ты,  я, он – переживаем
бесконечность  своей  свободы,  свою  суверенность.  В  нем  мы  живем
царственно,    прозревая  в  этом  всевременном  мгновении,  как
проницательно  подмечено  авторами  в  экскурсе  о  «хронополитике»,
единовременность исторических событий. Надо бы только подчеркнуть,
что  единовременность  событий,  помещая  их  между  присутствием  и
отсутствием, придает им фантомный характер. Они – не сон и не явь, не
действительность  и  не  миф.  И  это  налагает  особые  обязанности  на
работающего  с  ними  политика.  Последний  не  может  практиковать
политическую рефлексию, не взыскуя все более тонких разграничений
в  опыте,  все  большей  тщательности  восприятия,  все  большей
чувствительности.  Он  должен  уметь  различать  там,  где  другие  видят
только тождество. Так он усваивает безмерную мощь хаоса, рассеивания
бытия,  ту  самую  силу  «трансформативности»,  которая  одна  дает
царственную  власть.  В  даосских  канонах  об  этой  неотразимой  силе
компетентного правителя говорится так:

«Сидя неподвижно, как труп, он являет драконий облик.
  Храня глубокое безмолвие, он издает громоподобный глас».

Мир есть подлинно мир, вечный покой чреватый бездной перемен.
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Нужно ли напоминать, что Царь Небесный в своей безграничной любви
предоставил человеку мир и свободу, ничего не оставив от себя в этом
великом изобилии жизни? А потому говорить среди разбитых скрижалей
и опустошенных смыслов, говорить по ту сторону надежды – священный
долг человека. Я бы добавил: долг политика будущего.
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Философия versus история: война их рассудит?

После десятилетий ожесточенной борьбы за мир война вернулась
в нашу жизнь. Не имеющая теперь доступа на поля сражений, она идет в
головах публицистов и политиков, перетекла, так сказать, в виртуальное
измерение,  скрывается  за  вывесками  «противодействия  терроризму»,
«пресечения  геноцида»,  «принуждения  к  миру»  и  т.п.  Война  стала
невидимой и в этом качестве, как ни странно, пугающе реальной. Сегодня
воюют за право распоряжаться войной, говорить от ее имени. Стало быть,
война или, точнее, ее мысленные образы представляют в современном
мире какой-то могучий, еще неразгаданный политический ресурс.

Война  как  философская  и  культурологическая  проблема  –  тема
второго  номера нового философского журнала «Сократ», выходящего
под  редакцией  Алексея  Козырева.  Содержание  и  стилистика  этого  со
вкусом  оформленного,  насыщенного  оригинальными  иллюстрациями
журнала    удачно  сочетают  серьезность  тона  и  доступность  широкому
кругу читателей. Уже в редакционной статье вводится тема священства
войны: война, пишет А. Козырев, «формирует стержень исторической
памяти» народа; она «наносит народному телу наибольшие раны, но она
же  дает  суровую  проверку  народному  духу».  Эта  установка  на
исследование именно «памяти войны» (впрочем, не во всех материалах
выдерживаемая) кажется мне единственно плодотворной там, где речь
заходит  о  философском  осмыслении  истории.  Философия  может
договориться с историографией только в том случае, если память войны
не  смешивают  с  военной  историей.  Между  тем  политики  и  идеологи
как раз это и делают и в результате превращают память войны в войны
памяти, бессмысленные и беспощадные. Но у войны своя правда. Древние
не зря называли ее ultima ratio – последним доводом, но и, если угодно,
высшей  разумностью,  Это  справедливо  уже  исторически:  границы
государств в той же Европе – результат прошлых войн. Но это справедливо
также для духовного опыта человечества: война играет огромную, даже
первостепенную  роль  в  формировании  и  личного,  и  общественного
сознания.

Итак, первое условие философского взгляда на войну: разделять
«память войны» и «войны памяти». Даже если завтра станут доступны
решительно  все  имеющиеся  сведения,  например,  о  Великой
Отечественной войне, и авторитетная комиссия историков напишет ее
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максимально  полную  историю,  это  достижение  исторической  науки
ничего  не  изменит  в  народной  памяти  о  войне  и  не  прекратит
политизированных дискуссий вокруг нее. Более того, как хорошо показано
в целом ряде статей журнала, культ памяти и политическая пропаганда
не  только  друг  друга  обуславливают  (второе  пользуется  ресурсами
первого), но и друг другу противостоят: чем сильнее желание помнить
войну, тем больше о войне врут. Почему? Да хотя бы потому, что в острой
физической или душевной боли субъект исчезает и восприятию доступны
только материальные обстоятельства пережитого ужаса. Нестерпимую
муку вспоминать некому и, более того, в ней нечего вспоминать. О ней
удобнее  забыть.  Война  понятна  только  сумасшедшему  или  мертвецу,
заметил фронтовик первой мировой Ф. Степун. Хорошо помню, что в
моем детстве, в 50-х годах прошлого века, взрослые не любили войну
вспоминать,  да  и  публичных  празднований  победы  за  исключением
салютов  –  самого  достоверного  образа  иллюзии,  кстати  –  не  было.
Однажды я очень удивился, прочитав в книжке, приложенной к боевой
медали отца, что ее обладатели «пользуются правом бесплатного проезда
в трамваях». О таком праве никто вокруг даже не заикался. Конечно, у
власти  были  причины  вытравить  память  о  реальной  войне:  слишком
много было провалов и бессмысленных жертв, слишком независимой
для сталинского режима была фигура победителя в великой войне. Но
были, думаю, и причины стихийно-психологические .Просто еще были
слишком свежи и болезненны душевные раны, нанесенные войной. А в
появившемся позднее культе памяти войны тоже все было не так просто.
Как показывает психолог И. Янков в статье, посвященной «ритуальности
травматического  опыта»,  память  войны  способна  порождать  лишь
«фетишистские  нарративы»,  в  которых  неотрефлектированный  опыт
замещается  набором  речевых  штампов,  фиксирующих  зависимость
личности от этой невыразимой истины. Фрейд, кстати сказать, называл
это «неврозом войны». Однако тот же опыт утраты, замечает И. Янков,
служит могучей силой сплочения общества, а в случае с послевоенной
Россией, практически лишенной гражданских институтов, пожалуй, едва
ли  не  единственной.  Не  случайно  поэтому  антирусская  риторика
националистических  движений  в  странах  бывшего  советского  блока
направлена  своим  острием  именно  против  русской  «памяти  войны»,
сознательно или бессознательно низводя ее на уровень отдельных фактов,
дезавуируя ее.
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Европа  отказалась  от  ритуалов  травматического  опыта  войны,
поскольку  они  мешали  европейской  интеграции.  Необходимое,  но
продуктивное  в  моральном  плане  решение,  ведь  оно  предполагает
прощение виновников бойни и раскаяние последних. России интеграция
в  Европу не  грозит,  и она  ревнует о  своих  войнах, руководствуясь  на
самом деле инстинктом национального выживания. В этой позиции нет
ни грана агрессивности: в последней мировой войне Россия принесла
столько  жертв,  что  память  о  ней  учит  не  столько  гордости,  сколько
смирению.  Последняя  война  стала  внутренней  травмой  народного
сознания в России. День победы в нашей стране – «праздник со слезами
на глазах».  Нельзя забывать, что поражение в войне и даже, может быть,
именно оно в первую очередь способствует возрождению нравственного
чувства  в  народе,  и  по  справедливости  должно  быть  названо
национальным достоянием (урок, который усвоили немцы, а теперь во
второй раз в их истории предстоит усвоить сербам). Как ни трудно нести
память войны, это нужно делать и притом именно «ради жизни на земле»,
ради собственного будущего.  «Безумная разумность» войны неожиданно
пробуждает  в  человеке  этическое  отношение  к  миру:  приятие
безмерности нравственного долга.

В свете хорошо известных исторических уроков военных побед и
поражений (дополняемых фольклорной мудростью, учащей, что неудача
–  мать  успеха)  взгляд  на  войну  в  свете  «ритуалов  травмы»  кажется
слишком узким и односторонним. Память войны может относиться и к
будущему – достаточно вспомнить литературные и кинематографические
фантазии  на  тему  будущего  ядерного  конфликта,  несущие,  конечно,
большой нравственный заряд. Но в широком смысле ultima ratio войны –
это  чистое,  абсолютное  Событие,  царство  свободной  игры  случая,
неотвратимость  неисповедимого  грядущего,  которые  принадлежат
виртуальной  глубине  опыта,  его  первичному  фантазму,  где  история
стукается о свое природное дно, мир вещей возвращается к его исходной
заданности  и  человеческое  лицо  Земли,  украшенное  ценностями  и
идеалами, превращается, как сказал бы В. Беньямин, в «окаменевший
доисторический  ландшафт».  Война  прочерчивает  траекторию
«натуристории»  человечества,  которая  есть  альфа  и  омега,  условие  и
предел  истории  мыслимой,  гуманитарной.  И  вот  важный  урок  этого
«исторического  откровения»  войны:  если  идеология  стирает  разрыв
между  событием  и  его  образом,  смыслом  и  значением,  то  память
первичного  фантазма  устанавливает  критическую  дистанцию  мысли,



позволяющую отделить  идеологическую интерпретацию  мира  от  его
бытийной (за)данности. Будем помнить, что «натуристория» духа имеет
фантомную  природу  и  ее  застывший  пейзаж  –  только  маска.
Всевременность  фантазма  хранит  в  себе  реальное  время,  бесконечно
саморазличающееся  мгновение.  Пребывающий  в  нем  всегда  как  бы
медлит,  все  время  еще  «временит».  Сознание,  а  за  ним  историческая
память фиксируют лишь это промедление, но не успевают за реальным
динамизмом    жизни  и  потому  являют  собой  при  всем  их  активизме
промах, неудачу, несовершенство.Что же в итоге?  В известном смысле
война  никогда  не  кончается.  Она  и  есть  тот  высший  «суд  истории»,
который в действительности являет собой суд «натуристории духа» над
подвластной  сознанию историей  «слишком  человеческого».    Вот  так
хитрость истории побеждает хитрость разума.

Понятно,  почему  память  войны,т.е.  война,  воспринятая  как
«невозможная неизбежность» фантазма, выходит  на передний план в
так называемой информационной цивилизации; почему война предстает
в современной жизни больше в виртуальном образе, балансирующем на
грани видимого и невидимого миров, а военные действия, словно по
воле скрытого манипулятора, внезапно попадают в поле зрения публики
и  так же  внезапно  исчезают  из  виду  –  нечто  совершенно  новое  для
европейской мысли, но хорошо известное китайской военной теории,
которая  вся  выстроена  на  понятиях  необъективируемой  «силы
обстоятельств», неуловимого «импульса ситуации» и т.п. Понятно также
обостренное внимание нынешней власти к фантомной памяти войны,
ибо  речь  идет о  реальности,  которая длится  в  истории  и  дает  ключ  к
управлению медиасредой, заменившей сегодня публичность и политику.
Медиа, в полном соответствии со значением этого слова, все опосредует,
устраняет всякую непосредственность и представляет власть как образ
рассеяния  силы.  Но  это  означает  также,  что  среди  всеобщей
демобилизованности постполитической эпохи есть подполье, фантомный
мир  войны  как  «натуристория»  духа,  где  граждан  зовут  к  оружию.
Оружию критики.
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