
 
 
 



 
 
 

Владимир Вячеславович Малявин
Евразия и всемирность.

Новый взгляд на
природу Евразии

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10332375

В. Малявин. Евразия и всемирность. Новый взгляд на природу
Евразии: РИПОЛ классик; Москва; 2015

ISBN 978-5-386-08126-3
 

Аннотация
Манифест евразийского единства от ведущего

современного исследователя этого вопроса – Владимира
Малявина. Новый подход к изучению Евразии как
особой метацивилизационной общности и перспектив
взаимодействия России с ее соседями в Восточной
Азии. Пустота и пустынножительство, соответствие
и сообщительность в человеческой практике,
нераздельность мифа и истории жизни – вот некоторые
ее опорные, пока еще малознакомые, понятия, которые,
как считает автор, связывают в единое целое географию,
антропологию, культуру, социум, политику евразийского
мира.
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Пролог. Со-открытие

мира, или Гений Евразии
 

Я вырос в сердце Третьего Рима среди осколков
вечности. Двор моего детства в маленьком переул-
ке на Таганке был окружен обветшавшими здания-
ми старообрядческой усадьбы. В углу двора высту-
пала из земли совсем уже древняя стена непонятно-
го назначения. Дальше, по краю обрыва над сонной
Яузой, стояли заброшенные особняки и церкви впе-
ремежку с сараями, а за ними, как венец всеобщего
запустения, разоренный Спасо-Андроньевский мона-
стырь. И я, любопытный мальчишка, ходил среди раз-
бросанных по монастырскому двору древних могиль-
ных плит, стирая варежкой снежную пыль с выбитых
на них загадочных букв…

Теперь я понимаю, почему, попав уже взрослым во
Владивосток, я сразу полюбил этот город и его жите-
лей. Ведь советский Владик, несостоявшийся Четвер-
тый Рим (это звание город недолго носил в 1922 г.),
был наглядным примером присутствия в современ-
ной жизни забытого прошлого. Гуляя по его улицам,
странно похожим на петербургские, глядя на знако-
мое с детства смешение стильных особняков и без-



 
 
 

ликих дощатых построек, взбираясь по обледенелым
деревянным лестницам на месте каменных маршей
дореволюционной постройки, я испытывал все то же
странное чувство встречи с родной чуждостью жиз-
ни. Это чувство окрепло и обрело новый размах после
походов по окрестностям города, усеянным следами
разных, но равно канувших в Лету времен: заброшен-
ный аэродром рядом с древней крепостью, доисто-
рическая пещера у заросшего танкового тракта… И
позднее, попадая на Дальний Восток или в Сибирь, я
снова и снова переживал это чувство открытия забы-
того и великого прошлого – ничейного и общего, всем
чужого и каждому родного. Того, что, по определению,
можно открыть только в спонтанности природного ми-
ра и полнейшей обыденности человеческого быта. И
это неведомое прошлое таилось не в каком-то недо-
сягаемом далеке, а в глубине своего кровного тихо
бьющегося сердца. Более того, это чувство родной
чуждости приоткрывало таинственно дремлющее где-
то на самом дне души ожидание или, лучше сказать,
предвосхищение неведомой будущности, непонятно
кому предназначенной, но невероятно, фантастиче-
ски реальной.

Евразия – мир великой, предельной открытости
человечества. Здесь незримо – только внутренне-
му взору того, что решился жить неопределенностью



 
 
 

будущего, – открываются последние глубины чело-
веческой жизни, залог человеческого спасения. Ибо
человек может защитить и оправдать себя только
безоглядной открытостью тайне мироздания, которая
предшествует всему сущему и всякому знанию. А по-
тому не так уж важно, кто и для чего должен быть
верен этому исконному, неисповедимому зову бытия.
Это открытость, не требующая взаимного признания и
узнавания, как часто и бывает на широком, открытом
всем просторе или в неприступных горах. Это откры-
тость не данному и известному, а чаемому и неведо-
мому. Открытость высшей полноте и изобилию жизни.
В свете этого мудрого предчувствия человек почита-
ем не за то, каков он есть, а за то, каким может быть.
А он может быть каким угодно.

Изначальное не преходит и вечно ждет. Соприсут-
ствие забытой древности и неведомого грядущего –
вот жизненный нерв евразийского простора, его не
менее категорический, чем у Канта, нравственный им-
ператив. Китай, всегда бывший наиболее развитой
цивилизацией Восточной Азии, а теперь являющийся
локомотивом развития этого региона, демонстрирует
эту связь с поразительной наглядностью. Еще и се-
годня там то и дело открываются взгляду случайного
фотографа скрытые под наслоением времени древ-
ние лики богов и даже их гигантские статуи, которые



 
 
 

считались давно исчезнувшими. А рядом вдруг вырас-
тают ультрасовременные аэропорты и станции ско-
ростной железной дороги, вокруг которых тянутся к
небу скопления небоскребов, словно сошедшие с кар-
тинок утопий столетней давности. На невидимом тро-
се, связывающем незапамятное прошлое и невооб-
разимое будущее, человек Евразии скользит по миру
мимо всего данного и застывшего.

Всевместительность души – вот источник силы и
подлинная тайна евразийского мира. Его история по-
казывает, что люди могут жить в душевном согла-
сии, даже ничего не зная друг о друге. Пространство
такого, совершенно непритязательного, спонтанного
общения по-евразийски, повсеместной совместности,
непроизвольной переклички голосов мира без их сме-
шения есть точка вездесущей беспредметности, ле-
жащая по ту сторону и знания, и всякого частного
и, следовательно, субъективного и нарциссического
действия. И недаром для мудрецов Востока мир был
бесконечно разнообразным хором «переменчивых го-
лосов», где звуки перекликаются в спонтанном ритме
самой жизни, не подчиняясь правилам и расчетам.

Великим литературным памятником этому опыту
открытия себя в другом стало творчество ученого и
писателя Дальневосточного края Владимира Арсе-



 
 
 

ньева1. Всем в России вроде бы известное со школь-
ной скамьи, оно все еще мало осмыслено и не ста-
ло для нас тем, чем должно быть: откровением рус-
ской судьбы, вестником русской всемирности. Кажет-
ся, впервые Арсеньев пережил это откровение, со-
ставившее смысл его жизни, слушая, как и положе-
но на бескрайних просторах Евразии, рассказ совсем
незнакомого ему старика-маньчжура о неведомом ца-
ре Куань-Юне и причинах запустения ново-приобре-
тенного края:

«Старик говорил пространно и красиво. Слушая
его, я совершенно перенесся в то далекое прошлое и
забыл, что нахожусь на реке Тадушу. Не один я увлек-
ся его рассказами: я заметил, что китайцы в фанзе
притихли и слушали повествование старика… Нако-
нец старик кончил. Я очнулся. В фанзе было душно,
я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Небо
было черное, звезды горели ярко и переливались все-
ми цветами радуги, на земле тоже было темно. Ря-
дом в конюшне пофыркивали кони. В соседнем боло-
те стонала выпь, в траве стрекотали кузнечики… Дол-
го сидел я на берегу реки. Величавая тишина ночи и

1 Здесь и далее в суждениях об Арсеньеве я отчасти опираюсь на
наблюдения и материалы историка-дальневосточника В. Н. Соколо-
ва, содержащиеся в 3-м томе собрания сочинений В. К. Арсеньева.
См. В. Н. Соколов. От издательства. В. К. Арсеньев. Собрание сочине-
ний в 6 томах. Т. 3. Владивосток: Рубеж, 2012.



 
 
 

спокойствие, царившее в природе, так гармонировали
друг с другом. Я вспомнил Дерсу, и мне стало груст-
но…»

Легенда о царе Куань-Юне и даже упоминание о
Дерсу Узала в этом пассаже не основаны на фактах.
Перед нами всецело литературный образ. Нельзя да-
же сказать, что слушатели старого маньчжура или он
сам верили в это повествование и, как принято сей-
час говорить, отождествляли себя с его героями. Пе-
ред ними просто развертывались образцы человече-
ских поступков и характеров, проявившихся «во вре-
мя оно» и навеки там застывших в стороне от бренной
повседневности. Но безошибочно реален описанный
в нем опыт встречи с вечностью, когда эхо неведомой
древности и вечносущие звуки живой природы слива-
ются в актуальности переживания, придавая ему ред-
костную остроту и глубину проникновения в природу
вещей. Этот опыт с беспощадной ясностью открыва-
ет человеку, что он конечен, что его удел – смерть и
тлен, но именно поэтому ему дано неизмеримо боль-
ше того, чем он, как ему кажется, обладает. И поэто-
му в бренности человека – залог его вечности. Созна-
ние своего присутствия «здесь и сейчас» предполага-
ет способность вместить в себя все времена и весь
простор мироздания. Оттого же всякое «здесь» одно-
временно находится и «там». Одно удостоверяет дру-



 
 
 

гое. Вот откуда эта тревожная, казалось бы, беспри-
чинная и все-таки светлая взволнованность писателя.
Помимо прочего, это страшное и радостное открове-
ние учит понимать, что человеку нечего оспаривать
у своих братьев, что мир принадлежит всем и люди
становятся воистину людьми, когда сообща открыва-
ют его баснословные и все же совершенно реальные
богатства. Человеческое общение – не игра с нуле-
вой суммой, не жестокий выбор: либо я, либо он. Об-
щение обогащает всех. В любовном прикосновении, в
дружеском сотрудничестве – и, наверное, только бла-
годаря им – люди способны открывать друг для друга
полноту и радость жизни.

Сегодня патриотизм воспитывают установкой па-
мятников и пропагандой «правильного» взгляда на
историю, но подлинная любовь к родине проистека-
ет как раз из открытости, как сказал бы Н. Ф. Федо-
ров, родной в своей чуждости глубине времени и про-
странства. И если поиски русского духа еще имеют
смысл, то искать его надо не в предписанной всем и,
в сущности, придуманной «общей судьбе», а в этой
общей для всех открытости миру, в которой только и
открывается мир.

Противоположная позиция слишком хорошо знако-
ма по националистическим движениям современно-
сти – этим угрюмым детищам неисцелимо агрессив-



 
 
 

ного западного модерна. Как раз в одно время с Ар-
сеньевым В. В. Розанов, посещая Бессарабию, слу-
шал рассказ местной помещицы о трудах археологи-
ческого общества в Бухаресте, которое раскапывало
римские могилы, а потом объявляло соотечественни-
кам: «Мы – римляне, мы – Европа, и нисколько не сла-
вянство, не Восток». «Это – ошибочная тенденция, –
утверждала собеседница Розанова, – потому что вос-
поминание не живое есть уже не воспоминание, а ка-
кое-то шевеление чужих гробов. Народу это непонят-
но и чуждо…» И сам Розанов из пребывания в тех ме-
стах вынес убеждение, что «ласковый и приветливый
молдаванский народ, доверчивый, прямой и наивный,
сам собою сливается с русским населением» и что
между молдаванами и русскими «нет раздора и даже
непонимания, а, напротив, есть полное интимное по-
нимание, только без слов, как есть такое понимание
между матерью и ребенком в люльке…»2.

Скажу больше: такое прирожденное, безмолвное
понимание допускает и разобщенность, и даже откры-
тое противостояние и конфликты. Ну да «милые бра-
нятся – только тешатся». Между тем бессознатель-
ное понимание между матерью и ребенком есть глав-
ная метафора социальности и стихии народной жиз-
ни на Востоке. Оно не может быть формализовано и

2 В. В. Розанов. Иная земля, иное небо. – Москва: Танаис, 1994. С. 586.



 
 
 

потому неспособно оказать сколько-нибудь внятного
сопротивления интеллигентскому просвещенчеству,
весь смысл которого состоит в том, чтобы оправдать
индивидуалистическую рефлексию и на этой почве
разделять и сталкивать народы, классы, культуры.

Но вернемся к Арсеньеву. Элегическое настрое-
ние, вырастающее из непримиримого контраста меж-
ду чувством причастности к вечности и сознанием че-
ловеческой бренности, неотступно преследовало его
и в литературном творчестве и, конечно, в самой жиз-
ни. Чтобы пережить его, необязательно вслушиваться
в «заветные преданья старины». Арсеньеву было до-
статочно прийти на заброшенное кладбище русских
моряков или даже на то место, где два десятка лет
тому назад он сам с трудом пробирался по девствен-
ной тайге, а теперь обнаружил пикник молодых лю-
дей, приехавших туда на автомобиле. «Таким пионер-
ным экспедициям, как мои, пришел конец, – все с той
же грустью заключает по этому поводу Арсеньев. –
Век идеализма и романтики кончился навсегда».

Ностальгия Арсеньева – совершенно естественная
и даже неизбежная спутница всех личных воспомина-
ний. Ведь в этих воспоминаниях нам дается только
нечто безвозвратно ушедшее, навсегда потерянное.
Побороть ностальгию можно, лишь дойдя до преде-
лов личной памяти и открывшись незапамятному. По-



 
 
 

истине, где опасность, там спасение. Приняв до кон-
ца боль утраты, мы обретаем радость новой жизни.
В памятниках забытого прошлого таится обещание
великой будущности. На бескрайних просторах Евра-
зии от черноморских степей до уссурийской тайги мы
всюду видим только «следы вечности», «тени забы-
тых предков», упраздняющих собственно человече-
скую историю, набрасывающих на дела и мысли лю-
дей покрывало чарующих сказок и легенд. В этих сле-
дах не только безвозвратно ушедшее прошлое, но и
обещание неведомого нового.

Судьба человечества свершится тогда, когда с ли-
ца Земли будет стерто все преходящее, историческое
и на нем проступит в его безмерном величии образ
небесного бытия – всегда грядущего, а потому абсо-
лютно реального. Пусть век географических открытий
рано или поздно кончается. Век открытия небесного
предназначения человека не кончается никогда. Че-
ловек, оставаясь самим собой, не может обойтись без
«пионерных экспедиций», служащих делу его самопо-
знания. Человек не может жить без стремления испы-
тать себя и раскрыть тайну, которая есть он сам. Что-
то непостижимое в нем, какая-то божья искра в его
душе требует от него уйти от себя, превзойти себя,
чтобы прийти к себе. Знаки вечности, составляющие
подлинный ландшафт Евразии, показывают человеку



 
 
 

путь в неисповедимую глубину его души.
Вопрос вопросов нашего времени в том и состо-

ит, как опознать вечное и, следовательно, вечно иное
в человеке в эпоху уже явственно обозначившегося
на горизонте истории совершенства технического гос-
подства человека над миром. Эта власть над миром –
дьявольский соблазн, напомню – отнимает у челове-
ка самое ценное: возможность идти вперед и верить
в будущее. В такое время остается надеяться на то,
что люди, сделав машины своим идеальным подоби-
ем и избавив себя от необходимости всякого труда и
даже творчества, захотят… быть людьми. Единствен-
ное достойное человека занятие есть усилие быть
собой.

Оказывается, между опытом первопроходцев ди-
ких земель, открытием доисторических глубин жизни
и опытом завершения истории, замещения природы
техникой имеется внутренняя связь. Высшая, сверхи-
сторическая диалектика человеческого бытия заклю-
чается в том, что, чем больше человек объективирует
себя и подчиняет себе природу, тем меньше в его ми-
ре остается подлинно человечного и тем настойчивее
он ищет себя за пределами всего «слишком челове-
ческого». Для опыта самопознания человек способен
находить пищу всегда и всюду, в любых обстоятель-
ствах и даже в каждое мгновение своей жизни. В од-



 
 
 

но время с экспедициями Арсеньева еще молодой то-
гда поэт Максимилиан Волошин, живя в пустыне Тур-
кестана, выразил то же откровение, прямо обращаясь
к небесам, ибо это откровение, как лучше других зна-
ют обитатели пустыни, намертво вписано в небесный
узор:

А по ночам в лучистой дали
Распахивался небосклон.
Миры цвели и отцветали
На звездном дереве времен.

Евразия ценна тем, что предъявляет не доктрины и
системы философии, а запечатленное в «памятниках
непамятуемого», в необозримости мирового просто-
ра откровение самой жизни. В свете этого откровения
культурные артефакты, все окружающие человека ве-
щи втягиваются в могучий вихрь мирового духа, сли-
ваясь с природной средой. Здесь культура и природа
не подчинены отвлеченным идеям, но сходятся вме-
сте и друг друга проницают в необозримом, хаотиче-
ски текучем мареве мировой всеобщности, где жизнь
уже неотличима от смерти, присутствие удостоверяет
отсутствующее.

Нельзя не видеть, что Россия уже в силу своей гео-
графической величины и культурного разнообразия
призвана с особенной настойчивостью напоминать об



 
 
 

этой правде евразийского мира. Умом Россию не по-
нять по той простой причине, что ее нельзя умом охва-
тить и сделать «предметом рассмотрения». Верность
своему призванию ставит Россию в оппозицию всем
частным, провинциально-ограниченным цивилизаци-
ям, которые всегда утверждают в том или ином виде
тождество понятий и вещей, должного и сущего и тем
самым замыкают общество в болезненно-нарцисси-
ческом гуманизме.

Современный, претендующий на роль глобально-
го центра Запад представляет качественно новое и,
по сути, неоднозначное, переходное явление раци-
ональности, поднявшейся над культурной специфи-
кой, но не вышедшей за грань саморационализиру-
ющегося ratio. Он ставит вопрос о пределах своей
рациональности, но стремится оправдать себя столь
же многообещающим, сколь и бесплодным самоот-
странением в вездесущем критицизме. Но критика
в своем пределе должна вести к высшей искренно-
сти духа, каковая есть открытость не просто всему
происходящему в мире, но самой открытости бытия.
Для этого нужно и особое понимание, и несравнен-
ное мужество. В таком случае Россия имеет все ос-
нования претендовать на роль подлинно глобально-
го мира. Ближайшим же прообразом последнего яв-
ляется общность Евразии, в своем роде тоже метаци-



 
 
 

вилизационная. Сама видимая хаотичность, прерыв-
ность евразийской истории несет в себе зияние пер-
возданной цельности мира, побуждает искать сокро-
венные «ритмы» мировых процессов, укорененных в
самой структуре мироздания. Именно Евразия вслед-
ствие своего размера и все того же богатства куль-
турных укладов представляет с наибольшей очевид-
ностью несотворенные, «небесные» истоки человече-
ской природы, благодаря которым человек способен
открыть в себе и свою человечность, и свое челове-
чество.

Нет нужды оговаривать, что в этом качестве Евра-
зия выступает необходимым – и притом важнейшим –
фактором осуществления человечеством своего при-
звания. Изучение евразийского пространства откры-
вает нам поле духовной битвы, определяющей судь-
бу человечества. Наука и техника движимы бессозна-
тельным желанием человека разорвать путы мирской
суеты, но творческие дерзания духа, будучи опознан-
ными и опредмеченными, служат духовной помрачен-
ности. Миллионы людей отправляются в туристиче-
ские путешествия, охваченные смутным желанием от-
крыть «небесные» глубины своей жизни, но слишком
часто довольствуются фальсификациями этого вели-
кого открытия. Людям свойственно обманывать себя,
увиливать от своего призвания именно там, где от них



 
 
 

требуется беззаветная решимость быть верным прав-
де жизни. Они склонны превращать историю в иллю-
страцию своих вымыслов о себе. Они любят окружать
себя подделками реальности, внушающими чувство
комфорта и защищенности.

Чем же в таком случае оказывается история?
Нечем иным, как свидетельством, или, по-другому,
следом, отблеском духовного свершения. Это свер-
шение превосходит все общеизвестное и общепонят-
ное и потому заявляет о себе самим фактом своего
отсутствия в любом самообразе человека. Оно требу-
ет аскетического самоограничения в творчестве, при-
учает видеть все там, где не видно ничего, и заставля-
ет помнить, что все доброе и прекрасное в человече-
ской жизни рождается помимо человеческих планов и
даже вопреки им.

Не господство над миром и себе подобными и
не бессодержательно-абстрактное сосуществование,
хотя бы и мирное, но со-открытие мира в обращен-
ности к творческой силе жизни и взаимном проникно-
вении актуальности и вечности – вот истинный гений
Евразии, который заявляет о себе только в конкретно-
сти места и времени и потому оправдывает бесконеч-
ное богатство разнообразия мира. Как прообраз (не)е-
динства или, если угодно, всеединства мира, Евразия
не противостоит постисторической реальности Аме-



 
 
 

рики и Евросоюза, но дополняет ее и в конечном сче-
те смыкается с ней в точке взаимной открытости все-
го сущего – в той точке, где каждое существование
возводится к его неповторимому голосу. Так она со-
участвует в несмолкаемом многоголосии Земли, кото-
рое несет в себе силу преображения мира, восполне-
ния всех вещей. Подлинное человечество может быть
только плодом длительной и общей духовной работы,
которая есть, помимо прочего, работа взаимного обо-
гащения и дополнения Запада и Востока.



 
 
 

 
Глава первая.

Геополитика пустоты
 
 

Евразийский разворот России
 

Евразийцы первого поколения называли свою про-
грамму «предчувствиями и свершениями». Корабль
русской истории плывет медленно (отчего русские
интеллигенты, как известно, страдают «нетерпением
мысли»). Понадобилось почти сто лет, чтобы сверши-
лись, по крайней мере, предчувствия евразийцев. Се-
годня Россия медленно, но неотвратимо разворачи-
вается в сторону Азии. Это происходит не по чьей-то
воле, а просто в силу объективного хода вещей. Инте-
рес русской публики к Европе угасает на глазах. Об-
наружилось, что за пределами дипломатического пу-
стословия и кухонной перебранки русским просто не о
чем разговаривать с европейцами. Не видно прежне-
го блеска в глазах русских туристов, все еще по при-
вычке наезжающих в европейские города. К поездкам
они теперь относятся по-деловому: приехали, отмети-
лись, купили – и домой. Их знакомство с европейской
жизнью никак не отразилось на общественном созна-



 
 
 

нии в России.
Украинский кризис стал моментом истины в само-

определении России. Пропасть между Россией и Ев-
ропой стала очевидной и для большинства – пугающе
необъяснимой. Обнаружилось, что у так называемо-
го «экспертного сообщества» нет никаких концепций
и подходов, которые позволили бы выработать хотя
бы самую примитивную стратегию действий России
в новой ситуации. Оглядываясь назад, можно только
удивляться тому, что давно назревавшие перемены
в международном положении и самосознании России
не привлекали к себе сколько-нибудь заметного вни-
мания в российском обществе, если не считать на-
падок на евразийскую идею – естественных и ожи-
даемых – либералов-западников. Впрочем, по прав-
де сказать, удивляться тут нечему: все действитель-
но объективное непостижимо для субъективного ума
и служит для него источником смутной тревоги и стра-
хов. Человеку вообще свойственно меньше всего за-
мечать как раз то, что составляет его самое глубин-
ное естество, и это, наверное, относится также к це-
лым народам. Европа потому и претендует на роль
всемирного образца, что смогла выработать – един-
ственная из всех мировых цивилизаций – последова-
тельно критическое, в сущности, надкультурное само-
сознание. Насколько эта любовь к критике оберегает



 
 
 

от лицемерия – другой вопрос. И еще более важный,
тревожный вопрос: не означает ли ясность и натрени-
рованность критического взгляда на самом деле утра-
ты чувства реального, слепоты как раз к тому, что яв-
ляется самым важным и существенным в человече-
ской жизни?

Россия, то ли зависшая между Западом и Востоком,
то ли обнимающая, вмещающая в себя весь мир, кри-
тического самосознания не выработала. У нас вместо
критики печалование, насмешка, гласность, брань,
бунт и гражданская война. А интеллигенция, к такому
самосознанию стремящаяся, почему-то никак не мо-
жет найти общий язык с собственным народом, оста-
ется инородным телом в собственной стране. Впро-
чем, и сама власть, которой по определению пред-
писано отмобилизоваться и определить себя, устано-
вить некий единый правопорядок, тоже живет больше
своими корпоративными интересами, упорно отделя-
ет себя от того целого, что мы называем Россией, и…
проваливается в пустоту безбрежно-аморфной стра-
ны.

Повторю уже не раз мной сказанное: русская ис-
тория есть результат систематического непонимания
образованной элитой общества основ русского укла-
да. Говорю об этом без иронии. Непонимание, наив-
ность – великая и даже спасительная сила и в жизни,



 
 
 

и в истории. Очень поучителен тут пример Америки –
страны, по сути, постисторической, которая, не умея
и не желая договариваться с миром, пребывая, так
сказать, в неведении о мире, тем не менее, а может,
как раз благодаря этому, стала мировым гегемоном.
Не менее показательный пример – русская револю-
ция. В. Муравьев чувствовал себя «оскорбленным ан-
тиисторичностью» революционеров, а вот Ф. Степун
уже в первый революционный год справедливо под-
метил, что сила большевиков заключалась как раз в
том, что они ничего не желали знать о действитель-
ной жизни. Теперь можно добавить, что КПСС подпи-
сала себе смертный приговор, когда по недоумию ее
вождей взялась пропагандировать успехи «реального
социализма».

Перед лицом и Запада, и Востока Россия бессо-
знательно утверждает третий, асистемный путь миро-
познания. Она ищет свою правду по ту сторону всех
ценностей культуры и постулатов разума, диалекти-
ческих приемов и критических методов. Ее идейное
оружие – искренность сердца, ее действительность –
вечная утопия.

Проблема евразийского взгляда на современную
Россию состоит именно в неспособности его сторон-
ников подняться над злобой дня и сиюминутными ин-
тересами. Нынешние официальные доклады и дис-



 
 
 

куссии о перспективах Евразийского Союза убежда-
ют в том, что наши властные и околовластные мужи
попросту не представляют себе, о чем идет речь, и
по разным, но всегда частным и случайным причи-
нам ничего не хотят делать для сближения России с
ее азиатскими соседями. Разговоры вертятся вокруг
трюизмов географии, таможенных пошлин, валют-
ных расчетов, в лучшем случае культурных стереоти-
пов и мертворожденного «диалога религий». Столич-
ные интеллектуалы, называющие себя евразийцами,
Азию знают плохо и, в сущности, остаются интелли-
гентами европейской выделки.

Не лучше положение на Западе. Даже серьезные и
симпатизирующие евразийству исследователи, вроде
американского профессора К. Бекуита, который в сво-
ем последнем труде, посвященном «империям Шел-
кового пути», расточает филиппики против западно-
го модерна и мечтает о возрождении того, что он на-
зывает «Центральноазиатским культурным комплек-
сом», не находят ничего лучше, чем посоветовать го-
сударствам Центральной Азии объединиться в «про-
свещенную, либеральную конфедерацию наподобие
Европейского союза»3. Но объединенная Европа – на-
следница многовековой традиции гражданского пра-

3 Ch. Beckwith. Empires of the Silk Road. Princeton: Princeton University
Press, 2009. P. 313.



 
 
 

ва, критической мысли и гуманитарного знания, у нее
есть четкие мировоззренческие установки. А на чем
может стоять объединенная Евразия? Не дав отве-
та на этот вопрос, нельзя надеяться и на политиче-
скую консолидацию евразийского пространства. И ев-
ропейский опыт здесь вряд ли пригодится.

Но если евразийская идея совершенно естествен-
на для России, не означает ли это, что осмысление
ее требует не выработанных в Европе методов пред-
метного и рационального познания, а какого-то иного
и даже противоположного по форме и целям позна-
вательного метода – быть может, даже некоего «про-
светленного незнания»? Гуманитарная истина всегда
относится к чему-то очевидному и возможному. Прав-
да жизни есть нечто сокровенное и невозможное, ибо
она свидетельствует о реальности, которая не может
не быть именно потому, что она по всем правилам ло-
гики не может быть. Такова правда России.

«Нам необходимо глубже и сокровеннее осознать
двойной принцип нашего национального существова-
ния…

До сих пор… мы чересчур походили на учеников,
стремящихся несуразными оправданиями смягчить
гнев своего учителя»4.

4 Ф. Тютчев, Россия и Запад. Москва: Культурная революция, 2007. С.
54.



 
 
 

Писано о России Федором Тютчевым еще в 1843
году. Под учителями русских великий поэт подразу-
мевал, конечно, европейские авторитеты. Но приме-
чательно, что приведенные слова Тютчева были на-
писаны за границей. Там же, за границей, позднее
возникло и евразийское движение. В самой России
евразийство или не привлекало к себе внимания, или
находилось под строгим запретом. Многим оно каза-
лось чем-то экзотическим и чуждым, очередной ин-
теллектуальной модой. Лет двадцать назад журна-
листы даже щеголяли выражением «евразийство па-
рижского розлива»… Может быть, оттого многие и
сторонятся евразийской идеи, что видят в ней еще од-
но поверхностное интеллигентское увлечение и тай-
ное желание еще раз поклониться иностранным учи-
телям – на сей раз, может быть, одновременно запад-
ным и восточным.

Грустно, но факт: со времен Тютчева положение не
изменилось. Представители Европы и сегодня разго-
варивают с Россией как с «нерадивым учеником». Как
всегда, они упрекают Россию в авторитарной приро-
де русского политического режима и сопутствующих
авторитаризму ущемлениях прав и свобод личности.
А в ответ слышатся, как всегда, несуразные оправда-
ния: с одной стороны, демократические институты мы
вроде бы завели по всей форме, а с другой стороны,



 
 
 

реальной демократии вроде бы нигде нет и быть не
может. Вот и пойми этих русских…

Что же касается евразийских мотивов в русской
мысли, то они, в сущности, так и не вышли из обла-
сти смутных предчувствий. Евразийская тема рожде-
на русской революцией, катастрофическим разломом
в русских умах, в русском обществе и в русской ис-
тории. Такова романтическая утопия скифства, но та-
ково же было и претендующее на научность загра-
ничное евразийство, торопившееся предъявить «бес-
спорные истины» о России. Как детище революцион-
ной эпохи, евразийство не могло не быть захвачен-
ным мутным потоком, несшим Европу к тоталитарщи-
не и всеобщей войне. Упование – за неимением дру-
гих идеалов – на идеократию привело евразийское
движение к быстрому и бесславному концу. Тотали-
таризм проглотил евразийство, не разжевывая, ведь
оно было для него, в сущности, или, точнее, в истори-
ческой потенции, инородным телом.

В этом пункте следовало бы задержаться и выска-
заться подробнее. Критики обвиняли основоположни-
ков евразийства в непонимании свободы личности,
масштабов и трагизма этой свободы, ее значения
для культурного творчества. Они упрекали евразий-
цев в желании «свести тяжелые задачи действитель-
ной жизни к внешнему общественному строительству



 
 
 

и даже простой организации, при жутком нечувствии
трагической проблематики духовно-культурного твор-
чества»5.

Обвинение по меньшей мере спорное, а в послед-
ней своей части и явно несправедливое. В нем от-
разились типично европейские страхи перед «жел-
той опасностью», ордами «бездуховных азиатов», ко-
торые вот-вот сметут христианские ценности Запа-
да. Но надо признать, что евразийство первой вол-
ны, пытаясь найти определение «органической цель-
ности» народной жизни, сформулировать «народный
дух» на языке партийной программы, попало в общий
для всех модернистских идеологий капкан догмати-
ческого рационализма, который устанавливает жест-
кие, «единственно правильные» связи между поняти-
ями и вещами. В этом отношении евразийство было
не лучше и не хуже интернационализма ВКП или ре-
акционного национализма Белого движения. Но упрек
Флоровского имеет и более глубокий смысл. Он ле-
жит в рамках традиционной для западной литературы
антитезы европейского Просвещения и азиатского,
характерного также для русского православия куль-
та духовной «просветленности». Первое, как утвер-
ждал еще Кант, воспитывает морально зрелого и от-

5 Г. Флоровский. Из прошлого русской мысли. Москва: Аграф, 1998. С.
323.



 
 
 

ветственного гражданина. Второе, по понятиям евро-
пейского гуманизма, оставляет личность в состоянии
инфантильной и, по сути, асоциальной и даже анти-
социальной слитности с миром, обрекая ее на подав-
ленность, агрессию и вездесущее, неисправимое лу-
кавство6, когда «люди врут без пользы, цели и смыс-
ла» (отзыв В. Бибихина о русских нравах, прямо от-
сылающий к их гипотетическим азиатским корням). С
этой точки зрения азиаты могут иметь только насквозь
коррумпированное государство.

Историческому евразийству, как и предшествовав-
шим ему попыткам создать собственно русское ми-
ровоззрение, действительно свойственно эклектиче-
ское смешение азиатского «всеединства» и европей-
ской аналитической рациональности. Неудивительно,
что его программа, подобно наследию тех же славя-
нофилов, осталась собранием разрозненных наблю-
дений и интуиций, часто интересных и глубоких, но
по-настоящему неоцененных и даже едва ли поня-
тых. До сих пор в России ограничиваются описани-
ями, призывами, нравоучениями, а часто откровен-
ными фантазиями. Нельзя сказать, что нет движе-

6 J. Kristeva. Crisis of the European Subject. New York: Other Press, 2000,
P. 149. Кристева прямо называет духовный опыт православных исиха-
стов нисхождением в ад, что странным образом совпадает с известной
максимой старца Силуана: «Держи ум в аду и не отчаивайся».



 
 
 

ния вперед. Сибирскими учеными – философами, ар-
хеологами, этнографами – описаны основные факты,
определяющие историко-культурную общность Евра-
зии7. Однако фундаментальные исследования мало-
численны, а те, что имеются, почти все изданы за ру-
бежом8. Вошло ли в обиход отечественной науки ори-
гинальное понятие «месторазвития» у евразийцев?
Кого-нибудь интересует предложенное евразийцами
различие между демократией и демотией? Кто-ни-
будь попытался определить значение для истории и
теории культуры тезиса Николая Трубецкого о нераз-
рывном единстве власти, религии и быта у кочевых
народов Евразии и в Московской Руси? По-прежнему
евразийство остается только заявкой на будущие от-
крытия или, как выразился один его ранний критик,
«настроением, желающим быть философией». По-
прежнему сильно желание «оправдаться перед евро-
пейскими учителями», даже отвергая универсалист-
ские претензии Европы.

7 См. Евразийский мир: ценности, константы, самоорганизация. Под
ред. Ю. В. Попкова. Новосибирск: Параллель, 2010.

8 С историей евразийства русскому читателю приходится знакомиться
по переводу книги французской исследовательницы М. Ларюель, почти
запрограммированно тенденциозной. См. Марлен Ларюель. Идеология
русского евразийства, или Мысли о величии империи. Москва: Наталис,
2004. Во французском оригинале подзаголовок книги выглядит немного
иначе: «Как мыслить империю».



 
 
 

Тот же Л. Гумилев потратил немало времени и сил,
чтобы доказать, что у Евразии была не менее богатая
история, чем у Европы, и были там почти такие же, как
в Европе, философы. Но надо бы внимательнее по-
смотреть, какая история могла быть в Евразии и каких
философов она могла вырастить.

Конечно, исследования Евразии наталкиваются на
немалые трудности объективного свойства. Они тре-
буют тесной координации усилий ученых очень раз-
ных специализаций: историков, археологов, этногра-
фов, философов, экономистов, политологов, рели-
гиоведов. Но главная трудность в другом: эти иссле-
дования требуют нового взгляда на человеческую ис-
торию. Цель данного очерка как раз и состоит в том,
чтобы открыть новые перспективы изучения евразий-
ского мира. Его неполнота неизбежна и слишком оче-
видна. Самая существенная лакуна – отсутствие ана-
лиза исламского фактора и природы индийской циви-
лизации. Но автор предпочел сосредоточиться на ас-
пектах евразийского мира, относящихся к области его
профессиональных интересов, в надежде, что указан-
ный недостаток будет со временем исправлен компе-
тентными исследователями.



 
 
 

 
Константы Евразии

 
Не умаляя достижений ученых, посвятивших себя

изучению Евразии в прошлом, я намерен предложить
собственное видение исторических, философских и
культурных основ евразийской общности. Если Евра-
зия представляет собой целостный регион, то долж-
ны существовать и некие постоянные элементы ее
историко-культурного бытования. В евразийском дви-
жении с самого момента его возникновения не пре-
кращаются дискуссии о константах евразийского ми-
ра. Таковыми могут выступать особенности рельефа,
климата и другие факты физической географии, та-
инственные биокосмические ритмы, заменяющие ис-
торию, или, наконец, различные факторы политики и
общественной жизни.

Даже самое беглое знакомство с евразийским ми-
ром позволяет заключить: законы его организации
и развития кардинально отличаются от принципов,
обуславливающих единство европейской ойкумены.
Географически Евразия есть прежде всего большое
пространство, великий простор, во всех отношени-
ях представляющий прямую противоположность Ев-
ропе, этому своеобразному мысу или «носу» Евра-
зии, сующемуся в дела всего мира, подставляющему



 
 
 

себя всем его ветрам – и отстраняющемуся от них,
методично и упорно обустраивающему свое внутрен-
нее пространство, выстраивающему свою идентич-
ность. Европейское пространство – относительно за-
мкнутое, хорошо артикулированное, воспитывающее
чувство четкой, пластически законченной формы. Та-
кие корифеи современной европейской мысли, как
Ж. Деррида, Ж.-Л. Нанси, настаивают на том, что Ев-
ропа обладает всемирными притязаниями именно в
силу своей готовности вместить всякое видение ми-
ра, постоянному поиску в себе «иного начала» (те-
ма, заданная Хайдеггером), что и обуславливает ее…
историко-культурную уникальность. Речь идет о тех
принципах «критического мышления», которые позво-
ляют отделить истину от культурных традиций. Может
ли общество существовать вне определенной куль-
турной среды? Предположение по меньшей мере со-
мнительное. Но здесь есть еще и чисто теоретиче-
ская трудность: каким образом поиск универсалист-
ской инаковости согласуется с требованием само-
тождественности познающего, изначально заложен-
ным в европейском ratio? И насколько в таком слу-
чае этот поиск свободен от интеллектуального лице-
мерия, которое, возможно, и является подлинной при-
чиной западного нигилизма? Но ясно и то, что исто-
рически указанный поиск – серьезный или игровой –



 
 
 

есть единственный способ избежать срыва в тотали-
таризм – антимир всеобщей самотождественности.

Если Европа – это какой-то самоотрицательный,
«кромешный» мир вне и помимо всех миров, то Евра-
зия есть скорее мир в мире, все в себя вмещающий и
в пределе скрывающийся в самом себе: актуальность
отсутствующего, не-сущее, все в себе несущее. Со-
ответственно, о Евразии нельзя говорить в вырабо-
танных Европой понятиях соответствия мысли и бы-
тия, национальной идентичности, исторических фор-
маций, общественности и ее институтов и т. п. Скажем
больше: таинственные «ритмы Евразии» невозможно
выявить инструментарием европейских обществен-
ных наук – этнографии, археологии, даже истории
и социологии. В этих ритмах проявляются какие-то
неизвестные европейской мысли глубины человече-
ской природы, здесь представлена какая-то особен-
ная «антропологическая матрица». Недаром Л. Гуми-
лев в поисках объяснения этих ритмов в конце концов
обратился к астрофизике. Русский антрополог М. Ми-
халев предложил недавно считать основой евразий-
ского пространства так называемые буферные зоны,
которые кажутся пустынной периферией цивилизо-
ванного мира, но в действительности являются осно-
вой и средоточием «естественной истории» человече-
ства, местом смычки природного и духовного миров.



 
 
 

Примерами таких мест в книге Михалева служат Па-
мир и Алтай, но этот список легко расширить9. Речь
идет, в сущности, о единении природного и духовного,
представленном в любом святом месте, в самой идее
сущностной святости пространства. Такой взгляд при-
нят и в данной работе. Но надо еще посмотреть,
представляет ли он, равно как и теория биокосмиче-
ских ритмов, действительную альтернативу сциентиз-
му западного модерна, против которого так энергично
борются евразийцы. И в любом случае нет необходи-
мости сводить существо евразийского мира к «буфер-
ным» зонам. Последние в конечном счете указывают
на значение опыта предела, граничности существова-
ния как условия духовного просветления. Следует за-
думаться о всеобъемлющей концепции евразийского
мировоззрении, которая будет обращена ко всем жи-
телям планеты и охватывать все измерения их жизни.

Как бы там ни было, любой разговор о Евразии в ев-
ропейских категориях сразу же породит столько кол-
лизий и недоумений, что, по правде сказать, его луч-
ше не заводить вовсе. Такой разговор опасен прежде
всего политически по той простой причине, что мы
плохо представляем, о чем говорим. Корни евразий-
ского единства уходят в недоступные формализации,

9 М. Mikhalev. Outuo People. Bufferlands and Their Weltanschauung.
Beijing, 2014.



 
 
 

непроницаемые для рефлексии глубины жизненного
опыта, где глубинная сообщительность душ являет-
ся нормой, но эта норма не ограничивает индивиду-
ального самосознания и, следовательно, не исключа-
ет розни между отдельными людьми и человечески-
ми коллективами. Да, повсюду в Евразии жизнь ре-
гулируется неписаным законом гостеприимства и, го-
воря шире, любезного, обходительного поведения,
предполагающего душевное и даже за-душевное об-
щение без слов. Но та же обходительность, невозмож-
ность открытого столкновения индивидов оставляла
полный простор для субъективных оценок и стратегий
поведения. В результате единство евразийского ми-
ра никогда не отменяло соперничества и ожесточен-
ных войн между населявшими это пространство на-
родами и даже внутри самих народов. Эти столкно-
вения проистекали из сознания не столько собствен-
ной исключительности, сколько органического един-
ства человеческих коллективов и их природной сре-
ды. Иными словами, народы Евразии воевали не за
свою абстрактную идентичность, а за свой традици-
онный и, по сути, единственный возможный для них,
свой кровный уклад жизни, свою родную землю. Этни-
ческий национализм – явление в Евразии сравнитель-
но позднее и поверхностное, принесенное европей-
ски образованной интеллигенцией. Западные полити-



 
 
 

ки, пытающиеся перекроить евразийский мир по об-
разцу европейских национальных государств, не ве-
дают (или слишком хорошо знают), что творят. Рас-
пад СССР со всей очевидностью показал, что этниче-
ский сепаратизм, представляющий сегодня наиболь-
шую опасность для многонациональных государств
вроде России или Китая, не решает никаких полити-
ческих, экономических и общественных проблем – на-
оборот, только резко обостряет их и порождает failed
states, «несостоятельные государства». Попытки на-
спех сколотить национальную идентичность из завет-
ных «преданий старины», а то и вовсе без всяких пре-
даний, по чистому произволу власти, выглядят, как
правило, анекдотически. Почему так происходит? По-
тому что в условиях Евразии всякое движение, пре-
тендующее на утверждение формального единства,
разделяет и все слабости такой претензии в масшта-
бах евразийского мира.

Одним словом, страны Евразии не могут быть ни
вместе, ни врозь. Всестороннее осмысление этого
факта и есть подлинное задание евразийского ми-
ровоззрения. Для начала следует сделать один про-
стой шаг – по примеру Европы признать как данность
существующие государственные границы. Ибо Евра-
зия, как по-своему Евросоюз, есть надэтническая и
метацивилизационная общность. Нужно хорошо пом-



 
 
 

нить и понимать, что евразийская общность – реаль-
ность иного порядка, нежели национальная политика,
государственный суверенитет или даже хозяйствен-
но-культурный тип.

Вот первая истина евразийского простора: Евра-
зия – пустыня, все вмещающая и ничего не удержива-
ющая, не имеющая самообраза, целиком раскрытая
миру, как бы опрокинутая в мир и потому не переводя-
щая актуальные события в идеологические дискурсы,
чуждая нарциссического гуманизма западного образ-
ца. В этом заключается как жизненность евразийско-
го мировидения, так и его фундаментальная слабость
перед Западом. Роль евразийского простора в исто-
рии иная и в своем роде чисто практическая, функци-
ональная: он позволял и культурным артефактам, и
идеям, и целым народам с легкостью видоизменять-
ся, перемещаться во всех направлениях, то враждуя,
то сотрудничая, но в любом случае свободно общаясь
и перемешиваясь. Эта ситуация практически неогра-
ниченной свободы общения и открытости совершен-
но естественна для пустынного пространства. Имен-
но она сформировала русский характер и сделала
Россию евразийской державой. Кн. Эспер Ухтомский
очень точно описал природу русской экспансии в Азии
в своей брошюре «К событиям в Китае», когда отме-
тил, что русские первопроходцы в Сибири «на каж-



 
 
 

дом шагу открывали не новый мир, но зачастую с дет-
ства знакомый инородческий люд, с которым вовсе не
трудно было – смотря по обстоятельствам – сражать-
ся или ладить… К их дорожному или сторожевому ко-
стру по ночам без робости и отчуждения приближа-
лась мало чем от них отличавшаяся фигура инород-
ца. У общего котла и ему очищалось место, в общей
незатейливой беседе и его голос получал иногда ре-
шающее значение…»10.

Подлинной основой русского мира помимо импер-
ского Pax Russica и отчасти даже в оппозиции к нему
стала эта естественная готовность признать за каж-
дым человеком право не просто на формальные граж-
данские права, но на полноту бытийных возможно-
стей жизни, что на самом деле и делает личность под-
линно единственной и достойной уважения. Это го-
товность русского увидеть родного в инородце, что
означает ведь (учитывая родство слова «иное» ита-
льянскому uno, немецкому ein и т. д.) «единородный»,
есть дело любви к ближнему и веры в право каждого
на счастье.

В конечном счете Евразия – пространство не сопри-
сутствия отдельных вещей, а совместности, сообщи-
тельности событий, где все только предвещает иное

10 Э. Ухтомский. К событиям в Китае. Москва: Либроком, 2011 (репринт
издания 1900 г.). С. 79–80.



 
 
 

и нет ничего законченного. Это вселенский проходной
двор, в котором гуляют все сквозняки мира. Но как раз
поэтому есть все основания утверждать, что Евразия
– более чем какой-либо другой регион земного ша-
ра – способствовала формированию идеала едино-
го человечества и его истории. Общность евразийско-
го мира относится к самоочевидным и спонтанным,
наиболее фундаментальным импульсам жизненного
опыта, засвидетельствованным петроглифами и пи-
саницами, культом пространства в его бесчисленных
вариациях, масками, являющими образ родового бы-
тия, звериным стилем в декоре и проч. В этих формах
культуры имеется и собственно бытийное, докультур-
ное дно: они выражают приятие и сознание, равно-
значное сверхсознанию, первозданной мощи жизни,
свободной игры творческих сил бытия, когда все мо-
жет быть всем и, следовательно, есть только ничто,
дающее всему быть.

Историки, как все интеллектуалы, обычно осмыс-
ляют историю в масштабе индивидуальных жизней и
убеждений. Их пониманию с трудом поддаются боль-
шие, неохватываемые субъективным умом величи-
ны истории, ее вечно живые силы, такие как душа и
судьба народов или цивилизаций. Но Евразия пре-
восходит даже этот, еще доступный романтическому
миросознанию уровень. Она имеет отношение к ре-



 
 
 

альности еще более глубокой и величественной – к
неким метаисторическим, всегда скрытым от субъек-
тивного взгляда условиям самого появления истории,
к бездне хаоса, шевелящегося под коркой «уснувших
дум». Этот субстрат азиатского бытия аполитичен и
даже асоциален, он не вмещается в прокрустово ложе
идеологий. Его «смиренная нагота» не имеет узнава-
емого образа. «Тайному свету» (Ф. Тютчев) этой про-
стоты предназначено  облекаться в одежды истории
подобно тому, как переливаются яркими цветами ко-
стюмы персонажей азиатского театра теней, и других
свидетельств его присутствия нет. Но история оста-
ется в Евразии именно покровом до– и метаистори-
ческого. Неизъясним этот спор истории с хаосом на
евразийских просторах, и некому разрешить его. Но,
только обратив внимание на метаисторическую глу-
бину истории, мы сможем преодолеть догматизм то-
го, что я называю избыточной рациональностью, вы-
страивающей жесткие соответствия понятий и вещей
и замыкающей мир в нарциссизме модернистского гу-
манизма.

Евразийское мирочувствие – строго говоря, едва
ли понимание – превосходит логическую последова-
тельность. Основа основ евразийских культур – раз-
рыв между внутренним и внешним, из чего вытека-
ет культ тайны, таинственной личности учителя и та-



 
 
 

инственных совпадений разных планов бытия. В них
мистическая глубина опыта непосредственно излива-
ется в орнаментальность культурного быта, и все су-
ществует в меру своего самоотличия. Иначе и быть
не может там, где реальность понимается как собы-
тие, превращение, чистая временность, бесконечно
отличающиеся от самих себя. А знание иной, внутрен-
ней, противоположной природным процессам реаль-
ности не может не быть тайным. Оно есть мудрость
как знание не-мыслимой, подлинно чудесной смычки
природных процессов и духовного движения вспять –
к истоку всего происходящего.

Мудрость не терпит ничего броского, вызывающе-
го, субъективного. Так же, как эта мудрость, однооб-
разен, аморфен, хотя не лишен стихийного изяще-
ства линий, пустынный ландшафт глубинных райо-
нов Евразии. Стерты, невыразительны, не удержива-
ются в памяти лица его обитателей – при всей их
природной жизненности. Для ориентации в физиче-
ском, общественном или духовном пространстве, да-
же для самоопределения народов повсюду универ-
сальной схемой служит простейшая данность миро-
вого пространства: четыре стороны света и центр.
Личность и ее природная среда нераздельны. Но это
значит, что все «слишком человеческое» в челове-
ке несоразмерно евразийскому простору. Последний



 
 
 

предъявляет живым лишь отчужденные следы, мол-
чащие руины незапамятного прошлого. То ли оттого,
что сухая земля и сухой воздух Евразии, не слишком
благоприятствуя процветанию актуальной жизни, на
удивление бережно хранят памятники далекого про-
шлого, то ли оттого, что в этом пространстве разлито
какое-то патетическое безмолвие и духовному слуху
всюду слышится немой зов высших сил, евразийская
пустынность с особенной остротой заставляет ощу-
тить реальность отдаленного и забытого. Так в потоке
чистой воды особенно ясно и четко видно его пребы-
вающее в недосягаемой глубине дно. Правда Евразии
доступна уму нетренированному и искушенному, но
подлинно покойному, доверчиво открывшемуся миру.

Истинная стихия Евразии – забвение, которое, ко-
нечно, не имеет ничего общего с беспамятством или
бесчувствием. Напротив, оно равнозначно внесубъ-
ективной и оттого особенно ясной и глубокой чутко-
сти духа и пробуждает способность к теофании в ее
исконном смысле: как видения запредельного в его
близости. История Евразии с ее калейдоскопической
сменой племен, нередко даже безымянных, развер-
тывается перед нами как нескончаемый сон, который
проносится в одно мгновение, и эта особенность пси-
хологии сновидения очень многое объясняет в тра-
дициях мысли и культуры Востока: вечность снов



 
 
 

равнозначна мгновению пробуждения. Эфемерность
«реальной» истории Евразии органично дополняет-
ся или, лучше сказать, удостоверяется богатством
легенд, преданий, фантазий, наполняющих евразий-
скую «пустыню»: родина древнейшей церкви, зем-
ля Гога и Магога, царство пресвитера Иоанна, край
пророков, мессий и святых всех вер, Никанское цар-
ство с горой из чистого золота, страна Белого царя
и Беловодье, сад Эдемский и Шамбала – вот лишь
немногие, сравнительно поздние сюжеты из великого
множества сказаний и упований, рожденных землей
Евразии. Эти сказы и предания не просто приправа
к истории, но важнейший способ свидетельствования
о реальности евразийского мира. Ибо стихия забве-
ния возвращает к жизни или, если угодно, возвраща-
ет нам жизнь в ее непостижимом многообразии и по-
тому превосходит все фантазии. Действительность и
фантастика, природное и человеческое в Евразии до
странности нераздельны. Их единство взывает не к
исторической почве, а к сокровенной прапочве (прав
был Тютчев, призывая к «более сокровенному осо-
знанию» России), не к данности знания, а к заданно-
сти изначальной интуиции бытия. И эта заданность
по определению совпадает с непосредственным пе-
реживанием жизни, чистой актуальностью опыта.

Единство Евразии запредельно исторической



 
 
 

предметности и превосходит любую культурную иден-
тичность. Оно требует, по сути, метацивилизационно-
го подхода, что, конечно, не лишает Евразию особой
– и притом чрезвычайно устойчивой – системности.
Те же степные империи отличаются не только очевид-
ной преемственностью с доисторическими культура-
ми этого ареала, но и целым рядом общих черт, пере-
ходящих от одного эфемерного государственного об-
разования к другому. В своих глубинных основаниях и
одновременно в своем актуальном историческом бы-
тии Евразия – очень стабильный регион, даже если он
не представляет единой и четко оформленной циви-
лизации. Она и Европе дана как ее прапочва, ведь Ев-
ропа эпохи варварских нашествий была частью Евра-
зии. В более поздние времена евразийское начало
Европы живет в романтических видениях «незапамят-
ной древности», первозданной мощи жизни, скрытой
в глубинах опыта, но не исчезнувшей.

Чтобы понять Евразию, требуется, повторим еще
раз, совсем особенная, превосходящая все истори-
ческие горизонты перспектива и новая, еще неиз-
вестная европейской антропологии система понятий.
Ее истоки следует искать в двух изначально задан-
ных логических – а в историческом плане метациви-
лизационных – возможностях духовного самопозна-
ния. Первая представлена отождествлением созна-



 
 
 

ния с его предметным содержанием, второе – с са-
мим пределом опыта, что делает реальность везде-
сущим превращением, а сознание – неисчерпаемой
действенностью. Первая возможность стала выбором
Запада, вторая получила развитие в духовных тра-
дициях Востока. В этом отношении евразийский мир
представляет собой самый смелый и сильный вы-
зов европейскому мировоззрению. Но, пожалуй, са-
мое интересное состоит в том, что, как мы увидим ни-
же, евразийская идея в известном смысле не отрица-
ет европейское наследие, а, скорее, дополняет его и
даже, можно сказать, придает ему подлинную основа-
тельность.

У Евразии есть общий субстрат – безымянные куль-
туры эпохи неолита и бронзы, а в более позднее
время – великие степные империи или просто сооб-
щества давно исчезнувших или неузнаваемо изме-
нившихся народов. Прошлое Евразии, по сути, ар-
хеологично, и это заставляет по-новому взглянуть на
проблему смычки, сопряжения археологии и истории.
Первое не может сойтись со вторым каким-либо фор-
мально-рациональным способом. Встреча того и дру-
гого выявляет некий неустранимый разрыв, зазор в
опыте, какую-то травму сознания, которая заполняет-
ся горячкой мифотворчества, образами и сюжетами
столь же случайными, произвольными, сколь и при-



 
 
 

тязающими на нормативность. Мифология указыва-
ет на то, что значимо отсутствует во всех самообра-
зах человека, выявляет границы человеческой исто-
рии и по той же причине делает возможным историче-
ское время. Хотя евразийский миф, переходя в исто-
рию, может мутировать в идеологию, в конечном сче-
те он утверждает неустранимость простейшего фак-
та самой жизни: ее вечно отсутствующей и непрехо-
дящей актуальности. Еще раз: в Евразии нет ничего
реальнее мифа.

Итак, Евразия – это прежде всего большое про-
странство, которое вмещает, пропускает через себя
всякий человеческий материал – и не удерживает его.
С незапамятной древности десятки, если не сотни,
народов промчались по его бескрайним степям и ка-
нули в Лету, оставив после себя невнятные, почти
неотличимые от творений самой природы следы сво-
ей жизни. Для евразийского «культурного комплекса»
это не случайность. Здесь кроется его подлинное ос-
нование.

У большого пространства свои законы и даже своя
стихийная диалектика. Его необъятная разомкнутость
и всевместимость с какой-то сверхлогической, под-
линно бытийной предопределенностью оборачива-
ются предельно замкнутым, чисто внутренним про-
странством «глухого угла», пещеры, затвора, «сокро-



 
 
 

венной клети сердца». Инобытие, инаковость, созна-
ние заброшенности в чистой, анонимной веществен-
ности есть сама его природа. Точно так же предельное
эмоциональное напряжение пустыннической жизни в
затворе срывается в безмятежный покой и само пита-
ется им. Этот вечный круговорот инобытности бытия
превосходит все личное и социальное, всякое гумани-
тарное знание и все «слишком человеческое», не до-
пускает самонаблюдения и индивидуальной рефлек-
сии и потому не дает развиться психологизму и нату-
рализму в культуре.

Отрицание оппозиции разума и материи, духа и те-
ла, субъекта и объекта не имеет ничего общего с при-
митивизмом и дикостью. Такая позиция на самом де-
ле есть подлинное условие духовного бодрствования.
Она направляет внимание к тому, что можно назвать
«живым телом» или «телесным сознанием», каковое
и составляет подлинное содержание чистого опыта,
действительный субстрат личной идентичности, и это
условие всякого существования, жизненность всякой
жизни есть как раз то, что отсутствует в предметно-
сти нашего знания и опыта. Понятие «живого тела»
здесь отчасти соответствует принятому в феномено-
логии после М. Мерло-Понти выражению «пережива-
емое тело» (corps vécu), но кажется предпочтитель-
ным вследствие его активной и творческой приро-



 
 
 

ды. Речь идет о реальности, которая опознается толь-
ко интуитивно, непосредственным образом и скрыт-
но предопределяет наше восприятие пространства и
времени, наш образ мира. Поскольку в ней нет ни-
чего сущностного или идеального, в восточной мыс-
ли она соотносится с пустотой чистого зеркала, кото-
рое в отличие от «зеркала разума» в западной тра-
диции служит выявлению не содержания мышления,
а мира в его исконном состоянии – как динамиче-
ской, бесформенно-пустотной и потому как бы сфери-
ческой цельности несотворенного, самодостаточного,
текучего и непреходящего тела жизни. Знание этого
сокровенного условия всякого опыта или, говоря точ-
нее, неопределимого зазора, символической дистан-
ции между миром вещей и бытием (т. е. пустотно-те-
кучим присутствием живого тела) составляет подлин-
ную мудрость в духовных традициях Востока.

Примечательно, что в центре Евразии и, осмелюсь
сказать, в сердце ее живого тела лежит пустыня. Эта
пустыня окружена гигантским поясом степей подоб-
но тому, как в живом теле его костная основа объ-
ята мягкой плотью тканей. Но природа живого, оду-
хотворенного тела – не анатомия, а сама открытость
миру. Евразия есть мир открытый… миру или, точ-
нее сказать, встреча открытости сознания с открыто-
стью бытия, встреча двух зияющих бездн. В ней все



 
 
 

вмещает в себя другое и в другое вмещается. Пусто-
та должна опустошить себя и стать… подлинной пу-
стотой, неотличимой от великой полноты мироздания.
Она вмещает в себя великое разнообразие геогра-
фических зон: степных, равнинных, лесных, горных.
Не претендуя на роль материального центра Евразии,
она дает двум великим цивилизациям евразийского
мира – дальневосточной и русской – статус перифе-
рийных и тем самым открывает пути устранения оппо-
зиции центра и периферии и формирования евразий-
ской общности на основе смирения, само-оставле-
ния, этой подлинной основы всех религий. Но она со-
храняет за собой значение прочного стержня духов-
ной иерархии: чем «пустынее» местность, тем более
высокое положение она занимает (в горах эта истина
представлена со всей очевидностью).

Концентрическая конфигурация евразийского про-
странства обуславливает и совершенно особенную
иерархию присущих ему социокультурных форм. По
всей Евразии от Средней Азии до Дальнего Востока
пустота срединности есть универсальное условие че-
ловеческой социальности. Повсюду пустота выступа-
ет как фокус интерьера и подлинный символ миро-
здания, обозначает присутствие Неба в глубине че-
ловеческой жизни, будь то чохана у жителей Памира,
центральное отверстие в монгольской юрте, «небес-



 
 
 

ный колодец» в китайский усадьбе или квадратное
отверстие в крыше буддийских монастырей в Тибе-
те. Такая же организация пространства в Китае харак-
терна и для целых деревень, и для классических са-
дов (где пустой центр соотносится, подобно «небес-
ному колодцу», с водной стихией), и даже для ор-
ганизации городского пространства11. Вспомним, на-
конец, пространство восточноазиатской школы: оно
имеет форму буквы «П», где во главе восседает учи-
тель, а по сторонам – ученики, сидящие лицом друг к
другу. Так создается интерактивное пространство со-
общительности, которое составляет подлинную серд-
цевину школьной практики.

Пустыня, вообще говоря, есть место духовного по-
движничества, освобожденности от плена материаль-
ного мира, а равно умозрительных понятий как раз
там, где есть только чистая имманентность материи.
Клин клином вышибают не только на лесоповале,
но и в духовной жизни. Мир вещей побеждается не
идеями, а самой вещественностью мира. Если в Ев-
ропе пустыня и пустынножительство находились на
периферии цивилизованного мира или сосредотачи-
вались в изолированном пространстве монастырей
(что и создавало возможность для корреляции мыс-

11 См. Владимир Малявин. Цветы в тумане: вглядываясь в Азию.
Москва, 2013. С. 316; М. Михалев, ук. соч., С. 77.



 
 
 

ли и материи, управляемой таинством «логико-грам-
матического параллелизма»), то в Евразии пустыня
и ее откровения составляют подлинный центр ойку-
мены. Примечательно, что скит и старчество, столь
важные для православной традиции, знаменуют пе-
ремещение пустыни в пространство социума. Анало-
гичным образом Иерусалим в библейской истории не
столько противостоит пустыне, сколько пребывает в
ее тени. Оба этих примера принадлежат, несомненно,
евразийскому культурному пространству. Но, пожа-
луй, самое убедительное подтверждение божествен-
ной природы вещного бытия дается в столь важном
для евразийского миросознания мотиве спонтанного
проявления знаков духовной силы на лице Земли –
все эти «самопроявившиеся» образы богов, священ-
ные письмена, символы и целые канонические сочи-
нения. Жизнь в евразийском мире есть чудо: возвра-
щение вечносущего, но извечно забываемого индиви-
дуальным сознанием. Еще и сегодня на евразийских
просторах там и сям внезапно открываются вроде бы
давно исчезнувшие и стершиеся лики богов, порой
даже гигантские статуи Будды (гора Мэншань близ г.
Тайюань в Китае). Руины давно заброшенных селе-
ний на самом деле свидетельствуют о преемствова-
нии духа в потоке времени и в этом смысле служат
импульсом не только для элегического настроения,



 
 
 

но и для творческого воображения. Еще лучше тому
же служит странная на европейский взгляд слитность
природных и культурных форм в евразийском ланд-
шафте.

В Евразии свято место как таковое, т. е. все вмеща-
ющее, и сама Земля в ее неисчерпаемом разнообра-
зии и немолкнущем многоголосии есть не что иное,
как прообраз божественной мудрости.

Случайное и случайно уцелевшее собрание руко-
писей в захолустном Дуньхуане на краю великой пу-
стыни и немногие, столь же случайно сохранивши-
еся памятники местного изобразительного искусства
свидетельствуют об интенсивной и даже, пожалуй,
не имевшей себе равных по интенсивности во всем
средневековом мире духовной жизни в этом пустын-
ном краю. Только в пустыне могла расцвести эта
жизнь, целиком ориентированная на духовное про-
светление, т. е. познание реальности, предшествую-
щей опыту и знанию и значимо отсутствующей в них.
Только пустота пустыни дает быть великому изоби-
лию и силе жизни прежде и превыше ее материаль-
ных форм. Изобилие жизни воспитывает равнодушие
к ее материальным следам и исторической памяти, ко
всякой избирательности в образе и обстоятельствах
существования. Здесь всякий опыт может служить ис-
точником духовной школы, всякое дело может стать



 
 
 

искусством, а исчезновение этих школ и искусств не
является действительной утратой, ибо не отменяет
уверенности в появлении новых, ведь правда разли-
та в самом разнообразии мира, а мудрость и мастер-
ство так же неисчерпаемы, как сама жизнь. Может
быть, поэтому в Евразии не было институтов консер-
вации памятников культуры, не говоря уже о типич-
но европейской одержимости «оригинальностью» и
«подлинностью» культурных артефактов. В евразий-
ской перспективе все свидетельства истины, даже ка-
нонические тексты, обнаруживаются случайно, спон-
танно проявляются; в ней жизнь наполнена восхити-
тельным ожиданием невообразимых событий.

Кто скажет, что пустынник – личность менее зре-
лая и стойкая, чем поборник кантовского просвещен-
чества? Просто просветленность духа – плод долго-
го духовного пути и рефлексии, обращенной не на
себя, а на преодоление себя и, следовательно, на
свое отношение к миру. Это свойство умудренной и
нравственно-взыскательной души, пережившей «пре-
восхождение ума» и полностью открывшейся бытию,
преисполненной любви к миру, если понимать любовь
как бдение согласно изречению Сведенборга: «Лю-
бовь никогда не спит». Мир расцветает в пустоте лю-
бящего, в уединении бдящего сердца, которое сотво-
рило, со-зиждило себя тем, что опустошилось, разде-



 
 
 

лалось с собой и в неуловимый миг самоотсутствия
предоставило всему свободу быть. Да, мир всем обя-
зан вечноотсутствующему подвигу самооставления…

Просветление возвращает к неизбывному постоян-
ству, великой обыденности жизни. Оттого подвижни-
чество пустынника есть, собственно, культивирова-
ние неподвижности как архетипического жеста, сим-
вола, или, говоря языком восточных традиций, «ма-
теринской формы» всех движений: сидячая медита-
ция в буддизме, столпничество в восточном христи-
анстве. Оттого же в Евразии мистические тайны ду-
ха, «небесное откровение» – часть быта и тем более
политики. Такова, повторим, реальность живого тела,
предел одухотворенной чувствительности, т. е. дух,
наполнивший собой мир и обращающий все «слиш-
ком человеческое» в мертвые следы духовного пре-
ображения. Евразия просто не может не быть миром
забытых культур и развалин давно опустевших горо-
дов.

Жить духовной чувствительностью – значит жить
творческими метаморфозами мира, быть сопричаст-
ным своей инаковости и непрестанному обновлению
бытия. Евразийцы и не подозревали, как они были
правы, когда отдавались своим «предчувствиям свер-
шения», ибо евразийское дело требует жить именно
предчувствием – предвосхищением грядущего, опо-



 
 
 

знанием родной чуждости, метанойей, все предваря-
ющей именно в силу ее абсолютной естественности.
Это дело есть именно предприятие мира, а кто жи-
вет предвосхищением всего сущего, обеспечит себе
безопасность и покой. Но это покой необычайно ин-
тенсивно проживаемой жизни. Более всего евразий-
скому мировоззрению соответствует та мучительная
и радостная устремленность человека к небу, когда,
по слову поэта,

Кричит душа, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

И это не тяга к аномалии, не искушение экстрава-
гантности, а подлинно царственный «средний путь»
по ту сторону или, лучше сказать, прежде оппозиции
активного делателя и пассивной материи, своего и чу-
жого, метаморфозы и постоянства.

Внимательный взгляд позволяет обнаружить на
удивление полное и точное соответствие между гео-
графической и культурной конфигурациями евразий-
ского мира. Всевместительная пустота мирового кру-
говорота (не) возвращения бытия к себе или, мож-
но сказать, абсолютного события как вселенской со-
бытийности есть реальность одновременно челове-
ческая и природная, микро– и макрокосмическая. И



 
 
 

в тантрической традиции, и в древнекитайском дао-
сизме мы встречаем сходные представления о реаль-
ности как «несотворенном бескрайнем просторе»; это
чистое пространство составляет природу всех живых
существ и самого сознания, которое в этом качестве
не имеет количественных характеристик, а представ-
ляет собой чистую текучесть без начала и конца. Ана-
логичным образом реальное время существует «до
всякого времени». Оно есть всевременность мгнове-
ния, лишенного длительности.

Отсюда следует, что подлинное пространство есть
отсутствующее, но всевместительное средоточие
всего сущего, одновременно мировая среда и везде-
сущая точка мировой центрированности. В ней нет ни
тождества, ни различия чего бы то ни было, в его све-
те образы движения и покоя в равной мере условны.
Недаром в восточной литературе романы о паломни-
честве или путешествии на Небо с течением времени
приобретают откровенно фантасмагорический харак-
тер, ведь подлинное странствие свершается внутри
подвижника и доступно только символическому обо-
значению.

Пространство евразийского мира, одновременно
природное и экзистенциальное, есть событие, функ-
циональность всех функций, действенность всех дей-
ствий, в котором сходятся действие и реакция, при-



 
 
 

чины и следствия, предвосхищение и воспоминание.
Его нужно мыслить по образу сферы или двойной спи-
рали, где всякое явление предполагает сокрытие и
каждому внешнему движению соответствует внутрен-
нее, сокровенное противодвижение.

Каким же образом пустыня и ее духовные плоды
входят в плоть культуры и общественной жизни? В
силу особенного внутреннего динамизма, присущего
пустынническому бытию. Как уже говорилось, пусты-
ня по самой своей природе не может не опустошать-
ся, отсутствовать в себе и, следовательно, превосхо-
дить себя в собственной имманентности. Она не мо-
жет не оборачиваться собственной противоположно-
стью, оставаясь сама собой.

Пустыня грезит миром. Трансцендентность пу-
стынничества сущностно имманентна: жить пустын-
ником – значит просто оставлять себя, предостав-
ляя себе свободу быть, и тем самым… возвращать-
ся к первоистоку, к высшей подлинности существова-
ния. Пустынное пространство Евразии не имеет обра-
за или формы именно потому, что постоянно усколь-
зает от самого себя, обращается в свое инобытие
и оставляет после себя, как свет отбрасывает тень,
необозримый сонм образов, океан миражей. Его бог
– это «все, чем богат мир», абсолютная единичность,
«таковость» каждой вещи, каковая вовсе не тожде-



 
 
 

ственна ее предметным характеристикам, но состав-
ляет скорее невещественный предел существования,
внутренний импульс бытийных метаморфоз. Вот по-
чему образы в восточном искусстве всегда стилизо-
ваны и так часто экспрессивны до гротеска, каковой,
однако, не имеет отношения к юмору и комизму, речь
ведь о чем-то совершенно серьезном – о способе
бытийствования всего сущего. Эти образы начинены
взрывчатой силой бытия. Подобно тому как восточ-
ный социум есть плод инстинкта культуры – вещи
неизвестной и непонятной на Западе, – восточное
искусство в конечном счете утверждает естествен-
ность стиля – не слишком устойчивый, периодиче-
ски распадавшийся под действием «упростительного
смесительства» ratio синтез изображения и выраже-
ния.

Мир, рассыпавшийся грандиозной мозаикой, све-
денный к собственному декоруму, предстает фанто-
мом, нескончаемым миражом. Пустыня стирает все
следы, не знает ни прошлого, ни будущего, не имеет
«истории развития» и как раз поэтому дарит жизни ее
великое изобилие и ее вечность. Недаром основопо-
ложник пустынножительства Антоний Великий после
нескольких десятилетий жизни в пустыне, по словам
его биографа, «совершенно не изменился обликом,
ибо во всем следовал естеству».



 
 
 

Пустыня чеканит прочные, причастные вечности
типы, поэтому она стоит в начале всего сущего и вся-
кой жизни. Она не допускает общественности, не да-
ет быть обществу. Народы могут лишь промчаться
сквозь нее или раствориться в ней. Пустыня требу-
ет пустынножительства. Но она предъявляет неверо-
ятно высокие требования к тому, кто решился при-
нять ее вызов: оставить все, до девственной белиз-
ны очистить сердце, стяжать безмерную мощь жиз-
ни в духе. Именно присутствием пустыни объясняет-
ся повсеместное распространение в Азии (и глубо-
ко вошедшего также в восточное христианство) иде-
ала духовного прозрения, духовного бодрствования,
которые открываются в сокровенной глубине повсе-
дневности, в чистой имманентности жизни (вспом-
ним тезис Н. Трубецкого о слитности религии и бы-
та в евразийском укладе). И речь идет именно о
крайностях трансценденции и имманентности: про-
зрение превосходит всякий опыт и знание, а имма-
нентность этого откровения лежит прежде и глуб-
же любой эмпирической или умственной данности. В
евразийском пространстве нет общественности и по-
литики, но есть, так сказать, метаполитика и метасо-
циальность – реальность нетематизируемая, не име-
ющая своего предмета, представленная целой сери-
ей событий как вариаций неформулируемой идеи.



 
 
 

Ясно, что евразийская конфигурация миросозна-
ния и социума не вмещается в формально-логиче-
ское единство, ей чужд параллелизм понятия и вещи,
знака и означаемого. Она ищет излишек во всяком
сложении и неделимый остаток во всяком делении:
нечто недоступное объективации, но постигаемое в
состоянии полного покоя, «самооставленности» духа.
В ее свете форма ничего не выражает и не обознача-
ет, но на самом деле служит сокрытию себя, словес-
ность оправдывается безмолвием, сознание сводится
к осознанию собственного предела – глубины неосо-
знаваемого. Отсюда центральная для азиатской мыс-
ли философема недуальности, т. е. одновременно
нетождественности и нераздельности сознания и бы-
тия, идеи и вещи.

Пожалуй, наиболее яркое выражение идеи неду-
альности, лежащей в основе евразийского миросо-
знания, мы встречаем в мотиве преемственности «че-
ловеческого» и «небесного» начал при их очевидном
несходстве и даже противостоянии. Этот мотив про-
является в очень разных исторических формах и при-
том обеспечивает внутреннюю целостность евразий-
ского культурного комплекса. Его древнейшие образ-
цы дают доисторические лики в камне, восходящие к
неолиту и распространенные по всей Восточной Азии,
или бронзовые лики божественных предков цивили-



 
 
 

заций Шан и Саньсиндуй в Сычуани. О том же свиде-
тельствует распространенный по всему евразийскому
пространству культ священных камней, менгиров, ка-
менных баб, каменных куч и т. п. Повсюду этот культ
имеет отношение к поклонению «великому предку»,
т. е. родовой полноте жизни, одновременно чужой
и родной, хранящей тайну бессмертия. Евразийское
мировоззрение, как уже говорилось, не приемлет ни-
чего субъективно-личного. Лики, не столько выступа-
ющие из камня или бронзы, сколько уходящие, врас-
тающие в них, смутны, стерты, погружены в себя, как
реальные лица обитателей Евразии, но имеют боль-
шие выступающие вовне, всевидящие глаза. Эти ли-
ки искусно стилизованы и свидетельствуют о боль-
шом мастерстве их создателей. В них с удивитель-
ной точностью передано живое движение, внутренняя
энергия тела, которая как бы ритмически рассеивает-
ся в фактуре камня, так что «дух становится плотью».
Имеем ли мы дело с грудами камней, мало-помалу,
за много веков выросших на паломнических тропах,
или менгирами, пришедшими из незапамятной древ-
ности, нам предъявлена спонтанная смычка, встреча
человеческих усилий и нерукотворных созданий при-
роды. Часто – и особенно в центре Азии – невозмож-
но даже определить, видим ли мы перед собой разва-
лины древних поселений или чисто природный ланд-



 
 
 

шафт.
В центре Евразии человек и мир почти наглядно

просвечиваются друг в друге; их образы сумрачны,
изменчивы и лишь иллюзорно реалистичны, сколь-
ко-нибудь устойчивые иконографические каноны и
религиозные догматы отсутствуют. Здесь все образы
включают в себя свой антипод, вездесущее безобраз-
ное, звук несет в себе молчание, форма наполнена
пустотой бескрайнего простора. Здесь жизнь впервые
была увидена взглядом «с той стороны» – возмож-
но, взглядом героя древнейшей сказки, а Азия – ро-
дина сказок и азиатских эпосов: идеальный человек
встречает смерть, входит в загробный мир и оттуда,
умудренный смертной памятью, возвращается в зем-
ной мир, который уже теряет для него свою матери-
альность, просвечивается насквозь взором того, кто
прозрел нераздельность начала и конца в мгновении
вечноживого настоящего. В этом моменте божествен-
ное очеловечивается, а человеческое обоживается.

Первый и вечный сказ – это рассказ об инициа-
ции, взрослении души. В его свете видимые образы
становятся собственной тенью, бесплотным темным
контуром. С таких контуров-теней начинается чело-
веческое искусство. А его сюжет составляют, как ни
странно, картинки повседневной жизни, с как бы наив-
но-детским схематизмом нанесенные на камень дои-



 
 
 

сторическими обитателями Азии. Поистине мир ста-
новится вечносущим, когда он возвращается к себе.

Тема встречи с первопредком стала питательной
почвой для восточной философии и получила утон-
ченное развитие в центральных для восточных тради-
ций мотивах постижения своего «изначального обли-
ка», «небесного человека», «тела Будды» и т. п. А из
образа божественного предка постепенно выделился
ряд социальных типов: царя, мудреца, шута, колду-
на. Тот же мотив ярко заявляет о себе в распростра-
ненных по всей Восточной Азии театральных пред-
ставлениях в масках, составлявших неотъемлемую
часть религиозного ритуала как среды и силы бытий-
ных превращений. Восточный театр являет драму об-
щения человека и богов, он и игрался в первую оче-
редь для божеств и даже силами богов. Его предмет
– мировое все, то, что «видимо-невидимо», марево
всего сущего. В конце концов, игра – лучший и даже,
пожалуй, единственный способ поведать о единении
заведомо несходного.

«Когда свершится Путь Человека, Путь Неба свер-
шится сам собой», – гласит китайская поговорка. Как
известно, Восток (Восточная Азия) не знает идеи
трансцендентного божества; в восточных традициях
человеческая деятельность и просто человеческий
быт неотделимы от высшей реальности подобно то-



 
 
 

му, как в евразийском метакультурном пространстве
земля заключает в себе полноту божественного, и на
ее лице сами собой проявляются знаки божественной
мудрости и лики богов.

Поистине, не-мыслимая (не)встреча небесного и
человеческого составляет подлинную сердцевину
евразийского миросознания и обуславливает пре-
емственность всех исторических форм и уровней
евразийского культурного комплекса от первобытных
культов до утонченных построений буддийской логики
и метафизики. Ей соответствует и общеевразийский
миф культурного героя, рожденного от Неба, откры-
вающего в себе полноту жизненной мощи благода-
ря своей способности соединять, собирать духовным
взором земной и потусторонний миры, причем по-
следним словом этого мифа является именно возвра-
щение героя из потустороннего – небесного или под-
земного – мира в гущу земной жизни. Утверждение ду-
ховного и религиозного смысла повседневности (фак-
тически имманентности жизни), праздничности бы-
та как такового или, говоря отвлеченнее, онтологи-
ческого значения обыденности составляет централь-
ный сюжет евразийской мифологии с самых древних
времен.

Итак, небесное начало в евразийской мифологии
есть именно предел, полнота человеческого и наобо-



 
 
 

рот. Природа в Евразии может делать работу челове-
ка, когда, как принято, например, в буддийском мире,
горные ручьи крутят молельные барабаны, а ветер,
развевая молельные флажки, разносит по окрестно-
стям небесную благодать. Человек, в свою очередь,
призван «завершать работу Неба». Другими словами,
Небо здесь можно определить как своего рода под-
линное человечество в человеке, родное-родовое на-
чало жизни в смысле, завещанном Николаем Федоро-
вым: родная инаковость верховного предка, «небес-
ного человека». В евразийском мифе человеку обе-
щано небесное совершенство, и о нем судят по его ре-
шимости достичь этого совершенства. Соответствен-
но, человеческое своеволие, оно же духовная лень и
«тайна беззакония», караются с беспощадной стро-
гостью, пугающей европейцев. В сущности, демони-
ческое начало в восточном миросозерцании равно-
значно отсутствию сообщительности между Небом и
Человеком, каковая созидается в духовной практике
человека. Вот почему в явном – но в действитель-
ности только кажущемся – противоречии с отмечен-
ным выше тезисом о божественной природе имма-
нентности бытия предельная пассивность, изначаль-
ная косность материи, уже недоступная человеческо-
му воздействию, наделяется в восточном фолькло-
ре демоническими свойствами. Показательно отож-



 
 
 

дествление Земли в тибетской мифологии с демони-
цей Сыму, стреноженной, приведенной к неподвижно-
сти стоящими на ее теле буддийскими монастырями.
Не менее примечательно и широко распространенное
на Востоке представление о том, что вещи, давно вы-
шедшие из употребления и потерявшие свои полез-
ные качества, приобретают демонические свойства.

Евразийское миросознание полностью удерживает
изначальную двусмысленность понятия сакрального
– реальности одновременно божественной и демо-
нической, священной и святотатственной. В структур-
ном отношении преемственность того и другого удо-
стоверяется их разрывом. Заметим, что и само поня-
тие хаоса – центральное в восточном миросознании
– отличается такой же двусмысленностью. Существу-
ет первозданный хаос и хаос посткультурный, плод
досконально эстетизированной жизни. Эти виды хао-
са имеют разную природу, но оба они воплощают чи-
стую текучесть и в этом смысле смыкаются именно по
своему пределу, в своем само-различии.

Синергия Неба и Человека служит удобным кри-
терием для выстраивания типологии цивилизаций
евразийского ареала. Так, китайцы считают глав-
ной особенностью их цивилизации примат доступного
только человеку предупредительного действия, со-
ответствующего дорефлексивному или чистому со-



 
 
 

знанию, оно же «забытье», положительное не-знание,
не-мыслие и т. д. В китайской литературе эта особен-
ность китайского мировоззрения нередко именуется,
если перевести буквально соответствующее понятие,
«антропофундаментализмом» (жэньбэнь чжуи). Этот
принцип был воспринят и модернизациоными режи-
мами в Восточной Азии вплоть до «учения чучхе» Ким
Ир Сена. Напротив, тибетская традиция с ее господ-
ством иерократии отдает приоритет Небу. В цинскую
эпоху, например, правители Восточного Тибета, обра-
щаясь к китайскому императору (он же маньчжурский
богдыхан), называли его «небесным богом». Но не на-
до забывать, что в Восточной Азии все боги произо-
шли от людей, и тот, кто для образованной элиты об-
щества был высоконравственным мужем, среди про-
стонародья слыл божеством.

Итак, в евразийском мире взаимодействие небес-
ного и человеческого начал характеризуется их попе-
ременным главенством и в конечном счете – равно-
весием. Идеалом повсюду выступал образ царя-пер-
восвященника, что относится и к поздним религиям:
достаточно вспомнить «бодхисатву-царя» в буддизме
или «кесаря с сердцем Христа» в православии. Но в
исторической практике мы чаще наблюдаем раздво-
ение власти в форме отношений духовного настав-
ника и ее светского служителя/ покровителя. В Ви-



 
 
 

зантии она выражена в идее «симфонии» духовной
и светской власти. В Восточной Азии санкция духов-
ного подвижника была обязательным условием леги-
тимности государственного правления, но религиоз-
ный авторитет сам нуждался в «милости» государя.
Такой тип отношений отчетливо выражен уже в отно-
шениях между высшими ламами Тибета и правите-
лями тангутского царства Западное Ся (XII в.) и осо-
бенно со времен империи Чингисхана. Как известно,
первый (формально третий) далай-лама Тибета по-
лучил свой титул в 1578 г. от монгольского правите-
ля Алтан-хана и в дальнейшем далай-ламы выступа-
ли «наставниками» правителей Монголии и освяща-
ли их власть, причем следующим далай-ламой стал
правнук Алтан-хана. Тот же Алтан-хан заключил мир с
Китаем и был прославлен в истории как реставратор
«великого государства» Чингизидов – великого, поми-
мо прочего, наличием в нем «симфонии» светской и
духовной властей. Его преемники ради сохранения
величия их государства даже подавляли выступления
монголов против Китая.

Подобно преемственности Неба и Человека, отно-
шения между духовной и светской властями в этой
политической модели оставались довольно неопре-
деленными и слабо формализованными. Решающую
роль в них играл собственно духовный опыт иерарха



 
 
 

и мирского правителя. Мы имеем дело с попыткой вы-
вести политический строй непосредственно из идеа-
ла духовной просветленности, что допускало взаим-
ное замещение святости и быта (вспомним уже упо-
минавшийся тезис Н. Трубецкого о корнях евразий-
ской «идеократии»). Подобные отношения, воспроиз-
водящие, как легко видеть, преемственность небес-
ного и человеческого в их противостоянии, не от-
личались устойчивостью и порой провоцировали се-
рьезные кризисы государства. Агония Византии со-
провождалась не «симфонией» властей, а откры-
тым конфликтом между императорской администра-
цией и церковью. Турецкое нашествие лишь по-свое-
му закрепило этот разрыв. В Тибете государственная
власть была в конце концов замещена властью духов-
ной, хотя внешнее управление в данном случае пере-
шло к дружественным монголам. В следующей главе
мы вкратце коснемся причины таких кризисов.

Как бы там ни было, в свете идеала «великого
царства» претензии нынешнего китайского руковод-
ства на полный контроль над религиозными община-
ми вплоть до создания параллельной иерархии в ти-
бетском ламстве под главенством самочинно выбран-
ного панчен-ламы кажутся не более чем новейшим
изданием традиционного китайского антропофунда-
ментализма. И уже нетрудно предвидеть, как избран-



 
 
 

ный с помощью нынешнего панчен-ламы новый да-
лай-лама будет благословлять руководство КНР.

Возможны, конечно, и иные политико-цивилизаци-
онные типы. Например, история Японских островов,
подобно истории европейского полуострова, являет
пример постепенного сведения имперства к локаль-
но-национальным формам общественной жизни. Со-
ответственно, японская культура отличается смеше-
нием – весьма неорганичным, надо сказать, – наци-
оналистических и имперских элементов. В свою оче-
редь, современный Тайвань ввиду явной нехватки
культурного ресурса для строительства монолитной
нации попросту заменил традиционную ориентацию
на имперское начало идеалом глобализации, проти-
воположным полюсом которой выступает не столько
собственно национальный, сколько стихийно-локаль-
ный уклад.

В любом случае равновесие небесного и человече-
ского не дает той Архимедовой точки опоры, с помо-
щью которой субъективный разум смог бы перевер-
нуть мир. Вот почему творческое начало в евразий-
ском мире равнозначно не созиданию, не активному
воздействию, но и, разумеется, не реакции на какую
бы то ни было данность, а следованию изначально за-
данной реальности, которая опознается как высшая
цельность бытия и притом извечное самоотсутствие



 
 
 

(что соответствует, напомним, вершине сознательно-
сти в евразийском модусе познания). Здесь кроется
вся тонкость общеевразийской, от скифов до Япон-
ских островов известной, но с наибольшей полнотой
разработанной в Китае, стратегии с ее принципом:
уступить, чтобы победить. Следование дает страте-
гическую инициативу именно потому, что оно, пред-
варяя все явленное и представленное, есть действие
на самом деле сущностно предупредительное, т. е.
опережающее шаги противника, и вместе с тем лю-
безное, исключающее конфронтацию и насилие. Без-
упречная социализированность и духовная просвет-
ленность на Востоке продолжаются друг в друге, куль-
турные нормы имеют истинно бытийное основание.
Видимая же пассивность «недеяния» представляет
собой условие предельной активности.

Кроме того, следование снимает оппозицию истин-
ного и ложного именно потому, что предшествует всем
умозрительным оппозициям; оно представляет собой,
согласно классической китайской формуле, «правду
обмана». Искусный стратег, принимая полноту бытий-
ного круговорота, где актуальное и виртуальное изме-
рения бытия накладываются друг на друга до полной
неразличимости, не имеет необходимости выбирать,
но заставляет противника сделать выбор – и с неиз-
бежностью ошибиться. Стратегия следования, таким



 
 
 

образом, равнозначна творческой неопределенности;
она предполагает то, что некоторые теоретики стра-
тегии называют «свободно конвертируемыми отноше-
ниями», когда контакт с другим в равной мере допус-
кает и дружбу, и вражду.

В культурной практике стратегически оправданно-
му «следованию» соответствует ритуальное действие
в его исконном смысле наследования вечносущему,
возобновления непреходящего. Поскольку (на)следо-
вание в действительности предвосхищает мир вещей,
предоставляет всему живому пространство жизнен-
ного роста и служит источником власти над миром,
постороннему взгляду оно предстает рассеиванием,
растворением, которое есть в действительности при-
знак или след преображения и самовосполнения. Та-
ково подлинное событие: реальность нефиксируемая
и вечноотсутствующая, взрыв без разрыва.

Философема (на)следования предопределила, по-
мимо прочего, понимание техники на Востоке. При
отсутствии оппозиции субъекта и объекта, сознания
и материи человеческая деятельность может осозна-
ваться только как беспредметная, спонтанная и про-
текающая под знаком «оставленности» и даже «за-
бытья», в котором человеческое сходится с небес-
ным. Здесь нет проповеди человеческой пассивно-
сти и квиетизма. К примеру, традиционная иррига-



 
 
 

ция основана на том, что человек следует естествен-
ным свойствам воды, и в этом смысле осуществля-
ет «небесное начало» в человеческой жизни. Но и со-
временные информационные технологии используют
естественные свойства материи, пусть даже на уров-
не микромира. Отличие от западного понимания тех-
ники здесь в том, что на Востоке техническая дея-
тельность воспринимается под знаком «забытья» как
условия сохранения бытийной цельности, что вполне
согласуется с реальным положением вещей: совре-
менная техника функционирует почти без вмешатель-
ства человека и даже без понимания человеком при-
роды ее процессов, оставаясь хотя бы по своему про-
исхождению продолжением человеческого тела.

В психологическом отношении «жизнь в пустоте пу-
стыни» предстает как первичный фантазм, т. е. нечто
пребывающее вне присутствия и отсутствия или, точ-
нее, данное в самом факте своего отсутствия, для-
щееся в сокрытости и, следовательно, единственно
непреходящее и неизбывное в бездне мировых мета-
морфоз. Все явления и в равной мере художествен-
ные образы в восточном понимании есть не что иное,
как «превращения иллюзии» или, если угодно, пре-
вращенная иллюзия. Только в свете идеи реальности
как фантазма открывается подлинный смысл изрече-
ния Гёте: «Все есть только подобие» – и становится



 
 
 

возможным задание метанойи: освобождение от пле-
на иллюзии.

Эта феноменология подобия имеет особенную ак-
туальность в современном мире. Информационные
технологии дают возможность «изобретать историю»
и превращают образы в симулякры, вообще стирают
различие между видимостью и действительностью.
В таком случае современность ставит перед чело-
веком задание перейти от фантомов мифологизиро-
ванной («изобретенной») истории к правдивой «исто-
рии фантомов», вместо изучения всевозможных «ко-
дов культуры» исследовать само желание кодирова-
ния реальности. Выполнить это задание – значит от-
крыть в субъективно-случайных образах мира общий
для всех порядок родной инаковости, взрастить в че-
ловеке его человечество.

Исторически экспрессия и гротеск, эти знаки повы-
шенной рефлексивности и обостренной чувствитель-
ности, были в восточном искусстве средством борь-
бы против постепенного сращивания симулякра с его
реальным прототипом. Мы открываем здесь еще од-
ну причину для отмеченного выше постепенного уси-
ления фантасмагорического колорита восточной по-
вествовательной прозы: игра в культурах Востока все
больше сращивалась с бытием. Классические же для
восточной литературы жанры афоризма и анекдота,



 
 
 

которые выражают внутренний предел, самоупразд-
нение словесности, указывают на сущность абсолют-
ного события как самосокрытия. В совокупности два
этих измерения евразийской литературной традиции
разрешают центральную – и логически необъясни-
мую – коллизию исключительности духовного прозре-
ния и его растворения в обыденности существова-
ния. «Обыкновенное сознание – вот высшая исти-
на», – гласит буддийская максима. Просветленность
духа может быть «всеобщей», потому что она доступ-
на каждому, кто возвращает себе первозданную чи-
стоту сердца и просто дает жизни быть. Она недости-
жима лишь для ума расчетливого, себялюбивого и по-
тому обособляющегося от мира. Поэтому обыкновен-
ное сознание – обыденнее человеческих обычаев и
самого быта. Оно присутствует прежде всего присут-
ствующего.

Фантазмический субстрат евразийского начала по
необходимости уступает себя истории, как древние
русичи предоставили свою «великую и обильную зем-
лю» варягам. Но он продолжает пульсировать под по-
кровом исторических обстоятельств и определять сам
способ их осознания, введения в историю. Эта тай-
на творческого начала жизни порождает неисповеди-
мые «ритмы» Евразии, мощные вулканические взры-
вы, которые разносят племена, языки и культуры до



 
 
 

дальних пределов евразийского континента.
Все сказанное выше позволяет понять и принци-

пы политики и антропологии в евразийском контексте.
Ось Небо – Земля предопределила извечную оппози-
цию и в то же время взаимную дополнительность госу-
дарственной власти и общественного строя. Верхов-
ная власть идет от Неба и принадлежит его избранни-
ку, отмеченному необычайной удачливостью и чудес-
ными способностями. Социум соответствует Земле и
сохраняет клановую и племенную основу. Подлинная
опора власти – сообщество воинов, лично преданных
правителю вплоть до решимости умереть, т. е. пере-
селиться на тот свет вслед за своим господином. По-
добные дружины служили социальной средой быто-
вания эпических сказаний, которые составляли ядро
литературной традиции в центральных районах Евра-
зии. Китай, как великая земледельческая цивилиза-
ция, является во многом исключением: власть в нем
опиралась на бюрократию, а эпическое начало сло-
весности свелось к эстетике иносказания и цитаты.

В свете сказанного становится ясно, что человек
в евразийском мире прежде всего выражает усилие
духовного совершенствования, т. е. Самопреодоле-
ния или, точнее, преодоления своей субъективности.
Он есть не самотождественное «я», не индивид во
всем равный другим, но иерархия состояний: отец/



 
 
 

сын, учитель/ученик, мать/дитя и т. д. Изначальной
формой иероглифа «человек» послужила человече-
ская фигура в почтительном поклоне: человек ста-
новится собой благодаря смирению. Быть человеком
означало владеть той наукой, которая, по слову Ниц-
ше, воспитывает одновременно прекрасных ученых
и отличных солдат, – наукой «приказывать и повино-
ваться». Поэтому тот, кто не учится и не предан само-
воспитанию, – тот не человек. Но это означает также,
что сущность человеческого в евразийских традициях
есть непроглядный мрак границы, пропасти, разделя-
ющий отца и сына, учителя и ученика. Единство пер-
вого и второго должно быть достигнуто и удостовере-
но. Это свершение и составляет таинство духовной
школы – пути созидания небесного всечеловека.

Таким образом, человек в Евразии делал возмож-
ным единение Земли и Неба и воплощал устремлен-
ность к «небесным» основам жизни. Мудрый, как ска-
зано в медицинском каноне Китая, «держит в руке
Небо и Землю». Только в низших своих состояниях
человек антропоморфен, и его удел – «жить в гармо-
нии с Небом и Землей».



 
 
 

 
Археоистория

 
Термин «археоистория» указывает на связь или,

можно сказать, точку встречи, схода историографии
с ее гипотетическим истоком, исходной посылкой (ар-
хе), в сущности – протоисторической стихией жиз-
ни, о которой разными способами свидетельствуют
не только письменные источники, но и материальные
предметы, культурные артефакты. Историописанию,
вообще говоря, свойственны особые коллизии и апо-
рии. Оно предполагает разделение и даже противо-
поставление прошлого и настоящего. Историю пишут
ab ovo, но исток опыта с неизбежностью осознает-
ся как нечто забытое, безвозвратно утраченное. Та-
кое сознание в старину называли смертной памятью.
Оно напоминает человеку о том, что он конечен, и
тем самым… создает человека в собственном смысле
слова. Поистине, человек становится собой тогда, ко-
гда открывает свою бренность, смертное в себе. По-
следнее и есть архе, которое, как заметил М. де Сер-
то12, всегда значимо отсутствует в историческом по-
вествовании. У этого провала в смысле, неустрани-
мой лакуны в рассуждении есть глубокие экзистенци-

12 Michel de Certeau. The Writing of History. New York: Columbia
University Press. 1988. Р. 14.



 
 
 

альные корни. «Феноменология неявленного есть фе-
номенология временности, поскольку она представ-
ляет нескончаемое движение – или внезапный пры-
жок – от бытия к сущностям, от мира к вещам»13. Нет
ничего более интимного и ничего более непостижимо-
го для мысли, чем этот динамизм чистой актуально-
сти – тайна грехопадения человека. Опыт этого сле-
пого пятна сознания вечно побуждает вернуться к на-
чалу существования, к истоку всего происходящего и
потому служит сильнейшим импульсом писания исто-
рии. И чем острее осознается непонятность вечно от-
сутствующего начала мира, тем больше потребность
осознать его и говорить о нем, тем сильнее воля «пи-
сать историю» вопреки или, вернее, как раз благода-
ря ограниченности своего знания. Историческое пре-
дание не имеет под собой никакого основания и не
может претендовать на истинность, но его следовало
бы, как делали в древности, выбивать на камне – са-
мом долговечном материале.

Итак, евразийское миросознание побуждало ис-
кать, по выражению Н. Рериха, «историю помимо ис-
ториков». Вот и в китайской историографии – наибо-
лее развитой и сформировавшей историческую тра-
дицию всей Восточной Азии – история (ши) понима-

13 F. Dastur. Telling Time. Sketch of a Phenomenological Chronology.
London: The Athlone Press, 2000. Р. 35.



 
 
 

лась именно как ведение записей о давно минувших
и уже стершихся в людской памяти событиях. Чисто
восточное требование к познанию: слышать неслыш-
ное, видеть незримое, сознавать несознаваемое. Уст-
ные же рассказы о том, что еще сохраняла память жи-
вущих, в отличие от европейской Античности, в Древ-
нем Китае историей не считались и относились к об-
ласти недостоверного, предположительного «преда-
ния», «легенды» (чуань).

Еще один важный момент, уже предопределенный
сказанным: история на Востоке есть именно память о
мертвых; ее первоначальная форма – клановая гене-
алогия, и само понятие речи первоначально означа-
ло там заветы умерших предков их потомкам. Жизнь
сама предписывает или прописывает свою колею. А
смерть есть лучшее воплощение странной связи сво-
его и чужого в человеческой жизни, ведь она являет-
ся единственным неотъемлемым достоянием каждо-
го из нас, но никто не может владеть ею. В этом смыс-
ле она родственна чистой актуальности существова-
ния – столь же родной, сколь непонятной и недости-
жимой. Тема смерти, таким образом, есть стержень
всей истории культуры от первобытных верований до
современной феноменологии.

В историографической традиции Восточной Азии,
особенно Китая, мы встречаем наглядные иллюстра-



 
 
 

ции темы сокрытого первоначала истории. Ее герой
– «сокровенный человек» (кит. ю жэнь), скрывающий-
ся от мира, но нередко в гуще мира мудрец, кото-
рый совершенно необходим для успешного управле-
ния миром. Найти его и привлечь на службу – са-
мая насущная задача мудрого правителя. Властители
древних империй регулярно издавали указы о поис-
ке «возвышенных мужей, скрывающихся в горах», и
со всеми почестями посылали за ними экипажи прямо
в духе русской сказки: «Приведи того, не знаю кого».
Позднее рост числа грамотных людей и становление
громоздкой системы экзаменов на ученое звание ли-
шили поиски безвестных гениев их былой актуально-
сти, но не сделали менее важной саму эту тему. При-
зрак этих мудрецов еще в XI в. преследовал ученого
Оуян Сю, который в своей истории эпохи «Пяти дина-
стий» (X в.) записал:

«Я полагаю, что были способные и достойные му-
жи, которые никому не показывали себя и скрывались
так усердно, что мы ничего не знаем о них. А исто-
рические записи в периоды усобиц и смуты скудны
и неполны, так что узнать о таких людях невозмож-
но…»14.

Кажется, что в образе скрывшихся от мира достой-

14 Оуян Сю. Удай шицзи (Исторические записки о Пяти Династиях).
Тайбэй: Ивэньиньшугуань, б.г., С. 179.



 
 
 

ных мужей отразилась отмеченная выше врожденная
историописанию дилемма: искать в истории именно
то, что не может быть найдено и познано. И чем ме-
нее заметно присутствие мудрых в истории, тем креп-
че уверенность в том, что они существуют. Поистине,
мудрый не может не быть в истории именно потому,
что он не может в ней быть. Ритуальная и притом
чрезвычайно деликатная игра взаимного признания
царя и отшельника – подлинная сердцевина историо-
графической традиции Китая и сопредельных стран.

В науке слово «архе» связывается с археологи-
ей, которая строго отделяется от собственно истории.
Эти две дисциплины могут только внешним образом
и, в сущности, частично и случайно поправлять и до-
полнять друг друга. Напротив, для культурных укла-
дов Евразии характерны тесная связь и даже внут-
ренняя преемственность того и другого. История там
еще не отделена от ее бытийных корней и сохраняет
нормативную природу мифа. Она не уводит от исто-
ков опыта, а возвращает к ним. Соответственно, исто-
рия в Евразии не имеет линейного развития, но опре-
деляется, как не раз было замечено, разного рода со-
циальными и природными, по сути внеисторически-
ми, «ритмами», пульсациями. Другими словами, ис-
тория в Евразии, как само понятие реальности, будь
то форма, опыт или даже сознание, обосновывается



 
 
 

собственным пределом, непрерывно «теряет себя»
и непрерывно возобновляет себя в со кровенно-воз-
вратном движении от себя к… собственному началу.
Она состоит из единичных, но непреходящих собы-
тий, или, другими словами, самодостаточных циклов,
протекающих вне хронологии, по сути метаисториче-
ских. Соответственно, духовная традиция соотносит-
ся со светской историей как бы по принципу контра-
пункта: отпадение мира от его духовных основ со-
провождается углублением, внутренним возрастани-
ем мудрости традиции, затмение традиции возвеща-
ет ее кульминацию15. Внешнее и внутреннее измере-
ния человеческой истории находятся в некоем выс-
шем равновесии.

Концепция исторического круговорота, присущая
цивилизациям евразийского ареала, выступала в раз-
ных видах. Например, в китайской традиции с ее ан-
тропофундаментализмом она мыслилась как циклы
возвышения и упадка династий, порядка и смуты в
царствах, смены моральных принципов правления,
причем собственно нравственные критерии историче-
ских перемен накладывались на космические ритмы
пяти фаз мирового движения (у син) или круга Вось-

15 Точка зрения по-своему не чуждая и современным западным мыс-
лителям близким католичеству. См., например, книгу Дж. Ваттимо «По-
сле христианства».



 
 
 

ми Триграмм и т. п. В буддийской историографии, ко-
торая доминировала в Тибете и Монголии, но присут-
ствовала на всем Дальнем Востоке, первостепенное
значение имели, во-первых, концепция кармы, или
морального воздаяния, и, во-вторых, идея перерож-
дения будд в человечестве. Тибетский небоцентризм
благоприятствовал фактическому растворению мир-
ского измерения истории в ее духовной глубине. Ис-
ториография Тибета, отмечает немецкий исследова-
тель В. Швайгер, представляет собой «каталог дей-
ствий, совершенных буддами и бодхисатвами ради
блага живых существ в Тибете»16. В таком случае все
исторические события оказываются свидетельством
непреходящего начала, архе истории – этой точки па-
дения вертикали Неба на плоскость Земли; они от-
мечают свершение времен, исполнение пророчеств
и заветов и носят характер возвращения к изначаль-
ному. Все решения в истории принимались по во-
ле богов и предков. В том же Тибете заслуги людей
оценивались с точки зрения количества перерожде-
ний, которые требовались им для достижения нир-
ваны. Ясно, что понимаемая таким образом история
имеет свой иерархический порядок: в череде земных
событий угадывается высшая, небесная реальность,

16 The Tibetan History Reader. Ed. by G. Tuttlehead and K. R. Schaeffer.
New York: Columbia University Press, 2013. Р. 71.



 
 
 

и эта небесная перспектива служит не просто руко-
водством к действию, но также мерилом человече-
ского совершенства или несовершенства. Примеча-
тельно, что тибетские летописцы ставят свою стра-
ну неизмеримо ниже утопической Шамбалы, располо-
женной где-то на севере, но гораздо выше всех прочих
царств, ведь их Тибет – страна воплощенных будд.
Впрочем, духовное совершенство имело в этой гор-
ной стране наглядные географические критерии: за-
снеженные вершины соответствовали святости вели-
ких подвижников, располагавшиеся ниже горные леса
и ущелья обозначали духовный уровень монашеству-
ющих, речные долины предназначались для расселе-
ния добрых мирян и т. д.

Нельзя не видеть, конечно, весьма специфиче-
ской и непривычной для западного человека природы
единства архе и историографии, которая всегда есть
повествование. Связь архе и исторической предмет-
ности лежит за пределами логики тождества и разли-
чия. Одно не просто отделяется от другого, пусть даже
ради выработки диалектики единого и множественно-
го на манер платоновской, и тем более не отождеств-
ляется с ним в рамках тотализирующего единства.
Скорее одно расходится, разводится, но и сопрягает-
ся с другим в рамках чистого события как всеобщей
событийственности. Предлог «с» здесь как нельзя бо-



 
 
 

лее уместен и показателен. Он напоминает, что ми-
роздание на Востоке предстает прообразом безгра-
ничной гармонии, где нет антагонизмов, а есть толь-
ко полярные величины, взаимно удерживающие и до-
полняющие друг друга, даже друг в друга перетекаю-
щие, более того, друг в друга вмещающиеся сообраз-
но природным циклам. В восточных традициях это со-
ответствует известному принципу недвойственности
бытия. Последний предопределяет, что каждая вещь
существует ровно в той мере, в какой она включа-
ет в себя нечто другое, всякое бытие удостоверяет-
ся и оправдывается его инаковостью. Все есть ровно
настолько, насколько оно не есть. Таков главный по-
стулат восточного мировоззрения и восточная версия
известного постулата: все во всем. Мудрость жизни
– внутренняя центрированность, подвижное равнове-
сие духа.

Подчеркнем еще раз, что в восточной идее все-
единства нет места метафизическому первоначалу.
Восточное архе имеет своим основанием не что
иное, как собственное отсутствие, свою вечноизмен-
чивость, отсутствие основания. Оно не отменяет
первозданного хаоса или, вернее, не позволяет про-
тивопоставлять хаос и поря док. Оно охватывает все
порядки, возникающие и исчезающие в неопределен-
ности спонтанных превращений мира, в зиянии бы-



 
 
 

тия, но само не сводится к какой бы то ни было фор-
ме, идее, сущности или субстанции. Вселенский Путь,
или Дао, согласно известному афоризму «Дао-Дэ цзи-
на», «ничем не владеет», но все охватывает и прони-
цает. Он есть «утонченная истина» (мяо ли) не про-
сто вещей, но каждого момента существования; ис-
тина утонченная потому, что она не равна сама се-
бе, непрестанно «теряет» сама себя, действует поми-
мо себя, но с безупречной точностью, ибо она есть
всеобщее соответствие. В ней таится мощь неисчер-
паемых метаморфоз, которая есть не сущность ве-
щей, а скорее их внутренний предел и одновремен-
но их внутренняя полнота, бытийное совершенство,
нечто всегда ушедшее и грядущее. «В смешении ве-
щей проступает совершенство сущего», – гласит афо-
ризм из «Книги Перемен». В таком случае все внеш-
ние, фиксированные явления оказываются чьим-то
отблеском, тенью, следом или, говоря словами Ниц-
ше, «копией утраченного оригинала», подобием че-
го-то совершенно бесподобного, повторением непо-
вторяемого, воспроизведением извечно отсутствую-
щего и даже невообразимого архетипического жеста,
но также свидетельством чистой актуальности проис-
ходящего.

На Востоке правда мира не дана умозрению, а
спонтанно выписывается в пространстве междубыт-



 
 
 

ности вещей, в средоточии всего (именно: всеобщей
среде и вездесущей точке). Она, повторим еще раз,
не идея или сущность, а безупречное соответствие
моментов существования, в которой прозревается
и некая этически обязывающая соответственность.
Есть в ней и эстетическое измерение, ибо она пред-
стает узором бытийных метаморфоз, красотой самой
жизни. Эта правда не существует вне вещей, но са-
ма не является вещью. Мир воспринимаемый и умо-
постигаемый есть результат перемещения без движе-
ния или, точнее сказать, вездесущего смещения, ука-
зывающего на со-пребывание всего в одном месте,
всеобщую уместность и в конечном счете – совмест-
ность. Реальность и есть эта немыслимая, нелока-
лизуемая, чисто символическая дистанция в средо-
стении всего и вся, всему близкая и ничему не тож-
дественная, подобно бесконечно малому расстоянию
между телом и тенью, звуком и эхом, зеркалом и вме-
щаемым им образом.

Эта совместность вечности и мгновения, явленно-
сти и сокрытости, незапамятного прошлого и неиспо-
ведимого будущего именно выписывается, т. е. выво-
дится за пределы логики саморганизации рассужде-
ния самим актом письма. Последнее обстоятельство
предопределило первостепенное значение в жизни
восточных народов письменности как таковой, физи-



 
 
 

ческого присутствия иероглифа или слоговой азбуки,
наделяемой бытийным значением, вплоть до того, что
тексты всегда определяли по его начальным знакам
и общему объему. Но наилучшим образом такой спо-
соб мышления удостоверяется не только и не столько
текстами, сколько самими вещами, точнее – артефак-
тами культуры. Речь не о так называемой «предмет-
ной среде», состоящей из пассивных объектов, кото-
рые ценны только тем, что могут обслуживать челове-
ка-субъекта, быть его орудиями. Вещи достойны быть
товарищами и собеседниками человека. Они пред-
ставляют воочию диалектику архе: скрывать себя в
жесте самообнажения подобно тому, как все превра-
щения мира удостоверяют безусловную явленность
реального.

Вещь, веющая вечностью забвения: вот подлинный
субстрат евразийского мира. Она являет себя в рас-
сеянных по всей Евразии доисторических менгирах
и святых камнях, в петроглифах и писаницах, в руи-
нах заброшенных городов и изваяниях, оставленных
давно исчезнувшими народами, – во всех бесчислен-
ных свидетельствах смертной памяти. Эти памятни-
ки пробуждают в нас сложное чувство сопричастности
к вечно иному и чуждому или даже, точнее сказать,
столь же далекому от нас, сколь и близкому нам нача-
лу. Они воспитывают душевное равновесие, которое



 
 
 

в своем динамическом покое способно вместить са-
мый чистый и сильный аффект. На менгирах южной
Сибири бесстрастные лики далеких предков словно
стирают сами себя, уходят в забытье, побуждая дух
унестись вдаль, чтобы обновленным и по-новому ви-
дящим мир вернуться в свою сокровенную глубину.
С необыкновенным изяществом и тонким чувством
материала высеченный в менгире паук словно рас-
творяется в зернистой поверхности камня, наполняя
его холодную тяжесть биением одухотворенной жиз-
ни. Здесь дух уплотняется до материи, материя утон-
чается до духа. Повсюду нам представлены преем-
ственность и взаимная обратимость формы и веще-
ства, образа и хаоса. И это тоже традиционная чер-
та евразийского мировоззрения, неуклонно развивав-
шаяся и утончавшаяся на протяжении тысячелетий.
Здесь духовное начало сразу, без промежуточных сту-
пеней переносится, а точнее было бы сказать, поме-
щает себя в чистую вещественность; культура непо-
средственно укореняется в природе.

Отсутствие на Востоке умозрительной метафизи-
ки на западный манер объясняется способностью во-
сточных учителей входить в общение с вещами, вни-
мать их «красноречивой немоте», поверить мысль
их бытием. Пример подал Конфуций, который был
– не будем это забывать – не столько «мыслите-



 
 
 

лем», сколько знатоком древностей, чьи нравствен-
ные идеалы выросли из изучения старины и антиквар-
ных предметов. И учил он не столько знанию о ми-
ре, сколько тонкому соответствию духа бытию вещей.
Плоды долгого развития евразийской «философии
вещности» представлены в рассуждениях известного
художника и коллекционера Дун Цичана (ум. в 1636 г.)
о ценности антикварных предметов (на Востоке каж-
дому образованному человеку полагалось быть зна-
током антиквариата). В суждениях Дун Цичана выде-
ляются следующие пункты.

В старинных предметах благодаря действию вре-
мени истина мира как бы «обнажается», проступа-
ет воочию подобно тому, как после смерти человече-
ское тело лишается мягкой плоти и взгляду открыва-
ется его костный остов. (Показательно это уподобле-
ние вещей телу человека и уже знакомый нам мотив
«откровения смерти».) Та же мысль высказана в из-
речении современника Дун Цичана, писателя-мора-
листа Хун Цзычэна: «Весеннее возбуждение приро-
ды слишком волнует дух. Только в осеннюю пору, ко-
гда скалы обнажатся и деревья будут стоять голыми,
правда мира явит себя».

Вещи друг друга поддерживают и друг в друга пе-
реходят, так что в конечном счете все поддерживает-
ся безбрежным, всевместительным Небом. Все вещи



 
 
 

поддерживаются «смычкой», «скрещением» (цзяо)
небесного и человеческого начал. Выбор термина в
данном случае напоминает, что высшая цельность
бытия пребывает в перекрестье, гармоническом сме-
шении сил, что предполагает наличие бесконечно ма-
лой дистанции, разрыва между ними – той бесконечно
малой «толщины» опыта, которая в феноменологии
М. Мерло-Понти отделяет и делает взаимно обрати-
мыми внутреннее и внешнее в человеческом опыте.
Таков фокус мировой гармонии, который обеспечива-
ет совершенство всех вещей, устанавливая их пре-
дел. Как сказано в даосском каноне «Даодэ цзин» по
поводу порядка чинов в царстве: «В великом разде-
лении ничего не разделяется» (русское слово «чин»,
кстати, прекрасно выражает такой взгляд на мир).

Поскольку вещи воспроизводят высшую цельность
бытия, созерцание антикварных предметов дарует
покой и центрированность духа – главной добродете-
ли ученого мужа на Востоке. Общение с «древними
игрушками» (как называли антиквариат в Китае) для
китайского ученого есть упражнение в нравственном
совершенствовании и духовной свободе. «Встреча с
древними способна смягчить ожесточившееся серд-
це и укрепить ослабевший дух»17, – утверждает Дун

17 См. Мудрость китайского быта. Сост. В. Малявин. Москва: АСТ, 2003.
С. 453–458.



 
 
 

Цичан. Естественно, разглядывать старинные вещи-
цы следовало в стилистически цельной, насыщенной
смысловыми ассоциациями обстановке, в окульту-
ренной среде, где мысль свободно странствует от од-
ного рубежа опыта к другому. Это соответствует глав-
ному началу общественной жизни на Востоке: цере-
монному обхождению, которое есть, по сути, не бремя
лицемерной вежливости, а радость игры, разыгрыва-
емой со всей серьезностью. Но речь в конце концов
идет о равновесии противоположных начал: встреча с
вечносущей древностью открывает человеку его эфе-
мерность, умаляет его, но и несказанно возвышает
его в сознании своей причастности к мировому танцу
вещей.

Поистине, созерцание антиквариата равнозначно
переживанию встречи Земли и Неба, возвращению
забытой высокой древности, которое означает на са-
мом деле возобновление того, чего никогда не было.
Призвание человека на Востоке – стать «таким, ка-
ким еще не бывал» (слова из даосского канона «Чжу-
ан-цзы»).

Важнейшая особенность традиций Востока – при-
мат ортопрактики, правильного действия над ортодок-
сией, правильным мнением. Это предполагает гла-
венство в общественной жизни зрелищности, пред-
ставления как такового – представления, которое



 
 
 

представляет себя само. В древних евразийских ци-
вилизациях ритуал и праздник заменяли театр. По-
следний появился там сравнительно поздно, в сред-
невековую эпоху, и в действительности никогда не
терял связи с религиозным ритуалом. Легко видеть,
что представление во многих отношениях являет па-
раллель упомянутой выше «философии вещи». Риту-
ал вообще невозможно представить без «вещих ве-
щей», а на Востоке мир повсюду считался «боже-
ственной вещью». Кроме того, идея чистого представ-
ления предполагает обращенность последнего на са-
мо себя, игру в игре и с игрой, постоянное усилие
самоотстранения. Это означает, что в представле-
нии драматизируется и обнажается тот самый разрыв,
провал в опыте, который дает импульс писанию исто-
рии. Ритуал как представление, символическое дей-
ствие, указание на отсутствие реального в данности
опыта бесконечно воспроизводит сам себя (точнее,
отсутствие себя в себе) и так удостоверяет непре-
ходящие качества существования. Игровое начало
праздника, которое вобрал в себя театр, карнаваль-
ное перевертывание действительности стали стерж-
нем публичности в традиционном обществе потому,
что они могли удерживать в некоем пародирующем
себя жесте логически несовместимые и все же име-
ющие общий исток возвышенные и профанные ра-



 
 
 

курсы традиции. Недаром героями театральных пред-
ставлений на Востоке выступают посредники между
Небом и Землей – персонажи иронические и даже от-
кровенно гротескные.

Теперь нетрудно предугадать важнейшие особен-
ности литературных традиций евразийского ареала.
В свете принципа недвойственности язык всегда мыс-
лится в модусе иносказательности: иного сказания и
сказания о вечно ином. Подобный взгляд на язык и
словесность сопутствует, конечно, ритуальному дей-
ству, которое вносит символическое различение в мир
и поэтому воспитывает эстетический вкус и утончен-
ность мысли – подлинную основу культуры. В Евразии
соотнесенность вещей как главная тема архаическо-
го ритуала получила моральный смысл всеобщей со-
ответственности, а сам ритуал, как уже говорилось,
плавно и органично преобразился в светскую любез-
ность и церемонность. В результате Восток не имеет
аналогов западной тропологии и тем более не знает
различия между буквальным и переносным значени-
ями. В восточной словесности слова стирают, устра-
няют себя, чтобы обнажить мудрость безмолвия. Как
видим, историография, писание истории в собствен-
ном смысле слова на Востоке созвучны постмодер-
нистскому пониманию исторического исследования
как выявления или, точнее, свидетельствования о ла-



 
 
 

кунах в рассуждении, присутствии в нем неизъясни-
мого «другого».

Китайская традиция сложилась как раз на идее ино-
сказательности языка. Согласно древнейшему толко-
вому словарю Китая «Шовэнь», «письмо – это подо-
бие». Это определение было для китайцев самооче-
видным, ведь китайский иероглиф всегда имеет про-
тотипы среди природных образов, всегда подобен тем
или иным вещам. Но важно иметь в виду, что упомя-
нутое подобие распространяется превыше всего на
качество состояния и действия, т. е. на отношения
между вещами, что отражено в известном изречении:
«Иди как идешь, стой как стоишь» и т. д. Правда суще-
ствования – в правильном, безупречно выверенном
отношении к миру. Это означает, помимо прочего, что
все элементы нашего опыта имеют соответствия в ми-
ре незримого и неведомого.

Еще одно классическое определение (его автор-
ство приписывается Цай Юну, II в. н. э.) гласит: «Пись-
мо – это рассеивание». Речь идет, очевидно, об ак-
те саморазличения, отсутствующей преемствен-
ности, который утверждает присутствие цельности и
полноты бытия не просто в чем-то сущем, будь то
идея, сущность, субстанция, форма и т. п., но в точ-
ке каждого превращения и в конечном счете в везде-
сущем средоточии мира. Реальность в таком случае



 
 
 

есть, согласно формуле китайской традиции, нечто
«предельно малое, не имеющее ничего внутри себя, и
предельно большое, не имеющее ничего вовне себя».
Великий Путь мироздания равнозначен абсолютному
соответствию, все проницающему и уравнивающему
несравненное. Таков человек: ничтожный перед без-
брежностью мироздания, но великий в своей причаст-
ности к всеединству «Одного Превращения» мира.

Предельно великое неотличимое от предельно ма-
лого, вездесущая точка самопревращения, преем-
ственности фокуса и сферы, пребывающая всегда
«между», в «срединности» мира, есть не что иное,
как чистая качественность существования, его «тако-
вость» (цзы жань). «Таковость» и есть условие обхо-
дительного поведения, вездесущей восточной цере-
монности, когда все уступают друг другу, все подле-
жит разделке, все рассеивается, и в результате вы-
является неделимый остаток общественности, общий
знаменатель, скрещение всех форм жизни – среда,
средство и средоточие человеческой сообщительно-
сти. В «таковости» все выписывается из мира, что-
бы навеки войти в него. Как несотворенная имманент-
ность жизни, она есть покой, которого, по меткому за-
мечанию М. Бланшо, никогда не бывает достаточно.
Китайцы называли мудростью умение «привести сто-
ячую воду к еще большему покою». Взрывная вол-



 
 
 

на рассеивания вещей, пульсация живого дыхания,
неуследимо быстрые взаимные переходы актуально-
го и виртуального – все это свидетельства необыкно-
венной интенсивности переживания и, следователь-
но, бытийственной полноты свободы, которая, одна-
ко, равнозначна полноте покоя. «Таковость» есть из-
быток жизненности в жизни и счастье всего живого как
соучастие в благодатной избыточности события су-
ществования. Это счастье чистой сообщительности,
которое само созидает всякое пространство и задает
пространственные координаты даже времени.

Примечательно, что современная, глобалистская
по своему устремлению, мысль тоже ищет свое осно-
вание не в формальных оппозициях, а в чистом, сим-
волическом (само)различении. Поистине, 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 писанной, «объ-
ективной» истории уже имеется чистая текучесть ду-
ха – нечто, пребывающее как раз там, где ее нет. Вот
истоки памяти, которая на самом деле никогда не яв-
ляется регистрацией фактов, а предъявляет вирту-
альный, можно сказать, фантомный образ действи-
тельности. Память и забвение вовсе не исключают
друг друга, на самом деле они сращены, как сиамские



 
 
 

близнецы. Ничто не забывается так прочно, как са-
мое оглушительное событие в жизни (см. мучитель-
ные перипетии вспоминания/забвения ужасов холо-
коста среди евреев, атомных бомбардировок в Япо-
нии или сталинского террора в России). Но ничто не
помнится так ясно, как событие воображаемое, слу-
чившееся с кем-то другим. Прошлое не столько пом-
нят, сколько, если воспользоваться прекрасным рус-
ским словом, поминают. А памятники на самом деле
обращены к будущему. В таком случае не объясня-
ются ли пропитавшие современное общество хрони-
ческая инфекция недовольства и обиды на весь мир,
стремление отдельных индивидов и народов учить
исторической памяти других, забывая о собственной,
как раз неумением или даже невозможностью сколь-
ко-нибудь внятно артикулировать отношения между
памятью и забвением, что делает неизбежно произ-
вольным любое мнение на этот счет, а вину за произ-
вол, как водится, возлагают на других?

Между тем в Восточной Азии, сохранившей вер-
ность первобытной нераздельности скрытого и явлен-
ного, идеального и действительного, внутреннего и
внешнего и т. д., единство памяти и забвения прини-
малась за основу общественного сознания и даже го-
сударственной политики. На земные события, как уже
говорилось, там смотрели в «небесной» перспекти-



 
 
 

ве противоположной человеческому видению. В ко-
нечном же счете реальность Пути – Дао есть вне–
или, если угодно, всевременность события, чистая
историчность, пребывающая внутри потока времени
и рождаемой им истории. Даосский патриарх Лао-цзы
называет ее «Небом» и «пределом древности», ведь
речь идет о пределе и одновременно условии, пред-
посылке исторического времени. В другом месте Лао-
цзы называет истоком добродетели или внутреннего
совершенства вещей место «скрещения» или все той
же «совместности» людей и духов (см. «Дао дэ дзин»,
гл. 60). Такая «небесная» история, или, если можно
так выразиться, натуристория, как место встречи че-
ловеческого и нечеловеческого, проистекает из самых
древних мифов с их странными, многоликими героями
– полулюдьми, полубогами, полузверьми – и в то же
время представляет собой постисторию, если угодно
– историю апокалипсиса.

Редко замечают, что у истории «вхождения на
Небеса» есть земная параллель – обращение исто-
рии в природу. В. Беньямин описал ее на примере
культа руин и увлечения аллегорией в эпоху барок-
ко18. Нигилистический акцент на разрушении плодов
человеческих усилий, тщете земных трудов выдает

18 См. В. Беньямин. Происхождение немецкой барочной драмы.
Москва: Аграф, 2002. С. 185–191.



 
 
 

европейское происхождение этого мотива. Перед на-
ми как бы перевернутая «священная история», ее
светская параллель. Хотя Лао-цзы на свой лад про-
поведовал возвращение истории к природе, Восток
не знал культа руин – несомненно, благодаря отсут-
ствию фиксации индивидуального самосознания. Во-
сточные традиции утверждают либо вечное возоб-
новление человеческого быта (что привело многих
европейских наблюдателей к выводу о том, что во-
сточноазиатский мир знает только человеческое из-
мерение жизни), либо полное забвение прошлого, так
что местонахождение гробниц многих императоров
или, к примеру, столицы Монгольской империи до сих
остается загадкой. В любом случае евразийскому ми-
ро-сознанию свойственна преемственность культуры
и природы вплоть до того, что следы человеческой де-
ятельности в глубинах Евразии сплошь и рядом неот-
личимы от работы природы: часто невозможно по-
нять – да и не нужно понимать, – видишь ли ты пе-
ред собой остатки древней крепости или естествен-
ные уступы холмов, природную возвышенность или
курган, руины дворца или прихотливые изгибы бар-
ханов. Мир есть метаморфоза незримой реальности.
Небесное начало, «небесный принцип» (кит. тянь ли)
в Евразии как будто сокрыты в биологической дан-
ности жизни или человеческой деятельности, так что



 
 
 

«письмо» человека и «письмо» природы там друг в
друга перетекают, создавая мир всеобщего подобия,
бесконечность взаимных отражений. Но преемствен-
ность того и другого достигается все-таки духовной
чувствительностью, которую дарует прозрение сим-
волической матрицы, микропрообразов или «семян»
вещей. Это видение мира, уподобленного «мириаду
волосинок на теле Будды, в каждом из которых мири-
ады святых дают бесчисленные обеты». Такова неви-
димая, утонченная работа любовного бдения, спаса-
ющая, т. е. приводящая к полноте бытия, все сущее
в мире.

Сделаем следующий шаг и признаем, что на Во-
стоке история таит в себе свой обратный образ, свою
контристорию, которая указывает на символическое
пространство собирания земного и небесного, чело-
веческого и божественного в вездесущности самораз-
личия. Ее сюжет – возвращение всего сущего к свое-
му началу и возобновление отсутствия вселенского
человека, столь же невозможного, сколь и неизбежно-
го, как фантомная глубина опыта. Это история, движи-
мая пульсацией, актом рассеивания вселенского рит-
ма, совмещающего в своем всевременном миге нача-
ла и концы, рождение и исчезновение бесчисленного
сонма символических миров наподобие неуследимо-
го потока первообразов сознания в известном стихо-



 
 
 

творении Тютчева:

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

Таков же мир современных информационных тех-
нологий – мир самостираюшихся и постоянно возоб-
новляющихся образов. Но это также мир мифа, кото-
рый в широком смысле слова есть словесный образ
природы бытия как со-бытийности, предшествующей
и идеям, и вещам. Подобно тому как организм реаги-
рует на присутствие в нем инородного тела повыше-
нием температуры, доводящей порой до бреда, миф
в своей фантастичности представляет собой бессо-
знательный способ связи архе с историей. Эту задачу
нельзя решить логически, но ее остроту можно снять
как раз посредством иносказательности нарратива с
его мотивом уподобления предметного мира отсут-
ствующей, но вечносущей реальности, каковая есть
чистая актуальность, непостижимая текучесть суще-
ствования. Миф утверждает иерархию бытия, которой
соответствует примат архе, т. е. изначального време-
ни или, точнее, чистой временности над исторической
хронологией. При этом в евразийском ареале реаль-
ность мифа, в отличие от европейской Античности,
была осмыслена не в категориях умозрения и пред-



 
 
 

метного опыта, а как чистая имманентность жизни:
миф был встроен в историю. В результате на Восто-
ке отсутствует противопоставление мифа разуму или
истории и даже само понятие мифа, а архаическая
мифология преобразилась либо, как у степных наро-
дов, в героический эпос, либо, как в Китае, в монумен-
тальное иносказание и этико-космологическую систе-
му. Это означает, помимо прочего, что в Евразии ре-
альность удостоверяется посредством ее самоустра-
нения, самопотери. В общественной жизни это соот-
ветствует верховенству светской церемонности.

Итак, основа евразийского уклада и корень его жиз-
ненности заключаются в приятии изначальной, про-
стейшей и вечносущей пред-основы человеческого
существования: того, что остается, когда все оставле-
но (и следовательно, в конечном счете оставлено в
покое). Что же остается в таком случае? Решитель-
но все, т. е. исконная, ничем не ущемленная полнота
жизни, но это значит, прежде всего, собственное от-
сутствие, инобытность всего. Не предмет, не субстан-
ция, не идея, не форма, не сущность. Нерукотвор-
ное. Неуловимое, но внушающее безусловное дове-
рие. 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 ста-



 
 
 

рорусским языком, странноприимством.
Современные общества буквально одержимы по-

исками своей идентичности. Вероятно, потому, что
нынешнее торжество капитализма с небывалой си-
лой утверждает анонимность, безличность всего, что
причастно круговороту капитала. По той же причи-
не образы идентичности невозможно найти в насто-
ящем. Их приходится искать в недосягаемом про-
шлом. Ностальгия по культурным «корням» – фир-
менный знак модерна. «Чудо, которым была Ин-
дия»; «Россия, которую мы потеряли»; «возвышен-
ная древность»… Оттого же обостренное националь-
ное самосознание, как правило, приводит к результа-
там неожиданным для банального национализма. Вот
один пример: японцев не заподозришь в отсутствии
национальной гордости, но популярный в современ-
ной Японии лозунг утверждает, что Япония экзотична,
как чужая страна. Сравнение «как» в этом суждении
нам уже знакомо: оно делает видимые образы подо-
бием чего-то иного и невидимого, открывает в нашем
опыте бездонную глубину самоотличия. Все види-
мое оказывается результатом смещения, трансфор-
мации сокровенной реальности; всякое явление име-
ет свою невидимую предысторию. Только в этом каче-
стве действительность может быть включена в отно-
шения капиталистического обмена. Неудивительно,



 
 
 

что уподобление Японии экзотической стране и, сле-
довательно, назойливая эстетизация ее образа озна-
чают превращение Японии в коммерческий бренд,
ибо кампания за «открытие Японии» ее собственны-
ми жителями призвана, конечно, стимулировать раз-
витие туристического бизнеса. Явление вполне есте-
ственное: капиталистическая экономика, фетишизи-
руя товар, культивирует экзотику трюизма до полного
опошления экзотического, питается «празднованием
банальности», celebration of banality (хорошее опре-
деление американизма, данное мне одним простым
американцем). Быть может, истинная сила капитала
как раз и состоит в его способности одновременно вы-
свобождать и приручать глубинные импульсы жизни
сознания.

«Празднование банальности», привязанное к же-
сточайшей рациональности капитала, животная
жизнь в грезах величия – вот подлинная тема «кон-
ца истории». Полезно вспомнить, как путано и проти-
воречиво изложена эта тема у ее главного проповед-
ника, Гегеля. История в ее поверхностном виде хро-
нологии есть для Гегеля только «бессмысленная че-
реда происшествий». В телеологической перспективе
она «предстает как судьба и необходимость Духа, ко-
торый еще не достиг полноты в себе». Это означает,
что дух творит историю в той мере, в какой он сам



 
 
 

не принадлежит истории, но в каком-то смысле при-
сутствует в ней. «Абсолютное благо, – пишет Гегель в
другом месте, – вечно свершается в мире. Это значит,
что оно и предположительно, и в полной актуально-
сти уже достигнуто». Проблема Гегеля, предопреде-
ленная законами его логики и стремлением мыслить
действительность в категориях оппозиции субъекта и
объекта, состоит в том, что самореализация духа в
истории равнозначна ее самоотрицанию: дух истори-
чен ровно в той мере, в какой превосходит хроноло-
гию. «Свершение времен» мыслилось на Западе как
апокастасис, восстановление всего сущего в его пол-
ноте для всех времен, что подразумевает также вос-
становление доисторического лица Земли, т. е. гума-
нитарную катастрофу. Чего не предвидел Гегель, так
это то, что история кончается двумя противоположны-
ми способами сразу.

Востоку конец истории был по-своему известен с
самого начала: достаточно вспомнить тему «возвра-
щения» (перевоплощения) предков, а впоследствии и
будд – явная параллель христианскому мотиву воче-
ловечивания Бога, хотя толкуемая совершенно ина-
че. На Востоке конец истории мыслился как отсутству-
ющее, только чаемое восполнение вещей в великом
круговороте бытия и потому потенциально доступное
в каждый момент исторического времени. Целью же



 
 
 

истории на Востоке считалось достижение родовой
полноты бытия посредством акта самотипизации ве-
щей. Достаточно указать на нормативные комплек-
сы движений в китайских боевых искусствах, которые
означали именно ритмическую реализацию глубин-
ной матрицы существования. «В каждой фигуре си-
лы надлежит созидать сферически-пустотную полно-
ту, каковая есть Беспредельное, – говорится в недав-
но опубликованных рукописях одной из школ боевой
гимнастики тайцзицюань. – Поэтому главное в каждой
фигуре силы – вращение по сфере…»19. Сфера есть
фигура одновременно внутренней полноты и везде-
сущей граничности существования. Речь идет о бес-
конечно ограничивающем и самоограничивающемся
круговороте бытия, безупречной соотносительности
или бесконечно действенном недействовании и, сле-
довательно, бездонном резервуаре событий, в кото-
ром актуальное (мысль) не может себя до конца реа-
лизовать, а реальное (тело) – себя актуализировать20.
Но речь идет об истории как пути духовного совер-
шенствования, еще точнее – сокровенной истории
школы, возвращающей к исходной полноте сущего.

19 Хоу-ши тайцзицюань (Тайцзицюань рода Хоу). Тайюань: Шаньсик-
эцзи, 2010. С. 209–210.

20 Жиль Делёз. Складка. Лейбниц и барокко. Москва: Логос, 1998. С.
181.



 
 
 

Эта история никогда не продолжается, а напротив,
непрерывно теряется, забывается в мире. Она вопло-
щена в чистой текучести времени.

Итак, конец истории – это не ее прекращение, а
ее завершение, исполнение заветов. Но восполнение
истории осуществляется в вечно отсутствующей па-
узе, промежутке бытия, исполненном беспредельной
творческой мощи. Сказанное объясняет, помимо про-
чего, свойственный культурам евразийского ареала
акцент на сокровенности истины и передачи ее от учи-
теля к ученику вне слов и даже субъективного созна-
ния, в опыте чистого переживания.

Если истина нашего существования, или, как при-
нято сейчас говорить, наша идентичность, есть то, что
остается после того, как все оставлено, если она су-
ществует вне присутствия и отсутствия и не подда-
ется объективации, то она имеет фантомную приро-
ду. 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-неведо-
мого. Таков статус вещи как вестника вечности.

У Поля Валери есть любопытный псевдоплатонов-
ский 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, умо-
зрительную или эстетическую ценность, но безуспеш-
но. В конце концов он выбрасывает свою странную
находку в море и благодаря этому становится пер-
вым сократическим философом – методологом зна-
ния, основоположником западной интеллектуальной
традиции. К сожалению, рассказ умалчивает о том,
что именно происходило с Сократом, когда он пытал-
ся обнаружить в своей странной находке что-нибудь
ценное и понятное. Ответ на этот вопрос – если про-
должить примеры из французской литературы – мож-
но найти в эссе Шарля Бодлера о «живописце совре-
менности» г-не G. Так Бодлер зашифровал имя фран-
цузского художника Константина Ги, и, как мы сейчас
увидим, не без причины. Этот художник днем бродит
по улицам Парижа, упиваясь лихорадочным блеском
городской жизни, – он стремится запечатлеть имен-
но современное, т. е. «преходящее, ускользающее,
случайное». Он не делает зарисовок с натуры, но ра-
ботает по вечерам дома, полагаясь на память и от-
даваясь «опьянению карандаша». Он работает быст-
ро, как бежит сама жизнь, боясь только, что не успе-
ет запечатлеть мгновенные впечатления, всплываю-
щие в его сознании, эту «фантастическую реальность
самой жизни», которая лежит глубже всего видимо-
го и знаемого. Он становится человеком без имени,



 
 
 

одновременно ничтожным и великим, как Демиург. И
вот под его карандашом «вещи воскрешаются на бу-
маге, естественные и более чем естественные, пре-
красные и более чем прекрасные, необыкновенные и
напоенные жизненностью энтузиазма, как сама душа
их творца. Из природы извлекается фантасмагориче-
ское в ней. Все хранимое памятью располагается в
порядке и подчиняется принудительной форме, иду-
щей от детского восприятия, то есть восприятия, об-
ретающего магическую ясность благодаря своему це-
ломудрию»21.

Сумбурный и многоплановый пассаж, требующий
большого комментария. Но пока отметим его главную
мысль: творчество создает мир более реальный, чем
так называемая объективная действительность. Пол-
ные экспрессии, неудержимой взрывчатой силы об-
разы, выходящие из-под карандаша г-на G., не при-
надлежат его субъективной памяти, ибо, по сути, не
могут быть удержаны ею. Художник живет инкогнито,
и не столько изображает вещи, сколько отпускает их
на волю, дает раскрыться потенциалу их фантомно-
го бытия. Оттого же образы его творчества ничему
не соответствуют в действительности, но скорее за-
меняют ее и притом воплощают некий избыток жиз-
ненности по сравнению с реалистическим изображе-

21 Baudelaire. Oeuvres complètes. Paris: Seuil, 1968. Р. 553.



 
 
 

нием: они «жизненнее жизни». Творчество г-на G. –
сплошная «благодатная ошибка», систематическая и
притом всевидящая «слепота сознания», которая ле-
жит, согласно М. Мерло-Понти, у истоков нашего вос-
приятия мира. Поистине, как говорил Ницше, увидеть
вещь прекрасной – значит увидеть ее неправильно.
Образы, создаваемые художником, побеждают хро-
нологию и приобщают к вечной жизни именно потому,
что свидетельствуют о первозданной мощи бытийных
метаморфоз – этой силе саморазличия, самопреодо-
ления всего сущего. Здесь все истинно и реально в
той мере, в какой не является собой, не принадлежит
себе. И поэтому здесь все вещи веют вечностью твор-
ческой самозабвенности.

Как ни удивительно, творчество художника G. сов-
падает в своих основных положениях с принципами
работы восточных живописцев: изображать не «на-
туру», а внутренний динамизм духа, работать по па-
мяти, освобождающей от привязанности к внешним
вещам, возвращаться к истоку опыта, к чистой вос-
приимчивости духа, что означает возводить вещи к
их вечноживым, типовым формам посредством све-
дения воедино наиболее отчетливых качеств воспри-
ятия. Творить так – значит без остатка отдаваться без-
граничной силе творческих метаморфоз жизни. Чело-
веческий социум и есть, в сущности, такое личност-



 
 
 

ное существование, возведенное к его родовой пол-
ноте. Его прообразом в обществе является школа как
метод передачи и наследования вечносущих качеств
духовного опыта (впрочем, в жизни духа других и не
бывает). В школе и школой творится «сверхвремен-
ное соборное тело» человечества, длящееся в чере-
де поколений.

Итак, в начале всего лежит событие, смещение ве-
щей в их исконной совместности. Таков «изначаль-
ный фантазм», являющийся в своем сокрытии. Без-
дна «явлений и чудес». Нельзя понять евразийский
мир, не замечая того, что его культурные традиции пи-
тались памятью неопределенности фантазма. Реаль-
ность в китайской мысли есть «нечто завершенное в
хаосе», существующее «прежде Неба и Земли», пре-
бывающее «между сущим и несущим», а мир – это
бесконечное богатство разнообразия, в котором муд-
рый, будучи причастным к «Единому Превращению»
всего сущего, прозревает во всех явлениях инволю-
ционный обратный ход, «возвращение к истоку». В
бесконечной череде жизненных метаморфоз все есть
другое, все существует под знаком «как» и даже «как
бы», в ней все есть только подобие (тезис, неприем-
лемый для Гегеля). Примечательно, что в большин-
стве восточноазиатских языков отсутствует сослага-
тельное наклонение, а образ и подобие обозначают-



 
 
 

ся одним и тем же словом, причем подобие ставится
даже прежде богов (см. Дао дэ дзин», гл. 4). Будда
есть тот, кто «приходит в подобии». Культурная прак-
тика сводится к производству подобия: поклоняться
богам, по завету Конфуция, нужно «так, как если бы
они присутствовали», мудрый «ходит как ходит, сто-
ит как стоит» и т. д. Природа письма, как уже говори-
лось, тоже есть «подобие», «образ в зеркале», обра-
щающий взгляд вовнутрь; нечто, ежемгновенно теря-
емое и именно поэтому неизбывное. Оттого и творче-
ство на Востоке вдохновляется мечтой о незапамят-
ной древности – ближайшем прообразе первичного
фантазма; в живописи ключевая метафора – тающая
дымка, в музыке – «замирание звука».

Заметим попутно, что самоисчерпание классиче-
ского интеллектуализма на Западе тоже воскресило
имманентное откровение подобия. У М. Пруста рас-
творение сознания в «непроизвольной памяти» вы-
являет «мир, превратившийся в собственное подо-
бие» (Беньямин). У М. Хайдеггера логос оказывается
бесконечно воспроизводимой «структурой подобия»,
Als-Struktur. Для Р. Барта вечносущее дает знать о се-
бе в «угасании голоса». Для Ж. Бодрийяра и Дж. Агам-
бена мир всегда уже спасен в «непоправимой таково-
сти», т. е. чистом подобии, всего сущего. Во всех слу-
чаях подобие предстает формой чистой временности,



 
 
 

добытийным различием, которое служит общей мат-
рицей бытия, сознания и языка.

Если модерн именем советской власти всех и всем
прописал, то постмодерн предлагает выписаться из
книги истории – и так оставить в ней (фантомный)
след. Выписка сама себя стирает, на ее месте зи-
яет провал, она и есть подлинное событие – все-
гда отсутствующее и вездесущее. Язык выписки ни-
чего не обозначает, сам себя упраздняет. Он возве-
щает о «линии бегства», столь же неисповедимой,
сколь и неотвратимой. Он говорит о единении в том,
что для всех чужое: «бесконечной конечности» су-
ществования, столь же актуальной, интимной, сколь
и недостижимой. Постмодерн отвращается от поли-
тики, чтобы обратиться к «политическому» как усло-
вию всякой политики. Он выстраивает метаполити-
ческую оппозицию между неуловимой «империей» –
этим невидимым, но страшным Минотавром совре-
менности – и разношерстными, анонимными, текучи-
ми, но всегда конкретными, живо ощущаемыми «мно-
жествами». Среди поименованности всего и вся, на-
саждаемой государством, реальная общественность
выступает как начало безымянное, ибо она есть сама
актуальность существования. Иное в нас есть тайна
нашей (бес)конечности.
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