Основной проект

Евразия как остров
1.

евразийское многообразие

Единственное, что мы знаем о Евразии на‑
верняка, — что это самый большой остров
в мире.
Когда M HKa, Музей современного
искусства в Антверпене, начал имено‑
вать себя Евразийским музеем, это было
сделано в первую очередь для того, чтобы
обратить внимание на зловещие вопросы
родства разных частей этого огромного
континента. Художники, чьи работы музей
считает первыми шагами на этом пути, —
Йозеф Бойс и Джимми Дарем — не имеют
готовых ответов на сложные вопросы; они,
скорее, показывают направление для даль‑
нейшей деятельности.
Большие острова мы обычно именуем
«континентами», чтобы проще было иметь
с ними дело. Евразия, кажется, всегда
была чересчур большим островом. Поня‑
тие «Евразия» стало широко употребляться
в геологии с 1883 года, после того как ав‑
стрийский геолог Эдуард Зюсс опублико‑
вал свою знаменитую книгу «Лик Земли»
(Das antlitz der erde). Большая часть этого
континента, — собственно, все, кроме
Индии, Аравийского полуострова и Восточ‑
ной Сибири, — находится на Евразийской
тектонической плите. Однако носители ев‑
разийских языков по‑прежнему делят свой
континент на две части, следуя древнегре‑
ческой традиции деления мира на три кон‑
тинента. У греков граница между Европой
и Азией шла от Эгейского моря, проходила
по Босфору, через Черное море, через
Керченский пролив по Азовскому морю.
Римляне провели границу дальше, вглубь
материка, по реке Дон.
Нынешняя общепризнанная граница
(основной частью которой являются Ураль‑
ские горы) между Европой и Азией — плод
трудов Филиппа Юхана Штраленберга,
шведско‑немецкого ученого, которого
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царь Петр Великий взял в плен в сражении
под Полтавой в 1709 году. До Штрален‑
берга границу было принято проводить
намного западнее. Петр Великий не только
европеизировал Россию, но и буквально
перенес большой ее кусок в Европу. Он
сделал это типично европейским спосо‑
бом, проведя четкую границу. Царь Петр
укрепил Европу во время расцвета ее
колониальной экспансии. Царскую Россию
вполне можно рассматривать как одну
из крупных европейских империй1. Россий‑
ский способ колониализации был связан
с завоеванием соседних земель, что при‑
вело к появлению весьма специфических
механизмов внутренней колонизации2.
Кроме того, превращение Урала в рубеж
Европы имело и другую сторону: так Евро‑
пейская Россия оказывалась вынуждена
вступить в отношения с Азией.
Евразия настолько огромна, что ее
трудно воспринимать как единый конти‑
нент. Она вся пронизана звеньями, свя‑
зывающими между собой даже самые
отдаленные ее части. raqs Media collective,
группа художников из Нью‑Дели, верую‑
щих в точное понимание, то и дело, в поис‑
ках общих смыслов, погружается в праин‑
доевропейское прошлое. Культура степных
жителей, возникшая, по мнению исследо‑
вателей, на Южной Украине и в районах
вокруг Южного Урала3, послужила отправ‑
ной точкой и для формирования восточных
славянских народностей, и для древней
религии Ирана, и для системы верований,
описанной в ранних ведических текстах.
Это общее наследие может быть одина‑
ково неудобно и индийским, и иранским,
и русским националистам.
Глава Китая Си Цзиньпин, верующий
в примат экономики, недавно выступил
с предложением создать новый Шелко‑
вый путь. В его понимании, это будет зона
экономического развития с сухопутной
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дорогой через Казахстан, Киргизию, Тад‑
жикистан, Иран и Турцию. В Стамбуле эта
дорога сделает изящный поворот в сторо‑
ну Москвы, оттуда пойдет по Белоруссии,
Польше, Германии, дальше через Нидер‑
ланды в Венецию, а там вольется в мор‑
ской путь4.
Покойный турецкий художник
Хюсейин Бахры Алптекын, веровавший
в сложность личного опыта, выступал
в поддержку открытости своего родного
евразийского города Стамбула, создав
проект «Турагентство “Морской слон”».
Проект предлагал отправиться в круиз
по Черному морю из Стамбула, вместе
с художниками и мыслителями из Стам‑
була и других регионов, по дороге заходя
в разные порты.
«Этот вид карты постоянно меняется
из‑за больших и маленьких передвижений,
личных и коллективных решений людей;
там каждый мужчина и каждая женщина
берут свою судьбу в собственные руки
и движутся, изменяя землю, до тех пор,
пока родина не придет за ними туда, где
они находятся. <…> Все шаги и все пере‑
движения изменяют форму карты, как буд‑
то бы это была боксерская груша»5.
Хотя Алптекын основывал свой про‑
ект на «местной» версии жюль‑верновской
истории о человеке, который отказывался
уплатить пошлину за проезд по Босфору
из европейской части Стамбула в азиат‑
скую, — он не хотел ни углубляться в раз‑
мышления о геополитическом положении
турецкой нации, ни пытаться связать ее
с носителями тюркских языков, распро‑
страненных в настоящее время по всей
Центральной Азии, в северо‑западной
части Китая и в Северо‑Западной Сибири.
Остров Евразия — родина не толь‑
ко существенной части религий, культур
и политических конструктов, имеющих
мировое влияние (а стало быть, и исто‑
рии их развития, взаимопроникновения,
сближения и вражды). Это и родина 70
процентов населения мира. Первые люди,
которых назвали «евразийцами», жили
в XiX веке в Индии. Они были продуктом
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смешения различных рас. Меньшая часть
их происходила от браков между пред‑
ставительницами знатных мусульман‑
ских семей и английскими чиновниками,
а большая была отпрысками португаль‑
ских и ирландских младших офицеров,
живших в Индии. Наиболее известными
сторонниками принадлежности этих людей
к евразийской расе были Энтони Феррин‑
ги, индусский мистик и поэт, писавший
на бенгальском языке, и Генри Луи Вивьен
Дерозио, поэт и мыслитель, приверженец
радикальных взглядов. Идентификация
евразийцев как потомков метисов суще‑
ствует и в наши дни. Один из примеров —
работа фламандского художника Мартена
ванден Абеле. Это серия портретов пари‑
жанок, считающих себя «евразийками».
Кто, если не эти люди «смешанной расы»,
еще мог бы называть себя евразийцами,
для кого это могло бы быть так же есте‑
ственно, как для множества африканцев —
идентифицировать себя со своим конти‑
нентом?
2.

совсем иная компания

Существовало и совершенно иное множе‑
ство людей, считавших себя евразийцами.
Это группа интеллектуалов, чья деятель‑
ность принесла плоды в самых разных
сферах. После Гражданской войны
в России многие представители высше‑
го класса бежали в страны Центральной
и Восточной Европы. Среди них были
Роман Якобсон и князь Николай Трубецкой,
впоследствии получившие мировую из‑
вестность как участники Пражского линг‑
вистического кружка. Им и их коллегам мы
обязаны такой дисциплиной, как фоноло‑
гия, понятием фонемы и, в конце концов,
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возникновением структурализма. Помимо
прочего, Трубецкой и Якобсон были актив‑
ными участниками движения под названи‑
ем «евразийство», и именно Трубецкой был
его основателем и идейным лидером.
Евразийство выросло из телеологии.
Его целью был поиск будущего для бывшей
Российской империи — будущего, которое
отличалось бы и от царистского прошлого,
и от большевистского настоящего. Это
движение быстро распространилось в эми‑
грантском сообществе. На протяжении его
недолгой истории евразийцы выпустили
несколько книг и журналов, центр движе‑
ния переместился из Софии в Берлин, а за‑
тем в Прагу и Париж. Евразийцы органи‑
зовывали конгрессы и чтения, собирались
на еженедельные семинары в таких дале‑
ких друг от друга городах, как Брюссель
и Белград. В середине 1920‑х в движение
проникли агенты советских спецслужб.
Хотя евразийство продолжало привлекать
новых мыслителей, оно теряло прежних
и к концу 20‑х годов оказалось в кризисе.
В этот период движение трансформи‑
ровалось во что‑то вроде политической
организации, и в таком виде оно просуще‑
ствовало до конца 1930‑х. Евразийство все
больше и больше сближалось с советским
режимом, который оказался долговечнее,
чем эмигранты предполагали поначалу,
и постепенно пришел к традиционному
русскому национализму.
Евразийство возникло из множества
научных дисциплин, а затем само стало
платформой для этнографии, истории
и историографии, географии, лингвистики,
теологии и религиоведения, искусствове‑
дения и системного литературоведения.
Воодушевленное русским авангардом, ев‑
разийство идентифицировало себя как мо‑
дернистское учение и изначально тяготело
к футуризму6. Многие заботы евразийцев
были связаны с поиском взаимопонимания
внутри общества. Евразийство, с его поис‑
ком «третьего пути» между либерализмом
и коммунизмом, было весьма характер‑
ным движением для Европы межвоенного
периода. Евразийцы видели альтернативу
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парламентской демократии в демотиче‑
ской организации граждан, которые бы
обеспечивали управление государством
через организации, представляющие
интересы различных групп, формирующих
общество. Они стремились к идеократиче‑
ской власти, к государству, основанному
на идее, и поэтому интересовались — хотя
и с изрядной долей критики — и итальян‑
ским фашизмом, и советской системой.
В то же время евразийцы занимали
определенное место в международной
науке. Евразийство возникло на основе
множества интеллектуальных и духовных
традиций внутри русской мысли. В первую
очередь это славянофильство и, шире,
критика вестернизации страны, изучение
того, как она может влиять на истинно
русский образ мысли. Но в точно такой же
мере евразийство происходит и от рус‑
ского ориентализма, и от новейших на тот
момент русских работ по тюркским и фин‑
но‑угорским языкам, фольклору и истории.
Хотя впоследствии устремления
евразийцев разошлись в самые раз‑
ные стороны, евразийство начиналось
как цельный, органичный и динамичный об‑
раз мышления, одновременно актуальный,
индивидуалистичный, готовый оспаривать
существующие статус‑кво. В предисловии
к книге «Исход к Востоку» (1921)7, с кото‑
рой и началось евразийство, говорится:
«Мы отрицаем возможность “последних
слов” и окончательных синтезов. История
не есть для нас уверенное восхождение
к некой доисторически предначертанной
абсолютной цели, но свободная и творче‑
ская импровизация, каждый момент кото‑
рой исполнен не какого‑либо задуманного
в общем плане, но своего значения».
И далее Георгий Флоровский пишет:
«Продолжает культурное преемство только
тот, кто его обновляет, кто претворяет
предания в свою собственность, в неотъ‑
емлемый элемент своего личного бытия,
и как бы создает его вновь»8.
Важнейшей инновацией евразийства
стало утверждение о природном един‑
стве большей части пространства бывшей
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Российской империи. Эта идея получила
развитие по двум основным векторам: гео‑
графическому и культурно‑историческому.
Евразийцы понимали единство не как гене‑
тическую или генеалогическую общность:
по их мнению, оно было достигнуто в ре‑
зультате длительного сосуществования
разных людей в одном географическом
пространстве. В своих рассуждениях ев‑
разийцы обращались к изучению климата,
биосферы и географии перемещений. Они
говорили о «месторазвитии» и «особом
мире», который соединила, главным обра‑
зом, общая судьба. Соединяя оба вектора,
евразийцы нацеливались на разруше‑
ние того, что Бруно Латур позже назвал
«современной Конституцией»9, вымыслом
об отсутствии связи между обществом
и природой. Имело это и экономические
последствия. Книга «Исход к Востоку»,
в написании которой участвовали, помимо
Трубецкого, географ и экономист Петр
Савицкий, музыкант Петр Сувчинский и ре‑
лигиозный мыслитель Георгий Флоровский,
уже сама по себе представляла хорошо
выверенную программу действий. Так,
в этой книге есть работа Савицкого «Кон‑
тинент — Океан (Россия и мировой ры‑
нок)»10; в ней Россия‑Евразия описывается
как «океан‑континент» в экономическом
смысле, то есть чрезвычайно континен‑
тальная зона, весьма далекая от выхода
к морю. Ее экономическая логика полно‑
стью отлична от океанического принципа
связи, по которому, согласно Савицкому,
устроен, например, Лондон, пункт на мор‑
ском берегу. Из‑за высоких расходов
на перевозки, присущих континентальной
системе, появляются внутриконтиненталь‑
ные места производства товаров и пре‑
имущества в отдельных областях, как
ближних, так и отдаленных друг от друга.
Понятие «месторазвития» еще долго
влияло на умы. Но наибольший и скорей‑
ший эффект произвело поразительное
утверждение, что финно‑угорские и волж‑
ско‑тюркские народы формируют Россию
наравне с русскими. Это был абсолютно
шокирующий интеллектуальный шаг.
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«Много ли найдется на Руси людей,
в чьих жилах не течет хазарской или по‑
ловецкой, татарской или башкирской,
мордовской или чувашской крови? Мно‑
гие ли из русских всецело чужды печати
восточного духа: его мистики, его любви
к созерцанию, наконец, его созерцатель‑
ной лени?»11
Подчиненные меньшинства вне‑
запно оказались поставлены наравне
с господствующей культурой. Евразийцы
утверждали, что с русскими произошла
«туранизация»12, и подкрепляли свое мне‑
ние лингвистическим и этнографическим
анализом. Наряду с «туранским»13 началом
Трубецкой называет важным фактором
в формировании русского государства
и русской культуры Монгольскую империю
и олицетворяющего ее Чингисхана.
И Европа, и собственно Азия были
исключены из этого уравнения, и связь
с обеими исключенными сторонами была
неоднозначной. Евразийцы не знали,
как обращаться с истинной инаковостью
собственно Азии14, и их поворот к Востоку
можно даже интерпретировать как ре‑
зультат подсознательного страха перед
«желтой опасностью», который распро‑
странялся и в самой России15. Апеллируя
к Востоку, евразийцы тем самым апелли‑
ровали к некой специфической «восточ‑
ности» России, отвергая, таким образом,
Запад. Антизападнические настроения,
культивируемые эмигрантами, можно рас‑
сматривать в рамках традиции братского
конфликта16 между Россией и Европой,
усиленного неоднозначным эмигрантским
положением авторов.
В 1930 году Трубецкой, отказавшийся
к тому времени от идеологии евразийства,
написал задумчиво‑грустное письмо
Савицкому, где замечал, что они все
на самом деле — представители европей‑
ско‑русской культуры. Дальше Трубецкой
добавлял, что они оказались недурными
предсказателями, но их предсказания,
сбываясь, стали кошмаром17. Евразийство
удерживало равновесие между понятиями
«русского государства» и «месторазви‑
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тием», между русской частью населения
и огромным количеством других народов
страны, между главенством православной
церкви и религиозной терпимостью
и, в конце концов, собственно между
Европой и Азией.
Это понятие «Евразии‑как‑русского‑
евразийства» вновь возникло в конце
перестройки: наиболее интересные его
формы появились в преимущественно
мусульманских республиках бывшего
СССР, и там они стали отправной точкой
для многогранной самоидентификации
упомянутых государств. Так, президент
Казахстана Назарбаев даже назвал новый
университет в Астане, своей новой столи‑
це, именем Льва Гумилева, идиосинкрати‑
ческого послевоенного советского автора,
который сам себя именовал «последним
евразийцем». Да и в самой Российской
Федерации появились «неоевразийцы»: так
себя назвали традиционалист Александр
Панарин и конспиролог Александр Дугин18.
Русское евразийство оставляет нам
замечательное понятие Евразии, которая
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является Евразией без Европы и без Азии.
Европейцу это понять сложно. Но для Ев‑
ропы это все равно было бы интересным
предложением.
3.

евразия как горизонт страха

Символическая хватка, в которой Евро‑
па держала весь мир, стала явной после
двух войн, каковые вполне справедливо,
отчасти именно поэтому, называются ми‑
ровыми войнами. Первой было достаточно,
чтобы поставить под сомнение европей‑
ское устройство и открыть перед Европой
альтернативы; показателем данного про‑
цесса стала опубликованная в 1920 году
программная антиколониалистская работа
Трубецкого «Европа и человечество»19. Вто‑
рая же война вообще покончила с Европой
как с мировой силой. Европа осталась
моральным банкротом, деколонизация
набирала обороты, и мир пришел к бипо‑
лярной системе20. Европа, вообще говоря,
сделалась основной границей мира в на‑
званной системе, но именно из‑за этого
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смогла сохранить то, к чему привыкла.
Оставаясь платформой для переговоров
между двумя полюсами, она не теряла
возможности воображать себя центром
мира. Западная Европа продолжала играть
множество международных ролей, но она
колониализировала сама себя, травмиро‑
ванная войной, нацизмом и холокостом,
выбрав Соединенные Штаты в качестве
своего абсолютного эталона и проводника.
Таким образом, Европа столкнулась с тем,
что ее евроцентричный образ мысли уста‑
рел, только 25 лет назад, когда биполярная
система распалась. Падение железного
занавеса принесло Европе не столько
воссоединение, сколько острое чувство
утраты собственных позиций.
Горизонт надежды, который был ори‑
ентирован на Запад («На запад, молодой
человек!»), сменился горизонтом страха.
Этот горизонт ориентирован на Восток.
Сегодня его символизирует Китай.
Китайская опасность раньше была лишь
карикатурным образом какого‑то огром‑
ного множества солдат, преодолевающих
огромные расстояния и наводняющих
Европу. Сейчас Китай неожиданно снова
занял позицию империи, «Всей Подне‑
бесной», традиционного центра мира; он
стал и промышленным центром, в который
переместилась существенная часть про‑
изводства. Европа осознала: она больше
не нужна полюсам многополярного мира,
разве что как потребительский рынок.
Три из четырех стран БРИК расположены
в Евразии: Россия, Индия и Китай.
В мире, где баланс постоянно сме‑
щается, — Иран, Турция, Ближний Восток
и Юго‑Западная Азия внезапно добави‑
лись к числу проблемных мест; Европа
в то же время получила удар из собствен‑
ной сердцевины. Сейчас нам понятно,
до какой степени симметричным был коло‑
ниальный процесс, какую отдачу он имел
в тех странах, откуда исходил, и как влиял
на их изначальные культурные установки.
Эти процессы не прекратились с концом
эпохи колониализма. Мир более не при‑
надлежит Европе, но Европа все еще при‑
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надлежит миру. Теперь, когда ее системы
подавления многообразия обнажились
и стали видимы, Европа встречается со все
новыми и новыми последствиями своих
мировых притязаний. Европа практически
не может больше удерживать в равнове‑
сии даже собственные внутренние режи‑
мы. Ее разрывает на части изнутри, и ей
приходится признать свое многообразие,
но также и извне приходит ответ мира
на ее риторику. Избавляться от новых
сущностей, новых мыслей и странностей,
высылая неугодных в отдаленные колонии,
Европа более не может.
Разнообразие, которое столь дол‑
го подавлялось, сейчас само подавляет
политическое устройство Европы. Подни‑
маясь с самого дна, оно самоорганизуется
чрезвычайно эффективно. Когда музей
M HKa в 2014 году пригласил 28 молодых
художников из разных стран мира дать
ответ понятию политики идентичности21,
обнаружилось удивительное сходство.
В современном искусстве политика иден‑
тичности больше не используется как от‑
правная точка, элементы идентичности
имплицитно присутствуют в предложе‑
ниях, сделанных художниками, которые
позиционируют себя на равных со своей
аудиторией и вступают с ней в равноправ‑
ный диалог. Эта же горизонтально направ‑
ленная энергия живет в неформальных
сообществах молодых людей, которые
организуют мир вокруг себя в прочные
межличностные сети, — социальные
интернет‑медиа представляют собой лишь
эхо упомянутых сетей. Тот же невероятный
потенциал виден в новых формах активиз‑
ма: активисты, подключаясь к экспертным
знаниям увлеченных граждан, зачастую
обладают более продвинутыми аналити‑
ческими способностями, чем те властные
системы, против которых они выступают.
Через какое‑то время они станут серьез‑
ной политической силой.
Государства же, с другой стороны, —
вертикальные институции, организующие
общество, — всё ближе подходят к краху.
Принятие решений, более чем когда‑либо,
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сосредоточено на супранациональном
уровне и вместе с тем делегируется регио‑
нальным и местным властям. Что еще важ‑
нее, государства не в силах справиться
с горизонтальными и текучими потоками,
которые стали определять сейчас мир.
Государства сделались поставщиками
услуг для своего населения. Они не только
не справляются с многонациональными
корпорациями (понимание этого при‑
шло уже некоторое время тому назад),
но и не понимают, что делать с суверен‑
ным интеллектом масс. Единственное,
что государства могут противопоставить
им, — манипуляции. Эту «мягкую силу»
на данный момент использует российское
государство для того, чтобы объединить
собственный народ под флагом воссозда‑
ния монолитной и консервативной само‑
идентификации. Одновременно Россия
обвиняет в использовании той же «мягкой
силы» Соединенные Штаты: будто бы те
используют некие технологии, чтобы вызы‑
вать революции и сменять режимы. Под‑
ход к общественному культурному вектору
как к некоему сложному арсеналу (а это
улучшенная версия пропаганды прошлых
лет) сам по себе демонстрирует слабость
современных государств по отношению
к многообразию и потенциальным способ‑
ностям мира, которые оно порождает.
Мы видим многообразие как ресурс,
капитал: иногда сталкиваясь с ним в по‑
вседневной жизни, иногда думая об от‑
личиях своего родного города от сосед‑
них, своего региона от других регионов
страны. И конечно, постичь многообразие
мира нам помогает видение различных
его частей, чрезвычайно непохожих друг
на друга, — сравним, например, Китай
с Бразилией. Даже учитывая, что наши
знания об этих странах зачастую удруча‑
юще ограниченны, мы понимаем: различия
между ними очень важны. Мы знаем о них
в основном из путеводителей Lonely Planet
или из «командировочных» практических
советов бизнесменам. Мы даже понимаем,
что люди из разных частей света не очень
похожи между собой, поскольку происхо‑
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дят из разных традиций. Тем не менее мы
не даем себе труда всерьез задуматься
об этих различиях, хотя ничего невозмож‑
ного здесь нет.
Один пример. Антрополог Рик Пинк‑
стен в своей книге, готовящейся к печати,
говорит о различиях внутри самого насто‑
ящего Святого Грааля объективности —
внутри современной математики22. Осно‑
вываясь на социоисторической теории
развития, предложенной в начале XX века
русским ученым и педагогом Львом Вы‑
готским, Пинкстен призывает признать
и развивать истинное многообразие даже
на этом поле. Помимо небоскреба совре‑
менной западной математики, существуют
и другие крупные постройки, например
индийская, исламская, китайская матема‑
тические традиции; кроме них, есть и зда‑
ния поменьше, представляющие местные,
зачастую весьма специфические и все же
не менее эффективные, математические
знания. Важнее всего для любого образо‑
вания дети, а к ним ближе не небоскреб,
но «тривиальная» математика. И это лишь
один аргумент.
Мы вполне могли бы инвестировать
часть своей коллективной энергии в нане‑
сение упомянутых различий на многоуров‑
невую карту, подобно ранним пражским
евразийцам, которые занимались этим
с лингвистической точки зрения и сравни‑
вали отдельные слова‑изоглоссы из раз‑
ных языков. Такие карты дали бы нам
возможность понять потенциал и пред‑
сказать последствия названных различий.
Почему бы нам не оценить эти различия
и не выстроить из них базовую платфор‑
му для размышлений о жизнеспособной
организации нашего мира, для реконструк‑
ции или улучшения того, как работает наша
мировая система? Мы уже отмечали выше:
государственная система и люди пришли
к разобщенности. Последствием этого ста‑
ло то, что система отношений между го‑
сударствами тоже потеряла возможность
жить согласно народной доброй воле.
В таких условиях огромная слож‑
ность Евразии не может быть даже
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осмысленным вопросом, не говоря
уж о том, чтобы иметь с ней дело, основы‑
ваясь на искушенном образе мысли. Ев‑
разия не может существовать, поскольку
структурные отношения на ее территории
определяются первичными конфликтами,
сделками и порывами, которые зачастую
приводят к патовым ситуациям. Культурная
осознанность следует за этими движени‑
ями как тень. Украина была, практически,
белым пятном на культурной карте За‑
падной Европы (хотя это одна из самых
больших европейских стран), пока в ее
нынешний конфликт не вмешались госу‑
дарственные политики ЕС, США и России.
Потому же в российском общественном
мнении Западная Европа отдаляется все
больше.
Многополярный мир обсуждается
в основном в терминах вопросов безопас‑
ности и международных сил, возможно‑
стей оказывать влияние в глобальном мас‑
штабе через экономику, армию, политику
и демографию. Основной точкой отсчета
для многополярности остается потеря
послевоенной биполярной структуры.
Даже цивилизации стали всего лишь объ‑
ектами столкновений. Для размышлений
об организации мира есть не так уж много
отправных пунктов помимо этих грубых —
и лишь на первый взгляд устойчивых —
геополитических антагонизмов.
Современная рефлексия, с другой
стороны, чаще всего глубоко глокальна:
она сочетает случайные локальные объе‑
динения и глобальное, космополитическое
самоощущение. Как найти основу более
устойчивого и всеобъемлющего будуще‑
го для всех нас? Или хотя бы для всех
жителей Евразии? У нас появится ка‑
кой‑то шанс, только если мы начнем рас‑
сматривать мир в более сложной перспек‑
тиве наряду с тем, что сейчас именуется
геополитикой.
4.

евразия как горизонт надежды

Музей M HKa начал именовать себя
Евразийским музеем, поскольку его
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руководители были удивлены тем послу‑
шанием, с каким мир искусства следует
за актуальным геополитическим медиа‑
имиджем. Для музея это была альтер‑
нативная перспектива, которую стоило
испробовать, возможное противоядие.
Музей руководствовался представления‑
ми художников. Очевидную главную роль
сыграл немецкий художник Йозеф Бойс.
В феврале 1968 года Бойс исполнил свой
легендарный перформанс «Евразийский
посох» (eurasienstab) в непосредственной
близости от музея — в антверпенской Wide
White Space Gallery.
Перформанс был проведен как не‑
кий ритуал, в котором сам художник лишь
исполнял предписанные ему действия
точно как полагается — и временами даже
смотрел на часы, чтобы неукоснительно
следовать сценарию, ни на секунду не вы‑
биваясь из графика. Он скруглил углы
с помощью кусков жира и соединил пол
и потолок четырьмя войлочными столба‑
ми, образовавшими идеальный квадрат
вокруг центральной лампы. Так про‑
странство галереи трансформировалось
в символическое пространство. Главным
героем акции был медный Евразийский
посох, изогнутый на конце, той же высоты,
что и само пространство. Вначале по‑
сох лежал на полу, накрытый брезентом.
Затем его доставали, затем снова на‑
крывали. Бойс считал медь проводником
энергии, духовной энергии. Жир и войлок
обозначали целительную силу. По утверж‑
дению Бойса, эти материалы использова‑
ли татары, которые спасли его в Крыму,
когда во время Второй мировой войны его
самолет потерпел крушение. Для него они
обозначали «ничью землю между русски‑
ми и немецкими фронтами, — они не вы‑
ступали ни на одной из сторон»23.
Бойса можно рассматривать в кон‑
тексте попыток западной культуры соеди‑
ниться с Востоком и восстановить утерян‑
ное духовное начало. Он вдохновлялся
антропософией, которая, в свою очередь,
развилась из теософии, максимально
концентрировавшей эти тенденции. Бойс
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относился к ним критически: «Не имеет
смысла, — говорил он, — просто взять
и начать практиковать йогу, чтобы вымо‑
лить себе здоровье»24. Евразию же можно
рассматривать как его внутреннее про‑
странство, как его воспоминания, отра‑
женные в произведениях: там присутству‑
ют собиратели меда, охотники, северный
олень и лось25. Представление Бойса
о Евразии было частью его стремления
вдохнуть в европейскую культуру больше
свободы и больше духовности.
«Это может повлиять на современ‑
ные понятия, бытующие у людей Запада,
с их культурой, запутавшейся в рациона‑
лизме и устремленной к материализму, —
притом что другая сторона еще широко
присутствует в Азии»26.
Поэтому Бойс называл противолежа‑
щую сторону «восточным принципом». Его
устремления можно сравнить с устремле‑
ниями пражских евразийцев, расширявших
Восток в сторону Запада. Бельгийский
город Остенде символизировал для него
конец Востока («Ост» по‑немецки «восток»,
«Энде» — «конец». — Примеч. пер.). Такой
взгляд вполне совместим с географиче‑
ским принципом, который недавно пред‑
ложил российский президент Владимир
Путин: «гармоничное экономическое сооб‑
щество от Лиссабона до Владивостока»27.
Бойс нацеливался не на слияние или
мультикультурализм, а на тот потенциал,
что мог бы стать результатом взаимопони‑
мания и жизненно важной открытости.
Называя «Евразией» выдуманное
государство или политическую партию,
художник бросал упрек прогрессивному
политическому мышлению тогдашней
Западной Германии и в то же время звал
Восток и Запад к соединению. Эти темы
объединяют Бойса с другим художником —
Нам Джун Пайком. Понятие Бойса о Евра‑
зии все еще продолжает резонировать,
хотя и не вошло в общий обиход 28.
Другой ключевой для M HKa худож‑
ник, который много занимался понятием
Евразии, — это Джимми Дарем. Его пере‑
езд в Европу в 1994 году стал в высшей
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степени символичным. Дарем, чероки
по происхождению, в 1970‑х был активи‑
стом Движения американских индейцев.
В 1980‑х он уехал в Мексику из США —
империи, безвозвратно стершей с лица
земли его предков и их культуру. После
семилетнего пребывания в Куэрнаваке,
во время которого он приобрел извест‑
ность и в Мексике, и по всему миру, Дарем
переехал в Европу, прародину культуры,
вторгшейся на его континент.
В его произведениях этот шаг отра‑
жен в радостных тонах, что явствует из не‑
давней выставки в Берлине29, где художник
живет сейчас, и из спагетти‑вестерна
«Поиски счастья» (The Pursuit of Happiness).
В эссе, написанных за последние два деся‑
тилетия30, Дарем постоянно подчеркивает,
что его работа в Европе — критическое
осмысление трагически суровой природы
европейской культуры. Он занимается,
например, деконструкцией понятия ар‑
хитектуры. В его работах это синекдоха,
важная часть более широкого построения.
Архитектура для Дарема — одновременно
и первичное разделение (Энкиду впервые
построил город со стенами, отгородив‑
шись от природы), и аппарат нормализации
и гегемонии.
Хотя Дарем и обращается к Евро‑
пе, переселился он не на Европейский
континент. В книге «Евразийский проект,
первая стадия» (1996) он говорит о не‑
кой более крупной сущности. Вот цитата
оттуда: «Я просто считаю фактом, что Ев‑
разийский континент невероятно огромен
(в общем‑то, больше, чем Лос‑Анджелес).
Сказать “евразийский проект” — абсурдно.
Абсурдна и идея «подготовки к будущему».
(Или даже «изучения истории».) Не то что‑
бы моя попытка стать евразийцем беспо‑
лезна или искусственна, но это — «лучшее,
что я могу сделать» в контексте отыскива‑
ния оправданий ради оправданий»31.
В действительности Дарем пересе‑
лился на ту часть суши, откуда, как счита‑
ется, вышли его предки. Историю своего
переезда он дополнил более широким
утверждением: что он прямой потомок
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06–08 Джимми Дарем
якутия. подготовка столба,
отмечающего центр земли
(слева и справа), и мышка
из мультфильма (в центре)
1995
Кадры из видео
Фото: Юрьё Хайла
courtesy: художник

самого первого человека. Разумеется, все
мы произошли из Африки, так говорит нам
наука. Переход через Кавказ, вокруг чего
ведутся сейчас многочисленные споры
и дискуссии, был частью миграционного
пути многих людей, животных и даже
растений. Как это свойственно Дарему,
в том числе и в присущих ему языковых
размышлениях, здесь он открывает
заранее сложившиеся нарративы, позво‑
ляя им войти в более широкие циклы. Он
пишет: «Я был в Париже и разговаривал
с китайским художником Хуан Юн Пином.
Он сказал, что американские индейцы
произошли из Китая. Я ответил: это было
так много тысяч лет назад, что никакого
Китая тогда не существовало. Он спросил:
кем же мы тогда были? Я ответил: вы были
чероки»32.
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Свою связь с Евразией Дарем под‑
крепил поездкой в Якутию (Северо‑Вос‑
точная Сибирь), о которой вспоминал
в той же публикации. В ней он заявлял,
что делает семь столбов, дабы отметить
семь центров Евразийского континента.
Дарем добавил изображение еще одного
столба, восьмого, сделанного в Брюсселе,
«поскольку Брюссель, в котором я живу,
хочет быть финансовым и политическим
центром»33.
В конце концов столбы Дарема
оказались в таких различных — и не впол‑
не «центральных» — местах, как Якутск,
Реймс, Пласы, Антверпен, Йольстер, Прага
и Берлин, а также в Ванкувере и Винни‑
пеге. Эти столбы отсылают к священным
деревьям вроде скандинавского Иггдраси‑
ля или дерева Ауаэте. Последнему, дереву
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из мексиканской деревни Чалма, Дарем
в 1997 году посвятил выставку «Центр
мира, или Как добраться до Чалмы» в Пори
(Финляндия). В той же мере столбы явля‑
ются отсылкой к липам и дубам — лесо‑
образующим породам в Евразии.
«На каждом континенте есть дерево,
которое отмечает центр мира. И в каждой
деревне тоже есть»34. Это утверждение
Дарема, видимо, очередная критика
эгоцентризма Западной Европы, которую
символизирует Брюссель. Этот город
за свои амбиции получил шест «вне серии».
Для Дарема Европа — всего лишь большой
Евразийский полуостров, а не континент35.
Что отнюдь не вредно осознавать.
Когда M HKa начал именовать себя
Евразийским музеем, это был в первую
очередь ответ на страхи, правившие
Западной Европой, которая осознала
после событий 1989 года, что она больше
не то что не центр мира, но вот‑вот может
превратиться в его предместье. Новый,
многополярный мир привел Европу к кра‑
ху, ее привычное поведение оказалось
устаревшим. Очевидно, что теперь Европе
нужно пересмотреть отношения с миром
и восприятие разных слоев культурного
многообразия, с которым она борется.
Современное искусство, направлен‑
ное на то, чтобы увидеть мир по‑другому,
может стать полем, где начнется новый
путь. Помимо большого опыта внутреннего
разнообразия, оно способно предложить
конкретные связи с художниками из других
частей света, релевантные для искусства
и потому доступные. Все это может нако‑
нец привести Европу к пониманию другого
мира и положить конец отчуждению, кото‑
рое Европа так эффективно развивает.
M HKa давно заинтересовался ситу‑
ацией в искусстве Китая и Индии. Музей
проводит выставки и включает их экспона‑
ты в свои коллекции36. То же самое музей
делает для арт‑мира России и Украины37.
Понятие Евразии как символической плат‑
формы для этих связей внезапно сблизило
их геофизически. Шантиникетан, акаде‑
мия, основанная Рабиндранатом Тагором
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в деревенском районе Бенгалии, и Шанхай
неожиданно стали частями одного остро‑
ва, лишь расположенными на разных его
сторонах.
Россия показала себя возможным
плацдармом для такого движения. Мы
как западноевропейцы можем чувство‑
вать, что Россия — европейская страна,
но имеет свою внутреннюю «восточность».
Это сопряжение уменьшилось, когда рас‑
пался СССР. На Кавказе и в Центральной
Азии появились новые государства. M HKa
решил сосредоточиться на ключевых
художниках и из этих регионов — и приоб‑
рел несколько характерных работ после
серии из пяти выставок, организованных
совместно с московским куратором Вик‑
тором Мизиано в 2009 и 2010 годах. Серия
называлась «Европа в целом»: это было
не геополитическое заявление, не призыв
к расширению, но культурная программа,
размышление о Европе не в европейском
ключе, то есть не расставление границ,
а представление ее как пространства,
постепенно угасающего. Алматы, счи‑
тают ученые, является родиной яблок,
о чем свидетельствует генетическое раз‑
нообразие диких яблок в регионе. Благо‑
даря царистскому и советскому прошлому
Брюссель или Рим могут чувствовать свое
родство с этой родиной яблок — не близ‑
кое родство, но все же семейную связь.
5.

вперед, назад к трубецкому

Евразийство выделяло «третий континент»
внутри Евразии, отличный и от Европы,
и от собственно Азии, и таким путем про‑
тивостояло нашим современным стремле‑
ниям создать обобщенный образ Европы
и Азии. Тем не менее евразийство спо‑
собно вдохновить нас и сейчас, особенно
работы его основателя, Николая Трубец‑
кого. За прошедшие годы они, впрочем,
превратились в исторический экспонат:
их отделяют от нас ужасы Второй мировой
войны, уведшей историю совсем не в том
направлении, о котором мечтал мыслитель.
И тем не менее темы, интересовавшие
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Трубецкого, и его подход к их изучению
вызывают резонанс до сих пор.
В эссе 1927 года «К украинской
проблеме» Трубецкой обращает внимание
на взаимозависимость украинской и мо‑
сковско‑русской культур. Он описывает,
как украинизация русской культуры нача‑
лась после слияния Москвы и полонизиро‑
ванного Киева и продолжалась при Петре
и в постпетровский период. Трубецкой
опасался, что новообразованная украин‑
ская культура начала XX века провинциа‑
лизируется и перейдет в сепаратистский
и враждебный режим. Этот возможный
тупик он назвал вопросом об украинской
и общерусской культурах в форме дилем‑
мы («или — или»)38.
Эссе 1935 года «О расизме», где Тру‑
бецкой обличает зарождающуюся волну
антисемитизма, также остается актуаль‑
ным текстом. В нем деконструируется во‑
прос идентичности; мыслитель призывает
к более глубокому пониманию и развитию
чувства ответственности — как собствен‑
но своего читателя, так и все общество
в целом. Это сочинение завершается ра‑
дужной перспективой смешанных браков
всех со всеми39. Местами тексты Трубецко‑
го звучат как предвестье глобализации. Он
замечает, что в утилитарном, эгоистиче‑
ском мире «японец и немец могут сойтись
только на логике, технике и материальном
интересе, а благодаря этому все прочие
элементы и движущие пружины культуры
постепенно должны атрофироваться»40.
Трубецкой считал себя русским и испове‑
довал православие, но каковы на самом
деле были его ожидания от общества?
Понять это не так просто. Пражский линг‑
вистический кружок признавал важней‑
шую, ключевую роль контекстуальности.
Двое его участников, Роман Якобсон
и Петр Богатырев, в новаторской статье
«Фольклор как особая форма творчества»
показывали, что ключевое для фольклора
понятие — цензура языкового коллектива.
Коллективное усвоение здесь так же важ‑
но, как и в случае с неологизмами41. То же
самое верно в отношении общественного
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принятия любых идей. Участие в каждом
научном конгрессе планировалось за‑
ранее, словно военная кампания, пишет
Анатолий Либерман: привлекали союзни‑
ков из разных стран, нейтрализовывали
возможных противников, и силы кружка
снаряжали на бой наилучшим образом42.
Такое же осознание решающей роли
целевой аудитории можно найти и в евра‑
зийских эссе Трубецкого. В эссе «О расиз‑
ме» он блестяще рисует якобы присущие
евреям черты характера, анализируя
поведенческие шаблоны русских эмигран‑
тов, для которых он писал, по отношению
к нерусскому населению. «Евреи — двух‑
тысячелетние эмигранты с прочной
эмигрантской традицией», — отмечает
Трубецкой. Он пишет о будущем России,
но это — будущее сообщества с заранее
заданным образом мышления. Это следует
принимать во внимание. Может показать‑
ся, что в разных текстах Трубецкой зани‑
мает разные позиции, но на самом деле
противоречия здесь мнимые: в зависимо‑
сти от того, в чем он стремится убедить
читателя, он показывает ему то одну,
то другую сторону медали. Тем не менее
понятия, которыми мыслил Трубецкой,
несомненно, гораздо шире, чем узконацио‑
налистические представления тех, к кому
он обращался.
Хотя Трубецкой верил в евразий‑
ство и считал его своей платформой, его
отнюдь не прельщала имперская идеоло‑
гия. Современный французский политолог
Марлен Лорель совершенно напрасно при‑
писывает ему такие настроения. Трубецкой
открытым текстом предостерегал Россию
от попыток захвата любых стран вне гео‑
графических границ Евразии. Он оправды‑
вал некоторые российские территориаль‑
ные потери. Даже относя себя к русским
и считая свой княжеский род восходящим
к великому князю литовскому, он спокой‑
но принимал тот факт, что Финляндия,
Польша и балтийские провинции на тот
момент отделились от России. Согласно
Трубецкому, эти земли не имели природ‑
ных, исторических или государственных

Московская биеннале современного искусства

Основной проект

евразия как остров

связей с Россией: они никогда не входили
в монархию Чингисхана43. Трубецкой упор‑
но присваивал им статус «третьего мира»,
продолжая начатый в книге «Европа и че‑
ловечество» анализ «оптического обмана»,
вызванного столкновением колонизаторов
и их противников.
«Именно потому, что психология
и культура “дикарей” ни имеет почти
ничего общего с психологией и культурой
европейцев, полная ассимиляция с этим
чуждым бытовым и духовным укладом
невозможна как для той, так и для другой
стороны. <…> европейские ученые <…>
совершенно обходят без внимания тот
факт, что впечатление “взрослых детей”
при соприкосновении европейцев с “дика‑
рями” является взаимным, т. е. что дикари
тоже смотрят на европейцев как на взрос‑
лых детей».
Будучи настроен весьма критически
по отношению к советскому режиму, Тру‑
бецкой не менее чем в пяти статьях44 при‑
знаёт деколонизирующую роль Советской
России: «Евразийство сходится с боль‑
шевизмом и в призыве к освобождению
народов Азии и Африки, порабощенных
колониальными державами». Советскую
Россию Трубецкой называет огромной
колониальной страной, «стоящей во главе
своих азиатских сестер в их совместной
борьбе против романо‑германцев и евро‑
пейской цивилизации». Здесь мыслитель
столкнулся с противоречием: с одной
стороны, он считал, что большевистский
эксперимент низвел Россию до уровня
стран‑колоний, с другой — именно таким
путем Россия пришла к своей, как ему
казалось, исторической роли лидера
в борьбе за освобождение. Еще одним по‑
ложительным следствием этого стало то,
что Россия впервые заговорила с азиатами
как с равными и оставила свою роль носи‑
теля культуры и эксплуататора — роль, ко‑
торая ей совершенно не подходила. То же
большевики принесли не только в Азию,
но и в саму Россию: «Восстание не бедных
против богатых, а презираемых против
презирающих»45.
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Трубецкой часто использовал слово
«нация», но для него это лишь структурное
средство, рамка, которая могла бы стать
вспомогательной структурой для описа‑
ния сети отношений. Он размышлял о том,
каковы наилучшие способы собрать наро‑
ды воедино. Общности, к которым люди
могут чувствовать свою принадлежность,
Трубецкой именовал «многочеловеческими
личностями, народными и многонародны‑
ми»46. Трубецкого можно назвать мульти‑
националистом. Его «многочеловеческие
личности» дополняли и подкрепляли друг
друга. В его представлении, Евразия
должна была стать многонародной кон‑
струкцией, где люди могли бы чувствовать
себя частью собственного народа внутри
целой общности: «Живое ощущение
своей принадлежности к многонародному
целому должно включать в себя и ощу‑
щение принадлежности к определенному
народу, сознаваемому как член много‑
народного целого»47. Также Трубецкой
называл Евразию многонародной нацией48.
Этой‑то многонародностью, очевидно,
Евразия его и привлекала: «…возможность
создания новой культуры или целой радуги
родственных друг другу культур <…> пре‑
жде существовавших только как предмет
этнографического изучения»49. Трубецкой
непременно заклеймил бы кого‑то вроде
Дугина «фантасмагористом», увидел бы
в нем представителя «ложного нацио‑
нализма», однако его могли бы заинте‑
ресовать новые, преимущественно му‑
сульманские, постсоветские государства
и их возможное будущее с точки зрения
евразийства.
6.

мечта, спроецированная
на евразию

Трубецкой постоянно размышлял об эко‑
логии связей — в самых разных терминах.
Между прошлым и настоящим: «Абсолютно
нового в истории никогда не бывает»50.
Между внешним (то есть культурным)
и внутренним: «И в этом укреплении обще‑
го на личном, внешнего (культуры) на вну‑
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треннем, может быть, заключается главное
отличие восточного способа разрешать
жизненные проблемы от способа западно‑
го…»51 Между общим и индивидуальным:
«Между индивидуальным и национальным
самопознанием существует теснейшая
внутренняя связь»52. Между поколениями:
«Каждое поколение вырабатывает свою
смесь, свой канон синтеза элементов
национальной и иноземной культуры»53.
Между тем, что мы бы назвали высокой
и низкой культурой, хотя для него это ско‑
рее интеллектуальная и духовная стороны
развития versus их народные корни, как он
замечает в эссе 1921 года «Верхи и низы
русской культуры». Между эндогенным
и экзогенным: «Помимо этого внутренне‑
го культурного взаимодействия верхов
и низов, каждая из этих частей данного
культурного целого питается и заимство‑
ваниями извне, из культур иноземных»54.
Склоняясь к тому, что он сам называл
общерусской культурой, Трубецкой в то же
время видел в ней основу для проведения
различий между нею и всеми региональны‑
ми культурами: «Благодаря этому, русская
культура в будущем должна внешне сильно
дифференцироваться по отдельным краям
и областям, и вместо прежней отвлеченной
мундирно‑безличной однородности долж‑
на появиться радуга ярко выраженных
местных оттенков»55.
Трубецкой был системным мыслите‑
лем в лучшем значении данного термина.
Он понимал, что общественная система
живет только в динамике, и тем не менее
искал устойчивый центр и долговремен‑
ные связи. Свойство этой динамики было
его основным интересом. Он задавался
вопросом о жизни и развитии культуры.
Ответом на такой вопрос было непрерыв‑
ное появление новых культурных ресурсов.
Трубецкой считал культуры коллективной
индивидуальностью, которой необходимо
постоянно изменяться. Он особо отмечал,
что «результаты народного самопознания
одной эпохи не являются уже действитель‑
ными для эпохи последующей, хотя всегда
составляют известный базис, исходный
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пункт всякой новой самопознавательной
работы»56.
Вместе с коллегами‑структурали‑
стами Трубецкой придавал важнейшее
значение оппозициям. Он считал, что они
полезны только там, где обеспечивают
возможность различения сущностей. Та‑
ким образом, для Трубецкого важнее всего
было поддержание равновесия и стремле‑
ние увидеть не только множество позиций,
но и многообразие связующих измерений.
Из этнографии и фонологии он вынес
убеждение, что сущность имеет значение
только относительно других сущностей.
В реальной жизни он видел то, что, как он
замечал, остается по большей части неви‑
димым, — градуализм.
«…Между соседними наречиями
имеются переходные говоры, соединяю‑
щие в себе черты того и другого наречия.
Таким образом, язык есть непрерывная
цепь говоров, постепенно и незаметно
переходящих один в другой. Языки в свою
очередь объединяются друг с другом
в семейства, внутри которых можно раз‑
личать ветви, подветви, и т. д. В пределах
каждой такой единицы деления отдельные
языки располагаются так же, как говоры
в пределах языка <…> Так же, как язык
в пределах ветви, относятся друг к другу
и отдельные ветви в пределах семейства.
Между понятиями “ветвь”, “язык”, “наре‑
чие”, “говор” принципиального различия
не существует»57.
Это представление, сформирован‑
ное научными исследованиями, Трубецкой
собирался развивать дальше. Он видел
постепенные переходы не только в языке.
Он полагал, что глупо считать народ ка‑
кой‑то однородной, монолитической сущ‑
ностью. Любой народ внутренне различен:
«…во всяком народе, даже в очень малень‑
ком, всегда существует несколько племен‑
ных разновидностей, нередко довольно
значительно отличающихся друг от друга
по языку, по физическому типу, по характе‑
ру, по обычаям и проч.». То же самое верно
и в другую сторону, разные народы могут
быть частью более крупных групп: «Каж‑
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дый народ всегда входит в какую‑нибудь
группу народов, с которыми его связывают
те или иные общие признаки, а часто один
и тот же народ по одному ряду признаков
входит в одну, а по другому ряду — в дру‑
гую группу народов»58.
Трубецкой видел такую же сложность
в установлении различий по всему Евра‑
зийскому континенту: «Культуры отдельных
соседних друг с другом народов представ‑
ляют всегда целый ряд черт, сходных меж‑
ду собой. Благодаря этому среди данных
культур обозначаются известные культур‑
но‑исторические зоны, — например в Азии
зона мусульманской, индостанской, ки‑
тайской, тихоокеанской, степной, арктиче‑
ской и т. д. культур. Границы всех этих зон
взаимно перекрещиваются, так что обра‑
зуются культуры смешанного или переход‑
ного типа. <…> В результате получается
та же радужная сеть, единая и гармонич‑
ная в силу своей непрерывности и в то же
время бесконечно многообразная в силу
своей дифференцированности»59.
В ранних исследованиях Трубец‑
кой, тогда еще совсем молодой ученый,
занимался культурами «малых народов»,
финским, палеосибирскими, русским
и кавказскими языками и фольклором60.
Это многообразие было чрезвычайно цен‑
но для него. Презираемые большевики‑ма‑
териалисты заслужили его поддержку
именно развитием этого внутреннего мно‑
гообразия. Трубецкой явно положительно
оценивал их отказ от русификации страны
и официальное признание прав различных
народов. Он хотел, чтобы полученная эти‑
ми народами автономия достигла максиму‑
ма и ограничивалась только необходимо‑
стью сохранять государственное единство.
Такая максимальная автономия, в глазах
Трубецкого, согласовывалась с точным
пониманием российской государственной
системы — евразийской системы, сформи‑
рованной русскими и туранцами в равных
долях. Евразийская мечта Трубецкого ясно
сформулирована: «Следовательно, нацио‑
нальным субстратом того государства,
которое прежде называлось Российской

76

Империей, а теперь называется СССР,
может быть только вся совокупность наро‑
дов, населяющих это государство, рас‑
сматриваемая как особая многонародная
нация и в качестве таковой обладающая
своим национализмом»61.
Здесь понятие «национализм» может
представлять определенную трудность.
Однако Трубецкой писал для вполне опре‑
деленной читательской аудитории. У него
была мечта, но он старался перевести
ее в реалистические рамки. «Россия‑
Евразия» была, несомненно, шагом в этом
направлении. Он прекрасно понимал,
что идеального решения не существует.
Говоря о переходных диалектах, которые
принадлежат тому либо другому из двух
соседствующих языков, Трубецкой сухо
заканчивал: «Одними средствами линг‑
вистической науки эти споры большею
частью разрешены быть не могут»62.
В какой‑то момент Роман Якобсон напи‑
сал, что не верит в «мир как резервуар
мирно сожительствующих малых культур».
Трубецкой отвечал ему: «Я в это, конеч‑
но, тоже не верю. Если когда‑нибудь мои
заветные мечты осуществятся, то я пред‑
ставляю себе, что в мире будет несколько
больших культур с “диалектическими”, так
сказать, вариантами. Но отличие от ев‑
ропейского идеала состоит в том, что,
во‑первых, этих больших культур все‑таки
будет несколько, а не одна, а во‑вторых,
их диалектические варианты будут более
яркими и свободными»63.
Искреннее уважение многообразия
было для Трубецкого движущей силой.
«Нет высших и низших. Есть только
похожие и непохожие»64. Уважение осно‑
вывалось на определении своего места.
«От постижения своей собственной
природы человек или народ путем углубле‑
ния самопознания приходит к сознанию
равноценности всех людей и народов»65.
Трубецкой отметал такие концепты,
как «эволюционная лестница» и «ступени
развития». Более того, он заявлял, что оце‑
ночный элемент должен быть полностью
выброшен из этнологии, истории культуры
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и из всех эволюционных наук, — хотя сам
сознавал, что это невозможно. Трубецкой
отвергал всякий эгоизм, считая, что он ме‑
шает понять и признать ценность других и,
таким образом, мешает установить с ними
связь. Он знал из собственного опыта:
эгоцентризм — это асоциальная система
отсчета, уничтожающая любую форму ком‑
муникации между человеческими суще‑
ствами. Размышляя о людях и группах лю‑
дей, мыслитель зачастую не видел между
ними разницы. Основным для Трубецкого
был вопрос, как жить вместе, и он касался
даже не только человеческих существ.
Для эгоцентрической психологии это не‑
возможный вопрос. Им не смог бы задать‑
ся человек, подсознательно уверенный
в том, что он стоит в центре мира, на вы‑
соте творения, что он лучший и наиболее
совершенный из всего сущего. «Из двух
других существ то, которое к нему ближе,
более на него похоже, — лучше, а то, кото‑
рое дальше отстоит от него, — хуже.
Поэтому всякая естественная группа
существ, к которой этот человек принад‑
лежит, признаётся им самой совершенной.
Его семья, его сословие, его народ, его
племя, его раса, — лучше всех осталь‑
ных, подобных им. Точно так же, та по‑
рода, к которой он принадлежит, именно
человеческая порода, — совершеннее
всех других видов млекопитающих, сами
млекопитающие — совершеннее других
позвоночных животных, животные, в свою
очередь, совершеннее растений, а органи‑
ческий мир — совершеннее неорганиче‑
ского. От этой психологии, в том или ином
объеме, никто не свободен»66.
Трубецкой искал то, чего не суще‑
ствует, — идеократию, а не идеократиче‑
ское государство. Предаваясь рефлексии
в уже упомянутом выше письме, написан‑
ном в 1930 году, он замечает, что до сих
пор не видит альтернативы идеократии,
но теперь видит глубокие и неотъемлемые
недостатки этой структуры. Поэтому, пи‑
шет Трубецкой, теперь он больше не может
распространять подобную идею дальше.
И дело не только в том, что фашизм
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и большевизм оказались нежизнеспособ‑
ными. «Перемена содержания существа
дела не изменит. Сталин останется Стали‑
ным, безразлично, будет ли он действовать
во имя Православия. В последнем случае
он, может быть, будет опаснее для Церкви,
чем сейчас»67.
Перефразируя Георгия Флоровского,
можно сказать: важно не то, что именно
думали евразийцы, а то, о чем они думали
и какую истину стремились обнаружить68.
Это соответствует тезису Трубецкого:
«Общим требованием, предъявляемым
ко всем, является радикальный переворот
в мировоззрении»69.
7.

К прогрессивной евразии

Трубецкого и Дарема можно сравнивать
по многим параметрам. Обоих (одного —
как ученого, другого — как художника)
интересовала лингвистика — наука,
представляющая языки в качестве текучей
реальности. Обоих отличают критический
настрой по отношению к окружающему
образу мысли и стремление найти ответы
на собственные вопросы; тексты обоих
продиктованы чувством крайней необходи‑
мости. И тот и другой прямо обращаются
к своей аудитории, чтобы она развивала
их мысли дальше. Трубецкой заканчивает
предисловие к книге «Европа и челове‑
чество» фразой: «Всех, кто так или иначе
отзовется на мою брошюру, прошу присы‑
лать оттиски, вырезки или просто письма,
по адресу: Болгария, София, Университет.
Историко‑филологический факультет.
Доцент Н. С. Трубецкой». Дарем заканчи‑
вает свой текст «Искусство в Болгарии»
в каталоге выставки «Чужаки в Арктике»
(Strangers in the arctic) фразой: «Как я напи‑
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сал в одном парижском журнале в про‑
шлом году, хотя и не получил ответа, —
если кто‑то, кто читает эти строки, хочет
меня поддержать, поделиться со мной
чем‑то интересным или просто меня благо‑
словить, пожалуйста, пишите мне».
Важнейшее сходство между Трубец‑
ким и Даремом может оказаться вдох‑
новляющим для Евразии: их неослабная
сосредоточенность на определении разли‑
чий, балансирование между застывшими
несходствами и крайней подвижностью, —
все это становится источником понимания
и поддержания диалога.
Трубецкой и Дарем выражают одно
и то же убеждение противоположными
методами: первый считал, что центра
нигде нет, второй же показывал, что центр
находится всюду, где мы его установим.
Оба пришли к мысли, что многообразие
окружает нас повсюду и что его никак
нельзя познать, расставляя границы и от‑
талкивая одно от другого, — наоборот, оно
может стать неиссякаемым источником
сближений.
Эти сближения между разными
людьми одновременно повышают уро‑
вень понимания и самого себя, и другого.
Встреча — между людьми или народа‑
ми — происходит в процессе обнаружения
согласий и несогласий, но происходит
только после того, как все приняли рав‑
ноценность и качественную несоизмери‑
мость друг друга.
Границы государств — наиболее
приемлемое зло. То же верно и для се‑
мей и сообществ, и для языковых семей,
ветвей, языков, диалектов и их носите‑
лей, которые поддерживают в них жизнь,
постоянно переизобретая их. Мы можем
чувствовать, что границы устанавливать
необходимо, но они никогда не будут точ‑
ными или надежными. Нам нужны мировые
центры, а также понимание, что эти центры
не могут существовать сами по себе и,
более того, существуют только потому,
что каждый из них не единственный и со‑
относится с другими центрами, и больши‑
ми и меньшими.
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В наши дни территория, на кото‑
рой можно выработать это понимание,
будет еще дальше от основ географии,
чем во времена Трубецкого, но его си‑
стемный подход к устойчивой динамике
внутри относительных оппозиций до сих
пор не потерял силы. И мы, в конце концов,
до сих пор живем в разных местах. А госу‑
дарства до сих пор оперируют терминами
границ, что далеко не оптимально, но тако‑
ва реальность.
Современное российское государ‑
ство, например, может определять себя
только в качестве культурно многообраз‑
ного, даже если оно иногда, как кажется,
отстраняется от своего прекрасного Даге‑
стана, в котором сосуществует несколько
дюжин народностей.
Сегодняшняя Россия может суще‑
ствовать лишь в связях, не только в огром‑
ных структурах вроде нового Шелкового
пути или Евразийского союза, но также
и в малых сферах взаимопроникновения:
с ближайшими зарубежными соседями,
с еще более близкими соседями и с чуть
более отдаленными соседями. Неизбежно
приобретая опыт сама, Россия могла бы
научить Европу понимать эти связи, и тог‑
да Европа смогла бы по‑настоящему стать
частью Евразии.
Судьба Москвы — связывать,
а не разделять, быть местом встречи,
а не крепостью, центром мира, а не просто
территорией.

Барт де Баре
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