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Кризис радикальных реформ в посткоммунистической России в очередной раз
обострил спор отечественных универсалистов и самобытников на тему «Кто
виноват?»: «плохо поддающаяся реформированию косная русская почва, регулярно
воспроизводящая

деспотизм

и

рабство»,

или

«западнические

проекты,

навязывающие России убийственные для нее рецепты»? Если принять эту логику
спора, то, в конечном счете, виноватыми должны оказаться либо те, кто «мешает
подтягивать Россию до общеевропейских стандартов», либо те, кто «сбивает ее с
самобытного исторического пути». В результате нового противостояния двух равно
деградировавших лагерей вновь мощно заработал хорошо описанный в свое время
механизм «самоварваризации» российской цивилизации, хорошо описанный
полтораста лет назад Александром Герценом: «Одни хотят насильственно раскрыть
дверь будущему, другие насильственно не выпускают прошедшего... Их работа
состоит в том, чтобы мешать друг другу, и вот те и другие стоят в болоте».
Очевидно, однако, что взаимодействие самобытности и универсализма в
России может быть основано только на принципах взаимодополнительности и
взаимосогласованности. Эту необходимую презумпцию, на примере борьбы
славянофильства и западничества, хорошо сформулировал еще в 1838 г. Иван
Киреевский в «Ответе А. С. Хомякову»: «Сколько бы мы ни желали возвращения
русского или введения западного быта, - но ни того, ни другого исключительно
ожидать

не

можем,

а

поневоле

должны

предполагать

что-то

третье,

долженствующее возникнуть из взаимной борьбы двух враждующих начал».
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Следовательно, продолжает Киреевский, вопрос, «который из двух элементов западный или русский - полезен теперь?», - сформулирован неверно: «Не в том дело:
который из двух? но в том: какое оба они должны получить направление, чтобы
действовать благодетельно? Чего от взаимного их действия должны мы надеяться,
или чего бояться?...»
Проблема, таким образом, состоит в том, что самобытное и универсальное
являются равноположенными и неустранимыми (имманентными) элементами,
конституирующими «судьбу России» – как, впрочем, и любого другого культурного
сообщества. Беда, неустройство и смута приходят в Россию тогда, когда вместо
позитивного синтеза двух начал происходит синтез негативный. Иначе говоря,
проблема неустроенности России, самонепонимания, ненайденности себя в
окружающем мире состоит по-видимому в том, что очень часто в России
взаимодействуют не подлинно самобытное и универсальное, а их интеллектуально
опошленные суррогаты. «Своё» в таких случаях – не подлинная, а предельно
«обструганная» и, следовательно, обессмысленная Россия; а «общемировое» и
«универсальное» – не подлинный универсум, богатый разнообразием своих
элементов, а весьма наивные восторги (либо, напротив, – фобии) по отношению к
самодельной виртуальной конструкции.
Но как избежать этого «дурного синтеза»? Как достойно представить свою
особость в глобализирующемся мире (особость в ее культурной, а не варварской
ипостаси), учитывая при этом, что и «универсализм» может быть разным – как
единством свободных и культурных наций-личностей, так и всеобщей банализацией и
тотальной нивелировкой?
В долгой традиции поисков самоопределения России в мире стал едва ли не
общим местом мотив «идентификационного дуализма» российской цивилизации.
В классической русской историософии, от Чаадаева и Герцена до Плеханова и
Милюкова, неоднократно встречаются вариации на тему: «Россия - это Европа в
Азии», или, наоборот, «Россия – Азия в Европе». Содержательный смысл, стоящий за
этими определениями, понятен: «пространство культуры» и «пространство власти» в
России генетически разнородно, рассогласовано и часто конфликтно. Отсюда же
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традиционная тема русской литературы – «горе от ума», фатальное расхождение в
России «европейской интеллигенции» и «азиатской (евразийской) власти»,
творчества и службы.
Хорошо описан в русской историософии и еще один феномен насильственного поглощения «пространства культуры» в России «пространством
власти».

Ведь

в

своем

генезисе

оба

интеллектуальных

потока

русской

самоидентификации - и классическое русское западничество, и классическое
славянофильство - были поначалу вариациями апологии культуры в противовес
властному этатизму. Культурный европеизм пытался «оевропеить» государство,
сделав и саму власть делом не сакральным, а рукотворным и в этом смысле –
творческим. Культурное славянофильство, со своей стороны, пыталось обезопасить
сферу культурных смыслов (тесно связанных с религией) от бюрократического
этатизма: «царю власть – народу мнение». Как известно, в истории получилось нечто
третье: и западничество, и славянофильство, равно деградируя, подпали со
временем под соблазн овладеть именно авторитарным государством, сделать
себя «государственной партией», что привело к выхолащиванию интеллектуального
потенциала обоих направлений и к полному подчинению «пространства культуры»
«пространству власти». Изначальный конфликт культуры и власти, таким образом,
был разрешен насильственным, репрессивным путем – путем тотального
огосударствления культуры и ее превращения в одну из отраслей государственной
службы.
В конце ХХ столетия тоталитарная коммунистическая оболочка не выдержала
давления - как внешнего, так и внутреннего. Советская интеллигенция была
достаточно наивна, полагая, что это именно культура (и она сама как ее носитель)
явились могильщиком коммунистической власти. Правильнее будет сказать, однако,
что победивший антикоммунистический тренд был сложным симбиозом не только
альтернативных культурных смыслов, но и вполне цинично-прагматических властных
притязаний внутри самого «пространства власти».
Так или иначе, посткоммунистическое российское общество в очередной раз
оказалось в радикальном идентификационном кризисе. Такой кризис, вопреки
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распространенному убеждению, возникает не тогда, когда из нескольких вариантов
развития цивилизации требуется выбрать один; спор «кем быть?» - нормальный спор
в любом обществе. Подлинный кризис идентичности происходит, когда в обществе
вместо конкуренции бытийных альтернатив возникает спор о том, какая перспектива
небытия, социальной деградации страшнее: перспектива «загнивания России на
корню» (риск нового застоя, о чем любят говорить интеллигенты-западники) или
перспектива «пускания России по ветру» (риск новой неудачной вестернизации, о
чем не устают повторять жаждущие «сильной руки» адепты антизападничества).
Представляется, что и сегодня самоопределение интеллектуальных и
политических акторов в России снова (как уже было не раз в истории) осуществляется
не свободно, а как бы по принципу «от противного» - на основе, скорее, негативной
самоидентификации. Наиболее

модной универсальной

«страшилкой» для

представителей самых разных политических лагерей стала фобия «обрушения в
третий

мир».

В

этом

смысле

антизападническая,

консервативная

самоидентификация объединила имперцев всех мастей на базе неприятия
перспективы попадания в «третий мир» на правах «сырьевого придатка» в условиях
глобализации (своим оппонентам имперцы вменяют обвинения в диапазоне от
«наивного прекраснодушия» до прямого «предательства»). С другой стороны, так
называемая «демократическая идентификация» объединила сегодня тех, кто
противится перспективе «обрушения в третий мир» в антидемократическом варианте
Северной Кореи, Ливии или Туркмении.
Между тем, в истории России отмечен следующий парадокс: практическим
результатом подобных идейно-политических сшибок становится то, чего не хотел
никто, - ни западники, ни самобытники. Вот и сегодня новый раунд борьбы одинаково
выродившихся

лагерей

рискует

привести

к

жесткому

авторитарному

и

антидемократическому режиму при одновременном опускании в «третий мир». Россия
в очередной раз рискует подтвердить закономерность, некогда сформулированную
Павлом Милюковым: «Стремятся сделать из России Евразию, а получится – Азиопа».
Таким образом, очередной кризис российской идентичности состоит в том, что
и интеллектуалы-западники (адепты универсальной культуры) и апологеты
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«самобытной» жесткой власти, порознь используя некоторые не лишенные смысла
аргументы, допускают одну общую ошибку - непонимание такого феномена, как
дуальная идентичность, органически присущая России.
На наш взгляд, «Россия», как устойчивое культурно-историческое образование,
обладает двумя основными характеристиками:
1)

ее

культурная

идентичность

обусловлена

принадлежностью

ее

этнокультурного ядра к европейской христианской цивилизации («русские - это
прилагательное к слову европейцы», - говорил Владимир Соловьев);
2) ее геополитическая идентичность связана с историческим местоположением
на

евразийской

географической

платформе,

где

устойчивая

стабильность

гарантируется социально-политическим союзом славянских, угро-финских и тюркских
народов. Эти народы, не утратив своей этнонациональной идентичности, выработали
способность уживаться вместе. (Это свойство, которое Лев Гумилев назвал
«положительной

комплиментарностью»,

является

не

врожденным,

а

благоприобретенным в результате исторического осознания геополитических
императивов совместного выживания. Соответственно, этот социальный навык,
ставший частью евразийской ценностной системы, может атрофироваться и даже
утрачиваться в результате радикального изменения исторических обстоятельств.)
Свои исторические «звездные часы» Россия переживала тогда, когда ее
культурная (европейская) идентичность и геополитические (евразийские)

задачи

были гармонизированы – например, в ходе осуществления европейской культурной
миссии на своем собственном российском Востоке. Именно высокий тонус культуры
обеспечивал России как уважительное принятие ее в семью народов европейскохристианской цивилизации, так и лидирующее положение на евразийской
геополитической платформе, среди инокультурных народов, признающих, культурнополитическую авангардную роль России.
Культурно-цивилизационные

и

геополитические

задачи

России

тесно

переплетаются в истории. Россия способна успешно выполнять геополитические
функции в Евразии только с позиций ее европеистской культурной просвещенности.
Лишенная подпитки европейской культурно-цивилизационной традиции, Россия
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оказывается неинтересной и ненужной на собственном Востоке, способном найти в
современном мире и более культурные, и даже более культурно-европеистские
(например, Турцию) центры притяжения.
Замечено в истории и другое: Россия оказывалась значимой в мире не только
своей самобытностью внутри христианской культуры, но и своим евро-азиатским
геополитическим потенциалом. Геополитически слабая Россия, как показывает
история, игнорируется тем же Западом, у которого есть собственные не только
культурно-цивилизационные, но и геополитические критерии «силы» того или иного
государства.
Национально-государственные кризисы наступали в России тогда, когда
случалась рассогласованность ее культурно-цивилизационных и геополитических
задач, либо предпринимались попытки их мифологического синтезирования, но
полученный

симбиоз оказывался «дурным», в результате чего получалась не

«Евразия», а «Азиопа». Особую опасность для России представляют попытки
взаимной подмены и смешения ее культурно-цивилизационного и геополитического
призвания. Например, рассуждения о том, что в цивилизационном отношении Россия
представляет собой некоторую отличную от западной цивилизации «Евразию»,
провоцируют неоправданную экспансию геополитического, силового фактора в сферу
культурно-цивилизационной идентификации. Так, верно указывая на особую роль
России в Евразии, но пытаясь при этом подложить особую цивилизационную
подкладку под эту ее геополитическую функцию, «евразийство» (как классическое, так
и новейшее) неоправданно выдает геополитический императив совместного
проживания культурно различных народов за особый тип цивилизационной общности.
Подобное мифотворчество стимулирует опасное - в первую очередь для самой
России - ее противопоставление европейской цивилизации, что не может не вести к
культурной деградации страны, неоправданно отрываемой от своих истинных европейских - цивилизационных корней.
С другой стороны, вульгарно-западническое стремление представить дело
таким образом, что Россия - это всего лишь «часть Запада» (а то, что не является в
России Западом, не должно иметь отношения и к России) ведет к абсолютизации
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культурной идентичности России в ущерб ее геополитическим

интересам, и -

неизбежно - к сдаче геополитических позиций.
Итак, европейская культурная и евразийская геополитическая идентификации
России являются не просто разными, а именно двумя неразрывно связанными
сторонами ее общего самоопределения в мире, требующими органичного
согласования. Россия действительно - это и «Европа в Азии», и «Азия в Европе»
одновременно. Весь вопрос в том, как она распоряжается этой особенностью своей
«дуальной идентификации».
К сожалению, чаще всего в нашей истории получалось так, что Россия
затевала конфронтационную геополитическую игру на Западе, а на Востоке пыталась
имитировать особую «евразийскую цивилизацию». Итог известен: и Запад, и свой
внутренний Восток получали аргументы против «имперской агрессивности России».
И надо признать, что эти упреки не были безосновательны: описанная выше логика
самоопределения России жестко детерминировала и особенности ее внутреннего
устроения - в формах авторитарно-милитаристской идеократии.
Действительно, конфронтационная геополитическая позиция неизбежно
предопределяет авторитарную жесткость государства; но действует и обратная
тенденция: авторитарная власть сама ищет, где бы «поиграть мускулами». Например,
идеологическое
интегрировать
идеократическую

конструирование

«евразийской

разнокультурные

и

цивилизации»,

разноконфессиональные

призванной
народы

в

«сверхцивилизацию», неизбежно требует повышенной доли

мифотворчества (в том числе, в конструировании «образа врага» из иных
цивилизаций) и, соответственно, повышенной степени репрессивности за любое
идеологическое диссидентство, будь то «низкопоклонство перед Западом» или
«русский национализм». В этом смысле было вполне закономерным вырождение
«евразийства» 1920-х гг. в неоимперскую доктрину, ставящую во главу угла
российскую идентификацию исключительно с государством, и, в полном соответствии
со своей логикой, пошедшего на союз со сталинизмом и поддержавшего
«окукливание» культурной разнородности народов России коммунистической
суперидеологией.

Тоталитаризм,

в

определенном
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смысле,

-

это

и

есть

материализованный продукт взаимной возгонки неадекватно интерпретируемых
цивилизационных и геополитических задач России. Подобный идеократический
«кентавр» (на поверхности коммунистический, в глубине – евразийский) сумел
просуществовать несколько десятилетий до тех пор, пока внутренняя порочность его
устройства окончательно не парализовала его жизнеспособности.
Ошибки и односторонность цивилизационного и геополитического выбора, их
неоправданное смешение самым непосредственным образом сказываются на
внутригосударственной политике России. Экспансия геополитической доктрины
«евразийства» в сферу культуры ведет не только к выхолащиванию европейского
цивилизационного потенциала России, но и к введению жестко-авторитарных
(«чингисхановских») методов управления. Напротив, экспансия западнической
идеологии в сферу геополитических интересов приводит к конфронтации
«общественности» и «государства» (крайней формой чего периодически становится
интеллигентская идея «поражения собственного правительства»), а также к
конфессиональному и политическому напряжению в отношениях с внутрироссийским
мусульманским миром.
Все вышесказанное нисколько не отменяет, повторю, того объективного факта,
что Россия обладает имманентной «дуальной идентичностью», обе ипостаси которой
требуют органичного согласования. Вероятно, следует попытаться вывернуть
направление идентификационных поисков с «изнанки» («Азиопы») – «наружу».
1) С цивилизационной точки зрения Россия должна вернуть себе статус
европейской державы, интересы которой лежат, между тем, преимущественно на
Востоке, где Россия призвана отстаивать идеи Просвещения, гражданских прав,
хозяйственной и культурной автономии личности.
2) В то же время, Россия не может не представляться во взаимоотношениях с
Западом как геополитически евразийская держава, со своим особым типом
государственности, возросшим на особости геополитических задач.
Умозрительные попытки устранить одну из сторон данной идентификации
ведут к неадекватной оценке российской идентичности, и, как следствие, - к
политическим просчетам. Отсюда - характерный для России и постоянно
-8-

вопроизводящийся

конфликт

«культуры»

и

«государственности»,

то

есть,

противостояние культурной интеллигенции, делающей ставку на необходимость
западнической

цивилизационной

ориентации,

и

«азиатского

государства»,

апеллирующего к необходимости жесткого каркаса власти для «удержания огромных
пространств Евразии». Следует подчеркнуть, что имманентная тяга русских
культурных слоев к европеизму, с одной стороны, и геополитический императив
повышенной государственной жесткости, с другой, - это две половины одной общей
проблемы российской самоидентификации в мире.
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