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Цветков А.П.
В статье осуществлён философско-антропологический анализ основных идей
Вальтера Шубарта, связанных с его оценкой и сравнительной характеристикой
основных европейских наций. В рамках философской антропологии и на основе
феменологической методологии
дана современная оценка этих идей.
Ключевые слова: Запад-Восток, прометеевский человек, иоанновский человек,
национальный характер, этно-антропологические образы, национальная идея.
Философская антропология как отдельная научная дисциплина возникает
после первой мировой войны, институализируется после Второй мировой войны,
когда произошла радикальная переоценка этических ценностей в европейской
философской и гуманитарной традиции. Сегодня актуализируются приоритеты
выживания и дальнейшего развития земной цивилизации, одним из важнейших
условий которой является преодоление культурной унификации по типу «Pax
americana», а значит, сохранение и развитие разнообразия этнических культур и их
традиций. Особое место в этом процессе занимают проблемы цивилизационной и
этно-антропологической идентификации.
Понятие «этно-антропологический
образ», принятое
в этом контексте,
означает некоторую совокупность
характеристических черт человека в его этнической укоренённости .
Знаменитая книга немецкого философа Вальтера Шубарта «Европа и душа
Востока» [1], написанная им в 1938 году, поистине уникальна среди работ западных
философов, прежде всего, искренней симпатией её автора к русскому народу.
Единственным предшественником был, пожалуй, И.Г. Гердер, в XVIII веке
писавший сочувственно о славянах и об их великом будущем [2, С. 47]. В целом
же, даже образованный русский был для европейца чужаком; поэтому, обычно, как
заметил В.О.Ключевский, «на Западе, за границей в нём видели переодетого
татарина, а в России на него смотрели, как на случайно родившегося в России
француза» [3]. Труд же Шубарта «Европа и душа Востока», где под душой Востока
понимается Россия, представляет собой опыт историософии, соотносимый с такими
работами, как «Россия и Европа» Н. Данилевского и «Закат Европы» О. Шпенглера.
Шубарт актуализирует классическую проблему, которую сегодня всё ещё принято
замалчивать, – проблему Востока и Запада. Вспомним, что ещё Толстой в «Войне и
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мире» характеризует Европу как «маленький северо-западный уголок большого
материка». У позднего славянофила Н. Данилевского, рассматривавшего Европу в
её отношении к культурам Средиземноморья, эта тема принимает форму
геокультурного парадокса: «Европы вовсе никакой нет, а есть западный полуостров
Азии, вначале менее резко от неё отличающийся, чем другие азиатские
полуострова, а к конечности все более и более дробящийся и расчленяющийся» [4,
С 74]. Все названные авторы исходили из общей мировоззренческой установки,
противопоставляющей Европу (материю) и Азию (дух). Разумеется, каждый из них
это делал по-своему. Согласно Шубарту, проблема эта была в фокусе ещё в
греческой культуре, которая в строгих эллинских формах пыталась обуздать
неохватное наследие Востока. Тот же внутренний конфликт между Восточным и
Западным мироощущением разделял и Римскую империю, и христианскую церковь.
В Средние века эта проблема предстала в виде конфликта между христианством и
мусульманством. Сегодня этот конфликт выступает в своей новой и, по мнению
Шубарта, окончательной форме: Россия и Запад. Возможность решения этого
великого вопроса автор видит в направлении примирения, взаимного оживления и
оплодотворения.
С
поставленной В. Шубартом проблемой сопряжена не менее важная
проблема взаимосвязи России и Азии. Подобно тому, как В. Шубарт воспринимает
Россию в отношении Европы, русский поэт Велимир Хлебников видел Индию
(«Волга – река индорусов»), и Азию вообще, в отношении России. Отмечая, что ни
одна великая религия не вышла из Европы, а все они азиатского происхождения,
поэт рисует Азию как страну единения богов и людей, место обитания вечно чаемой
и недостижимой истины.
Своеобразная полифоничность мышления позволила Шубарту увидеть в
онтологически противоположных типах мышления потенциальные компоненты
возможного великого синтеза субстанциональности и пластики, анонимности и
презентации, имманентности и феноменализма, инь и ян – России и Европы.
Согласно Шубарту, мировая история – это смена четырёх эпох (эонов), каждой из
которых соответствует один из четырёх изначальных душевных праобразов
(архетипов): гармонический, героический, аскетический и мессианский. Первый
бытовал во времена гомеровские, второй – в императорском Риме, третий – в
Индии, четвёртый – у первых христиан и у большинства славян. Конец ХХ века,
грозящий человечеству катастрофой, видится Шубарту полем брани «готического»
человека, приверженного гармонии, и одолевшего его человека «прометеевского»,
доведшего героическое начало до самоубийственной степени. На смену
«прометеевскому» человеку (а это, прежде всего, немец) придёт со своей миссией
всеобщей гармонической любви человек «иоанновский» (восходящий к «апостолу
любви» Иоанну). И это именно русский: он-то как всеразрешающий субъект
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истории разрешит фатальное противоречие между Европой и Азией, Западом и
Востоком, героикой и гармонией, материей и духом. И чем сильнее будет
ослабевать прометеевский архетип, тем явственнее будет выступать архетип
иоанновский. Над прометеевским человеком, по мнению Шубарта, нависает угроза
не только с Востока, но также с Юга и Запада [1, С. 270].
Полифоничность стиля мышления вынуждает Шубарта расширить область
сравнительного анализа, указав на различие миропониманий и мироощущений
представителей основных европейских наций, главным образом, по их отношению к
нации русской. В итоге вырисовываются специфические этно-антропологические
образы этих наций. Так, согласно Шубарту, англичанин смотрит на мир как на
фабрику, француз – как на салон, немец – как на казарму, русский – как на храм.
Англичанин жаждет добычи, француз – славы, немец – власти, русский – жертвы.
Англичанин ждёт от ближнего выгоды, француз – симпатии, немец определённо
хочет им командовать. И только русский не хочет ничего [1, С.38].
Итак, англичанин ищет выгоды, сидя в безопасности на своём острове,
непричастный к общей судьбе Европы. Для него море вокруг – то же, что для
русского степь: естественная защита.
В отличие от немца или француза,
англичанин оставляет неприятности и угрозы без внимания, надеясь, что они какнибудь уладятся сами, без его вмешательства – по логике прецедента. Отсюда –
знаменитый британский характер: всё, лежащее по ту сторону опыта, оставляет
англичанина равнодушным. Известная английская терпимость к чужим культурам
покоится отчасти на отсутствии интереса ко всему чужому. (Кстати, Наполеон,
хорошо знавший своих противников, называл англичан совершенно дикой расой.
По отношению к русским великий француз был, конечно, несколько более
дипломатичен: он предлагал поскрести русского, чтобы обнаружить в нем татарина.
Интересно, что Шубарт «скребёт» англичанина и обнаруживает в нём американца).
Француз блистает в салоне. Ищет законы и вырабатывает правила.
Рационалист – cogito ergo sum! – он расчленяет непроявленную и бесформенную
реальность, делит её на части, придаёт ей форму. Будучи мастером формы, он
склонен пропускать мимо сознания всё то, что в эту форму не вмещается, поэтому
его соседи (прежде всего, немцы) полагают, что мысль француза является
двухмерной и поверхностной. Француз же, в свою очередь, во всём том, что
начинается за Рейном, усматривает господство загадочной азиатской
бесформенности. Шубарт немедленно продолжает этот вектор далее на Восток и
напоминает, что немцы точно таким же образом определяют всё то, что за Вислой, –
причём с ещё большим основанием для этого.
Француз последовательно верит в разум, не признавая чудес, запредельного
чутья, импровизации. На все случаи жизни – заранее продуманный образ действий и
заранее предусмотренные меры и правила. Французы говорят, пишут, спорят: где у
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британца спорт, а у немца музыка, там у француза – публичный диспут. Француз –
типичный цивилизатор, культуртрегер, гений средней культуры. «Французы любят
землю, не небеса, хотя на земле они охотней размышляют, чем действуют. Они
живут неподдельной культурой середины» [1, С. 25]. Француз умеет наслаждаться
жизнью и с наслаждением учит этому других. Ему хочется быть первым в кругу
наций. В этом Шубарт усматривает тайну французского этно-антропологического
типа: в противоречии между пьянящей радостью мира и трезвым рассудком,
который смотрит на эту радость чуть-чуть со стороны. Это не ноша жизни, а
обаяние общения, искусство жить, очарование связей, прелесть любви.
Немец командует в казарме. Кажется, что, подобно другим великим немцам
(Гёте, Ницше), Шубарт чересчур критичен по отношению к собственной нации:
готика, музыка, возносящая в запредельность, нравственный закон внутри нас: это
ли казарма? Да и пресловутый филистерский домик, состоящий из «трёх К» –
Kirche-Küche-Kinder, – похож ли на казарму?
Что же лежит в основе этно-антропологического образа немецкой нации,
немецкой симфонии порядка? Шубарт отвечает: страх. Некогда кучка лесных
людей, ничем не защищённая, кроме собственной решимости защищаться, в
окружении славянского моря вынужденно рискнула бросить вызов римлянам, самой
мощной военной силе античности. Что может спасти людей, затворившихся в
замке? Только воля и ещё раз воля, дисциплина, предусмотрительность,
озабоченность. Никаких непредвиденных ситуаций,
никаких импровизаций.
Ordnung - über alles! Не из страха перед командиром немец подчиняется командиру,
но из страха остаться без командира. Поэтому немец всегда перед выбором: или
командовать, или подчиняться командам, не вникая в чувства других людей.
Начало войны немец никогда не воспринимает как беду, наоборот, это для него
праздник! Немцы держатся вместе, пока они солдаты, по окончании мобилизации
они разбегаются и превращаются в незаметных граждан.
Немец храбр как солдат, но робок как гражданин. Он подобен зайцу до тех пор,
пока он не получит приказ стать волком. После выполнения приказа возвращается
он в тихую кротость и предаётся стихосложению, философствованию или
музицированию. Обычно считается, что это удел немцев-гениев, а обычные немцы
существуют в своём мелочно-филистерском мирке. Здесь ошибка: истина – в
другом. Воинская доблесть немца – способ преодолеть в себе комплекс бюргера с
его страхами. То же преодоление страха движет немцем-работником. Немец по
праву считается лучшим в мире работником: он – фанатик деловитости, поэт
методичности, гениальный организатор. Обычно новая идея возникает у француза,
но её заключительное внедрение – всегда немецкое.
Немец последовательно и практично меняет в жизни всё, что ему нужно, и ему
помогает в таких ситуациях романтичность – компенсаторный коррелят его
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методичности. Так же, как мелочная домовитость – такой же коррелят,
производный от космической неустроенности немца, его мирового одиночества, его
непризнанности в сферах метафизического. В этом драма его эволюции от
несторианской ереси до классической немецкой философии: немецкая душа
осуществляет манифестацию самоутверждения в мире, который кажется ей сплошь
враждебным. А мир отвечает немцам ненавистью. «Ненависть к немцам как
проблема западной культуры» – таково название особой главы в книге Шубарта,
пронизанной чувством горечи. Это ненависть не к немецким чертам характера, а к
самому существованию этого характера, к его сущности. Первопричиной этой
ненависти, по мнению Шубарта, – бесчувствие немецкого характера. То, что
внешний наблюдатель отмечает в немце как жестокость, есть лишь «предметная»
немецкая сосредоточенность на объекте, когда чувства субъекта «отключаются».
Это не садизм, это холодность сердца, бездушие, бездушная деловитость, которая и
делает немца недосягаемо выносливым и производительным. Но именно эта
деловитость вызывает ненависть со стороны других. Другие нации могут увидеть
над собой общее небо, и только немец устремит вверх свою вертикаль – в свою,
немецкую точку. Потому он и стал опорой протестантизма, диалога человека с
богом вопреки глобальному клиру. В том-то и дело, что «весь мир» для немца – это
либо немецкий мир, либо никакой. Третьего, так сказать, не дано.
Чем больше немец постигает свою национальную сущность, тем решительнее
он отвергает христианское учение, поскольку учение это не хочет знать ни Еллина,
ни Иудея, а немец никого не хочет знать, кроме самого себя, и его национальная
идея не содержит ничего, кроме самоутверждения. В нем прометеевский человек
развернулся в своём чистом виде. Вот и стоит немец, как готовый вероотступник,
выпадающий из общего круга европейской культуры, он «стоит на обочине, как
еврей» [1, С. 232].
Русский, по мнению Шубарта, являет собою полную противоположность
немцу. Рассуждение о русском этно-антропологическом типе Шубарт предваряет
обоснованием духовного родства между русским и испанцем, посвящая этому
целый раздел своей книги. Испанец для него – ступенька к исследованию русского.
«Испанская национальная идея, – пишет он, – родственна русской как никакая
другая» [1, С. 268]. Испанец – вовсе не европеец, он тайный либо явный противник
европеизма. Его культура – культура конца, он живёт перед лицом вечности, он
чувствует истинность Бога и призрачность мира. Бог и душа; все остальное – ничто.
Испанское понятие общности, как и русское, – это не нация и не гражданское
общество, это – соборная Вселенная, всечеловеческий Космос (1, С. 268). Он, как и
русский, – максималист. Он не желает знать умеренности. Он колеблется между
экстремальными полюсами: абсолютизмом и анархией, святостью и варварством.
«Сердце испанца, как и русское сердце, – это удобное место для вторжения
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иррациональных сил, наполняющих его горячностью или мрачностью» [1, С. 258259].
Властители дум в Испании, как и в России, являются поэты и эссеисты –
мастера импульсивности, импровизации и магии фрагмента. Анализ и систематика
– не для испанца, он предпочитает миф и мечту. Между истиной и заблуждением у
него нет середины, там бесконечная пустота. Если нельзя спасти мир, его нужно
сжечь. Когда такой человек – человек культуры конца – превращается в атеиста, он
тут же становится нигилистом. Он не просто проходит мимо церкви – он её сносит,
взрывает. Когда он теряет веру в Бога, он теряет все. Он погружается в страдание и
смотрит на мир как на ничто.
Чего же русский хочет? Русский хочет всего. Всего и сразу. Или ничего.
Русский не хочет брать, он хочет давать. Он хочет добиться всеединства путём
полной самоотдачи, до самозабвения. Его щедрость – от неистощимого избытка
сил. Всякий раз, когда западная волна накатывала на Россию, русские инстинктивно
ощущали угрозу и выступали против вторжения чуждых им ценностей.
Христианские добродетели для русских, по мнению Шубарта, – их изначальные,
врождённые национальные черты. Русские были христианами без Христа, до того,
как приняли христианство.
Русский, пронизанный чувством вселенскости и постоянно влекомый к
бесконечности, делает акцент на потусторонней правде. Если нужно выбрать между
Абсолютом и реальностью, русский пожертвует реальностью. Широта русской
души в сравнении с чудаковатой мелочностью европейца – настоящее чудо. Никто
в мире так легко не расстаётся с земными благами, нигде так быстро не прощают
воровства. Вообще, русская культура – это культура расточительства всего: людей,
чувств, вещей. Потому что цель у русского – в ином измерении. Европеец
комфортно обустраивает этот мир под себя, русский же с нетерпением ждет
всеосвобождающего конца. В своём апокалиптическом переживании русский не
может ждать, он не может не соучаствовать в разрушении греховного мира. Только
сравнение с высшим миром может вызвать такое отвращение к действительности. У
русского религиозно всё, даже атеизм. Он и Бога отрицает как пламенно верующий,
произнося ему смертный приговор.
По мнению Шубарта, русский мыслит, говоря современным языком,
континуально, не желая втиснуть созерцаемую им целостность в рамки познания
дискретных частей. Его мышление является бессистемным потому, что системы
разрывают переживаемое им ощущение общей правды. Не случайно русская мысль
наиболее проявлена в высокой поэзии, в публицистике, в эссеистике: Восток
традиционно мыслит притчами, изречениями, афоризмами.
И все же в чём заключается у русских национальная идея? Она, по мнению
Шубарта, заключается в задаче спасения человечества. Причём спасти человечество
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должны именно русские. Русский человек в своей русскости, как ни странно, не
укоренён, его укоренённость – во всечеловечности. В этом потенциально и
заключается русская национальная идея. Её осуществление – в спасении
человечества. Ради такой идеи можно пойти на любые жертвы. Русские приняли
большевизм постольку, поскольку поверили в то, что он на то время и был
средством спасения человечества. Шубарт приходит к выводу о том, что мировая
задача России состоит в том, чтобы сберечь и вернуть человеку душу. Только у
русских на это и есть силы. Только они, будучи единственным носителем
христианских ценностей в Азии, способны осуществить великий синтез культур
Запада и Востока.
Так мыслил Шубарт. (По иронии судьбы он, влюблённый в Россию и
женившийся на русской, он бежал от фашизма не на Запад и не в Америку, как
другие интеллектуалы. Он бежал в Латвию, где в 1941 году возлюбленные им
русские, вступившие в Ригу по известному Пакту, бросили профессора в темницу, и
он исчез в Гулаге). Сегодня книга Вальтера Шубарта является сверх актуальной,
несмотря на видимую архаичность некоторых его констатаций. Мир быстро
меняется, иными по отношению ко времени Шубарта выглядят и фиксированные им
этно-антропологические образы. Однако несомненным является одно: пока будет
сохраняться культурное разнообразие, вопреки процессу их унификации по
американскому стандарту, пока не будут стёрты архетипические смыслы и
культурные коды, заключённые в живых естественных языках различных народов
(вспомним лакановское «бессознательное эпистемологически конституируется в
языке»), до тех пор будет возможен великий культурный синтез (не унификация!)
между Западом и Востоком, на что так надеялся Вальтер Шубарт. Что же касается
его идеи о всечеловечески спасительной миссии русских, то, разделяя его пафос,
следует сознавать, что сегодня сами русские нуждаются в спасении.
Обостряющаяся проблема выживания человечества может быть разрешена не
только благодаря великому культурному синтезу, но, что особенно важно, только
при наличии определённой интегративной и наднациональной идеи, которая
сожалению, ещё не появилась.
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