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А.С. Щавелев

Островитянин, или Размышляя 
о «Конъюнктурах Земли и Времени»

Первый вариант предлагаемого сейчас ad memoriam текста был опублико-
ван в ежегоднике «Историческая география», увидевшем свет в 2012 году [10]. 
Это был мой живой отклик на книгу как постоянного читателя филологических, 
геополитических и публицистических текстов В.Л. Цымбурского. Надеюсь, ис-
кренняя читательская преданность некоторым образом извинит меня за повтор. 
Новых впечатлений от его текстов с тех пор быть, увы, уже и не могло…

Свою последнюю книгу В.Л. Цымбурский не успел завершить при жизни: 
и поэтому перед нами сборник замыслов и проектов (есенинских «прекрас-
нейших мыслей и планов», вынесенных в эпиграф к Введению книги) одного 
из самых универсальных гуманитариев постсоветского времени [8]. В.Л. Цым-
бурский умел выступать и в качестве лингвиста, и «исторического филолога», и 
геополитика (философа пространства), и политического публициста. Об этом 
много писали и рассказывали его разноцеховые коллеги, друзья и заочные по-
клонники его текстов (лишь к этим последним я могу отнести себя). Все они, 
от филологов-классиков до философов политики, сходились на необычайной 
разносторонности его интересов, качестве, сейчас почти утраченном большин-
ством академических ученых, замкнутых в темницах своих специализаций.

В.Л. Цымбурский во всех своих ипостасях пытался найти «предельные по-
знавательные возможности» гуманитарных наук, прежде всего Истории и Фило-
логии. Судя по его текстам, он умел прочитать мыслителей-классиков – Освальда 
Шпенглера, Арнольда Тойнби, Макса Вебера, Николая Кондратьева, Михаила Ро-
стовцева – не в качестве постылой дани абстрактной эрудиции, а как равный им 
мыслитель, готовый думать и спорить с этими мэтрами. Он не чурался вниматель-
но читать современников, например, геополитиков Александра Дугина, Алексан-
дра Неклессу и Станислава Хатунцева. На страницах статей и заметок, которые 
составили его книги, строчки классиков Золотого и Серебряного веков русской 
поэзии соседствуют с цитатами из текстов молодых писателей современного фэн-
тези. В своих трудах Цымбурский выступает прежде всего как идеальный читатель 
беспредельной мировой библиотеки, читатель-соавтор, которого подразумевал 
великий Джеймс Джойс, когда шестнадцать лет писал “Finnegans Wake”.

Стоит сразу предупредить всех будущих читателей «Конъюнктур», что ре-
цензируемая книга должна читаться как вторая часть дилогии, первый том кото-
рой составляет монография «Остров Россия» [7]. В противном случае, многие 
элементы размышлений автора останутся не понятыми.

В.Л. Цымбурский, как очевидно по итогам чтения основного корпуса его 
трудов, все время старался работать в рамках двух направлений политической 
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мысли – хронополитики и геополитики. В большинстве своих статей он стре-
мился реконструировать исторический контекст и выявить смыслы различных 
временных и пространственных феноменов, то есть занимался реконструкци-
ей динамики пространственных структур России и окружающего мира. При-
чем, хронополитика и геополитика разрабатывались именно в дисциплинарных 
рамках истории и географии, а не политики. Ведь для геополитики историко-
географические изыскания суть сonditio sine qua non. А фактический создатель 
хронополитики Фернан Бродель смог выдвинуть знаменитый основополагаю-
щий тезис о временах разной исторической длительности только по итогам гло-
бальных (гео)исторических реконструкций.

Сейчас в России геополитика и хронополитика воспринимаются как 
специфические разделы политологии, недаром основные академические ста-
тьи исследователей этих двух направлений публиковались в журнале «Полис. 
Политические исследования». Сейчас очевидно, что акцент должен быть пере-
несен на «гео-» и «хроно-», а значит эти две субдисциплины должны вернуться 
под сень истории и географии. Думаю, работы В.Л. Цымбурского играют свою 
роль в постепенном возвращении признания прав классических гуманитар-
ных наук – истории, филологии и географии – на анализ «политического».

Очень характерно, что уже в подзаголовке книги возникает мотив рас-
следования как образца стиля мышления. Идею анализа истории по приметам, 
следам, признакам или «уликам» можно назвать моментом создания подлин-
ной научной истории. Точно так же идея анализа «симптома» болезни стала пе-
реломным моментом появления научной медицины и научной психологии [3]. 
Исторический процесс оставляет следы и по следам познается, поэтому исто-
рия – наука, хотя и дескриптивная, идиографическая, но точная. История по 
своему методу представляет собой своего рода биологию или, точнее, палеон-
тологию «второй природы», созданной человеком.

В основе работ В.Л. Цымбурского лежит амбициозный замысел новой 
после Освальда Шпенглера «морфологии истории». Докторская диссертация 
Цымбурского должна была называться «Морфология российской геополити-
ки». Морфология, построенная на поиске и выявлении аналогий в историче-
ском процессе, структурном анализе сходных явлений, реконструкции хро-
нологии культурных изменений. То есть морфология, которая должна создать 
основу для тотальных типологий исторических явлений. Цымбурский возвра-
щается к историческим аксиомам Шпенглера: «средство для понимания живых 
форм – аналогия», «число форм всемирно-исторических явлений ограничено», 
«времена, эпохи, положения, лица повторяются как типы», «мир – это история» 
и т.д. [9, с. 23, 26]. Цымбурский язвительно замечает странную тенденцию со-
знательного, хотя и слабо мотивированного отказа современных историков от 
глобальных обобщений. Отказа, который, как он специально подчеркивает, до-
ходит до абсурда отрицания таких явлений, как «город» или «феодализм», вне 
Западной Европы [8, с. 18–19; 7, с. 156–180].

В центре книги – проблемы геополитики как науки и искусства истори-
ческого и политического истолкования географии («географических образов») 
[8, с. 33]. Проблемы понимания пространства как арены истории, проблемы 
истолкования геоэкономических возможностей и физических ограничителей 
исторического процесса, созданных реалиями географии. Цымбурский раз-
мышляет над наполнением пространства и времени событиями, их скоростью, 
их масштабом. Цымбурский – мастер поиска смысла в мельтешении событий, 
умелый строитель целостных интерпретационных моделей, старательный кон-
структор «машин объяснения».

Второй интеграл философии истории В.Л. Цымбурского сформирован 
идеями Фернана Броделя – ключевого представителя так называемой школы 
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«Анналов». Главным образом идеей неоднородности исторического времени, 
асинхронности времени «исторического» и «астрономического», множествен-
ности разновременных явлений, переплетающихся в социальной реальности 
[8, с. 84]. Благодаря этой мощной идее стал возможен, в частности, осмыслен-
ный анализ сложнейшего явления нашего времени – глобализации [2]. Цымбур-
скому она дает ключ для реконструкции кардиограммы исторических циклов, 
которые пришлись на наше время.

Третья интегральная часть методологии В.Л. Цымбурского – морфология 
схемы принятия решения индивидом [8, с. 24–25, 320–345]. Формализация са-
мого загадочного элемента исторического процесса – человеческого поступка, 
конкретного «социального действия». Над этой проблемой много размышляли 
Макс Вебер, Михаил Бахтин, Карл Поппер, Толкотт Парсонс, Джордж Сорос и 
многие другие.

Книгу В.Л. Цымбурского отличает очень привлекательная черта – готов-
ность иронизировать над собой и другими. Так, «геополитик» Цымбурский 
честно называет геополитику «псевдонаукой», но «псевдонаукой серьезной», 
объединяющей в себе элементы научного, практического и интуитивного по-
знания [8, с. 33, 136]. Иронично звучат комментарии Цымбурского по поводу 
«второго крещения Руси», которое он называет «контрреформацией» и оцени-
вает, кажется, как преходящий изгиб нормального исторического развития [8, 
с. 18, 39]. Здесь, видимо, снова просматривается влияние Бахтина, который 
ярко сумел показать, что ничто так не чуждо и не опасно для любой религии, 
как снижение пафоса риторики клерикалов и высмеивание образов властей 
предержащих. Мыслителям, ученым и писателям уже давно стало ясно, что 
только «дешевая» власть боится насмешки, иронии, сарказма. Только деваль-
вированные религии и идеологии теряют свое величие от низовой сатири-
ческой инверсии. Только совсем уж преходящие пустые тексты теряют свое 
очарование от появления пародий [1]. Публицист Цымбурский не может не 
заметить «инфляции квазиполитического печатного листажа» [8, с. 34]. Еще 
больше иронии досталось на долю «психоделики» на темы «имперского воз-
рождения России», «третьеримовской псевдодержавности», «последних бро-
сков» и «заморозок» [8, с. 143–145].

Из здравого смысла и иронии вырастает критика Цымбурским мечты о 
новом многополярном геополитическом раскладе, ясное осознание явной не-
способности России в ее текущем состоянии к конкуренции на мировой арене 
после краха «полуторополярного» Pax Americana, которым балуют себя отдель-
ные пропагандисты и публицисты [8, с. 15, 36, 94, 104, 108–109]. Цымбурский 
же трезв и готов размышлять по поводу способности нашей страна отвечать на 
вызов реальной многополярности, реальной конкуренции с другими участника-
ми Большой Игры исторического процесса?

Целый раздел книги посвящен метаистории, попыткам прочитать истол-
ковать исторический процесс как своеобразный глобальный нарратив, всемир-
ный роман Прошлого [8, с. 19, 24, 26–28, 346–370]. Этот подход оправдан тем, 
что прошлое (объективная история) в памяти людей всегда сохраняется как не-
кий сюжет, изложенный по законам определенного жанра. «Рассказанная исто-
рия» в стиле «трагедия», «комедия», «сатира», построенная из ограниченного 
набора мотивов, конструирующих (архе)типические сюжеты. И, кажется, что 
этот паттерн восприятия нельзя изменить никакими сциентистскими ухищрени-
ями. Недаром структуральные и математические методы, призванные уничто-
жить доминирование нарратива в истории, оказались в итоге лишь инструмен-
тами изучения архитектоники текстов и генетики языков. Анализ «генеративной 
грамматики» структуры «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина (8, с. 360–364), 
предложенный Цымбурским, можно отнести к классике метода структурализ-
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ма, он сопоставим со знаменитыми «Les chats» Клода Леви-Стросса и Романа 
Якобсона [5].

Сложно критиковать книгу, которая не была закончена автором, но лю-
бая критика – дань интереса и уважения. Попытка В.Л. Цымбурского предста-
вить ключевой концепт своей геополитики, «остров», как символ, «прафеномен» 
(О. Шпенглер) русской цивилизации мне видится как явная сверхинтепретация 
или сверхспекуляция [8, с. 57–58]. Арабские сообщения об «острове русов», ко-
торый к тому же может быть «междуречьем» или «устьем реки» русов [4], искажен-
но отображают реальность, слишком далекую хронологически от времени скла-
дывания российской цивилизации. Образ уцелевшей суши среди потопленного 
мира явно отсылает нас к еще библейскому, практически всеобщему, «культур-
ному коду». Мотивы «острова» в русской классической, модернистской и постмо-
дернистской прозе и поэзии периферийны, если не случайны. Социалистический 
изоляционизм и появление «архипелага ГУЛаг» – утопические политические про-
екты, не успевшие, очень хочется думать, стать стержнем нашей цивилизации. 
Дотягивать «Остров» до провиденциального «прасимвола» русской цивилизации 
исторически совсем не корректно. «Остров» – красивая метафора, отразившая 
одиночество ученого и его мечту о будущей «империи научных работников».

«Остров Россия» – яркий геополитический и литературный образ совре-
менности. Это геополитический и публицистический ответ интеллектуала на 
происходящее в его стране и мире. Это удачная попытка показать историческое 
значение Великороссии, продемонстрировать ее интегральную роль в создании 
российской цивилизации как таковой [6]. Причем эта попытка шла и идет враз-
рез с интеллектуальной модой отрицания «этничности» как цивилизационного 
и культурного фактора, модой выдавать «этнос» за искусственно сконструиро-
ванный фантом. Раньше Цымбурскому уже приходилось писать: «Мою модель 
обвиняют в “этноцентризме”. Но что делать, если в истории отнюдь не редкость 
цивилизации, ядро которых образуется из одной группы близких друг другу эт-
носов (или даже субэтносов)? Кто усомнится, что ядро китайской цивилизации 
составляют китайцы? А ядро древнеегипетской – древние египтяне? Подобные 
цивилизации не менее распространены в истории, чем полисоставные, такие 
как романо-германская или арабо-иранская. Можно определенно сказать: хотя 
Россия никогда не была “государством русских” ни в этнократическом смыс-
ле, ни в смысле государства-нации, она может быть непротиворечиво описана 
как геополитическое воплощение цивилизации, популяционным ядром которой 
были русские, независимо от их собственного этнического или субэтническо-
го – как угодно – членения» [7, с. 186]. 

Послесловия к книге нет. Но лучшим эпилогом могут быть фрагменты его 
фактически предсмертного интервью, размещенного на сайте Librarius (http://
librarius.narod.ru/personae/vltsy1.htm). Слушая В.Л. Цымбурского, некоторым об-
разом проясняешь для себя его увлеченность образом «острова», метафорически 
отражающим и преобразующим его чувство одиночества. Он, как и все ученые 
XX века, наследующие блестящие традиции XVIII–XIX столетий, был рассчитан на 
жизнь и работу в сложном технократическом мире, мире подлинного Модерна, 
подготовлен для решения сверхсложных задач, от освоения космоса до расшиф-
ровки или реконструкции мертвых языков древности. Вместо этого в 1980-х Цым-
бурский «от этакой бескормицы», по меткому выражению Н.В. Брагинской, остав-
ляет классическую филологию и лингвистику в пользу политической философии, 
до сих пор живо напоминающей ancilla theologiae. А к 1990-м уже переводит роман 
Брэма Стокера «Дракула», который по старой памяти сопровождает блестящим 
эссе «“Граф Дракула”, философия истории и Зигмунд Фрейд». Кстати, это был 
первый текст Цымбурского, который я в жизни прочел. Тогда еще я не знал ничего 
об авторе, а смыслы этого текста были гораздо выше моего понимания.
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Невостребованность блестящих ученых – не редкость в любом, даже 
вполне просвещенном обществе, стоит вспомнить судьбу филолога-классика 
Альфреда Эдварда Хаусмена, ставшую основой для блестящей пьесы Тома 
Стоппарда “The Invention of Love”, или же можно припомнить изгиб карьеры ода-
ренного ученика Хаусмена Еноха Пауэлла. Но в наши дни эта невостребован-
ность приобретает тотальный характер. Лишь хорошая беллетристика сохра-
няет пока правильный взгляд на роль науки в мире и обществе. В нашем случае 
лучше всего представить стиль жизни и приключения профессора филологии 
Дональда Трефузиса из романа Стивена Фрая “The Liar”.

Думаю, что для увековечивания памяти В.Л. Цымбурского нужно красивое, 
комментированное академическое собрание не только его политологических, 
но и историко-филологических трудов, а также трудов его учителя Л.А. Гиндина. 
Ведь даже главная книга Гиндина и Цымбурского «Гомер и история Восточного 
Средиземноморья» вышла в 1996 году в сильном сокращении, фактически без 
ключевой главы.
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Аннотация. Статья представляет собой обзорный комментарий к последней книге 
В.Л. Цымбурского «Конъюнктуры Земли и Времени» (2007).
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Abstract. The paper is a survey commentary on the last book by V.L. Tsymburskiy 
“Conjunctures of Land and Time”.
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