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кую позицию между философией и другими гуманитарными 

науками. 

Действительно, нашим историкам порой не хватает культуро

логии. Но и культур_олога не бывает без знания истории - это 
совершенно очевидно. 

А.А.ПЕЛИПЕНКО 

- Будучи «культурологическим шовинистом•, я исхожу из 

того, что история является историей культуры не на 90, а на 
100 %, ·ибо за гранью культуры - только биология. 

Разговор о МосквЕ! и Петербурге я хотел бы начать с некоторых 

общих замечаний, которые позволят создать контекст для обоб
щающих параллелей. 

На мой взгляд, главным событием, существеннейшим обра

. зом изменившим культурную ситуацию в стране за последние 
15 лет стало то, что я называю «сl\,lертью Должного•. Должное -
это тот неуловимый и почти невыразимый Абсолют, который 

подспудно организовывал мир ценностей, весь жизненный ук
лад и ментальность традиционного российского человека в са-. . 
мом широком смысле слова; замыкало все смысловые иерар-

хии и создавало главный полюс притяжения жизненных уст

ремлений, служа как бы внешним контуром того пространства, 

внутри которого и разворачивался весь культурный процесс . 
. Разумеется, это связано не только с традициями нашей стра
ны; презумпция Должного характерна для любого средневеко

вого и постсредневекового общества. Но наша страна начала 

выходить из этой исторической стадии с трагическим опозда

нием - только в 1991 году, когда тот самый скрепляющий 
контур, который я называю •Должным•, фактически уже был 
разрушен. Именно в этом контексте мне и хотелось бы сопо

ставить две столицы - Москву и Петербург. 

Во всех теократических и идеократических обществах, в кото
рых существовала презумпция Должного, существовали тен

денции к образованию империи. И какую бы мы ни рассматри
вали идеократическую империю, будь то Рим, Византия или 
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турецкая · Порта, мы видим, что это страна одного города. Есть 

один большой город, а за его пределами :_ одна большая про
винция. Например, если отъехать от Москвы километров на 80, 
то дальше расстояние уже не важно: что 800, что 8000 - все это 

будет одна большая провинция. И дТО, я думаю, даже нет нужды 

комментировать, достаточно просто посмотреть. Россия в этом 

смысле была совершенно уникальной страной, потому что у нее 

было две столицы, которые соперничали друг с другом и отра

зили удивительную специфику российской культуры. 

Здесь я должен сделать короткое отступление и пояснить два 

понятия: •империя• и • •модернизация•. Обычно под импери

ей понимается очень широкий круг явлений, часто не имею

щих между собой ничего общего. Так, например, почему-то не 

принято разделять империи идеократические и колониальные. 

Мне представляется, что это настолько разные вещи, что их 

одним словом называть нельзя. Идеократическав империя -
это не концессия по ограблению колоний, приправленная не
которой цивилизаторской миссией. Это осуществление некое

го божественного проекта, где империя всегда мыслится непре

менно как всемирная и лишь временно обретающаяся в каких

то границах. 

В дтом смысле Россия, безусловно, является идеократической 
империей. Идеократия Российской империи окрашивалась в 

очень своеобразные тона благодаря тому, что, начиная с XVI века, 
а после Петра _ ! совершенно четко и ясно, в вей борются два 

императива. Первый императив - это формирование нацио

нального феодального средневекового государства, а второй -
имперский проект, который реализовался прежде всего в пла
не противостояния Европе. Эти два лейтмотива постоянно м~жду 
собой боролись, стремясь друг друга подавить. 

Понятие модернизации также. дифференцировавно. Я имею в 
виду, что в России были две модели модернизации. ·первая 
модель, собственно говоря, имперская, и доминирующая, когда 
модернизировались лишь отдельные стороны жизни, прежде 

всего военно-административные и связанные с ними, для более 

успешного противостояния той же Европе. Другая линия мо

дернизации, которая была, скорее, вялым ·пунктиром, - дТо 
линия на модернизацию всего общества с целью рецепции, адап-
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тирова~ия либеральных, просвещекческих в широком смысле 
западно-европейских моделей. Причем она формально не про

тиворечила и не противопоставлялась имперской идеологии 

(я имею в виду, например, эпоху Александра 11) . . 

Москва реализовывала и воплощала своим дУХОМ, функцией, 

всей своей образностью и смысловым комплексом идею этой 
религиозно-мистической идеократической утопии. · А Петер-

. бург - это, скорее, утопия бюрокра'l'ическая, которая отчасти 

сродни ренессансным утопическим проектам, так или иначе 

замешанным не столько на чисто идеократических, сколько 

на просвещенческо-рационалистических аспектах. Думаю, что, 

ставшее уже в какой-то мере штампом, представление о некоей 

фантомности, ненв.стоящести Петербурга, его призрачности, 

подаваемой часто в зловеще-мистических тонах, (эти мотивы 

звучали и в нашей сегодняшней дискуссии) коренится в том, 

что сам по себе «Петербургский проект• в стране, где не было 
национальных аналогов Ренессанса, Реформации и Просвеще
ния, неизбежно приобретает фантомные черты. И то, что уни-· 

· · версальный мифологический мотив рождения порядка из хаоса, 
то есть возникновение Петербурга, когда среди хлябей и лесов 

вдруг рождается произведение градостроительного искусства, 

накладывается на специфически русский тип утопического 

сознания, с ег~ бесконечными и болезненными трансгрессив

ными устремлениями. Однако жизнь культуры весьма прихот

лива: зачастую :внешние, вторичные, поверхностные формы нео
жиданно пускают корни и из декоративных превращаются в 

настоящие, не фантомные. Мне кажется, что Петербургу суж

дено преодолеть свою зловещую фантомность и редко артику

лируемый образ чего-то противоестественного, резко противо

поставленного не только природному, но и социально-истори

ческому окружению. И хотя эта ивакость была в значительной 

стеnени сломлена и «приручена• функцией столицы бюрокра
тического имперского государства, она все же подспудно тлела, 

вызывая подсознательную ненависть у имперских владык. Это 
особенно проявилось в советский период, когда столица была 

возвращена в Москву. Чего стоит очевидная и почти нескрыва
емая сталинская ненависть к Ленинграду. И дело здесь не в 

банальной ревности к городу-сопернику древней столицы. :Выло 

что-то в Петербурге-Ленинграде, что никак не вписывалось 



А. А. Пелвпеико 1 27 

в имперскую парадигму, в рабский уклад московского •тягло
вого• государства, с его причудливой амальгамой визаитий
ско-татарских традиций. Похоже, просвещенческие идеи, не 

· имея, казалось бы, достаточной почвы, каким-то парадоксаль
ным образом прорастали в петербургской/ ленинградской ере- · 

де. Не буду говорить банальности про революционаризм · 
Петербурга: все, разумеется, зна_чительно сложнее. (И мос

ковский •домашний халат• был обычно с гозырями, а то и с 
погонами, а из-под строгого чиновного петербургского мундира 

то и дело торчали кальсоны незадачливого майора Ковалева.) 

Но думается, что вышеозначенная культурно-историческая 

линия на сегодняшний день явно не завершена. 

Москва и Петербург находились в отношениях переменной 

доминативности; когда доминировала одна 11з столиц, другая 

с неизбежностью начинала провинциализоваться. Разумеется, 

ни Москва, ни Петербург никогда не становились в . полной 
мере провинциальным городом, но в тенденции это проявля

лось достаточно наглядно. В дореволюционные' времена, ког
да столицей был Петербург, мы видели провинциализацию 
Москвы, что можно проиллюстрировать, в частности, на исто

рии архитектуры: например, тем, как выглядел московский 

классицизм по сравнению с петербургским, на образе город
ской усадьбы и на многом другом. И наоборот, когда при 
большевиках столицей вновь стала Москва, возросла и ее идео

кратическая нагрузка, то есть стремление быть некоей са

кральной моделью, своего рода проекцией Должного. И эта 

никем до конца не объяснимая и не объясненная функция 
1 

печатью ложилась на архитектурные образы, на стилистику 

жизни, причем не только официальной, но и на лица людей. 
Можно сказать, что имперская столица и просто мегаполис 

имеют разную •психологию•. Говоря о провинциализации, я 
хочу полностью снять с этого слова любой оценочный при

вкус. И не потому, что в последние lб лет характер культур-
. пых процессов в нашей стране таков, что и само содержание 
консервативных тенденций, которые, как правило, сопутству

ют провинциализации, стало совершенно иным. Деструктив

ные процессы и процессы, связанные с деградацией, и в объем

ном, и в динамическом смысле сейчас превалируют над кон

структивными. В этой ситуации консерватизм, понимаемый 
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обычно как фактор, сдерживающий продуктивные культур
ные инновации, оказывается фактором, ограничивающим де

струкцию и оберегающим от разрушения культурно-цивили

зационный гумус. 

Если взять, например, такой аспект культуры, как язык, то в 

Петербурге процессы вавилонизации и варваризации речи су

щественным образом замедлены по отношению к М~скве. (Это 

. вдобавок к тому, что Александр Сергеевич заметил относи
тельно процессов распространения •новорусского• стиля.) 

К сожалению, в последние годы мы в Москве не смотрим 

петербургское телевидение. Но когда это было еще возможно, 
я специально наблюдал, как происходит выдавливание эсте

тического элемента из сознания людей, создающих телепро- . 
граммы, и насколько Москва в этом опережает Петербург, на
сколько быстро эстеоrическая, художественная образность вы
ветривается из мышления москвичей, и как, на удивление 

долго, она сохраняется в мышлении петербуржцев. Любопыт

на в этом отношении и массовая художественная культура. 

В своем стихийном противостоянии откровенному китчу, ти

пичному для московского ул_ичного рынка живописи, на пи~ 

терской по:чве объединились некогда непримиримые враги: 

академизм и романтизм, что со всей трогательностью, прису

щей этому союзу, явлено на питерских художе~твенных •раз

ва.лах•. 

В целом же, если Москву в ближайшем будущем может ожи

дать судьба Константинополя и в историческом смысле Тре
тий ·Рим может по дьявольской хитрости духа истории (по 

Гегелю) повторить судьбу второго, то Петербург в новых гео

политических и, соответственно, культурно-цивилизационных 

условиях может самым неожиданным образом раскрыть свой 

центрирующий потенциал. 

А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ 

- У коллег могут быть разные мнения. Как говорится, науч

ная дискуссия - это способ каждому укрепиться в своих за

блуждениях. Поэтому хорошо, когда есть разные мнения. 


