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ВОСТОК И ЗАПАД: ПРОБЛЕМА КУЛЬ ТУРОГЕНЕЗА 
РУССКОЙ МЕН.ТАЛЬНОСТИ 

Проблема Востока и Запада для русской мысли давно стала на

вязчиво-болезненной. При том, что азиатская компонента российской 
цивилизации привлекала несравIШМо меньшее вЮ1Мание, разнообразные 

аспекты соотнесения с Западом бьши и остаются в ценrре проблем~ого 

поля самоопределения отечественной культуры. Погружённость в Э'!у 

проблему широкого круга специалистов: философов, историков, куль

турологов и искусствоведов, не говоря уже о политологах и пубmщи
стах, показьmает, что «проклятый вопрос» несмоч,я на свою уже до

вольно длинную историю, ещё далёк от решения. 

Уточняя исходm,1е определения, укажем, что говоря о Востоке, 

мы имеем в виду восток в рамках общеевропейского целого, т.е. те 
ареалы, которые географически соотносятся, преимуществеmю, с Рос

сией и Восточной Европой и исторически связаны с восточно

христианской конфессией и её источником - Визанmей. 
Исходный вопрос формулируется просто: какова есть россий

ская ментальность и российская: культура в соотнесении с западноевро

пейской? Or этого общего вопроса происходят и частные: чем обуслов
лены различия, каков их характер, в чём они проявляются, каковы пер

спективы культурного диалога и многие другие. 

Не ставя задачи достичь согласия по поводу определений и тер

минов - сегодняшний ruпорализм в шперпретациях не оставляет на сей 
счет никаких надежд, оговорим значения ключевых понятий: ментш,ь

ность и культура, с точки зрения их упоч,ебления в данном контексте. 

Не более того. 
Под менrалъностью понимается совокупность психологических 

механизмов, определяющих семантико-аксиологическое оформление 

экзистеIЩИалъных ориентаций, устойчиво воспроизводящиеся в куm.'!у

ре. Сама же культура, в свою очередь, понимается как совокуmю

системное пространство смыслов (как идеш,ьных, так и опредмечен

ных) человеческого бьпия. 

Попробуем начать с того, что лежит на поверхности - с публи

цистического ч,юизма о том, что российtжому сознанию, в отличие от 
заllадНого, присуще метание между крайностями, неразработанность 
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срединного поли: и т. д. и т.п. Крайности, поmоса, стороны - все это CY1t. 
частные именования бинарВЬJХ оппозиций - универсальноrо метах.о 
вспого сМЫСJiообразоВ8НЯJ1 в культуре, сколь бы это ни оспар 
прсдставитепnm Неl(JJассических подходов. Мир куЛЬ'l)'рЪI по CJIOdt 
природе .цуалистичев и бинарвu С1J)УIПУрНОСТЬ выступает основой ' 
морфизма менrальности и эмпирической реальности. Траисце 

щий прорыв за пределы этой дискомфортяой .цуализованвой реальн 
в царство непротиворечивой конmнуаm.нОС1И (которwt. в конечJQ!i 
счете, опосре.цуетс" не чем иным:, как этой же самой бинарной струе. 
'l)'рНОСТЬЮ)- это путь бегства из пространства куm.'l)'ры, :которьrй вcer.qa 
приводиr к новым расчленениям и выхо.цу ,на новый онтолоmч 

· уровень все той же куль'l)'рной peam.lЮC'l'И. Исюпочеиие - смерть и ИСС 
(Измененные состояния сознания) Но речь сейчас не о них. 

В этой свси, кmочевое значение приобретают механизмы опе
рирования бинарными onnoЗUЦURМ~ определпощие характер куль 
го лавдп:rафта шm, иначе rовор.1, Ю1ючевой способ сЫЪiслообразо 
дm1 той или иной Э1110-историчес:кой общносtИ. Базовые суперпоз 

построения бинарных структур носп дnа всякой куш. 
исторической чщциции парадilгматический характер. Именно здСС.. 
как предСТ8ВЛlетсJ[, лежит кmоч к пониманию телеологии макро 

'l)'р.НЫХ парадmк, путь к их осмыслению, как необходимости и интер
прет8ЦИJI харапера их ко:мnлимеmарво-диалектических взаимод 

вий в рамхах общеисторического процесса. 
Что же представляют собой эти суперпозиции биварноrо смыс

лообразовашu, которые, как скрыrые детерминации, просве 

сююзь тоmцу куль'l)'рной э:мпирии? Прежде всего, необходимо назва'Пt 
два фундаментальных операцкоlПIЬIХ пр11НЦИПЗ бинарного структур 
ваиия. Это инsерсия и медиация. Не имея возможносm дать ~ну

п.iй анализ этих катеrорий, как они того заслуживают, orpaJIИЧIDIII 
самой хра11[ОЙ хараrrеристпой.(1) 

Инверсия. При доминанте инверсишшого принципа созва· 
ние(кп. впрочем, и подсознание) стреМИТСJ[ к. поJШой и абсоЛЮТ811111 
партисипации, т.е. эюистенциальвому природнению к одному из полю

сов заданной оппозиции, при максимальном _отчуждении от протшЮQI■ 

ложного. При этом семанmка поmосов пготеет 1( предельной меrи
зации. Это звачиr, что она (семантика поmосов) ж~о уuзываютсl со 
своим, уже закреWiенным в 'l))адиции семиотическими формами и кор

реmrrами эмпирическоrо опыта. В этой сmуации "иррадиацп" смыСЛО. 

вых. элементов в промежуточное поrраиичное пространство крайне за-
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труднена. Поэтому, находящемуся посредине переживающему со~на

ншо, трудно строиrь переходные синтетически-опосредующие смыс

ЛЪI. Односторо1ПОО1 партисипацио1П1ая направленность, разворачивая 

семантику положительно отмечешюrо nomoca, умножая связанные с 
ним производные смыслы и коннотации, уже самим этим действием, 
само того не желая (ещё как не желая!) порождает симметричные отри

цательные смыслы на другом потосе. В середине нет ничего, или почти 

ничего, кроме самого переживающего сознания, nрсбывающеtо в свое
образном состоянии экзистеIЩИальной прострации. Не имея возможно

сти синтезироваться в срединном медиационном поле, смысловы~ эле

ме1пы, как в гальванической ванне, разлетаются к поmосам. Но поmоса 

не мoryr бесконечно пребывать в парадоксальном состоянии герметич

ного сшnq,етизма. По достижешоо некой криrической точки происходит 

инверсия, т.е. перекодироt1Ка потосов относительно сохраняющего 

свою симметрийно - органшующую, центрально-поrраничную позицию 
переживающего созн8НИJ:. 

Инверсия может осуществляться в двух направлениях, или 

как бы по двум осям симметрии: по семантической и по аксиологиче
ской. 

Семанrическаи: инверсия вызывается тем, что спонrанно раз

росшийся и усложнившийся конгломерат значений перестает адекваmо 

выражаться традицио1П10 закреIШёнными за ним семиотическими кода

ми. Обстоятельства, приводящие к этой сmуации, мoryr быть весьма 
многообразны. Эrо и простое "разбухание" содержательной сферы, за 
счет нерефлективвоrо поглощения дополниrельных смыслов при сохра

нении конста1ПНЫХ семиотических форм. Практически это часто выра

жаете.я в разворачивание поля ко1П1отативных значений сверх некой ме

ры, сохраюпощей необходимый уровень конкреmой кошекС'1)'8ЛЬной 

связи знака и означаемого. Пример - лексическая бедность языка, невос
приимчивого к новым значениям. Эrо и критическая профанизации зна

ковьrх форм, первоначально выражающих сакральное, как следствие 
неизбежной рутинизации употребления (надоело слово "царь11) Эrо, на
конец, и результат сmуатявной расчистки сферы мешальности - "рас
культуривание", возникающей в предцверии периодически nроисход.я

щей глобальной перестройки культурного космоса. 

Внутренним момеmом этого процесса выс'I)'nает сиrуативная 

партисипация к хаосу, (превращённая и болезненная форма партисипа

ции), а культурное сознание откатывается к своим архаическим основа-
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НШIМ, где все сущнОС1И оmосительвы, а смыСJIЬI - амбивалеН11Пd и прак
тичесd: обратиыы. 

В результате семантической инверсии базовый смысловой суб

страт, сохраняя свою аксиологическую отмеченность, обретает иные 
<;емаиrичесхие формы. Причем, форыы эти часто берутся из арсенала 
противоположного полюса (а, собсmенно, откуда же еще!) Родственные 
и блишежащие формы не rодятся. Семаmическим инвертом образа царя 
может быть только вор, злодей, .цушеrуб и самозванец. Влзстителем 

обновленной империи, несущей в~ те же саIСралъные коннотации может 
бьm. персона никах не ниже Аяrихриста-Ленина и т.д. При инверсии 
поmоса оmюзиции как бы накладываются друг на друга. Сам момеиr 

инверсионной перекодировки ·с неизбежной в этом случае амбивалент
ной обра111МОС1ЬЮ вызывает у переживающего сознания ощущение' пре
бывания в бескачественном дезонтологизованном пjюстранстве, что, в 
свою очередь, п вызывает партисипацию к хаосу. Но это не безысход
ный хаос полнОС'IЬЮ неосвоенного отчуql!нного бЬIТИJ1. Эrот хаос чре

ват новым порядком, который наступает с новым разведением поmосов, 

воспроизводящих по сути структуры старых ценностей, но, выражен

ных в новой семанrике и в новых языковых формах. ПартисИШЩИ.1 к 

хаосу играет, к тому же, роль временного освобожденп от куль'I)'ры и, 
обычно, соnровождается всплеском докуль'I)'ряых форм психической 

активнОС'ПI - аффективным состопmем, неосознанной эйфорией и спон
танноС'IЫО псвхичесJСИХ реахций. 

При аксиолоrической же инверсии, напротив, семаиrически ста

тичные формы меЮIЮТ ценностную охрашевность на противоположную, 

Велшсие учения одномоменrно признаются ЛОЖНI.11МИ, инстmуалшор 

ные блаrодеrели оборачиваются злоде.оm, мать инвертируется в мачtху' 
ШIИ наоборот, отец-деспот превращается в rapama 38ЩИТh1 и пор,rдк!i и 
т.д. Часто оба вида инверсии сочетаются, но, если рассматривап. их по 
отдельности, то, надо сказап., что сознание, как правШiо, легче идет на 

аксиологическую инверсшо. Ее последствия нескоЛЫ(О менее болезнен

ны отчасти потому что цеяностна~: отмеченность изначально асиммет

рична и ориентацЮI СОЗШШИ.1 меж,ду потосами свJIЗава не с конструиро

ванием яекоеrо нового объеrrа, а всего лишь в симметрийной смене 

предвката ( оmоmения) в поле привычных и освоенных сем:анrичесюtХ 
констант. 

Медиация. В отличие от парадигмы инверсионной, моделирую

щей смыслы в закрытой системе, парадипlа :медиативнаJI предполагает 
принцип открытости. ·Это означает, что переживающее сознание вы-
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С'I)'Пает уже не как поле рядоположеmюй манифестации дуализованных 

позиций, между которыми осуществляется экзистеющалъный выбор, а 
как пространство сmпетическоrо становления новых промежуточных 

смыслов. Инверсионный ТШI сознания стремиrся максимально блокиро
вать развитие инновациоmюго смыслового поля. Инверсиоmюе смысло

образование - это всегда компромисс с синкрезисом, поскольку в ре
зультате инверсио~mых перекодировок инновационные смыслы инкор

порируются в реrенерирующиеся всякий раз заново сшпq>еmческие 

блоки как бы "де факто". Нормативно-статусное закреrшение эmх ново
образованных блоков всегда запаздывает и происходит уже тогда, когда 
синкретические пласты начинают в очередной раз расслаиваться. 

Медиация же предполагает динамичное взаимодейе111ие смы

словых потосов в переживающем сознании. При этом, само пережи
вающее сознание преодолевает отчуждение шюположенности этих смы

словых поmосов. К тому же, происходит пар11iсш~ация к становящему

ся смыслу, а это искточителъно важно, ибо здесь доСТШ11ется состояние 

процессуальной длиrельносm переживания единеШIЯ с "нечто". Это 

"нечто" в процессе своего становления. ещё не обрело ставших конеч
ными форм, а потому находится как бы в некой неопределившейся точке 
между поmосами расчленений. Это значит, что длительность пар-mси

пационного переживания медиативных смыслов - есть длительность пе

режU8ания решzьного снятия конфликтной оппозиционности бытия в 

культуре. При этом это переживание протекает не 0ТС1ран!нно
рефлективно, а эюисте1ЩИально, поскольку процесс становления медиа

тивного смысла есть в то же время и момент эвоmоции самого пережи

вающего сознании, синтезирующеrо в своlSм опъrrе онтологические ха

рактеристики дуализоваmюй семан-mки поmосов. Когда же сшпез но

вообразованноrо смысла завершаетси, складывается новая ситуация. 
После акта целосmой экзисте1ЩИальной партисипации к этому новому 
смыслу, срабатывает механизм рефлексии и вновь вступает в силу уни

версальный закон расчленения. Новая целосmость семиотизуется, т.е. 
обретает в культурном сознании знаковый эквивалент и претерпевает 
после.цующие расчленения в том или ШIОМ семантическом направлении. 

Тах выстраивается генетическая прогрессия медиативных форм. Чем 
глобальнее первоначальные ОIПiозиции, тем больше между ними обра
зуется оп~дующих медиативных констр)(КЦИЙ. Для примера, можно 

вспомнигь набmодения Леви-Стросса, когда архаическое сознание, 
сталкиваясь с некой глобальной оrшозицией (nma: земля - небо), кото

рая: не может бьпь снята непосредственно, "cnycl(8e'l'" её посредством 
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прогрессии изофушщиональных (не в логическом, а разумеете.я в конно

тативном понимании) оIШозиций до такой степени имм.аненrности и 

эмпирической конкре111ости, когда эта оШiозиция может бъrrь сНJiта . 
. Оrсюда - многочисленные м~ нацеленные на партuсuпацию к 
процессу, при относительной вторичносm ценносm результата. По cym, 
синтезирование и переживание медиаmвных форм ВЫС'I)'ПЗеТ наиболее 
продуктивной формой mmовационно-творческоrо процесса в культуре. 

Разумеется, нельзя не сказать, что ни инверсионна.я, ни медиа

тивная: парадигма не бывает выражеца в абсолютном виде. Можно го

ворить лишь об их соотношениях в рамках той или иной культурной 

традиции по принципу доминаиrа - компонеша. 
Здесь, конечно же, возникает вопрос - что собствеmю, да!т 

эта аQСтрактнu теоретическая: схема и каким образом её можно coome
cm с живой культурой во всем богатстве. её содержания? Имеет ли эта 
схема вообще какое-либо отношение к реальносm и что нам даст для 
понимания русской культуры её соотнесение с доминапrой инверсион

ной парадиrмы? 
В поисках ответа, обратимся к аспеюу собственно истори

ко-культурному. 

Не станем подробно осгававливаться на сmуации первого раз
деления мировой цивилизации на Восток и Запад, произошедшего в 

эпоху Осевого времени с вычленением анrичносm из лона классиче

ского востока. Эта уже многосторонне исследованная тема, продолжц 

открываться все новыми и новыми rрЗНJIМИ, требует отдельного основа
тельного разговора. 

Обратимся к следующей значимой точке ветвления историко
цивилизационноrо процесса - эпохе около vn в. н.э. Имеюю с этоrо 

времени, по нашему мнению, начинается очередной этап диверrеIЩИЯ 

макрокультурных парадиrм. Иначе говоря, происходит сле.цующий этап 

членения: Запад (вполне по Гегето) делите.я внутри себя на свой Восто1t 
и свой Запад. То же самое, с возникновением ислама, происходит на 
Востоке. Имеет место логически и исторически закономерное и после

довательное ветвление исходных паттернов выстраивания бинарных 

струюур. 

Вы;деJIJ1Ютс.11 четыре типа макроцивилизационных парадигм, 

каждую из которых, при всем их внутреннем многообразии, можно 
принять за целое на основании домw,ирующего принципа оперирования 

бинарными структурами. 
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Это западнохристианская, восточнохристианская, исламская и 

условно говоря, дальневосточная парадигмы. 

Иначе говоря, самоопределение кулыурноrо сознания в про

странстве дуального бьпи.я, с указанной эпохи, в целом, сводимо к че

тырем базовым: способам:, из которых мы выделим: лшnъ два. 

Первый, вырастая из античности, окончательно сформировался 

в западном: христианстве. Здесь всякое полагание дуальной оIШозиции 

рождает промежуточный блок культурно-смысловых феноменов, обра
зующих своеобразную зону медиации. Окrологизуясь и полагая себя как 

целое (первоначально синкретически нерасчен/!шюе) эrот культурно
феноменологический блок подлежит дальнейшей дискретизации и 

дроблешпо, в поле вновь образуемых бинарных оппозиций. Субъект 
культуры переживает, при эrом, состояние не-дуалъности (осмысливае

мое как единство с самим собой, с миром и с Богом}, как внутренний 

момент бесконечно длящейся прогрессии снятия (в диалектическом 
смысле) бинарных оппозиций на пуrи к их потюму сшпезу в трансцен

дентном Абсоmоте. Одним из примеров наиболее наглядной теоретиче
ской выраженности эrого принципа мьппления может служить система 

диалектической логики Гегеля. ПроIШЗьmая весь универсум культуры, 

этот прИIЩШI служит исrочником и европейского спекулятивизма, и 

прогрессизма, и прагматизма и утилитаризма, и последовательной им

манентизации всех сущностей, вкmочая и сущности сакральные, что, в 

конце концов, и приводит сначала к «расколдовьmаншо мира» по Вебе

ру, а затем и к отчуждающей десакрализации его последних основаIШЙ. 

В восточнохристианской традlЩИИ доминирует инверсионная 

парадигма. Это означает, что в оппозитарно разорванном сознании и, 

соответственно, в самой культуре поmоса бишрных оппозиций разво

дятся сколь возможно далеко и радикально. Медиативные связи слабы и 

неустойчивы. А это, в свою очередь, блокирует распад синкрезиса. Зато, 

как реакция на неизбежное «нелегитимное» и спонтанное усложнение 
картины мира, время от времени происходЯТ инверсионные перекоди

ровки поmосов. В самом процессе такой перекодИровки субъект культу

ры переживает партисипацшо к трансцендекm:ому (то есть, в данном 

случае, к непротиворечивому и не-дуальному), поскольку все имма

некm:ые (то есть дуальные) положенности оказьmаются сняты. По 

свершешпо перекодировки вновь обретаемые дуальные состояния онто

лоrизуются, Сакрализуются и идеологизируются. При этом, каждый из 

полюсов вновь положенной оппоз1ЩИИ, восстанавливаясь в своем син

кретическом качестве, вбирает в себя неосвоенный, неонтологизиро-
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ванный на предыдущем этапе культурный материал. Оrсюда - 1J)ади

ционализм и стремление к самовосnрошведеюпо в неизмешюм, по воз

можности. качестве. 

Обратимся к сравнительному анализу этих парадиrм. 

Однако и здесь не обойmсь без хотя бы :краткой характеристшси 
тех общеисторичес:ких обстопельсt'В, сформировавших то культурно 
историческое целое, в рамках которого постепенно развивались меха

низмы дивергенции и, прежде всего, указанное членение по парадигмам 

оперирования с биварВЬl№I структурами. Эти обсто.llТСJIЬС'ПЗа можно 
суммарно обозначиrь как манихейскую революцию. Манихейство здесь 
понимается, конечно же, не в узко историческом смысле. Учение Мани 

было mппь позднейmим: доюринальным оформлением эхзистенциаль
ных ориекrаций и установок, проявившихся в качестве мощнейшего 

духовного фахтора ещё за много веков до него. 
Первые признаки манихейской революции можно обнаружить 

еще в период, когда цивилmованный мир стабшmзировала после на

шествия «народов моря», т.е. после падения государств «бронзового ве
ка». А её завершением можно условно счиrать уже упомянутую точку -
период около vn в. и.э., когда соо11ЮТСТВующий ППI меиrальности, за
воевав оrромные терриrории и войда в режим устойчивого самовоспро

изведения, стал дробиrься 8НУ1J)И себя на культурные различные ареа
лы, а, затем, и на локальные цивилизации. 

Исходным: пунктом эmх духовных ориепrиров новоГQ истори

ческого субъекта выступала идея испорченности мира. жизнь в котором 
переживалась как страдание. Путь, избавляющий от страданий, · был 
осознан двояко. Либо через религшо cпacemu:, либо через партисипа
цmо к социальному абсолюту, в лице СООТВСТС'Шующих иерархизован
ных· инстанций, которые репрезентировали Должное в его метафизиче
ском противостоянии испорченному миру. В этом пункте 1J)ансцендиро

вание путем релнrии спасения и ·трансцевдирование посредством соци

ального про~ (почти всегда окрашенного религиозной эсхатологией) 
в значительной степеЮ1 совпадают. 

На какой же почве взросла идея испорчешюсm мира и поиска 
выхода на пупх религии сщюения и перспекmвноrо социальноrо про

екта, в свою очередь, вызвавшеrо к жизни, в частности, прmщип теокра

mческой rосударственносm нового типа? Распад архаическо

rо\раивецившmзационноrо синкрезиса дocmr той качественной стадии, 
когда безмерно размножившаяся семапrика дуальных ОIШОзиций уже 
не могла быrь интегрирована в рамхах родовых форм партисипации и ее 
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космизующим инструменrом - архаической мифо-ршуальной системой. 
КулЬ'Iурный космос заполнился слишком большим коJШЧеством отпа

дающих сущностей и смыслов. Оrшозшщи стали rлобализоваться и стя

гиваться к поmосам. Становящаяся человеческая субъективность, свя

занная с ростом ценностной и, соответственно, этической рефлексиц 

маркировала эти глобальные полюса как метаоппозицию добра и зла. 
Новый исторический субъект рождается, когда родовой прИ1ЩИП 

космизации если не умирает, то глубоко сублимируется. Это означает, 

1fГО отчуждаясь (оmадая, по мере становления субъектной самостности) 

от рода, человек не теряет окончательно родовых форм партисипации. 

Они лшnъ уходят вглубь, въпесняясь более глобальными и широкими 

формам социализации. Месго родовой вертикали, по образу и подобшо 

которой строились все иерархические струкrуры ранних цившrnзаций, 

занимает иерархия социальная WlU государственная в собственном 

смысле. (Государство теперь - это уже нечто большее, чем «разросшийся 
род». Принцип государственности, таким образом, становится единст

венной и безальтернативной сомасштабной глобальности общекультур
ных оIШозиций формой космизации бьпия. Род как бы ассимилируется 
государственной иерархией. А образ власти и властные отношения 
внуq,и вертикали служат универсальным медиатором становящихся 

метаоIШозиций. На микроуровне единичный субъект уже достаточно 

осознал свою субъепность, чтобы рассматривать всякий внешний фе
номен как изначально отчуждённый объект, хотя с:инхретические связи 
распад,".ЛИСЬ крайне медленно, вызъmая острейшую носталъпnо по утра

ченной целостности. 

Итак, в манихейском coзнamrn кристаллизация системного ка

чества происходит на уровне рядополаrания rлобальяых семантических 

оппозиций. маркировашIЫХ аксиологическими константами, историче

ски оформившимися к христианскую эпоху как добро и зло. В этом 

смысле, монотеизм может бьrrь рассмотрен не как отправная или за

вершающая точка культурно-исторического процесса, а как промежу

точное звено, как внутренний момент развития манихейской системы 

мироощущения, когда разведt!нные и поляризованные элементь1 мета

оппоз1ЩИИ, вобрав в себя максимум возможных смыслообразовательных 

потенций достигает С'I)'ПеIШ потребности в имманентном снятии. Рас

павшееся единство, преодолевая дуализм поляризащm, вновь вернулось 

к себе уже в форме триады, т.е. добавив к биному полюсов третий син

тезирующий и медиирующий элемент. Монотеистическая доктрина бы-
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ла призвана преодолеть .цуализм, из которого она вырастала. Но преодо

лела ли она ero в действительности? И если преодолела, 1'О иаскоЛЫ(о? 
Оставив в стороне ислам, обратимся к христианству. Авторы 

энциклопедического словаря «Христианство» в статье о манихействе 

mnnyr: «Никогда вопрос о происхождении зла не стоял перед человече
ским сознанием так остро, как в 2-3 вв. нашей эры. При монотеизме ре
mеШ1е этой проблемы встречает почти непреодолимые 1РУдносm.»{2) И 
вот здесь-то, говоря о различных парадигм:альных подходах к решешоо 

этой кmочевой проблемы, мы можем вьщелиrь два пути - w,версионный 
и медиативный. 

Итu, Восток и Запад, ВизllНТШI и Европа. Корневое различение 

состоиr в том, что для западнохрисmанской модели вселеmIОй харак

терна ,rqх,йственная (медиативная) структура, тогда как для восточно
христиавской - .цуалистичес:кая(ивверсиовяая) (И здесь и там, разумеет
с.11, речь идth' не более, чем о домш,антах.) Медиативная С1'ратеrия рож

дает CW1meз смыслов, инверсионная - ооффузию. Медиативная стратегия 
, приводит к вызреванию нового культурно-цивилизацио1П1оrо качества. 
Инверсиовяая - рождает кенrавра, все сш которого уходят на само
поддержание и само-воспроизведение в статичном системном качестве. 

В консппуируемом культурой автопортрете православного космоса об

ласть «естествеШiого» в отдельных срезах как бы вовсе отсутствует. В 
других - сжата до исчезающе узкой грани между вплотную подходящи
ми друг к другу 1'рВНсцевденmыми поmосами. Реальный земной мир как 
бы не подлинен, не оmологичен. Он - временное попущение, не достой
ное обживаниJI и цивилизатораоrо обустройс'1В8. Его нельзя улучппm. 
путем, постепенной цивилизационной работы. но можно одномоменmо 
переосуществmъ в царство Божье (Беловодье. Опонское царство и т.n.) 
Оrсюда и практически неизвестный на Западе, феномен юродства и 
крестышскаJI утопия, и пугачевская вольница, русский нигилизм и py<r 
ский космизм, коммунистический проект и бесконечные рассужденщ о 
пресловутой <щуховнОС'IИ>>. Эти и мноmе другие· культурвые феномены 
помимо общих менrально-rенетических оснований связаны еще и тем, 
что все они питаются энергией инверсионных импульсов, когда фаза 

семакrических перекодировок неизбежно вызывает у субъекта ситуа

mШJную партuсипацию к хаосу. Хаос маниr и притягивает ориентиро
ванную на ииверсиониую парадигму ментальносп. призрачной возмож

ностью избавиться, наконец, от порочного, иедостойноrо, а главное он
толоrически ущербного имманеКIНого мира, вырваться за пределы ко
нечных и единичных вещей и слиться, наконец, со своим, обиrающим в 
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небесном Иерусалиме (в широком смысле), горЮIМ двойником. Но из 

имманеmного пространства кулыуры надолго удрать нельзя ( смерть не 
в счет) и это ставиr шmерсионное сознание перед трагически неразре

пmмой задачей. Неснимае:мая конфлик'ПIU разорванность космоса про

ецируетСJJ на :менталъноСТh, создаё!т параллельный разрыв пространства 

душевного. Невозможность окончательной трансцендеIЩИИ выражается 
не только в том, что русские «всегда все вместе и завтра» (Бердяев), но и 

в «проръmной» стратегии самореализации, в склонности к предельному 

(а подчас и запредельному) напряжению духовных и физических сил, к 

самоутверждению посредством выхода за пределы человеческих воз

можностей. 

Поmоса православного космоса подходят друг к другу столь 
близко, что их взаимоотражение в локальных инверсиях допускает экст

равагантные скачки в обоих направлениях. С неимеющим законного 
места в имманенrnом мире человеком, может в любой момеm произой-
111 в~, что угодно. Отсюд;а и неуверенность в завтрашнем дне с подсоз

нательной установ:кой жить как бы начерно - подлиннах жизнь - там, в 
вечном царстве, за горизоиrом трансценденции. Отсюда и та естествен

нах солидарность «товарищей по несчасn.ю», т.е. всех подвл8С1НЫХ пе

ред хищным и безжалОС'ПIЫМ давлением безличной государственной 
маппmы, которую почему-то часто мистифицируют коннотативной свя

зью с иероглифом <сдуховнОС'lЮ>. Отсюда и пресловуrый коллективизм 
( обЩИ1Шость, соборность) как. единственный пуп. для ущербной, не
ставшей caмocmocm рядового индивида сохранить себя в мире, где для 

него нет неотъемлимого законно отведеtпЮго места. Эrот коллективизм 

- один из поmосов еще одной трагически неснимаемой анпmомии, где 

другим поmосо:м выступает предельная социо-культурная атомизация 

единичных субъектов перед лицом: инстmуrов большого общества 
(именно большого общества, а не исторически предшествующей ему 
кресп.янской обIЦИIIЫ, где ни о каком явном вычленении и тем более 
атомизации и отчуждении отдельного субъекта речи ИД1И не может). В 

этом смысле поздний СССР, вопреки идеологическим декларациям, в 
виде предрассудков, оmечатавшихся в массовом сознании, был ОДЮIМ 

из самых индивидуалистических общСС'l'В в :мире. 

Чем более патерналистские функции присмотра и презреНIU за 
подданными перекладываютсs на властвую вертикаль большого обще

ства, тем слабее горизоиrалъные свжзи, тем более "аждый субьехт в 
рамках этой подкокrрольности предоставлен сам себе. А для власти они 
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- всеrо лишь человеческий материал. В одном этом словосочетании уже 

выражена вся парадиrматика кулыуры. 

Западное общество, вопреки мифу, инициированному rлавНЬDа 

образом: им самим:, не атомизовано. Оно разнообразно стратифициро-.. 
но, и, в следС1ВИе, отдельные субъеК'IЫ экзистенциально не разобщеВW1 
перед лицом социального абсоmота. Средневековые традиции инстmу" 
ционалъноrо корпоративизма, трансформировавшись в буржуаз~ 

эпоху, органично синтезировались с бурной эмансипацией отдельноl 
личности, yмepJIJI, подчас незамеmо ДШ1 ней сам:ой, степень её социо-

куль'I)'рной отчуждёm1ости. 

В остро дуализоваином православном мире все изначально и не

избывно виноваты. Виноваm тем:, что живут в уклонении от Должноnн 
Христианский догмат первородного rpexa - JШШЬ исторически конкрет,,j 
IOiJI формула, овнептяющая: эtу универсальную установку. Власть по

средством суда только эксплицирует и верб6:JIИЗУет эtу вину по тому 

или иному часmо:му поводу. Поэтому, не тот вор, кто ворует, а тот, кто 
попадается. Суд - это такое место, rде тебя наверняка обдаст дыхавщ, 

мирового зла. А это навсегда. Поэтому в суд лучше не попадать, даже в 

роли свидетеля. Суд - опасная точка, rде и без тоrо близкие поmоса м:а
них.ейскоrо космоса соприкасаются самым непосредственным образом; 

а вовсе не заземлённый: социальный инсппут, посредством которого 

правоспособные' граждане улаживают свои конфликты. 
Восточно - и ЗШiаднохристианские кульtурно-цивилизационныо 

парадигмы, манифестирующие, соответственно, двух- и трёхчленную 

модели мира не просто различны. Они диалекmчески коМilЛИМешарны. 
Это значит, что история проводила здесь О'Iбор и селекцию цивилизаци

онных признаков по примо противоположным ваправлениi'м. В области 
социально-политической одна из важнейших оIШозиций - ОIШОЗИЦШI 

национального государства и империи. 

Империя , по своему самоосознашпо, всегда есть импери, 
всемирная. Она как бы лишь времеm10 пребывает в отмеченных грани

цах. Дш1 империи есть своё и времеm10 чужое. То, что захвачено, и то 

что ещё предстоиr захваnпь. Теократический проект не может быrь не 

всемирным. Поэтому в имперской политике парадоксальным образом 

сочетаются изоляционизм и аrрессиа. ПостоJIННое расширение границ 

теокраПIЧеской империи, в отличие от империи колониальной, дшсrует

ся не экономическими и даже не военно-стратеrичесхими mпересами в 

первую очередь. С этих позиций действия империи могут выглядеть не

опrимальными и даже rибельными. Империа живёт по логике простей-
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mero одноl(Jlеточноrо существа, которое бездумно поедая все вокруг, 
стремите.а: х бесIОвечвому расширению поrравичной мембраны пока не 
погибает от «весвареВШI желудха». Имперп не может стопь на месте. 
Оправдание теократическоrо проекта требует периаве11ТВоrо вастуш:Iе

ния, которое рано или поздно сменяется пермавеиrвым отступлением. 

Империя и по образу своему похожа на амi!бу. Твердое ,rдро - · столич
ЯЬIЙ цеиrр и относиrельно жесткие rравицы. В середине - полужидкая 

высоко деэорганизовавнu: (термин А.С.Ахиезера) среда. Хаотизация 

убывает по мере приближеmu: к rородам, вш~олняющим зачастую узкие 
адмиви~:-rративно-эковомичес:кие функции и не явтпощиеся городами в 

полном смысле этоrо слова. Тео1Ср&ТИЧес:кu империя - это всегда С'l])ав& 

одноrо rорода: вертикаль связующая космологические поmоса верха и 
низа посредством ВJiас'ПIОЙ иерархии не может опускаn.ся сразу в не

сколько точек. А за пределами столицы начинается распоmающаяся во 

все стороны света провинция. Чтобы наглядно ~ чrо имеется в 
ви.цу, достаточно отьехать .километров сто от Москвы: · 

ИдеЯП1фихация с имперско-:манихейсuми <<ШШIИМИ>> блокирует 
развиmе нацвоиальноrо самосознания. Когда в XIVв. перед лицом не

одолимого наmска туро1t византийскому шmератору было предложено 

оставив «ромейскую» риrорику об·ывип. себя :королем эллинов, и, тем 

самым, оживиrь дух сопро111ВЛевия национальной идеей, это предло

жение бьшо высокомерно ооверmуто. 
В феиоменолоnm империи и имперского созвавш едва ли не 

наиболее наглядно проступают мавихейские основания всякого моно-rе
изма и, особевио, православноrо типа с ero иеразвиrостью срединных 
медиативвых зон. 

Итак, Зашщу на протяжении всей его истории противосrо.а:ла 

теокра'IИЧесuя имnерЮI. Сначала это была Визаmш. Затем к ней доба
вились арабы. Потом - 1)1)Щ на смену которым исподволь rотовШJся 
самопровозглаmеввый третий Рим. Шаr за шагом ухреnлп имперское 

качество, с такой железной последовательностью обходя тобые аль
тернативы, что в одном этом можно найти убедитепьвейшие оправдания 
самоrо радиuльвого исторического детерминизма, Московия, наращи
вu геополиrическое взаимод~ие с Европой, по крайней мере; с 

эпохи Петра зав.ала позицию противостощей ей теокраmчеаой -импе

рии. Диалекmчесп разведенвые культурно-цивилизационные парадиг
мы. воmли в завершающую фазу своего имманеиmого развИ'l'ЮI. Сим
метричвu противоположность набора куль'I)'рио-цивилизационных 

факторов стала явственнее, противоречия острее, про111ВОСТОЯИИе на-
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пряжfннее. Запад трансформировал равнебуржуазное цивилизационное 

качество в систему либеральной демокраmи. Теократическая имnерu, 

изжив православную семанrику, трансформировалась в имnершо совет
скую в соответствии с логикой инверсионной парадигмы, перекодиро

вав яетрансформируе:мый образ Власm из православного монарха в 

партийного вожд,1, Опонское царство в коммунизм, избранный народ в 

избранный социальный IOiacc и т.д. 
В этом, если рискнуть рассуждать в духе исторического детер

минизма, и закmочался главный импераmв теократической империи. 

Другим императивом было вюпочение в орбшу государственности до
государспенных народов Сибири, Дальнего Восто:ка и крайнего севера. 

Этот КJПОчевой импераmв - противостоJ1НИе Европе (при всём 

рllзнообразии конкретно исторических сmуаций взаимодействия) объ
ясняет логику генезиса русской цивилизации в общемировом контексте. 

Без этого противосто~ Европа не стала бы тем, чем стала. Именно 
Запад извлекал историчесхие уроки из русских трагедий. Взnъ хотя бы 

Октябрьскую ревоmоцию. А поражение СССР в холодной войне и его 
последующий распад поставил в ЭТ9М макроисторическом процессе по

следнюю точку. Сегоднmпmе метания манихейского сознания в межу

мочном пространстве идеологического вакуума - интереснейший мате

риал для наблюдения. Оnпелуmилась вся вторичная семантика и упали 

все маски. Коммунисты, фашисты, монархисты, православные ортодок
сы и пр. с шокирующей очевидностью явruпот свою обiЦуЮ манихей

скую природу. 

До•сих пор мы специально не оговаривали характер менталъно

куль'l)'Рной преемственности м:ехщу Византией и Русью, ставя в один 

ряд .феномены, относ.111ЦИеся к византийской, русской и даже советской 

и постсоветсткой куль~уре. Пришло вреш пояснить некоторые момен
ты. Из контекста ясно, что нитью, связующей эm куль"JУРЫ ВЫС'l)'П8СТ 
манихейская инверсиоШWI парадигма, меняющая на пропжении веков 

свои семанrические формы в рамках собственной эвоmоциовной логики 
противостоJЩИЯ европейской медиаmвной парадигме, что в свою оче

редь определяется общей логшсой оппозитарносm, как двигателя разви
тия всей целокупности монотеисmческих цивилизаций. 

Необходимо оговорип.ся, что Русь, а затем Россия - это, разуме
ется, не прямое продолжение Визанrии. Сама Россиия на пропжении 

своей истории многокраmо меняла свои эmо-куль"JУРНЫе и геоrрафиче
. ские параметры. Так, Киевс:кu Русь, имевшая целый ряд черт, сбли
жающих ~ с Европой, не тождественна в эmо-куЛЬ"JУРНОм отношении 
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rосударству, сложившемуся позднее вохруr Московского mяжества. (В 
Киевской Руси, в чacmocm, имелись тендеlЩИИ к формированию сис

темы вассалиrета европейского типа, а некоторые исследователи, на

пример~ Ф.КоWiстон, говорят даже о началах философии.) И, тем не 
менее, на высоком уровне обобщения можно сказать, что Русь\Россия 
стала в общеисторическом масшrабе воспреемницей манихейско
шmерсиоJШой хульtурно-:цивилизационной парадигмы, восприняв е! 

вместе с православным крещением от Византии. Тем самым была под

хвачена эстафета диалеlСl'ИЧ.еской аиmтезы Европе, во многом ( если не 
во всем:) определившая исторические судьбы России, направления · вы

зревания и кристаллизации ее специфических: кульtурно

цивилизациоШIЫХ качеств. Если поrруз'И'rЬСя в море отдельных фактов 
истории, то uждый из них может показаться случайностью - шюгда 

роковой, иногда счасТJIИВОй. 

Несомненно, юпочевым момеIПОм в мехшmзме преемственно

сти мавихейско-инверсионной парадиrмы бЬ1Ло приюпие православия. 
Подлинное значение этого факта видится только с отдаленной истори
ческой дистанции. Дело здесь не только в пронизаиносm русского соз

нания православной религиозносп.ю, когда Святое Евангелие понима
лось как «док:умеяr прямого действп».(З) Компромиссная диффузность 
хриС'l'ИаЯСк:ой и языческой картин мира, пропитывающая все поры рус

ской мекrальносm и та легкость, с которой манихейс:кая инверсия 

1917г. повергла христианскую церковь. заставляет посмотреть на этот 

вопрос под другим углом. Дело, также и не только в том, что .в право

славии, ориеmировавном, преимущественно, на Новый Завет в мень
шей степени, чем в Европе, со временем расширившей равнехриСПWl
ский ~имвол веры рядом положеНйЙ Ветхого Завета, выражена идея 
прохресса, которая наиболее .1рко выражена им:енно в веи.(3) В конце 
концов, каждая кульtура на протюкении своей истории выводит из лю

бой исходной доктрины именно то, что ей самой нужно, т.е. только 

то, что соответствует её внутренней консmumуции. Сущес1'ВеВНО и 
то, что славянское язычество, в отличие от язычества античного, не за

вершило своего имманентного ЦUl(Ла paзmunuя ( Концепцп 

Е.Ивахневко Х4) Оrсюда и неизбывный и всепоглощающий синкретизм 
русской кульtуры, где все наслаивается на ~. и где ничего до конца не 
ро:хщается и ничего до конца не умирает, где тотальнц манихейсш 

располоВЮ1енность общества и самого сознания, периодически приво
дящая к 1раГИЧеским социальным катахлизмам, сдерживаетс.1 живым 

1зыческим фундамеиrом. Где еще так долго, мучительно и бес~одво в 
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общеспе, где одна часть все врем. хочет если не )'1111ЧТОЖИТЬ. ro во вса
ком случае, · подавиrь друrую, обсу.даетс.1 вопрос каким путем в,цти? 
Где ~! одновременно завим81О'lа и модерmnацией и реставрацией? 

Мавихейско-цу8JПЮ111Чеспй ПJ18СТ культуры стадиально на

слаиваета на IDiaCТ сычесщ образу• корневую сu:ву ПОСJiедвеrо с 
'IOIIXOЙ ШI!ВКОЙ буржуазио-,ЯRЦИВВ.ЦУIIJIИСТВЧССIОЙ жультуры в рамках 
диффузной целостности. В эооху ваиболыпеrо сближеНШI с Европой, 
ДИК1уекой, что вичуп. не удивиrельно, логикой глобального противо
СТОПIИI, иачавmуюс.11 в эпоху Пе~ра и достиппую пика во второй поло
вине XIX. в., этот м:анихейсхий ПJiаСТ был максимально завуалировав. 
Особевно в наиболее европеизированной дворmскоl и позднее буржу
азной культуре. (Он, впрочем; никогда не исчезал из поп видимости 

полностью. Однако вЫDЛевие его на материале послепетровской куль

-rур'ЬI - отдельная задача, относJIЩ8Яс.1 уже не к проблеме оснований, а к 
проблеме собс1хвио развипu: и исторических судеб этих оснований.) 
Заю после деструхцви февомеволоrическоrо тела куль'I)'ры в результа

те ревоmоции 1917r. и последовавшего за ней coбьmdt, манихейство в 
его болыпевистсхо-хоммуиистической редакции стало не только rос
подС111}'Ющей (il по сути единственной) вдеолоrией, но и социально
культурной прU'Шkой. ТоржСС'l'Вующий мавихей, реализующий вели

ЮIЙ теохр8'1'11Чеспй проеп всеобщего счасп..11 с одинаковым успехом 
железной рукой заrоН.1Л в свой рай (нередко пoci.epmo) и патриархаль
ного крестьmииа - восител.11 архаической J1ЗЫЧеской сrихии (не будем 

обмавыватьс~: насчет rnубивы его хрИС11W11138ЦВИ) и буржуазного ин

теллиrеша - вольноrо или невольного иосител.1 цуха Европы. ]Jровц 
будем надепьс.11, последнего теократического проекта не уиичтожwr 
м:анихейское сознание - поrенциаn его самовоспроизводС'IВ8 на хуль1ур,: 
но-rеие1ИЧеском: уровне огромен. Сеrодп, когда Poccu вновь стоиr на 
перепутье, кризис МIИИХСЙСХОГО СОЗ:ванИ.1 ЗастаВJil:ет ero BLIC'JYila'IЬ В 
наиболее неприкрытых и отхровеИНЬIХ, до :rротесщ формах. (Достаточ
но проnистаn. Jlевую прессу). Пожалуй, особеннОС'l'ЬЮ сегоди.liПней 
сmуации .1ВЛJ1етс.11 ro, что инверсии носп локальный характер и их вол
ны происходn столь часто, что синхровизуютс.11 и, бпаrодар.11 этому, 
rасп друг друга, не позволп разразип.с.11 nроизоm серьезной социо

куль'l)'Ряой деструхцив. А обыватсm., тем: временем: пр.АеТС.11 в спаси
тельном: лове сиякрезиса. Вер.1 одновременно во Христа, в летающие 

тарелки, в пророчес1В8 НОС1р1д1О1уса, в астро.поrический фа,ум, в харму 
и реияuрнацви в духе бупьвар1Юrо бу.пдизма, ч НСЧИС"IУЮ силу и .цейст
венность деревенской магии, как, впрочем, и вспой другой, в ремь-
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ность вврtуальной реальяости, и еще черт знает во что, но главное - ни 
во что серы!зио. Тuова одна из граней современного неоsзычесrва в 
котором медленно, но верно, вместе с общим кризисом монотеизма uз

нет и раствор.1етсJ1 иавихейский дуализм. Но это уже друга1 проблема. 
В заключении xanmocь бы сделать важную термиволоrич~кую 

оговорку, :которую, по-видимому, следовало бы сделать в начале. На 

пропжении всей статьи мы называли русскую и российскую культуру 
православной. Это, разумеетса:, не хорре:ктно. РуССU.1\российсхu куль-

1)1)8, конечно же, ни на одном своем историч~ком этапе не сводима х 
узко понимаемому православию. И уж тем более нельз.r называть пра,10-

славной в собственном смысле советскую и современную nостсоветст
кую k}'ЛЬ1УРУ, что бы ви говорили по этому поводу амб1ЩИозяые ие
рархи РIЩ. Говора, чrо российсш культура •вm1етс.я православной 
лишь по своему историч~кому генезису (и то лишь отчасти), где право

славие понимаете.я rораздо шире, чем: просто хонфессиояальное опреде
ление, автор просто не находиr ШIОГО термнва для суммаnmноrо обо

значения системного куль1)1)но-цивилвзациовно качества, присущего 

рассматриваемой Э'lНо-геоrрафичесхой общности. 
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