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Еще раз 
о Востоке и Западе 
Или о дуалистических основаниях 

русской культуры 

Проблема Востока и Запада для русской мыс
ли давно стала навязчиво-болезненной. При том, что ази
атская компонента российской цивилизации привлека

ла несравнимо меньшее внимание, разнообразные 

аспекты соотнесения с Западом были и остаются в цент
ре проблемного поля самоопределения отечественной 

культуры. Погруженность в эту проблему широкого 
круга специалистов: философов, историков, ку льтуро
логов и искусствоведов, не говоря уже о политологах и 

публицистах, показывает, что "проклятый вопрос", не

смотря на свою уже довольно длинную историю, еще да

лек от решения. 

Уточняя исходные определения, укажем, что го
воря о Востоке, мы имеем в виду восток в рамках общеев
ропейского целого, т.е. те ареалы, которые географиче

ски соотносятся преимущественно с Россией и Восточной 

Европой и исторически связаны с восточно-христианской 
конфессией и ее источником Византией. 

Исходный вопрос формулируется просто: какова 
есть российская ментальность и российская культура в со

отнесении с западноевропейской? От этого общего вопроса 
происходят и частные: чем обусловлены различия, каков 

их характер, в чем они проявляются, каковы перспективы 

культурного диалога и мноmе друmе. 
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Определяя метод и плоскость рассмотрения во
проса, необходимо прежде всего отметить, что смысловым 

ядром будет выступать определенная теоретическая :кон
цеIЩИя, обрисовывающая глубинную связь различных под

систем культуры, являясь общим для них всех структур

ным топосом. 

Оговорим значения :ключевых понятий: мента.тtь
ность и ку.льтура, с точки зрения их употребления в дан

ном :контексте. 

Под ментальностью· понимается совокупность 
психологических механизмов, определяющих семантико

а:ксиологичес:кое оформление э:кзистеIЩИальных ориента -
ций, устойчиво воспроизводящееся в :культуре. Сама же 
культура, в свою очередь, понимается как совокупно-си

стемное пространство смыслов (как идеальных, так и 
опредмеченных) человеческого бытия. 

Начнем с того, что лежит на поверхности - с пу
блицистического трюизма о том, что российскому созна-
1шю, в отличие от западного, присуще метание между :край-

1 юстями, неразработанность срединного поля и т.д и т.п. 

Крайности, полюса, стороны всё это суть част-
11ые именования бинарных оппозиций - универсального 

мuта:кода всякого смыслообразования в :культуре, сколь бы 
.rt'O ни оспаривалось представителями неклассических под

ходов. Мир :культуры по своей природе дулистичен, и би
нарная струЕ:Турность выступает основой изоморфизма мен
тальности. Трансцендирующий прорыв за пределы этой 
J\искомфортной дуализованной реальности в царство не-
11ротиворечивой :континуальности (который, в конечном 
1:чете, опосредуется не чем иным, как этой же самой би-

1шрной структурностью) это ~!уть бегства из простран
етва ку ль туры, IФторый всегда приводит к новым расчле

нениям и выходу на новый онтолоrический уровень всё 

той же культурной реальности. 

' Т~шая трактовка понятия "ментальнос·гь" не совпадает ни с онре· 
111•1шнием ментальности у авторов школы анналов (М.Блок и 
JI.Февр), ни с определением ее в научно-популярных сJюварях. 
1·111 одно из этих определений не является сегодня общеприня• 
тым, и поле интерпретации этого понятия весьма широко. Hиrto· 
им образом не претендуя на нормативность предложенного опре-
11еления, автор придерживается концепции изоморфного 
11з11имоопределения ментальности и культуры, разверну,·ой в мо
Jim•рафии "Культура каl( система" (М., 1998), написанной в соав• 
торстве с И.Г.Яl(ОВеНl(О. 
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В этой связи ключевое значение приобретают ме
ханизмы оперирования бинарны.ми оппозиция.ми, опреде" 

ляющие характер культурного ландшафта, или иначе го
воря, ключевой способ смыслообразования для той или 

иной этно-исторической общности. 

Что же представляют из себя эти суперпозиции 
бинарного смыслообразования, :которые, :кав: св:рытые де-. 

терминации, просвечивают св:возь толщу в:у льтурной эмпи-· 

рии? Прежде всего необходимо назвать два фундаменталь- · 
ных операционных принципа бинарного стру:ктурирования. · 
Это инверсия и медиация·. Не имея возможности дать рз,з
вернутый анализ этих категорий, в:а:к они того заслужива-. 

ют, ограничимся самой кратв:ой хара:ктеристи:кой. 

Инверсия. ПридоМШiанте инверсионного принципа· 

сознание (в:а:к, впрочем, и подсознание) стремиться :к э:кзи- ! 
стеШJ;Иальному природнениюв:одному из полюсов оппозиции,.! 
при ма:ксимальном отчуждении от противо~оложного. При j 
этом семантика полюсов тяrогеет к предельнои герметизации. j 

В этой ситуации "иррадиация" смысловых элемен- J 

тов в промежуточное пограничное пространство :крайне j 
затруднена. Поэтому находящемуся посредине пережи- 1 
вающему сознанию трудно строить переходные синтетиче- 1 
ски-опосредующие смыслы. Односторонняя направлен

ность, разворачивая семантив:у положительно отмеченного· 

полюса, умножая связанные с ним производные смыслы, 

уже самим этим действием, того не желая (еще :как не же-. 

лая!) порождает симметричные отрицательные смыслы на 
другом полюсе. 

Чем больше мы готовимся, тем коварнее стано
вится враг, чем больше мы знаем и говорим о Боге, тем 

· Инверсия и медиация - достаточно извuстныu и нормапшныu . 
категории научного дискурса от математики до 11инг11и<;ти1,и. • 
В опыте применения этих категорий к историко-культурным яв
лениям среди работ последних лет нельзн не 11ыд1шить фунда
ментальный труд А.С.Ахиuзера "Россия: критшш историчuского 
опыта" (М., 1991). Несмотря на то, что автор в полной мере рааде• J 

ляет взгляд А.С.Ахиеаера на русскую 1,ультуру, как на культуру, 1 
по преимуществу инверсионную, общие нрннципы работы с кате: i 
гориями инверсии и медиации раарабатывшотсн существенно ина- 1 

че, как в общефилософском, так и в структурно-функциональных j 
аспектах. Не имея возможности подробно останав11иватьсл ;щесь 1

1 

на этих и других раа11ичиях авторской концепции с положениями i 
работ А.С.Ахиеаера, а также подробно Rомментировать совпаде- 1 
ние отдельных терминов (например, "манихейство"), автор вынуж- j 
ден ограничиться указанием на уже упоминавшуюся выше моно• 1 
графию "Культура как система" j 

1 
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рельефнее и конкретнее выступает образ Дьявола и т.д. 
В середине нет ничеrо, или почти ничего, кроме самого пе
реживающего сознания, пребывающего в своеобразном 

состоянииэкзисrенциальной прострации. Не имея возмож
ности синтезироваться в срединном медиационном поле, 

смысловые элементы разлетаются к полюсам. Но полюса 
не могут бесконечно пребывать в парадоксальном состоя
нии герметичного синкретизма. По достижению некой 
критической точки происходит инверсия, т.е. перекодщюв
ка полюсов относительно сохраняющего свою симметрий

но-организующую, центрально-пограничную позицию пе

реживающего сознания. 

Внутренним: моментом этого процесса выступает 
ситуативная партисипация к хаосу, (превращенная и бо

лезненная форма партисиnации), а культурное сознание 
откатывается к своим архаическирснованиям, где все сущ

ности относительны, а смыслы - амбивалентны и практи
чески обратимы. 

Медиация. В отличие от парадигмы инверсион
ной, моделирующей смыслы в закрытой системе, парадиг

ма медиативная предполагает принцип открwтости. Это 
означает, что переживающее сознание выступает уже не 

как поле рЯдоположенной манифестациидуализованных. 
позиций, между которыми осуществляется экзистенциаль

ный выбор, а как пространство синтетического становле

ния новьех промежуточных смыслов. 

Медиация предполагает динамичное взаимодей
ствие смысловых полюсов в переживающем сознании. При 
этом, само переживающее сознание преодолевает отчуж

дение иноположенности этих смысловых полюсов. К тому 

же происходит партисиnация к становяще.муся смwслу. 

достигается состояние процессуальной длительности пе

реживания единения с "не1П0". Это "не'ПО" в процессе свое
го становления еще не обрело конечных форм, а потому 
находится как бы в некой неопреде.лившейся точке между 
полюсами расчленений. Это значит, что происходит пере
живание реального снятия конфликтной оппозиционно
сти .бытия в культуре. Когда же синте.з новообразованно
го смысла завершаете.я, срабатывает механизм рефлексии 
и вновь вступает в силу универсальный закон расчлене

ния. Новая целостность семиотизуется, т.е; обретает в куль
турном сознании знаковый эквивалент и претерпевает 

nоследующие расчленения в том юш ином семантическом 
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направлении. Так выстраивается генетическая прогрес

сия медиативных форм. Чем глобальнее первоначальные 

оппозиции, тем больше между ними образуется опосреду

ЮIЦИХ медиативных конструкций. Для примера можно 

вспомнить наблюдения Леви-Стросса, когда архаическое со
знание, сталкиваясь с некой глобальной оппозицией (типа 

земля -небо), которая не можетбьrгь снята непосредственно, 
"спускает" ее посредством прогрессии изофункциональных 
оппозиций до такой степени эмпирической конкретности, 

когда эта оппозиция может быть снята. 

Разумеется, нельзя не сказать что ни инверсион
ная, ни медиативная парадигма не бывает выражена в аб

солютном виде. Можно говорить лишь об их соотношениях 
в рамках той или иной культурной традиции по принципу 

доминанта - компонента. 

Возникает вопрос - что, собственно, дает эта аб-
1 

страктная теоретическая схема, каким образом ее можно 

соотнести с -живой культурой во всём богатстве ее содер

жания? В поисках ответа обратимся к аспекту собственно 
историко-культурному. 

Не станем подРобно останавливаться на ситуации 
первого разделения мировой цивилизации на Восток и 

Запад, происшедшего в эпоху Осевого времени с вычлене
нием античности из лона классического востока. Эта уже 
многосторонне исследованная тема, продолжая открывать

ся всё новыми и новыми гранями, требует отдельного осно

вательного разговора. 

Обратимся к следующей значимой точке ветвле
ния историко-цивилизационного процесса - эпохе около 

VII века н.э. Именно с этого времени, по нашему мнению, 
происходит следующий этап членения: Запад (вполне по Ге

гелю) делится внутри себя на свой Восток и свой Запад. То 
же самое с возникновением Ислама происходит на Востоке. 

Вьщеляются четыре типа макроцивилизационных 
парадигм, каждую из которых при всём их внутреннем мно

гообразии можно принять за целое на основании доминиру

ющего принципа оперирования бшшрными структурами. 

Это западнохристианская, восточнохристи:анская, 
исламская и, условно говоря, да:Льневостьчная парадигмы. 

Первая; вырастая из античности, окончательно 
сформировалась- в западном христианстве. Здесь всякое по

лагание дуальной оппозиции рождает промежуточный 

блок культурно-смысловых феноменов, образуюIЦИх свое-
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образную зону медиации. Онтологизуясь и полагая себя 
как целое (первоначально синкретически нерасчленен -
ное) этот культурно-феноменологический блок подлежит 
дальнейшей дискретизации и дроблению, в поле вновь об
разуемых бинарных оппозиций. Субъект культуры пере

живает при этом состояние не-дуальности ( осмысливаемое 
как единство с самим собой, с миром и с Богом), как внут
ренний .момент бесконечно длящейся прогрессии снятия 
(в диалектическом смысле) бинарных оппозиций на пути 

к их полному синтезу в трансцендентном Абсолюте. Од
ним из примеров наиболее наглядной теоретической вы

раженности этого принципа мышления может служить си

стема диалектической логики Гегеля. Пронизывая весь 
универсум культуры, этот принцип служит источником и 

европейского спекулятивизма, и прогрессизма, и прагма

тизма и утилитаризма, и последовательной имманенти

зации всех сущностей, включая и сущности сакральные, 

что в конце концов и приводит сначала к "расколдовыва

нию мира" по Веберу, а затем и к отчуждающей ,п;есакрали

зации его последних оснований. 

В восточнохристианской традиции доминирует 
инверсионная парадигма. Это означает, что в о:rшозитарно 
разорванном сознании и, соответственна, в самой культуре 

полюса бинарных оппозиций разводятся сколь возможно 

далеко и радикально. Медиативные связи слабы и неустой -
чивы. Зато как реакция на неизбежное "~еле.гитимное" и 
спонтанное усложнение картины мира время от времени 

происходят инверсионные перекодировки полюсов. По 

свершению перекодировки вновь обретаемые дуальные 

состояния онтологизуются, сакрализуются и идеологизи

руются. При э·;гqм каждый из полюсов вновь положенной 
оппозиции: вбирает в себя неосвоенный, неонтологизиро
ваный на предыдущем этапе культурный материал. Отсю
да - традиционализм и стремление к самовоспроизведе

kию в неизменном, по возможности, качестве. 
Исламская и дальневосточ~ая па1;>адигмы не ВХО· 

дят непосредственно в поле нашего анализа, и поэтому мы 

не будем останавливаться на их характеристиках. 

Четыре_перечисленные пара,цигмы, прцсутству
ющие в указанных культурах в качестве доминант, созда

вали набор историко-культурных геномрв, взаимодействие 
которых определяло и в известном смысле продолжает 
определять пути йсtори:и'мировой культуры. 
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Каж,цая из данных парадигм выступала (и до из
вестной степени продолжает выступать) как внутренняя 
историко-диалектическая антитеза для соседней в рамках 

общего ареала: восточное христианство для Западной Ев
ропы и ислам для Дальнего Востока. Эта схема уже не
сколько менее абстрактна. Однако обещанной историко
культурной конкретики пока еще не видно. Чтобы наконец 
к ней перейти, сузим предмет рассмотрения и сосредото

чимся на сравнительном анализе западно- и восточ

нохристианской культурных парадигм. 

Однако и здесь не обойтись без хотя бы краткой 
характеристики общеисторических обстоятельств, сформи -
ровавших то культурно-историческое целое, в рамках ко

торого постепенно развивалось указанное членение по 

парадигмам. Эти обстоятельства можно суммарно обозна -
чить :как манuхейскую революцию. Манихейство здесь 
понимается, конечно же, не в уз:коисторическом смысле. 

Учение Мани было лишь позднейшим доктринальным 
оформлением экзистенциальных ориентаций и установок, 

проявившихся в :качестве мощнейшего духовного фактора 

еще за много веков до него. Собственно, так всегда и быва
ет - теоретическая рефлексия почти всегда оформляется 

уже после практического вызревания и реального прояв

ления самого историко-культурного феномена. 
Первые признаки манихейской революции мож

но обнаружить еще в период, :когда цивилизованный мир 
стабилизировался после нашествия "народов моря", т.е. 
после падения государств "бронзового века". А ее завер
шением можно условно считать уже упомянутую точку 

период около VII века н.э. 
В чем же суть манихейс:кой революции'! Цивили · 

зованный мир, стабилизировавшийся после нашествия ко
чевников (эта стабилизация заняла целое тысячелетие) стал 
миром нового исторического субьекта. Его доминирова
ние над предшественником - родовым человеком' со всей 
ясностью обозначилась еще в I тыс. до Р.Х. Новые духовные 
ориентиры проявились вполне определенно, хотя далеко 

не синхронно в различных этно-исторических общностях. 

Исходным пунктом этих новых ориентиров вы
ступала идея испорченности мира, жизнь в котором пере

живалась как страдание. Путь, избавляющий от страданий, 
был осознан дзояко. Либо через релиmю спасения, либо 
через партисипацию к социальному абсолюту, в лице 

48 



А.А.Пелипенкu. Ещё раа u h'ТURe и Западе 

" 
tr'f ·· соответствующих иерархизованных ин:СТаJЩИЙ, которые реп-
J резенгировалиДолжное в ero метафизическом противостоя-
Jt«~ , нии испорченному миру. В этом пункте религия спасения и 
IJ~н идея социального проекта (почти всегда окрашенного рели -
1 щ , гиозной эсхатологией) в значительной степени совпадают. 
tf;ill• Именно на этой стадии ментально-культурной 
1~ 111, эволюции универсальная архетипальная триада -мета

код имманенгного снятия дуальной оппозитарности - мо-

1, дифицируется в свою более частную и семантически кон-
1 , кретную форму - метамиф (мономиф по Дж.Кемпбеллу)2 : 
1 • исход- инициация - возвращение. 
t' Новый исторический субъект рождается, когда, 
~, отчуждаясь от рода, человек не теряет окончательно родо-

~,. вых форм партисипации. Они лишь уходят вглубь, вытес-
111,. няясь более глобальными и широкими формам социали-
,, · зации. Место родовой вертикали, по образу и подобию 
11 которой строились все иерархические структуры ранних 

'ч цивилизаций, занимает иерархия социальная или государ-

'" ственная в собственном смысле. На микроуровне единич
ный субъект уже достаточно осознал свою субъектность, 

1,, чтобы рассматривать всякий внешний феномен как изна • 
11 чалъно отчужденный объект, хотя синкретические связи 

распадались крайне медленно, вызывая острейшую но

стальгию по утраченной целостности3 • 

11 В манихейском сознании кристаллизация систем-
е~, ного качества происходит на уровне рядополагания глобаль-

1'• ных семантических оппоз~, маркированных аксиологи-

,. ческими константами исторически оформившимися к 

христианскую эпоху как добро и ал,о. Распавшееся единство, 
►1 преодолевая дуализм поляризации, вновь вернулось к себе 
н уже в форме триады, т.е. добавив к биному полюсов третий 

(, . синтезирующий и медиирующий элемент. Вспомним идею 

1,1 единства лиц в теологическом толковании догмата Троицы. 
IT Монотеистическая доктрина была призвана пре-
1), 1 одолеть дуализм из которого она вырастала. Но преодоле-

•1', ла ли она его в действительности? И насколько? 
~. Авторы энциклопедического словаря "Христи-

f!,J анство" в статье о манихействе пишут: ''Никогда вопрос 
._,,. о происхождении зла не стоял перед человеческим со-

01 > знанием так остро, как в П-ПI веках нашей эры. При 
fJ.' монотеизме решение этой проблемы встречает почти не-
!А'(, преодолимые трудности"4. Прежде всего здесь, а не в кон

тексте конкретных исторических взаимодействий лежит 
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причина столь острой нетерпимости и неприязни христи

ан к манихеям и гностикам. 

Манихейская революция дала начало новому 
историко-цивилизационному циклу. Монотеизм (преждо 
всего христианский) стал имманентной формой снятия гло

бализованных и поляризованных оппозиций, маркирован

ных этической семантикой и ставших в этом качестве "вер

тикальной осью" культурного космоса. Далее поле 
исследования сужается до сравнительного анализа двух 

главных ветвей христианской цивилизации: западной и 

восточной, где общность исходной задачи - преодоление 

фундаментального дуализма - имела два различных пути 

решения - инверсионный и медиативный. А фактором, 
определяющим эти пути, стал специфический характер опе

рирования бинарными оппозициями, исторически сложив
шийся в этих этно-культурных общностях. Нам придется ог

раничиться констатаццями, т.е. в сравнительном анализе на 

первый план выйдет вопрос"как", а не вопрос "почему". 

Остается добавить последний общетеоретический тезис: 
различение западно- и восточнохристанских цивилизаци -
онных парадигм представляется выраженным примером 

историко-диалектического взаимодействия, имеющего не 
случайную, а глубоко детерминированную траекторию. 

Итак, Восток и Запад, Византия и Европа. 
Обозревая nбширный фактический материал, отно

сящийся к географическим, дР-мографическим, этно-истори

ческим и иным аспектам сравнения, нельзя удовлетворить

ся сведением фундаментальной историко-диалектической 
дополнительности этих двух цивилизационных систем к 

простой сумме или к доминанте какого-либо из них. Про

сматривается глубокая, четко направленная и скрытая за

кономерность в том, как выкристаллизовывались две аль

тернативные модели мира в рамках внешне единой 

христианской доктрины. Есть внутренняя логика и в ста
новлении двух центрьв: Рима и Константинополя, логика, 
не сводимая к случайным обстоятельствам борьбы за до

минирование среди региональных церквей. Не сводима эта 

логика и к частным победам ортодоксальной линии над 

многочиспенными ересями. За всем этим просматривает
ся определенно предзаданный сценарий. А результатом 

воплощения этого сценария явилось складывание двух 

систем мироощущения, двух альтернативных картин 

мира, двух культурно-цивилизационных топосов с отчет 
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ливо выраженным и устойчиво воспроизводимым систем

ным качеством. 

Вспомним, что для монотеистической (христиан
ской) доктрины, лежащей в основе обоих этих топосов, сня
тие глобальной онтодоксической оппозиции неизбывно 
остается самым проблематичным моментом. И попытка 

решения этой проблемы т.е. изживания дуалистических 
(манихейских) оснований картины мира приводит к суще

ственно различным результатам. 

"Расставшись с чистым августинизмом во време
на Аквината, католическое мировоззрение делит бытие не 

надвое ("свет и тьма") - а натрое: между горней областью 
сверхъестественного, благодатного и преисподней обла

стью противоестественного; до поры до времени живет по 

своим законам, хотя и под властью Бога, область есте
ственного." И далее: "Русская духовность делит мир не 
на три, а на два -удел света и удел мрака; и ни в чем это не 

ощущается так резко, как в вопросе о власти. Божье и Ан

тихристово подходят друг к другу вплотную, без всякой бу

ферной территории между ними; всё, что кажется землей 

и земным, - на самом деле или Рай, или Ад ... "5 Остается 
добавить, что расставание с чистым августинизмом про

изошло во времена Аквината, протекая сначала подспуд
но. Зримо выраженные формы оно приобрело на пике го

тической эпохи. А нетрансформируемый манихейский 

дуализм, не будучи сугубо русским изобретением, был уна -
следован от Византии вместе с основаниями восточно-хри
стианского мировоззрения. 

"Для византийца вселенная неизменно распада
лась на два резко обособленных мира: мир чувственный и 
мир духовный. Первичным и подлинно сущим был мир 

духовный, в котором царила полная гармония ... Аналогич
ная двойственность проявлялась и в человеке, в этом свое

образном микрокосме, подобно макрокосму распадавше
муся на духовное и материальное начало. Чувственная 

природа человека трактовалась как нечто вторичное; при 

соприкосновении с нею душа была подвергнута оскверне

нию .... Боязнь греха и страх смерти постоянно дают о себе 
знать, действуют подавляюще на психику. Мир представ

ляется тупиком, из которого нет выхода. Эти меланхоли
ческие настроения должны были бы привести, как в гно

стицизме, к полному пессимизму, если бы на первый план 

не было выдвинуто учение о воплощении сына божьего ... 
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Однако исконный дуализм не преодолевается о:кончател~,• 
но. По-прежнему мир чувственный рассматривается ка~< 
нечто враждебное и греховное, по-прежнему мысль о смер• 

ти действует угнетающим образом на человека. Из этого 
мира юдоли и печали лишь одна тонкая путеводная нит,, 

уводит в царство вечное: вера в Христа, вера в его вопло• 
щение, подражание его жизни и следование его заветам"". 

Итак, корневое различение состоит в том, что для 
западнохристианской модели вселенной характерна трой

ственная (медиативная) структура, тогда как для восточ
нохристианской -дуалистическая (инверсионная). Гно
стическо-манихейский дуализм, будучи отринутым на 

словах, глубоко пропитал православную культуру на всех 

уровнях, проникнув во все ее поры и клеточки. Отсюда 
генетический дуализм общехристианской космологии, нс 

обретя в рамках инверсионной парадигмы имманентных 

механизмов снятия на уровне самоорганизации культуры, 

бесчисленно размножился, спроецировавшись во все сре

зы культурного пространства. Здесь и неснимаемый дуа

лизм апофатики и катафатики 7, веры и разума, мира долж
ного и мира сущего во всём многообразии их наименований 

и прежде всего - добра и зла. Здесь и дуализм власти и 

подвластного, оппозиция богоизбранной империи и ее вар
варского(бесовскогu) окружения и т.д. и т.п. 

Медиативная стратегия приводит к вызреванию 
нового культурно-цивилизационного качества. Инверси

онная - рожда1:::т кентавра, вес силы которого уходят на 

самовоспроизведение в статичном системном :качестве. 

Разумеется, если проводить сравнение на уровне 
отдельно взятой исторической точки или даже суммы та. 

ких точек, то многовековой приоритет Византии над За -
падной Европой по широкому ряду внешних культурных 
показателей может создать впечатление естественного и 

объяснимого с исторической точки зрения положения дел. 
Однако если сопоставлять не отдельные феномены, а 
процессы и тенденции, то общая картина будет выглядеть 

существенно иначе. 

В VII веке, который мы условно приняли за точку 
отсчета, культурная дистанция между Византией и Евро
пой была колоссальной. В то время как на Западе еще пол
ным ходом шли "темные века"и еще далеко было даже до 
слабых каролингских усилий возродить хоть какое-то по
добие Римской империи, в Константинополе уже стоял 
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Софийский собор, не только символизируя, но и реально 

являясь точкой встречи наивысшего взлета христианской 

спиритуальности с традицией ромейской державности. 

Вот здесь и показывается живая диалектика исто
рии. Если мы зададим себе вопрос: почему от века к веку 
Запад неуклонно поднимается от варварства к зрелой и 

мощной христианской цивилизации, а Византия столь же 
неуклонно деградирует не только в военно-политической, 

но и всех других областях, то никакие описания внешней, 

событийной стороны дела не станут достаточным основа
нием для ответа. Причина кроется глубже. 

Закат античной эпохи, как грандиозного по этноге

ографическим масштабам и исторической протяженности 
цившшзационноговитка, в силу непреложных законов куль

турной динамики был ознаменован глобальным сбросом се
мантических пластов культуры. Деструкция зримых форм 
культуры была внешним планом выражения параллельно 

идущего процесса расчистки и опрощения сферы менталь

ности. Чтобы выстроить вертикально ориентированный хри

стианский космос по оси, отмеченной фундаментальной оп
позицией добра и зла, задающей онтологическую основу для 

синкретического собирания под этой маркировкой всех 
смыслов вселенной, космос поздней античности, предель

но атомизованный и дискретно дробный, утративший свои 
сакральные основа:ния, должен был быть разрушен. 

На Западе это разрушение дошло до самых глу

бинных уровней. Можно сказать, что в Европе античная 

культурная традиция была дес:груктирована до состояния 
валентных микроэлементов. Последней неразложимой 
архитектурной формой стала ордерная конструкция, Вар
варизация классической латыни остановилась на уровне 

простейших синтаксических построений. Римское право 
растворилось в конгломерате варварских Правд. Изобра

зительные формы редуцировались не только до наивного 
нарративизма в передаче сюжетной Идеи, но и до схемати

ческого геометризма в самой морфологии и;зображений. 
Откат к геометризму-'- вернейший признак пре

дельного обнажения архаического архетипального уров
ня ментальности. Это активно-агрессивная молодость 
·куль туры. С "геометрического стиля" начинала и сама ан
тичность, к чистой архетипальной геометрике "спуска
лось'; культурное сознание во времена цивилизационных 
сломов и переходов к новый циклам, будь то архитектур-
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ные фантазии Леду накануне французв:ой революции или 
построенные на заново сакрализованной геометрике про

еIСГЬI мастеров раннего авангарда. 

Цивилизационный слом между античной и хри• 

стианской эпохой был грандиозен по своим масштабам. 
Грандиозной была и коллизия культурного сознания. 
Погрузившись в провал деструкции, европейская культура 
будто бы сошла с ума. Мозаичист, унаследовав традицию 
использования черного, красного и золотистого-желтого 

цветов, кладет красный цвет на волосы, а черный -на щеку, 

даже не думая проверить себя натурными наблюдениями. 
Дело не только в лобовой нарративности, н:trчего · 

не оставляющей от классической композиции античного 

романа. В ряде эпизодов (отдельных рассказах) нарушает• 
ся причинно-следственная связь и естественная временная 

последовательность действия, так что местами трудно дажu 

понять, что же, собственно, происходит11• 

Как ребенок, получивший в руки конструктор, 
европейские строители наугад комбинируют отдельны!.' 
элементы и модули античной архитектурной системы. 

В ранних постройках церквах и баптистериях эти зле• 

менты можно встретить в самых неожиданных местах, и 

самых причудливых комбинациях. Jlишь постепенно по• 
чти стихийное нанизывание-нагромождение тяжеловес

ных объемов на горизонтальную ось доходит до упорядо• 

ченной композиции в архитектуре церквей и аббатств. 
Ч:.1сло примеров из различных областей культуры 

можно умножать почти бесконечно. Смысл их, однако, в том, 
что именно этадестр)'}<ТИРующая атомизация античной тра

диции обусловила выстраивание на основе ее измельчен

ных, но чрезвычайно ;8алентных элементов принципиаль

но нового синтетического культурно-цивилизационного 

качества. Умершая в своей органичной целостности антич
ность послужила, грубо говоря, наилучшим "удобрением" 
для изначально абстрактной и феноменологической нераз
вернутой христианской доктрины. Христианство, как вое, 
ходящая и овладевающая умами идея, синтезировалась с 

атомизованным конгломератом культурного слоя антич, 

ности. В результате ориентированная на медиационную 
стратегию оперирования бинарными оппозициями евро, 

пейская ментальность стала на путь nрQдук,пивного син
теза христианства и античности посредством снятия 
оппозитарности в зоне имманентного с последователь• 

54 

1 



у,, 

11 

1· 

А.А.Пелипенкu. Ещё раз u ВuL-тuке и Западе 

ным выведением трансцендирующего импульса на сле

дующий уровень семантико-семиотической прогрессии. 
С этой системой мышления связана и сила и слабость евро
пейского пути. Всё имеет обратную сторону. Поступатель

ная :интенция европейского духа расправила античную цик

личность, прошла прямую ось священной христианской 

истории и набрав непреодолимую динамику, вырвалась на 

траекторию самодовлеющей прогрессии имманентизую

щихся форм. В конце концов маховик безудержной реф
лексии - ключевого механизма семантико-семиотической 

прогрессии - иноположив переживающей экзистенции 

субъекта все без исключения сущности, включая и его са
мого с его методами и формами этой самой рефлексии, 

вытолкнул это переживающее "я" в безвоздушное про

странство тотального отчуждения. Но это уже в ХХ веке. 
В раннем Средневековье до этого еще далеко. 

Синтезирование нового ку льтурно-цивилизаци
онного качества идет путем порционной рецепции. Каж

дые сто лет в Европе проходит маленькая репетиция Ре
нессанса. Эти средневековые предренессансы обычно 
принято брать в кавычки. Первый начался собственно уже 
вскоре после падения Рима, когда Теодорих стремился 
продлить жизнь шлейфа античной традиции и прежде все
го системы образования. После сумеречного перерыва, 
пиком которого стало нашествие лангобардов, следующий 

"маленький предренессанс" состоялся при Карле Великом. 
Далее - Оттоны, Фридрих II Гогенштауфен - крестный 
отец Проторенессанса и наконец, уже в самом начале 
ХVвека - после завершающего наступления интернацио
нальной готики, - мощный взлет раннего Ренессанса в 
средней Италии. Сам прерывистый характер периодиче
ского обращения к античному наследию, условно говоря, 
напрямую свидетельствует о том, что эти предренессансы 

были как бы показателями время от времени всплываю

щих на поверхность векторов, указывающих на очередные 

итоги и направления культурного синтеза, в то время как 

непрямая, на атомарном уровне переработка античности 

протекала подспудно и непрерывно. 

Посте1;1енные, тянущиеся веками трансформации 
превратили строгий и пропорционально завершенный рим

. ский ордерный моду ль в совершенно инокачественную по 
:" всем образно-смысловым параметрам бесконечно вытя

нутую готическую тягу, с которой в лучших образцах 
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французской готики было срезано всё лишнее "каменно, 
мясо". Помнит ли вогнуго-заосгренное готическое ребро своt 
родство с круглой античной колонной? Легко ли просматри, 
вается в готическом соборе его базиликальный прототип'! 

А что в Византии? Там античность не умирала и, 
следовательно, не могла быть и возрождена. Ни в кавыч, 
ках, ни без. Вернее сказать, византийские ренессансы -
регулярные обращения к своей собственной неумерше~ · 
античности·- следовало бы поместить в двойные кавыч, . 
ки. Сингеза античных и христианских культурных фермен, 
тов не произошло. 

Образно говоря, в Византии античная напольнан ·j 
мозаика была поставлена с пола на стену. И македонский, 
и комниновский, и палеологовский "ренессансы" прохо, 
дили в условиях сохраняющегося континуалитета антич, 

ной традиции. Святая София оставалась уникальным и 
неповторимым образцом синтеза античных архитектурных 
традиций. Но вся типология культовой (и светской) архи-. 
тектуры при всём разнообразии региональных школ и сти• · 
лей группируется вокруг принципиально неизменных и 

типовых традиционно сложившихся матриц. 

Присутствие античной изобразительности в мо
заике, фреске, иконе и книжной миниатюре неизменно 
ощущается при всех трансформациях и эволюционных иа
менениях стиля. Характерно, что еще в живописи маке
донского периода элементы античного пластицизма и не

которые другие стилевые черты наблюдаются прежде всего 
в фигурах вторых и дальних планов, в то время как наибо
лее сакральные персонажи первого плана изображены в 

более строгой канонической стилистике. Если провести па
раллель с развитием романской живописи в Европе, то мож

но сказать, что у романского мастера периферийные зоны 
системы изображения (центральные, как и в Византии, 
заполнялись канонизированной сакральной образностью) 

постепенно и полуосознанно заполнялись элементами на

турных наблюдений, обусловивших в дальнейшем возник
новение феномена романского натурализма, в то время каи 
в Византии роль натуры играли античные образцы. 

Вообще различное отношение к изобразительно
сти в Европе и в Византии выходя далеко за: рамки сугубо 
искусствоведческой или эстетической проблематики. Здесь 
ключевой исrоричес.кий пункт - 11 Никейский (\7П Вселен
ский) собор. Помимо главного его итога - восстановления 
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иконопочитания чрезвычайно примечательна и та разни

ца в позициях, которые занимали восточные и западные 

богословы. Пафос православных иконопочитателей был 
направлен на утверждение примата мистико-апофатиче
ского алогизма божественного кеносиса над рационали

стической логикой тварного мира. Несмотря на сложное 
опосредование, тонкие нити эманации, соединяюш.ие бо
жественный архетип и его символически-образное изобра
жение единосущной связью9, не только определяли образ
ный строй византийского искусства, но и отразили 

существеннейшие черты восточнохристианского ментали-

, · тета вообще. Для сознания мучительно и, в конечном сче
те, безуспешно пытающегося преодолеть глобальную дуа
листическую разнесенность мира и себя с миром, всякий 
разрыв тонких, ненадежных и формально, т.е. главным 
образом "на уровне слов" установленных медиативных свя
зей переживается крайне болезненно. Отсюда - не толь
ко каноническая нетрансформативность изобразительно
го канона и глубинный традиционализм во всех сферах 
культуры. Отсюда и стремление максимально расширить 
зону сакрального, т.е. если полная победа трансцендент
ного абсолюта невозможна, то остается, по крайней мере, 
создать субъективную ил.пюзию поглощения позитивным 

элементом оппозиции негативного. Как бы ни убеждать 
себя "на уровне слов" во вторичной и онтологически неса
мостоятельной природе зла, м~нихейский фундамент ин
дуцирует непреодолимый страх перед его семантизаци

ей. Естественно, где медиативная зона слаба и полюса 
подходят друг к другу на критически близкое расстояние, 
грозя в любой момент взаимоотразиться внезапной ин
версионной перекодировкой, семантическая и, соответ

ственно, семиотическая разработка образов зла (негатив
ного полюса) не может не быть заблокированной. Не 
стоит, поэтому, удивляться отсутствию развитой демоно

логии в византийском искусстве и уж тем более развер
нутой богословской катафатизации образов Сатаны и Ан• 
тихриста, а также их сравнительно немногочисленных 

изофункциональных коррелятов. Если же образы этого 
ряда всё же находят визуальное воплощение, то даются в 

как бы в иной онтологической модальности. Они как 
бы не настоящие, не подлинные, не живые, иногда почти 

смешные (как в иконе "Иоанн Лествичник" XI века) а глав-
ное - нестрашные. 
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Иное дело на Западе. Приняв, без особых споро11, 
идею о принципиальной неизобразимости сакральных пер ·, 
сон и визуальной невыразимости их божественной красоты, 

европейский ум стал последовательно разрабатывать пром(• 
жуточную медиативную зону. Изобразительное искусство 
здесь могло играть изъясниrельну:ю, иносказательную, мора• 

лизуюшую, педагогическую и иные роли, никак не покуша

ясь при этом на адекватное изображение божественного. 
Обнаруживается в высшей степени примечатеЛJ,· 

ная закономерность. 

Византия, не будучи в силах преодолеть дуа
лизм, постоянно стремиться скрыть его, пытаясь везде, 

где можно, завуалировать его тонким флером доктри• 

нального монизма. 

Запад же не боится выявления дуализма, ибо имс, 
ет имманентный механизм его преодоления. Более того, 
обнажение дуальных оппозиций есть первое и необходи· 
мое условие их продуктивного и содержательного снятия. 

Демонология в :этой связи был;а упомянута не слу
чайно. С очевидной наглядностью указанное фундамен
тальное различие в принципах смыслообразования и фор

мировании модели. мира проявляется в отношении к 

проблеме зла и его образов. 
В раннехристианском искусстве, к которому исто

рически восходят как восточная, так и ;шпадная традиции, 

изображение Сатаны практически отсутствует. Одно из 
наиболее ранних -в церкви Бауит в Еmпте -относится к 
VI веку. Здесь он представлен в виде падшего ангела с обло
манными крыльями и с црони:ческой усмешкой на устах. 

Несколько позднее (если брать западную линию) в мини
атюрах Библии Св. Грегуара Нацианского (между VI и IX 
веками) это обольстительный искуситель. Ни больше и 
ни меньше. А в XI-XIII веках, именно тогда, когда в Евро
пе складЫВается развитая культура зрелого Сред;невековья, 
согласно Ж. Ле Гоффу, происходит "дьявольский взрыв". 
Сатана предстает чудовищным демоном, пожирающим и 
мучающим людей. Демонологичес.ние мотивы в западном 
искусстве продолжали развиваться "вширь и вглубь" на 
протяжении всей готической эпохи и на закате Средневе
ковья завершились мощным аккордом творчества Босха. 

Параллельно происходит и вербальная катафа
тизация образа Сатаны. Характерно, что, в,соответствии 
с феодальным кодексом, сатане придана конкретная 
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социальная, т.е. сугубо и.м.манентная модальность веро

ломного вассала (ход совершенно невозможный в право
славии с его презумпцией трансцендентной разнесенно

сти элементов оппозиции). Чем более зрелой становиться 

средневековая европейская культура, чем более уверенно 
работает механизм имманентного снятия дуальных анти

номий в средней медиативной зоне, чем устойчивее уко

реняется и институцианально оформляется сама эта зона, 
тем в большей степени может она себе позволить семан
тизацию отрицательно отмеченного полюса. В готическом 
искусстве подручные сатаны окончательно теряют черты 

смехотворности и "ненастоящести", еще нередко присут
ствующие в романике. Здесь ку ль тура уже достаточно от

городилась от Дьявола иерархией медиативных форм, что

бы отважиться изобразить его во всём его ужасе. А начало 
кризиса Средневековья, сопряженное с циклическими 
волнами апокалиптических ожиданий, ознаменовало в 

ХIVвеке подлинное бесовское нашествие. 
Лишь к XVII веку, после Ренессанса и реформа

ции, волны сатанизма и "бесовского нашествия" сошли на 

нет вместе с затуханием "охоты на ведьм" и началом бур
жуазной эпохи. 

Вообще развитие промежуточной медиативной 
зоны возможно лишь как результат острейшей экзистен

циальной необходимости, как результат сильнейшего 
духовного напряжения. Собственно, это и являет нам хри
стианская Европа на протяжении всей своей истории. Ду
ховные коллизии, столкновения полярных смыслов, кон

фликтность как принцип, лишь постепенно переходящая 

в диалог взаимодополнений - вот стратегия смыслообра -
зования, из которой родился и европейский гуманизм, и 

европейский рационализм, и европейская диалектика, и, 

в широком смысле, вся европейская гуманистическая ан

тропологоия. Человек в Европе изначально посередине 
(неоплатонистический гуманизм Марсилио Фичино и Пико 
делла Мирандолы имеет под собой основательный фунда-

!" • мент, помимо неоплатонизма). Он - имманентная связка 
( ,, трансцендентных полюсов. Он - не только абстрактное 

•: вместилище, но и субъект борьбы космических начал. 

j1, Тема чистилища, начатая на Западе Св. Патри-

l!i''' ком и возымевшая столь большое значение в католиче-
t1 1 ' · ской культуре как фундаментальнейший для средневеко-

• вого сознания образ срединной зоны - из этого же ряда. 
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В этом смысле протестантс:кое отрицание чистилища э·1,1 

не прямой от:кат:кдуалистичес:ким исто:кам христианства. 

Для протестантства :ка:к для духовного явления уже flll 

столь:ко позднесредневе:ковой, с:колькь буржуазной эпох11 

этот образ не имел та:кого универсально :космологическо

го значения. Срединная зона была теперь настоль:ко pa,J• 
вита и представлена столь широ:ким :кругом культурных 

феноменов и институтов, что этот образ мог быть принесе11 

в жертву квазиреставраторской богословс:кой установк1J, 

Разумеется,не всё было так просто. Волны апока • 
липтичес:кого страха, участившиеся в :к концу Средневеко• 
вья(особеннов период 1430-1530годов), ка:кестественню1 
реакция на общий кризис, на протяжении всего Среднев1J• 
ковья периодичес:ки испытывали троичную :культурно• 

космологичес:кую модель на прочность, то и дело болез

ненно обнажая ее дуалистичес:кий фундамент. Эти волны 
оставляли свои следы и на художественных памятниках. 

И всё же рецессивно манихейские интенции пре
одолеваются. Механизм преодоления приводит :к тому, что 
исходные трасцендентные и неснимаемые оппозиции 

"спускаются" в прогрессии изофункциональных семанти
ческих корреляций до имманентно снимаемого уровня, я 

полученный синтетический резу ль тат автоматически по

рождает в семантическом пространстне свою противопо

ложность, вновь пр()дуцируя чреватую смыслом разность 

потенциалов новообразованной оппозиции, но уже на ином 

содержательном уровне. Этой парадигме Запад обязан и 

прогрессизмом, взлетом рефлексии и спекулятивного 

мышления, и вкусом к последовательному (в отличие от 
православного мгновенного мистичес:кого преображения), 

путем малых итераций, обустройству обыденной жизни. 

Думается, что идеей меры, ключевого инструмен• 
та и формы непрерывного функционирования механизма 
семантической прогрессии Европа не была обязана исклю
чительно античному наследию. На Западе идея меры, ра
створившись было в атомизованном конгломерате элемен

тов деструктированного культурного тела античности, 

вновь проросла в Средневековье, как ответ на структур
ную необходимость складывающегося системного каче
ства культуры. Обратимся вновь к статье С.С. Аверинце
ва. " ... Это значит, что к а ч ест венное различение между 
насилием и ненасилием оказалось сведено к к о ли ч е • 
ст венной проблеме меры, к арифметической ;задаче, ко-
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торую всегда можно попытаться решить. Интересно, что 
по-латыни есть слово, играющее важную роль в католи

ческом нравственном богословии, но совершенно непере
водимое на русский язык. Это слово -climentia; его нельзя 
переводить, как это обычно делается, словом "милосердие" 
хотя бы потому, что "милосердие" -точная калька друго
го латинского слова - misericordia. Climentia это имен
но не милость и не жалость, не движение сердца, а нечто 

иное; недаром Фома Аквинский совершенно основатель
но видит в ней частный вид добродетели "умеренности": 
имеется в виду такой случай, когда носитель власти како

го-либо рода, практикуя эту власть, иначе говоря, практи
куя насилие, ограничивает это насилие пределами абсо
лютно необходимого, щадя каждого, кого он может 

пощадить без урона для своей власти. Ограждая себя от 
безудержности, оттого, что Августин назвал похотью вла
сти. В этом больше выдержки, самоуважения, чувства меры, 
чем доброты. Разумеется, слово climentia характеризует 
по католической системе область "естественного", лежа
щую между адом жестокости и благодатью христианской 

любви. У любви меры нет. Мера любви есть безмерность, 
как сказал Бернард Клервосский; но самое существо "кле
менции" в исчислимой мере. Более чем понятно, что по
русски такого понятия нет"10 • 

В конституируемом культурой автопортрете пра -
вославного космоса область "естественного" в отдельных 
срезах как бы вовсе отсугствует. В других - сжата до исче • 
зающе узкой грани между вплотную подходящими друг к 

другу трансцендентными полюсами. Реальный земной 
мир как бы не подлинен, не онтологичен. Он - времен
ное попущение, не достойное обживания и цивилизатор
ского обустройства. Его нельзя улучшить пугем постепен
ной цивилизационной работы, но можно одномоментно 
пресуществить в царство Божье (Беловодье, Опонское цар
ство и т.п.) Отсюда и практически неизвестный на Западе 
феномен юродства, и крестьянская угопия, пугачевская 
вольница, русс:кий нигилизм и русский :космизм, комму

нистический проект и б~конечные рассуждения о пресло
вутой "духовности". Эти и многие другие культурные фе
номены помимо обIЦИх ментально-генетических оснований 
связаны еще и тем, что все они питаются энергией инвер

сионных импульсов, когда фаза семантических перекоди
ровок неизбежно вызывает у субъекта ситуативную 
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партисипацию к хаосу. Хаос манит и притягивает ориен
тированную на инверсионную парадигму ментальность 

призрачной возможностью избавиться наконец от пороч
ного, а главное онтологически ущербного имманентного 

мира, вырваться за пределы конечных и единичных вещей 

и слиться наконец со своим, обитающим в небесном Иеру
салиме (в широком смысле) горним двойником. Но из им
манентного пространства культуры надолго удрать нельзя, 

и это ставит инверсионное сознание перед трагически не

разрешимой задачей. Неснимаемая конфликтная разор
ванность космоса проецируется на ментальность, создает 

параллельный разрыв пространства душевного. Русские 
"всегда все вместе и завтра"(Бердяев). Они в "прорывной" 

стратегии самореализации, в склонности к предельному 

(а подчас и запредельному) напряжению духовных и физи
ческих сил, к самоутверЖдению посредством выхода за 

пределы человеческих возможностей. 

Полюса православного космоса подходят друг к 
другу столь близко, что их взаимоотражение в локальных 
инверсиях дрпускает экстравагантные скачки в обоих на

правлениях. С неимеющим законного места в имманент
ном мире человеком может в любой момент произойти всё 

что угодно. Отсюда и неуверенность в завтрашнем дне с 
подсознательной установкой жить как бы начерно - под

линная жизнь -там, в вечном царстве, за горизонтом транс

ценденции. Отсюда и та естественная солидарность "това -
рищей по НР.счастъю", т.е. всех подвластных перед хищным 
и безжалостным напором безличной государственной ма
шины. Отсюда и пресловутый коллективизм (общинность, 
соборность) как единственная путь для ущербной нестав
шей самостности рядового индивида сохранить себя в мире, 

где для него нет неот-ьем.ле.мого законно отведенного ме

ста. Этот коллективизм -один из полюсов еще одной тра
гически неснимаемой антиномии, где другим полюсом вы

сrу:пает предельная социокуль'JУРная атомизация единичных 

субъектов перед лицом институтов большого общества. 
Что де.лает герой американского боевика, где 

типичные модели поведения западного человека даны в 

заостренном, часто до примитивности, виде, когда он стал

кивается с произволом и насилием? Берет винтовку (пи
столет, автомат, пулемет, гранатомет, на худой конец бейс
больную биту) и, не задумываясь, и:дет защищать себя, свое 

достоинство, свою собственность, своих близких. Герой-
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одиночка. Но он не одинок. Сколь ни силен был бы враг, 
но на стороне одиночки закон - универсальная, непрелож• 

ная и непобедимая общественная нормативность. И, стоя 
на стороне закона, пусть даже не подкрепленного пока 

реальной солидарной силой, герой никогда не чувствует 

себя одиноким. А что должен делать в аналогичной ситуа · 
ци:и человек советский? Бороться самостоятельно? Ни в 
коем случае! Бежать к властям. Потому что борьба со 
злом -это прерогатива начальства, а не частных лиц. Са
мочинное сопротивление злу может быть оправдано разве 

что наивНЬlМ благородством, и в этом качестве заслужива
ет снисходительного сочувствия. В последние годы в пост

советском "чернушном" кинематографе тоже появился ге
рой-одиночка - калька с американских образцов. Помимо 
натуралистического смакования насилия в отличие от за

падной условной эстетизации, всё вроде бы то же самое. За 
исключением одной "мелочи". Наш герой действительно 
всегда один. Нет за его спиной ни незримой опоры не

сокрушимой стены закона, ни гражданской солидарности 

законопослушной части общества. Поэтому и happy end 
здесь явление гораздо более редкое и почти всегда оскорб
ляюще фальшивое. 

Европейская вежливость - это семантическое 
оформление той неприкосновенной автономной зоны, той 

ауры изначального приватизма, которая незримо окружа

ет .каждого субъе.кта. То, что "стоит так дешево и ценится 
та.к дорого"(Сервантес) -знак цивилизационной принад• 
лежности к той общности, где и придворный шут неприка. 

саем и в своем трагическом достоинс-rве, где крестьянин, 

разговаривая с королем, даже будучи виноватым в прес-rуп
лении и вполне осознавая, что перед ним король, не чув

ствует себя ничтожной и недостойной тварью, сохраняя 
положенный уровень самоуважения (вспомним хотя бы 
"Фуэнте Овехуна" Лопе да Вега.) Подчеркнутое самостоя • 
ние, доходящее до композиционной обособленности .каж

доrо предмета в испанском натюрморте - из этого же ряда. 

И это при том, что тогдашняя Испания отнюдь не находи
лась в фарватере европейс~ого демократизма. 

Та.ка.я вежливость (тут уж ни.кто не будет спорить) 
никоим образом не относится к типичным. признакам пра • 
вославной культуры. В православном космосе человек, 
если он не втянут в сакрализу.ющее поле власти, не имеет 

вокруг себя никакой ауры автономности и, соответственно, 
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никаких неотъемлемых статусов, включая и человеческщ• 

достоинство. Иван Грозный мог запросто высечь боярина, 
который после этого как ни в чем не бывало продолжаJJ 
служить. Мог ли кто-нибудь из западных коллег-современ
ников царя Всея Руси позволить себе нечто подобное? Мо1· 
ли, скажем, Генрих VIII, человек вполне сопоставимой t' 
Иваном по суровости, высечь лорда? Казнить - да. А изве• 
стно ли средневековому православному обществу такое яв• 
ление как интердикт закрепленная культурой форма 

сдерживания светских правителей, позабывших о "климен• 
ции"? Православная культура -это не культура диалога. 
Это культура монолога божественной эманации, профиль
трованной субъектом власти и послойно спускающейся 11 

сферы земные, в своей бесконечной милости пронизываю
щей всю их толщу до последнего уровня. Кеносис Власти 

осуществляется аналогично кеносису Бога. Культуры диа
лога, критерием существования которого может служит,, 

преЖде всего наличие обратной связи меЖду властью и 
обществом, не существует в постправославной культуре и 
по сей день, А инвесионная перекодировка - это не фор
ма диалога. Это другое. 

В троичной модели европейского культурного 
космоса функцию универсального медиатора выполняет 
человек. Человек выступает и субьектом и простран
ством снятия всех дуальных оппозиций. Человек вообще 
и всякий о-rдельный человек в частности неизменно вклю

чен в процесс продуктивного культурногенетического 

смыслообразования. Этот процесс идет мучительно - е 
кровавыми конфликтами, с мучительным вырастанием 
автономизующейся личносrи из узких тесных социальных 

страт, с периодическими кризисами гуманизма, когда из

менение координат раздвигащщихся пределов культурно

го космоса выталкивают человека из казалось бы прочно 

обретенного центрального положения. Этому процессу со
путствуют и приступы болезненной рефлексии и взрывы 
богоборчества, омуты отчуЖдения и апокалиптические 
сrрахи. Всё Э'rО с11;орее не необязательные сопутствующие 
явления, а прямые и непреложные условия, в которых за

падный дух только и мог стать тем, чем стал. 

В противоположность почти ничем не нарушае
мой традиции православного цезарепапизма, вся евро пей. 

екая история это история борьбы пап со светскими пра. 
вителями, имевшей огромное значение для политических 
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судеб Европы. Это значит, что образ истины не был сосре
доточен в едином и безальтернативном образе. Каждый 
мог хотя бы внутри себя стать на ту или иную сторону, сде

лав свободный выбор между сакральными персонами. От
сутствие в Европе единого института, обладающего .моно-

полией на Истину, обусловило возможность свободного 
духовного самоопределения сознания в дуальной системе 

координат смысловых структур культуры. Среди бесчис-

ленных результатов этого явления и становление европей

ского дискурсивно-спекулятивного сознания и его инсти

туциональной формы - философии. В Византии после 
разгона Юстинианом уже и так выдохшейся и идеологи
чески безопасной платоновской академии философия как 
таковая более не существовала. 

О какой философии могла идти речь в условиях 
непререкаемой монополии на Истину, институционально 

закрепленной за догматическим богословием? 

И в Европе была косность догматов, но было ни 
от кого не скрываемое противостояние реалистов и номи

налистов (и не только их), была и мракобесная клерикаль
ная цензура, но была и борьба за кафедры. А главное, исти
на, обретающаяся между субьектами и институтами в 
про.межуточном и перманентно становящемся смысло

вом пространстве не идентифицировалась однозначно ни 

с церковной, ни со светской властью. Ученые схоласты мог
ли пускаться в довольно рискованные богословские рас

суждения, рискуя получить порицания церковных автори

тетов, но не опасаясь при этом автоматической кары власти 

светской. Напротив, последняя даже нередко брала их под 
свою защиту, когда конфликт с церковным начальством 
грозил слишком большими неприятностями. 

В Византии же, как и впоследствии на Руси/Рос
сии/СССР, всякая ересь - есть ересь политическая. По
ражение в богословской дискуссии автоматически влекло 
за собой оргвыводы карательного характера. Нелегко было 

бежать в Италию Варламу после поражения (не на уровне 
аргументации, а на уровне административного решения) в 
споре с паламитами. Но остаться означало погибнуть или, 
в лучшем случае, закончить дни в заточении. В недолгую 
буржуазную эпоху в России над атавизмом (как казалось) 

этой традиции можно было позволить себе посмеяться. 
i Помните беликовское "Как бы чего не вышло" по любому 

бытовому поводу? Но в СССР всё вернулось на круги своя. 
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Если читателю покажете.я, что приведенных выш11 
примеров, иллюстрирующих качественную дистанцию 

между двух- и трехчленной культурно-космологическоА 

моделью, недостаточно или эти примеры "подобраны спu, 
циально", то имеет смысл обратиться к такому значимому 
культурному коду, как семантическая структура культо• 

вой архитектуры, несущему общекультурный образ всu• 

ленной в наиболее концентрированном виде. 

Для nолноты и наглядности сравнительного ряди 
включим в него и мусульманскую мечеть. В полученной 
триаде православный храм отчетливо занимает промежу• 

точное положение между двумя качествен1ю выраженны• 

ми формами, эксплицирующими противоположные сан, 

рально-космологические принципы: принцип откровенШ1 

(Европа) и принцип сокровения (ислам). 
:Космологическая семантика католического собо

ра, эволюционируя от раннесредневековых форм к романи

ке и затем к готике, с определенностью выявляет развитш1 

ключевых доминант: прорыв и неостановимое движенш• 

вверх трансцендирующей вертикали, направленной, что 

характерно, от человека к Богу. Развивается идея всеоб
щей проницаемости границ и структурной изоморфности 

внешнего и внутреннего -максимальная разгрузка и ажур

ность стены, витраж и возможность в полной мере пред

ставить интерьер по экстерьеру. Семангическая разработ
ка пограничных зон, как внешних, так и внутренних

портал, окно, ал1·арная преграда и др. Член·ение на про
странственные единицы (к примеру, ячейки боковых не

фов) осуществляется со временем всё более "под челове

ка", Параллельно становиться всё более выраженной 
ориентированность движения во внутреннем пространств() 

собора. Наконец, более чем закономерным завершением 
европейской церкви как модели мира явилось появление 

сидячих мест для прихожан: каждый человек имеет закон

ное место в мире, согласно его социальному статусу. А го

лос проповедника, несущего слово божье, раздается не от 

метафизически трансцендированного алтаря, а из земно

го же мира, хотя и из его сакрально отмеченной возвыше

нием кафедры точки. 
В культовой архитектуре ислама всё построено 

прямо противоположным образом. Стены комплекса скры
ты от взоров дополнительным каменным кожухом, как сло

во :Корана скрыто от простого и буквального прочтения, 
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а лицо женщины скрыто чадрой. Из современного англо

язычного искусствознания пришел даже специальный тер

мин - ''hidden architecture". Лес расходящихся во все cтo-
fli · роны колонн, разрушающий привычную пространственную 

•Й' ориентацию человека - сильнейшее средство "тотально
'!' го" трансцендирования. Здесь же медитативно трансцен-

, ,. 
1 
дирующий эффект "оплетающей пространство" арабески. 
Парадоксальным образом теряя свою эмпирическую им
манентность, как бы растворяя ее в запредельном про

странстве, человек как бы в то же время и овладевает 
и.м на другом (не имманентном) онтологическом уровне. 

В этом "совпадении противоположностей" заключается 
мощнейший энергетический импульс, возвышающий че

ловеческий дух до прямого слияния с божественным и маг
нетизм исламской спиритуальности, создающего семанти

ческую среду сильнейшей переориентации человеческой 

экзистенции из мира имманентного в мир трансцендент

ный. Однако подробный разговор об исламе и его культур
ных кодах в нашу тему не входят. 

Православный храм по своей семантической 
структуре занимает промежуточное место. Перед нами -
диффузная паллиация между полюсами антиномии. 

Вертикаль, связывающая Творца и творение, на
правлена сверху вниз, т.е. от Бога к человеку. Божья бла
годать, изливаемая в мир по принципу эманации, архи

тектурно выраженная куполом на светоносном барабане, 

есть исключительно милость Бога, которая может достичь, 
а может и не достичь отдельного человека. В подкуполь

ном пространстве у отдельного человека нет законного 

места. Где бы он ни стоял, он везде оказывается на сре
динных точках неких динамических векторов, его пози

ция в любом случае оказывается "страдательной". Он ощу-
. щает себя не субъектом, а скорее объектом. Только в 
группе отдельный человек приобретает чувство несколь

ко большей укорененности в пространстве. Как божествен
ная эманация, которая не может быть направлена в обе 

стороны, так и вся сакральная семантика православия ори

ентирована однонаправлено, исключая встречную актив

ность субъекта. Этот принцип монологической "полуот
крытости", с одной стороны, парализуя человеческую 

самостность, не позволяя индивидууму до конца вычле

ниться из синкретического коллективно-соборного тела, 

с другой стороны, не отпускает его полностью и из мира 
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имманентного (э:шmричес.кого ). Вспомним трагическую энr., 
прессию феофановских столпников с их невозможностью 
вырваться за пределы физического бьrгия на пути к полному 
слиянию с духом. Такая модель мира не может не придават1, 

мироощущению черт болезненной разорванности, а физи• 
ческому и социальному бытию - мучительной неустроеп• 

НОС'ГИ. Мир не настолько трансцендентен, чтобы его при, 
нять, и не настолько имманентен, чтобы его обустраивать, 

Восточно- и западнохристиансI<Ие культурно-ци• 
вилизационные парадигмы, манифестирующие соответ, 
ственно двух- и трехчленную модели мира, не просто раз

личны. Они диалектически комплиментарны. Как и всякое 
глобальное явление, эта :комплиментарность просматрива• 

ется лшnь в щирокой исторической перспе:ктиве, проступая 

сквозь пестрый :конгломерат частных фактов и процессов, 

связанных с более короткими временными конъюнктура
ми. Один из таких процессов - влияние Византии на Ев• 
ропу. Это влияние, затронувшее самые различные срезы 
культуры и длившееся чуть ли не до самого падения Кон
стантинополя, на первый взгляд, свидетельствует о род• 

ственной открытости двух культурных систем в рамках 

единой христианской общности. Однако рецепция визан
тийского культурного материала носила на Западе фраг
ме:нтарно-локалистский характер. Будучи открытой для 

византийских в;шяm1й:, Европа делала из заимствованных 
элементов то, что ей самой было нужно. 

Первые призна:ки не просто различия, а парадиг
матической несовместимости и несинтезирумости двух 

культур проявились, что неудивительно, в сфере богосло
вия. Когда в раннем Средневековье европейские архитек
торы и миниатюристы еще с трепетом копировали визан

тийские образцы, со смирением варваров-учеников 

принимая их за живую античность, западные богословы 
уже заняли твердую самостоятельную позицию в филио
квистическом споре, который, кстати, и привел в конце 

концов к схизме 1054 года. Не будем пояснять, ка:кое зна
чение имело для :культуры, строящей троичную модель 

мира, добавление "и от Сына". 
При всех влияниях, пересечениях и аналогиях, 

воспринимаемых современниками ка:к свидетельства воз

можности культурной конвергенции, внутренние макро

исторические векторы двух систем были изначально на

правлены в противоположные стороны. Это становится 

68 

1 



!' 

А.А.Пелипенко. Ещё раз о &х.-rоке и Западе 

очевидно как при взгляде на их общеисторическую эволю

цию, так и при сравнении ключевых, так сказать, "nро
граммных" nамятников. 

Кахрие Джами в Константинополе и Капелла 
дель Арена создавались практически одновременно в 

начале XIV века. Среди множества интереснейших для 
сравнения особенностей обратим внимание лишь на одну. 

В изображении головы Адама в сцене сошествия в ад ви
зантийский мастер впервые применил пробела как сред
ство визуализации нетварного метафизического света. 
Таким образом была найдена еще одна риторическая фи
гура, отсылающая в мир трансцендентного. Этот ход был 
подхвачен византийским искусством, став одной из наи
более ярких форм выражения высшей одухотворенности. 
Достаточно вспомнить в этой связи потрясающие по экс

прессивности духовного напряжения образы феофанов
ских столпников в новгородских фресках Спаса на Ильине, 
которые вполне можно рассматривать и вне конкретного 

контекста отношений Феофана к исихастской традиции. 
На другом полюсе - Джотто. Профильная ори

ентация фигур на периферии сюжета. Внутреннее замы
кание композиции. Имманенrизация физического простран
ства и его элементов, поднимающаяся в своей системности 

на качественно иной уровень no сравнению с романским 
или готическим натурализмом. Имманентизация зритель
ского взгляда и зрительского переживания. Словом, всё 
то, что вызывало неодобрение "трансцендентально" на
строенных богословов вплоть до П.Флоренского11 • 

До сих пор мы специально не оговаривали харак

тер ментально-ку льтурной преемственности между Визан • 
тией и Русью; ставя в один ряд феномены, относящиеся к 
византийской, русской и даже советской и nостсоветской 

культуре. Пришло время nояснить некоторые моменты. Из 
контекста ясно, что нитью, связующей эти культуры, вы

ступаетманихейская инверсионная парадигма, меняющая 

на протяжении веков свои семангические формы в рамках 

собственной эволюционной логики противостояния европей
ской медИативной парадигме, что, в свою очередь, определя -
ется общей логшсой оппозитарностикакдв:игателя развития 

всей целокупности монотеистических цивилизаций. 

Необходимо оговориться, что Русь, а затем Рос
сия это, разумеется, не прямое продолжение Византии. 

Сама Россия на протяжении своей истории многократно 
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меняла свои этнокультурные и географические парамет• 
ры. Так, Киевская Русь, имевшая целый ряд черт, сближн
юrцих ее с Европой, не тождественна в этнокультурном 0·1·• ! 

ношении государству, сложившемуся позднее вокру1· 

Московского княжества. (В Киевской Руси, в частности, 
имелись тенденции к формированию системы вассалит11-

та европейского типа, а некоторые исследователи, напри• 

мер Ф.Коплстон, говорят даже о началах философии.) 
И тем не менее на высоком уровне обобщения можно ска
зать, что Русь/Россия стала в общеисторическом масштабtt 
восприемницей манихейско-инверсионной культурно
цивилизационной парадигмы, восприняв ее вместе с пра• 

вославным крещением от Византии. Тем самым была под• 
хвачена эстафета диалектической антитезы Европе, во 
многом ( если не во всём) определившая исторические судь• 
бы России, направления вызревания и кристаллизации et• 
специфических культурно-цивилизационных качеств. 

Если погрузиться в море отдельных фактов истории, то 

каждый из них может показаться случайностью - иногда 

роковой, иногда счастливой. Но все они складываются 11 

четкую закоfюмерность. И восклицания типа "Ах, если бы!" 
выглядят не менее наивно, чем детерминистские ·схемы 

вульгаризованного марксистско-гегелевского толка. Ах, 

если бы! Если бы центр раннего восточнославянского го
сударства был бы не в Киеве, а в Новгороде. Если бы это 
государство приняло бы крещение не от Византии, а от 
Рима. Если бы не татарский "опыт". Если бы не состоялся 
сопровождаемый мрачными пророчествами брак родите

лей Ивана Грозного. Если бы Борис Годунов имел бы еще 
десять спокойных лет для осуществления задуманных ре

форм. Если бы зыбкое равновесие сил на Соборе 1613 года 
привело бы к другому решению. Если бы ие были разорва
ны кондиции верховников. Если бы не оказалась бесплод
ной Представительная Комиссия. Если бы бомбисты не 
затравили Александра II накануне подписания буржуаз
ной конституции. Если бы, если бы, если бы ... 

Несомненно, ключевым моме:цтом в механизме 
преемственности манихейско-инверсионной парадигмы 

было принятие православия. Подлинное значение этого 
факта видится только с отдаленной исторической дистан

ции. Дело здесь не только в пронизанности русского со
знания православной религиозностью, когда Святое Еван

гелие понималось как "документ прямого действия"12 • 
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Компромиссная диффузность христианской и языческой 
картин мира, пропитывающая все поры русской менталь

ности, и та леmость, с которой манихейс:кая инверсия 191 7 
года повергла христианскую церковь, заставляет посмот

реть на зтот вопрос под другим углом. Дело также и не толь
ко в том, что в православии, ориентированном преимуще

ственно на Новый Завет, идея прогресса выражена в 
меньшей степени, чем в Европе, со временем расширив
шей раннехристианский символ веры рядом положений 

Ветхого Завета, которая наиболее ярко выражена именно 
в нем13 • В конце концов, каждая культура на протяжении 

своей истории выводит из любой исходной доктрины и.м,ен
но то, что ей са.мой нужно, т.е. только то, что соот

ветствует ее внутренней конституции. 

Думается, что чрезвычайное значение в процес
се трансляции инверсионной парадигмы оказывало воз

действие .скрытого манихейства, вытесненного из офи • 
циальной православной догматики, но усвоенного ею на 

глубинном уровне. 

Это было характерно и ддя Византии. Восточные 
тенденции как бы никогда официально не побеждают, но 
при этом прочно усваиваются на глубинном уровне. Уче
ние Псевдо-Дионисия Ареопагит1;1 о "несходных подобиях" 
сильнейшим образом воздействовало на эстетический 
строй византийской образности. Не победило иконоборче
ство, было отвергнуто монофизитство и несторианство. Но 
черты восточного дуализма гностическо-манихейского тол

ка во многом определили структурную основу смыслоге

неза византийского православия. 

Ереси - нмводная честь православного мани

хейского айсберга. И именно по их историческим траек
ториям можно судить о механизмах трансляции дуали

стической доктрины. Не имея возможности развивать эту 
интереснейшую тему подробно, ограничимся лишь не
сколькими штрихами. 

Центром распространения дуалистических ересей 
по Восточной Европе (и не только по ней) на протяжении 
многих веков была Болгария. Причин этому было много. 
Неоднократные переселения византийскими императора
ми еритиков-дуалистов, прежде всего богумилов и павли
киан, к границам Болгар;и:и -лишь одна из IШХ. (Богумиль
ство, как наиболее древнее и мощное течение, имело 
постоянную подщr:гку и на собственно византийской почве.) 
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Из Болгарии, где в период византийского господ• 
ства богумилы не только не были искоренены, но и, напро• 

тив, получили еще более широкое распространение, секта 

двинулась к сербо-хорватам и в Боснию, где превратились в 
почти государственную церковь. И наконец, "если принять 
во внимание, что имеются указания на влияния старого бол

гарского богумильства в Киевской Руси (''болгарСЮlе басни"), 

что богомильство XIV века, по мнению некоторых (напри
мер, Ф .И.Успенского), отчасти повлияло на русских стр и
гольников, если вспомнить, что чешское гуситство через ка

таров, альбигойцев и вальденсов генетически связано и с 

богомильством, то станет понятно значение последнего и в 
средневековой истории греко-славянского мира"14 • 

Если принять во внимание, что все дуалистиче
ские по генезису ереси как в Восточной, так и в Западной 
Европе носили откровенно "социалистический" характер, 
отрицая погрязший во зле мир со всеми его социальными 

иерархиями, а также то, что на статус Третьего Рима, на
следующего Византии, безуспешно, ввиду несвоевремен
ности и собственной неготовности, претендовали и болга
ры и сербы,·а также и ту легкость, с которой побеждающая 
мироотрицающая и уравнительская по отношению ко всем 

"нашим" манихейская идея мгновенно воспроизводит в со
циуме свою мнимую противоположность жестко репрес

сивную и агрессивную имперскую структуру, то становш'Ся 

понятным и многое другое. Характерно, что "социалисти
ческие" мотивы отрицания государства и собственности, 
переплетаясь с эсхатологическими идеями падения "ста
рых небес" и наступления "мира и разума", постоянным 
фоном присутствовали в русской ментальности, иногда про
рываясь в оппозицию к официальному православию в фор
ме уже собственно русских сектантских движений (связан

ные со стригольниками духоборы, молокане), чья история 

относится уже к ХVIП-ХIХвекам. 
Инверсионная дуалистическая парадигма, при• 

внесенная на Русь с подспудным манихейством, византий
ским православием и прямым воздействием дуалистиче

ских религиозных ересей на культурно-генетическом 

уровне, легла на специфическую местную почву. В отли
чие от Византии здесь не было античной традиции. Огруб
ляя, можно сказать, что русский вариант православной 

ку ль туры столь же отличен от византийского, как языче

ство античное от древнеславянского. 
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~-' Ориентация на Византию уже сама по себе 
f, определяла отторжение латинства с его греко-римским 
f1 наследием. Латинство во всех его проявлениях отверга

лось носителями и представителями византийской куль-

1" турной установки на Руси проповедниками, монахами, 
1 · иконописцами. Максим Грек, в частности, предостерегал 

от перевода работ западных авторов на русский язык. Осо
бую неприязнь, что интересно, вызывала литература эл

линская, не имеющая н христианству ника:кого отноше-

,i ния. И хотя о полной оторванности Руси от античного 
наследия говорить нельзя (имеются сведения о сборнинах 
произведений античных авторов, например "Пчела"; были 
известны на Руси и сочинения Демокрита), это была не 

более чем тонкая нить. В целом же античность восприни
малась русскими вторичным или "третичным" образом че
рез ту же Византию, а затем и через Европу. Рецепция ан
тичного :культурного материала, пропущенного через 

европейский Ренессанс, происходила в России волнами и 
всякий раз вызывала бурный подъем высокой культуры. 
(Народную культуру эти волны практически не затрагива

ли.) Так было в эпоху Петра, в эпоху Екатерины, в эпоху 
Пушкина и вплоть до "серебряного века", когда русские 
поэты и художники, едва ли не единственные в Европе, 
обращаясь непосредственно к античному материалу, нахо
дили в нем живой источник художественной образности. 

Главное, однако, нан представляется, в том, что 
славянское язычество, в отличие от язычества античного, 

не завершило своего u.мманентного цикла развития (кон

цепция Е.Ивахненко )15• Отсюда и неизбывный и всепогло
щающий синкретизм русской культуры, где всё наслаива

ется на всё и где ничего до конца не рождается и ничего до 

конца не умирает, где тотальный манихейсний раскол, 

периодически приводящий к трагическим социальным 

катаклизмам, сдерживается живым языческим фундамен

том. Где еще так долго, мучительно и бесплодно, в обще
стве, где одна часть всё время хочет если не уничтожить, то 

во всяком случае подавить другую, обсуждается вопрос 
каким путем идти? Где еще одновременно занимаются и 
модернизацией и реставрацией? 

Манихейско-дуалистический пласт культуры -
стадиально наслаивается на пласт языческий, образуя 
корневую связку последнего с тонкой пленкой буржуаз
но-индивидуалистической культуры в рамках диффузной 
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целостности. В эпоху наибольшего сближения с Европой, 

диктуемой, что ничуть не удивительно, логикой глобал~,• 

ного противостояния, начавшуюся в эпоху Петра и дu• 

стигшую пика во второй половине XIX века, этот мани
хейский пласт был максимально завуалирован. Особенно 
в наиболее европеизированной дворянской и позднее бур• 

жуазной культуре (он, впрочем, никогда не исчезал пол

ностью). Зато после деструкции феноменологического 

тела культуры в результате революции 1917 года и по
следовавших за ней событий манихейство в его больше• 
вистско-коммунистической редакции стало не только гос

подствующей (и по сути, единственной) идеологией, но и 

социально-культурной практикой. Торжествующий мани

хей, реализующий великий теократический проект все

общего счастья, с одинаковым успехом железной рукой 
загонял в свой рай (нередко посмертно)и патриархаль

ного крестьянина - носителя архаической языческой 

стихии (не будем обманываться насчет глубины его хри
стианизации), и буржуазного интеллигента - вольно

го или невольного носителя духа Европы. Провал, бу
дем надеяться, последнего теократического проекта не 

уничтожил манихейское сознание - потенциал его са -
мовоспроизводства на культурно-генетическом уровне 

огромен. Сегодня, когда Россия вновь стоит на перепу
тье, кризис манихейского сознания заставляет его высту

пать в наиболее неприкрытых и откровенных, до гроте
ска, формах (достаточно пролистать "патриотическую" 
прессу). Пожалуй, особенностью сегодняшней ситуации 
является то, что инверсии носят локальный характер и их 

волны происходят столь часто, что синхронизуются и бла
годаря этому гасят друг друга, не позволяя разразиться 

серьезной социокультурной деструкции. А обыватель тем 

временем прячется в спасительном лоне синкрезиса. Веря 
одновременно в Христа, в летающие тарелки, в пророче

ства Нострадамуса, в астрологический фатум, в карму и 
реинкарнации в духе бульварного буддизма, в нечистую 
силу и действенность деревенской магии, как, впрочем, 

и всякой другой, в реальность виртуально~ реальности и 

еще черт знает во что, но главное - ни во что серьезно. 

Такова одна из граней современного неоязычества, в ко

тором медленно, но верно, вместе с общим кризисом мо
нотеизма вязнет и растворяется манихейский дуализм. Но 

это уже другая проблема. 
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вало бы сделать в начале. На протяжении всей статьи мы 
'1,t. называли русскую и российскую культуру православной. 
. Это, разумеется, некорректно. Русская/российская куль

~",'. тура, конечно же, ни на одном своем историческом этапе 
lf,ti · не сводима к узко понимаемому православию. И уж тем 
•· , более нельзя называть православной в собственном смы
м 

,,, 
11 

(11 

;,.,(• 

еле советскую и современную постсоветскую культуру, что 

бы ни говорили по этому поводу амбициозные иерархи церк
ви. Говоря, что российская культура является православ
ной лишь по своему историческому генезису (и то лишь 

отчасти), где православие понимается гораздо шире, чем про
сто конфессиональное определение, автор просто не нахо
дит иного термина для суммативного обозначения систем -
ного культурно-цивилизационного качества, присущего 

рассматриваемой этно-географической общности. 

Примечания 

1 Термин "родовой человек" в данном контексте распространяется и 
на человека эпохи ранней государственности, поскольку 
и в эту эпоху принцип патриархальной родовой иерар• 

хин служил доминирующим метакодом культуры, в со· 

ответствии с которым структурировались ее социальные 

и иные институты. 

"См.: КэмпбэллДж. Герой с тысячью лицами. - Киев: София, 1997. 
"М.К.Трофимова пишет о гностиках: "Говоря о гносисе, постоянно 

приходится прибеt·ать к таким выражениям, как пережи· 
ванне, цельность, неотторжимость познающего от позна· 

ваемого. На первый взгляд, всё это удивительно напоми· 
нает наше пр.едставление о первобытном сознании, 
реконструируя которое, ученые сr,лонны видеть именно 

в субъектно-объектной· неразделенности наиболее су• 

rцественное его качество." И далее: "была установка на 
преодоление отторгнутости познающего от познаваемо-

го. Гностики (и не только они. - А.П.) хотели избавить· 
ся от этого достижения аналитического способа позна• 

ния, проклинали его, связывали с ненавистным им 

образом мира, но, размышляя· об этом, платили дань 

. тому-самому способу познания, от которого так настой
. чиво стремились уйти. 

Итак, если для п~рвобытного сознания такая неде· 
лимость была естественна, переживаема и не воспри· 
нималась со стороны, то у Рностиков она превратилась в 

желанную цель, в некий антипод их нынешнl!му суще-

. ствованию.'' См.: Трофимова М.К. Историко-философские 
вопросы гностицизма. - М.: Наука, 1979. С.41. 
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хейство". - М., 1995. Т.11. С. 83. 
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вторая//Новый Мир. 1988. № 9. С. 234,235. 

6 См.: Лазарев В.Н. История виааитийской живописи. - М., 1988. 
с. 15. 
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тафатическоrо - положительного путей поанания мо•• 
но найти уже у Псевдо-Дионисия Ареопаrита. Здесь YJl!f 
имеет место выраженное предпочтение мистической ин, 

туиции (апофатический путь) ограниченности спекул11, 
тивно интеллектуального поанания. Акт апофатическо, 
го поанания совершается не рааумом а сверхрааумо11 

(hiper nuв) - "в превос~~:одящем рааум единении, когда 
наш ум, отрешившись от всего существующего и аате11 

оставив самого себя, соединяется с пресветлыми лучам11 
и отrуда, с того света, осияевается неиаведанной беадноА 
Премудрости." Псевдо-Ареоnагит. О божественных име, 
нах. - Migne. PG. Т.3. Со). 872а-872Ь. См. также: Эйка, 
лович Г. Положительное и отрицательное богословие • 
"Именах божьих" Дионисня Ареопаrита//Псевдо-Диони, 
сий Ареоnагит. О божественных именах. - Буанос-Аii, 
рее, 1957 (на русск. яа.). С. 119-126. 

• Григорий Турский. История франков. - М., 1987. 
• Понимание единосущного характера укааанеой свяаи можно по

яснить на примере суждений Псевдо-Диониеия. Идею 
кинетического "самоограничения" Бога при его "схожде• 
нии" в мир. Обращаясь к примеру, восходящему еще к 
Платону, он пишет о луче солнца, который легко прохо• 
дит череа ближнее проарачное вещество и, достигая ве• 
щества более плотного, ослабевает. и далее, проходя ряд 
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сообщимым". Важно, однако, ч·rо онтологическая при
рода света остается r1ри атом неиаменной, "поскольку 
череа высшее ниашему передаются лучи света божествен
ного" (Святой Дионисий Ареопаrит о небесной иерар
хии. ~ М., 1898. С. 24. Цнт. по: Чало11н В.К. Восток -
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111 Аверинцев С.С. Укаа. соч. С. 234. 
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искусстве на фоне символиама традиционной релиrиоа
ной живописи, П.А. Флоренский писал: "Джотто смотрит 
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"испытал самый первый,· предутренний ветерок иатура
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