
Нации, как и отдельные люди, выстраивают и лепят во времени собственный образ – 

как правило, ориентируясь при этом на те или иные паттерны. Такие паттерны – идеально-

смысловые конструкты, служащие своего рода ориентирами в конституировании 

собственной национальной и культурной идентичности, – представляют собой 

самостоятельный и весьма интересный класс объектов исторического исследования. В 

своё время механизмы такого «образостроительства» были блестяще описаны Бенедиктом 

Андерсоном в «Воображённых сообществах» (“Imagined Communities”). 

Как известно, для России, ещё со времён «Сказания о князьях Владимирских», 

особое место в числе таких «паттернов» занимал образ Второго Рима – Византии. На 

протяжении последних пяти столетий этот образ претерпевал многочисленные 

метаморфозы в российском общественном сознании; его значимость для 

конституирования собственно российской идентичности то отступала на задний план 

(скажем, в петровский период), то возрастала – к примеру, во времена екатерининского 

«греческого проекта» или, особенно, с сер. XIX в. до, условно, 1916 г. – в период, когда 

усилиями славянофилов, Константина Леонтьева, блестящих российских историков-

византинистов начала прошлого столетия была выстроена «эйдетическая Византия» – 

своего рода модель, долженствующая служить образцом для организации русской 

государственности, церкви, культуры. 

В целом, история метаморфоз, которые претерпевал образ Второго Рима в текстах 

мыслителей Третьего Рима, неплохо исследована. К сожалению, нельзя сказать того же о 

понимании роли, которую этот «паттерн эйдетической Византии», сконструированный 

русскими философами, историками и богословами XIX – н. XX столетий, сыграл и 

продолжает играть в становлении одного из значимых вариантов национально-культурной 

идентичности современных греков.  

С двадцатых годов прошлого столетия в различных областях греческой культуры 

можно наблюдать развитие весьма интересной тенденции – тенденции, которую в первом 

приближении можно назвать «неовизантинизмом». В литературе её проявления оказались 

связаны, в первую очередь, с «переоткрытием» романов и рассказов Александра 

Пападиамантиса, «греческого Достоевского»; в иконографии и живописи – с трудами 

Фотия Контоглу и Никоса Пендзикиса, в архитектуре – с именем Димитриса Пикиониса; в 

философии и теологии – с работами Василиоса Татакиса, Христоса Яннараса, Иоанна 

Романидиса и Иоанна Зизиуласа. В общем виде принцип «неовизантинизма» можно 

выразить следующим образом: Греция – не обычная европейская нация и не может 

строить свою национальную и культурную идентичность по образцу обычного 

новоевропейского национального государства (не смотря на то, что именно этот процесс 



фактически происходит на протяжении 20-го века); парадоксальным образом в качестве 

основания культурной идентичности греческого народа полагается свободная от связи с 

территорией и даже с тем или иным этносом культурная модель византийского 

православия. 

Интересно, что детальную разработку художественных, богословских, философских, 

общемировоззренческих принципов данной модели многие из названных греческих 

авторов находят у русских философов, богословов, историков-византинистов 19-20 вв. – 

начиная с ранних славянофилов и заканчивая такими представителями русской эмиграции 

(преимущественно, парижской) как Г.Флоровский, В.Лосский, Л.Успенский. 

Примечательно, что греческие авторы «узнают» в трудах мыслителей «Третьего Рима» 

образ культуры «Второго Рима», принимают его как «свой» (в отличие, скажем, от 

западноевропейского). 

В данной лекции мне хотелось бы рассмотреть несколько наиболее интересных 

«случаев» такой рецепции и – по возможности, – описать некоторые ключевые принципы 

этой игры взаимных отражений русской и греческой культурных идентичностей. 

 


