
Вечность преходящего на Бали

   Священный праздник такого высокого уровня, как Балигиа, проводится не на каком-то
особом месте, отличающемся знаменитым прошлым или уникальной архитектурой,- для
него отводится временное место, и уже через несколько дней даже не верится, что
здесь проходила значительная религиозная церемония. Это очень характерно для
балийского мышления. Тем самым балиец подчеркивает не только неповторимость
события, но и его преходящий характер. Возможно, столь необычное мышление связано,
с одной стороны, с геологической структурой острова, который постоянно находится под
угрозой извержения вулканов,-- ведь почти все на Бали несет на себе следы катастроф,
а с другой стороны, с религиозным значением церемонии очищения душ, производимой
во время Балигиа, поскольку в итоге оно не опирается ни на что постоянное и не
создает ничего сущного.
   А может быть, этот глубокий смысл скрыт в чертах балийской архитектуры? Кроме
стен, ворот, башен и пьедесталов для богов, столетиями многое (например, залы для
собраний и молельни) здесь создавалось из материала, не отличавшегося
долговечностью.
   Для балийца была бы непонятна идея точного воспроизведения храма после его
разрушения, как, например, реконструкция многих церквей и соборов, проводившаяся в
Европе после второй мировой войны. Ведь балиец придает значение не самому храму, а
происходящему в нем священному ритуалу. Здесь речь идет не о материальных или
архитектурных ценностях, ставших религиозными символами, а о духовных
взаимосвязях, о мире религиозных представлений, которые находят свое великолепное,
но весьма недолговечное выражение в богатстве красок и разнообразии форм
жертвоприношений. Каменные свидетели далекого прошлого встречаются на острове
крайне редко. Мы можем посетить важнейшие из них во время однодневной поездки -
ведь все они сконцентрированы в довольно небольшом районе южной части Бали, там,
где свыше тысячи лет назад появилась и получила свое развитие древнейшая культура
острова. Однако, когда мы говорим об этих свидетелях давно минувших времен, речь
идет не о строениях, а о монолитах, о пещерном и рельефном искусстве. Связать все
эти произведения с точными именами и датами просто невозможно, поскольку на Бали в
отличие от Явы не существует какой-либо хронологической основы в изображении
исторически датируемого. И в этом проявляется главная черта существования -
отсутствие связи со временем, что и сегодня определяет ритм балийской жизни. Даты,
которые балийцы устанавливают для своих праздников, отмечаемых ежегодно или раз в
столетие, следует воспринимать лишь как следствие ритмических, а не хронологических
факторов. В связи с этим о балийской культуре как культуре религиозной, вероятно,
можно сказать, что она возникла из представления о вечности преходящего. Это
касается жизни человека в ритме его земных рождений, круговорота сева и урожая, что
приобретает особый смысл в отношении к главному продукту питания - рису. Это
касается и последовательности праздников, а также связанного со всем предыдущим
чередования загрязнения и культового очищения, что стало закономерностью балийской
жизни.
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