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ЕКАТЕРИНБУРГ

ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ

В ПРОИЗВЕДЕНИИ НИКИФОРА ГРИГОРЫ

Образ Византии в восприятии среднего нашего современника далек
от реальности. В обыденном сознании господствует «миф» о Византии,
которая стала архетипом авторитаризма, где процветали коррупция
и беззаконие, властвовал тоталитаризм, и даже индивидуализм там осо-
бенный, так как лишен свободы, т.е. допущен с разрешения властей1.
В современном мире положительно оценивают Византию, как иронично
заметил И.И. Шевченко, только маргиналы от культуры, ибо в XXI в.
«традиционная элитарная культура маргинализирована»2. Правда, мо-
жет возникнуть мысль о том, что если власть действительно борется
с коррупцией, которая имманентна любой бюрократии, и принимает
многочисленные жалобы подданных на беззаконие чиновников, и даже
проводит показательные судебные процессы над уличенными во взят-
ках судьями, как и поступала императорская власть Византии, то вряд
ли таковое правление можно считать весьма «ужасным» не только для
первой половины XV в., но и для настоящего времени3.

Впрочем, миф о Византии создавался не только на Западе. Образ
«продажной Византии», которая пошла на сделку с совестью (на унию
с католичеством), - неотъемлемая часть русского национального мифа4.

1 KAZHDAN A., CONSTABLE G. People and Power in Byzantium. Washington, D.C.,
1982. P. 34.

2 ШЕВЧЕНКО И.И. Восприятие Византии // MOLXOBIA: Проблемы византийской
и новогреческой филологии. М., 2001. С. 493.

3 ГАГЕН С.Я. Коррупция в Византии: дело о подкупе «вселенских судей ромеев» //
История государства и права. М., 2007. № 18. С. 29-30.

4 Козлов Н.С. Философско-историческое обоснование государственного объе-
динения Руси (XIV-XV вв.) // История философии в СССР. Т. 1. М.. 1968.
С. 174-175.
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В общем, никто не остался равнодушным к злосчастной «империи ро-
меев», и поэтому так мало работ, в которых беспристрастно исследуется
политическая мысль Византии.

Как правило, философско-политические взгляды византийского
интеллектуала составляли содержание отдельного трактата, но их цен-
ность гораздо выше в том случае, когда они входят в состав иных тек-
стов, которые не предназначены специально для выражений политиче-
ской позиции автора. Это разного рода энкомии, эпитафии, официаль-
ные речи по поводу какого-либо события и т.д. Подобные тексты, на-
писанные по определенному случаю, обычно отличаются предельной
деконкретизацией и перегруженностью метафорами. Как правило,
за редким исключением, они вообще не содержат никакой конкретной
исторической информации. Однако, ценны они не только как пример
византийского красноречия, но и как образец изобретательного при-
менения политической идеологии. Представляется возможным
рассмотреть конкретный пример сочинений подобного рода.

В 1334/1335 г. в Константинополь прибыли два латинских легата -
архиепископ Боспора Франческо да Камерино и епископ Херсона Рик-
кардо - с целью уговорить греков возобновить переговоры об унии
церквей. Придворный философ Никифор Григора был приглашен пат-
риархом Иоанном XIV Калекой, для выступления перед немногими
епископами константинопольского синода, чтобы всесторонне рассмот-
реть эту проблему5.

Сам факт данного приглашения примечателен. Патриарх Иоанн
Калека был одним из самых выдающихся, по свидетельству современ-
ников, специалистов по церковному праву и блестящим оратором
с огромным опытом выступлений в суде6. Казалось бы, нельзя найти
лучшей кандидатуры для общения с константинопольским клиром.
Однако, для убеждения аудитории нужен был не специалист по про-
блеме, а человек, способный представить проблему просто и наглядно,
в аллегорическом виде, легко доступном для восприятия. И вот

5 PAPAROZZI М. Un opuscolo di Niceforo Gregoras sulle condizioni del dialogo teologi-
co con i latini // La Chiesa greca in Italia dell'VIH al XVI secolo. Atti del Convegno
storico interecclesiale (Bari, 30 apr. - 4 magg. 1969). Padua, 1973. P. 1331-1359
(далее - Paparozzi); Nicephori Gregorae Byzantina historia / Cura L. SCHOPENI.
Bonnae, 1829. T. I. P. 502.10 - 520.10 (далее - Greg.); Nikephoros Gregoras.
Rhomaische Geschichte. Historia Rhomaike / Ubers. u. erl. von J. L. VAN DIETEN.
Stuttgart, 1979. Bd. 11/2. S. 262-273 (далее - Diet.Greg).

6 Greg. II. 813; Greg.Diet. III. 186. Anm. 538.
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патриарх зовет светского философа, чтобы убедить синод отвергнуть
предложение латинян.

Заметим, что в возобновлении переговоров об унии церквей был
заинтересован император Андроник III Палеолог (1328-1341). Сама
идея не была популярна среди большинства византийских клириков,
но имела нескольких влиятельных сторонников. В такой ситуации
вполне естественно предположить, что оратор не мог обойти внимани-
ем столкновение интересов светской власти и церкви.

Далее предметом анализа станут не все метафоры, в изобилии на-
полняющие речь Никифора Григоры, но только те, которые философ
использовал для критики позиций императора в вопросе о церковной
унии.

Прежде всего, византийский оратор постарался подчеркнуть божест-
венность императорской власти. Власть - это тайна, сокрытая от непо-
священных. Никифор Григора использует для олицетворения скрытости и
тайны библейский образ занавеса: «Ибо мы находим во многих местах
Священного Писания некоторое утаивание, расположенное под именами,
как подобает. Ибо, также как покои императоров и все, что для людей
является священным и почитаемым, скрывается все за разными занавеса-
ми, чтобы выставленное непосвященным толпам не осквернялось и не
презиралось из-за праздного и легкого постижения, точно так и большин-
ство мест священного Писания и в особенности те, в основе которых ле-
жат некоторые мистические учения, словно скрываются за занавесами
подобных имен, что привлекают к себе великий мрак и тьму, устраивают
вокруг себя свою скинию своим тайным убежищем»7.

Псевдо-Дионисий Ареопагит, влияние которого на Григору в при-
веденной цитате несомненно, уподобляет отношение верующего к Богу
отношению подданного к царю, а поэтому попытки непосвященных
заниматься Священным Писанием приравниваются к нарушению
иерархии. Можно предположить то, что Григора не делает исключения
и для императора, который, как можно понять из довольно прозрачного
намека, не должен вмешиваться в религиозные дела.

7 Paparazzi. 1352.8-18; Greg. I. 510.3-13. Библейские параллели: «И мрак сделал
покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных»
(Пс. 17.12; Исх. 26.1-33); «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где
Бог» (Исх. 20.21); И ты говоришь: «Что знает Бог? Может ли Он судить сквозь
мрак? Облака завеса Его, так что Он не видит, а ходит только по небесному
кругу» (Иов 22.13-14). См. также: ЗЦар. 8.12; Пс. 96.2.
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Изображая кару нарушителю божественной тайны, Псевдо-
Дионисий в восьмом письме использует библейский образ Оза, кос-
нувшегося ковчега Бога8. Этот образ приводит в своей речи Никифор
Григора, который, правда, использует его в контексте цитаты из Гри-
гория Назианзина9. Однако, образ Оза является знаковым, начиная
с Иоанна Хрисостома, который использует его для напоминания царям
о границах их власти и о разграничении полномочий между sacer-
dotium и imperium10. Образ использовался также римскими папами
в борьбе с притязаниями светских властителей". Уже простое введе-
ние этого образа в текст речи может означать довольно дерзкий выпад
против императора.

Не менее интересно и то, что за пассажем о таинственности и непо-
стижимости власти следует анекдот о спасении калиптры Александра
Македонского и наказании дерзкого матроса, посмевшего возложить
ее на свою голову12.

Эта история о бессмысленной жестокости ради сохранения непри-
косновенности священного фактически является эллинистическим ва-
риантом библейского рассказа о гибели Оза, коснувшегося ковчега.
Правда, вместо Бога Ветхого Завета появляется Александр Македон-
ский, как символ правителя, тем самым император становится «богом
среди людей», как у неопифагорейца Диотогена, выразителя политиче-
ской доктрины эллинизма13.

Свой рассказ Григора начинает с небольшого вступления, форму-
лирующего его основную мысль: «Если и царь очень быстро убрал,
пожалуй14, из числа живых того, если кто-то из подданных бесстыдно
осмелился бы возложить на собственную голову царский венок,

8 Ps.-Dionysios Ер. VIII // PG. 3. 1089В. Ср.: Dionysios Areopagita. Mystische Theo-
logie und andere Schriften / Ubers. VON W. TRITISCH. Munchen, 1956. S. 187-188.
Есть также другой образ Озии - царя, претендующего на власть священников.
См.: 2Пар. 26.16-23.

9 Paparozzi, 1358.31; Greg. I. 518.20.
10 In Oziam. Vidi Dominum // PG. 54.126-132.
" DVORNIK F. Early Christian and Byzantine Political Philosophy. Origins and Back-

ground. Washington, D.C., 1966. Vol. 2. P. 698-699, 813, 826.
12 Flavius Arrianos. Alexandri anabasis / Ed. A.G. Roos, G. WIRTH. Tubingen, 1907.

Bd. l .P. 7. 22.2-4.
13 DELATTE L. Les traites de la royaute d'Ecphante. Diotogene et Sthenidas. P., 1942.

P. 39.11.
14 Осторожность выражения Григоры намекает на то, что он знает и о других

версиях этой истории.
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то скольких громов и молний был бы достоин некто, который, осмелев
до дерзости, так посягает на теологию?»15

Далее Григора приводит исторический анекдот: «Ибо я хочу при-
соединить к речи маленький рассказ из прошлого, очень точно подо-
бающий теме. Говорят, что тот Александр Македонский после одного
великого похода и больших трофеев, когда однажды некоего отдыха
ради и услады духа взойдя на триеру, плыл и осматривал реку Евфрат,
случилось как-то, что царская калиптра упала с его головы в середине
реки. Ее взял очень быстро подплывший кто-то из матросов, но, так как
не мог одновременно нести ее в руке и плыть, то, надев на свою голову,
приплыл, неся ее царю. Царь, впрочем, за то, что тот спас ему царскую
калиптру, дал ему золотой талант, а за то, что недостойно возложил
ее на свою голову, лишил этого человека головы»16.

Вывод, который перекликается со вступлением, содержит библей-
ские параллели, намекающие на Моисея: «Если же человек не смог вы-
нести, чтобы человеку, возложившему на себя ту же самую калиптру,
впредь видеть живым этот все питающий небесный светоч, то, что мы
будем говорить о нападающих вот так дерзко на теологию, и это они
делают, хотя и не могут ни изгнать демонов17, ни разделить море,
ни устроить то, что потоки воды вытекают из скалы18, чтобы, по край-
ней мере этим они переубедили большинство и, как подобает, привлек-
ли к себе?»19

Григора изобретательно переплетает эллинистические образы - как
дань времени и увлечению большинства образованных людей эллиниз-
мом - с христианскими для выражения идеи священной трансцендент-
ности императорской власти. Может показаться очень странным, что
мотив священства императорской власти так настоятельно звучит в речи
перед Синодом, цель которой убедить слушателей отказаться
от возобновления переговоров с латинянами. При этом Григора почти
не касается традиционных аргументов антилатинской полемики.
Он едва упоминает в своей речи об исхождении Святого Духа (Filioque)
и о примате папы.

l5Paparozzi, 1359.3; Greg. I. 518.22-519.3.
16 Paparazzi, 1359.8-20; Greg. I. 519.3-15.
17 Как Христос и апостолы. Ср.: Мф. 7.22; 10.1; 12.24-28; Мк. 1.34; 6.13;

Деян. 8.7.
18 Как Моисей. См.: Исх. 14.16.21; 17.5 ел.; Мк. 3.15.
19 Paparazzi, 1359.20-27; Greg. I. 519.15-22.
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Главная цель выступления Григоры, который так много говорит
о неприкосновенности царской власти - внушить присутствующим
через яркие метафоры мысль о том, что переговоры об унии подрывают
авторитет императорской власти. Образы матроса, спасающего царскую
калиптру, и Оза, коснувшегося ковчега, чтобы спасти его, могли иметь
для Византии, кроме теологического, также идеологический смысл,
который философ раскрывает через метафоры.

В этих метафорах спасение формы происходит ценой утраты сущ-
ности. Спасенная матросом калиптра уже не является священной и как
таковая бесполезна. Известно, что папа римский Иоанн XXII сопрово-
дил упомянутое выше посольство письмом к «патриарху и всему народу
греков», где предлагал помощь против «сарацин» °, т.е. гипотетическую
возможность сохранения империи в обмен на отказ от ее православной
сущности. Не это ли подразумевал Никифор Григора под метафорой
«спасения калиптры»?

Никифор Григора, как интеллектуал, занимался созданием и под-
держкой идеологических символов. Именно этим он был важен и инте-
ресен патриарху. Нужен был несомненный талант, чтобы найти метафо-
ру - точный и яркий образ, описывающий и разногласия императора
с церковью по вопросу об унии, и правоту церкви. Конечно же, синод
открыто не согласится с тем, что спасение империи стоит утраты благо-
честия.

Следует указать, что Григора использовал свою метафору как идео-
логическое оружие. Это необходимо ему, чтобы опровергнуть аргумент
«икономии»2 , который приводил Михаил VIII Палеолог (1261-1282) для
оправдания Лионской унии 1274 г. Григора так передает слова императо-
ра: «Дело же разумной икономии, когда вынуждает необходимость, по-
терпеть небольшой ущерб ради большей прибыли и уступить в меньшем
тянущим, чтобы легко пожинать большее»22. Можно предположить, что
Андроник III Палеолог собирался прибегнуть к аргументу основателя
династии для оправдания контактов с Западом23.

Однако метафора дискредитировала аргумент «икономии», т.е. до-
пустимости унии с латинянами по политическим причинам, а вслед за

20 F Y R I G O S A. Cons ideraz ioni per la dataz ione delle discussioni teologiche di Costan-
tinopoli del 1334(1335) (Nic. Greg., Hist. Byz. X. 8) // Bol let t ino del la Badia Greca
di Grottaferrata. 1993. Vol. 47. P. 107-108.

2 1 PAPADAKIS A. Oikonomia // ODB. P. 1516-1517.
22 Greg. I. 127.9-12.
23 ГАГЕН С.Я. Политический фон папской миссии 1334/1335 г. в Константино-

поль// АДСВ. 2003. Вып. 34. С. 380-391.
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ним была поставлена под сомнение вся пролатинская политика импера-
тора. Для противодействия Григоре император обратился к стороннику
переговоров с латинянами Варлааму Калабрийскому, который в корот-
кое время сочинил 21 трактат, убеждая греков вступить в переговоры
об унии и доказывая выгоды церковного мира24.

Таким образом, как показывает приведенный пример, удачная ме-
тафора - сильнейшее идеологическое оружие, против которого бессиль-
ны рациональные аргументы, даже если они представлены в изобилии.
Метафору нельзя опровергнуть, ее можно только заменить более ярким
образом. У сторонников унии церквей таких образов в 1334/1335 г.
не нашлось, так как не нашлось таланта равного Никифору Григоре.
Впрочем позднее, латинофилы действовали на идеологическом попри-
ще уже более успешно и изобретательно25.

Критика императорской власти в произведении Никифора Григоры
хотя и весьма завуалирована, но все же довольно остра и понятна для
образованных современников. Это вовсе не «эзопов язык», но мастер-
ское владение метафорой и глубинными смыслами образов. Выступле-
ние Никифора Григоры также не согласуется с мрачным образом «тота-
литарной Византии», где напрочь отсутствует «общественное мнение»,
независимое от авторитарной власти.

24 Barlaam Calabro. Opere contro i Latini / Introd., storia dei testi, edizione critica,
trad, e indici a cura di A. FYRIGOS. Citta del Vaticano, 1998. Bd. 1-2. Необходимо
сказать, что патриарх сам зачитал речь Григоры перед Синодом, автору же
стоило значительных усилий получить назад единственный экземпляр своего
произведения.

25 См. напр.: KOLBABA T.M. Conversion from Greek Orthodoxy to Roman Catholi-
cism in the Fourteenth Century // BMGS. 1995. Vol. 19. P. 124-134.
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PHILOSOPHISCH-POLITISCHEMETAPHERN

IN NIKEPHOROS GREGORAS' „MAHNREDE AN DIE SYNODE"

Der Autor kommt zu dem Schluss, dass Gregoras in seiner Rede an die Sy-
node eine versteckte Polemik gegen die Absicht Andronikos' III. Palaiologos
fuhrt, die Verhandlungen uber die Kirchenunion wiederaufzunehmen.
Zur Darstellung der Idee des Geheimnischarakters der kaiserlichen Macht
benutzt Gregoras das Bild des Vorhangs vor dem Allerheiligsten. Diese
Metapher entlehnte er dem Ps.-Dionysios. Zur Darstellung der Bestrafung der
Verletzung des gottlichen Geheimnisses bediente sich Ps.-Dionysios
im 8. Brief des biblischen Beispiels des Usa, der die Lade Gottes beruhrte.
Dieses Bild findet sich in der Rede des Gregoras ebenfalls, allerdings im Zu-
sammenhang eines Gregor-von-Nazianz-Zitats. Die Metapher von der Bestra-
fung des Usa ist bedeutungsschwanger. loannes Chrysostomos benutzte sie,
um die Kaiserfamilie an die Grenzen ihrer Macht und die Unterscheidung
von sacerdotium und imperium zu erinnern. Auch die Papste bedienten sich
ihrer im Kampf mit den Anspruchen der weltlichen Machthaber. Schon
die blofie ErwShnung des Bildes im Text der Rede konnte einen ziemlich
kiihnen Ausfall gegen den Kaiser bedeuten. Im weiteren Verlauf der Rede
bringt Gregoras die historische Anekdote von der Rettung der Kopfbede-
ckung Alexanders des Makedonen und der Bestrafung des Matrosen, der sie
sich aufs Haupt setzte. Es folgt der Schluss, dass die Rettung der Symbole
der Kaiserherrschaft zum Preis des Verlusts ihres Wesens, und zwar, der Or-
thodoxie, sinnlos sei. Als Intellektueller befasste sich Gregoras mit der Schaf-
fung und der Herausstellung ideologischer Symbole. Eben deshalb war er
dem Patriarchen wichtig und interessant. Ein au6ergew6hnliches Talent war
notig, um eine Metapher, ein genaues und deutliches Bild zu finden, das die
Meinungsverschiedenheit zwischen Kaiser und Kirche in der Frage der Kir-
chenunion zum Ausdruck brachte und auf die Richtigkeit des kirchlichen
Standpunkts verwies. Die Metapher des Gregoras diskreditierte das Argu-
ment der „Oikonomia", das die Anhanger der Union vorbrachten, d.h. die
ZulSssigkeit der Union mit den Lateinern aus politischen Griinden. Im An-
schluss daran wird die gesamte prolateinische Politik des Kaisers in Zweifel
gezogen. Der Auftritt des Gregoras stimmt mit dem dusteren Bild eines „tota-
litaren Byzanz", wie es Kazhdan zeichnete, nicht uberein.


