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Н.Г. ПАШКИН

ЕКАТЕРИНБУРГ

ВИЗАНТИЯ И ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОНСОЛИДАЦИИ ЗАПАДА

Первая половина XV в. - время оживленных дипломатических
контактов между Византией и латинским Западом. Главным обсуж-
даемым в них вопросом постепенно стала уния восточной и западной
церквей. Но уния всегда была не более чем инструментом для дости-
жения целей, которые стороны могли понимать по-своему. Воссозда-
вая картину политических взаимоотношений Византийского государ-
ства с латинским миром в этот период, резонно поставить вопрос
о том, каким представляли себе с обеих сторон возможный результат
переговорного процесса.

Хорошо известно, что Византия искала на Западе помощи против
надвигавшихся на империю турок, и в этом состояла ее главная, если
даже не единственная цель. Вместе с тем едва ли возможен простой
ответ на вопрос, в каких именно формах византийцы видели эту спа-
сительную для своего государства помощь. Если говорить о Западе,
то здесь ответ на данный вопрос обычно лежал на поверхности - этим
ответом был крестовый поход. Приписывать же аналогичное видение
ситуации со стороны Византии нет почти никаких оснований. Форми-
руя свои отношения с Западом, византийцы, как бы часто они ни слы-
шали рассуждения на эту тему от латинян, сами никогда прямо не оз-
вучивали идею крестового похода. К этому никак не располагал, на-
пример, трагический опыт прошлого, который подсказывал, что по-
добный поход может увенчаться успехом, но следствием победы ста-
нет лишь новая волна ожесточения между православными и католика-
ми. В 1422 г. Константинополь посетил бургундский рыцарь Жильбер
де Ланнуа. По просьбе английского и французского королей,
Генриха V и Карла VI, он должен был оценить шансы для очередного
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крестового похода против турок, но вернулся с убеждением в слабой
возможности этого мероприятия1.

Возможно, поэтому уровень реальных запросов, с которыми визан-
тийские дипломаты отправлялись в Европу, может показаться более чем
скромным. Если речь действительно шла о конкретной помощи, то под
этим подразумевались, как правило, либо финансовые пожертвования,
либо поддержка весьма ограниченных по своим масштабам военных опе-
раций2. Настоящие же потребности Византии были несоизмеримо выше.

Если проследить серию многочисленных дипломатических контак-
тов, то нетрудно выявить одну закономерность поздневизантийской
внешней политики. Она состоит в последовательных и настойчивых по-
пытках Византии играть по отношению к Западу роль посреднической
и консолидирующей силы. Это хорошо видно на примере усилий визан-
тийского императора Мануила II Палеолога (1395-1425), который своим
вмешательством пытался урегулировать политические конфликты между
Венецией и Генуей и, в особенности, между Венецией и Венгрией3. В том
же миротворческом духе неизменно выражалась позиция греков на пе-
реговорах о церковной унии. В XV в. они происходили на фоне про-
должавшегося с 1378 г. церковного раскола на самом Западе. Византий-
цы проявили тогда живую заинтересованность в скорейшем преодоле-
нии этого обстоятельства на Констанцском соборе (1414-1418). Впо-
следствии они аналогичным образом вели себя в ситуации жесткого
противостояния между папой Евгением IV и церковным собором в Ба-
зеле (ЗО-е гг. XV в.). В качестве непременного условия переговоров об
унии греки требовали наведения мира и порядка внутри самой римской
церкви4. Показательно в этом отношении и выступление аббата Исидора,
участника византийского посольства, приехавшего для переговоров на
Базельский собор в июле 1434 г. В своей приветственной речи перед де-
путатами Исидор главный упор сделал на осуждении внутренних войн

1 HALECKI О. La Pologne et l'Empire Byzantin // Byz. 1932. Vol. 7. P. 56-57.
2 Таким, к примеру, был план императора Мануила II в 1409 г., сводившийся

к тому, чтобы при помощи венецианского военного флота блокировать проли-
вы и перерезать коммуникации турок между Европой и Азией. См.: DOLGER F.
Regesten der Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches von 565 bis 1453.

3 Mtinchen, 1965. Bd. 5: 1341-1453. № 3327 (далее - Reg.).
См. регесты соответствующих дипломатических актов у Ф. Дэльгера:

Reg. №№3315, 3335,3378.
4 GILL J. The Concile of Florence. Cambridge, 1959. P. 46-84; LEIDL A. Die Einheit

der Kirchen auf den spamittelalterlichen Konzilien. Paderborn, 1966. S. 35-71.
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и конфликтов, раздиравших Запад5. Возможно, не в крестовом походе
видели спасение византийские императоры, но находили минимум воз-
можного в том, что внутреннее единство христианского мира, включая
примирение посредством унии католиков и православных, поставит пре-
дел дальнейшему распространению османской агрессии.

Между тем есть немало примеров того, как среди латинян
в церковной унии с Византией усматривали фактор формирования поли-
тического и религиозного климата на самом Западе. Необходимо в этой
связи отметить, что политическая система западного мира в XIV-XV вв.
находилась под воздействием разнонаправленных тенденций интеграции
и дезинтеграции6. Наиболее ярким выражением последней тенденции
стала великая европейская схизма 1378-1417 гг. Своеобразным ответом
на этот вызов стали универсалистские церковные и политические про-
екты, направленные - хотя бы внешне - на консолидацию и мобилиза-
цию христианского сообщества. Довольно часто необходимость этого
напрямую обосновывалась турецкой угрозой с Востока7. Одним из наи-
более мощных проектов подобного рода в религиозной сфере можно
считать концилиаризм - движение за реформу римской церкви «в главе
и членах», развернувшееся на европейских церковных соборах в первой
половине XV в8. По своим внешним признакам он имел много общего
сдвижением в сторону национальной церкви. Однако, скорее всего,
данный проект призван был примирить интересы формирующихся на-
ций в этой области с принципом сохранения единой вселенско-
католической церкви9. Средством реализации этого должен был стать

5 Текст этой речи опубликован. См.: CECCONI Е. Studi Storici sul concilio
di Firence. Firence, 1869. Bd. 1. № XXIX. P. LXXX-LXXXVII (далее - Cecconi).

6 HUTER F. Niedergang der Mitte, Aufstieg der Randstaaten Europas im
Spatmittelalter // Historia mundi. Bern, 1958. Bd. VI: Hohes und spates Mittelalter.
S. 190-224.

7 Идея общеевропейского мира и политического единства Запада перед натис-
ком с Востока, действительно, становится в этот период характерной чертой
публицистики и распространенной темой выступлений на общественных фо-
румах. См: MERTENS D. VON. Europaischer Fride und Turkenkrieg im
Spatmittelalter // Zwischenstaatliche Friedenswahrung in Mittelalter und Fruher
Neuzeit. Koln, Wien, 1991. S. 45-73.

8 Первым был Констанцский собор (1414-1418), серьезно ограничивший власть
римского понтифика. Затем последовали соборы в Павии-Сиене (1422-1423) и,
наконец, в Базеле (1431-1449).

9 WALLACH R. Der Abendlandische Gemeinschaftsbewusstsein im Mittelalter.
Leipzig, Berlin, 1928. S. 41.
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церковный собор как вьфазитель идеи религиозного единства Запада
на фоне его национально-государственного размежевания.

Концилиаризм в этом качестве сомкнулся с институтом империи, ко-
торый также являлся носителем универсалистской идеи . К тому же упа-
док папства открыл для императорской власти на Западе перспективы но-
вого подъема. Это хорошо можно видеть на примере германского короля
и императора Сигизмунда Люксембургского (1410-1438). Утверждая себя
в роли покровителя церкви и западного христианства, Сигизмунд своей
политикой пытался взять под контроль точки наиболее сложных конфлик-
тов, подрывавших внутренний мир на Западе и делавших его неспособным
дать отпор наступлению турок. В 1412 г. он сообщал английскому королю
Генриху V о своих намерениях урегулировать противоречия между Поль-
шей и Ливонским Орденом, положить конец войне между венгерской ко-
роной и Венецией, а на ближайшем рейхстаге обсудить возможности пре-
кращения конфликта между партиями бургиньонов и арманьяков во Фран-
ции. Наконец, на этом же рейхстаге предполагалось рассмотреть последний
миротворческий проект, а именно назначить церковный собор, призванный
провозгласить унию православных и католиков1 *. Вопрос об отношениях
с Византией, таким образом, был осмыслен в общей цепочке мероприятий,
направленных на умиротворение и консолидацию Запада под руково-
дством Сигизмунда. Конечной целью, конечно же, был объявлен крестовый
поход против турок. Не случайно в том же 1412 г. Сигизмунд напрямую
обратился к византийскому императору Мануилу II с предложением поли-
тического объединения и восстановления института единой империи в духе
традиций позднеримской государственности12.

10 ANGERMEIERH. Das Reich und der Konziliarismus//HZ. 1961. Bd. 192. S. 529-583.
n ACC. Bd. L № 2 1 . S . 88-92.
12 ACC. Bd. I. № 112. S. 397. К этому можно добавить, что в протоколах Констанц-

ского собора за февраль 1415 г. зафиксирована реплика неизвестного автора,
согласно которой Сигизмунд, вступивший в распоряжение Священной Римской
империей, по его собственному признанию, отречется от императорской коро-
ны и передаст ее императору греков, если только тот пожелает со своими под-
данными вернуться к католической церкви. См.: ACC. Bd. III. S. 89. Похожий
пассаж есть и у Сиропула. Этот византийский автор истории флорентийской
унии приводит слова императора Иоанна VIII о том, что в 1423 г. во время его
визита в Венгрию и личной встречи с Сигизмундом, последний обещал сделать
византийского монарха своим наследником в случае успешного заключения
церковной унии. См.: Les «Memories» du Grand Ecclesiarque de Constantinople
Sylvestre Syropoulos sur le concil de Florence (1438-1439) / Ed. V. LAURENT.
P*, 1971. П. 44.
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Можно обратить внимание на то, что тема церковной унии
с Востоком неоднократно использовалась, когда речь заходила об уста-
новлении религиозного мира в Европе. В 1415 г., когда решался вопрос
о преодолении раскола в латинской церкви, перспектива объединения
с феками явилась одним из аргументов, убедивших арагонского короля
отказать в поддержке антипапе Бенедикту XIII13. Избранный впоследст-
вии на Констанцском соборе папа Мартин V (1418-1431) дважды, по до-
говоренности с феками, назначал эмиссаров в Константинополь. Они,
правда, так и не приступили к своей миссии, но оба, сохраняя это офици-
альное назначение, выполняли поручения понтифика соответственно
в Богемии и Испании14. Как известно, именно там имела место оппозиция
официальной церкви (в первом случае речь идет о гуситах, во втором -
о последних рудиментах западной схизмы). Ее устранение, по всей види-
мости, призвана была облегчить косвенная пропаганда унии с восточны-
ми христианами.

Наиболее последовательно значение унии с греками было осмыслено
в концилиаризме. Как уже было отмечено, западный концилиаризм имел
вполне универсалистскую направленность. В условиях политической де-
зинтеграции он стремился сохранить, хотя и в своеобразной форме, уни-
версализм церкви и папства. В этом смысле особенно большую опасность
должны были представлять ереси, имевшие национальную окраску и спо-
собные стать фундаментом национально-ориентированной церкви.
Не случайно Констанцский собор осудил учение Джона Виклифа и так
сурово расправился с Яном Гусом. Противовес подобного рода тенденци-
ям конциляристы нашли в попытке утверждения католической веры, сво-
бодной от каких-либо искажений, во вселенских масштабах. В наиболее
радикальном варианте предполагалось охватить ею не только восточ-
ных христиан, но и - как будет видно дальше - исламский мир. С этой
точки зрения, уния с Востоком, но лишь на условиях римской церкви,
призвана была создать для последней дополнительные ресурсы жизне-
стойкости и укрепить ее иммунитет к ересям. Подтверждением этому
является тот факт, что борьба с ними была поставлена в один ряд с ре-
шением вопроса о феках.

Переговоры с феками, как известно, стали важным местом в работе
Базельского собора (1431-1449). Последний, правда, не сразу занялся
данной проблемой. В планах собора были две основных задачи - реформа

13 VILLER M. La question de Г union des eglises entre grecs et latins depuis le concile
de Lyon jusque a celui de Florence (1274-1438) // RHE. 1922. T. 18. P. 29.

14 GILL J. The Concile of Florence. P. 23.
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церкви и искоренение гуситской ереси15. Однако именно последнее
и могло побудить депутатов заняться вопросом о греках, так как в январе
1433 г., после первых контактов с гуситами, собор уже по собственной
инициативе отправил посольство в Константинополь16. Иными словами,
какая-то часть собрания считала этот вопрос частью целой программы по
консолидации латинской церкви. В этом случае можно было предполо-
жить, что переговоры с греками будут способствовать примирению с гу-
ситами, а союз с православием создаст предпосылки для искоренения
опасной смуты в западном христианстве. Возможно, этими соображения-
ми, а отнюдь не желанием указать на еретическую сущность ортодок-
сального вероучения, руководствовались депутаты, когда в договоре
с византийским посольством от 1434 г. записали о своем намерении пре-
одолеть «старый раскол с греками и новый - с богемами»17. Таким обра-
зом, церковная уния с Востоком подавалась как логическое продолжение
политики Базеля в отношении гуситов. Впрочем, ряд обстоятельств, ок-
ружавших переговоры с греками, не только подтверждает данный вывод,
но также указывает на то, что замышлявшаяся уния с Византией порож-
дала и более серьезные планы.

3 сентября 1434 г. специальная комиссия Базельского собора согла-
совала и утвердила текст договора с византийским посольством относи-
тельно унии. Вслед за этим было озвучено мнение о том, что решение
вопроса о греках дает такую же надежду в связи с жителями Боснии,
которые «отравлены манихейской ересью»18. Официальный историо-
граф Базельского собора Хуан Сеговианский упоминает в своем сочи-
нении, что в июне следующего года один из активистов собора Иоанн
Рагузанский настоял на отправке соответствующего посольства в Бос-

15 Едва ли Базельский собор вообще не помышлял в тот момент о контактах
с Византией, так как еще в октябре 1431 г. он предложил папе Евгению IV от-
править посольство в Польшу и Литву, чтобы в дальнейшем обсудить воз-
можность унии в отношении православного населения этих стран. См.:
JABLONOWSKI H. Westrussland zwischen Wilna und Moskau. Leiden, 1955. S. 89.

* LEIDL A. Die Einheit der Kirchen... S. 37.
17 Conciliorum Oecumenicorum Dekreta / Hrsg. von J. WOHLMUTH. Paderborn, 2000.

Bd. 2. S. 478: «... illud recens Bohemomm antiquumque Graecorum dissidium
prorsus extinquere». Именно такой подход к делу затем стал причиной сканда-
ла. В Константинополе после ознакомления с текстом договора посчитали,
что подобная формулировка ставит православных греков на одну доску
с откровенными еретиками.

18 МС. И. 748.



224
Пашкин Н.Г. Византия и проблема религиозно -политической,..

нию19. Характерно то, что этот же человек через несколько дней выехал
с дипломатической миссией в Константинополь для продолжения перего-
воров с греками20. Между тем 7 сентября XIX сессия Базельского собора
официально огласила договор с византийцами, в котором оговаривалось
поэтапное решение всех вопросов, связанных с подготовкой униатского
конгресса. Но уже следующим актом той же самой сессии стал декрет
«о евреях и неофитах»21. Судя по его содержанию, в недрах собора созрел
исключительный проект. Речь шла о необходимости принятия жестких
мер в отношении всех иноверцев с целью их поголовного крещения по ка-
толическому обряду. В качестве крайних способов принуждения преду-
сматривались особая форма одежды и создание резерваций. Под действие
декрета попадали не только евреи, но и все представители иных конфессий.
Во всяком случае, миссионерам для поставленной задачи требовалось знать
один из четырех языков - еврейский, арабский, греческий или халдейский.
Таким образом, православные греки косвенно были поставлены в один ряд
с нехристианами.

Подготовка обоих декретов должна была идти одновременно. По-
следний декрет появился на фоне начавшихся переговоров о церковной
унии с византийцами и, скорее всего, его реализацию предполагалось
начать после ее успешного заключения. Таким образом, объединение
с восточными христианами должно было, по мнению авторов проекта,
подготовить почву для последовательной унификации Запада
в религиозном отношении. Но подобный универсализм пытался выйти
и за естественные конфессиональные границы христианства. Теоретиче-
ски считалось возможным крещение мусульман и распространение хри-
стианской религии на исламский мир. Вышеупомянутый Иоанн Рагузан-
ский, который два года провел в качестве базельского посла в Константи-
нополе, всерьез рассуждал о такой возможности. В одном из писем пре-
зиденту собора кардиналу Чезарини он убеждал последнего, что на фоне
мира и единства среди христиан мусульмане сами готовы будут отказать-
ся от своей прежней веры22.

19 МС. П. 750.
20 Миссия Иоанна Рагузанского на Босфоре продлилась с сентября 1435 по ок-

тябрь 1437 г. См.: STRIKA Z. Johannes von Ragusa: Kirchen- und Konzilsbegriff
in der Auseinandersetzung mit den Hussiten und Eugen IV. Augsburg, 2000.

21 MC. II. 757-759: De Judeis et neophitis aliud decretum ...
22 Cecconi, № LXXVIII. P. ССУШ-ССГХ. Один из крупнейших идеологов конци-

лиаризма профессор Парижского университета Жан Жерсон еще в 1409 г. на-
писал французскому королю Карлу VI трактат, в котором обосновывал необ-
ходимость унии католиков и православных. В связи с перспективой унии ав-
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В рамках западного концилиаристского проекта церковная уния едва
ли означала что-то иное, чем превращение византийской церкви в струк-
турно-национальное звено католической вселенской церкви, предельно
унифицированной в догматическом отношении23. Ее позитивное значение
оценивалось в этих кругах с точки зрения большой программы консоли-
дации западно-христианского сообщества, которая к тому же содержала
в себе элементы большого универсалистского проекта. Но в 1438 г. пере-
говоры о церковной унии с Византией пошли по сценарию не Базельского
собора, а папы, являвшегося его идеологическим противником. Результа-
том этого стало поражение не только самого концилиаризма, но и связан-
ных с ним церковно-политических конструкций.

N.G. PASKIN

EKATERINBURG

BYZANZ NACH DEN VORSTELLUNGEN DES EUROPAISCHEN
UNIVERSALISMUS IN DER ERSTEN HALFTE DES 15. JH.S

Der Artikel beleuchtet einen Aspekt der Entwicklung von Kontakten
zwischen Byzanz und dem Westen in der ersten Halfte des 15. Jh.s. Der
Autor kommt zu dem Ergebnis, dass die Aussicht auf eine Kirchenunion mit
dem orthodoxen Osten in gewissen Kreisen des Westens durch das Prisma
universalistischer Projekte gesehen wurde, die der Krise der traditionellen
politischen und kirchlichen Strukturen ihre Entstehung verdanken. Ihm lagen
die Gedanken des politischen Friedens und der religiosen Einheit zugrunde.

тор прямо указал на неизбежность распространения христианства на весь ос-
тальной мир. См.: Johannes Gerson. Sermo coram rege Franciae nomine
Universitatis Parisiensis pro pace Ecclesiae et Unione Graecorum / Ed.
J.-B. MONNOYEUR // Irenikon. 1929. T. 6. P. 737.

2 3 Конциляристы, которые преобладали в Базеле над сторонниками папы, едва
ли относились к грекам мягче, чем к еретикам. Впоследствии одно из главных
обвинений, выдвинутых против папы со стороны отколовшегося от него Ба-
зельского собора, состояло как раз в том, что римский понтифик вообще по-
зволил византийцам на переговорах во Флоренции вести свободные дискус-
сии с латинянами по вопросам вероучения.


