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ВИЗАНТИЙСКОЕ МЫШЛЕНИЕ:
ЭРУДИЦИЯ ПРОТИВ КРЕАТИВНОСТИ?

(Никифор Григора и Варлаам Калабрийский)*

Вероятно, не вызовет больших возражений утверждение, что эрудиция не-
которых представителей византийской интеллектуальной среды в духовном
наследии прошлого часто превосходила объем знаний их западных коллег.
Хотя это стало возможным скорее не в силу превосходства византийской
системы образования, но из-за доступности для образованного византийца,
что в первую очередь было обусловлено владением греческим языком, боль-
шего объема информации, чем для его западного ученого современника.
В этом случае судьба и исторический процесс создали византийцам блес-
тящие условия для интеллектуального процветания. Однако, объективные
многообещающие возможности без субъективной способности их реализо-
вать либо исчезают бесследно, либо, в лучшем случае, сохраняются беспо-
лезными в ожидании более энергичных и одаренных наследников. Следова-
тельно, возникает вопрос: были ли византийские интеллектуалы только
начитанными библиотекарями («некой одушевленной библиотекой»
«(3i(3Aio6r|Kr) rig... б/ацюход»1 назвал Никифор Григора своего учителя Феодо-
ра Метохита), поражавшими воображения прибывших с Запада искателей
мудрости разносторонностью и обширностью своих познаний, или же и
сами обладали способностью пустить в оборот накопленные духовные бо-
гатства. Другими словами, обладала ли византийская культура необходи-
мым для этого потенциалом креативности?

Этот вопрос, который вряд ли можно считать оригинальным, уже не
раз поднимался в научной литературе. Приоритет в его постановке, по заме-

* Эта публикация поддержана организацией Research Support Scheme института
«Открытое общество», грант № 379/2000.

1 Nicephori Gregorae Epistulae/Ed. P.A.M.Leone. Matino, 1982 (далее в тексте -
GregEpL.). Т. П. № 23, 92-93. См. также: HUNGER H. Theodores Metochites als
Уог1ди1ег des Humanismus in Byzanz//BZ. 1952. Bd. 45. S. 8.
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чанию Х.-Ф.Байера, принадлежит X.-Г.Беку2. Естественно, в настоящее вре-
мя существует множество разнообразных, часто противоречивых оценок
креативности византийской культуры. Их анализ был бы делом весьма зат-
руднительным, если не сказать безнадежным, не только из-за обширности
материала, но, главным образом, по методическим причинам. В самом деле,
в понятии «креативность культуры» обе составляющие, «креативность» и
«культура», не являются строго определенными терминами, допуская мно-
жество истолкований и прочтений.

Данная работа ограничивает проблему одним, но, как кажется, наиболее
существенным ее аспектом, так как ставит целью рассмотреть, преимущест-
венно на примере мышления Никифора Григоры, взаимодействие эрудиции
и способности к творчеству. Указание на юнкретную личность задает и ес-
тественные рамки, выход за их пределы и экстраполяция выводов на культу-
ру в целом требует дополнительного обоснования. Однако если приводи-
мые ниже данные и окажутся недостаточными для положительной оценки
творческого потенциала византийской культуры, то их все же вполне может
хватить для того, чтобы усомнится в тезисе об отсутствии, якобы обуслов-
ленном объективными причинами, креативности в византийском мышлении.

Отправной точкой исследования возьмем замечание Х.-Ф.Байера, поз-
воляющее сравнить типы мышления двух известных византийских интел-
лектуалов - Никифора Григоры и Варлаама Калабрийского - с позиции их
креативности. Он пишет: «Отношение Григоры к Варлааму оказалось те-
перь, для времени споров с латинянами (1334/35 гг. -С/С), стимулом, кото-
рый дала большая ученость творческой интеллигентности»3.

Процитированное высказывание можно понять в том смысле, чю чрез-
мерная образованность Григоры в некотором отношении послужила препятс-
твием для его творческой самореализации, в то время как получивший ла-
тинское образование Варлаам, наоборот, недостаток образованности возме-
щал изощренностью мысли. Другое суждение процитированного исследо-
вателя позволяет рассматривать расхождение в мышлении между Григорой
и Варлаамом как проявление различия культур и менталигетов. «Факт, что в
лице Григоры и Варлаама столкнулись два различных вида культуры и сос-
тояния духа, действительно, мог бы быть, при отсутствующем желании
договориться, уже сам по себе основанием достаточным для некоторой
враждебности»4.

Итак, принимая за основу приведенные суждения, в интеллектуальном

2 BEYER H.-V. Studien zum Begriff des Hunianismus und ziir Frage nach dessen Anwend-
barkeitauf Byzanzundandere vergleichbareKulturen//BuCavnva. 1989. T. 5. S. 9.
См.: NIKEPHOROS GREGORAS, Antirrhetika I/Einl., Textausg., Ubers. u. Anm. von
H.-V.Beyer. Wien, 1976. S. 72 (далее - Antirrh.).

4 IBID. S. 38.
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столкновении Григоры и Варлаама, которое, наряду с антилатинской поле-
микой, следует считать самым значительным событием в культурной жизни
империи в 30-х гг. XIV в., можно видеть ситуацию «диалога культур». Этот
«диалог», который и в самом деле однажды вылился в публичный спор по
принципиальным вопросам, предоставляет данные для рассмотрения пос-
тавленной здесь проблемы.

Из диалога Никифора Григоры «Флорентий, или о мудрости» можно
привести фрагмент, в котором обсуждается проблема выбора предмета поз-
нания. Здесь, как кажется, имеются данные для обсуждения вопроса об
отношении креативности и эрудиции.

Варлаам Калабрийский, изображенный в качестве приверженца запад-
ного аристотелизма, заявляет устами Ксенофана: «Ибо Аристотель решил,
что не нужно вовсе касаться ни грамматики, ни риторики (ибо это низюе и
шарлатанское), но только обратил внимание на созерцание природы и толь-
ко ему отдал весь досуг, как имеющему предмет истинный и прочный»5. В
ответ Никагор (Никифор Григора) убеждает своего оппонента в важности
грамматических, риторических и поэтических сочинений Аристотеля наря-
ду с трактатами, посвященными физике. Он пишет: «Ибо грамматикой,
поэтикой и риторикой до такой степени был озабочен тот муж (ибо он стал
не только слушателем, но и учителем других), что и книги учения о них
оставил потомкам, и ныне у наиболее ценящих эти его сочинения наряду с
другими, посвященными физике, они являются доставляющими постоянно
великую пользу использующим»6.

Приведенное место позволяет точнее определить характер эрудиции
Никифора Григоры. Главная ее черта - связь с языком, необходимость кото-
рой отрицает его оппонент. Парадигма византийского мышления, таким
образом, осуществляется в пространстве языка, а западного - в пространст-
ве чистой логики, оперирующей с реально существующим, как полагает Вар-
лаам, с «истинными и прочными предметами». Бесспорно, что Никифор
Григора очень хорошо понял это различие. Он смотрит прямо в корень проб-
лемы, гениально предвосхищая понимание взаимосвязи логики и языка, о
чем так много написано в наши дни. Так, его Никагор говорит: «С другой

5 N I C E F O R O G R E G O R A . Fiorenzo о Intorno alia sapienza/P.L.M.Leone. Neapel, 1975.,
900-904 (далее - Greg.FlorL.): 'ApiaroreXrig y&P oxne ура\х\х<хт\щс, оите pr|Topiicfj<;
то 7iapdnav aipaaGoa кекрисе 5eTv (dv5pano5co5ri yap таита m i ipeuSoupyd) |jovr)v be
Tqv rfjg фшеоод Oetopiav еокехрато m i тоаЗтг) jaovp то nav Tfjg oxoXfjg ёбебажет, axe
аЛг|0ед m i pepoaov exovor\ то штокфеуоу.

6 G R E G . F L O R L , 908-910: «урарцатислд у&Р кш HoiriTucfjc; m i pr|TopiKfjg Toaourov
eyekr\oev eiceivcp rav5pi (цг| yap MQV 0 V оскроатг|у, «М& K<*i 5i5daKaXov aXXoig TOUTOV
YcveaOai), (core m i pipXia Tfjg TOUTCOV 5i5aaKaXia<; аф^ке ток; Ыеп а\ЮтЬлок;, коа
vuv eicn л а р а тоТ<; та eiceivoi) jrepi likeioTOV 7TOIO0OI |aerd ye Ttov aXXcov аитоО
noXXr)v dei TT\V Efyekexav
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стороны, как смог бы неопытный в таковом (риторике, поэтике и граммати-
ке -С. К.) разделить слово и имя, обозначаемое и далее предметы, о которых
утверждается обозначаемое»7? Как видим, Варлааму в такой ситуации не
достается ни эрудиции, ни креативности, а образованность Григоры вовсе
не ограничивает его способность к аргументированному возражению.

Однако сохраняется тезис о различии парадигмы византийского и за-
падного, точнее схоластического, мышления. Возможно, что в другой раз
и по другой проблеме византийская эрудиция проиграет западной креатив-
ности. Кроме того, нельзя игнорировать и тот факт, что мы оцениваем при-
веденный спор односторонне, так как Варлаам не предоставил свой вариант
отчета о разногласиях с Григорой. Может быть, его аргументация в действи-
тельности не была столь примитивной.

«Диалог культур», который нам посчастливилось обнаружить в разног-
ласиях Григоры и Варлаама, в менее благоприятных обстоятельствах искус-
ственно моделируется исследователями. Одна такая модель привлекает вни-
мание тем, что она обнаруживает похожее противопоставление двух пара-
дигм мышления.

Лоренцо Балла (1407-1457) и Скот Эригена(ок 810-ок. 877), выбран-
ные для сравнения современным философом Э.Грасси, в отношении той
же проблемы взаимосвязи логики и языка, слова и вещи, рассходятся в
суждениях точно так же, как Григора с Варлаамом. Так, Скот Эригена писал,
что «правила языка соответствуют не вещам, но человеческим обычаям и
особым ситуациям людей, что далеко отстоит от реальности»8.

Э.Грасси поясняет мысль Эригены: «Из-за интимного соединения
грамматики и логики возникают споры, которые, как критически заметит
гуманист XV в. Лоренцо Балла, ведут к некому чистому словесному фехто-
ванию, «verborum controversia»9. Из-за этого мышление Эригены названный

7 GREG.FLORL, 914-916: aXXcog те кон 6 TCOVTOIOUTIOV &5ar)g, яах; av 5iaipeTv 5uvn6ein
<j)(ovr|v mi ovoua mi anucavoueva mi ê fjg, m0' tbv та crnuouvoueva ттпуореТтш
лрауратсоу. Здесь, вероятнее всего, подразумевается проблема реальных и
номинальных определений, как она понимается и в современной логике. В ней
«реальные и номинальные определения различаются на том основании, что
первые определяют вещь, а вторые - ее имя. Учитывая, что между именем и
вещью нет необходимой связи, такое различие в принципе правомерно». См.:
СВЕТЛОВ В.А. Практическая логика СПб., 1995. С. 44.

8 SCOTUS ERIGENA. De divisione naturae V. PL. 122, 869 D.: «non de rerum natura
tractare videntur, sed vel de regulis humanae vocis ... quam non secundum naturam,
sed secundum consuetudinem loquentium». Цит. по: GRASSI E. Einfuhrung in die
huinnanistische Philosophic: Vorrang des Wortes. Darmstadt, 1991. S. 73. Заметим,
что подобная философская позиция не являлась редкой, в XII в. Иоанн
Салисберийский называл делом философов исследовать вещи, а не слова. См.:

9 The Letters of John of Salisbury/Ed. W.J.Millor. Oxford, 1979. T. 2. P. 450.
GRASSI E. Einfuhrung ... S. 73.
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исследователь определяет как традиционную философию, занятую рацио-
нальным определением существующего, дефинициями, абстрагированны-
ми от отношения места и времени и таким образом от всякой исторической
связанности. Он пишет: «Рациональный процесс ведет, следовательно, к
некому знанию, которое достигает кульминации в теории универсалий, то
есть обозначение существующего происходит исключительно на основе
универсальных категорий, из которых должен исходить философ, чтобы опре-
делять существующее a priori, т.е. не исторично. Из этого происходит спор
между номиналистами и реалистами и отсюда дискуссия, понимать ли кате-
гории, как нечто реальное, в себе самом находящееся - поскольку они от-
крывают существующее - или как чистые имена. Для такого философствова-
ния проблема поэзии, риторики, едва ли имеет спекулятивную важность»10.

Изображенному в таких словах умонастроению Э.Грасси противопос-
тавляет гуманистическое мышление: «Так как гуманизм более не исходит
из рациональной дефиниции существующего, он совершает переворот фи-
лософствования, которое на много более радикально, чем так называемая
«копернианская революция» картезианского или идеалистического мышле-
ния в Новое Время»11. Этот тезис иллюстрируется мнением Лоренцо Балла,
писавшего: «Фактически философия стоит, как солдат или трибун, под ко-
мандой красноречия, которое господствует и (как' сказал некий великий
трагик) является королевой»12. Такое умонастроение возникло у итальянско-
го гуманиста, как замечает он сам, в ходе его обучения: «Этот мой образ
действий сделался для меня возможным и позволительным, так как я свобо-
ден, ибо я ознакомлен не с философией, но с много более важными красно-
речием и поэзией»13.

Подводя итог своему сравнению двух различных состояний духа, Эр-
несто Грасси замечает, что «именно осознание преимущества проблемы сло-
ва перед проблемой существующего есть то, что ведет Балла к отождествле-
нию философии с риторикой»14.

Итак, описанное выше противостояние Григоры и Варлаама находит
аналогию в противостоянии Скота Эригены и Лоренца Балла, как его изо-

1 0 GRASSI Е. Einfuhnmg ... S. 72. " IBID., 73.
12 VALLA L. De vero falsoque bono/Ed. M.Panizza Lorch. New York, 1977. T. I. 10, 3.

Цит. по нем. переводу: GRASSI E. Einftihrung... S. 110.
13 IBID. I. 10,2. Цит. по нем. переводу: GRASSI E. Emfuhrung... S. 110.
14 GRASSI E. Einfuhrung... S. 110. Однако Никифор Григора, в отличии от Лоренцо

Балла, решает унаследованный от античности спор между риторикой и филосо-
фией не в пользу исключительно риторики. См.: GREG.FLORL, 914-916. Очевид-
но, что риторика в этом суждении выступает не самоцелью, как у гуманиста
Балла, но только вспомогательным орудием для поисков истины. Следовательно,
если исходить из приведенных выше определений Э.Грасси, гуманистического
переворота в сознании византийского интеллектуала все же ке произошло, хотя
его внимание к «проблеме слова» было не менее напряженным.
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бразил Э.Грасси. Однако различие в приведенных сравнениях более инте-
ресно, чем сходство, так как указывает на противоположные подходы к
пониманию проблемы человеческого мышления в истории. Григора и Вар-
лаам - современники, а в этом случае, как мы полагаем, непохожесть спосо-
бов рассуждений можно связать с различием одновременно существующих
культур, в которых они сформировались как мыслители. Скот Эригена и
Лоренцо Балла, напротив, как бы занимают различные ступеньки на лест-
нице прогресса одной культуры и символизируют собой этапы ее эволюции.
Такая точка зрения для Э.Грасси вполне естественна, так как он когда-то
был марксистом, а учение Маркса включает в себя теорию революции, в
том числе и в мышлении, как в «надстройке» над развивающимся «бази-
сом». Скрытый постулат теории общественного развития, которую можно
обнаружить в марксизме под именем «революции» и которой соответствует
в немарксистской социологии идея эволюции (для рассматриваемого
вопроса это различие не очень важно), предполагает, что вектор развития
имеет некую цель и направление, а поэтому более современное или более
«развитое» является лучше, прогрессивнее более старого и «неразвитого».

Возвращаясь к Варлааму и Григоре следует отметить, что и в этом
случае на рассхождения в способах мыслить можно взглянуть с позиции
Э.Грасси, поставив Григору и Варлаама на различных ступеньках лестницы
духовного прогресса. Например, И.П.Медведев осудил тезис Л.Штейна о
непрерывности культурной традиции в Византии, как попытку «открыть
какие-то самостоятельные, имманентные законы развития духовной
культуры, оторванной от своего социально-экономического базиса.
Методологическая несостоятельность подобного рода постановки вопроса
очевидна»15. И.П.Медведев причисляет Никифора Григору к представите-
лям «гуманистической культуры», а Варлаама Калабрийского помещает
«несколько в стороне» за его предпочтение «схоластического метода со
всеми вытекающими отсюда последствиями»16. Естественно, что упомяну-
тые «последствия», если вернуться к поставленной проблеме и принять во
внимание метод исследователя, для Варлаама будут самыми печальными.
Он, как представитель старой схоластики, стоящей в стороне от «новой»
и, надо догадываться, лучшей «интеллектуальной общности»17, представ-
ляющей «гуманизм», по определению не может быть более креативным
мыслителем.

Однако для любого приверженца теории развития, чтобы разместить
исторические персонажи на подобающих местах, необходимо прежде всего
доказать, что развитие вообще имело место. Это будет весьма наглядно,

МЕДВЕДЕВ И.П. Византийский гуманизм XIV-XV СПб., 1997. С. 8. Как можно
понять, все подходы к этой проблеме, кроме марксистского, по мнению

а, «методологически несостоятельны».
. С. 72. 17

 ТАМ ЖЕ.
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если обнаружить конец одного периода и начало другого. В этой связи
интересно рассмотреть некоторое свидетельство осознания Никифором
Григорой особенностей своего времени, которое приводит И.П.Медведев.
Отрицая тезис о невозможности выделить в Византии эпоху Ренессанса,
так как в ней не было перерыва культурной традиции, этот исследователь
пишет: «Никифор Григора устами героев своего диалога «Флорентий» на-
зывает культурный расцвет эпохи Палеологов «возрождением» (dvapicoaig),
сменившим длительный период упадка и «омертвения» (veicpcoaig) куль-
турных традиций античности, в частности научных, литературных и фило-
софских штудий»18.

Однако этому утверждению противоречит прежде всего сам упомя-
нутый диалог. Григора пишет следующее:

«Критобул: Я захотел, о друг, узнать яснее, на что ты намекаешь мне,
упоминая омертвение речей и пренебрежение, и на что опять, упоминая
возрождение. Ибо я не могу легко понять сказанное тобою как-то вот так,
в основных чертах. Итак, если ты заботишься о нас, чтобы я не мучился,
продолжив речь опять, предоставь нам более точный рассказ об этом.

Флорентий: Знаешь ли ты, что уже много лет тому назад произошло в
Афинах возмущение государства, смешение фил и оный шум, и что вос-
стали друг на друга Кекропиды и Гераклиды в борьбе за власть, и что спустя
некоторое время Кекропиды потерпели поражение»19?

Совершенно ясно, что, несмотря на аллегорическое упоминание
древних Афин и большого промежутка времени, Никифор Григора наме-
кает на события только четырехлетней давности. Известно, что после низ-
ложения 24 мая 1328 г. Андроника II его внуком, интеллектуалы, составляв-
шие двор «деда», были разогнаны и подверглись репрессиям; среди них
были и Никифор Григора, имущество которого конфисковали, и Феодор
Метохит, отправленный в ссылку20. Можно добавить, что возвращение из
ссылки Феодора Метохита, незадолго до его смерти, и обретение Григорой
милости нового императора относится к 1332 г., ко времени написания
«Флорентия»21.

Григора описывает свою судьбу в то время в следующих словах: «Он
(Григора - С.К.), наслаждаясь великой милостью Кекропидов ранее, весьма
же и сам с ними соединившись, потерял имущество через конфискацию,

1 8 Т А М ЖЕ. С. 8, прим. 4. См.: Greg.FlorL, 88-106.
1 9 Greg.FlorL., 101-111: KPIT. 'EpouXonqv, <Ъ ётаТре, тшбеавш аафёсгтероу- riva Ц01

Xeyeig rr|v TCOV Xoytov veKpcocnv icai Kapeu5oidpr|cnv m i аи riva TT|V avapicoaiv ou yotp
ёхш ^uvievou paSicog Ttov оитсосп mc<; tv кефаХшсо aoi ye XexQtvruv. Ei oi3v aot m i
nptov цёХет, цп ахбеавоа, avaXaPiov аибк;, Хстгготерау r||jTv TT|V TOUTIOV nporiOei
6ir|YnOTV- ФЛПР. Ota0a rr|v яро ĴotKptov fj5r| Y^ v oM^ vn v evuxirrtov ev 'A6r|vaig
aUYXUffiv Tfjg HoXtTeiag icai TOV rtov (JwXcov KUKetova те m i 06pupov EKCTVOV, кш оясод
ecrraaiaaav кат' aXXr|Xcov Кекроя15а1 icai 'HpaicXei5oa кататад dpxaipeaiag Kai блсос;
цета Tiva xpovov цттцдцоау KeKponiSai; 2 0 Antirrh. S. 25. 21 I B I D . , 42-44.
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но сам не подвергся остракизму, так как наказание было присуждено ему
более умеренное, потому что не хотел ни под каким видом связываться с
политическими делами, но всегда оставался большим любителем покоя.
Поэтому и сам из-за перемены дел и потери друзей, собрав в себе величайшую
печаль, сказав «прощай» тем политическим сторонникам и всем студентам,
обязался добровольно связать язык на будущее время. Сказав, что «ныне
мне необходимо молчать, когда великое безвременье господствует над гово-
рением». И пожалуй до конца жизни придерживался бы он такового пове-
дения, если бы не нечто более новое, вопреки надежды случившееся, не
вынудило Гераклидов позвать его в опять привычные Академии и Перипа-
ты, хотя он этого вовсе не желал»22. Последние строки вновь подтверждают
кратковременность перерыва византийской духовной традиции.

Как кажется, И.П.Медведев нашел замечательный и убедительнейший
пример для подтверждения точки зрения своих оппонентов. В самом деле,
стоило политическим неурядицам на четыре годы прервать мирное течение
интеллектуальной жизни в захиревшей империи, а ставший безработным
интеллектуал уже заявляет об «омертвении» всего и вся, любого проявления
культуры. Он, например, пишет: «Где сонмы мудрецов и почтенные со-
ревнования ученых? Где праздненства риторов, великолепнее Панафиней?
Все обман, все тлен. О, жестокое время! Как могло ты погубить метрополию
мудрости»23? И как только все в скором времени возобновилось, оный ин-
теллектуал с пафосом говорит о «возрождении».

Необходимо также заметить, что слово avapicoaig точно переводится
как «возвращение к жизни, воскресение»24, а для «возрождения» есть тер-
мин dvaYewr|ai(;. Для Никифора Григоры, в отличии от его западных коллег,
античность не родилась заново, но воскресла, а это как раз и свидетельству-
ет о том, что длительного перерыва культурной традиции Византия не знала.
Смерть и воскресение традиции произошли на глазах одного человека.

22 G r e g . F l o r L . , 197-211: noXXfjg nev т^д TWV Кекро7л5ап> anoXaueov euneveiag m i
aurog лротероу, яоХид бе m i аитод eiceivoig лроокфеуод, 5е5г)цеиетш pev ouv m i
аитод Tqv ooaiav, OUK е^юатр&кштш 5ё, цетриотёрад Tfjg Tijjcopiag аитои
ката\рг|ф1а0е1аг|д, тф ye \ir\ e0eXeiv тоТд ттоХткоТд бтЬстяоте evexea6ai лрауцаспу,
аХХ' aid Tfjg qauxiag elvai цаХа ёраотпд. vE\6ev TOI КОТ оситод ёк те тг]д TCOV ярауцатсоу
цетароХт]д ёк те Tfjg TWV <j)iXcov &no(3oXfjg KXeiarr|v ev ёаитф TT)V XU7TT|V aOpoiaag,
шреслсотад fjev eKeivoug кш фотгпт&д аяаутад xcxipeiv eiKtov, eg ёкоиспоу тои ХошоО
TX\V уХсоттау mdfjice 5eaji6v, «NOvejioi», фг)аад, «avavKTi aryav, от dcopia цакра тоО
Xeyeiv е7П7тоХа̂ е1». Kai тах av eg тёХод TOV TOIO\3TOV erripei Tponov, ei МП TI KaivoTepov
яар ' ёХялба npooneodv тоид 'НракХе15ад qv&YKaae TOOTOV eg тад auvr|0eig au6ig
'AKaSrmiag Kai Першатоид KaXeTv m i \ir\ KOCVU TOI OeXovra.

23 Nicephori Gregorae Byzantina historia/ L. Schopen. Bonnae, 1829. Bd. I. P. 475.
18-20 (далее - Hist.). Цит. по: ЧЕКАЛОВА А.А., ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Интеллек-
туалы и власть в Визангии//Византийские очерки. М , 1996. С. 19.

24 Ф.Тиннефельд говорит об «оживлении» см.: TINNEFELD F. Rez.: Культура Визан-
тии Х Ш - первая половина XV в. М , 1991//JOB. 1973. Bd. 22. S. 420.
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Таким образом, не доказано существование в византийской культуре
во времена Никифора Григоры следов некого духовного развития, символи-
зирующего переход от схоластики к новому способу мышления, возрождаю-
щему античные традиции. Следовательно, из приведенных выше двух воз-
можностей объяснить различие парадигм мышления Григоры и Варлаама
следует отказаться от той, которая помечает этими именами этапы духов-
ного развития от схоластики к гуманизму.

Если расхождение в способах мышления хмежду Григорой и Варлаамом
обусловлено различием культур, в которых они получили образование, а
характеристической чертой мышления Григоры является его эрудиция, то
необходимо рассмотреть подробнее, что представляла собою византийская
эрудиция в культурном отношении.

Прежде всего следует подчеркнуть, что стремление много знать в Ви-
зантии было обусловлено существованием в координатах совершенно иной
системы ценностей, а поэтому сомнения в византийской креативности воз-
никают, как кажется, только при взгляде на интеллектуалов того времени с
современной точки зрения. Сегодня более всего ценится не владение инфор-
мацией, но выход за пределы данного и создание нового знания. Главное
же отличие Византии от Запада и от современности в том, что там процесс
познания сохранял тесную связь с этикой. На Западе же с развитием универ-
ситетской системы приобретение и передача знаний все более превраща-
лась в регламентированную деятельность, утратившую всякую связь с внут-
ренним миром человека, так как познание стало делом не человека, но
организации. Члены такой организации, философы только по названию,
стремяться теперь не к познанию, но к занятию наилучшего положения в
организации. Университеты же, размножаясь, становятся более озабочен-
ными собственным выживанием, пропитанием и процветанием, чем рас-
пространением знаний. Естественно, что и византийцы не создали идеаль-
ной системы распространения знаний, но отсутствие университетов было
для их культуры скорее благом, чем наказанием. Отчуждение, если исполь-
зовать понятие К.Маркса, человека от ментального продукта было в Визан-
тии меньше, чем на Западе, так как византийский интеллектуал, занявшись
наукой, гордо избирал наидостойнейший способ жизни, а не устраивался
на работу, как его западный коллега. Другими словами, для византийца
стремление к обширным и разносторонним познаниям тесно связано с
представлениями о подобающем мудрецу жизненном поведении, поэтому
приобретение знаний оставалось, как и в античности, способом жизни,
этическим и философским идеалом.

Никифор Григора изображает этот идеал в своем комментарии к трак-
тату Синесия Киренского «О сновидениях», описывая мудрость Синесия,
который, по словам Григоры, не оставил ничего не исследованным - не
только эллинскую образованность, но и халдейские культы, книги Египтян,
дельфийские таинства, науку магов, волшебников и предсказателей, - как
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бы везде выискивая, руководствуясь верой, среди плевел чистые зерна пше-
ницы25. Григора часто упоминает высказывание Платона, что только любо-
знательный является философом26.

Оправдание многознания в христианской традиции обнаруживается
уже у Климента Александрийского: «Один путь правды, но в него, как в
постоянную реку впадают потоки, разные с разных сторон»27. Гносеологи-
ческим следствием этой идеи является мысль о повсеместном бытие исти-
ны. Истина как бы распылена в мире, присутствуя везде, но под разными
личинами. Климент Александрийский пишет: «По этому же способу мы
говорим, что одна и та же драхма, если дана судовладельцу, то называется
платой за проезд, мытарю же - податью и арендой - домовладельцу, платой
же - учителю и продавцу - залогом»28. Задачей христианского мудреца
при таком положении дел является сбор этих крупиц правды повсюду; в
том числе и в сочинениях мирских философов, когорые могут быть даже
враждебно настроены по отношению к христианству29.

Подобное христианское понимание идеала многознания у Никифора
Григоры можно показать, сопоставив письмо Иосифу Ракендиту, в котором
Григора прославляет мудрость своего наставника Феодора Метохита, с Пер -
вым посланием коринфянам апостола Павла. Григора называет великого
логофета: «соредоточием всяческой мудрости, которая тщательно исследует
небесное и обстоятельно излагает наземное, подземное, околоземное...»30

У апостола Павла читаем: «Ибо Дух все исследует, даже глубины Бога. ..»31.
Григора употребляет здесь глагол «исследовать» в той же форме, что и
Павел для Святого Духа (epeuvoc). Следующее затем описание предметов
исследования - «небесное, наземное, подземное, околоземное» - намекает,
без сомнения, на Новый Завет, создавая представление о многомерности
изучаемой действительности, которая у Павла выражается через множест-
венное число для слова «глубина»32 в понятии «глубины бога» (та (Зосбп той
бгои). Характеризуя образованность Феодора Метохита, Григора не делает
различия между небесным и земным, и то и другое в равной степени стано-

25 Nicephori Gregorae Explicatio in librum Synesii De insomniis//PG. 149,524 A - 525 A.
Цитпо: Antirrh. S. 27-29.

2 6 PL. RESP. 376 b-c. См.: ANTIRRH. S. 26. Anm. 53.
27 Clemens Alexandrinus. Stromateis 1,5.29.1-2. Цит. по: Die griechischen christlichen

Schriftsteller 52 (15), 17. Berlin, 1960,1970. Bd. 2, 3 (далее - Str).
28

 STR. 1,20. 98.
29 HUNGER H. Reich der neuen Mitte: Der christliche Geist der byzantinischen Kultur.

Wien, 1965. S. 302.
30 Greg.EpL.. 22,77-78:6 сгафод m i \xtyac, <|>nui Хо-уоветпс; то я&аг|<; 7ipirraveTov ao<j>ia<;,

бат] те otKpipwg epeuva та oupavia m i bor\ Sieicn та bmyaa icai шоуета m i лерхуеха...
1 К О Р . 2, 10.: то yap KveOua mxvra epeuva, m i та рабт] той беоО...

32 Exegetisches Worterbuch zum Neuen Testament. Stuttgart, 1992. Bd. 1. S. 454.
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вится объектом штудий его наставника33.
Кроме того, эрудиция для византийцев была не только идеалом, но и

судьбой их культуры. Так, по мнению Феодора Метохита, византийцы обре-
чены быть эрудитами, так как ничего другого им, опоздавшим родиться,
просто не остается. Х.-ГБек приводит его сетования, что теологи имеют
Ветхий и Новый Завет и к этому еще исчерпывающие писания отцов, кото-
рые содержат все, что можно сказать о догматике и морали; почти то же
самое положение дел в философии и риторике; все вопросы, в которых
мог бы упражняться человеческий дух и красноречие, уже обсуждены и
разрешены, стол полностью накрыт; никто, родившись позже, не имеет
возможности внести необходимый вклад, ибо кто может безнаказанным
вступать в состязание с древними34. Такой взгляд является серьезной прег-
радой для любых творческих инноваций в культуре.

Итак, стремление к многознанию было в Византии не столько личным
выбором отдельного интеллектуала, желающего произвести впечатление
на современников, сколько элементом культуры, обусловленным сущест-
вующей системой ценностей. Однако, эта обусловленность вовсе не исклю-
чала рефлексию на самих себя. Ибо византийская культура среди всего
прочего унаследовала от древних и противоядие от собственного окостене-
ния и вырождения. Этим противоядием была сатира.

Византийцы не только высмеивали притязания латинян на большую
мудрость, но весьма иронически относились к многознанию и собственных
ученых мужей. Так, у Никифора Григоры находим сатирическое описание
образованности Варлаама Калабрийского, который, когда изучил язык Эл-
лады, стал высокомерным и решил, что сам он является великим и «бере-
менным всякой мудростью», а поэтому на других людей он смотрит, как
бы с возвышения, сверху вниз, словно на пребывающих в некой дурной и
низкой жизни35. Здесь весьма уважаемый в интеллектуальной среде идеал
созерцательной жизни иронически высмеивается, вероятно в подражание
Лукиану36. Но и сам Григора не избежал насмешек своих современников.
Николай Кавасила называет Григору философом, «который выставляет на
показ, что знает «сущее, будущее и предсущее». Ибо также и неким про-

33 Antirrh. S. 27. Ашп. 55. 34 BECK H.-G. Theodores Metochites... S. 50.
35 Greg.FlorL., 372-381: ...йояер бе тоТд douvr|6cog ёхоисп ярод oivou ЯОСПУ, kneibav

Ррахеод аитой ye цетаохсооту, ёяетш jaeOueiv evdix; m i Kopupavnav m i цп та ovra
ката (jwcnv opav, аХХ' av0' етерсоу стера oieoOat, кицатоицёупд fife oipetog k o Tfjg
яерт TOV eYK&f^ov иурощтод m i oiovd коХицрсЬапд t<Z та фа^оцеуа яХгщцеХсод,
oimo mKEivoc; 5ia Tpv rfjg ЪХХабод 4>tovfj<; fjeraXriipiv dvaPag dg офрйу, peyav l̂ev
eaurov elvai evoniae m i аоф!ад аяаот|д k\K\)\xova, TOIX; б' аХХоид (остер депо акотас;
f\v mOopcov eig <j>aOX6vnva Kai катсо piov KaXivSoupevoug. См. также: A N T I R R H . S.
44-45.

36 О лукиановском влиянии см.: LEONE RL.M. Niceforo Gregora. Fiorenzo о Intomo
alia sapienza. P. 32.
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рицателем желает казаться, сплетает нечто халдейское и усыпает везде свои
слова баснями и заклинаниями»37. Кавасила высмеивает подражание Плато-
ну, выражаемое в том, что Григора «называет свои сочинения «диалогами» и
вплетает выражения: «товарищ», «но и только», «ты не понимаешь, о товарищ
и подобные»38. Николай Кавасила очень выразительно сравнил ученость
Григоры с кораблем, беспорядочно набитым всяким грузом, так что, даже
если что-то нужно, то невозможно достать необходимое и спрашивающим
приходится довольствоваться первым, что приходит на ум их учителю:
«Ибо всегда, когда они (ученики - С.К.) попадают в затруднительное
положение относительно чего-нибудь, он тотчас бежит укрываться на
корабль и, упомянув о большом багаже, и о том, что трудно выгрузить то,
о чем кто-нибудь просит и добавив, что согласно ему дело обстоит так,
тотчас разрешив апорию, повелевает этим довольствоваться»39. Николай
Кавасила, как видим, так же, как и автор приведенного в начале этой работы
суждения, считает черезмерную эрудицию бесполезной обузой, хотя его
критика направлена на конкретного человека, а не на явление в целом.

О возможном вреде многознания рассуждал и сам Никифора Григора.
У него можно найти строки, где эрудиция, почерпнутая из книг, противо-
поставляется жизненному опыту, который осмысляется с точки зрения
Аристотеля. Так, по мнению X.-Ф.Байера, «юношеским восхищением»40

перед аристотелевским эмпиризмом проникнуты следующие строки, с кото-
рыми Никифор Григора обратился в 1321 г. к императору, оправдывая свое
желание быть при дворе: «Ибо все упражнение в науках в уединенности (в
исихии), которое книги дарят изучающим, будь оно либо менее, либо наибо-
лее интенсивным, пожалуй, подобно, по моему мнению, строению органи-
ческого тела, жаждущего душу, которая приобретается, говорю, через опыт
из чувственных восприятий; или скорее, напоминает нагромождение соб-
ранных в желудке различных видов пищи, нуждающихся в теплоте для пи-
щеварения; а она (теплота - С. К.), кажется, такого рода, как то, что предос-
ташмюг годы в различные времена и индуктивный опыт чувственно воспри-
нимаемых отдельных вещей. Можно видеть, как некоторые люди через
напряжение исихии и через неучастие и неупражнение внешнего общения
истощили душевные силы, изнежили свою природу и лишили ее
совершенно свободы речи»41.

Как видим, эрудиция в Византии является сложным культурным фено-
меном, а поэтому невозможно исследовать здесь все его аспекты. Вернемся
к более узкой проблеме: рассмотрим способ, каким эрудиция может мешать
креативности. Вероятно не будет ошибкой предположить, что X.-Ф.Байер
понимает ограничение, налагаемое чрезмерной эрудицией, как ограничение

3/ GARZYA A. Un opuscule ineditde Nicolas Cabasilas//Byz. 1954. Vol.24. P.528.110-112.
8 IBID., 527.80-82. 3 9 IBID., 529.128-133. 4 0 Antirrh. S. 50.
'Hist., 327.19-328.5.
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содержания мышления через заданность формы его выражения. Когда все
ходы аргументации известны и предзаданы, трудно придумать нечто новое.
Особенно выразительно, по мнению названного исседователя, это
проявляется в риторике: «Реализм, верность истине, или, в том случае,
если таковые менее требовались, поэтическая фантазия, разумеется, стра-
дали тогда, когда имя некого топоса автоматически должно тянуть за собой
целый ряд остальных. Стеснение возможностей писателя имеется и тогда,
когда его креативность ограничивается расположением в новом порядке
унаследованных элементов, но отказывается от введения новых. Однако,
чем богаче и дифференцированнее было воспринятое традиционное, тем
меньшей была также необходимость таких инноваций...»42. Не опровергая
пока приведенное суждение, ограничимся только вселяющим надежду за-
мечанием Х.-ГБека, который, придерживаясь похожих воззрений, тем не
менее допускает, что под «панцирем» риторической формы все же билось
«живое сердце»43.

Кроме риторики, обратим внимание и на другие области духа, где
византийцам отказано некоторыми исследователями в креативности. В осо-
бенности ярко творческая беспомощность византийцев проявляется якобы
в теологии в том смысле, что их богословская мысль, как замечает Х.-Г.
Бек, была лишена возможности развития. Этот исследователь отрицает
само существование в византийской теологии даже понятия о «развитии»,
о котором «тогдашние теологи заботились также мало, как и филологи», а
поэтому византийские богословы очень редко пытались проводить срав-
нения между старыми и новыми учениями44. «История византийской теоло-
гии знает только редкие отрезки своего развития, которые органично над-
страиваются над предыдущим, скорее она пыталась вновь и вновь все с
самого начала постичь, чтобы при этом нередко оставить за спиной то,
чего уже достигла предыдущая эпоха»45. Тезис о «развитии» всегда вызы-
вает некоторую настороженность, ибо, как было показано выше, доказать
наличие или отсутствие «развития» весьма сложно.

Отсутствие развития и непрерывности традиции приводит к тому, что
когда говорят о школах в византийской теологии, скорее, по мысли Х.-Г.
Бека, речь идет о «ментальностях, чем о школьных объединениях»46.Отсюда
и слабое и бессистемное образование византийских теологов, которое ско-
рее являлось самообразованием, хотя необходимо учитывать и традицион-
ные связи «учитель - ученик»47. Здесь подтверждается то, о чем было сказа-
но выше, что система передачи знаний на Западе была иной, чем в Визан-
тии. Но «другое» еще не означает «плохое». Как кажется, еще не исследован

42 Beyer H.-Y Der «heilige Berg» in der byzantinischen Literatur 1//JOB. 1981. T.30. S.
175-176. 4 3 BECK H.-G. Theodoros Metochites... S. 56.

4 4 BECK H.-G. Das byzantinische Jahrtausend. Munchen, 1994. S. 167-168.
4 5 IBID., S. 168. 4 б IBID., 169. 4 7 IBID., 171.
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вопрос, как содержание теологических знаний зависело от формы их сохра-
нения и передачи и существовала ли вообще такая зависимость. Собственно
Х.-Г.Бек говорит о том, что непрерывность теологической традиции могла
обеспечить только западная система университетов и школ. Это представ-
ляется в корне неверным, ибо традиция сохранялась и до возникновения
такой системы.

Отсутствие развития, по мнению Х.-Г.Бека, делает на века застывшим
и сам характер византийской теологии, который он определяет как полеми-
ческий. Ибо «большая часть догматического богословсгвования разыгрыва-
лась на почве полемики против еретиков, полемики, которая едва ли когда
- нибудь щадила противника, как личность, и вообще никогда, как христиа-
нина»48. Эта теология, у названного исследователя, никогда не стремится к
пониманию глубинной природы религиозных потребностей противника,
но только в гнетущей монотональности повторяет без изменений стократно
сказанное, а богословская полемика часто прельщается методом редукции
и тотчас возводит всякую робкую новую мысль в архиересь, подобную
ересям Ария, Савеллия или Евномия, подвергая ее тем самым «классичес-
кому» поруганию49. Как видим, и византийская теологическая мысль пред-
почитает выражать себя в устоявшихся риторических формах. Но тезис,
что устоявшаяся форма выражения ограничивает творческий потенциал
мысли, как это предполагает Х.-Ф.Байер в приведенном выше суждении,
требует по возможности более обоснованного доказательства, ибо в конеч-
ном счете эта идея сводится к очень старой проблеме взаимодействия языка
и мышления.

Эта аргументация, обосновавшая творческую импотенцию византий-
цев в теологии, переносится рядом исследователей и на философское мыш-
ление. ГПодскальски, характеризуя изучение античной философии в Визан-
тии, в особенности отмечает в этой связи отсутствие здесь постоянной тра-
диции, оформленной в виде некой школы50. Этот исследователь повторяет
мнение Х.-Г.Бека, что «Византия имела очень мало философов, которые

4 8 BECK H.-G. Das byzantinische Jahrtausend. S. 175. 4 9 IBID.
50 ГПодскальски пишет: «Так, от древности до*средних веков риторические ка-

чества, церковная ортодоксия и гностическая тоска образуют самые важные кри-
терии для оценки классической философии - отсутствует только некий сквозной
критерий: объективная критика конгениального профессионального философа,
которому надлежит систематическая оценка сделанного и дальнейшее исследова-
ние открытых проблем. Отсутствие некой подготавливающей, возможно даже
педантичной школьной традиции присоединяется как дополнительный роковой
фактор; ее отсутствие ведет к неуравновешенным суждениям часто у одного и
того же автора. Естественно, имеются также в византийском средневековье более
чем дюжина известных комментаторов Аристотеля, которые отчасти обладают
даже некоторой определенной оригинальностью (Михаил Пселл, Евстафий Ни-
кейский, Никифор Влеммид); то, чего у них нет - это все-таки самокритика неко-
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действительно были бы достойны этого имени» и могли бы постичь Арис-
тотеля «конгениально», как Фома Аквинский на Западе в это время51.

Тезис об отсутствии изменений в византийском мышлении в области
философии и теологии поддерживает также и X.-Ф.Байер, который выска-
зывает очень интересное суждение, возводящее весь византийский творчес-
кий потенциал в конечном итоге к «последнему креативному мыслителю
античности», к Плотину52. Исследователь при этом замечает: «Я хотел бы
мое утверждение относительно неоплатонизма рассматривать как рабочую
гипотезу, не желая приписывать ему абсолютную действенность»53. Как
кажется, этот тезис и в самом деле требует дальнейших исследований. Полу-
чается, согласно суждению названного автора, что, если византийцы обла-
дали креативностью, то она была не их собственной, но заимствованной
из античности. Но можно ли заимствовать способность к творчеству? Одна-
ко, что кажется оправданным, представление о креативности византийской
философии и теологии X.-Ф.Байер в этом случае рассматривает, исходя из
них самих, а не в сравнении с Западом, принимаемым, как у Х.-ГБека, за
образец подражания для Византии.

Таким образом, предполагается, что византийцы были не в состоянии
самостоятельно осмыслить усвоенную ими античную традицию, а тем бо-
лее подвергнуть ее творческому исследованию. Против этого утверждения
и низкой оценки знания Аристотеля у византийцев можно привести конк-
ретный факт, показывающий в какой-то мере уровень творческого потен-
циала византийцев как внимательных читателей Стагирита.

Так, Никифор Григора, критикуя силлогистический метод латинян,
писал: «Но, что касается аподиктического силлогизма, даже его он (Аристо-
тель) не дает смело использовать. Ибо начала его, говорит, не аподиктичес-
кие, но, если через некие индуктивные фрагменты чувственное восприятие
предоставляет уму единичные вещи по отдельности, то возникают умение
и опыт и общий ансамбль неких мысленных и сверхчувственных образов
(эйдосов), и это (эйдосы) есть начало силлогизмов аподиктических и науки»54.

Здесь византийский философ кратко, но по существу верно, переска-
зывает аристотелевскую схему эмпирического познания55. В процитиро-

торой школы, которая не только упразднила бы бесконечное повторение, но и со-
действовала бы доработке пробелов в знании. Это для Византии откровенно не
лестный итог не исправлялся более существенно также на протяжении трех пос-
ледующих столетий». См.: PODSKALSKY G. Theologie und Philosophic. S. 78.

51 BECK H.-G. Theodoros Metochites... S. 68.
52 B E Y E R H.-V. Studien zum Begriffdes Humanismus... S. 41. 53 IBID.
54 Greg.FlorL., 986-992: "O ye jjqv багобеиспкбд оиХХоуктцос;, aXX' оиб' аитф Gappownog

XpfjaGai 5i5(oaiv apxag Y&P аитои МП sivai Ф П ^ У аяобетктжш;, aXX' еттаусоуисоТд пел
кбщаасп rfjg aioOnaecog ярораХХоиа^д тер vco т а цержа m i каб5 ёкаегта viveoOai
TTeTpav кои qaneipiav коа кабоХои auvaOpoiapov dg е\Ьт\ n v a vor|Ta коа шгёр TT)V
oaaOriaiv, кш таит' elvai аиАХо\аац&у штобеиспк&у m i етпелтщтк &PXHV-
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ванном тексте обращает на себя внимание необычное совместное употреб-
ление слов, которые здесь переведены как «умение и опыт» (ftelpotv кш
6jUK6ipiav)56. У Аристотеля нет даже намека на подобное удвоение понятий,
следовательно, это сочетание добавлено византийским автором. Но что
именно хотел подчернуть тем самым Никифор Григора?

В этой связи интересно заметить, что неоплатоник Синесий Киренский
в своем трактате «О сновидениях», кратко пересказывая ту же самую схему
эмпирического познания Аристотеля57, употребляет вместо аристотелевс-
кого «Ejimeipia» слово «ябТра»58. Можно предположить, что Никифор Гри-
гора, хорошо знакомый с творениями обоих философов, мимоходом
намекает читателю на расхождение в терминологии. Сам факт обнаружения
им терминологического диссонанса показывает, что византийский философ
учитывает при своем занятии Аристотелем суждения разных авторов. Заме-
тим, кроме того, что Григора, по всей вероятности, не только имеет под
рукой и использует подлинный текст Аристотеля, но и знает терминологи-
ческие расхождения с подлинником у комментаторов.

Кроме того, Никифор Григора, как можно предположить, не считает
вслед за Синесием Киренским понятие «ттеТра» простым синонимом арис-
тотелевского «ёцябфга». Об этом говорить то обстоятельство, что у Григоры
при изложении той же аристотелевской схемы в другом его произведении
встречается пара «TT|V T&V ê ioGev ejuKEipiav кш rpi(3r)v»59, которую можно
сопоставить с упомянутой выше парой «яеТрау rai sjafteipiav», при этом
слова «яеТра» и «трфп», по всей вероятности, означают опыт, приобретае-
мый в результате практических упражнений. О подобном же понимании
опыта, как об участии в делах, свидетельствует и приведенная выше цитата,
в которой подчеркивается важность «внешнего общения» (ё£со auv6xa-

55Arist. APo.,100а. 3-9.
56 Greg.FlorL., 990. 57 Arist. APo., 100а. 3-9.
58 Synesius. De insomniis, 151 A-B//Synesii Cyrenensis Opuscula/N. Terzaghi recensuit.

Romae, 1944. P. 180.1.6-8: Oimog km navrtov 'АрютотёХлд те коп 6 Xoyog фг|спу* 'Н
Mev diadr\o\c; |jvr|nr|v, ц 5ё ц\фт] TreTpav, п бе яеТра Texvr)v erroir|aev. Понятие «яеТра»
встречается и у Плотина вместо аристотелевского «epneipia» Опыт у Плотина
оценивается не высоко. Так, он считал, например, что опыт злого дает более
ясное знание хорошего тем, силы которых более немощны, чтобы через науку
познать злое прежде опыта. См.: E N N IV, 8.7. 15-17: yvcoatg y«P evapveorepa
тосуаОои г) тоО какоО тгеТра olg г| биуацц daGevearepa ц (Ьоте tmorr\\ir\ то какоу яро
neipag yvtovai. Как видим, здесь речь идет прежде всего о жизненном опыте.

59 L E O N E P . L . M . NIC. Gregorae Antilogiaet Solutiones//Byz. 1970. T. 40. S. 491.91-
98: eivai Y«P Kai Tr)v aiaOqaiv фаокоиспу eufiaOfj Tiva yvwaiv, dopiorov uev каО'
aUTrjv, opi^o^ievnv 5' oi3v кш тоТд aia0r|TT|piotg Touroicriv ei5oTfoiou|ievnv, b\ w i
Trjv TCOV e t̂oOev e^metpiav кш Tpipqv tog 5i* opYavcov dvaXappdvouaav

d ф фаутаатжф Tfjg ф^ХЛ^ auppaivei Ka0iorao0ai кш tog PipXico TODTCOI
w, Xq0r|v 5' бсяоаеюцеусо еуур&фе1У 6ir|veKtog.
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0. В письме к Леоне Бардале (?) Григора прославляет своего адре-
сата за «упражнение прекрасных вещей, каковое через большой и разнооб-
разный опыт (xfjg ftsipag) собрал тебе ум, твой распорядитель, законодатель
и верховный глава»61, и пишет, намекая на «Политику» Аристотеля, что
невозможно командовать войском или всадниками не получив в этом деле
«некий большой опыт» (jur| TCelp&v ng £uveiX6x£i juaicp&v)62.

Таким образом, можно предположить, что Никифор Григора различает
опыт «бдя£1р1а» в аристотелевском смысле, как итог воздействия внешних
вещей на органы чувств, и опыт «яеТра», как результат практической дея-
тельности познающего субъекта. Григора понимает, что оба эти вида опыта
играют важную роль в человеческом познании. Он уже не считает понятия
«яара» и «БцяБ1р{а» взаимозаменяемыми, как получается из приведенной
выше цитаты Синесия Киренского. И хотя, скорее всего, еще рано говорить
о возникновении представления об эксперименте в ренессансном смысле
этого слова, все же можно утверждать, что у Никифора Григоры появляется
идея об активности познающего субъекта.

Приведенные факты свидетельствуют не только о высоком уровне
знания Аристотеля в Византии времен Никифора Григоры, но и о твор-
ческом осмыслении сочинений Стагирита. При этом многие исследователи,
в том числе и процитированные выше, считают Аристотеля типично «запад-
ным» автором, «конгениальное» постижение которого возможно было толь-
ко в схоластических школах Запада. Это мнение, вероятно, должно быть
пересмотрено.

В качестве примера творческого мышления в такой казалось бы на-
мертво застывшей области византийского духа как теология можно привес-
ти факт, что латинское Filioque вынудило греков также сделать дополнение
к вероисповеданию, добавить в догмат об исхождении Святого Духа слово
«JJOVOU», а именно «БК яатрод». Григорий Палама, с точки зрения Х.-Ф.
Байера, успешно обосновал этот тезис как аподиктический силлогизм63.
Но для этого Паламе потребовалось противоречить не только своим автори-
тетным образованным современникам, например, таким как Никифор Гри-
гора, но и пойти против всей философской традиции Византии64. Впрочем,
нельзя отрицать, что именно слабая философская эрудиция Паламы в зна-
чительной мере способствовала его черезмерной и вызывающей креатив-
ности, не все плоды которой можно считать успешными.

Итак, рассматривая проблему отношения эрущщии и креативности в
византийской культуре следует принимать во внимание ряд факторов.

6 0 Hist. 1,327.19 - 328.5. 61 GregEpL. № 15,32-34. 62 IBID. № 15,45-45.
63 БАЙЕР Х.-Ф. Силлогизм Григория Паламы, показывающий или даже доказываю-

щий, что Святой Дух исходит единственно от Отца//АДСВ. 1999. Вып. 30. С.
288-293. м КРАСИКОВ С В . К вопросу об идейной
полемике с латинянами в Византии в 30-х XTV В.//АДСВ. 1999. Вып. 30. С. 285.
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1. В настоящее время не существует никакого целостного представ-
ления о византийском мышлении, как о культурном явлении. Суждения о
нем весьма различаются в зависимости от исходной установки исследовате-
ля. При этом возникают большие искажения, если исследователь пытается
неявно сопоставить мышление византийцев с неким идеальным прогрес-
сивным образцом. Весьма затруднительно также пытаться рассматривать
византийское мышление через призму теории развития общества, выделяя
какие-то этапы.

2. Византийское стремление к многознанию является культурным фе-
номеном, характеристической чертой их парадигмы мышления. Эрудиция
в Византии тесно связана с системой ценностей.

3. Против тезиса о том, что византийская эрудиция мешала их креатив-
ности можно привести ряд конкретны^ фактов. Если же вернуться к частно-
му примеру взаимоотношения Никифора Григоры и Варлаама Калабрий-
ского, то следует заметить, что в этом случае, пожалуй, нельзя выявить ника-
кой определенной зависимости между эрудицией одного и креативностью
другого. Мышление Варлаама, несомненно, отличается от мышления
Григоры и, можно добавить, Паламы, но не в том, что философ из Калабрии
знает меньше их (Палама еще менее начитан в философской литературе,
но мыслит во многом так же как и Григора), а в отношении усвоенной с
образованием традиции рассуждения.

S.V. Krasikov

Byzantinische Denkweise: Erudition gegen Kreativitat?
(Nikephoros Gregoras und Barlaam von Kalabrien)

Im Zentrum des Beitrags steht die am Beispiel zweier Intellektueller zu
untersuchende Frage nach der Beziehung zwischen Erudition und Kreativitat in Byzanz,
namlich, ob beide sich gegenseitig behinderten. Der Autor sieht im Streben nach
umfassender Bildung ein Kulturphanomen, das die Besonderheit der byzantinischen
Kreativitat bestimmt. Der Verschiedenheit zwischen der Denkweisen Gregoras und
Barlaam liegt nicht irgendeine Opposition der Mehrwissenheitsstreben und Fahigkeiten
etwas Neues zu eriinden, sondern die von Uberlieferung bestimmte Verschiedenheit der
Wege des Denken.


