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О чем идет спор 
на языках двух христианских культур?

Углубляясь в первоисточники, исходя из фундаментов русско-православной 
культуры и культуры латинской можно объяснить сущность различий языковых 
кодов обеих культур. Анализ проведенный на этом уровне помогает объяснить 
разногласия в современном мире. Такого типа анализ помoгает открыть гра-
ницы между культурами, показать, что приближает и что отталкивает друг от 
друга оба мира. Символика языка культуры играет особую роль в зарождении 
конфликта. Существенные различия между греческой и латинской культурами 
оказали основное влияние на формирование христианской Европы. Там, где 
находится граница обоих миров, история соединяется с эсхатологией. Поэтому, 
как для поляков, так и для русских события отдаленного прошлого вечно живы. 
Рациональная историография не в состоянии вполне объяснить все сложности.

Основной вопрос касается проблемы значения русско-византийской культу-
ры в истории московского государства в контексте культурной трансформации, 
которая состоялась в Европе во второй половине XVI века и в XVII столетии. 
Решая проблемы такого рода, необходимо отделить метафизический фундамент, 
лежащий в основе данной культуры, от аксиологических условий, определяю-
щих методологию ее интерпретации. Основной конфликт возникает в связи 
с попытками идентификации русской культуры с византийской, монгольской 
либо латинской. Избранная перспектива, определяет отношение исследователя 
к самой русско-православной культуре. Надо также учесть часто выступающий 
конфликт между позициями: историософской и чисто историографической 
в подходе к вопросам истории культуры. Характерным является факт, что никто 
из историков или типологов культуры не попытался выделить христианскую 
культуру, принимая во внимание эсхатологический код ее языка. Для размыш-
лений над способом существования культуры важное значение имеет факт, 
что Иисус Христос с одной стороны оправдал еврейскую традицию а с другой 
ввел в греческую античную культуру совершенно новый язык, на что обратил 
внимание Иоанн Злотоуст а за ним митрополит Иларион. Благодаря этому оба 
языка не оказались только одними из многих исторических вариантов культур-
ных языков. Язык христианской культуры, построенный на эсхатологическом 
уровне заключает в себе элемент тайны, становится событием, которое еще 
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ожидает обсуждения. Историческая перспектива воплощения языка христиан-
ской культуры связяна с возникновением двух основных разновидностей этого 
языка: православного и латинского. На христианском Востоке в основу культуры 
был поставлен мистический реализм Фаворской горы и исихазм, которые име-
ли существенное значение для развития культур южных и восточных славян. 
Особую роль сыграл там паламизм. Постпаламитская культура стремилась 
выявить то, что было решено прежде всяких времен. Для этого необходимо 
было содействие Святого Духа. 

Латинский мир, поздно присвоивший язык греческой философии, не стре-
мился к столь радикальным методам преодоления рационального мировоззре-
ния. Они характерны для греческого христианства и получают свое развитие 
в учении и практике исихазма. Для этой культуры характерно было равновесие 
между ожидаемым и исполненным. Поэтому, долгому русскому средневековью 
незнакомо было чувство трагизма, столь характерное для культуры ренессанса, 
особенно греко-византийского. Однако, единый язык русской культуры, с конца 
XVI века, подвергался существенным переменам. 

Для нарушения единства культурного языка свойственно появление аль-
тернативного способа мышления и видения окружающего мира. Конверсия 
русской московской культуры в XVII векe была связана с меняющимся подходом 
к истории. Отход от традиции угрожал потерей культурной тождественности. 
Процесс отчуждения, который имел место в XVII веке, стал причиной того, 
что на этапе быстрых перемен и жестокой борьбы Москва не смогла навести 
порядок в области традиции культуры. Основная трудность была связана тог-
да с гегемонией общеевропейского, привитого протестантизмом, убеждения, 
о необходимости строительства общественно-церковного порядка, согласно 
с принятыми государством аксиологическими системами ценностей. Русско-
-православная культура была позади других христианских культур в этой области, 
так-как строилась она прежде всего на фундаменте метафизики бого-человека. По 
сравнению с другими христианскими культурами того периода ее язык характе-
ризовался монолитностью. Язык культур протестантских и римо-католических 
стран имел тогда более или менее сложную структуру. Его семантика строилась 
в отношении к моральным и эпистемологическим вопросам. Русской культуре 
эти вопросы были чужды и никто в конце XVI века не подозревал, что скоро 
придется учиться этому языку. Язык православной культуры пытался за грека-
ми ответить на вопрос чем является бытие, тогда как язык культуры латинской 
стремился получить ответ на вопрос как бытие существует. 

С исторической точки зрения поворот в сторону многоликой структуры 
культуры был вызван ренессансом Палеологов. Греческие элиты усомнились 
в христианстве и сделали шаг назад, искали убежища в эллинской культуре. 
Вместе с ними, после падения Константинополя в 1453 году, она перекочевала 
в Италию. Смесь языков христианской и языческой культур античного мира, 
с тех пор, способствовала возникновению эклектического кода языка культуры 
ренессанса. Примером может служить описание религии Гемиста Плифона, 
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в котором сплетаются христианские и языческие сюжеты. В среде византийс-
ких греков наступил поворот к рационализму, но не могли они уже лишиться 
христианской концепции истории, посредством которой приходит спасение. 
Это способствовало перемещению человека в центр истории. Он шаг за шагом 
становится инженером истории, ее хозяином. 

В связи с этим появилась существенная проблема: с одной стороны Отцы 
Церкви подчеркивали пропасть между христианством и языческой метафизикой, 
с другой, латинское богословие с времен Фомы Аквинского своим авторитетом 
признало Аристотеля. Эта проблема оказала огромное влияние на преобразо-
вания в русской культуре XVII столетия. 

Многие аспекты латинизации русской культуры были проанализированы, 
однако наиболее существенные не были замечены. Когда в эллинском культур-
ном пространстве проходила христианизация античной культуры, в латинской 
культуре, в позднем средневековье, имел место обратный процесс. Русская 
культура не была участником этих явлений. Она формировалась под влиянием 
зрелой византийской культуры, которая уже преодолела внутренние колебания. 
Кульминационный пункт развития древнерусской христианской культуры сов-
пал во времени с углублением богословия человека в византийской теологии, 
в оппозиции к возрождающейся неоантичной антропологии византийских ин-
теллектуалов. Начало ренессанса в Византии и на Западе, а также в Москве в XVI 
и XVII веках – это период, когда христианская мысль и античная философия, 
с одной стороны, защищали свои позиции, а с другой, искали путей согласования. 
В Византии XIV век был периодом подготовки к соборной дискуссии с латинским 
миром. Кесарь Иоанн Кантакузин, паламит и защитник ортодоксии, стремился 
к решению нарастающих проблем путем соборных рассуждений. Он покрови-
тельствовал распространению греческих переводов латинских богословов, вос-
хищался новым способом прочтения Платона и Аристотеля, христианизацией 
метафизики античных философов. Был представителем двойных стандартов 
византийской гуманистической культуры мышления. Писал, как богословские 
произведения, так и философские трактаты. Благодаря его переводам трудов 
Фомы Аквинского, многие греки обращались в католичество. Удивительно, что 
несколько позже Эразм Роттердамский подчеркивал в своей Параклизе, что нет 
ничего общего между богословием и философией Аристотеля. Хрестоматии анти-
чной философии называл он „небрежными сборниками”. Считал, что признание 
аргументов геческих мыслителей в христанском богословии является ересью. 
Более существенный вклад в спор христианства с античной культурой имели 
византийские исихасты, среди них был и св. Григорий Палама. Латинский Запад 
не познакомился с его наукой. Для западной культуры более заманчивой оказа-
лась мысль Аристотеля. Удивительно, что византийская христианская империя 
до своего падения соединилась с Западом не узами христианства а античной 
культуры. Возродился неогностицизм, герметизм и теософия, актуальными 
стали пантеистические концепции Бога. В русской культуре появились все эти 
тенденции, они однако не имели существенного значения до XVII века, потому 
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что греческие монастыри, откуда приходили книги, отрицательно относились 
к стандартам двойной правды. Кроме того, в Византии не наблюдаем процесса 
рационализации самого богословия, как это имело место в случае Суммы Фомы 
Аквинского. Византийцы избежали применения силлогизмов для обоснования 
догм. Богословие не преподавалось в школах. Благодаря этому, славянская 
письменность, следуя византийской культуре, как единственная в христианс-
ком мире не имела доступа к античной мысли в чистом виде. Появились толь-
ко косвенные о ней информации, как например – Источники знания Иоанна 
Дамаскина, содержащие элементы логики Аристотеля. Трактат был переведен 
в X веке на Балканах и был в начале единственным источником знаний на тему 
философии на Руси. Однако, с XVI столетия, радикализм реформации, споры 
между номиналистами и эссенциалистами способствовали распространению 
синкретического мировоззрения во всей Европе. Греческие священнослужители 
были выпускниками университетов в Падуе, Венеции, Риме и Виттенберге. Так 
катехизис (Исповедание веры) Кирилла Лукариса, как и его письма свидетель-
ствовали о том, что патриарху близкие были некоторые идеи протестантизма. 

Одна из существенных причин конверсии культуры православной Москвы 
XVII столетия отсылает нас к последствиям разделов Руси, которые нача-
лись в XIII веке. С востока наступали татары, с запада Литовское Княжество 
и Польша, а вместе с ней миссия доминиканцев укрепившаяся в Киеве, Галиче 
и Перемышле. Характерной чертой культуры польско-литовской Руси, ин-
тересующего нас периода, является факт, что направление ее развития было 
назначено иезуитами. Большую роль в дальнейшем развитии православной 
культуры в Речипосполитой сыграли инциденты, связанные с введением унии 
иерархами православной Церкви.

Все элементы православной культуры на этой территории, не исключая 
литургии, подверглись существенным изменениям в духе латинства. Возникло 
грекокатоличество, которое пыталось удовлетворить обе традиции. Это были 
времена, когда христианские конфессии вели фундаментальный спор, опираясь 
на философско-богословские исследования собственных школ. В римском като-
личестве это была схоластика построена на философском богословии св. Фомы 
Аквинского. Схоластический метод в богословии был поставлен в основу иезуит-
ских школ, направленных против реформации, которые стали оплотом защиты 
латинской традиции. Их программы и учебники перекочевали в православные 
учебные заведения польско-литовской Руси и оттуда, несколько десятилетий 
спустя, в Москву. Этот путь стоял в противоречии с греко-византийской тради-
цией паидеи. Целью школы такого типа не было стремление к истине, а защита 
своих конфессиональных позиций. Разница основана на факте, что богословие 
Григория Паламы является продолжением богоотеческого апофатического бо-
гословия. У Фомы наступает поворот к философии Аристотеля и признанию 
автономии разума. Логика Аристотеля стала основой методологии латинского 
богословия. Применение схоластики, как единственного метода интерпретации, 
было связано с появлением конфликта между разумом и догмой. С точки зрения 
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автономного разума догма являлась ограничением. Христианская византийская 
паидея – обожение, достигнутое путем сотрудничества человека с Божьей волей, 
становится мистической, не интеллектуальной задачей. Человек был убежден, 
что принимает участие в космическом преображении, целью которого явля-
ется восстановление изначального порядка в тварном мире. Задачей школы 
в византийском христианстве было сотрудничество людей и всего Космоса 
с Богом в восстановлении онтологической истины. Этот динамический процесс, 
именуемый – theognozis, был воспринимаем как постепенное mеtamorphosis. Это 
были противоположные цели, по сравнению с теми, какие ставила перед собой 
древнегреческая паидея, задачей которой было интеллектуальное постижение 
правил управляющих Космосом, которые считались неизменными. Принцип 
неизменности мира согласен со взглядами св. Августина, который, в отличие 
от каппадокийских Отцов, утверждал, что Бог спасет только такое количество 
избранных людей, которое заменит падших ангелов. Св. Августин был далек от 
веры в обожение, преображение всего мира.

Каппадокийские Отцы видели возможность реализации христианской 
паидеи в монастырской жизни. Св. Василий, образованный в Афинской акаде-
мии, Никомахийскую этику Аристотеля заступил псалмами. Второй учебник 
христианской паидеи это Послания св. Павла в святоотеческой интерпретации 
Иоанна Хризостома. Св. Павел обращает внимание на необходимость сотруд-
ничества с Богом в области metamorphosis (Rz.12,2; 2 Kor. 3, 18). В связи с этим 
возникает вопрос: какое значение для латинского мира имела идея христианской 
паидеи? Ответ можем найти у св. Фомы Аквинского. Св. Фома утверждал, что 
вера нуждается в рациональном обьяснении, вследствие чего противопоставил 
он мир природы сверхъестественному миру. Св. Фома не поддержал богосло-
вия обожения, способствовал рационализации латинской богословской мысли 
в духе философии Аристотеля. 

* * *
Созерцательный способ познания в греческом богословии повлиял на христо-

логию, которая во многом отличалась от латинской. Воплощение не ограничивается 
здесь до сотериологии. Св. Максим Исповедник утверждал, что цель Воплощения 
это преображение, и достижение его не зависит от первородного греха: „В мире 
падшем Воплощение оказывается Искуплением, спасением. Но изволено оно ис-
кони не как средство спасения, но как исполнение тварного бытия вообще, как его 
оправдание и обоснование”1. Такой способ мышления открывал совсем другую, 
по сравнению с латинской, перспективу понимания: свободы, истории и человека, 
вместе со всем тварным миром. Это сугубо индетерминистическая перспектива. 
Допускает возможность Воплощения без Распятия, Воплощения, цель которого 
чисто онтологическая, панимаемая как акт Божьей творческой воли, направленной 
на преображение мира. Указывает, каким образом человек, пользуясь свободной 
волей, может повлиять на направление эсхатологии. Взгляды св. Максима имели 

1 См. Протоер. Георгий Флоровский, Восточные Отцы V–VIII веков, Москва 1992, с. 211.
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существенное значение для развития русской гносеологии. Отразились также во 
взглядах современного русского философа – Сергея Хоружего, который выдвинул 
постулат возрождения исихазма как созерцания, открывающего истину челове-
ка. Старец Паисий, живущий на св. Афонской горе, также говорит о страданиях 
природы причиняемых ей человеческой греховностью2. 

Все это необходимо учесть при рассмотрении проблемы влияния латинского 
школьного просвещения на русскую православную культуру. Программы школ 
были построены на основании естественного богословия, которое существенным 
образом отличалось от православного мистического богословия. 

Русская литература, с времен Максима Грека, протестовала против гегемо-
нии Аристотеля. В монастырской школе в центре внимания оставался человек 
и путь его обожения, в латинской схоластической школе его место заняли 
рациональные рассуждения. Иоанн (Вишенский) монах св. Афонской горы, 
полемизируя с Петром Скаргой, определил схоластический метод как проти-
востоящий Евангелию. Это не повлияло на факт, что в православных школах, 
в православных библиотеках царствовал Аристотель. Студенты учились по 
учебникам, написанным согласно указаниям папской комиссии. Хотя право-
славные противники унии выступали против философским наукам, то науки 
эти присутсвовали в братских школах. Конфликт между митрополитом Исаей 
и Петром Могилой возник на фундаменте различия взглядов на тему основ 
христианской гносеологии. В Киевской коллегии студенты изучали Аристотеля, 
Фому Аквинского и Веллармина, хотя королевская привилегия, на основании 
которой школа была открыта, не разрешала преподавать богословие. И хотя 
профессора Киевской коллегии: Иоанникий Галятовский, Лазарь Баранович, 
Антоний Радзивилловский полемизировали с иезуитами, они сами были пред-
ставителями латинского способа мышления. 

Латинская система просвещения, которая укоренилась в западнорусском 
православии, была причиной того, что русская, в том числе также московская 
культура, формировалась по латинскому образцу. Это касалось также обрядовой 
сферы. Примером может служить деятельность ростовского епископа – Дмитрия 
Туптало, который издал новую версию житий святых, пользуясь примером 
Житий Петра Скарги. Под влиянием латинской культуры оставались не толь-
ко профессора Киевской академии, но также ее ректоры: Стефан Яворский 
и Иосиф Кроковский. В православных коллегиях юношество воспитывалось 
в духе схоластического аристотелизма, профессора подчеркивали, что оставаясь 
на фундаменте веры можно частичную правду извлечь из философской мыс-
ли. Это стояло в противоречии с православной традицией, которая убеждала, 
что, если даже древние мыслители знали кое-что о физическом мире, то не 
знали, как спасаться, потому что человеческий разум не нуждается в спасении. 
Созерцательно-мистический элемент, имеющий огромное влияние на характер 

2 Блаженной памяти старец Паисий Святогорец, Слова, т. 1: С болью и любовью о совре-
менном человеке, Москва 2002.
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сакрального искусства и литературу, постепенно уступал место рационализму 
и концептуальности барокко. Киевские духовные элиты забывали про исихазм. 
Философия требовала другого отношения к окружающей действительности, 
применения других методов ее описания. Потому именно киевские священники: 
Симеон Полоцкий, Стефан Яворский, Феофан Прокопович приняли активное 
участие в реформе Русской Православной Церкви при Алексии Михайловиче 
и Петре Алексеевиче. 

XVII век в истории христианства был периодом, когда особое внимание 
привлекал человек. Внимание было обращено на людей, в жизни которых ис-
ключительно сильно проявлялся промысел Божий, а с другой стороны таких, 
которые увлеклись рационализмом и эмпиризмом. Это время, когда человек 
теряет свою связь с суровым аскетическим реализмом, привитым монастыр-
ской культурой и антропологией. Огромным достижением монастырей было 
создание цельного образа человека. 

То, что оказалось наиболее стабильным, унаследованным от Византии, 
элементом в русской культуре, это единство истории и эсхатологии. Оно выра-
ботано греческим усилием, когда греки отреклись от мышления в космических 
категориях и заменили его историко-эсхатологическим мировоззрением. Русская 
культура вместе с греческим христианством восприняла эту напряженную 
чуткость по отношению к эсхатологии истории. Москвитиане, проживающие 
на границе двух христианских миров – православного и латинского, были 
убеждены в подлинности только одного из них. Концепция человека и его места 
в истории, в отличие от политических и общественных идей, играла и продол-
жает играть первостепенную роль в судьбах России. На ней русские строили 
прочные фундаменты своей культуры. Согласно ее стандартам как общество, 
так и отдельный человек являются иерархической структурой. Первостепенной 
целью является не столько обеспечение всех нужд членов общества, сколько то, 
чтобы не заглушить высший смысл бытия заданный Богом. Это тот же самый 
п р o м ы с ел  Б ож и й , который насытил содержанием русскую культуру XVII 
века. Во время смуты москвитиане убедились, что опасно подчинить жизнь 
праву или династической власти – производству человеческой воли. Если они 
вдруг исчезнут или подвергнутся порче, тогда тяжело направить общественную 
волю на спасение. Стремления и ожидания начинают противостоять друг другу 
и порождают смуту. Индивидуализм берет верх над соборностью. 

Эсхатологический смысл истории Руси, отождествляющийся в Св. Тройце, 
раскрыл св. Сергий, установил, тем самым, идеал соборности. Сергий подчерки-
вал, что не индивидуальный человек, но христанский народ должен стремиться 
к воплощению своего настоящего образа, к воцерковлению. Ибо только в Церкви 
существует мистическое начало образа Святой Тройцы. Православный народ 
в состоянии его выявить – εικον τεσ Τριαδοσ, Trinitatis. Богословскую глубину 
взглядов св. Сергия выразил Андрей Рублев в известной иконе. 

Во время смуты выразителем этой идеи был преподобный Иринарх 
Ростовский. Исповедальный смысл, какой придал он своей жизни, стал основой 
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возрождения московского общества. Экзистенциальная правда этого общества, 
которая проявилась в житии преподобного, заключается в преодолении эгоизма. 
Его биография свидетельствует о том, что человек, хотя он и ограничен условия-
ми мира сего, то, одновременно, является и сверхисторическим бытием и с этой 
перспективы он может увидеть истину происходящих событий. Его поведение 
указывает на сверхисторические цели человеческой жизни. Эсхатологическое 
направление русской культуры на первом месте ставило спасение, как преображе-
ние тварного мира. Иринарх, как представитель христианского народа, указывает 
путь к возрастанию в соборности. Соборность проявляется не в организации 
государства, не в политической активности, а в общем внутреннем преображении, 
которое способствовало побеждению зла. Смута доказала насколько защитные 
механизмы цивилизации оказываются неэффективными по отношению ко злу. 
Определяя способ существования зла в человеке Зеньковский пишет:

Грех не лишил человека его образа Божия, начала личности, потому-то и возмож-
но, подобно разбойнику на кресте, „о едином” часе сбросить силу греха и войти 
в правду богосыновства3.

Опыт смуты опровергнул мнение, что при помощи права можно постро-
ить благополучное общество. Общество является иерархической структурой. 
Поэтому во главу угла надо поставить не земные его интересы, а стараться, 
чтобы не заглушить свыше заданный смысл жизни. Это тот же самый промысел 
Божий, с которым сотрудничала русская культура. Подчинение общественной 
жизни чисто человеческим ценностям: юридический порядок, династическая 
непрерывность государства, оказалось опасным. Ибо, когда эти ценности под-
вергнутся порче, тогда тяжело объединить общественную волю, появляется 
конфликт свободы воли и сверхзаданного принципа жизни. 

Русская историография подчеркивает значение нового начала, однако, 
с точки зрения истории русской цивилизации, XVII век не принес существенных 
перемен. В государственной сфере, котороя в связи с византийским наследием 
являлась идеетворческой, проникнутой мессианским началом эсхатологии 
и апокалиптики, что было источником творчества, наблюдаем лишь налаживание 
порядка. Только литургическая реформа вызвала творческие реакции. Соборное 
уложение – устав 1649 года – прекратило существование идеи Москвы III Рима 
в русской культуре. Юридические урегулирования заменили авторитет власти. 
Это легло в основу конфликта между Алексеем Михайловичем и патриархом 
Никоном. Оба они вели типичный спор, предметом которого была власть, по-
нимаемая как юридическая категория.

Русская культура, развивающая эсхатологическое христианство, попада-
ла в кризисную ситуацию всегда, когда сталкивалась с латинской культурой, 
христианство которой было подчинено истории. Поэтому западник – Чаадаев 
сожалел об отсталости не-исторической России. Лучшим примером отношения 

3 В. Зеньковский, Принципы православной антропологии, [w:] Русское зарубежье в год 
тысячелетия крещения Руси, Москва 1991, с. 143.
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русских к, так понимаемой, истории был уход из нее старообрядцев. Россия 
с времен Петра I пыталась войти и удержаться на пути, определенном западной 
культурой и цивилизацией, однако последствия этого шага не были успешны-
ми. Результатом светского отношения к истории очень часто было прельщение 
общественной и политической утопией. 

O co spierają się dwie chrześcijańskie kultury 
językami swoich dyskursów?

Streszczenie 

Artykuł omawia fundamentalne różnice, jakie określają język kultury chrześcijańskiej 
Rosji i Polski, leżących na granicy dwóch kultur: grecko-bizantyjskiej i łacińskiej. Analiza 
przeprowadzona na poziomie języka kultury pozwala zrozumieć istotę współczesnych 
konfl iktów, nieporozumień i ograniczeń. Pokazuje, na jakiej płaszczyźnie można się 
zbliżyć, a co pozostanie dla obu stron poza sferą głębszego zrozumienia. Artykuł ukazuje 
symboliczną rolę języka dwóch chrześcijańskich kultur, które ukształtowały specyfi czny 
charakter światopoglądu Polaka i Rosjanina. Charakteryzuje także podstawowe nurty 
konfl iktu między tymi kulturami, które znalazły swój jaskrawy przejaw w języku. 

Kultura rosyjska reprezentująca chrześcijaństwo eschatologiczne w przeciwień-
stwie do łacińskiego chrześcijaństwa historycznego popadała w sytuacje kryzysowe 
zawsze wtedy, gdy zderzała się z kulturą łacińską. Najbardziej ewidentnym przykładem 
może służyć odejście staroobrzędowców z przestrzeni upaństwowionej historii, a także 
utopijność historycznych projektów w Rosji popiotrowej.


