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Статья посвящена антропологическим представлениям Феодора Метохита (1270–1332) – вид-
ного политического деятеля Палеологовской Византии, гуманистически настроенного писателя и 
ученого, – и выявлению истоков его антропологических и этических идей. Наряду с античными ис-
точниками, на которые уже неоднократно указывалось в историографии применительно к этиче-
ским взглядам Метохита, предпринята попытка проследить также византийские источники его ан-
тропологии, которым до сих пор практически не уделялось внимания. А между тем, именно их вы-
явление имеет ключевое значение для оценки степени новизны и оригинальности, присущей иде-
ям Метохита, а также их места и значения в  византийской философии. Сопоставление концепции 
Метохита с воззрениями его предшественников из числа византийских философов и богословов 
позволяет выявить в его позиции ряд новых черт, нехарактерных для традиционного византийско-
го мировосприятия, хотя в целом идеи Метохита выросли именно на его почве и представляют со-
бой, по-видимому, не разрыв с традицией, но попытку ее переосмысления.
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Как известно, один из наиболее эффек-
тивных способов изучения культурной ат-
мосферы той или иной эпохи – исследо-
вание мировоззрения людей, живших в из-
учаемое время и оказавших влияние на со-
временную им культуру. Для эпохи первых 
Палеологов в Византийской империи од-
ним из таких деятелей стал Феодор Мето-
хит – человек многосторонней образован-
ности, приближенный императора Андро-
ника II, ставший фактически вторым чело-
веком в государстве в годы правления по-
следнего и разделивший участь своего им-
ператора после его свержения. В настоящее 
время Метохит известен прежде всего как 
автор «Памятных и примечательных заме-
ток» – собрания из 120 небольших эссе на 
различные темы, нескольких поэм и речей, 
а также как ктитор монастыря Хора в Кон-

стантинополе, фрески которого, написан-
ные по заказу Метохита, сохранились до 
наших дней и представляют собой одно 
из наиболее значительных проявлений Па-
леологовского Возрождения в изобрази-
тельном искусстве. Детищем Метохита ста-
ла библиотека монастыря Хора, на тот мо-
мент – одна из лучших в Константинопо-
ле, также сохранившаяся до нашего време-
ни. С точки зрения изучения Палеологов-
ского Возрождения фигура Метохита осо-
бенно интересна тем, что его деятельность 
пришлась на годы зарождения этого куль-
турного движения и предшествовала рас-
колу византийской образованной элиты на 
два «лагеря» – гуманистов и исихастов. По-
казателен тот факт, что двое его лучших 
учеников – Никифор Григора и Григорий 
Палама – заняли впоследствии противопо-
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ложные позиции в этом споре. Соответ-
ственно, для лучшего понимания культур-
ной атмосферы Византийской империи в 
палеологовский период представляется не-
обходимым изучение творчества Феодора 
Метохита и его взглядов. При этом важную 
роль играет проблема выявления истоков, 
из которых Метохит черпал свои идеи, и, 
как следствие, вопрос о соотношении «ста-
рого» и «нового» в его мировоззрении.

Первостепенное внимание в рамках на-
стоящей статьи было решено уделить ан-
тропологическим представлениям Метохи-
та как наиболее важному аспекту его взгля-
дов в контексте Палеологовского Возрож-
дения. Свою роль сыграл и тот факт, что 
эта сторона его мировоззрения на данный 
момент является наименее исследованной.  

В историографии вопрос об истоках 
антропологических идей Феодора Мето-
хита специально не рассматривался. Од-
нако во многих работах отечественных и 
зарубежных авторов присутствуют указа-
ния на философов, влиянию которых Ме-
тохит был обязан в том или ином случае.  
Так, неоднократно указывалось на его ув-
лечение Платоном (которого Метохит на-
зывает не иначе как ὁθαυμαστός Πλάτων)  
[12; 4; 15; 19] и знакомство с воззрениями 
стоиков [12; 18]; отмечают также значи-
тельное влияние Аристотеля на этические 
представления Метохита [13; 19]. Большая 
работа по атрибуции цитат и необычных 
выражений, встречающихся в первых гла-
вах «Гномических заметок», была продела-
на группой ученых, издавших эти главы [16]. 

Однако во всех указанных случаях речь 
практически не шла об антропологической 
концепции Феодора Метохита. При этом 
первостепенное внимание всегда уделя-
лось античным источникам его идей. В то 
же время, помня о роли, которую играли в 

культуре Византийской империи богослов-
ские концепции и церковные установле-
ния, следует иметь в виду также собственно 
византийские источники, оказавшие вли-
яние на Метохита – особенно ввиду того, 
что в юности он серьезно занимался изу-
чением творений святых отцов и, следова-
тельно, был с ними хорошо знаком [12, р. 4; 
15, p. 324]. Поэтому в данной статье, наряду 
с античными истоками идей Метохита, бу-
дет предпринята попытка хотя бы частично 
выявить византийские корни его  мировоз-
зрения.    

Итак, что касается платонизма Метохи-
та, он опосредован традициями христиан-
ской антропологии и выражается прежде 
всего в обостренном ощущении конфлик-
та между материальным и духовным начала-
ми в человеке. И хотя в итоге Метохит при-
ходит к необходимости их сосуществова-
ния, все же эта необходимость тягостна для 
него, о чем красноречиво свидетельствует 
ряд характеристик тела: «злосчастный кусок 
плоти», «сковывающее и хоронящее дей-
ствия и движения нашей души», «великая 
помеха душе в ее разумной деятельности» 
[20, рр. 292–293]. В христианстве это про-
тивостояние хоть и обозначено, но не до-
стигает подобной остроты. Тело мыслит-
ся прежде всего как «соработник» души, ее 
орудие для действий в этом мире. Утверж-
дается, что тело будет восстановлено так-
же при всеобщем воскресении как неотъ-
емлемая часть человека [см. 8, c. 228, 229;  
9, c. 114–118 и др]. 

Созвучна идеям Платона и психоло-
гия Метохита, а именно разделение души 
на две части, одна из которых – разум-
ная – аналогична платоновской бессмерт-
ной душе и является главным, ведущим на-
чалом в человеке, единственной частью его 
природы, которая по-настоящему достойна 
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внимания. При этом Метохит полностью 
отбрасывает естественнонаучные и анато-
мические обоснования этого положения, 
данные Платоном, – проблема устройства 
души занимает его исключительно с прак-
тической точки зрения: больше всего его 
заботит вопрос о том, какие последствия 
это имеет для человека и как ему следует 
действовать в этих обстоятельствах. 

Впрочем, следует заметить, что схожее 
представление характерно для византий-
ского богословия в целом, с той лишь раз-
ницей, что, хотя разум и считается наивыс-
шим и важнейшим, он представляет собой 
не столько «часть» человека в буквальном 
смысле, сколько возможность единения с Бо-
гом, которая может в земной жизни быть 
реализована или нет [5, c. 204]. 

Рассуждения Метохита о привычке как 
важном инструменте самосовершенствова-
ния, основанные на трактовке изречения 
Платона, звучали ранее у Немесия Эмес-
ского и Евагрия Понтийского [6, с. 429;  
2, с. 487] (чьи труды, хоть и под чужими 
именами, имели хождение в Византии), а 
само это изречение взято им у Синезия Ки-
ренского, ссылавшегося на Федон [16, p. 73]. 

Связь идей Метохита со стоицизмом 
обнаруживается прежде всего в его раз-
мышлениях о том, что жизнь подобна те-
атру, где все люди актеры, и, соответствен-
но, задача каждого человека – сыграть свою 
роль наилучшим образом, какой бы непри-
глядной та ни оказалась. Значительное ме-
сто в его концепции занимает капризная и 
своенравная судьба-случай. В образе Судь-
бы (Tύχη) у Метохита, как и у поздних сто-
иков, персонифицируется представление 
об изменчивости и непостоянстве жизни. 
В духе стоицизма решается и вопрос о том, 
как реагировать на эту изменчивость. Ме-
тохит предписывает вырабатывать в себе 

бесстрастие, чтобы встретить все удары 
судьбы со спокойной и осознанной «го-
товностью» к ним. Источником же бес-
страстия служат добродетели, приобрета-
емые с помощью разума, основные из ко-
торых – благоразумие (εὐγνωμοσύνη), уме-
ренность (μετριότης), справедливость (δίκη) 
и благородство (ἀρετή, μεγαλοφροσύνη).  
В поисках источника этих идей можно без 
сомнений указать на Диона Хризостома  
[14, p. 34–35], с речами которого Метохит 
несомненно был хорошо знаком – рассуж-
дению о достоинствах их стиля посвяще-
на одна из глав «Гномических заметок» Фе-
одора Метохита [20, рр. 141–149]. Заметны 
здесь и отголоски народных верований, так 
и не вытесненных окончательно христиан-
ской картиной мира – прежде всего это ка-
сается веры в судьбу. Однако известно, что 
и само христианство многое позаимствова-
ло у стоицизма. Свидетельств тому множе-
ство – от христианских переложений тру-
дов стоиков (например, Эпиктета, чье зна-
менитое «Руководство» при «христианиза-
ции» подверглось лишь поверхностной об-
работке и было широко известно в Визан-
тии под видом творения Нила Анкирского) 
[11, c. 454–461] до трудов Василия Велико-
го, Григория Нисского и особенно всеобъ-
емлющего богословского синтеза Максима 
Исповедника, в котором философия стои-
ков уже существенно переработана в духе 
христианства [17, p. 1069]. Но если, к при-
меру, у Максима Исповедника бесстрастие 
приводит человека к мистическому востор-
гу божественной любви, к «бесстрастной 
страсти»; то у Феодора Метохита оно бли-
же к тому бесстрастию, о котором говорили 
стоики: оно более сухо и рассудочно, и ос-
новным аргументом для его стяжания слу-
жит не обожение, а  уменьшение страданий 
от превратностей судьбы в земной жизни.
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Наиболее сложно складывались отно-
шения Феодора Метохита с философией 
Аристотеля. Если его тяготение к фило-
софским идеям Платона и стоиков замет-
но практически невооруженным глазом, 
то Аристотель на первый взгляд как буд-
то не пользуется уважением Метохита. Це-
лый ряд глав «Гномических заметок» посвя-
щен выявлению и обоснованию его «мни-
мой мудрости» (δοξοσοφία) и разоблачению 
его тщеславия, особенно по отношению к 
предшественникам [20, рр. 23–35, 42–48]. 
Несомненные заслуги Аристотеля Метохит 
признает только в области логики и есте-
ствознания [20, рр. 81–85]; что же касает-
ся остальных его идей, Метохит называет 
их туманными и неясными, а «Метафизи-
ку» считает неудачной настолько, что было 
бы лучше, если бы она не была написана 
вовсе или не сохранилась для потомков  
[20, р. 156].   

В то же время, известно, что, работая 
над «Гномическими заметками», Метохит 
перенял у Аристотеля некоторые из его 
этических идей. Это касается его рассуж-
дений о практической и созерцательной 
жизни – и прежде всего той роли, кото-
рую в них играет представление о свобод-
ном выборе и причине, определяющей вы-
бор того или иного образа жизни. Созерца-
тельная жизнь (βίος θεωρητικός), которая ас-
социируется у Метохита не только с уходом 
в монастырь, но и с занятиями философи-
ей, представляется ему более предпочти-
тельной, чем жизнь деятельная, так как воз-
вышает человека над повседневностью и 
помогает выработать то самое бесстрастие, 
необходимое, чтобы не страдать от козней 
судьбы [20, рр. 277–279]. Однако Метохит 
считает необходимым уточнить, что созер-
цательная жизнь принесет человеку пользу 
лишь в том случае, если она выбрана созна-

тельно и по внутренней склонности. В про-
тивном случае (т. е. если человек избрал со-
зерцательную жизнь бездумно или просто 
в силу неумения вести жизнь деятельную), 
она ему только навредит [20, р. 276]. Такой 
ход мыслей, а также обстоятельность, с ко-
торой Метохит разбирает этот вопрос, пе-
рекликаются с рассуждениями Аристотеля 
о свободном выборе и о произвольных и 
непроизвольных действиях, и представля-
ют собой попытку применить идеи Ари-
стотеля к потребностям Византии XIV века.

Проблема произвольных и непроиз-
вольных действий была разработана в ви-
зантийской философии задолго до Метохи-
та чередой христианских мыслителей, сре-
ди которых – Климент Александрийский 
и Немесий Эмесский (а вслед за ними – 
Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин)  
[см. 3, с. 292–299; 6, с. 418–432; 7, с. 184–187;  
10, с. 80–82]. Однако до него никто не пы-
тался применить знания о произвольном 
и непроизвольном к вопросу о выборе об-
раза жизни. Созерцательная жизнь, под ко-
торой прежде всего подразумевалось мона-
шество, считалась заведомо выше и пред-
почтительнее жизни деятельной (т. е. мир-
ской), поэтому многие византийцы под вли-
янием этих представлений, даже проведя в 
миру всю жизнь, стремились принять мо-
нашество хотя бы на смертном одре [12, р. 
32]. Метохит же утверждает, что спасение че-
ловека зависит прежде всего от его действий, 
какую бы жизнь он ни вел, и что деятельная 
жизнь не менее чем созерцательная угодна 
Богу, если ведущий ее благочестив.

Представления Метохита о самой со-
зерцательной жизни сходны с размышле-
ниями Григория Богослова о жизни в уе-
динении и ее необходимости не только для 
отрешения от земных благ, но и для изу-
чения философии. Различие между двумя 
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мыслителями заключается в том, что, как 
человека светского, Метохита привлекает 
в созерцательной жизни прежде всего воз-
можность заниматься науками и затем ис-
пользовать полученные знания в государ-
ственной и другой практической деятель-
ности; Григорий же как священник видит 
пользу занятий философией прежде всего 
в том, чтобы лучше понимать и наставлять 
в вере заблудшие души и выступать против 
ересей [1, с. 292, 293]. 

Из всего вышесказанного мы можем за-
ключить, что багаж знаний Феодора Мето-
хита в области антропологии, в общем, был 
типичен для антикизирующего интеллек-
туала палеологовского периода. Основу его 
составляют  Платон и неоплатоники, позд-
ние стоики и Аристотель. Кроме того, мно-
гие положения, близкие идеям Метохита, в 
том или ином виде присутствовали в трудах 
византийских богословов предшествую-
щих веков. Будет логичным предположить, 
что в ряде случаев идеи Платона и стоиков 
могли быть восприняты им не только из их 
собственных философских сочинений, но 
и из более поздних переложений и толко-
ваний христианских авторов.

Однако, хотя основные положения ан-
тропологических взглядов Феодора Ме-
тохита могут быть найдены у его предше-
ственников, взгляды эти несводимы к про-
стой сумме своих источников: под пером 
Метохита воспринятые им идеи византий-
ских богословов получают новое осмыс-
ление. Среди черт, новых или необычных 
для христианской антропологии – его ра-
ционализм, ориентация на благо государ-
ства и на извлечение практической пользы 
из философии, а также небывалый драма-
тизм мировосприятия, пришедший на сме-
ну светлому ликованию или благоговейно-

му трепету предшествующих христианских 
писателей, созерцавших гармонию боже-
ственного творения.
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The article is dedicated to anthropological views of   Theodore Metochites (1270–1332), a prominent 
statesman of   Palaeologan Byzantium, humanistic writer and scholar, and to revealing of  his ethical and 
anthropological ideas’ sources. Along with their ancient sources, which are partly studied with reference 
to Metochite’s ethical views, there has been made an attempt to trace also byzantine sources of  his 
anthropological ideas, which were not given a considerate examination yet. However, it is their investigation 
that has key meaning for the exact assessment of  Metochite’s ideas’ novelty and originality and of  their 
place and meaning for Byzantine philosophy. The comparison between Metochite’s conception and the 
views of  byzantine philosophers and theologians of  preceding generations reveals some new features in 
his position, which were not common for traditional byzantine world outlook. However, we may see that 
Metochite’s anthropological ideas in their whole were developed from it and we can ascertain that they are 
rather an attempt to revise the tradition than a breakup with it.

Keywords: Theodoros Metochites, history, philosophy, anthropology, Palaeologan Renaissance, 
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