
Тема 12. Культура Византии XIII–XV вв. 
1. Зарождение гуманистических идей. 
2. Исихазм. 
3. Возрожденческая культура Византии и деятельность гуманистов. 
 
1. Выразителями рационалистических тенденций Византии в XI–XII вв. 

являлись философы Михаил Пселл, Иоанн Италл, Евстафий Никейский и Михаил 
Глика. Также как  и в Европе этот процесс приходится на XI–XII вв. и проявляется в 
стремлении сочетать веру с разумом, иногда в Византии даже пытались ставить 
разум выше веры. Важнейшей предпосылкой в развитии рационализма в Византии 
был новый этап возрождения античной культуры, осмысление античного наследия, 
как единой целостной системы Византийские мыслители воспринимают от 
античной философии уважение к разуму, и на смену слепой вере, основанной на 
авторитете, приходит исследование причинности. В отличие от западных 
философов, которые используют учения Аристотеля, византийцы используют 
учение Платона и неоплатоников.  

Михаил Пселл (1018 – около 1076/77) возглавлял философскую школу в 
Константинополе, он преподает риторику. Античность начинает трактоваться как 
творческий метод, как систему. Он утверждает право человека на научное познание 
мира, считая, что человек может постигнуть мир самостоятельно с помощью 
собственной логики. В тоже время научные изыскания и логические построения с 
т.зр. византийского философа приемлемы только к явлениям видимого мира, к 
природе, но не распространяются на богословские проблемы. Он считает, что кроме 
познания, основанного на доказательстве и разуме, существует еще и высшая 
мудрость, основанная на вере. Т.е. рационалистические идеи Пселла сочетаются еще 
с христианским мировоззрением.  

Более прогрессивен был его ученик Иоанн Италл (р. 1025 г.) византийский 
философ, ученик Пселла, искусный диалектик, особенно прославился своей 
преподавательской деятельностью, посвященной толкованию Аристотеля, но также 
и Платона, и неоплатоников. Сущность учения Италла сводится к платоновским 
идеям, к предсуществованию душ и творению мира из предвечной материи, и к 
переселению душ.  Он рассматривает светскую науку в двойном виде, как средство 
формирования человека и постижения истины. Он расширил сферу познания 
разумом на сферу сверхчувственного божественного, считал, что люди воскресают 
уже в ином виде. В 1082 г. против Италла церковью был возбужден процесс, он был 
осужден и предан анафеме. Но, несмотря на эти факты, их идеи находят дальнейших 
последователей. Превосходства логики над евхаристией отстаивал Евстафий 
Никейский. Михаил Глика отрицал воскрешение во плоти, за что был брошен в 
тюрьму, ослеплен и пострижен в монахи.  



Однако рационалистические идеи византийских философов XI–XII вв. 
оказывают влияние на развитие западноевропейской мысли. Они перекликаются с 
рассуждениями Росцеллина и Абеляра. Попытки этих философов объяснить 
богословские догматы с помощью логических категорий являлись 
предвосхищением ренессансных идей, которые благодаря борьбе рационализма с 
церковными догматами в XI–XII вв. стимулировали появление гуманистических 
идей в Византии в XII – п.п. XV в.  

2. В рассматриваемый период времени важное место занимает в Византии и 
спиритуалистический взгляд на действительность, выразившийся наиболее ярко в 
таком явлении, как исихазм. Исихазм в переводе с греческого обозначает «покой, 
безмолвие и отрешенность», а в более общем смысле это этико-аскетическое учение 
о пути человека к единению с Богом, через очищения сердца слезами и 
сосредоточения в себе самом. В более узком смысле религиозно-философское 
учение, разработанное в XIV в. Григорием Паламой.  

История возникновения исихазма началось с того, что в начале царствования 
византийского императора Андроника Младшего (1328–1341) в Византию 
переселился калабрийский монах Варлаам, который стал распространять учение 
Абеляра о том, что истина только тогда истинна, когда она доказывается 
исключительно из начала разума. Григорий Палама и его афонские сподвижники 
учили и доказывали самою жизнью, что не путем философских рассуждений, но 
постоянным очищением души, совершенным безмолвием чувств и помыслов, 
непрестанным упражнением в Богомыслии и молитве умной или "умным деланием" 
человек может достигнуть озарения свыше. "Проявление существа Божеского 
обыкновенно открывается безмолвствующим в образе света, который можно иногда 
видеть и телесными очами".  

По своей сущности исихазм – это подвиг, связанный с отшельничеством и 
безмолвием. В раннюю византийскую эпоху исихазм означал вообще 
отшельничество – одинокий подвиг пустынника. В позднюю византийскую эпоху 
исихастами назывались монахи, посвятившие себя абсолютной тиши, священному 
покою, внутреннему духовному сосредоточению, непрестанной "умной" молитве. 
Этого рода подвиги приводили в особое состояние, связанное с неизъяснимым 
блаженством, зрением некоего небесного света, нездешнего, несотворенного, 
подобного свету, озарившего Спасителя на Фаворский горе. Такой тип исихастов 
сформировался к XIV в.  

Возникновению этого духовного типа содействовало древнее отшельничество. 
Начало восходит ко времени возникновения монашества. Истоки исихазма 
возводятся к Антонию Великому (III в.), Макарию Великому (IV в.), Иоанну 
Лествичнику (VI в.). Уже Антоний учил о безмолвии: "будем молчальниками и 
исихастами". Первым известным исихастом отшельником на Афоне был Петр 
Афонский. 



Важное место в эволюции исихазма занимают Дионисий Ареопагит и Максим 
Исповедник (ум.  662). Оба этих автора повествуют уже о неизъяснимом свете, в 
который вступает лицезреющий Божество. Но настоящий духовный 
родоначальник афонских исихастов – Симеон Новый Богослов (ум. 1022), 
показавший, что высшая цель подвигов есть лицезрение Божественного света. 
Главное жизненное назначение человека – нравственное просветление путем 
вхождения внутрь себя и духовного сосредоточения. Известно, что свет, который 
созерцают некоторые подвижники, учение исихазма отождествляет с Фаворским 
светом, озарившим Христа во время Преображения. Григорий Палама  выступил 
продолжателем доктрины о несотворённости «фаворского света».   

3. Представителями возрожденческой культуры Византии являются Феодор 
Метохит, Никифор Григора, Димитрий Кидонис, Плифон, Мануил Хрисолор, 
Виссарион Никейский.  

Понятие Возрождения использовалось уже Никифором Григорой и Феодором 
Метохитом, сравнивавшим Константинополь с Афинами. На рассматриваемый 
период приходится около 200 деятелей культуры. Появляются новые культурные 
центры, среди которых Фессалоника, Мистра. На протяжении XIII–XV вв. 
появляются новые ученые сообщества. В Византии дело не доходит до образования 
академий. Сами эти кружки именуются театрами, потому что действие, которое 
разворачивалось в них, напоминало театральное. Наблюдаются изменения и в 
ценностных ориентациях, под влиянием гуманистов начинает обосновываться 
необходимость перехода к деятельности, изменяется отношение к деятелям 
художественных профессий, их начинают принимать в творческие сообщества. 
Формируется и эстетический идеал, понимаемый как гармония прекрасного и 
рационального. Одновременно с указанным в Византии в XIII–XV вв. происходит 
все более широкое усвоение античности. Античность начинает восприниматься как 
эпоха, дающая целостный метод.  

Среди деятелей деятель конца XIII в. выделяется Феодор Метохит, 
многогранно развитый, сторонник Андроника ІІ , возглавляет ряд дипломатических 
миссий, причастен к восстановлению монастыря Кохрие-Джами, написал ряд 
трактатов на философские и этические проблемы, в философских воззрениях 
последователь Платона, хотя использует и другие теории, как неприемлемую он 
считал философию Эпикура. В творчестве Метохита прослеживается пристальное 
внимание к морально-этической проблематике, здесь он был близок к Плутарху. Он 
считал, что основным предназначением человека является его постоянное 
самосовершенствование, а в качестве высшей этической ценности он считает 
умственный труд. Эстетический идеал по Метохиту состоит в гармонии 
рационального и прекрасного, разума и красоты. Значение Метохита определяется 
не только его новаторством в области философии и эстетики, но также и 
практическом плане, он был инициатором целого ряда союзов, сообществ. Выше 



всего членами его сообществ ценился литературный труд, эстетизм, занимались 
также научными изысканиями. Туда входили Никифор Григора, Михаил Гавра, 
Димитрий Кидонис. В кружках Метохита господствовал культ дружбы.  

Димитрий Кидонис (ок.1324–1397/99) изучал латинский язык, западную 
науку, что позволило ему завязать тесные связи с итальянскими учеными. Он 
переводит Фому Аквинского, выступает за унию, активно борется с исихазмом.  

Большая заслуга в распространении гуманизма из Византии в Италию 
принадлежит Мануилу Хрисолору (1350/51–1451). Он самостоятельно изучил 
латынь и преподавал в Италии греческий язык и литературу. В 1395–96 гг. его 
приглашают во Флоренцию Паоло Строцци, Никколо Салютати. Лекции он читал до 
1399 г., в качестве его учеников выступал Леонардо Бруни. Паоло Строцци 
пригласил Хрисолора в кружок греческого языка, где он создает учебник 
«Вопросы». В учебных целях Хрисолор переводит на латинский язык «Государство» 
Платона. Под его руководством ученики-итальянцы переводили Плутарха. С 1400 г. 
преподавал в Падуе, Милане. Франческо Филельфо последовал за Хрисалором в 
Византию. В 1414 г. Хрисолор выступал в Констанце за объединение восточной и 
западной церквей.  

Философ Георгий Гемист Плифон (1360–1452) являлся учеником Демитрия 
Кидониса, его деятельность была связана с Мистрой. Он объединил вокруг себя 
единомышленников, знакомил итальянцев с Платоном. Козимо Медичи создает под 
его влиянием во Флоренции Платоновскую академию. Плифон является автором 
философского произведения под названием «Законы», где развивает свою теорию об 
идеях, трактуемых им в духе неоплатонизма. В своей теории он предлагает заменить 
официальное христианство новой религией. Плифон предлагает ввести новый 
языческий пантеон, где место веры должен занять разум. Верховный бог у Плифона, 
соответствующий Богу-отцу – Зевс, трактуемый им как высшее добро, Богу-Сыну 
соответствует Посейдон, понимаемый как всемирный разум, Гера олицетворяется с 
материей, Аполлон с идеей торжества искусства, Плутон является носителем 
бессмертия души. Боги у Плифона не имеют антропоморфного вида. Новаторство 
Плифона заключалось в том, что он утверждал, будто человек способен достичь 
счастья в земной жизни в обществе, построенном на новых законах морали. Это 
общество отождествлялось у Плифона с образцами, предложенными Платоном в 
своем государстве. Сами же законы морали строились по Плифону на соотношении 
добра и зла. Источником добра он считал богов, а источником  зла самого человека. 


