
Тема 8. Ранневизантийская культура 
1.Образование нового культурного типа. 
2.Особенности византийской цивилизации. 
3.Религиозная полемика в ранневизантийской империи. 
 
1. IV в. имеет особое значение в истории мировой культуры. Не менее 

значимым он является и для восточной части Римской империи. В период с IV по 
VI в. она превращается в Византийскую империю. Этот процесс осуществляется в 
трех направлениях: идет развитие элементов феодальных отношегий в экономике, 
наблюдается усиление абсолютной власти в политике, а также усиливается влияние 
христианства в идеологии.  

Отмеченные положения начинают проявляться уже в годы правления 
Константина I (306–337). С его именем связывается ряд важных событий, 
определивших развитие нового государства. Прежде всего происходит образование 
новой столицы. Положение Рима начинает изменяться с начала новой эры, особенно 
изменяется статус этого города в III в., Рим утрачивает свое былое могущество, 
ослабевают его торговые связи. В качестве столиц выступают Милан, Трир, 
Никомедия. Константин выбирает для этих целей греческий город Византий, 
основанный в 658 г. до н. э. легендарным правителем Византом. Новая столица была 
заложена в 324 г., а 11 мая 330 г. освящена. Город получает официальное название 
Новый Рим, позднее Константинов полис, затем Константинополь. Византийцы 
именуют себя ромеями, а своих правителей василевсами.  

С именем Константина связывается и процесс утверждения христианства. Он 
соглашается с Максенцием и Галерием, своими предшественника, что религиозные 
разногласия только способствуют ослаблению государства. В 313 г. совместно с 
соправителем Ликинием Константином издается Миланский эдикт об уравнении 
христиан в правах с язычниками. А в 325 г. на Никейском соборе христианство 
признается государственной религией, собор получает статус высшего 
законодательного органа церкви.  

Процесс обособления восточной и западной частей империй и образования 
двух культурных типов становится еще более заметным со 2-й половины IV в. В 
395 г. Феодосий I (379–395) оставляет завещание, согласно которому империя 
разделяется на 2 части между сыновьями императора – Аркадием и Гонорием.  

В конце IV в. Византия включала в себя значительные территории – 
Балканский полуостров, Малую Азию, Сирию, Палестину, Армению, Киренаику. По 
этническому составу в ней проживали греки, македоняне, копты, армяне, фракийцы, 
славянские племена. По социальному составу выделяются: крупные землевладельцы 
(сюда входят потомки римской аристократии, императорских чинов, духовенства), 
среднее и низшее сословие (торговцы, горожане, крестьяне, нижнее духовенство). 
Особое место отводилось представителям армии и языческой интеллигенции. Но с 



течением времени последняя прослойка исчезает. Также особое место в Византии 
принадлежало монашеству, где доминируют идеалы аскетического направления. 

В развитии культуры Византии выделяются 3 основных периода. Первый 
приходится на этап становления Византийского государства и противостояние 
языческих и христианских традиций – IV в. – п.п. VII в. Второй проходит под 
эгидой христианства – 2-я п. VII в. – XIII в. Третий период – под эгидой 
утверждения и развития светских элементов – XIII – сер. XV в. 

2. К особенностям византийской цивилизации прежде всего необходимо 
отнести открытость ее культуры, что исходит из своеобразия общественного 
строя и культуры. Широкие экономические и политические связи Византии 
определяют это положение. Византия не только сама влияет на соседние страны, но 
и впитывает культурные традиции других народов. Значительное влияние на ее 
развитие оказывают греки, копты, армяне, малоазиатские народы, славяне. После 
окончательного сложения византийской культуры, культурное развитие названных 
народов проходит под знаком нивелировки со стороны Византии (IV–VII вв.) 

Следующей отличительной чертой является одноязычие. В период IV–VI вв. 
греческий вытесняет латинский, а в VII в. становится государственным языком. 
Византия после распада империи рассматривается как единственная хранительница 
греко-римских традиций, потому что избежала разрушения варварами.  

Наблюдается необычайно высокий статус городов, они становятся центром 
ремесла и торговли. Византия – страна городов: Александрия, Константинополь, 
Дамаск, Эфес, Бейрут, Фивы, Коринф, Иерусалим. Византия поражает европейцев 
величием своих городов. 

К особенностям относится и система организации государственной власти в 
Византии. Здесь оказались устойчивыми традиции поздней Римской империи. 
Государство полностью централизованное, власть сосредоточена во дворце 
императора, армия формировалась по римскому образцу. Императорская власть 
повелительница всего мира. Даже варварские короли считали честью получить от 
византийского императора титул. Латинские хронисты вели повествование в 
летописных сводах по годам правления василевсов. Учение о монархическом 
государстве уходило корнями к теории Платона и неоплатоников, а с течением 
времени обосновывается и с христианской позиции, проводится положение о 
божественной власти.  

Важное место принадлежит различию между западным и восточным 
христианством. Между западными представителями христианства и восточными 
начинает проявляться разрыв, и хотя в рамках вселенского христианства единая 
церковь просуществовала до XI в. Отличия в обрядности проявляются еще с IV в. К 
V в. обе церкви идут своими путями. Восточная церковь не имела такой четкой 
экономической и административной зависимости от государства. Она выступала 
проповедницей единения церкви и государства, тогда как на Западе, где папский 



престол стремился стать центром государства, доктрина о примате духовной власти 
над светской. На Западе существовала строгая централизованная иерархия с 
непререкаемым авторитетом Папы. На Востоке сложилась идея пентархии и 
равноправного господства 5 патриархий (Рим, Александрия, Антиохия, Иерусалим, 
Константинополь). Существовали также отличие и во внутренней организации 
церквей. Католическая церковь имела более аристократический характер и строгую 
иерархию. В Византии между разными духовными чинами меньшая дистанция, а 
также между духовенством и мирянами. На Западе господствовало учение о том, 
что спасение человека зависит от деятельности церкви и церковью отпускались 
грехи, она также оценивала заслуги верующих. Восточное духовенство развивает 
иную традицию: большее внимание уделялось индивидуальной молитве, в процессе 
которой допустимо слияние с Богом. Отличия были и в обрядности: обряд венчания, 
крещения, причастия, внешнего вида священников, принципов жизни, которыми 
руководствовались священники.  

Своеобразие прослеживается и в области правовых отношений. Сказывается 
влияние правовых норм римлян. Юстинианом (527–565) проводится кодификация 
римского права.  

В развитии византийской культуры возможно выделять и определенные 
влияния. Наиболее значительным было оно со стороны христианства. С IV по 
середину VII в. это проявляется еще неявно. Также на формирование нового 
культурного типа оказывает влияние Восток и античность. В отношении Византии в 
это время античность противоборствует с христианством, но Василий Великий, 
Григорий Нисский для повышения авторитета христианства обращаются к 
античности. Наиболее значительно влияние в системе градостроительства. Византия 
– государство городов. В городах появляется новая система застройки. Христиане в 
качестве храмов вначале используют античные базилики. Они строились в основном 
над могилами мучеников. Материалом для постройки базилик был камень бывших 
античных храмов. С IV в постепенно утверждается новый тип – христианский по 
форме и содержанию – крестово-купольный храм. Образцом становится храм Софии 
в Константинополе, построенный в 537 г. Анфинием из Тралл и Исидором из 
Милета.  

С этого же периода идет развитие и тайного языка символов. Одним из 
наиболее распространенных являлась анаграмма рыбы. В греческом языке рыба 
звучит как ихтхюс, что расшифровывается следующим образом: «Иисус Христос 
Теос Сотер»  и переводится «Иисус Христос – Бог наш Спаситель». Кроме этой 
символики значимое место принадлежит античным символам, но в Византии они 
получают новую интерпретацию: корабль (спасение), якорь (надежда), голубь с 
пальмовой ветвью (мир). Эта символика идет и в литературе, в проповеди, при 
оформлении храмов. Широко применяются такие элементы, как амуры, гирлянды 
цветов. Таким образом, античность присутствует в культуре Византии. Получает 



развитие попытка увековечить христианства и в связи с этим появляется мозаика, и 
ею оформляются все места, связанные с христианством.  

 В V–VI вв. начинает получать распространение такой элемент христианской 
символики, как крест. До V в. упоминание креста связано с гонениями. С VII в. 
крест широко распространен.  

3. Византийское общество было поделено на две неравноправные части. Одна 
часть, как приверженцы языческой религии. В крупных городах значимое место 
занимают ипподромные партии.  

Большая часть населения была втянута в религиозную полемика. В 325 г. 
произошло важное событие для христианства. Прошел первый Вселенский собор, он 
получает статус высшей церковной власти. Было утверждено единство трех 
ипостасей, природа Христа – единосущная Божественного начала, утвержден 
единый символ веры. Сама причина созыва Никейского собора имеет определенную 
подоплеку. В рассматриваемый период происходит всплеск еретических движений. 
Важнейшее место среди них занимает арианство, в рамках которого Христос 
рассматривается лишь подобным Богу и занимает в троице подчиненное место по 
отношению к Богу-Отцу. Арианство получает широкую популярность среди 
византийцев, так как облегченное процесс понимания Бога. Христос Ария походил 
на античных богов. С этим связано возможное ослабление церковной власти.  

Ортодоксальные направления возглавляет Афанасий Александрийский. Он 
является автором первого жития. Он объявляет арианство ересью. Несколькими 
годами позже в Антиохии зарождается новая ересь под названием несторианство, 
во главе которой константинопольский патриарх Несторий. Несторием проводилась 
идея о неслиянности двух природ Христа. Этот период споров, проходивших на 
протяжении IV–V вв. получает название тринитарных, когда причиной выступало 
определение места Христа в троице.  

С V в. начинает уделяться внимание природе Христа, что проходит под эгидой 
христологических споров. В середине V в. складывается учение монофизитов. 
Проповедником этого учения становится византийский архимандрит Евстихий. 
Монофизиты отрицают во Христе человеческое начало. Это учение получает 
распространение в Сирии и Египте, в монашеской среде. Его последователями были 
также члены императорской семьи.  

На Халкедонском соборе в 451 г. возникает еще одно течение – халкедониты, 
которые поддерживают православный символ веры, разделяют убеждение о 
неслиянности и нераздельности двух природ Христа, о том что человеческая 
сущность, которая вступая в единение с Божественной сущностью, остается сама 
собой. В этот же период возникает и монофелитство, в рамках которого 
утверждается, что хотя в природе представлено две сущности, но определяющее 
значение принадлежит Божьей воле. В 680–681 гг. оно также было признано ересью.  

 


