
Тема 11. Культура Византия второй половины VII–XII вв. 
1. Изменения в византийской культуре со второй половины VII в. 
2. Иконоборческое движение. 
3. Философско-эстетические основы религиозной полемики VIII–IX вв. 
4. Внутрицерковные разногласий и формирование культурных традиций.  
 
1. Изменения в культуре начинают проявляться со вт. п. VII в. Прежде всего, 

Византия перестает существовать, как великая держава, империя, а на ее территории 
появляются варварские государства, одним из которых являлось Болгарское. 
Происходят изменения и в этническом плане, проявляются тенденции в укреплении 
греческого элемента. Пережив упадок в п.п. VII в., укрепляются византийские 
города, которые выступают, как центры культурной, духовной и торговой жизни. 
Изменяется и сам облик городов, они наполняются церквями, созданными в 
крестово-купольном виде, строится значительное количество монастырей. В 
процессе возрастания роли церкви увеличивается сословие монахов, возрастает 
церковная собственность и это приводит к несколько неожиданным обстоятельствам 
– выходу церкви из-под влияния государства. А это повлияло на зарождение нового 
еретического движения (иконоборчества), которое привело к переосмыслению всех 
культурных ценностей в Византии.  

В VIII–IX вв. под влиянием иконоборчества в эстетической мысли центральное 
место отводится теории образа, иконе. Теория образа повлияла на культуру 
Византии и всего восточного средневековья. В этот период возрастает интерес к 
античности, пик чего приходится на XII в. Из античности заимствуется стилистика, 
образность и лексика.  

Возникновение интереса к античности влияет на распространения 
рационалистических тенденций в философии. В исторической науке растет интерес 
к светской истории, в литературе появляются новые жанры и впервые обращение к 
народной фольклорной традиции. Особое внимание уделялось вопросам эстетики. 
Появляются специальные трактаты с описанием произведений живописи и 
архитектуры. Новый импульс получает светское искусство. Считается, что к XII в. 
отличия между Западной Европой и Византией начинает сглаживаться. 

Первый культурный подъем в Византии совпал со временем правления 
македонской династии (877–1057) и династии Комнинов (1081–1185). Они 
именуются Македонским и Комниновым возрождением.  

Общие особенности культуры Византии: типологическая однородность 
византийской культуры; глубокий спиритуализм; общепризнанный церковный 
канон, с основной целью сохранения чистоты православия; наличие восточного 
колорита в византийской культуре; светский элемент (крайне эпизодичный); 
поддержание греко-римских традиций; культ императорской власти; 
традиционализм византийской культуры.  



2. С п.ч. VIII в. в Византии вспыхивают новые идеологические споры, на этот 
раз между иконоборцами и иконопочитателями. Иконоборцами выдвигается 
главный тезис о неописуемости и непознаваемости божества. Они утверждали, что 
изображающий человеческую сущность божества скатывается к арианству. В 
иконопочитании они видели проявление фетишизма, попытку возвращения к 
язычеству и отход от раннего христианства.  

С VIII в. и на протяжении IX в. борьба против почитания икон перерастает в 
борьбу военно-земледельческой знати и торгово-ремесленных кругов 
Константинополя за ограничения могущества церкви и монастырей. Основная цель 
состоит в перераспределение церковного имущества, стремлении подчинить 
церковь государственной власти и и только частично решить разногласия 
мировоззренческого характера.  

Возглавили борьбу иконоборцев император Лев III и Константин V, их 
сторонниками становится выступает военная знать, горожане Константинополя, 
столичная интеллигенция, часть епископата, а также представители различных 
еретических течений. Основным центром становятся восточные провинции империи 
– Малая Азия и Армения.  

В 726 г. Лев III вслед за малоазийским епископом потребовал запретить 
поклонение иконам. Следующий этап – запрещение использование икон на 
Вселенский собор 754 г. Иконы запрещаются как в храмах, так и в частных домах, а 
само иконопочитание объявляется ересью. Однако в 787 г. Вселенским собором в 
Никее иконоборчество было уже осуждено, а в 843 г. иконопочитание побеждает. 
Однако, несмотря на это два направления идут на определенный компромисс: 
церковь возвращается под опеку государства, которому переходит и часть 
значимого монастырского имущества.  

3. Противники икон опирались на библейскую традицию, что «Бог – Дух и 
никто Его не видел». «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на 
небе вверху, и что на земле внизу». Иконоборцы не отрицали эстетической сферы, 
но заменить иконы образцами светского искусства – изображениями животных, 
птиц, сцен охоты, театральных элементов. Самым же главным духовным 
украшением церкви они считали почитание догматов.  

На формирование иконоборческих доктрин серьезное влияние оказывают идеи 
иудаизма и ислама, в основе которых находятся положения о неописуемости и 
непознаваемости божества. В исламе изображения Бога заменяются символикой и 
изощренной орнаментикой. Влияние иудаизма проявилось в том, что у евреев 
отождествляется имя и сущность объекта. 

Приверженцы иконоборчества утверждали, что образ должен быть 
единосущным изображаемому. Иконоборцы провозгласили, что единственным 
достойным образом являются евхаристические символы – хлеб и вино.  



Идеологом иконопочитателей являлся Иоанн Дамаскин (около 673–676). Он 
пишет, что образ не во всем подобен первообразу, между ними существует подобие. 
Так, изображение человека подобно его внешнему облику, но не содержит его 
душевных сил. В процессе развития теории образа он останавливается на 
функциональности иконы, утверждает, что значимой функцией образа является 
гносеологическая: знание открывается людям не только в понятиях, но и в образах и 
символах. В VIII в. существовало уже значительное количество изображений 
Христа – мозаики, иконы. Дамаскин показывает, что Бога воплотившегося, 
принявшего человеческую плоть, изображать можно и нужно. Кроме этого 
Дамаскин подчеркивает о наличии у образа психологической, дидактической и 
миметической функций. Продолжателями Дамаскина становятся Феодор Студит 
(759–826) и константинопольский патриарх Никифор (около 792–828).  

В процессе борьбы иконоборцев с иконопочитателями в храмах появляются 
кресты, абстрактная символик, декоративный орнамент, усложнение восприятия 
отражения художественного творчества, что приводит к отвлеченному символизму, 
но одновременно с этим погибают самые ранние христианские мозаики и росписи 
(фрески Константинопольской Софии), затем иконопочитатели сжигают книги 
иконоборцев.  

Несмотря на культурные потери, в процессе этой борьбы отмечается новый 
подъем светского изобразительного искусства и архитектуры. Появляются портреты 
императорской семьи, знаменитых полководцев. Проявляется влияние и 
мусульманского зодчества.  

4. Разногласия наблюдаются не только внутри восточной церкви, но и между 
западной и восточной церквями в целом. Они проявляется на организационном 
уровне, в догматике, в церковной обрядности, в социально-психологическом плане, 
что приводит в итоге в середине XI в. к церковной схизме и формированию двух 
различных культурных типов.  

Прежде всего, следует отметить, что католическая церковь приобретает все 
более аристократический характер и проявляет себя как сплоченная строго 
иерархичная корпорация. Она настаивала, что спасение человека в находится в ее 
его руках (в итоге с XI в. это приводит к установлении обязательной исповеди). В 
Византии же церковь предоставляла больше свободы в выборе пути спасения. Она 
не была так сильно отделено от мира, а монашество не многим отличалось от 
крестьянства.  

В рамках двух церквей закладывается различное понимание символа веры. 
Латинянами признавалось происхождение Святого Духа не только от Бога-Отца, но 
и от Сына, а это означало замену монархического принципа иерархичным. Это 
влияет на общественную структуру западного общества и на его мировосприятие. В 
католичестве культ утверждается Бога-Сына, а главной святыней считалось 



распятие и изображение Христа на кресте. На Востоке же наблюдается почитание 
Святого Духа, отсюда утверждение праздников Пятидесятницы и Духова дня.  

Кроме этого, в восточной церкви существовало недовольство, что западные 
клирики не с должны уважением относились к восточным святым. Значимые 
отличия формируются и в сфере обрядности. 

В итоге в Византии утверждается отвлеченная философская рассудительность, 
а это выдвигает на первый план радостно-просветленные моменты из жизни Христа, 
события связанные с его воплощением и воскресением. Верующие более 
размышляют над победой добра над злом, что находит широкое отражение и в 
сферах культуры. Духовную культуру Византии отличает канонизированность и 
унифицированность. Утверждение этих принципов ограничивало основные 
функции литературы и исторической науки. На первый план выходит поучительная, 
дидактическая функция. В литературе дидактика утверждалось в аскетизме 
монашества и ортодоксального учения и основывалось на показе преимущества 
духовной красоты над телесной, отказе от земных благ, показе мученичества и 
утверждение мистической созерцательности. 


