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Культура Византии 

В 330 г. на месте древнегреческого поселения Византия была основана новая столица 
Римской империи Константинополь, названная по имени императора Константина. В 395 
г. империя распалась на две части -- Западную и Восточную, и последняя -- Восточная 
Римская империя -- впоследствии стала именоваться Византией. причем уже после того, 
как сама империя перестала существовать.  

Периоды развития Византийской культуры 

- V-VI1 вв. - первый расцвет культуры. Переход от рабовладельческого строя к 
феодальному. "Золотой век Византии" 

- X-XII - второй подъем культуры Византии. Македонский (X-XI) и Комниновский (конец 
XI- конец XII) ренессансы. 

- XIII - временное прекращение существования Византии как самостоятельного 
государства. 

- XIV-XV вв. - последний взлет и расцвет Византийской империи. "Палеологовский 
ренессанс". 

Византия стала достойной наследницей античной культуры. Новая столица -- 
Константинополь -- соперничала с Римом, довольно быстро став одним из красивейших 
городов того времени. Она имела большие площади, украшенные триумфальными 
колоннами со статуями императоров, прекрасные храмы и церкви. Наряду со столицей в 
Византии сложились многие другие культурные центры - Александрия. Антиохия, Никея. 
Равенна, Фессалоники. 

Роль религии в культуре 

Формирование христианства как философско-религиозной системы было сложным и 
длительным процессом. Христианство впитало в себя многие философские и религиозные 
учения того времени. Христианская догматика сложилась под сильным влиянием не 
только ближневосточных религиозных учений, иудаизма, манихейства, но и 
неоплатонизма. Догмат о триединстве божества, один из центральных догматов 
христианского вероучения, - это, по существу переосмысленная триада неоплатоников.  

Меняется и представление человека о космосе, о времени, о пространстве, о ходе истории: 
на смену замкнутым историческим циклам античных писателей, обусловленное волей 
Бога, библейское видение поступательного движения истории ранневизантийских 
историков и хронистов. В ранней Византии кристаллизуется одна из фундаментальных 
идей средневековья - идея союза христианской церкви и "христианской империи". 
византийский культура искусство архитектура 

Образование 

Старые центры античной науки - Афины, Александрия, Бейрут, создавались новые. В 
городских школах преподавали чтение, письмо, счет, изучали поэмы гомера, трагедии 
Эсхила и Софокла. Для императорской библиотеки лучшие знатоки греческого и 
латинского языков переписывали книги. В Константинополе была открыта первая в 
Европе высшая школа. Здесь же было создано высшее медицинское училище.  



В XI-XII вв. значительный рост переживает светское образование, основанное на 
античных традициях. В Константинополе возрождается университет - центр образования 
для всей империи. На юридическом факультете изучали римское право, латынь, готовили 
судей, нотариусов, чиновников различных рангов. Все новые идеи сурово пресекались 
государством и церковью. Х в. связан с созданием произведений энциклопедического 
характера. При императоре Константине VII Багрянородном (913-959) изданы 
историческая, сельскохозяйственная, медицинская и ветеринарная энциклопедии. Была 
составлена литературная энциклопедия, содержащая около 30 тыс. статей, расположенных 
в алфавитном порядке: объяснения античных религий, биографические заметки, цитаты и 
т.п. материалы. Труды ученого и писателя XI в. Михаила Пселла автор «Хронографии», 
жизнеописаний императоров, дают богатый материал для изучения истории византийской 
культуры. Работа М.Пселла «квадриум» - обзор курса светского образования, 
включающего четыре предмета: арифметику, геометрию, астрономию и музыку, 
переведена на латинский язык; повлияла на развитие математики в Западной Европе. 

Научные знания 

 Географы умело чертили карты стран и морей, планы городских кварталов и застроек, что 
было для Запада еще недостижимым. В IV в. здесь работали крупные математики, 
исследователи в области астрономии и астрологии. Составленная медицинская 
энциклопедия включала в себя 70 книг. 

После утверждения христианства в качестве государственной религии лучшие 
представители науки подвергались гонениям, уничтожались научные центры, закрывались 
школы, монахи-фанатики уничтожили значительную часть Александрийской библиотеки. 
В то же время для распространения христианства создавались церковные высшие 
духовные школы. 

Наука становится богословской. В VI в. монах Косьма Индикоплов написал 
«Христианскую топографию», в которой признал систему Птолемея противоречащей 
Библии. Господствовала алхимия, занятая поисками «божественного элексира». Медики 
продолжали отстаивать достижения науки и свою практику. Александр Тралльский 
изучал патологию и терапию внутренних болезней. Павел Эгинский составил 
энциклопедию по хирургии и акушерству. Византийцы изобрели «греческий огонь» - 
зажигательную смесь из пороха, смолы и селитры.  

Медицинская наука включает в себя анатомию, физиологию, фармакологию. На 
медицинском факультете Парижского университета до XVII в. применялось руководство 
по фармакопее, составленное в XIIIв. византийским врачом Николаем Мирепзосом. 

В области медицины в этот период развивались исследования по фармакологии, уходу за 
новорожденными детьми, свойствам пищи. Представлены сочинения о животных и 
птицах. В области исторических наук произведения носили характер мемуаров и хроник. 
На XI-XII вв. приходится наибольшая интенсивность философский дискуссий. Ведущие 
представители М.Пселл и Иоанн Штал пытались отделить философию от богословия, хотя 
и оставались на позициях идеализма. 

Философия 

 В период Раннего Средневековья в Византии был распространен неоплатонизм - 
сочетание стоического, эпикурейского и скептического учений с философией Платона и 
Аристотеля. Представители: Прокл (410-485), Иоанн Грамматик. В оформлении 



мистических учений крупную роль сыграл Максим Исповедник. Эта эпоха стала временем 
борьбы различных философских взглядов и приспособления их к интересам феодального 
общества. неоплатонизм - учение об иерархически устроенном мире, возникающем от 
запредельного ему первоначала; учение о «восхождении» души к своему истоку. 

Литература 

Античные традиции были сильны во всех областях идеологии, особенно в поэзии. Поэты 
того времени пересказывают античные мифы. О народном творчестве судят по церковной 
литературе того времени. лириком этого периода был Роман Сладкопевец. Появились 
эпические песни о борьбе с врагами, о героизме защитников. Борьба народа против 
феодальной эксплуатации находила отражение в устном народном творчестве. 
Представители богословской литературы: Косма Магомский, Иоанн Дамаскин, Феодор 
Студит. Патриарх Фотий (ок.810-890) создает сборник «Мириобиблон», состоящий из 
аннотаций к 280 античным и ранневизантийским произведениям с комментариями.  

Литературная жизнь в этот переживает оживление. Её представители - Константин VII 
Багрянородный, Симеон Метафраст, приспосабливающие культурное наследие к 
интересам господствующей элиты. особенностью общественной жизни было развитие 
городов, что предопределило и большую роль их светской жизни. Виднейший 
представитель придворной литературы - Михаил Пселл, перу которого принадлежали 
труды по истории, богословию, математике, он автор стихов, од, эпиграмм. Феодор 
Продорм (1100-1170) использовал в произведениях разговорный язык того времени. Ему 
принадлежат роман в стихах «Роданфа и Досикл», поэма «Война мышей и лягушек». 
Широкое распространение в придворных кругах получили стихотворные романы с 
обилием цитат и напыщенным стилем. 

Изобразительное искусство и архитектура 

 Наивысший расцвет искусства приходится на время правления Юстиниана (482-565) и 
отражает в своих образах государственные и религиозные идеи. К Распространенной 
техникой стенной живописи становится красочная мозаика. Непревзойденный образец 
монументального искусства Византии мозаика Софии Константинопольской (середина IХ 
в). Прикладное искусство - это резьба, скульптуры из слоновой кости. Иконопись 
переходит от индивидуального античного портрета к символическому изображению 
святых. 

Музыка 

Музыкальное искусство Византии восходит к персидской, еврейской, армянской 
песенности, а так же к позднегреческим и римским мелодиям. Христианство очень рано 
оценило особые возможности музыки как искусства универсального и в то же время 
обладающего силой массового и индивидуального психологического воздействия, и 
включило ее в свой культовый ритуал. Именно культовой музыке было суждено занять 
доминирующее положение в средневековой Византии. Она должна была не только 
выражать идею универсальности мира, но и устремлять человеческие души к единой 
высшей цели. 

Теологи считали музыку важнейшим элементом мироздания, средством воздействия на 
человеческую душу. Известно, что основными жанрами были: псалмы, гимны, духовные 
песни. 



Театр 

 В жизни широких народных масс по-прежнему огромную роль играли массовые зрелища. 
Правда, античный театр начинает клониться к упадку - античные трагедии и комедии все 
чаще заменяются выступлениями мимов, жонглеров, танцовщиков, гимнастов, 
укротителей диких животных. Место театра занимает ныне цирк (ипподром) с его 
конными ристаньями, пользующимися огромной популярностью. 

Архитектура 

 В VII-VIII вв. в храмовом строительстве Византии и стран византийского культурного 
круга господствовала та же крестово-купольная композиция, которая возникла в VI в. и 
характеризовалась слабо выраженным внешним декоративным оформлением. Большое 
значение декор фасада приобрел в IX-X вв., когда возник и получил распространение 
новый архитектурный стиль. Появление нового стиля было связано с расцветом городов, 
усилением общественной роли церкви, изменением социального содержания самой 
концепции сакральной архитектуры в целом и храмового строительства в частности (храм 
как образ мира). Возводилось много новых храмов, строилось большое число монастырей, 
хотя они были, как правило, невелики по размеру. Помимо изменений в декоративном 
оформлении зданий, менялись и архитектурные формы, сама композиция строений. 
Увеличивалось значение вертикальных линий и членений фасада, что изменило и силуэт 
храма. Строители все чаще прибегали к использованию узорной кирпичной кладки. Черты 
нового архитектурного стиля проявились и в ряде локальных школ. Например, в Греции 
X-XII вв. свойственно сохранение некоторой архаичности архитектурных форм (не 
расчлененность плоскости фасада, традиционные формы небольших храмов) - с 
дальнейшим развитием и ростом влияния нового стиля - здесь также все шире 
использовались узорный кирпичный декор и полихромная пластика. 

Особенности Византийской культуры 

Если пытаться отделить византийскую цивилизацию от цивилизации Европы, Переднего и 
Ближнего Востока, то наиболее важными будут следующие факторы: 

1. В Византии была языковая общность (основным языком был греческий); 

2. В Византии была религиозная общность (основной религией было 

христианство в форме православия); 

3. В Византии при всей многоэтничности, существовало этническое ядро, состоящее из 
греков. 

4. Византийскую империю всегда отличали устойчивая государственность и 
централизованное управление. 

 


