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Мир оказывается подобен полю битвы, 

оставляемому Богом. В целом в отечественной 

философии доминируют три подхода к решению 

вопроса ценностей и их значения для 

формирования нравственного сознания 

российского народа, обусловленные философской 

традицией византинизма. 

Во-первых, это метафизический подход, в 

рамках которого развивается мысль о 

богоизбранности русского народа, о наличии 

самобытного пути его развития, об особой миссии, 

которую призвана исполнить в мире Россия. В 

рамках данного подхода ценности выступают как 

божественные атрибуты, проистекающие от 

Творца и обусловливающие божественный 

характер российского исторического процесса. 

Во-вторых, это естественно-научный подход, 

который характеризуется признанием ведущей 

роли исторического развития русского государства 

и географического положения России между 

Западом и Востоком. Эти факторы 

рассматриваются как основные при анализе 

сложившейся ценностной структуры русского 

сознания. При этом ей придаются черты 

синтезированной, а потому во многом 

антиномичной структуры. 

В-третьих, культурологический подход в 

анализе диалога традиций, в основе которого лежит 

признание отечественного культурного сознания 

апофатическим, соединяющем в себе языческое и 

христианское начала. Русская духовная культура 

имеет глубинные корни, берущие начала в культуре 

и духовности Древней Византии. Во многом эти 

традиции, преломленные сквозь призму язычества 

славянских племен, лежат и сегодня в основе 

русской моральной природы.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено моральное наследие византинизма. Показан опыт духовно-нравственной 

реконструкции религиозности и морали социума в Никее. Изучение религиозной культуры Византии, 

самоопределение нравственных традиций народов Балкан и ценностные нормы, перспективы их 

рассмотрения (интерпретации) представляют актуальность. Религиозная культура евразийских этносов 

очень значима как субъект универсальной духовной культуры, что рассмотрено автором статьи. 

ABSTRACT 

Тhe article considers the moral heritage of Byzantinism. The experience of spiritual and moral reconstruction 

of religiosity and morality of society in Nicaea is shown. The study of the religious culture of Byzantium, the self-

determination of the moral traditions of the peoples of the Balkans and the value norms, the prospects for their 

consideration (interpretation) are relevant. The religious culture of Eurasian ethnic groups is very significant as a 
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Введение 

Социокультурная традиция духовности 

российского социума является проявлением 

индивидуальных сфер сознания человека, дающих 

направление высшему проявлению человеческого 

происхождения (коллективному разуму) в 

обществе. Неоднозначность оценок роли 

национальных традиций порождалась сложностью 

взаимодействия России с другими мировыми 

цивилизациями, статусом религии и морали, 

набирающей силу широкой полемикой о месте 

отечественной традиции и византийского наследия. 

Материалы и методы 

Современный методологический подход, в 

основу которого положен принцип духовно-

практического освоения мира и осмысления 

действительности, а также состояние изучения на 

сегодняшний день проблемы формирования 

ментальных парадигм нации и эпох, объектов 

культуры и исторической психологии 

предоставляет, на наш взгляд, новые возможности 

понимания концептуальной сущности 

«интернационального» наследия. 

Результаты 

Анализ существующих исследований в 

духовно-культурной плоскости раскрывает ряд 

проблем. Во-первых, наблюдается существенный 

разрыв между высокой социальной значимостью 

формирования ценностно-семантических основ 

жизни традиционного этноса и слабой 

практической проработкой проблемы; Во-вторых, в 

исследованиях явного бытия традиции отмечается 

на стыке между практической необходимостью 

формирования практических и нравственно-

педагогических ценностей и недостаточным 

представлением для в гуманитарной среде науки 

интегрального подхода в теоретическом аспекте 

развития ценностной эталонной парадигмы 

будущего традиций. 

Обсуждение. 

В истории можно наблюдать немало примеров 

того, как государственно-политическую систему 

можно восстановить из руин, опираясь на 

региональный фактор развития. В Никейской 

империи типичным примером восстановления 

духовных традиций государства из руин является 

деятельность греческого деспота Федора Ласкариса 

в начале XIII века. в Византии. Следует отметить, 

что правитель греческого государства никейцев 

Малой Азии Федор Ласкарис, следуя четкой 

стратегии, обеспечивавшей ему народную 

поддержку, и гибкой, находчивой тактике, которая 

не раз давала ему свободу рук, опираясь на 

греческие земли Малой Азии (восточнее 

Константинополя), сумел, после потери западных и 

южных областей: Эпира, Ахейи и Фракии, 

восстановить часть того, что было его родной 

страной. 

Роль греко-никейского государства в истории 

Средневековья не ограничивается заслугами в 

восстановлении Византийской власти. Не менее 

важен факт спасения и дальнейшего развития 

уникального синтеза античности и 

эллинистической христианской культурной 

традиции. Современный исследователь Дашков С. 

Б. очень верно замечает, что: «Никея стала 

выдающимся центром культуры… Империя 

превратилась в средневековое греческое 

государство с высоким уровнем национального 

самосознания и патриотизма» [1, с. 246]. 

 Причины быстрого подъема и роста греко-

никейского государства византийцев первой 

половины ХIII столетия обусловлены спецификой 

внутреннего развития и географического 

положения западных областей Анатолии, 

политикой, проводимой императорами династии 

дома Ласкарей.  

Латинская империя просуществовала всего 58 

лет, а в 1261 году Византийская империя была 

восстановлена Никейскими греками под властью 

новой династии Палеологов. Византии было 

суждено еще два столетия плодотворной жизни. В 

частности, в этот период сложилась глубокая 

Богословская система св. Григория Паламы и 

движение исихастов на Афоне. Она оказала 

решающее влияние на духовную жизнь Руси, 

которая собирала силы для освобождения от 

монгольского ига. Последователями исихастов был 

преподобный Сергий Радонежский, а позднее 

преподобный Нил Сора. Именно от Византии 

последних двух веков своего существования Русь 

получила второй духовный импульс после 

крещения, определивший ее судьбы на многие века. 

Наиболее значительным выражением 

христианской культуры Византии в области 

нравственного и культурного сознания человека 

стала идея «обожения человеческой духовности» и 

соборности, как проявления взаимной любви 

между людьми, которая постоянно 

интерпретировалась в рамках православно-

ригористического направления византийской 

этической мысли (исихазма). 

В результате взаимодействия и 

взаимопроникновения народной и церковной 

культур в Византии формируется определенное 

знание о человеке, что он собой представляет и 

каким должен быть. С помощью властных 

институтов эти знания внедряются во все сферы 

культуры. Православная иконография и 

песнетворчество гораздо строже аскетического и 

западного типа.  

Идеалом народов Византии была соборность 

как единство православных, основанное на любви к 

Богу и его сыну. Однако некоторые ученые 

подчеркивают противоречие раннехристианского 

коллективистского характера с христианским 

учением поздневизантийского периода. Известным 

историческим фактором является византийской 

индивидуализм, присущий поздневизантийскому 

периоду. 

Значение религиозной веры византийского 

общества выражалось в русской культуре через 

несколько понятий-символов-идею Софии-

Премудрости Божией (отсюда и распространённый 

культ, и храмоздательство византийцев в Никее, 

Трапезунде и Фессалониках), церкви и символ 
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креста. Центральным из них является идеал 

Премудрости, который привел к формированию 

концепции мессианизма Второго Рима. Многие 

философы рассматривают возникновение 

мессианской идеи в Византии как одну из ее 

имперских особенностей, обусловленную 

«эсхатологичностью» ее имперского религиозно-

нравственного дискурса социума, печалью о 

судьбах мира и религиозностью греческого народа. 

Православные обряды господствовавшего в 

Византии христианского учения были причудливо 

переплетены с языческими суевериями и обрядами. 

Масштабы синкретизма для византийцев были 

беспрецедентными. Это была жизненная сила веры 

в Силы природы. Как магические «орудия» 

христианских ритуальных принадлежностей [5]. 

Византийская социокультурная традиция все 

же нашла достойное отражение в духовной жизни 

античного общества. Наиболее ярким примером 

этого может служить характерное для ромеев 

сознания слияние понятий «империя» и 

«отечество». К. В. Хвостова справедливо отмечает: 

«Восточнохристианская целостная 

мировоззренческая картина мира, объединяющая 

космос, природу, общество, позволила создать 

такой механизм развития, при котором понимание 

общественных отношений было навязано 

сакрализацией понятий тринитарного 

богословия...» [4, с. 164]. 

Византийцы стремились в своей народной 

среде, в отличие от элиты времен Палеологов, 

сохранить приверженность православию. На том 

же греческом «православный» звучит как 

«ортодоксальный» – то есть означает как «верность 

традициям». И в этом суть культурной типологии 

византийско-греческого воздействия на соседей 

Византии. И Православная Церковь, которая до сих 

пор в Греции является очень важным системным 

элементом этой традиции.  

У Византийской империи была уникальная 

судьба. Арабские, а затем и турецкие завоевания в 

считанные годы ликвидировали цивилизацию 

Христианского Востока, и Византия стала 

форпостом христианского, то есть западного, 

европейского, главным образом, типа общества, 

окруженного в исламском море. Византийские 

мыслители отчетливо осознавали, что Империя 

находится в окончательном упадке, и только 

идеология Православного Царства еще связывала 

элементы старого механизма и общественного 

сознания.  

Поздняя Византия оставалась авторитетным и 

влиятельным государством в правовом, 

политическом, церковном и культурном плане, и на 

протяжении многих лет византийцы сохраняли 

экономическое господство в Восточном 

Средиземноморье и Причерноморье. Греко-

православная империя римлян еще имела силы для 

созидания своей важнейшей ценности-православия 

и Империи.  

Впоследствии Балканы и Анатолия на 

протяжении многих веков являлось источником 

влияния на восточноевропейскую духовную 

парадигму культурного и социального 

мироустройства. Ситуация осложнялась 

соперничеством в регионе ислама, православия и 

католицизма, которое не прекращалось с XV века. 

Многие современный византийцам 

восточноевропейские общества находились под 

влиянием России, Турции, Ирана и Запада. По 

мысли И. Солоневича, константинопольская 

держава после свержения династии никейских 

правителей Ласкарей представляла собой «… 

город-государство, образовавшийся из самых 

разнообразных племенных элементов 

механическим путем совмещения» [3, С. 414]. 

Региональная Никея потеряла свою значимость у 

элиты палеологовского времени. 
 Некие притязания на «ромейство» имелись 

лишь у одного слоя византийства – чиновничества, 

которое подавляло и армию, и церковность, и народ 

как «бунт черни». Многое происходившее в этой 

великой империи, вело к негативу потому, что 

империя органически костенела в своем прошлом. 

Известный философ Х. Ортега-и-Гассет 

отмечал глубоко традиционалистский характер 

культуры поздней Византийской империи, 

особенно усилившийся в последние века ее 

существования, когда ее культурная жизнь, по 

мнению мыслителя, оказалась как бы лишенной 

развития, застывшей в своем утверждении 

имперского консерватизма: «Старые 

рационалистические тезисы, принимаются по 

привычке ума, по привычке, по суеверию, т. е. в 

духе традиционализма; лишившись творческого 

разума, они окостенели, сделались священными, 

византинизировались» [2, с. 23]. 
 И Русь-Россия унаследовала духовные и 

культурные сокровища. Взяла на себя лучшие 

достижения греческой истории, философии, 

архитектуры, иконографии и унаследовал роль 

мирового центра православия. Кстати, папа Сикст 

IV был жадным с приданым Софии. Многие книги 

были эвакуированы из Византии в Италию. Они 

оказались без потребности в папе, и они загрузили 

огромный вес в приданое. Это было единственное, 

что сохранилось из колоссального багажа 

византийской литературы.  

Заключение 

Подводя итоги сказанному, необходимо 

отметить следующее: 

1. Проблема сущности, истоков и специфики 

традиций духовной культуры византийского 

общества – это часть общей тематики 

отечественного духовного наследия культуры, на 

основе которого она также может исследована и 

изучена в этико- философском аспекте. Одним из 

главных вопросов является тема о сущности 

нравственности, о соотношении ее с религиозными 

ценностями в византийскую эпоху. 

2. Лежащий в основе термина 

«конфессиональная культура» феномен духовности 

является чрезвычайно емким и широким, 

присущим не только религиозной традиции, но и 

светской культуре. При этом религиозное начало в 

трактовке таких исходных понятий как «дух», 
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«душа» является базисным для характеристики 

духовной культуры византийского общества. И 

если дух наполняет содержанием проповеди отцов 

церкви в данном случае харизма, благодать, в 

этическом плане – нормы евангельских заветов, то 

душа, внутренний мир человека (микрокосм) стал 

«вместилищем» этой духовности, которая 

воздействует на сознание и чувства верующих. 

3. Греко-византийская святоотеческая 

традиция переосмыслила в своих памятниках 

литературной словесности нравственный опыт 

предшествующих поколений и культур, прежде 

всего античной и ближневосточной «библейской 

мудрости». И это не случайно, поскольку феномен 

духовной культуры- многоаспектен, вбирающий в 

себя религиозный опыт многих культурных 

традиций в поисках смысла жизни и бытия 

человека в обществе. В этом и заключается 

«нравственный онтологизм» византийской 

культуры, ее этический смысл, где основанием 

было стремление к гармонии человеческого и 

божественного. 

4. Специфика византийской общественной 

жизни складывалась и модифицировалась в 

условиях самоопределения в нравственно- 

этических категориях, при полемике 

ортодоксальной доминанты религиозной культуры 

византийцев с еретическими течениями, 

конфессиями. Основу византийского религиозного 

сознания составляло патристическое наследие, 

заложившее теоретическую и практическую базу 

христианской духовности россиян. 

В силу исторически условий особое место в 

общественном сознании Византии занимала идея 

соборно- симфонического единства, соединившего 

в себе смысловое понимание синтеза церковности 

и сакрализации государственности. 
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Currently, 32 percent or 10 million of our 

population are young people under the age of 30 [1]. 

The main strategic goal of Uzbekistan as a democratic 

state of law and civil society is the strength of the young 

people. 

As a new stage in the development of state youth 

policy, the Law of the Republic of Uzbekistan "On 

youth policy" adopted on September 14, 2016 plays a 

great role. For the first time, this law provides a legal 

definition of the concept of youth policy, "which is a 

state-sponsored socioeconomic, organizational and 

legal remedy that provides for the creation of 

conditions for the social formation of young people and 

the development of their intellectual, creative and other 

capacities"[2]. 

According to the United Nations, over 160 million 

young people in the world are suffering from 

intellectual retardation [3]. The President of the 

Republic of Uzbekistan,Sh.M.Mirziyoev noted that: 

"Today's youth of the world are the largest generation 

in all human history, as they are 2 billion people. The 

future of our planet is about the well-being of our 

children "[4]. 

The Law of the Republic of Uzbekistan "On State 

Youth Policy" has started a new stage in this regard. 

This law, which came into force on 15 September 2016, 

incorporated the basic principles of youth policy. The 

law further improved the legal framework of 

organizational and legal mechanisms for the 

formulation and implementation of such policies. 

Taking into account the time requirements, the Act 

sets out the priorities of the state youth policy. These 

include the social, economic, political, and other rights 

and interests of young people. In this regard, young 

people will be provided with open and quality 

education. It promotes physical, intellectual and ethical 

development of the younger generation. They bring 

them up in the spirit of respect for the laws, national 

and universal values. The protection of young people 

from the ideas of radicalism, violence and cruelty, 


