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Понятие Византии после Византии было введено в научный обиход 

известным румынским историком Николае Йорга привлекшим внимание 

исследователей к политическому, социальному, культурному наследию 

Византийской Империи на юго-востоке Европы. В опубликованной в 1935 

году книге1, в противоположность дискуссиям о закате империи, 

обусловивший в эпилоге сокрушение Константинополя и последних 

осколков византийской государственности, автор представил «образ 

выжившей после 1453 года Византии», наделив эпоху классического и 

позднего средневековья в Дунайских княжествах - Валахии и Молдавии, 

значением византийской преемственности. По его мнению, византийские 

институты и идеи, сохранившиеся посредством людей и культурных 

автономий, обрели в юго-восточной Европе формы наследуемой 

цивилизации, ставшей фактором идентичности единства вплоть до 

распространения и утверждения идеологий национального государства. 

 

Издание данной книги, в период между двумя мировыми войнами 

XX века, возможно было откликом на развернувшиеся поиски новой 

                                                   
1 Nicolae Iorga, Byzance après Byzance. Continuation de l’Histoire de la vie Byzantine, Institute d’Études Bizantines, 
Bucharest, 1935. 



геополитической идентичности юго-восточной Европы. В это время 

преемственность Византии, в румынской, как и в юго-восточной 

историографии, представлялась исторически очевидным фактом, 

основывавшимся на преобладающем в общественном сознании образе 

православной церкви, хранившей традиции и приобщившей народы этого 

пространства к византийскому духовному наследию. Сакральные образы 

истоков государств и народов юго-восточной Европы, унаследовавших 

византийский принцип симфонии (греч. συμφωνία) и определившие особую 

роль православию в национальной мифологии, на другом полюсе дискурса о 

византийском наследии, однако, обернулись воплощением черт 

старомодного и вредного традиционализма. Соотнесение византийской 

традиции с модернизацией европейского толка, под воздействием которой 

воплотился проект национального государства на протяжении XIX-го века, и 

свершилось объединение румын 1918 году, фиксировало образ Византии как 

препятствие на пути ранней модернизации, стагнацию в сравнении с 

Западом, превративших румын в соучастников становления новой империи 

перенявшей идеологию «нового», «третьего Рима». 

 

В этом контексте, историки, исходя из присущих данному этапу 

методологических подходов, примененных при основании концептов 

«нация», «государство», и хранившие особое почтение к «целостности 

структур» и «непреложным законам развития», выстроили и предложили 

свое определение и обстоятельства цивилизационного выбора сделанного до 

и после 1453 года. В частности, выбор знати валашских княжеств объяснялся 

следствием преимущественно, интеллектуальных и культурных влияний, в 

том числе, посредством установленных с Византией прямых политических 

взаимоотношений. Христианство рассматривалось в качестве составляющего 



звена этногенеза румын, а византийское крещение славяно-болгар, 

непосредственно отобразилось на последующем развитии церковной 

организации, культуры и духовной жизни к северу от Дуная. В этом 

контексте, представлялось совершенно очевидным что введение «славяно-

византийского обряда» обозначил принятие румын под юрисдикцию 

Константинопольского Патриархата, и особый статус румын, оставшихся до 

наших дней единственным романским народом среди православных, 

следовательно, «сохранивших лингвистические связи с Римом и духовные с 

Константинополем». 

 

Научные споры последних десятилетий, неминуемо,  развернулись 

вокруг влияния Византии на карпато-дунайское пространствов. Более того, 

критики концепции Византии после Византии, выразили свои сомнения, 

относительно подлинности наследуемых форм, возникших не в центре, а на 

периферии византийской цивилизаций. Было подчеркнуто, что передача 

византийских моделей политической власти, культуры и ментальности 

произошло при посредничестве юго-дунайских соседей – болгар и сербов, а 

это, не могло не повлечь за собой заимствований характерных элементов 

«неимперскости» или сопротивления «проектам наднациональных 

политических объединений». Выдаваемое историками стремление 

господарей Валахии и Молдавии принять на себя роль наследников 

византийских императоров, часто оказывалось плодом литературного 

творчества и никогда не являлось предметом достижимых проектов. 

Иследователями указывается, что возрождение Византии для румын был 

двойственным политическим идеалом. Проекты восстановления Византии, 

связанные долгое время с необходимостью освобождения Константинополя, 

не соответствовали текущим интересам, а участие западных стран в 



антиосманских кампаниях, в корне меняло их смысл, и, вероятно, могли 

иметь нежелательные последствия. В конечном итоге, феномен 

византийской преемственности в истории средневековой Молдавии и 

Валахии может рассматриваться в контексте лишь постоянно согласованной 

с политической конъюнктурой символической принадлежности. Более того, 

сорок лет спустя после издание книги Николае Йорга, было сформулировано 

мнение, что по сути концепция Byzance après Byzance свидетельствует о том, 

что народы юго-востока Европы, в первую очередь румыны, смогли 

выразить себя лишь с значимой помощью Византии, в противовес ей, 

выстраивая собственный «non-Byzance». 


