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Аннотация 

 

Монография Хапаева В.В. и Глушича А.М. представляет нам объективный и взвешенный анализ 

становления и развития физической культуры и спорта в Византийской империи. Наименование 

рецензируемой монографии "Физическая культура и спорт в Византийской империи" выдержано в 

спокойных классических тонах, из чего следует подчеркнуть, что перед нами солидное научное 

изыскание, базирующееся на внушительной источниковой базе и глубокой авторской аналитической 

работе. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Степень актуальности данной монографии не вызывает сомнения, поскольку именно 

византийцами была создана уникальная система физического воспитания, которая совершенно 

заслуженно пользуется авторитетом с древности по настоящее время. Наследие ромейского 

государства и его народа продолжает активно использоваться и в современном обществе. 

Терминология, а также основные принципы византийского спорта содержатся в спортивно-правовой 

системе современности. 

Вводя в широкий научный оборот богатый фактический материал, авторы не избегают и 

мировоззренческих аспектов. В связи с этим многократно возрастает значение физической культуры и 

спорта, так как от качества физического воспитания напрямую зависит какие интеллектуально-духовные 

качества будут сформированы у подрастающего поколения, что во многом определяет развитие 

общества в целом.  
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II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Авторами проведена серьезная работа по определению различных аспектов развития спортивных 

практик Византии, на основе использования широкого спектра научной литературы и источников 

детально изучены физическая подготовка военной элиты и массового призывного контингента, все виды 

зрелищного спорта, народные подвижные игры. 

Источники, на которых основываются авторы монографии, дают самое широкое представление не 

только о проведении соревнований и ритуалах, но и культуре и истории византийского общества в 

целом. При внимательном прочтении рецензируемой книги закономерен вывод, что авторам, как 

минимум, удалось на высоком профессиональном уровне обобщить конкретный исторический материал, 

раскрывающий нестереотипный образ Византии; проанализировать системные характеристики развития 

физической культуры и спорта в Византийской империи, сравнить особенности физического воспитания 

византийцев разных лет; обратить внимание на знаковые моменты нравственных проблем в военной и 

спортивной  среде византийского общества.  

 

 

В данной работе раскрывается ряд аспектов и сделаны следующие выводы, заслуживающие 

внимания.  

Во - первых, объясняется ритуальность физического воспитания, которая являлась почти 

неотъемлемой частью византийской религиозности. Важной централизующей силой в Византии являлся 

культ государства и культ императора. Авторам удалось убедительно показать роль физической 

культуры и спорта в укреплении императорской власти. 

Во - вторых, Хапаев В.В. и Глушич А.М. рассказали об объединениях болельщиков - "партиях 

Ипподрома". Авторы приходят к выводу о том, что поддержка спортсменов их поклонниками на 

ментальном уровне укладывалась в теологическое мышление византийцев, что оказалось 

самодостаточным фактором, пропитывающим всю общественную жизнь Византии.  
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Как положительный факт, в данной монографии можно отметить то, что авторы обосновывают 

достаточно интересную мысль о массовой культуре, основанной на аналитических способностях 

ромейского сознания.  

Первая опиралась на традиции римского спорта, она оставалась неизменной, второе - было 

изменчивым и вполне способным к развитию. Указанный дуализм позволял долгое время сохранять 

паритет между религиозной и социокультурной сферами жизни византийского общества. В своих 

выводах авторы приходят к тому, что феномен физической культуры и спорта необходимо исследовать 

не как статичное явление, а как сложный и непрерывный процесс социокультурного и общественно-

политического характера.  

Это процесс представляет собой определенную целостность, элементы которого взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Хапаев В.В. и Глушич А.М. неоднократно подчеркивают, что византийцы - это 

социокультурная общность, представители которой отличаются высоким образовательным уровнем и 

личностным отношением к военной, спортивной и общественной деятельности, направленной на 

воспроизводство и сохранение достижений культуры ромейского государства и общечеловеческих 

ценностей, и обладают особыми психологическими чертами и позитивными нравственно-этическими 

качествами. 
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Вместе с тем хотелось бы еще раз обратить внимание на непростую для исследования тему и 

сложность заявленных задач. Дискуссии вокруг обозначенных вопросов, в частности о сущностных 

чертах византийской цивилизации, специфике бытования этого социокультурного феномена в 

различные эпохи, путях формирования интеллектуально-духовного облика византийцев, еще далеки от 

завершения. В связи с этим заслуживают внимания, выделенные авторами закономерности и 

особенности закрепления у населения Византийской империи основополагающих, сущностных черт 

византийцев. 

Как известно, проблемы истории Византии являются одними из ключевых для всеобщей истории и 

истории России. О судьбоносной значимости того или иного варианта решения этих проблем во многом 

зависит дальнейшая историческая перспектива человеческой цивилизации. К сожалению, иногда 

перспективная научная тема вызывает повышенное внимание не самых добросовестных 

исследователей. В результате появляются более чем посредственные работы, порою с рекламно-

эффектными названиями. Безусловно, рецензируемая работа является редчайшим исключением. Все 

содержание монографии логически взаимосвязано и подтверждено цитатами и ссылками на 

авторитетные источники. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Подводя итоги, считаю необходимым отметить, что не подлежит сомнению востребованность 

книги Хапаева В.В. и Глушича А.М. В свет вышла отличная, добротная, востребованная книга. Она 

хорошо "вписывается" в учебный процесс и может быть рекомендована студентам, изучающим 

всеобщую историю, историю физической культуры и спорта, культурологию, политологию. Книга может 

послужить "отправной точкой" для детального исследования византийского общества. Эта монография 

из тех работ, к которым и специалисты, и все "просто" интересующиеся историей Византии будут 

обращаться не одно десятилетие. 
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Abstract 

 

Monograph Khapaeva V.V. and Glushicha A.M. presents us with an objective and balanced analysis of 

the formation and development of physical culture and sports in the Byzantine Empire. The title of the 

monograph under review "Physical Culture and Sports in the Byzantine Empire" is sustained in calmly classical 

tones, from which it should be emphasized that we have before us a solid scientific research based on an 

impressive source base and deep analytical work of the authors. 
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