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Православные христиане, создав собственную парадигму культурного уни-
версализма, по-прежнему выражают уверенность в том, что исключительно они 
являются истинно верующими и имеют шанс на спасение. Одной из определя-
ющих черт византийской цивилизации, на  которую ориентировалась Никей-
ская империя, являлось непосредственное влияние богословия, выполняв-
шего роль основной государственной идеологии, на осмысление реальности. 
С  позиций восточного византийского христианства понимается социальная 
роль и  характер земельной собственности Никейской империи. Император, 
используя античную идею общего блага, проявляет заботу о подданных путем 
создания системы земельных пожалований, поддержки свободного крестьян-
ства, предоставления привилегий монастырям. Тем самым Никейская империя 
претендовала на консолидацию греческого населения и наследие Византии.
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Orthodox Christians, having created their own paradigm of cultural universalism, 
still express confidence that they are the  only true believers and have a  chance 
of  salvation. One of  the  defining features of  the  Byzantine civilization that 
the  Nicene Empire was oriented towards was the  direct influence of  theology, 
which served as  the  main state ideology, on  the  understanding of  reality. From 
the standpoint of Eastern Byzantine Christianity, the social role and nature of  land 
ownership of  the  Nicene Empire is  understood. The  Emperor, using the  ancient 
idea of the common good, takes care of his subjects by creating a system of land 
grants, supporting the free peasantry, and granting privileges to monasteries. Thus, 
the  Nicene Empire claimed to  consolidate the  Greek population and the  legacy 
of Byzantium.
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В истории Средневековья роль Никейской империи заключается 
не  только в  восстановлении византийской державы. Она демонстри-
ровала факт спасения и  последующего развития уникального синтеза 
античности и  эллинистической христианской культурной традиции. 
Отечественный византинист С.Б.  Дашков весьма обстоятельно заме-
чает: «Никея стала и  выдающимся центром культуры. Лишенная при 
Ласкарисах универсалистских замашек, империя превратилась в  сред-
невековое греческое государство с  высоким уровнем национального 
сознания и патриотизма» [4, с. 246].

Из византийской эпохи идет понятие таксиса как одного из централь-
ных понятий политической идеологии православных государств. Его 
смысл заключается в  осознании сближения обеих порядков: земного 
и небесного. Византия являла собой пример схождения сил обществен-
ного напряжения в лице царской власти, которая стремилась к снятию 
данного напряжения [17,  с.  44–75]. Следовательно, власть истинного 
православного царя в конфессиональной культуре выступает гарантией 
возможного спасения после смерти. Неудивительно, что на массовость 
крестьянских войн могут влиять не  только социально-экономические 
процессы, но и ощущение потери «чувства святости» государства, окон-
чания «освященной благодатью» жизни и наступления бездуховности. 
Эту бездуховность, кстати, четко ощущали религиозные философы 
начала ХХ в.

В 1261  г. никейский император Михаил Палеолог, отстаивавший 
идею воссоздания византийской государственности, завладел Констан-
тинополем и  восстановил Византийскую империю под властью новой 
династии из  Палеологов. По  этому поводу академик Ф.И.  Успенский 
отмечал, что Никейская империя  – одна из  трех империй, возникших 
на обломках Византийской империи, не мыслилась без взятия латиня-
нами Константинополя, лелея идею восстановления греческого царства. 
Осуществление же данной идеи предопределило конец существования 
Никейской империи [14,  с.  478]. Советский византинист Б.Т.  Горя-
нов отмечал, что в условиях Никейской империи среди ее правителей 
укрепилось представление о том, что «утверждение нового императора 
должно было сопровождаться согласием не только столичного населе-
ния, но и населения всех провинций» [3, с. 66].

Динамика социокультурного процесса Восточно-Римской империи 
характеризовалась тем, что византийское общество сочетало интенсив-
ное развитие и  медленное затухание [5,  с.  111]. Современный иссле-
дователь имперского подхода к  истории региональных пространств 
И.В.  Бахлов верно писал о  трагедии империи, которая обусловлена 
замедлением поступательного хода общественного развития по причине 
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сопротивления косных, традиционных форм государственного управ-
ления [1, с. 110]. Потому ее легко оккупировали «латиняне и франки», 
а  затем и  турки. Однако в  условиях временного ослабления соседей 
Никейской империи среди множества греческих центров выделялась 
именно она. Экономические ресурсы, эффективная оборона империи 
на  фоне ослабленных соперников, но  особенно наличие своего грече-
ского православного патриарха с резиденцией в Никее, которого боль-
шинство духовенства и  населения греческих земель ассоциировало 
с  законным преемником константинопольского патриарха, позволяло 
Никейской империи претендовать на консолидацию греческого населе-
ния и наследие Византии, что не было лишено оснований.

Являясь слабым подобием Византийской империи, никейское госу-
дарство демонстрировало быстрый подъем и  рост, обусловленный 
рядом причин. Среди них важное значение имели географическое поло-
жение западных регионов Малой Азии, специфика внутреннего раз-
вития государства и политика, проводимая императорами из династии 
Ласкарисов. В  частности, под личным контролем Иоанна  III велась 
работа по  созданию императорских поместий. В  свою очередь, раз-
умная налоговая политика в  поместьях стимулировало производство, 
которое демонстрировало «невероятно высокий уровень» развития 
[4,  с. 278]. Социальной базой никейских правителей являлись, прежде 
всего, средние землевладельцы, зажиточное свободное крестьянство, 
военные поселенцы-стратиоты и  акриты, на  защиту интересов кото-
рых и была направлена внутренняя политика Никейской империи. Так, 
в отношении крестьянства предполагалась невысокая налоговая нагруз-
ка, следствием которой явилось повышение урожайности, поголовья 
скота в  свободных крестьянских владениях. Американский социолог 
Ш.  Эйзенштадт справедливо отмечает: «византийская система прояв-
ляла относительно высокую способность к  преобразованиям и  пере-
стройке своей внутренней структуры, особенно это касалось изменений, 
затрагивающих соотношение сил между императорскими правящими 
кругами и  аристократией, с  одной стороны, и  свободным крестьян-
ством – с другой» [18, с. 179].

Благодаря развитию пахотного земледелия, животноводства и ското-
водства сельское хозяйство для государства выступало основным источ-
ником доходов. Ведущими экспортными статьями выступали продукты 
питания и зерно. Доходность сельского хозяйства позволяла развивать 
ремесленное производство, осуществлять городское строительство, 
стимулировать торговлю. В целях укрепления социальной базы никей-
ское государство оказывало материальную помощь церкви, занималось 
созданием приютов, богаделен и больниц, что также было возможным 
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благодаря доходности сельского хозяйства. В конечном счете, данные 
социально-экономические мероприятия наряду с  миграцией из  других 
греческих земель обеспечили прирост численности населения Никей-
ской империи.

Императоры второй половины XIII  в. видели для себя опасность 
в лице крупного землевладения, препятствовали его росту, одновремен-
но спасая собственные политические и  фискальные резервы. В  целях 
поддержания централизованной государственности императоры пыта-
лись использовать свободное крестьянство, заигрывая с ним, и одновре-
менно решая проблему преодоления политического сепаратизма в лице 
феодальной знати. При этом обратим внимание на отсутствие стремле-
ния императоров выступить в  роли защитников народа. Крестьянство 
рассматривалось лишь как инструмент политической борьбы. Тогда 
как для никейских императоров, способствовавших созданию крупных 
поместий придворной и местной знати, такая система являлась эффек-
тивным средством консолидации феодалов вокруг императорского  
престола.

Таким образом, свободное крестьянство призвано было выполнять 
двуединую задачу. Во-первых, экономические бедствия Никейской 
империи в определенной степени ложились именно на его плечи. Во-вто-
рых, благодаря крестьянству сглаживались противоречия, которые были 
обусловлены незначительным сохранением рабов, именуемых к этому 
времени париками, с одной стороны, и развитием системы колоната – 
с другой. Следовательно, источником обогащения аристократии высту-
пало рабство и колонат, тогда как свободное крестьянство рассматри-
валось источником сильной государственности. Благодаря сохранению 
этой относительной устойчивости возможно было поддержание госу-
дарственности, избегая опасных социальных конфликтов. К  тому  же 
размер барщинных повинностей крестьян в феодальном хозяйстве был 
незначителен. В частности, это подтверждается сведениями из окладно-
го листа г. Лампсака (XIII в.): крестьяне, имевшие не более двух волов, 
отбывали барщину не более семи дней в году [6, с. 118].

Сочетание городского товарного производства с натуральным хозяй-
ством деревни ранней Византии, которое можно назвать благопри-
ятным, свидетельствовало о  многообразии ее  экономических форм. 
Огромные внутренние области Византии оставались по преимуществу 
крестьянскими, где население продолжало жить в  условиях господ-
ствующего натурального хозяйства. В то же время приморские города 
отличались высокой степенью развитости торговли и  промышленного 
производства, которые практически не были связаны с аграрной пери-
ферией империи. Неудивительно, что товаризация хозяйства аграрной 
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периферии была лишь частичной. Государство не столкнулось с пробле-
мой гипертрофии торговли, как, например, античная Греция, где слиш-
ком узкая аграрная база выступала тормозящим фактором торгово-про-
мышленного подъема. В  конечном итоге, вся экономическая система 
древней Греции характеризовалась неустойчивостью.

Стабильность экономической системы Никейской империи, по  сло-
вам Г.Г. Литаврина, была обеспечена, во-первых, плодородными земля-
ми Малой Азии, и, во-вторых, наличием мощной системы пограничной 
обороны восточных границ империи, которая функционировала еще 
при Комнинах [8,  с.  31–32]. Поэтому ослабленные торговые позиции 
империи не  способствовали нарастанию экономического кризиса, тем 
более учитывая имеющиеся нетронутые экономические резервы пери-
ферии с ее натуральным хозяйством. В города империи их экономиче-
ски отсталых аграрных областей стекались богатства, способствовавшие 
процветанию городской экономики. Отбитые и  реколонизированные 
у  турок земли, из  которых состояла Никейская империя, позволили 
бросить вызов иностранной торговой экспансии. Например, при никей-
ском императоре Иоанне III Дуке Вадаце (1222–1254 гг.) были введены 
запретительные пошлины на иностранные ткани в целях стимулирова-
ния собственного ремесленного производства. Экономическое разви-
тие аграрной периферии и городов Никейской империи характеризует 
ее как страну городской культуры с развитой торговлей и промышлен-
ностью. Очевидно, что достижению успехов в  своем экономическом 
развитии империя достигала за счет эксплуатации аграрной периферии.

Анатолийская экономика греческих городов оказалась довольно 
устойчивой. Города Малой Азии характеризовались как значитель-
ные центры регионального ремесла и торговли. Императорская власть 
демонстрировала заинтересованность в  возрождении и  расширенном 
производстве оружия, полихромной посуды, шелковых тканей. Надеж-
ным внешнеэкономическим партнером Никейской империи выступал 
Румский султанат, экономические связи с  которым укреплялись. Бла-
годаря этому империя экспортировала большие объемы такой сель-
скохозяйственной продукции, как масло и хлеб. Средства, вырученные 
от  внешней торговли, императорская власть направляла, в  частности, 
на  восстановление флота. Однако никейский флот оставался незначи-
тельным, что не позволяло империи достичь державного статуса. Под-
тверждением является пример заключения Михаилом  VIII в  1261  г. 
торгового договора с  Генуэзской республикой, обладавшей сильным 
флотом, в  борьбе с  Латинской империей. Таким образом, распростра-
нение феодальных отношений, которые способствовали превращению 
свободных крестьян в феодально зависимых крестьян-париков, а также 
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процесс углубления феодальной раздробленности сдерживались внеш-
ними факторами [7, с. 172–173].

О характеристике хозяйства в Никейской империи свидетельствуют 
грамоты знаменитого на весь Левант монастыря Лемвиотиссы, с кото-
рыми можно столкнуться во  многих исследованиях ученых, занимав-
шихся сельскохозяйственной тематикой. Именно сельское хозяйство 
являлось в Никейской империи главной статьей государственных дохо-
дов. Регионы Смирны и Нимфалии стали центром жизни Империи, пло-
дородные земли которых позволяли развивать такие отрасли сельского 
хозяйства, как виноградарство, пчеловодство, садоводство и скотовод-
ство. По словам З.В. Удальцовой, в ХIII в. Никейская империя явилась 
одним из  важнейших сельскохозяйственных рынков для итальянских 
городов [13, с. 30–31]. Кроме того, выдающийся никейский император 
Иоанн III Дука Вадац заботился и о подъеме сельского хозяйства, кото-
рое, как выяснилось, являлось источником доходов для других отраслей 
экономики. Предусматривалась необходимость тщательного, осмыслен-
ного ведения хозяйства, обработка полей и виноградников, разведение 
скота. Из  соседнего Румского султаната в  империю поступали деньги 
и золото в большом количестве. По словам Г.А. Острогорского, выдум-
ка в  хозяйственной деятельности никейского императора оказалась 
весьма продуктивной. Особого внимания заслуживают его хозяйствен-
ные мероприятия, которые способствовали такому процветанию Визан-
тийской империи, которого она не знала уже давно [12, с. 597].

Монгольское нашествие, которое обошло империю никейцев сторо-
ной, но произвело тяжелое опустошение в соседних странах, принуди-
ло сельджуков, трапезундцев и других обращаться за продовольствием 
в Никею. Потому никейцы не испытывали больших проблем с финан-
сами. Однако Никейская империя ощущала на  себе конкуренцию 
итальянских республик с  их  ремесленно-цеховой организацией, обе-
спечивающей существенные конкурентные преимущества в  торговле 
и промышленности.

Таковы разнообразные причины жизнеспособности Никейского госу-
дарства, обусловленные многими особенностями ее  экономического 
и  политического развития. По  верному наблюдению Г.Г.  Литаврина, 
Никейская империя превращалась в  мощное государство. Лишь пер-
вые два десятилетия после падения Константинополя были переходны-
ми, а процесс становления государственности – болезненным. Однако 
в дальнейшем молодая империя начала расцениваться в качестве наибо-
лее вероятного наследника Византийской империи [8, с. 31–32].

Перенос экономического центра греческой цивилизации вглубь Ана-
толии способствовал ускоренному развитию провинциальных городов 
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(Эфеса, Смирны и др.) и торговли. Крупные хозяйства поставляли зерно 
в Европу и на Русь. Одновременно шел процесс прикрепления крестьян 
к земле.

Большую роль в никейской торговле играли православные монасты-
ри как хозяйствующие субъекты. По  данным И.П.  Медведева, сохра-
нившиеся «Акты монастыря Левмиотиссы показывают, что в  первой 
половине ХIII  в. произошло значительное перераспределение земель-
ной собственности между разными социальными группами» [10, с. 33]. 
В частности, в 1228 г. смирнский митрополит Георгий разбирает спор, 
возникший между монастырем Лемвиотиссы и крестьянами села При-
новари [3, с. 179].

Доходы от императорских поместий позволяли удовлетворять потреб-
ности двора и  вести значительное церковное строительство. Однако 
сокращение свободного крестьянства имело пределы роста налоговой 
нагрузки на него. Для решения проблемы роста доходов Иоанн III Дука 
Вадац пошел по  пути «организации императорских поместий на  госу-
дарственной земле» [8, с. 35]. Он уделял огромное внимание поддержке 
духовенства Афона, Александрии, Иерусалима, Константинополя, Атти-
ки, Фессалоник и даже поддерживал культурные связи с далекой Русью.

По свидетельствам источников, уже в XII в. императорская династия 
Комнинов способствует оформлению основных институтов землевладе-
ния, получивших развитие и при Ласкарисах. Во-первых, получает свое 
юридическое оформление и  укрепляется феодальный институт про-
нии – попечения о выморочных изначально земельных участках со сто-
роны служилой элиты никейцев. Рост прониарских владений объяснял-
ся необходимостью укрепления вооруженных сил империи. Поэтому 
прония обретает статус держания с  обязательством несения военной 
службы. Во-вторых, развивается крупная светская экзимированная соб-
ственность, которая была освобождена от необходимости уплаты нало-
гов. Данный процесс объясняется укреплением политического влияния 
знатных семей империи, сосредоточивших в  своих руках все высшие 
гражданские и военные должности, тем самым образуя аристократиче-
ский комниновский клан. И в-третьих, укрепляется монастырская вот-
чина как разновидность провинциального землевладения.

К моменту рождения Никейской империи окончательно оформляют-
ся различные формы крупной провинциальной собственности. На про-
тяжении XIII  в. фактически они приобретают статус экзимированных 
владений, т.к. центральная власть предоставляет им податную привиле-
гию – экскуссию. Подобное отношение к провинциальной собственно-
сти, на наш взгляд, связано с постепенно ослабевающим государствен-
ном контроле над ней.
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В XIII в. провинциальная собственность и ее институты имели регио-
нальные различия, которые связаны с разнообразием аграрно-правовых 
отношений в провинциях Никейской империи. Например, в Малой Азии 
постепенно расширялось крупное провинциальное землевладение, тогда 
как в  трапезундском регионе господствующей являлась мелкая кре-
стьянская земельная собственность, основанная на  личном хозяйстве. 
По данным К.В. Хвостовой, элитарии византийского общества облада-
ли преимуществами и в налоговой сфере: «В Византии налоги платили 
все подданные, хотя представители элиты – физические и юридические 
лица  – получали податный иммунитет» [16,  с.  98]. В  конечном счете, 
увеличение доли ручного труда, наряду с сохранением архаичных тех-
нологий в  сельском хозяйстве и  маргинализацией значительной части 
крестьянского населения, провоцирует лишь утрату стимулов к  труду 
на фоне постепенно слабеющего государственного контроля над аграр-
ным сектором экономики. Поэтому неминуемы кризисные явления 
в сельском хозяйстве [9, с. 31].

Местная земледельческая знать получает земельные наделы за служ-
бу, дарованные императором. Эта знать, главным образом, пополнялась 
из представителей пограничной (армянской или славянской) знати, либо 
из местного офицерства. Кстати, обращает на себя внимание тот факт, 
что еще в  предыдущих столетиях в  этом регионе практически отсут-
ствовали крупные латифундии, что означало для провинциальной знати 
преобладание жалования за  службу в  качестве основного источника 
экономического благосостояния. Деньги и  движимая собственность, 
а не земля являлись для провинциальной знати основой ее богатства.

В государстве греко-никейцев сохранялось право верховной соб-
ственности императоров над пожалованием земли в  собственность. 
Земевладельцы-чиновники были под контролем государства. Это спо-
собствовало консолидации элиты вокруг престола Ласкарисов.

Армия наряду с  аристократией выступала важнейшей социаль-
ной силой, заинтересованной в  возрождении Византийской империи 
в  Никее. Она обеспечивала функционирование Никейской империи. 
В  свою очередь, финансирование армии и  аристократии осуществля-
лось благодаря созданной при Комнинах системе прониарных субси-
дий. По  мнению современного исследователя А.А.  Волкофф, именно 
при династии Ласкарисов данная система получила дальнейшее раз-
витие [2, с. 174]. С этим мнением солидарна греческий историк-визан-
тинист Э.  Гликадзи-Арвелер, которая, анализируя внутреннюю поли-
тику императора Феодора Ласкариса, отметила не  только расширение 
прониарских владений, укреплявших никейскую армию, но и введение 
им  института земельной пронии [19,  р.  55–57]. Кроме того, в  целях 
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обеспечения лояльности и  заинтересованности со  стороны представи-
телей местной знати активно применялась практика предоставления 
им  земель за  службу. Можно сказать, что аграрная политика Никей-
ской империи была нацелена на прикрепление армии и знати к земле, 
одновременно обеспечивая их  постоянными доходами и  налагая ряд 
обязанностей. Местные аристократы и монастыри в своем стремлении 
к расширению земельных владений и увеличению доходов не останав-
ливались даже перед возможностью фискального спора с самим импера-
тором. Как известно, они смогли сохранить свои пронии и после 1204 г. 
[19, р. 60], а некоторые и вовсе были освобождены от необходимости 
уплаты налогов.

Таким образом, реализуемая аграрная политика свидетельствовала 
о  реализации процесса «восстановления Византии», инициированного 
Ласкарисами, по  восходящей линии, в  отличии от  эпохи Палеологов, 
при которых укрепление позиций крупной феодальной собственности 
привело к упадку свободного крестьянского землевладения и означало 
резкий поворот от политики императоров Никейской империи по сдер-
живанию центробежных тенденций знати.

К.В. Хвостова относительно хозяйственной стороны вопроса в Визан-
тии замечала, что в  отличие от  Запада наблюдалась сильная сакрали-
зация экономических понятий. Прежде всего, это относилось к  тем 
понятиям, которые были связаны с  функционированием права преце-
дентов. Механизм образования этих понятий состоял в  переработке 
информации, относящейся к ведущим понятиям богословия. Расширя-
лось семантическое поле богословских понятий. Возникал класс новых 
понятий с  теми  же наименованиями, но  относящимися к  экономиче-
скому праву [16,  с.  40–41, 71–72]. Например, пожалование чиновнику 
за службу некоторой налоговой квоты именовалось прония, т.е. исполь-
зовалось наименование божественного провидения, а ипостась – земель-
ное владение. Это и  обеспечивало сакрализацию экономико-правовых 
представлений. А  на  христианском Западе новое вещное право фор-
мировалось переработкой римского и  варварского права. Понятия  же 
богословия практически ушли из повседневной жизни. Ф. фон Халем, 
специалист по  праву, полагает, что различие между понятиями «лич-
ность», «индивидуум» и «лицо» приобретает первенствующее значение, 
благодаря подобным дефинициям «в веру вторгается логично-рациона-
листическое мышление» [15, с. 29]. Не в этом ли искомые корни многих 
трагедий современности?

Разница кроется в различии менталитетов. Одному из них свойствен-
но обожествление государства и права, другому – поиск логики и смыс-
ла в божественном. Возможно, этим объясняется даже такое различие, 
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как наличие или отсутствие в храме иконостаса. Да и дискуссия о языке 
богослужения, похоже, оттуда же. Энциклика «Вера и разум» органич-
на для католичества, для которого необходимо не  только верить, но 
и понимать. Для православия же скорее более близка формула «Верю, 
ибо абсурдно», неисповедимость путей Господних здесь возведена 
в принцип примата веры. Кажется естественным, что в результате сли-
яние православия и  католичества есть нечто недостижимое. Реально 
только их мирное сосуществование. А отсюда и вопрос о прозелитизме: 
человеку с «католическим» менталитетом сложно в православном храме 
и  наоборот, «урожденному» (ментально) православному не  страшны 
католические проповеди. К  моменту катастрофы 1204  г.  – разграбле-
ния латинянами Константинополя  – Церковь уже имела отлаженный 
судебный аппарат квалифицированных судей. Крушение ромейской 
государственности вместе с ее судебной системой означало отсутствие 
возможности грекам судиться по  нормам «ромейского права». Лишь 
в ряде мест сохранялись еще церковные суды, где это было возможно. 
Правда, латиняне ромейским судьям жалования не  платили, а  судили 
в большинстве случаев по своим «ассизам». Это означало распростра-
нение судебной компетенции латинян вплоть до их изгнания никейцами 
из Константинополя в 1261 г. даже на дела, не затрагивающих церков-
ную юрисдикцию.

При издании закона в  Византии большую роль выполнял автори-
тет издававшего, при этом закон имел этическую силу. Однако пра-
вовая энтропия, представляющая собой меру неупорядоченности пра-
вовой системы, тем более на  территории «разобранной по  частям» 
бывшей Византийской империи, конфликтами светской и  церковной 
юрисдикций не  ограничивалась. Некоторые источники содержат све-
дения о практически полном переходе судебных функций после паде-
ния Византии в 1204 г. в руки церкви [11, с. 187–205] и исчезновении 
имперского суда [20,  р.  260]. Немецкий  же специалист греко-визан-
тийского права Захарие фон Лингенталь и вовсе придерживался пози-
ции о полном уничтожении судебной системы Византийской империи 
[21, S. 384]. В поздневизантийский период начинает усугубляться кри-
зис общенационального сознания в условиях отсутствия фундаменталь-
ной базы общественной морали. Атомизированное общество продолжа-
ет ослабевать в духовном плане.

Попытка синтеза православного фундаментализма и политики лишь 
ухудшает ситуацию, отталкивая большую часть народа от  правосла-
вия. Окончательное падение Византии превращает Русское государство 
в  один из  центров борьбы греков, южнославянских народов против 
османского владычества. При этом греческий патриарх Константинополя  
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в  этот период возглавлял православные общины  – милети. Патриархи 
фактически занимали положение византийских императоров в  среде 
им  подвластных. Однако для поствизантийского пространства был 
характерен распад социокультурного единства общества, его институ-
циональных моделей. Поэтому патриархи Константинополя, как и дру-
гие представители православной греческой общины, в  своих отноше-
ниях с  представителями русского государства и  общества стремились 
укрепить византийское наследие, которое выступало мощным соци- 
ально-политическим фактором укрепления положения народов Ближ-
него Востока и Восточной Европы, имеющих единую с греками веру.
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