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Вопросы нравственности в сочетании с интимной стороной жизни, связанные с физиче-
ским и культурным здоровьем общества, неизменно интересовали людей. И. Блох считал,
что именно этим следует объяснять неисчерпаемый интерес широких масс к вопросам,
касающимся свободной любви.

Актуальность избранной темы может быть обусловлена непроходящей важностью об-
ращения к различным сферам жизни византийского общества. Обращаясь к исследовани-
ям Византии, оказывается, что большая часть внимания ученых ориентирована на тради-
ционные объекты: изучение имперской истории, иконоборчества, искусства, развитие Пра-
вославной Церкви. И лишь очень малое количество работ исследователей посвящено теме
секса. Психологи полагают, что такого рода предмет, присутствовавший в повседневной
жизни византийцев, игнорировать нельзя. Помимо того, что секс является неотъемлемой
частью жизни, он помогает раскрыть нравы и традиции общества, и примеры данному
утверждению мы встречаем неоднократно. Как показывает история на примере Юсти-
ниана, выбор императором жены мог быть не просто формальностью, но даже оказать
серьезное влияние на весь дальнейший ход истории державы.

Византия IV-VI вв. принимает изменения, которые привели к существенным струк-
турным и качественным реорганизациям во всех сферах жизни общества. Имеется в виду
эволюционный переход традиций Поздней античности на медиевистический лад с сохра-
нением при этом как некоторых внешних, так и внутренних континуитетных конструкци-
онно-системных характеристик. Нам немало важно проследить как континуитет - непре-
рывность существования и развития [1] античной и ранневизантийской эпох, так и дис-
континуитет - прерывание происходивших процессов, дискретность. Наиболее интересны
эти процессы в гендерной концепции византийского общества, и в достаточно распростра-
ненном институте той эпохи - гетеризме.

Искать истоки этого явления согласно нашим реалиям уместнее не на Древнем Востоке,
а в цивилизации, более близкой - во Втором Риме - в Византии, истоком которой является,
в свою очередь, классическая античность.

Феномен гетеризма, проституции зародился в классической античности. В силу непре-
рывности существования Римской империи он вместе с целым рядом других явлений бла-
гополучно перешел в новую эпоху, пережив христианизацию общества.

Под гетеризмом мы понимаем специфически античный (позднеантичный) феномен,
который, будучи порождением греческого полиса и его гендерной ситуации, в первые века
н.э. представлял собой уже явление, близкое современной проституции.

Существенное ценность в формировании новых традиций играла христианская церковь
- институт, получивший начало в позднеантичный период истории империи.

Многочисленны описания в житиях монахов современных нравов священно города
Иерусалима - сердца христианского паломничества. Согласно их свидетельствам, город
являлся «обителью похоти и проституток», которые не гнушались «выслеживать монахов
в своих уединенных пещерах недалеко от реки Иордан».
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Таким образом, мы сталкиваемся с парадоксом: один из самых важных городов Святой
земли - Иерусалим - демонстрирует крайнюю святость и разврат, христианский аскетизма
и похоть [2].

К основным трудам, являющимся необходимыми источниками по интересующей нас
проблеме, можно отнести работы следующих византийских историков и хронистов: Про-
копий Кесарийский «Тайная история» [3], Агафий Миринейский «О царствовании Юсти-
ниана» [4], «Новая история» Зосима [5], «Хроника» Комита Марцеллина [6].

Как ни парадоксально, церковные историки дают в разы больше информации, каса-
ющейся частной стороны жизни, в контексте борьбы с языческими пороками. Особенно
интересны жития святых - бывших блудниц (жития св. Марии Египетской [7], св. Таисии
Блудницы [8] и др.) Они раскрывают гендерную ситуацию Ранней Византийской империи
именно в интересующем нас аспекте.

Следует понимать, что богословские сочинения скорее задают определённую морально-
поведенческую норму, порой очень далёкую от реальной жизни.

В раскрытии специфики ранневизантийского гетеризма неоценим вклад И. Блоха «Ис-
тория проституции» [9], О. Кифера «Сексуальная жизнь в Древнем Риме» [10], Г. Лихта
«Сексуальная жизнь в Древней Греции» [11].

Апогеем философского осмысления проблемы стало трёхтомное исследование М. Фуко
«История сексуальности» [12].

Таким образом, в историографической традиции существует ряд исследований, посвя-
щённых сексуальной жизни как Древней Греции и Рима, так и Византии, но попыток
комплексного анализа до настоящего времени предпринято не было.

Для отечественной историографии данная проблематика является новой и весьма ак-
туальной, ведь тема секса в большинстве аспектов остаётся достаточно табуированной.
Гендерная история - перспективное направление с широким полем исследовательских про-
блем.
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