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Борьба западных и восточных тенденций была историческим уде-
лом Византии с самого начала ее существования. Она имела место во 
всех областях ее жизни, проявляясь по-разному в политической, религи-
озной и культурной сферах. 

Необходимо отметить при этом, что до возникновения Константи-
нополя римляне практически не вмешивались во внутреннюю жизнь 
восточных полисов, которым позволялось жить на собственный лад

2
. 

Тогда греческий Восток воспринимал власть римского императора как 
«золотую цепь, связующую города»

3
. Все изменилось с основанием но-

вой столицы на Босфоре и появлением там императорского двора, чи-
новничества и армии. 

Именно тогда началась подлинная романизация восточных областей 
бывшей Римской империи. Романизация греческого Востока означала 
появление здесь родившейся на Западе в ходе кризиса III в. обширной 
бюрократии, латиноязычной армии, императорского двора с его много-
численным штатом прислуги

4
. И вот тогда началось взаимодействие 

этих новых для восточной части Римской империи элементов с эллини-
стическими и более древними традициями этого региона. Это привело к 
болезненному изменению социальной структуры в полисах греческого 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ, № 13-01-00323. 
2 Jones A. H. M. The Greek under the Romans // DOP. 1963. No. 7. P. 1–2. 
3 Libanii Opera / rec. R. Foerster. Lipsiae, 1903. Vol. 1. Fasc. 2. Or. XI, 129. 
4 Чекалова А. А. Сенат и сенаторская аристократия Константинополя. IV – пер-

вая половина VII века. М., 2010. С. 17, 70–74. 



Чекалова А. А. Западные и восточные тенденции в Византии…

33 

Востока
5
, неприятию Константинополя как символа западных веяний

6
 и, 

как следствие, процессу дероманизации, явственно обозначившейся на 
Востоке во многих областях жизни, включая имперский администра-
тивный аппарат разных его уровней, в том числе и высшего. 

Греческий Восток противопоставил бюрократии свою высокую, 
уходящую вглубь веков культуру, свои традиции и свою систему цен-
ностей, проявляя это не только в откровенной форме, но и более тон-
кими методами, например, через панегирики. Ранневизантийское вре-
мя справедливо можно назвать временем панегириков. Панегирики 
составлялись и в адрес царственных особ и важных политических дея-
телей. И дело совсем не в том, что риторы того времени отличались 
особым низкопоклонством или раболепием. Отнюдь нет. Причины за-
ключались в особых социально-политических реалиях того времени, 
в той особой атмосфере, которой были окружены император, его при-
ближенные и лица, непосредственно занимавшиеся отправлением вла-
сти. Именно поэтому ранневизантийские интеллектуалы, в огромной 
степени обладавшие здравым смыслом, предпочитали влиять на власть 
своими энкомиями, в которых восхваления перемежались с советами, 
и главное – в лестной для императора форме он уподоблялся идеаль-
ному правителю. Было бы заблуждением полагать, что императоры с 
величайшей готовностью следовали этим литературным образцам. 
Но не подлежит сомнению то, что эти образцы служили смягчению 
жестких форм власти. 

Лишь поначалу греческая элита пыталась открыто противостоять 
новому центру, однако, осознав, что одолеть «возникшее зло» невоз-
можно, пошла на компромисс и даже взаимодействие с императорской 
властью. Представители интеллектуальной элиты стремились оказаться 
в самом ближайшем окружении императора с тем, чтобы играть опреде-
ляющую роль в законодательной деятельности, внутренней и внешней 

                                                           
5 Курбатов Г. Л. Ранневизантийский город (Антиохия в IV веке). Л., 1962. 

C. 164–166; Saradi H. G. The Byzantine City in the Sixth Century. Literary Images 

and Historical Reality. Athens, 2007. P. 156–157; Laniado A. Recherches sur les 

notable municipaux dans l’Empire protodyzantin. Paris, 2002. P. 177–179. 
6 Eunapii Vitae sophistarum / rec. I. Giangrande. Romae, 1956. VI. 2.8; Dagron G. 

L’Empire romain d’Orient au IVe siècle et les traditions politiques de l’hellénisme. 

Le témoignage de Thémistios // TM. 1968. Vol. 3. P. 123 etc.; Idem. Naissance d’une 

capitale: Constantinople et ses institutions de 330 à 451. Paris, 1974; Barnes T. D. 

Constantine and Eusebius. Cambridge (Mass.) ; London, 1981. P. 225–226. 
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политике верховного правителя империи. И это им успешно удавалось
7
. 

Вспомним хотя бы благотворную деятельность ритора и философа Фе-
мистия на этом поприще. 

В то время как значительная часть местной элиты считала, что ора-
тор должен быть свободным в своих суждениях и сторониться власть 
предержащих, Фемистий, напротив, был уверен в том, что интеллектуа-
лы должны идти на государственную службу и вообще не отдаляться от 
тех, кто вершит судьбами государства. Только таким образом, по его 
мнению, можно было сделать формы отправления власти более гибкими 
и мягкими. Советником императора, а не его слугой воспринимал себя 
язычник-философ. Он служил обществу, воспринимая свою деятель-
ность как гражданский долг. Ради этой великой цели он в своих речах-
панегириках и льстил императорам, уподобляя одного юному красавцу, 
другому воскуряя еще более сладостный фимиам, и все это ради того, 
чтобы внушить императорам, что главная их добродетель – человеколю-
бие. Фемистий называл его вершиной всех добродетелей, ставя филан-
тропию выше благочестия и считая ее высшим проявлением разума

8
. 

Настолько злободневной была, по всей видимости, проблема взаимоот-
ношения власти и подданных, настолько жесткой казалась она жителям 
греческого Востока, еще совсем недавно жившего иной жизнью, что не 
реагировать на это было невозможно. Но в то время как одни метали 
громы и молнии или свергали статуи императоров, другие, вроде Фе-
мистия, решили действовать иначе – через восхваление и создание об-
раза идеального императора к подобию разумного правления, смягчен-
ного мудрым советником-философом, функцию которого уже в ранневи-
зантийское время восприняли христианские епископы и монахи. 

Кроме того, представители греческой элиты пошли на службу в ад-
министративный аппарат империи на среднем его уровне, обычно в 
должности асессора, адвоката или agens in rebus какого-либо высокого 
должностного лица. И здесь их роль также была огромна, ибо они явля-
лись влиятельными и знающими советниками своих патронов в самых 
различных делах, в том числе в том, какие меры в политике нужно при-
нять и каким идеалам следует отдать предпочтение. 

Под влиянием интеллектуальной элиты греческого Востока высшие 
константинопольские сановники, следуя моде, оказывают покровитель-

                                                           
7 Подробнее см.: Чекалова А. А. Константинопольский сенат и сословие куриа-

лов в IV в. // ВВ. 1992. Т. 53. С. 20–35. 
8 Чекалова А. А. К вопросу о теории монархии в IV в. // Византийские очерки / 

отв. ред. Г. Г. Литаврин. М., 1991. С. 15–21. 
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ство поэтам, риторам и философам, берут их к себе в советники, спо-
собствуют возникновению и процветанию интеллектуальных кружков. 
Так, префект претория Востока 399 г., выходец из чиновной среды Ав-
релиан оказывал всяческое содействие и помощь аристократу и филосо-
фу Синесию из Кирены, водил дружбу с Иоанном Златоустом, который 
принимал деятельное участие в сложной судьбе этого любимого грече-
ской элитой государственного деятеля

9
. А вокруг префекта претория 

Востока 405–414 гг., правнука колбасника, Анфимия, фактически пра-
вившего империей в последние годы царствования Аркадия и в мало-
летство Феодосия II, группировались философы и поэты, среди которых 
были выдающийся поэт своего времени Теотим

10
 и советник и друг Ан-

фимия софист Троил
11

. 
Нельзя не сказать и о том, что влияние на высшую военно-

чиновную знать оказали не только те куриалы и представители свобод-
ных профессий, которые оказались в административном аппарате импе-
рии, но и те из них, кто не принял для себя этого рода деятельности. 
Совершенно особая роль здесь принадлежит Ливанию. Поначалу он был 
категорически против того, чтобы «цвет городов» оказался в константи-
нопольском сенате. Затем, однако, поняв, что изменить сложившуюся 
ситуацию невозможно, он развивает целенаправленную и весьма актив-
ную деятельность, с тем чтобы в имперский аппарат и, соответственно – 
в сенат вошло как можно больше людей «достойных», т. е. именно ку-
риалов и представителей свободных профессий. 

С этой целью он ведет обширную переписку с многочисленными 
представителями военно-административного аппарата империи. Среди 
его корреспондентов 265 чиновников различного уровня

12
. В своих 

письмах Ливаний просит, советует, льстит, и все для того, чтобы, вклю-
чив как можно больше людей «достойных» в имперский аппарат, укре-
пить положение своего сословия и сохранить его идеалы. 

Он во все вникает, обо всем печется. В письме к своему другу Ке-
сарию ритор высказывает надежду, что тот станет префектом претория 

                                                           
9 Synesii Ep. 31, 38; Остроумов А. А. Синезий, епископ Птолемаидский. М., 

1879. С. 69–70. 
10 Synesii Ep. 47, 49, 99; PLRE. 1980. Vol. 2. P. 1111 (Theotimus). Об Анфимии см.: 

Ibid. P. 93–95 (Anthemius 1). 
11 См.: Synesii Ep. 73, 79, 118; PLRE. 1980. Vol. 2. P. 1128 (Troilus 1). 
12 Petit P. Libanius et la vie municipale à Antioche au IVe siècle après J.-C. Paris, 

1955. P. 359. 
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Востока
13

. Кесарий получил иную, но опять-таки весьма высокую 
должность – он стал префектом города Константинополя

14
. По смерти 

Юлиана Отступника его единственным желанием было, чтобы на сме-
ну ему пришел хороший император и чтобы префектура претория Вос-
тока находилась в руках человека добродетельного, каким и был в его 
глазах Сатурний Секунд Салютий

15
. Ливаний вел с ним весьма ожив-

ленную переписку, обращаясь к нему со всевозможными просьбами и 
советами

16
. 

Печется ритор и о том, чтобы «во главе всякой провинции стояли 
риторы, спасая города своей опытностью и получая награды за труды

17
. 

Комиты Востока, консуляры его родной Сирии, предпочитали жить 
с ним в дружбе и спешили нанести ему визит

18
. Он не только умело соз-

давал вокруг них то, что мы называем сегодня общественным мнением, 
но и оказывал им по временам более конкретные, но не менее важные 
услуги. Так, он явился посредником при знакомстве комита Востока 
340 г. Архелая с magister militum Люпикином 

19
. Между тем враги Лива-

ния нередко оказывались смещенными. Неписаной привилегией знаме-
нитого ритора являлась возможность игнорировать правителей, если 
они не приходились ему по душе. 

Авторитет Ливания был столь огромен, что данные им кому-либо 
рекомендательные письма являлись своего рода визитными карточками 
для получения той или иной должности, а следовательно, и определен-
ного социального статуса. Невозможно не вспомнить и ту особую роль, 
которую играла дружба в среде интеллектуалов, и особый дух корпора-
тивности, помогавшие представителям этого сословия оказаться на всех 

                                                           
13 Libanii Opera / rec. R. Foerster. Lipsiae, 1922. Vol. 11. P. 441. Ep. 1399.1. 
14 PLRE. 1971. Vol. 1. P. 168–169 (Caesarius 1). 
15 Libanii Opera. Vol. 11. P. 467–468. Ep. 1429.1. 
16 Ibid. P. 270–271. Ep. 1185; 306–309. Ep. 1224; 466–468. Ep. 1428–1429; 504–505. 

Ep. 1474. 
17 Ibid. P. 307. Ep. 1224.5. 
18 Ibid. Vol. 1. Fasc. 1. Or. II, 5; PLRE. 1971. Vol. 1. P. 100–101 (Archelaus 3); P. 628 

(Nicentius 1). 
19 Libanii Opera. Vol. 1. Fasc. 1. Or. I, 165–166. B одном из писем Ливания дана 

весьма типичная для его свободного от преподавания времяпрепровождения 

сценка, в которой изображено, как во время беседы Ливания с консуляром Си-

рии Кельсом у него в гостях явился Дий и начал торопить Ливания написать 

письмо Кесарию, тогда викарию Азии. См.: Libanii Opera. Vol. 11. P. 219. 

Ep. 1113. 
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уровнях административного и военного аппарата империи. Так, в 362 г. 
Ливаний помог своему другу Аристофану, исхлопотав для него долж-
ность викария Македонии, а затем уже начал обращаться к нему с 
просьбами пристроить того или иного из своих друзей

20
. Огромные уси-

лия приложил Ливаний для успешной карьеры Домития Модеста, затем, 
когда судьба Модеста удачно сложилась, ритор не раз препоручал его 
заботам других своих друзей и подопечных

21
. Равным образом Ливаний 

похлопотал перед своим земляком, магистром оффиций Флорентием, за 
антиохийского ритора Прискина, а когда тот, в свой черед, получил пост 
консуляра Палестины, обратился к нему с просьбой помочь ритору Кал-
лиопию

22
. 

Из учеников самого Ливания на государственную службу попал 
41 человек

23
, причем пять из них, будучи префектами города Констан-

тинополя, возглавляли его сенат
24

. 
Таким образом, родовитым аристократам и интеллектуалам Восто-

ка удалось опутать невидимыми нитями громоздкую бюрократическую 
машину империи и в значительной степени поставить ее под собствен-
ный контроль. Можно с полным основанием утверждать, что Ливаний и 
близкие ему по духу лица поставляли кадры в административный аппа-
рат империи и следили за их пополнением. Именно эти люди помогли 
сохранению многих традиционных культурных ценностей греческого 
Востока. Борясь за свое сословие и его идеалы, эти деятельные и энер-
гичные люди сыграли огромную роль в том, что Византия не преврати-
лась в сугубо бюрократическое государство, а ее служилая знать, изучая 
римское право, никогда не забывала Гомера, Платона, Демосфена, и ее 
нравственные идеалы вобрали в себя немало черт этики родовитой ари-
стократии греческих полисов. 

                                                           
20 Libanii Opera. Vol. 11. P. 106–107. Ep. 1264; PLRE. 1971. Vol. 1. P. 106–107 

(Aristophanes). 
21 PLRE. 1971. Vol. 1. P. 605–608 (Domitius Modestus 2); P. 174 (Calliopius 2). 
22 Ibid. P. 727 (Priscianus 1); P. 174 (Calliopius 2). 
23 Petit P. Les étudiants de Libanius: un professeur de faculté et ses élèves au Bas-

Empire. Paris, 1956. P. 170. 
24 В 375–376 гг. – Виндаоний Магн, в 392 г. Аристенет, в 396–397 гг. Африкан, в 

398–399 гг. Северин и около 404–408 гг. Гемелл. Подробнее см.: PLRE. 1971. 

Vol. 1. P. 536 (Vindaonius Magnus 12); P. 104–105 (Aristaenetus 2); P. 27 (Africa-

nus 6); P. 830 (Severinus 3); Р. 388 (Gemellus 2). См. также: Petit P. Les étudiants 

de Libanius. Р. 196 (отметим, что указание на то, что Северин был префектом 

Константинополя, здесь отсутствует). 
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Правда, оказавшись в имперских канцеляриях, куриалы и предста-
вители свободных профессий не избегли обратного влияния со стороны 
военно-административного аппарата империи. Происходит заметная 
этатизация мышления культурной элиты общества. Если еще в IV в. 
главное для родовитой аристократии Востока – это гражданский дух, 
служение родному полису, то позже, в VI в., и для потомственного ари-
стократа, каким был, например, Иоанн Лид, главное – это продвижение 
по службе

25
. Если в первой половине IV в. куриал гордится тщательным 

исполнением литургии и большими расходами на украшение родного 
города, то в VI в. гордость аристократа – высокое жалованье, получае-
мое им от императора

26
. 

Элита общества, независимо от происхождения, начинает признавать 
и важность юридического образования

27
, и как следствие – латинского 

языка. Это сказалось среди прочего на самом греческом языке, изменении 
его смысловых понятий. Так, понятие «ритор» со временем в качестве 
своего весьма существенного компонента начинает включать непремен-
ное знание законов

28
 – факт, совершенно немыслимый для времени Лива-

ния. А слово «схоластик» (т. е. посвящающий свой досуг наукам или ли-
тературе) обозначает теперь по преимуществу юриста, адвоката. Именно 
в таком значении он употреблен как прозвище по отношению к церков-
ным писателям V в. Сократу и Созомену. Термин «схоластик» в значении 
юрист широко применялся в VI в. и позднее. Вспомним, например, цер-
ковного историка Евагрия, также носившего прозвище «Cхоластик». 

Уже в IV в. важное значение приобретает юридическая школа в 
Бейруте. В письме 364 г. Ливаний пишет: «Я готов дивиться, как я сам-
то не окажусь среди тех, кто спешит в Бейрут, ибо дети, мужи, старики 
спешат туда по суше, морю и воздуху из-за того, как мне кажется, что 
преобладает мнение, будто плох тот адвокат, который не приплывет от-
туда». В этом же письме Ливаний высказывает распространенное в его 
среде мнение, что знание юриспруденции отнюдь не обязательно для 
адвоката, так как «с Демосфеном легче победить, чем с увесистыми то-
мами законов»

29
. 

                                                           
25 Ioannis Lydi De magistratibus populi Romani libri tres / ed. R. Wuensch. Lipsiae, 

1903. III. 28–30. 
26 Ibid. III. 27, 29. 
27 Libanii Opera / rec. R. Foerster. Lipsiae, 1908. Vol. 4. Or. LXII. 21. 
28 Procopius Caesariensis opera omnia / rec. J. Haury. Leipzig, 1963. Vol. 3 : Historia 

quae dicitur arcana. XX, 17. 
29 Libanii Opera. Vol. 11. Ep. 1203. 
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Тем не менее, несмотря на ламентации Ливания, юридическая 
школа в Бейруте приобретала все большую известность и в IV–V вв. 
считалась одним из самых прославленных центров юридического об-
разования в Византии. С ней была связана деятельность ряда извест-
ных юристов старшего поколения, причислявшихся византийцами к 
героям. Некоторые из них совмещали преподавание с работами по под-
готовке императорских конституций и участвовали в кодификацион-
ных комиссиях

30
. 

Начало государственного вмешательства в дело юридического об-
разования засвидетельствовано уже в 362 г., когда Юлиан Отступник 
издал закон, возлагавший на городские курии обязанность назначать 
профессоров права с последующим их утверждением императором

31
. 

И все же латинская струя поддерживается не только официальными 
кругами Константинополя, и не только по чисто карьерным соображе-
ниям существует она среди определенного круга населения Византии. 

Греки становятся апологетами римского права, как ранее они 
(вспомним Диона Хрисостома) являлись апологетами императорской 
власти. Римское право в Византии ожило и сохранилось именно благо-
даря энергичным усилиям самих греков. 

Уже Аммиан Марцеллин с восхищением говорит о римских зако-
нах как о вечных основах и устоях свободы. «Этот достославный город 
[Рим], согнув гордую выю диких народов и дав законы, основы свобо-
ды и вечные устои, словно добрый, разумный и богатый отец, предос-
тавил свое имущество Цезарям как своим детям»

32
, – пишет он в своей 

«Истории». 
Выходец из Финикии, грек по происхождению, Анатолий, изучив-

ший право и ставший профессором юридической школы в Бейруте, от-
правляется затем на государственную службу и достигает высоких 
должностей: в 349 г. он консуляр Сирии, в 352 г. – викарий Азии, 
в 354 г. – проконсул Константинополя. Далее ему был предложен пост 
префекта города Рима, от которого он отказался, но еще в 356 г. он нахо-
дился в Риме. В 357–360 гг., т. е. до своей смерти, Анатолий занимал 
высокий пост префекта претория Иллирика и был очень влиятельным 
человеком в государстве. Он содействовал карьере многих людей, но 

                                                           
30 Collinet P. Histoire de l’école du droit de Beyrouth. Paris, 1925. 
31 Theodosiani Libri XVI / ed. Th. Mommsen. Вerolini, 1905. XIII. 3.5 (далее – 

C.Th.). 
32 Ammianus Marcellinus. Römische Geschichte / Lateinisch und deutsch und mit 

einem Kommentar versehen von W. Seyfarth. Berlin, 1968. Bd. 1. XIV. 1. 6. 5. 
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при этом подбирал их на те или иные должности, руководствуясь глав-
ным образом их квалификацией как юристов.  

Конечно, греки-юристы до получения ими собственно юридическо-
го образования обычно приобретали традиционные знания в школе ри-
тора и впоследствии не забывали об этом. Только что упомянутый пре-
фект претория Иллирика Анатолий, казалось бы, заинтересованный 
главным образом в пополнении имперской администрации высококва-
лифицированными юристами, устроил в Афинах состязания риторов, 
а затем позаботился о том, чтобы победитель этих состязаний Проэре-
сий получил от императора титул и соответствующие дары. Прослав-
ленный ритор своего времени Гимерий посвятил Анатолию специаль-
ную речь, являющуюся, по существу, панегириком ему

33
. 

Создается впечатление, что даже для юристов их юридические по-
знания нередко растворялись и поглощались традиционной греческой 
paideia, а не наоборот. 

С V в. центром юридического образования стал Константинополь. 
Созданная в нем высшая школа стала главной цитаделью юридической 
науки в империи. Она контролировала, направляла и критиковала дея-
тельность местных профессоров права. На Константинопольском универ-
ситете красовалась надпись: «Вот место, посвященное законам, для всех 
здесь льет богатый неиссякаемый источник права Авзония. Для молодежи 
же, собирающейся здесь, он представляет все свое течение»

34
. 

Обычно создание высшей школы связывают с именем Афинаиды – 
Евдокии, на которой как раз незадолго до этого женился император 
Феодосий. Но это не объясняет, почему в законе о создании школы на 
первом месте названы латинские риторы и грамматики

35
. 

По всей видимости, у истоков реорганизации высшего образования 
в Константинополе стояли греки, апологеты римского права. К таковым 
относился, в частности, квестор священного дворца в 427 г. Антиох, со-
единявший в себе два важных качества: опыт умелого администратора и 
высокую образованность

36
. Влияние же Афинаиды-Евдокии, возможно, 

проявилось в том, что, наряду с латинскими кафедрами, представляв-

                                                           
33 Himerii Or. XXXII. 
34 Липшиц Е. Э. Юридические школы и развитие правовой науки // Культура 

Византии, IV – первая половина VII в. / отв. ред. З. В. Удальцова. М., 1984. 

С. 361. 
35 C.Th. XIV. 9.3. 
36 Honoré T. Some Questors of the Reign of Theodosius II // The Theodosian Code / 

ed. by J. Harries, I. Wood. Cornell University Press, 1993. P. 82–83. 
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шими официальный язык империи, были учреждены и греческие как 
признание права за греческим языком и греческой образованностью. 

С созданием школы изучение права оживилось, что привело к соз-
данию Кодекса Феодосия. Огромная роль в данном случае принадлежит 
видному юристу первой половины V в., выходцу из Антиохии – греку 
Антиоху Худзону. Его значение в создании Кодекса Феодосия столь же 
огромно, что и Трибониана, тоже грека по рождению и культуре, в соз-
дании Кодекса Юстиниана

37
. Кодекс Феодосия сыграл огромную роль 

для усвоения римского права варварскими королевствами Запада. 
Константинопольская школа являлась центром латиноязычной (за-

падной) культуры, ибо одновременно с языком в ее стенах оживали ста-
рые идеи Рима, его система ценностей, по своей глубинной сущности 
чуждые греческому миру. 

Свидетельством оживления западных веяний явился и Халкидон-
ский собор, состоявшийся также в середине V в. Подчеркнем, что имен-
но римский папа Лев, а не александрийский или антиохийский патриарх 
сформулировал халкидонское вероучение, которое получило на Востоке 
наименование «Томос Льва» и неизменно вызывало раздражение уже 
самим этим обстоятельством. Приняв халкидонское определение веры, 
императорская власть и столичная церковь таким образом решительно 
выступили против монофиситства, оттолкнув от себя восточные про-
винции, в первую очередь Сирию и Египет, где население было по пре-
имуществу монофиситским. Правительство насильственно вводило ре-
шения собора, на что монофиситы отвечали мятежами и восстаниями. 
В Египте, как известно, церковь отказалась от греческого языка как язы-
ка богослужения, отдав предпочтение местному коптскому. В конце 
концов на фоне религиозных противоречий явственнее стали выступать 
противоречия региональные и этнические. 

Кульминацией борьбы западных и восточных тенденций в империи 
в ранний период явилось правление императора Юстиниана, пагубно 
сказавшееся на последующей судьбе Византии и всего средневекового 
мира. 

Предшественник Юстиниана Анастасий опирался на восточные об-
ласти империи. Он родился в Диррахии, и его родным языком был ла-
тинский. Однако его продолжительная служба при дворе, уже подверг-
шемуся восточному влиянию, дала ему ясное понимание истинных ин-
тересов империи, диктовавшихся ее географическими и этническими 

                                                           
37 Чекалова А. А., Поляковская М. А. Интеллектуалы и власть в Византии // Ви-
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условиями. Сознавая невозможность объединить восточные области 
империи в признании халкидонского вероучения, сам принявший моно-
фиситство от матери

38
, Анастасий умело и решительно отстранял власт-

ное вмешательство римского папы в дела восточной церкви, и будущее 
показало, что как государственный муж он был, несомненно, прав. 

Юстиниан, родом также из сильно романизированной провинции 
Иллирик, с детства говоривший на латинском языке, на всю жизнь ос-
тался скорее римлянином, нежели греком. Его взоры были постоянно 
устремлены на Запад, и мысль о возрождении былого величия и мощи 
Римской империи не давала ему покоя. Он мечтал о славе римских цеза-
рей. По всей видимости, этот римский дух был воспитан (или, по мень-
шей мере, укреплен) у него в высшей школе Константинополя, куда его 
определил его дядя, бездетный император Юстин, взявший Юстиниана 
к себе в столицу. О его латиноязычном образовании свидетельствуют 
законы, составленные им самим и несущие следы знакомства с латин-
ским риторским искусством. 

Имперские амбиции Юстиниана и его теологические убеждения 
связывали его больше с Западом, нежели с Востоком. 

Правда, Юстиниан в известном смысле даже благоволил монофи-
ситам, в чем, несомненно, сказывалось влияние его жены Феодоры, ко-
торая сама как восточная женщина являлась страстной монофиситкой. 
С 531 г. император стал искать способы примирения монофиситов с 
православными. Монофиситство оживилось даже в столице. Апогеем 
этого оживления стал 535 г., когда после смерти константинопольского 
патриарха Епифания его место занял промонофиситски настроенный 
Анфим, до этого занимавший престол в Трапезунде. Анфим вступил в 
общение с Севером, занимавшим в правление Анастасия патриаршую 
кафедру в Антиохии, и патриархом Александрии монофиситом Феодо-
сием. В том же году по приглашению императора в Константинополь 
прибыл Север, этот главный деятель монофиситского движения

39
. 

Именно в это время авторитет Севера был огромен и в столице, и на 
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всем Востоке, хотя он не являлся больше патриархом. Монофиситам 
сулило большое будущее. 

Однако в 536 г. отношение к ним со стороны императора Юстиниа-
на под давлением обстоятельств изменилось. Триумф монофиситов был 
в значительной мере обязан союзу императрицы Феодоры и опальному 
патриарху Северу. В 536 г. этому союзу было противопоставлено объе-
динение усилий папы Агапита и антиохийского патриарха Ефрема, ко-
торый занял в 518 г. место опального Севера и потому был очень обес-
покоен возрастанием его авторитета не только на Востоке, но и в самой 
столице. Ефрем писал папе, излагая ситуацию со своей точки зрения, 
побуждая его к активным действиям

40
. 

В то время Юстиниан уже начал военную кампанию против Остгот-
ского королевства. Войска Велисария к тому времени заняли Сицилию, 
а в Далмации находилось войско полководца Мунда. Обеспокоенный 
этим, король остготов Теодат потребовал, чтобы римский папа Агапит 
срочно отправился послом в Константинополь и ходатайствовал о мире. 
В политическом отношении его посольство не имело никакого значения, 
но его приезд оказался роковым для той примирительной религиозной 
политики, которую вел в течение нескольких лет Юстиниан. После по-
местного собора, проходившего в Константинополе со 2 мая по 4 июня 
536 г. и осудившего монофиситов, Юстиниан поручил антиохийскому 
патриарху Ефрему, исполнявшему до того должность комита Востока и, 
следовательно, человеку влиятельному в тех местах, объехать восточные 
области и устранить врагов Халкидонского собора. Объехав многие вос-
точные города (Берою, Батну, Эдессу, Сергиополь, Рейтану, Константину, 
Амиду), Ефрем (личный враг Севера, ибо он занял именно его кафедру) 
повсюду низлагал монофиситских епископов, прибегая при этом к воен-
ной силе. Монофиситы подверглись страшным преследованиям, многие 
из них были брошены в тюрьмы, претерпев жестокие муки

41
. 

Церковная иерархия монофиситов была сломлена и почти уничто-
жена. В своем восстановлении она в значительной мере обязана царю 
арабов-гассанидов, являвшихся ярыми приверженцами монофиситст-
ва, – Арефе, которому удалось отстоять монофиситство после собора 
536 г. у своих соплеменников и который этим не ограничился. Спустя 
некоторое время он принялся бороться за него внутри самой империи. 
Монофиситские источники совершенно определенно подчеркивают ог-
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ромную роль гассанидского царя в восстановлении церковной иерархии 
монофиситов в начале 40-х гг. VI в., относя это важное событие к шест-
надцатому году правления Юстиниана, т. е. к 542/543 г. Современные 
историки признают эту роль и подчеркивают ее

42
. 

Для Византии это было трудное время, ибо в 540 г. Хорсов начал 
вновь военные действия против Византии, разрушив один из важнейших 
и прекраснейших городов империи – столицу Востока Антиохию. По-
нимая большое значение арабов-гассанидов как федератов у восточных 
границ империи, Юстиниан вновь начал искать пути примирения с мо-
нофиситами. Именно тогда Арефа оказался в Константинополе и при 
содействии императрицы Феодоры обеспечил Востоку восстановление 
монофиситской церковной иерархии. И все же после страшных ударов, 
нанесенных ему, монофиситство было сильно ослаблено, а придержи-
вавшееся его население не могло этих ударов простить. 

Правление Юстиниана явилось как бы возрождением старого вели-
чия Римской империи. Латинская традиция воспрянула с новой силой в 
кодификации римского права. Заметим в скобках, что эта латинская по 
своей глубинной сущности струя в ранневизантийской культуре оказала 
огромное влияние именно на Запад, а не на Восток. В то время как сред-
невековые юристы занимались пристальным изучением римского права, 
известного им по Corpus Juris Civilis, Русь, так много взявшая от Ви-
зантии, продолжала жить по своей «Русской правде». 

Для самой Византии Corpus Juris Civilis был последним заревом, 
и возвращение под скипетр императора Италии и Африки не оказало 
воздействия на возрождение или хотя бы какую-то поддержку латинско-
го элемента в столице и при дворе. Правивший еще в одном столетии с 
Юстинианом Маврикий уже не знал латинского языка. В восточных же 
провинциях империи в большом ходу был «Сирийский законник». 

Юстиниан внес блестящую страницу в византийскую историю. 
Но этот блеск был куплен слишком дорогой ценой, и силы империи не 
выдержали этого напряжения. И обширное строительство, которое про-
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водил Юстиниан, и его внешнеполитические планы требовали огром-
ных средств. Они не вызывались жизненными интересами Византии, 
центр которой находился на Востоке. Различие между Востоком и Запа-
дом было уже настолько велико, что сама идея присоединения Запада к 
восточным областям бывшей Римской империи являлась анахронизмом. 
Прочного слияния между двумя бывшими частями империи быть уже не 
могло. В понимании византийцев это уже были два разных государства. 
При этом они считали, что истинными римлянами были именно они – 
византийцы. С их точки зрения центр империи переместился на Восток, 
в Новый Рим. На западе же жили италийцы, италиоты

43
. Слово «римля-

не» у Прокопия, в частности, используется либо для обозначения жите-
лей города Рима, либо как историческое обозначение римлян до сверже-
ния Ромула Августула

44
. Удержать Запад можно было лишь силой, 

но для этого у Византии не было ни сил, ни средств. Гигантски растянув 
границы от Херсонеса в Крыму до Гибралтара, завоевания Юстиниана 
крайне затрудняли оборону державы. Император все больше увеличивал 
налоги и сокращал расходы на армию. 

Сам того не желая, Юстиниан усугубил внутренние противоречия 
между отдельными областями Византийской империи. Увлеченный иде-
ей восстановления Римской империи, император мало придавал значе-
ния восточной границе и восточным областям, где действительно нахо-
дился истинный центр империи. Войны на Западе были плодом личной 
воли Юстиниана и не имели и не могли иметь прочных результатов. 
Идея восстановить Римскую империю умерла вместе с ним. После про-
должительного блестящего царствования Юстиниан оставил страну ли-
шенной прежней силы, ослабленной резко определившимся расколом, 
который облегчил в будущем завоевание цветущих восточных областей 
сначала персами, а затем арабами. Византия вступила в полосу затяжно-
го кризиса, от которого уже не могла оправиться. Пагубные устремления 
Юстиниана на Запад привели к постепенному упадку империи и значи-
тельному сокращению ее территории. Никогда уже Византия не знала 
такого блеска и мощи, который был ей свойственен в раннюю эпоху. 
Это, несомненно, отразилось на всем ходе дальнейшего исторического 
развития всего средневекового мира. 
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EASTERN AND WESTERN TRENDS IN EARLY BYZANTIUM 

(STRUGGLE AND INTERACTION) 

 

 

Struggle of Western and Eastern trends was historical destiny of Byzan-

tium since its very beginning. The culmination of that struggle was the reign 

of Justinian. The reign of this emperor was a revival of the old glory of the 

Roman Empire. But the Latin for its deep essence of Jet in early culture has 

had a huge impact on the West, not the East. Foreign policy plans of Justinian 

not invoked vital interests of Byzantium, which was in the East. The differ-

ence between East and West was so great that the very idea of restoration of 

the Roman Empire was an anachronism. Negative aspiration of Justinian to 

the West led to the gradual decline of the Empire and transforming it into the 

Greek State with the name of the Roman Empire only as a tribute to the his-

torical tradition. Never knew Byzantium such a splendor and power, as it was 

peculiar in an earlier era. This affected the course of the further historical 

development of the medieval world. 


