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Аннтоция
Проблема восприятия войны как объективной социально-политиче
ской действительности христианским сознанием, нацеленным, в ко
нечном счете, на этический идеал, играет значительную роль в ос
мыслении исторического наследия любого христианского народа.
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«Мы советуем стратигу прежде всего иметь заботу 
о благочестии и справедливости и стремиться 

посредством этого снискать благоволение Бога, 
без чего невозможно успешно завершить ни одно

начинание»1.

1 Стратегикон Маврикия /  Изд. подг. В. В. Кучма. СПб., 2004. С. 62
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Вооруженные столкновения, вне зависимости от при
ведших к ним целей и причин, являлись на протяже
нии многих веков одним из главных и универсальных 

средств специфической общественной коммуникации. Соот
ветственно, военная доктрина любого государства как сово
купность согласованных взглядов на сущность, цели и до
пустимые методы силового противоборства отражает в себе 
существенные черты, характерные конкретному обществен
ному конструкту.

Формирование концепции войны и мира — сложный 
и длительный процесс, имеющий множество аспектов. Как 
и любой исторический процесс, он обуславливается целым 
комплексом условий, среди которых можно выделить наи
более заметные. Военная доктрина существует в различных 
плоскостях социальной реальности: экономической, поли
тической, идеологической. При этом для обществ, ориен
тирующихся на глубокий духовный опыт миропонимания, 
характерно особое выделение религиозного ракурса. В этом 
смысле Византия — ярчайший пример попытки выработать 
государственную военную доктрину на основании христиан
ского православного вероучения. И в этом смысле византий
ская модель заслуживает самого пристального изучения. 
Стоит также отметить, что для восточно-христианского мира 
именно византийская концепция восприятия войны стала от
правной и эталонной. В конечном счете, через знаменитую 
теорию «Москва — третий Рим» она была перенесена на 
Русь и активно привлекалась для решения идеологических 
задач в отношении войн Московского государства.

Прежде чем переходить к описанию главных отличи
тельных черт военной идеологической доктрины Византий
ской империи необходимо указать на источники, употребля
емые для данной исторической реконструкции.

Главным вместилищем информации по интересую
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щей нас теме по праву должен считаться целый комплекс 
памятников византийской литературы указанного периода. 
Собственно, в значительной степени, именно византийские 
военные трактаты, как глашатай отношения византийского 
общества к военному искусству и войне в целом, обусловили 
хронологические рамки настоящего очерка.

Внутренняя динамика в развитии системы взглядов 
на проблему необходимости и неизбежности военных стол
кновений, отраженная в ряде трудов христианских византий
ских полководцев и писателей может свидетельствовать и об 
общем направлении движения византийского сознания по 
данной теме.

Интересно, что первый памятник в этом ряду — так 
называемый «Византийский Аноним» VI в.2 — практически 
не содержит в себе следов христианского мировоззрения. 
Как отмечает выдающийся отечественный исследователь В. 
В. Кучма:

«Кроме упоминания апостольских правил в сю
жете об иератическом сословии, в трактате нет 
ничего "специфически христианского"»3.

Данный факт может быть обусловлен высоким уров
нем инерции византийской военной литературы. Все тот же 
исследователь отмечает применительно к военной византий
ской литературе в целом:

«В большинстве случаев трактат оказывается не
синхронным эпохе своего создания: как правило, 
теоретическое осмысление и обобщение боевой

2 См.: О стратегии: Византийский военный трактат VI века /  Изд. подг.
B. В. Кучма. СПб., 2007. 160 с.

3 Кучма В. В. Военная организация Византийской империи. СПБ., 2017.
C. 71.
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практики производится гораздо позднее мо
мента ее реального появления. Можно привести 
множество примеров и из античной, и из визан
тийской истории, когда под действием ряда фак
торов трактат по своему содержанию оказывался 
синхронным иной (чаще более ранней) истори
ческой эпохе»4.

Исходя из этого, можно предположить, что указанный 
источник, созданный в эпоху финальных этапов христиани
зации Восточной римской империи, отражает восприятие 
военного дела в условиях начала процесса широкого рас
пространения христианских идей в различных сферах жизни 
государства. Главной чертой, присущей военной доктрине, 
отраженной в «Византийском Анониме» VI в. можно назвать 
ориентацию на античное наследие и традиционные римские 
идеологические системы.

Кардинальное изменение такого положения дел фик
сирует следующий военный трактат — «Стратегикон», ав
торство которого принято приписывать императору Маври
кию. Характерно, что данный памятник уже начинается с 
молитвенного обращения к Богу:

«Пусть направляет слово и дела наши Пресвя
тая Троица, наш Господь и Спаситель — крепкая 
надежда и защита богоугодных дел, важнейшее 
и полезнейшее из всего того, что ведет к благо
приятному исходу. Поскольку мы писали, побу
ждаемые одной только заботой о государстве, 
то мы, в силу человеческой слабости, испытыва
ли необходимость в том, чтобы наше начинание 
направляло и вело на пользу дела заступниче
ство непорочной Владычицы нашей Приснодевы

КОНЦЕПЦИЯ ВОЙНЫ И МИРА В ХРИСТИАНСКОМ СОЗНАНИИ

4 Кучма В. В. Военная организация... С. 62.
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Богородицы Марии и Всех Святых; да будет бла
гословен Господь наш во веки веков. Аминь»5.

При этом стоит отметить, здесь отсутствует и свой
ственная «Византийскому Анониму» резко отрицательная 
оценка войны как феномена в категориях крайнего зла и во
площения всего дурного.

С положительной же стороны, Стратегикон Маврикия, 
содержащий богатейший материал практического характе
ра, в качестве главного условия удачной, то есть победонос
ной, войны предлагает божественное благоволение. В этом 
смысле исход столкновения с противником главным образом 
зависит от того, на чьей стороне будет высшая справедли
вость. Таким образом, по мысли Маврикия главная задача 
полководца состоит в сохранении личного и общевойскового 
благочестия, что является залогом божественной помощи6. 
Искусство же управления армией и боевой опыт — важный, 
но второстепенный фактор.

Важно отметить, что формирование такого рода во
енно-религиозной идеологии связано с распространением 
новых принципов комплектования войск. В условиях преоб
ладания разнородного наемного элемента, характерного для 
поздней восточно-римской армии, описанной в Анонимном 
трактате VI в., трудно представить наличие консолидирую
щего начала, апеллирующего к понятиям общей веры.

В VII в. византийская военная организация начинает 
перестраиваться. Вместе с фемным устройством в византий
ской армии складываются условия для своеобразной «наци
онализации». Войска, комплектуемые как местное, фемное, 
ополчение, становились гораздо более однородными этниче
ски, культурно и, конечно же, конфессионально. Результатом

САВЕЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ КРУГЛОВ

5 Стратегикон Маврикия... С. 60.

6 Там же. С. 62.
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этого стало то, что ярко охарактеризовал В. В. Кучма:

«Отныне и навсегда религия начала безраз
дельно господствовать в сознании стратиота 
и командира, священнослужитель встал рядом с 
архонтом, хоругвь превратилась в элемент воен
ной символики»7.

Христианизация военной доктрины выразилась и в 
другом аспекте государственной идеологии. Постепенно 
идея защиты веры становится главной мотивацией ведения 
боевых действий для Византии. Она обосновывает неиз
бежность и необходимость войны и осуществляет попытку 
примирения ее с естественным неприятием со стороны хри
стианской этики, выраженном в знаменитом 13 правиле свя
тителя Василия Великого8.

Данная проблема стала причиной едва ли не главной 
черты византийской теории войны — дуализма в оценке на
силия, совершаемого солдатами в ходе боевых действий.

Нет ничего удивительного, что государство, ко
торое на протяжении большей части своей истории на
ходилось в состоянии войны с многочисленными про
тивниками на востоке и западе и представляло собой по 
существу осажденный лагерь, стремилось превознести 
своего воина-защитника в качестве героя. Так в сознании 
византийцев постепенно формируется представление, что

«враги Империи становятся врагами христиан
ства, война с которыми полностью оправдана и 
даже необходима»9.

7 Военная организация... С. 75.

8 Правила святых апостол и святых отец с толкованиями М., 2011. 
С. 402.

9 Банников А. В., Морозов М. А. Византийская армия (IV-XII вв.). СПб.,
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В свете этих идей особенное значение приобретает 
и тот факт, что с конца IV в. в правление императора Фе
одосия I, было запрещено привлечение к военной службе 
нехристиан10 11.

И хотя, конечно, войны Византии, которые велись как 
в IV, так и в VI веках, не сводились к чисто религиозным при
чинам и имели свое практическое значение, в большинстве 
случаев в сознании византийского общества они приобрета
ли вид борьбы «христиан» с врагами Христа. Данная тради
ция плотно укореняется в византийской историографии. Глу
боким духовным пылом, к примеру, проникнуты описания 
войн в Хронографиях Феофана Исповедника и его продол- 
жателей11.

Вполне понятна и психология данного явления. Нет 
ничего удивительного в том, что борьба государства за свое 
выживание в массовом сознании его граждан становилась 
эсхатологической борьбой добра со злом.

При этом с другой стороны, византийское понима
ние войны сохраняло в себе и более строгий христианский 
взгляд на допустимость кровопролития. Всегда находились 
достаточно авторитетные сторонники идеи неправомерно
сти участия христиан в военных действиях, сопряженных с 
вероятными убийствами. Как правило, таковыми защитника
ми чистоты нравов выступали представители духовенства.

Впрочем, практический компромисс, не всегда нахо
дивший отражение в литературе, был найден совершенно 
естественным образом. Взаимодействие этих двух точек

2015. С. 509.

10 См.: Boojamra J. L. The emperor Theodosius and the legal establishment of 
Christianity / /  Byzantia. 1977. T. 9. P. 385-407.

11 См.: Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей /  
Изд. подг. Я. Н. Любарский СПб., 2013. 400 с.
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зрения выступало в качестве ограждения от крайностей. В 
результате война, как защита отечества и родной веры, пред
ставлялась делом благородным, и, одновременно, оставалась 
неизбежным злом, за которое никак не может следовать кака
я-либо духовная награда. Таким образом, понятие «священ
ной войны» в отношении Византии, если и приемлемо, то 
только при условии важных оговорок.

Важно понимать, что указанный баланс этих двух оце
нок так и не оформился в органическое единство в виде осоз
нанной доктрины. Дуализм сохранялся, но был положен пре
дел его влиянию на реальную государственную жизнь, где 
война зачастую являлась необходимостью.

Впрочем, в случае вооруженных конфликтов с пред
ставителями иных христианских народов, особенно тех, ко
торых нельзя было причислить к еретикам, религиозный па
фос военной идеологии значительно снижался. Как правило, 
такие столкновения рассматриваются византийское военной 
литературой главным образом в практическом ключе.

Отправной точкой следующего важного этапа разви
тия Византийской военной доктрины стало столкновение 
христианского мира с арабской угрозой. По словам знаме
нитого французского византиниста Ж. Дагрона, явление 
ислама сделало неактуальным все то, что было сказано о 
войне ранее12.

Качественное теоретическое осмысление событий 
арабских завоеваний потребовало более чем двух столетий 
и выразило себя лишь на рубеже IX-X вв. в «Тактике» еще 
одного венценосного византийского писателя — императора 
Льва VI Мудрого13.

В данном произведении представлена попытка найти

12 Ed. G. Dagron et H. Michaescu. Le traite sur la guerilla de l’empereur 
Nicephore Phocas (963-969), Paris, 1986, P. 146.

13 Кучма В. В. Тактика Льва /  Отв. ред. Н. Д. Барабанов. СПб., 2012. 368 с.
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византийский ответ на мусульманскую концепцию джиха
да. Здесь на передний план выходит идея восприятия войны, 
как акта самопожертвования со стороны солдата. По мысли 
трактата, участвуя в битвах, воин-ромей «ратоборствует за 
Христа Господа нашего, за своих родных, друзей, отечество 
и весь христианский люд»14.

Так постепенно в византийской военной доктрине X 
века выкристаллизовывается концепция «Христолюбивого 
воинства», ведущего справедливую войну не ради собствен
ной, пусть и даже духовной, выгоды, но ради мира и покоя 
ближних, определяемых в евангельском контексте. Отныне 
ратное дело — это в том числе и духовная брань, в которой 
на кону стоит спасение души самого солдата15.

В контексте подобных мыслей и формулировок все 
яснее выступает стремление Льва Мудрого провозгласить 
византийского стратиота, сохраняющего верность своему 
воинскому долгу, потенциальным «мучеником веры». Такое 
стремление в глазах императора, указывающего на перво
степенную важность боевого духа и благочестивых вдох
новляющих речей, оправдано необходимостью обеспечения 
осознания войсками своего морального превосходства над 
противником.

Император провозглашает:

«Тела воинов, павших на войне, священны, осо
бенно тех из них, которые наиболее отличи
лись в сражениях за христианскую веру. Потому 
необходимо почтить их всеми благочестивыми 
средствами»16.

14 Там же. С. 271.

15 Там же. С. 286.

16 Кучма В. В. Тактика... С. 316.
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Налицо попытка обеспечить своим солдатам в каче
стве награды за доблесть и верность в ходе войны гарантиро
ванное спасение и даже прославление в лике христианских 
мучеников. Однако со стороны Церкви и ревнителей хри
стианского благочестия в лице влиятельного византийского 
монашества и духовенства эта инициатива поддержки не об
рела. В итоге византийским сознанием было признано, что 
одного лишь участия в войне и честного соблюдения прися
ги недостаточно для включения погибшего солдата в марти
ролог.

Последующие военные трактаты, отражавшие визан
тийское понимание концепции войны и мира, «De velitatione 
bellica» и «De castrametatione», написанные в конце X века, 
демонстрируют глубокую преемственность с духом предше
ствующей идеологической традиции. Концепция христолю
бивого воинства вводится в контекст понимания благочестия 
как главного условия достижения победы.

Таким образом, конец X века явился временем завер
шения формирования, в основных чертах, византийской 
национально-религиозной концепции восприятия войны и 
мира. Как показала дальнейшая история, эта концепция со
храняла известный запас гибкости, позволявший ей отве
чать на вызовы времени. При необходимости, византийская 
военная идеология могла быстро приобрести агрессивный 
и обличительный тон, оправдывавший наступательную по
литику императоров, как это было, например, в конце X — 
начале XI вв. Или же, наоборот, в условиях глубокой обо
роны и отказа от реваншистских настроений, последовав
ших после печально известной битвы при Манцикерте (1071 
г.), византийское сознание быстро сумело выдвинуть идею 
ценности традиционного христианского пацифизма. Такая 
адаптивная способность византийской военной доктрины, 
можно полагать, базировалась на описанном выше глубин
ном ее дуализме, который, оставаясь неразрешенной логиче
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ской проблемой, являлся в исторической перспективе одним 
из факторов сохранения единства имперского сознания.
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