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Аннотация
Проблемы взаимоотношений православной Церкви и государ
ства в формах, выработанных византийской имперской идеоло
гической машиной, всегда привлекали и привлекают до сих пор к 
себе особый интерес со стороны исследователей. Этот неослабе
вающий интерес в отечественной научной и общественной сре
де становится понятен в свете того факта, что для русского об
щественно-политического и церковно-исторического сознания, 
особенно рубежа XIX-XX веков, было характерным признание 
определяющего влияния византийской государственной тради
ции на становление и формирование русской государственности. 
В результате вопросы форм церковно-государственных отноше
ний в Византии подвергались весьма активной и плодотворной 
разработке именно в отечественной византинистике. При этом 
необходимо отметить, что развитие данного направления науч
ной мысли в Российской империи было связано с решением ак
туальных проблем церковной и государственной жизни страны,
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что, в свою очередь, обращало внимание исследователей и мыс
лителей к опыту церковно-политического устройства Византии. 
И не удивительно, что данная проблема особо привлекала к себе 
не только мыслителей и философов — возможных идеологов, 
но и представителей церковно-исторической науки, в строгом 
смысле слова. Одним из таких ученых, несомненно, явился И. И. 
Соколов. При этом его можно назвать едва ли не самым ярким и 
последовательным выразителем идей византинизма, особенно в 
области теоретических построений церковно-государственных 
отношений.

Ключевые слова: И. И. Соколов, византинизм, церковно-государ
ственные взаимоотношения, цезарепапизм, Церковь, Византия.

Будущий выдающийся византинист, доктор церковной 
истории и ординарный профессор Санкт-Петербург
ской Духовной Академии окончил Саратовское Духов

ное училище, семинарию и Казанскую Духовную Академию1. 
В Казани он познакомился со своим будущим наставником и 
научным руководителем, профессором Казанской Духовной 
Академии Федором Афанасьевичем Кургановым. Именно 
под влиянием этого выдающегося представителя отечествен
ной церковно-исторической науки второй половины XIX 
века, И. И. Соколов проходит путь от юного студента до мо
лодого ученого. Что обусловило тесную и непосредственную 
связь их взглядов на различные исторические проблемы.

Стоит отметить, что именно Ф. А. Курганов впервые в 
русской историографии глубоко изучил византийскую кон
цепцию отношений церковной и гражданской власти. В сво
ем исследовании он приходит к выводу, что византийская 
теория двух властей подразумевает их равноправие и неза
висимость, при наличии тесного союза и полного согласия1 2.

1 Карпук Д. А. Церковно-историческое наследие профессора Санкт-Пе
тербургской Духовной Академии Соколова Ивана Ивановича. Диплом
ная работа. СПб., 2005. С. 22.

2 Курганов Ф. А. Отношения между церковной и гражданской властью
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Так в 70-е годы XIX века в русской исторической науке была 
сформулирована идея «симфонии властей», которая оказа
лась способной на равных противостоять господствовавшей 
в то время в западноевропейской историографии концепции 
«цезарепапизма».

Это было поистине крупное достижение, свидетель
ствовавшее о расцвете церковно-исторической науки в Рос
сии. Западным исследователям было свойственно смотреть 
на историю развития данной проблемы в самых сумрачных 
тонах, доказывая общую тенденцию разложения и упадка 
империи. Впрочем, было бы не совсем справедливо сказать, 
что такой взгляд на историю Византии был совершенно чужд 
и русскому общественно-историческому ученому сознанию. 
К примеру, как отмечает французский исследователь Жиль
бер Дагрон в своей книге «Император и священник: этюд о 
византийском "цезрепапизме"», подразумевая труды Влади
мира Соловьева, успеха это обвинение (в «цезарепапизме») 
достигло «не без помощи прогрессивного крыла русской 
православной мысли»3.

В связи с научными интересами своего наставни
ка Иван Иванович вполне закономерно избирает главной 
темой своих изысканий именно византийскую церковно
политическую концепцию «симфонии властей». В. Р. Блиев в 
своем диссертационном исследовании, посвященном изуче
нию проблем отношений Церкви и государства в Византии в 
освящении отечественной византинистики рубежа XIX-XX 
веков, прямо называет основоположником этой теории Ф. А. 
Курганова, а Соколова — вполне справедливо — его учени
ком и продолжателем4.

в Византийской империи в эпоху образования и окончательного уста
новления характера этих взаимоотношений (325-565). Казань, 1880. 
С. 61.

3 Дагрон, Ж. Император и священник: этюд о византийском «цезрепа
пизме» /  пер. и науч. ред. А. Е. Мусина; под общей ред. чл.-корр. РАН И. 
П. Медведева. СПб., 2010. С. 369.

4 Блиев В. Р Проблема отношений Церкви и государства в Византии в
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При этом И. И. Соколов всецело разделяя позицию 
учителя в данном вопросе, стал главным идеологом филэл- 
линского направления в Российской общественной мысли в 
первые годы XX века5. В своих исследованиях он стремит
ся выявить формы церковного влияния и, что важнее всего, 
продемонстрировать их положительные следствия в жизни 
Византийского государства.

Кроме того, вступив на поприще церковно-историче
ской науки, И. И. Соколов органично влился в уже существо
вавшую византологическую традицию Санкт-Петербургской 
Духовной школы. Причиной этому, кроме прочего, послужи
ла его связь, пусть и эпизодическая, но далеко не бесплодная, 
с другим выдающимся церковным историком и богословом 
того времени, профессором Санкт-Петербургской Духовной 
Академии, Иваном Егоровичем Троицким. Их роднило и то, 
что оба они, по слову самого Соколова, обращенному в адрес 
Троицкого, но справедливому и по отношению к нему само
му, объединили науку духовную и светскую в их стремлении 
к изучению Византии6.

Наряду с научной деятельностью, И. И. Соколов высту
пал и как публицист. Так, в журнале «Церковный вестник», 
издаваемом при Санкт-Петербургской Духовной академии, 
он возглавлял отдел «Летопись церковной и общественной 
жизни за границей», сделавшись впоследствии и его глав
ным редактором. В «Церковных ведомостях» он руководил 
отделом «Вести с Востока», где под своими статьями ставил 
«И. Византийский». Также с первых лет ХХ века И. И. Соко
лов состоит членом Православного Палестинского общества

освящении отечественной византинистики второй половины XIX — 
начала XX вв. Томск, 2011. С. 19-20.

5 Герд Л. А. Константинопольский патриархат и Россия. 1901-1914  гг. 
М., 2012. С. 51.

6 Соколов И. И. Византологическая традиция в С.-Петербургской Духов
ной академии / /  Христианское чтение. Январь. СПб, 1904. С. 143.
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и редактирует его «Сообщения».
Особенный характер носят воззрения И. И. Соколова на сущ
ность византинизма. В его изложении византизм при всей 
своей схожести с византизмом К. Н. Леонтьева приобретает 
некоторые специфические, отличительные, черты.

Свое понимание византинизма И. И. Соколов впол
не отчетливо представил в своей вступительной лекции по 
кафедре истории греко-восточной церкви, прочитанной в 
Санкт-Петербургской Духовной академии 1 ноября 1903 
года.

«Под византинизмом вообще нужно понимать 
всю совокупность особенностей в церковно-госу
дарственной жизни Византии, характеризующих 
эту империю своеобразными культурно-исто
рическими чертами внутреннего устройства и 
быта, в отличие от иных европейских государств. 
Византинизм, другими словами, есть синтез ха
рактеристических свойств Византии, как осо
бого, самостоятельного государства, основной 
дух и характер ее церковно-религиозного быта, 
принципы политического строя, основное на
правление и задачи местной культуры, идеалы 
господствующего населения и т. п.»7

Таким образом, Византия, в понимании Соколова, 
вполне идеальное государство8, провозгласила полное и 
совершенное подчинение всех аспектов государственной, 
культурной, общественной и религиозной жизни простой и 
в высшей степени благородной идеи построения Царства Бо
жия на земле. И сколь бы не была утопична эта идея, именно

7 Соколов И. И. О византинизме в церковно-историческом отношении / /  
Лекции по истории Греко-Восточной церкви: в 2 т. Т. I. СПб., 2005. С. 5.

8 Там же.
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она одна и воплощала в себе тот идеал византийского обще
ства, в который гордые ромеи продолжали верить даже после 
падения Константинополя.

«Что же? Неужели Византия, на всем многораз
личном течении своей церковно-гражданской 
жизни была государством христианско-теокра
тическом? Неужели здесь именно и существова
ло земное Царство Божие? — вопрошает И. И., и 
сам же отвечает положительно, — Мы утвержда
ем это, но только с ограничениями»9.

Чем же таким особенным обладал византинизм, по 
сути, и какие такие особенные характеристические свой
ства его слагают? Ответ на этот вопрос может быть краток 
и односложен: христианизированный восточный эллинизм. 
Именно он, по слову И. И., послужил главным началом, из 
которого развилась стройная система византинизма10. Однако 
понятие «христианизированный восточный эллинизм» само 
по себе довольно сложное и неоднородное. И в свою очередь 
оно скорее лишь свидетельствует о присутствии сразу двух 
конкретных существенных сил, которые в своем взаимодей
ствии и породили тот феномен, который в историографии 
Нового времени получил название «Византия». Эти силы 
— христианство, представленное Православной Церковью, 
и тот особый ромейский или восточно-римский ментали
тет, который постепенно отходя от универсализма в сторону 
национализма, наконец, воспринял древнее античное наи
менование «эллинизм». По большому счету это двуединое, 
диархичное и симфоническое содержание, в частных своих 
моментах и составляло основу самобытности Византии. Все

9 Соколов И. И. О византинизме... С. 5.

10 Там же.
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прочие элементы, по Соколову — посторонние (романские и 
славянские), этим христианизированным эллинизмом неиз
менно преобразовывались в свойственном ему специальном 
направлении, соответственно природным свойствам визан
тийского гения11.

Итак, в противовес западным общественно-государ
ственным идеалам, византинизм основывался на строгой 
церковности.

САВЕЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ КРУГЛОВ

«Первым существенным признаком византиниз
ма нужно считать искреннюю и твердую предан
ность византийцев святой православной вере и 
Церкви. Ортодоксия, Православие — вот главное 
отличие христианского Востока от Запада, мира 
византийского от романского»11 12.

Православие в Византии было обязательным для всех, 
начиная с самого последнего бедняка и заканчивая самим 
императором. Обрядовое благочестие, выражавшее глав
ный жизненный принцип этого греко-восточного общества 
«Л акрфеш xrav Soy^axrav ка! Kavovrav», т.е. четкое и точное 
соблюдение догматов и канонов, было обязательно и непре
ложно абсолютно для всех. На этом основании зиждилось 
само народное единство Византии.

«Православие было не только весьма прочным 
объединяющим началом для византийского на
селения, но и, можно сказать, господствующей 
национальностью византийского государства, 
основной стихией народной жизни в Византии,

11 Соколов И. И. О византинизме... С. 5.

12 Там же.
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ее глубочайшим и самым чутким жизненным не
рвом»13.

С другой стороны, вторая составляющая византизма, 
ее, так сказать, светская часть, в силу своего логического по
ложения словно противопоставляется православию. Однако 
на деле это не так. Ортодоксия настолько глубоко и всеобъ
емлюще пронизывает весь массив жизни византийского об
щества, что даже то, что есть в нем светского и мирского, 
несет на себе явную печать церковности. При этом главен
ствующую роль в византийском обществе a priori не должна 
играть ни Церковь, ни государство, но их единство в Духе 
веры и истины. И все же, история наглядно показывает, что 
такой идеал оказался практически недостижимым. Означает 
ли это неприспособленность византинизма к жизни, его уто
пичность в худшем смысле слова? Для И. И. Соколова ответ 
был очевиден. Для него был важен сам дух византинизма, 
одно его животворное присутствие, возможно даже без юри
дического оформления. Так, к примеру, он пишет о послед
них веках существования суверенной ромейской империи:

«Тогда, как в области гражданской византинизм 
переживал упадок, параллельно постепенному 
ослаблению и имперских сил, в сфере церков
но-религиозной он в последние времена Визан
тии, напротив, не только оставался по-прежне
му весьма деятельным и последовательным, не 
поступаясь нисколько ни своими принципами, 
ни их реальным осуществлением в духе и на
правлении исторических традиций, но и, в силу 
естественной реакции, постепенно усиливался, 
приобретал господствующее значение и давал 
преимущественное торжество вере, канону и

13 С о к о л о в  И . И . О византинизме... С. 5.
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Церкви над принципами жизни гражданской»14.

Закономерным следствием такого взгляда на византи
низм становится предположение о его всеобщности и универ
сальности. В таком контексте вполне ожидаемой представ
ляется и следующая мысль Соколова о том, что византизм 
пережил саму Византию и сохранился, «передав некоторые 
из составных своих элементов новейшему эллинизму»15. 
При этом он естественным образом передался от империи и 
соседним народам вместе с Православием, покорив Еванге
лию половину Европы и часть Азии.

«Сербы, болгары, русские, грузины, румыны, ха
зары, моравы, печенеги и другие народы были 
духовными чадами Византии, ее преемника
ми в наследовании драгоценного сокровища 
веры православной, носителями и хранителя
ми этого величайшего завета средневекового 
византизма»16.

И, по мысли Ивана Ивановича, в признании и приня
тии этого наследства состоит задача любого государства, и 
прежде всего, конечно, Православной России.

Хотя, как честный исследователь и грамотный исто
рик, И. И. Соколов и признавал фактическое присутствие 
цезарепапизма в византийской истории несомненным, но он 
отмечал, что

«...это было лишь нарушение юридической и 
канонической нормы, злоупотребление отдель

14 Соколов И. И. О византинизме... С. 5.

15 Там же.
16 Там же.
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ных лиц, явление временное, ненормальное 
и случайное»17.

Итак, идея двуединства светской и духовной властей 
в государстве с целью создания идеального христианского 
общества, стремящегося не по пути либерализма западного 
образца в утопию всеобщего рая на земле, но по церковной 
дороге к эсхатологическому горнему идеалу, имела глубокие 
корни. Но мыслители византиниского толка жили в России 
на рубеже XIX и XX столетий, а не в древней Византии. По
этому и сама концепция «симфонии властей», в том виде, 
который она приобрела в сознании русского просвещенного 
общества, лучше всего выражалась на современном матери
але. Действительно, ярче всего византийская система цер
ковно-государственных отношений в русской общественной 
мысли, являла себя в том, как ее последователи оценивали и 
характеризовали современное им положение дел.

Прежде всего, явное влияние византинизма можно на
блюдать при рассмотрении вопроса церковного управления. 
Церковь в свете «симфонии» в русском государстве, конечно, 
занимает далеко не то место, которое должна. Так это отме
чает И. И. Соколов в своей статье «О программе церковной 
политики» в Церковном Вестнике за 1914 г.:

«С Петра Великого русская Церковь перестала 
существовать, как самостоятельная самобытная 
организация. Управление религиозной жизнью 
страны было включено в общую систему госу
дарственного управления, где ему представлено 
было далеко не первое место. Иерархия утратила 
свою церковную программу и отдала свои силы

17 С о к о л о в  И . И . О византинизме... С. 5.
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выполнению другой — государственной про
граммы»18.

Синодальная система церковного управления никак не 
могла удовлетворять византинистов. Ведь что такое патри
арх по их мысли?

«Патриарх признавался в Византии общим ду
ховным отцом, покровителем христиан всей Все
ленной», он должен «быть кротким в отправле
нии правосудия и обличительным относительно 
неповинующихся, без страха возвышать голос 
в защиту истины и догматов даже перед лицом 
царя»19.

Это уже не просто епископ, но царственный архиерей.
Возможно именно в силу того, что Русская Церковь 

на протяжении почти двух веков была лишена каноничного 
первоиерарха, в сознание мыслителей византийского толка, 
в той или иной степени, запал несколько романтизированный 
и идеализированный образ Константинопольского патри
арха, этого властительного предстоятеля Великой Христо
вой Церкви20. Хотя, конечно же, в деле высшего церковного 
управления византийское наследие должно выражать себя не 
иначе, как органическое и гармоничное сочетание соборного 
и единоличного начал. Именно таков образ церковной власти 
Византии, хотя бы в своей идее.

18 Соколов И. И. О программе церковной политики / /  Церковный вест
ник. № 2. СПб., 1914. С. 37-38.

19 Соколов И. И. Византологическая традиция в Санкт-Петербургской 
Духовной академии. Печалование патриархов перед василевсами / /  
Христианское чтение. Январь. СПб., 1904. С. 31.

20 Соколов И. И. Византийский патриарх. Эскиз из истории IX-XV вв. / /  
Сообщения Императорского Православного Палестинского Общества. 
Т. 16. СПб., 1906. С. 84-85.
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Соборное Начало в Русской церкви, при всех «но» си
нодальной системы, так или иначе, было налицо, и многие 
просвещенные церковные люди грезили патриаршеством. 
Впрочем, не всякий патриарх мог должным образом вписать
ся в византийскую модель церковного устройства. Все тот же 
И. И. Соколов писал:

«Из Византии русские усвоили только отдель
ные части сложного целого, которые и прилади
ли к русской церковной организации неудачно и 
неумело. В области высшего церковного управ
ления в России так было и с патриаршеством 
и с синодом»21.

Патриарх должен быть голосом истины и высшей 
евангельской правды в государстве, выразителем царской 
церковности, его деятельность — трепещущий нерв обще
ственно-церковной жизни. Он не должен становиться про
сто очередной общественно-политической силой, орудием 
в руках государственной власти. Так, например, в самой 
Византии

«Право печалования перед василевсами за не
винно осужденных и страдавших, за бедных и 
обездоленных, которым были облечены визан
тийские патриархи, имело в средневековую эпо
ху жизненно-практическое значение, являлось 
могучим средством проведения в обществен
ную среду начал справедливости, милосердия 
и человеколюбия, было реальным показателем 
высокого нравственного авторитета патри
архов не только в Церкви, но и в государстве,

и оказывалось истинным благом для населения

21 Соколов И. И. Византийский патриарх...С. 84-85.
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Византии вплоть до ее падения в 1453 г.»22

Все эти особенности воззрений на русскую действи
тельность, несомненно, диктовались спецификой восприя
тия византийской церковно-политической концепции. Все 
эти характерные византийские идеи русской обществен
ной мысли, в конечном счете, приводили к некоторой ро
мантизации образа византийской церковно-политической 
концепции в русском сознании. И формируясь на фоне 
внешней политики России на Ближнем Востоке, эти взгля
ды прямо сказывались не только на русской публицистике, 
но и на дипломатии.

Таким образом, русский византинизм, как одно из са
мых заметных и сильных течений в русской общественной 
мысли конца XIX — начала XX века, оказывал огромное 
влияние на реальное положение дел в стране и во многом 
претендовал на определяющую роль в выборе дальнейшего 
пути развития России. И даже после окончательного краха 
идей о превращении Российской империи в новую вселен
скую православную империю по образцу Византии в 1917 
году, русский византинизм не сразу утратил все свое значе
ние. Многие русские монархисты того времени, не сумев во 
всей полноте осознать, что в действительности свершается 
на их глазах, продолжали до времени проповедовать тради
ционные византийские идеалы. И все же 1917 год положил 
окончательный предел византийскому периоду в истории 
русской общественной церковно-политической мысли.

22 Соколов И. И. Византологическая традиция... С. 60.
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