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Теория симфонии императора Юстиниана I 
в русской эмигрантской историографии XX века

Статья посвящена интерпретации эмигрантскими исследовате-
лями XX в. теории симфонии священства и царства, впервые сфор-
мулированной византийским императором Юстинианом Великим. 
В своей статье мы пытаемся ответить на вопросы: что исследова-
тели считали предпосылками к созданию подобной теории, в чем 
она заключалась, соответствовала ли ей политика Юстиниана I на 
практике, какое развитие получила идея симфонии в истории, на-
конец, какими были богословские основания этой теории.

В правление императора Юстиниана I (527–565), известного в исто-
рии законодателя, была проведена кодификация римского права, в ре-
зультате которой были составлены «Кодекс», «Дигесты», «Институции». 
Частью его законодательства являются новеллы – императорские указы 
с 534 г., в которых изменялись или дополнялись постановления, изло-
женные в Дигестах и Кодексе1. 

Одним из таких указов императора является 6-я новелла (535 г.), 
в преамбуле к которой говорится о симфонии «священства и цар-
ства». В переводе прот. Валентина Асмуса она звучит так: «Величай-
шие дары Божии человеку, дарованные Вышним человеколюбием, – 
священство и царство: одно служит вещам Божественным, другое 
управляет и заботится о вещах человеческих; и то, и другое происхо-
дит от одного и того же начала и благоукрашает человеческую жизнь, 
так что ни о чем так не пекутся цари, как о чести священников, а 
сии и о самих царях всегда Бога молят. Если то [священство] будет 
во всем безупречно и причастно дерзновения к Богу, а это [царство] 
будет правильно и подобающим образом упорядочивать врученное 

1 Успенский Ф. И. История Византийской империи. VI–IX вв. М., 1996. 
С. 350.
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ему общество, то будет благое некое согласие, дарующее человече-
скому роду всевозможную пользу»1.

В данной статье проводится сравнительный анализ интерпретаций 
теории симфонии в работах русских исследователей, вынужденных по 
тем или иным причинам покинуть советскую Россию. 

Профессор Санкт-Петербургского университета, эмигрировавший 
из СССР в 1920-х гг., основатель византинистики в США А. А. Васильев 
считает, что идея великой империи послужила основой принципа «один 
закон и одна вера» в государстве2. Для этого, по мнению исследовате-
ля, Юстиниан хотел не только держать под своим контролем действия 
первоиерархов, замещать, в случае необходимости, епископские кафе-
дры своими кандидатами, выступать неким посредником и судьей между 
священнослужителями, быть главным ктитором при постройке храмов и 
создании монастырей, но и оставлял за собой последнее слово в догма-
тических вопросах. Для характеристики подобной церковной политики 
А. А. Васильев использует понятие «цезаропапизм», говоря, что Юсти-
ниан I является наиболее типичным его представителем, целью которого 
было обеспечить свою политическую власть поддержкой Церкви и укре-
пить империю3. Очевидно, что ни о какой симфонии в правление Юсти-
ниана для А. А. Васильева не могло быть и речи.

В Софии на V Съезде русских ученых был прочитан доклад «От-
ношение Церкви и государства в Византии»4 еще одного эмигранта из 
России, Г. А. Острогорского. По мнению исследователя, нельзя гово-
рить о цезаропапизме на протяжении всей византийской истории5, од-
нако в период правления Юстиниана был если не цезаропапизм, то, 
по крайней мере, полное подчинение Церкви государству. В качестве 
примеров Г. А. Острогорский приводит эдикт Юстиниана I с анафема-
ми Оригену и осуждение «трех глав». Но Церковь, как считает историк, 
сама признала главенство императора: так, на Поместном Константи-

1 Асмус В., прот. Учение св. царя Юстиниана о священстве и царстве // 
Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского 
института. Материалы 1992–1996 гг. М., 1996. С. 34–40. 

2 Васильев А. А. История Византийской империи. Время до крестовых 
походов. СПб., 1998. Т. 1. С. 213.

3 Там же. С. 213–214.
4 Острогорский Г. А. Отношение Церкви и государства в Византии 

(Доклад, прочитанный на V Съезде Русских Ученых в Софии) // Сборник 
статей по археологии и византиноведению, издаваемый семинарией имени 
Н. П. Кондакова. IV. Прага, 1931. С. 123–132.

5 Там же. С. 121–122.
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нопольском Соборе 536 г. Патриарх объявил, что в Церкви ничего не 
должно предприниматься без воли государя1. Однако нельзя считать 
это положение типичным только для Византии, так как оно основы-
вается на антично-римских принципах2. Г. А. Острогорский считает, 
что византийцы по государственному сознанию были римлянами, а 
по духу – греками и христианами3. Идеалом византийского общества 
стал союз священства и царства4, который лучше всего был выражен 
в Эпанагоге, устанавливавшей, по мнению историка, равноправность 
императора и патриарха («диархия»). Однако, как отмечает Г. А. Остро-
горский, этот принцип берет свое начало в ранневизантийском ми-
ровоззрении, в частности, он выражен и в 6-й новелле5. Что касается 
римского мировоззрения византийцев, то исследователь высказывает 
идею, что в Восточной Римской империи еще сохранялась, пусть и бес-
сознательно, память о временах, когда правитель был великим понти-
фиком – соответственно, представление о важной роли императора 
в религиозных вопросах укрепилось в обществе6. Так, в своей «Исто-
рии Византийского государства» Г. А. Острогорский называет Юсти-
ниана Великого «последним римским императором на византийском 
престоле»7, хотя это связано не столько с бессознательным примери-
ванием на себя роли понтифика, сколько со стремлением Юстиниана 
возродить великую империю8. И здесь имелись не только римские, но 
и, безусловно, христианские предпосылки: для Юстиниана I империя 
приравнивалась к христианской ойкумене9.

Проблема теории симфонии находила свое отражение не толь-
ко в трудах византинистов, но и богословов, и церковных историков. 
М. Э. Поснов, профессор Киевской духовной академии, эмигриро-
вавший в Болгарию и там преподававший церковную историю в Со-
фийском университете, считает, что теория симфонии императора 
Юстиниана на Востоке признавалась верной нормой церковно-госу-
дарственных взаимоотношений, их сущность выражалась именно пре-

1 Там же. С. 123–124.
2 Там же. С. 123–124.
3 Там же. С. 122.
4 Там же. С. 130.
5 Там же. С. 128–129.
6 Там же. С. 122–123.
7 Острогорский Г. А. История Византийского государства. М., 2011. С. 122.
8 Там же. С. 113.
9 Там же. С. 122.
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амбулой к 6-й новелле1, которая являлась отражением взглядов «луч-
ших предшественников Юстиниана на троне». Таковым, например, 
является император Феодосий II, но еще Константин Великий, назвав 
себя епископом внешних дел, положил основание союзу Церкви и го-
сударства2. Что касается развития идеи симфонии с течением времени, 
то автор считает, что она получила свое отражение в Эпанагоге, в ответ-
ной грамоте восточных патриархов на окружное послание Константи-
нопольского патриарха Тарасия, у св. Феодора Студита3. Но М. Э. По-
снов обращает внимание читателя на то, что теория симфонии остава-
лась только теорией – на практике императоры часто господствовали 
над Церковью. Как и А. А. Васильев, для обозначения этого явления 
М. Э. Поснов использует понятие цезаропапизм4. В качестве примеров 
автор приводит издание Юстинианом I эдикта против Оригена5, спор о 
«трех главах», отношения с папой Вигилием6, ведущую роль Юстини-
ана I в организации V Вселенского Собора7, попытку этого правителя 
монашество как институт сделать частью государственного организма8. 
Исследователь отмечает и то, что св. Юстиниан заботился о благосо-
стоянии Церкви, возвысил ее в правовом отношении, дал епископам 
широкие права9.

Прот. Александр Шмеман, как и Г. А. Острогорский, называет Юсти-
ниана I «последним римским императором» и при этом первым идео-
логом христианской империи10. Однако автор называет «внутренней 
ложью»11 взгляд Юстиниана на империю и христианство как на нераз-
делимое единство: с одной стороны, этот правитель действительно ощу-
щал себя помазанником Божиим и исполнителем Его воли, с другой, 
как считает прот. А. Шмеман, – не оставил места Церкви в своей теории 
симфонии12. Ошибкой императоров было непризнание «онтологической 

1 Поснов М. Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 
1054 г.). Брюссель, 1964. С. 269.

2 Там же. С. 269–270.
3 Там же. С. 270.
4 Там же. С. 270.
5 Там же. С. 436–437.
6 Там же. С. 437–441.
7 Там же. С. 441–443.
8 Там же. С. 526.
9 Там же. С. 433.
10 Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. М., 1993. С. 188.
11 Там же. С. 188.
12 Там же. С. 188–189.
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независимости» Церкви от мира1. Автор выступает против той трактовки 
теории симфонии, которую предлагал Юстиниан на практике, то есть 
против вмешательства государства в дела Церкви, так как подобным об-
разом Церковь утрачивает независимость, присущую ей по существу.

Последний обер-прокурор Святейшего Синода А. В. Карташев в эми-
грации размышлял о возможности возрождения России и в связи с этим 
в своей историософской работе «Воссоздание Святой Руси»2 пишет об 
эпохе Юстиниана I и его принципе симфонии. Примечательно, что, как 
Юстиниан, по мнению большинства исследователей, создал теорию сим-
фонии в связи с мечтой возродить великую Империю, так и А. В. Карта-
шев, размышляя о перспективах «воссоздания Святой Руси», обращает-
ся к этой же теории. Мы видим, что и спустя почти полторы тысячи лет 
идея симфонии не теряла своей актуальности не только как историче-
ское явление, но и как одно из возможных средств разрешения похожих 
проблем. А. В. Карташев, применяя богословские аналогии, сравнивает 
иррациональность и неопределенность границы между государством и 
Церковью с непостижимостью Боговоплощения. Автор пишет, что Юсти-
ниан, упраздняя пропасть между государством и Церковью, преодолел 
соблазнительное для Востока манихейское противопоставление тела и 
души – естественным развитием этого преодоления явилась Эпанагога3. 
Но, считая теорию симфонии идеальным принципом церковно-государ-
ственных отношений, бывший обер-прокурор, тем не менее, осознает не-
возможность ее полного осуществления на практике, так как она требует 
совершенства и императора, и первоиерархов4. В другой своей работе А. В. 
Карташев развивает эту мысль, говоря, что при Юстиниане I, которого он 
в данном контексте сравнивает с Петром I, была упразднена нормальная 
соборность5 – идеальная схема церковно-государственных отношений не 
явилась залогом такого же положительного применения ее на практике. 
Очевидно, что между взглядами прот. А. Шмемана и А. В. Карташева, ко-
торого о. Александр называл своим учителем6, есть точки соприкоснове-
ния: и тот и другой считали, что политика Юстиниана по отношению к 
Церкви была далека от идеала, но если бывший обер-прокурор видел саму 
теорию симфонии совершенной, правда невозможной для осуществления 

1 Там же. С. 191–192.
2 Карташев А. В. Воссоздание Святой Руси. М., 1991.
3 Там же. С. 72–73.
4 Там же. С. 76.
5 Карташев А. В. Вселенские Соборы. СПб., 2002. С. 376.
6 Шмеман А., прот. Указ. соч. С. 7.
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на практике, то его ученик скептически относится к идее союза Церкви и 
государства как таковой.

Если для Г. А. Острогорского и прот. Александра Шмемана Юстиниан 
был римлянином на троне, то для прот. Георгия Флоровского, выпускни-
ка Новороссийского университета, эмигрировавшего сначала в Европу, 
а затем переехавшего в США, этот правитель олицетворял собой эпоху 
византинизма, для которой была характерна попытка построить христи-
анскую культуру в виде системы1. «В этом замысле есть свое величие и 
есть своя великая неправда»2, – пишет по этому поводу о. Георгий. Так, 
значительный минус патролог видит в том, что Юстиниан часто пытался 
ускорить события насильственными мерами3 или представлял свое мне-
ние по тому или иному богословскому вопросу как норму исповедания4. 
Стоит сказать, что прот. Георгий отмечает истоки богословских взглядов 
св. Юстиниана: по мнению исследователя, император опирался на свт. 
Кирилла Александрийского, Великих Каппадокийцев, Леонтия Визан-
тийского; был далек от антиохийцев, учения Оригена5. Тем более при-
мечательно, что, говоря об искреннем интересе Юстиниана к богослов-
ским вопросам, прот. Г. Флоровский пишет, что этот император думал не 
столько о Церкви, сколько о христианском государстве. «Его пафос был 
в том, чтобы весь мир стал христианским. В этом он видел свое призва-
ние, священное и теократическое призвание вселенского христианского 
царя»6, – пишет автор. При этом, по мнению прот. Георгия, «священство» 
и «царство» из знаменитой преамбулы нельзя противопоставлять друг 
другу как две власти: это две формы служения единого «Христианского 
Содружества», направленного на хранение христианской истины, то есть 
«царство» легитимно только внутри Церкви. Понятие «цезаропапизм» по 
отношению к византийской системе прот. Георгий решительно отвергает7.

Об этом же в своей статье, посвященной Юстиниану I, пишет 
богослов и церковный историк протопр. Иоанн Мейендорф: «сим-
фония» – это не гармония между двумя властями, а «внутренняя 

1 Флоровский Г., прот. Византийские отцы V–VIII вв. Минск, 2006. С. 3.
2 Там же. С. 47.
3 Там же. С. 47.
4 Там же. С. 162.
5 Там же. С. 162.
6 Там же. С. 47.
7 Флоровский Г., прот. Империя и пустыня // Флоровский Г., прот. 

Византийские отцы. Добавление. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Georgĳ _Flo-
rovskĳ /vostochnye-ottsy/4_1 (дата обращения: 01.04.2017).
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сплоченность одного-единственного человеческого общества, за чье 
организованное благополучие на земле отвечает один император»1. 
По мнению автора, Юстиниан не нуждался в определении отноше-
ний между Церковью и государством как между двумя институтами, 
так как в его восприятии по своим целям, составу, географическому 
расположению они в сущности совпадали друг с другом. Император 
считал, что по воле Божьей идея объединить всю ойкумену для того, 
чтобы привести ее ко Христу, принадлежит христианскому рим-
скому императору – Церковь же должна осуществлять сакрамен-
тальные функции2. В своей работе по истории византийского бого-
словия3 протопр. И. Мейендорф пишет о предпосылках создания 
теории симфонии императора Юстиниана. По мнению о. Иоанна, 
Византийская цивилизация характеризуется синтезом римского и 
христианского универсализма, породившего мечту – «христианское 
общество, административно управляемое императором и духовно 
руководимое Церковью»4. Автор говорит о том, что, начиная с прав-
ления Константина Великого, Церковь с восторгом позволила взять 
себя под покровительство империи – в этом и заключалась трагедия 
византийцев, которые посчитали, что государство по своей природе 
может стать христианским5. Кроме того, церковный историк пишет 
о «реализованной эсхатологии» византийцев – представлении, что 
Царствие Божие уже явилось в силе; несмотря на то что зло суще-
ствует, хотя бы в официальной идеологии византийского законода-
тельства его можно контролировать, при условии, что вся ойкумена 
будет подчиняться императорской власти и священству6. Таким об-
разом, Юстиниану I оставалось лишь официально сформулировать 
этот идеал византийского общества, что он и сделал в предисловии 
к 6-й новелле7.

В другой своей работе протопр. И. Мейендорф пишет, что преамбулу 
к 6-й новелле можно считать только неким идеалом, так как «симфония» 

1 Мейендорф И., протопр. Император Юстиниан, империя и Церковь // 
Мейендорф И., протопр. Византийское наследие в Православной Церкви. Киев, 
2007. С. 66.

2 Там же. С. 65–66.
3 Мейендорф И., протопр. Византийское богословие. Исторические 

направления и вероучение. М., 2001.
4 Там же. С. 374.
5 Там же. С. 374.
6 Там же. С. 375.
7 Там же. С. 374.
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очевидно не может установиться между Церковью с ее Таинствами и в 
той или иной мере сопутствующими существованию любого государ-
ства войнами, социальной незащищенностью, насилием. Помимо того 
что Юстиниан не смог разрешить эту дилемму, он, по мысли о. Иоан-
на, допустил ошибку еще и в том, что симфонию мыслил статичной, а 
Священное Писание указывает, наоборот, на напряженность между 
Царствием Небесным и «миром сим»1. Здесь о. Иоанн интерпретирует 
«священство и царство», упоминаемые в 6-й новелле, не столько как ие-
рархию и императора, и даже не как Церковь и государство, а скорее как 
Царствие Божие и мир сей, то есть рассматривает данную идею в эсхато-
логической перспективе.

Как и прот. Георгий Флоровский, протопр. Иоанн Мейендорф счи-
тает, что говорить о цезаропапизме в ранневизантийский период некор-
ректно, так как, соглашаясь с тем, что соборные постановления нужда-
ются в подтверждении императором, все понимали, что правитель не 
обладает личной непогрешимостью2. Кроме того, как пишет протопр. 
Иоанн Мейендорф, эдикты императора, касающиеся Церкви, все равно 
обсуждались на соборах3, христиане довольно часто не соглашались с 
теми законами, которые искажали православное вероучение4.

Если прот. Г. Флоровский говорил о том, что в богословии VI в. глав-
ной темой была христологическая, с обсуждением антропологических 
проблем5, то о. Иоанн уточняет, что антропологизм указанного перио-
да подразумевал теоцентричность человека6. Так, при создании теории 
симфонии Юстиниан, как полагает протопр. Иоанн Мейендорф, руко-
водствовался следующими богословскими размышлениями: Воплоще-
ние Господа Иисуса Христа объединило две природы – Божественную 
и человеческую, поэтому «личность Христа есть единственный в своем 
роде источник обеих – гражданской и церковной – иерархий»7. О. Ио-
анн считает, что Юстиниан допустил ошибку, предположив, что «та са-
мая идеальная человечность, которая явила себя, через Воплощение, 

1 Мейендорф И., протопр. Единство империи и разделение христиан // 
Мейендорф И., протопр. История Церкви и восточно-христианская мистика. 
М., 2000. С. 160.

2 Там же. С. 36.
3 Там же. С. 179.
4 Там же. С. 252.
5 Флоровский Г., прот. Византийские отцы V–VIII вв. С. 3.
6 Мейендорф И., протопр. Византийское богословие. С. 374.
7 Там же. С. 375.
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в личности Иисуса Христа, сможет обрести адекватное проявление в 
Римской империи»1.

Итак, проблема «симфонии властей» получила в эмигрантской исто-
риографии довольно широкое освещение. А. А. Васильев, Г. А. Остро-
горский, М. Э. Поснов отрицательно оценивали вмешательство государ-
ственной власти в церковные дела, активно использовали по отношению 
к византийской системе данного периода понятие «цезаропапизм». Бо-
гословы прот. Г. Флоровский и протопр. И. Мейендорф выступали про-
тив подобного определения. А. В. Карташев считал теорию симфонии 
идеальной как идею, но находил, что на практике она неосуществима, 
а протопр. А. Шмеман выступал против идеи симфонии «священства и 
царства» в принципе.

Представляется значимым установление связи теории симфонии с 
христологией. V–VI вв. – эпоха христологических споров, а церковная 
политика Юстиниана во многом определяется его отношением к моно-
физитам, которые отрицали две природы во Христе. Соответственно, 
даже в своей теории симфонии Юстиниан, возможно, пытался отразить 
Халкидонский догмат (протопр. Иоанн Мейндорф, А. В. Карташев).

Ключевые слова: Юстиниан I, теория симфонии, священство и цар-
ство, цезаропапизм, эмигрантская историография.
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