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Византизм
или евразийство?
Культурно-историческая
суть Византии
Можно сказать, что в качестве осо-
бой страны Византия оформилась в
395 году наше эры благодаря окон-
чательному разделу единой Рим-
ской империи на западную и восточ-
ную части после смерти последнего
из великих императоров-«могикан»
на ее престоле – Феодосия Велико-
го. Благодаря преобладанию в Ви-
зантии греческого культурного эле-
мента – греческого языка, эллини-
зированного населения и т.д. – в
Киевской Руси ее, как правило, на-
зывали Греческим царством, а евро-
пейцы именовали державу кесарей
Империей греков. Сами же визан-
тийцы называли себя римлянами –

ромеями, а свою страну – Римской
(Ромейской) империей, или просто
– Романией, откуда пошло и имя
Византии у восточных, прежде все-
го мусульманских, народов – Рум. С
330 года столица Римской империи
располагалась в Константинополе, с
начала IV века являвшемся взамен
дряхлевшего Рима крупнейшим и
наиболее влиятельным центром ми-
ровой державы, сложившейся в бас-
сейне Средиземного моря. Сам же
Рим в этот период можно в какой-то
степени уподобить Петрограду после
возвращения большевиками столицы
государства в Москву. В 476 году, по
упразднении Западной Римской им-
перии варварским вождем Одоак-
ром, Византия – Восточная Рим-
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зарей, стремившихся восстановить утраченную целостность
имперского пространства.
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ская империя – на многие
века осталась единственной
великой державой от Евфрата
до западного побережья Евро-
пы – Бретани, Лузитании и
Ирландии. При этом падение
Первого – «латинского» –
Рима выглядело как восста-
новление единства средизем-
номорской империи и оконча-
тельное перенесение ее поли-
тического и духовного центра
на Восток, к так называемым
Черноморским проливам –
Босфору и Дарданеллам, раз-
деляющим географические Ев-
ропу и Азию, что долго подпи-
тывало «реваншистские» на-
строения константинополь-
ских цезарей, стремившихся
восстановить утраченную це-
лостность имперского про-
странства. 
Наибольших успехов на этом
пути – ценою колоссального
напряжения державно-госу-
дарственных сил – достиг им-
ператор Юстиниан I в VI веке.
Ему удалось расширить преде-
лы Византии и на Востоке, в
основном за счет Армении,
северо-западной части Месо-
потамии и некоторых обла-
стей Аравии, и на Западе. Там
владения византийской коро-
ны некоторое время более или
менее соответствовали рубе-
жам могущества Римской рес-
публики после падения Кар-
фагена в середине II века до
нашей эры, включая Италию,
Далмацию, Иллирию, Север-
ную Африку, Юго-Восточную
Испанию, острова и архипела-
ги Западного Средиземно-
морья.
Линия Босфор–Дарданеллы,
замыкавшая берега Мрамор-
ного моря, являлась геополи-
тической осью Византии,
стержнем, на который нани-
зывались ее владения. Эта ось
сохранила свою основопола-
гающую роль и для преемни-
цы Ромейской империи – От-
томанской державы, и для на-
следницы Блистательной Пор-
ты – современной Турции,
хотя международное значение

последней несравнимо мень-
ше значения ее предшествен-
ниц в эпоху от Константина
Великого до Сулеймана Вели-
колепного (то есть от IV до XVI
веков). Но и общемировая
роль Османской империи в
целом тоже существенно
скромнее в сопоставлении с
Византией. По сравнению с
эпохой ее расцвета упала и
международная значимость
Проливов. Почему это про-
изошло – будет понятно далее.
Геополитическая линия Бос-
фор–Дарданеллы стала фор-
мироваться намного раньше
развала общеримской держа-
вы – еще с начала греческой
колонизации бассейна Сре-
диземного моря в VIII–VII ве-
ках до нашей эры. Тогда вы-
ходцы из полисов прекрасной
Эллады основали свои поселе-
ния, помимо прочих локаций,
по Босфору и Дарданеллам,
установив контроль над ними,
а также над побережьем Мра-
морного моря – над простран-
ствами, важными и в геостра-
тегическом, и в геоэкономиче-
ском отношениях.
Чуть позже, в VI–V веках до
нашей эры, сложилась линия
борьбы и интенсивного взаи-
мовлияния между владениями
иранцев и политическими
единицами под управлением
сначала «классических» гре-
ков, затем – их наследников и
наследников их наследников
– македонцев, эллинистиче-
ских династий Восточного
Средиземноморья, римлян,
все тех же византийцев. С I
века до нашей эры до второй
половины VII века нашей эры
– больше семи столетий –
этот конфликт протекал в
форме соперничества двух ве-
ликих держав – Запада и Вос-
тока, Азии и Европы. После
подчинения персидской импе-
рии Сасанидов арабами в 651
году указанный конфликт
трансформировался в борьбу
между Византией и мусуль-
манскими народами – глав-
ным образом в Малой Азии и

в бассейне Эгейского моря. А
с возникновением Османской
империи он превратился в
противостояние между этой
новой державой, политиче-
ский центр тяжести которой,
как и у Византии, лежал на оси
Черноморских проливов, и
правителями больших госу-
дарств, базировавшихся на
Иранском нагорье. Этот кон-
фликт значительно ослабел
только к началу ХIХ столе-
тия, однако и в ослабленной
форме существует он до сих
пор, выступая в виде соперни-
чества Турции и Исламской
Республики Иран.
Несмотря на культурное пре-
обладание греков, этнический
состав населения Византий-
ской империи на всем протя-
жении ее существования был
весьма пестрым. В Византии
проживали различные индоев-
ропейские по своему языку
народы. Среди них – собст-
венно эллины, славяне, готы,
представители романских и
романизированных общин
(средневековые итальянцы,
далматинцы, даки). Там же
обитали армяне, фракийцы,
иллирийцы, малоазийские
племена – особенно ирано-
язычные предки нынешних
курдов. Кроме того, немало в
византийских владениях было
семитов – сирийцев, евреев,
хамитов (египтян), выходцев
из тюркоязычной среды и бо-
лее мелких национальных
групп, особенно на Кавказе.
В религиозном отношении
Византия была сравнительно
более однородной. Хотя гла-
венствующее положение в ней
занимало православие, име-
лись и те, которые придер-
живались иных христианских
деноминаций, прежде всего
монофизиты – адепты Армян-
ской апостольской церкви,
копты, а также «схизматики» –
католики. Здесь же возникло
несторианство, проживали –
в эпоху Великого переселе-
ния народов – еретики-ариа-
не, существовало конфессио-
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нальное наследие античной
эпохи – язычество. Из других
религий масштабнее всего на
землях, контролируемых Ви-
зантией, были представлены
разнообразные иранские веро-
вания, иудаизм и отчасти ис-
лам, имелись приверженцы
всяческих мистических на-
правлений, сект – наследни-
ков и продолжателей поздне-
античного гностицизма. Под
их воздействием в державе
восточных кесарей возникали
такие выходившие за рамки
мировых религий течения, как
павликианство.
Геополитически Византийская
империя находилась почти в
постоянном движении. Гра-
ницы ее были исторически
нестабильными, быстро и ча-
сто менялись – вследствие
удачной или, напротив, не-
удачной внешней политики,
проводимой константино-
польскими правителями, уси-
ления или ослабления мно-
жества теснивших Византию
врагов. Порой она едва не те-
ряла и даже прямо утрачивала
свою геополитическую ось –
Черноморские проливы. А
наиболее устойчиво в состав
этой восточносредиземномор-
ской империи входили земли,
лежащие по обе стороны Бос-

фора и Дарданелл, – различ-
ные регионы обоих полуостро-
вов, Малоазиатского (Анато-
лия, прежде всего – Запад-
ная) и Балканского (в первую
очередь – Греция с Румелией,
то есть Фракией).
Можно выделить три боль-
ших периода подъема и упад-
ка могущества – территори-
альных «оптимума» и «мини-
мума» – Византийской держа-
вы. Максимальные размеры
она имела в VI – начале VII ве-
ках, затем значительную часть
своих владений утратила. Со
второй половины IХ века Ви-
зантия опять стала набирать
пространственный вес, но но-
вый пик ее мощи в целом при-
шелся на XII столетие. В 1164
году император Мануил I
Комнин даже принудил при-
знать сюзеренитет Византии
могущественное и довольно
отдаленное Венгерское коро-
левство и в последний раз
утвердил власть кесарей над
Сербией. Но уже в 1176 году

после разгрома ее армии тур-
ками-сельджуками при Ми-
риокефалоне империя была
вынуждена перейти к обороне,
а еще менее чем через 30 лет, в
1204 году, в результате Чет-
вертого Крестового похода,
она временно прекратила су-
ществование. На месте держа-
вы кесарей возникла непро-
чная Латинская империя, пав-
шая в 1261 году. Короткий
всплеск усиления Византии
пришелся на период ее ре-
ставрации – последнюю треть
XIII века. Но тогда это была
уже не мировая держава – как
таковую ее уничтожили кре-
стоносцы.
Перманентная нестабиль-
ность Византии объясняется
не только характером эпохи, в
которую она существовала. В
гораздо большей степени при-
чина подобной исторической
специфики Византии за-
ключалась в другом. В куль-
турно-историческом плане
территории, в тот или иной

Линия Босфор–Дарданеллы, замыкавшая берега Мраморного
моря, являлась геополитической осью Византии, стержнем, на
который нанизывались ее владения. Эта ось сохранила свою
основополагающую роль и для преемницы Ромейской импе-
рии – Оттоманской державы, и для наследницы Блистательной
Порты – современной Турции.
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период включавшиеся в ви-
зантийский политикум, яв-
лялись (и являются) или про-
странствами лимитрофными,
разделяющими и соединяю-
щими три великие цивили-
зации – европейскую, афра-
зийскую (арабо-персидскую)
и российско-евразийскую,
или лимбовыми, окраинными
областями этих цивилизаций.
Причем основная часть ли-
митрофов, принадлежавших
Византийской империи, – это
не просто лимитрофные зем-
ли, а часть так называемого
Великого лимитрофа – сферы
соприкосновения и взаимо-
действия метацивилизаций,
культурно-исторических ми-
ров более высокого ранга, не-
жели сами цивилизации. В

каждую метацивилизацию
входит пара связанных друг с
другом цивилизаций. Визан-
тия возникла на стыке, услов-
но говоря, метацивилизации
Севера, включающей евро-
пейский и российско-евра-
зийский миры, и метацивили-
зации Юга, в которую, поми-
мо афразийской цивилиза-
ции, входит и цивилизация
Черной Африки.
Территориальное же ядро Ви-
зантийской империи – нани-
занные на ось Проливов Бал-
каны и Малая Азия вместе с
прилегающими к ним бассей-
нами Черного и Средиземно-
го морей и расположенными в
них островами – является
частью одного из двух суще-
ствующих на нашей планете

своеобразных «узлов скучи-
вания» – районов, в которых
сталкиваются три и более ци-
вилизационных миров. Отме-
тим, что другой «узел скучива-
ния» находится в центре Азии
– это Афганистан с приле-
гающими к нему обширными
областями. Здесь сочленяют-
ся уже четыре цивилизации
– российско-евразийская,
афразийская, индийская (юж-
ноазиатская) и китайская (вос-
точноазиатская, она же даль-
невосточная), – входящие в
состав всех трех выделяемых
автором этих строк метациви-
лизаций Старого Света – не
только Севера и Юга, но и
Востока.
Ядро Византийской империи
и многие другие земли, при-
надлежавшие ей, входят в со-
став станового хребта Велико-
го лимитрофа. Этот становой
хребет образуют оба назван-
ные «узла скучивания» и со-
единяющая их опорная ось.
Становой хребет Великого ли-
митрофа с древнейших эпох и

Геополитически Византийская империя находилась почти в
постоянном движении. Границы ее были исторически нестабиль-
ными, быстро и часто менялись – вследствие удачной или, напро-
тив, неудачной внешней политики, проводимой константинополь-
скими правителями, усиления или ослабления множества теснив-
ших Византию врагов.
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до настоящего времени играл
и продолжает играть чрезвы-
чайно важную роль в мировой
истории и геополитике. Он
является дверью, ведущей к
контролю над всей Евразией и
к мировому господству. Две-
рью, имеющей два замка –
серебряный (Балкано-Анато-
лийский «узел скучивания»,
опорный ареал Византии) и
золотой (Центральноазиат-
ский «узел скучивания»).
Такова культурно-историче-
ская суть Византии, опреде-
ляющая место и роль этой им-
перии на геополитической
карте мира.

Геополитическая
разгадка
византийской
уникальности
Известно, что Византия вела
очень оживленную торговлю с
Ираном, Индией, Китаем,
другими странами Востока, а
в средиземноморской торгов-
ле с Западной Европой до
Крестовых походов она была
гегемоном. Через нее пролега-
ли важнейшие торговые пути.
сформировавшиеся еще в ан-
тичную эпоху и процветав-
шие в период великих импе-
рий, разрезавших или, ско-
рее, соединивших Евразию
«поясом Ойкумены» от атлан-
тического ее фасада до Желто-
го моря и от Альбиона до Ак-
сума и Йемена. Это и Великий
шелковый путь из Китая, и
Путь благовоний – через Ара-
вию к портам Красного моря,
Персидскому заливу и Ин-
дийскому океану, то есть ми-
ровые артерии, значение кото-
рых сохранялось до эпохи Ве-
ликих географических откры-
тий. Нельзя не упомянуть и ле-
гендарный путь «из варяг в
греки», стартовавший у прича-
лов Константинополя.
Османская держава, которая
воспроизвела геополитиче-
ский паттерн Византийской
империи, на протяжении свое-
го существования являлась
более устойчивым и предска-

зуемым образованием, нежели
ее предшественница. Она по-
глотила большее, чем Визан-
тия, количество территорий.
Однако Блистательная Порта
так и не смогла сравниться с
державой кесарей по мирово-
му значению. Чтобы ответить
на вопрос, почему это про-
изошло, следует обратиться к
истории так называемой Ой-
кумены.
Ойкумена – единое, сплошное
пространство цивилизован-
ных обществ, которое стало
складываться на рубеже III–II
тысячелетий до нашей эры, в
эпоху великих держав арха-
ичного периода мировой исто-
рии и первого известного ей
Великого переселения наро-
дов. До этого целостной Ойку-

мены фактически не суще-
ствовало. Но цивилизован-
ные общества – Египет, Эгей-
ский мир, Месопотамия, Ха-
раппская цивилизация, вы-
сокоразвитая земледельчес-
кая культура близ границы
нынешних Туркмении и Ира-
на (Намазга), – имевшие ло-
кальный, очаговый характер,
установили друг с другом не-
сколько морских и сухопут-
ных путей, ставших предтеча-
ми международных артерий
антич ного периода.
К VIII–VII векам до нашей
эры – примерно через тысяче-
летие после начала миграции
арийских народов в Индию и
предков древних греков в Эл-
ладу, – с наступлением «осево-
го времени», о котором писал

В культурно-историческом плане территории, в тот или иной
период включавшиеся в византийский политикум, являлись
или пространствами лимитрофными, разделяющими и соеди-
няющими три великие цивилизации – европейскую, афразий-
скую и российско-евразийскую, или лимбовыми, окраинными
областями этих цивилизаций.
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Карл Ясперс, цивилизован-
ные общества Евразии образо-
вали сквозной и единый ши-
ротный пояс. Пояс, все еще
непрочный и неустойчивый,
рвущийся в результате оче-
редной геополитической ката-
строфы, но неуклонно вос-
станавливающий однажды об-
ретенную связность. В эту же
эпоху начали формироваться
мировые империи, каждая из

которых к началу новой эры
поглотила «свой» цивилиза-
ционный сегмент Ойкумены,
а также связывавшие эти сег-
менты-империи международ-
ные транспортные коридоры
наподобие Великого шелково-
го пути. Контакты по сложив-
шимся тогда мировым арте-
риям осуществлялись прежде
всего в направлении
Запад–Восток и обратно, в

частности, по линии Северо-
Запад–Юго-Восток.
В сферу мирового цивилизо-
ванного сообщества античной
эпохи были вовлечены Евро-
па (за исключением Сканди-
навии), пространство евра-
зийских степей от Дуная до
Хингана, Западная и Цент-
ральная Азия, Иранское на-
горье, Индия, Китай, Корея,
Северная и Северо-Восточ-
ная Африка.  Международ-
ные коридоры шли по зем-
лям Евразийского континен-
та и по прилегающим к ним
морям – Средиземному, Чер-
ному, Красному и Аравийско-
му с уже тогда «горячим» Пер-
сидским заливом. Важнейшие
мировые артерии – главным
образом широтные – допол-
нялись более короткими, так
сказать, дистрибьютивными,
меридиональными в целом
путями, уходившими от этих
главных магистралей по линии
Север–Юг. Эти пути возника-
ли по мере втягивания раз-
личных территорий Евразии в
Ойкумену. К ним относились
дороги из Центральной Азии
в Индию, превратившиеся к
первым векам нашей эры в
своего рода ответвления Вели-
кого шелкового пути, комму-
никации между странами Сре-
диземноморья, Центральной и
Западной Европы, а также по-
явившиеся с течением време-
ни все тот же путь «из варяг в
греки» и Волжский торговый
путь. Византия оседлала важ-
нейший узел, стратегическое
перекрестье этих мировых пу-
тей (широтных) и дистрибью-
тивных линий (меридиональ-
ных) в западной части Ойку-
мены. Под ее контролем ока-
зались коммуникации, шед-
шие из Европы на Восток, в
том числе в Северо-Восточ-
ную Африку, и из Восточного
Средиземноморья в геогра-
фическую Европу – от Дона до
нынешней Франции. Кон-
стантинополь владел таким
узлом, пользуясь всеми воз-
можными выгодами, которые

Византия вела очень оживленную торговлю с Ираном, Индией,
Китаем, другими странами Востока, а в средиземноморской
торговле с Западной Европой до Крестовых походов она была
гегемоном. Через нее пролегали важнейшие торговые пути,
значение которых сохранялось до эпохи Великих географиче-
ских открытий.
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из этого вытекали. Что, кста-
ти говоря, тоже являлось од-
ной из важнейших причин
геополитической нестабиль-
ности империи: такой лако-
мый кусок хотел иметь каж-
дый, и Византия в данном во-
просе сталкивалась с серьез-
нейшей конкуренцией.
Конкуренция эта развивалась
на фоне продолжавшегося
расширения Ойкумены. Дан-
ный процесс усилился на ру-
беже нашей эры. Заметное,
хотя и противоречивое, на
первый взгляд, ускорение он
получил в очередную эру Ве-
ликого переселения народов
(IV–VII века), а к ХV–ХVI ве-
кам, то есть к эпохе Возрожде-
ния, расширявшееся мировое
цивилизованное сообщество
раскинулось столь широко,
что его коммуникационные
нужды уже не могли удовле-
творить сохранившиеся, хотя

и существенно видоизменив-
шиеся с античной эпохи, меж-
дународные магистрали, про-
ходившие по Евразийскому
континенту и его прибреж-
ным морям. И тогда пробил
час Мирового океана. Важ-
нейшие транспортные пути
были проложены по его про-
сторам, прежние же артерии
начали испытывать относи-
тельный упадок, правда, окон-
чательно не заглохли. При-
чем большую роль в деле пере-
несения международных путей
на океанические простран-
ства парадоксально-логичным
образом сыграл… успех геопо-
литических наследников (рав-

но как и могильщиков) Визан-
тии – османских турок, за-
хвативших важнейший узел
старых международных арте-
рий, принадлежавший вос-
точным кесарям. В сущности,
именно благодаря бурно раз-
вивавшейся коммуникацион-
но-транспортной роли океа-
нических вод и стала ослабе-
вать международная значи-
мость Черноморских проли-
вов, а Оттоманской державе в
ХV–ХХ веках так и не удалось
стать столь же масштабной
мировой силой, какой была ее
предшественница Византия в
IV–ХII столетиях. Дальней-
шее усиление океанских ком-

Международные коридоры шли по землям Евразийского конти-
нента и по прилегающим к ним морям. Важнейшие мировые арте-
рии – главным образом широтные – дополнялись более короткими,
так сказать, дистрибьютивными, меридиональными в целом путя-
ми, уходившими от этих главных магистралей по линии Север–Юг.
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муникаций, подогреваемое
быстрым техническим про-
грессом, с начала XX века при-
вело к еще большему паде-
нию значения Проливов в
планетарном масштабе. Это
отчасти способствовало кри-
зису и крушению Османской
империи и является одной из
главных причин того, что пре-
емница последней, республи-
канская Турция, вторая про-
изводная Византии и новая
репродукция ее геополитиче-
ской матрицы, играет еще
меньшую мировую роль, не-
жели султанский Стамбул.
Таким образом, Византия
была не отдельной и особой
цивилизацией, а оригиналь-
нейшим лимитрофом, дер-

жавно организованным фо-
кусом международной торгов-
ли и в целом мирового транзи-
та по линии Восток–Запад, а
реставрация ее в блеске вели-
чия, сколько-нибудь сопоста-
вимом с тем, которым она
обладала, практически невоз-
можна, хотя идея восстано-
вить державу константино-
польских кесарей всплывала
неоднократно. Однако дальше
геополитических фантазий и
грез дело не шло. В этом кон-
тексте можно сказать о «Ме-
гали Идэа» и в некоторой сте-
пени о «Греческом проекте»
Екатерины II. «Неоосманизм»
же нынешней Анкары, кото-
рый пытается развивать его
идеолог Ахмет Давутоглу вме-

сте с турецкой Партией спра-
ведливости и развития, нет
смысла рассматривать здесь,
ибо речь не об Оттоманской
империи, а о византийском ее
прообразе.
«Мегали Идэа» – зародив-
шийся в греческой среде гео-
политический план, преду -
сматривавший воссоздание
Византии со столицей в Кон-
стантинополе в качестве госу-
дарства, основное население
которого составят этнические
греки. Именно они должны
были занять в нем ключевые
посты. На практике этот про-
ект после поражения Осман-
ской империи в Первой миро-
вой войне попытался реализо-
вать греческий премьер-ми-
нистр Элефтериос Венизелос,
что обернулось тотальным
столкновением с Турцией в
1919–1922 годах. Греция окку-
пировала большую часть Вос-
точной Фракии (без Констан-
тинополя, занятого войсками
Антанты) и Северо-Западную
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Византия оседлала важнейший узел, стратегическое пере-
крестье мировых путей (широтных) и дистрибьютивных линий
(меридиональных) в западной части Ойкумены. Под ее контро-
лем оказались коммуникации, шедшие из Европы на Восток, в
том числе в Северо-Восточную Африку, и из Восточного
Средиземноморья в географическую Европу.
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Анатолию, но в конечном ито-
ге проиграла армии турецкого
генерала Мустафы Кемаля
(будущего Ататюрка), а грече-
ское население Анатолии
вслед за армянами подверг-
лось геноциду и депортации. С
тех пор греков в турецких вла-
дениях почти не осталось
(кроме Стамбула-Константи-
нополя, но после погрома 1955
года произошел масштабней-
ший исход греков и оттуда), а
«Мегали Идэа» была сдана в
архив.
«Греческий проект» обсуждал-
ся Екатериной Великой и ав-
стрийским императором Ио-
сифом II. Он предусматривал
создание буферного королев-
ства Дакии во главе с госуда-
рем «греческой» (православ-
ной) веры, которое должно
было образоваться из кня-
жеств Валахия и Молдова, и
Греческой империи со столи-
цей в Константинополе. Гла-
вой последней должен был
стать внук Екатерины, вели-
кий князь Константин Павло-
вич, которого к этой участи го-
товили едва не с рождения.
Однако «Греческий проект»
не сработал – прежде всего по-
тому, что во второй половине
XVIII столетия Османская им-
перия только начала превра-
щаться в «больного человека
Европы». На протяжении «га-
лантного» века она была че-
ресчур сильна, чтобы позво-
лить оторвать от себя огром-
ный европейско-малоазиат-
ский кусок и лишиться фунда-
мента султанских владений –
Царьграда с обрамляющими
его Проливами. Надо сказать,
что лишь последняя треть XVI-
II века принесла России, рав-
но как и австрийским Габсбур-
гам, устойчивый – неуклон-
ный и необратимый – успех в
войнах с турками.
Историческая и геополитиче-
ская уникальность Византии
заключается в том, что это
была единственная империя
античного мира (точнее – пе-
реформатировавшаяся в но-

вую самостоятельную держа-
ву часть таковой), которая вы-
стояла под натиском варва-
ров и просуществовала еще
целое тысячелетие. Почему
случилось именно так, ведь,
скажем, Центральноазиатский
«узел скучивания» («золотой
замок» на двери к контролю
над всей Евразией и к мирово-
му господству) в эпоху ста-
новления Византии находил-
ся в руках могущественной
империи Гуптов? Почему ни
там, ни на Иранском нагорье
не появилось собственной
«Византии»?
Думается, что ответ на этот во-
прос следует искать все в той
же геополитике. В эпоху Вели-
кого переселения народов, по-
ложившую начало Средневе-

ковью, решающей силой на
континентальном театре воен-
ных действий оказались варва-
ры, но в то время никто из них
не обладал сколько-нибудь
значительной морской мо-
щью. Варвары могли побеж-
дать на суше. Здесь они в ко-
нечном итоге уничтожили и
Западную Римскую империю
(германцы), и наследовавшую
Парфии державу Сасанидов
(аравийские племена под зна-
менем Магомета), и династию
Гуптов (гунны-эфталиты и
другие центральноазиатские
кочевники, также сотрясав-
шие и Китай). Но на море в
силу своей технической от-
сталости эти «младые, незна-
комые» были намного слабее
античных народов с импер-
ским прошлым. Фактор мор-
ского могущества не играл
большой роли ни в Западной
Римской империи, ни тем бо-
лее в раннесредневековых Ин-
дии, Иране, Китае. В то же
время уничтожить Восточную

Римскую империю могло
только сочетание морской и
континентальной силы, ко-
торого в руках у варваров не
было. Византия сумела вы-
жить, опираясь на прибреж-
ные крепости по линии Бос-
фор–Дарданеллы и прежде
всего на вековые стены Кон-
стантинополя, а также на
крупный военно-морской
флот, отсутствовавший у тес-
нивших ее врагов и позволяв-
ший кесарям удерживать эти
крепости.
Именно благодаря уникаль-
ным для тогдашней Ойкумены
условиям и стратегическим об-
стоятельствам, вытекавшим из
геополитической специфики
Византии, она была и осталась
единственной в своем роде.

Византия, византизм
и Россия
Рассмотрев, что представляла
собой Византия в культурно-
историческом (цивилизацион-
ном) и в геополитическом
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«Мегали Идэа» – зародившийся в греческой среде геополитиче-
ский план, предусматривавший воссоздание Византии со столицей
в Константинополе. Этот проект после поражения Османской импе-
рии в Первой мировой войне попытался реализовать греческий
премьер-министр Элефтериос Венизелос.
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смыслах, можно попытаться
ответить на вопрос о значении
ее для России и о том, в какой
степени вторая является пре-
емницей первой.
Начнем с последнего. Если,
как отмечено выше, Византия
была имперской цементаци-
ей лимитрофов и периферий
трех различных цивилизаций,
а базисом ее была ключевая
область Балкано-Анатолий-
ского «узла скучивания», распо-
лагающегося в зоне Великого
лимитрофа, то современная
Россия есть объединение зе-
мель одного-единственного –
российско-евразийского – ис-
торико-культурного мира. Тер-
ритории, находящиеся в ее со-
ставе, принадлежат к ядру и
лимбовым зонам этой цивили-
зации, и только окраины на-
шей страны относятся к лимит-
рофам. Базис же ее находится

в центре важнейшего макроре-
гиона (метакультуры) России –
Восточно-Европейской рав-
нины – и имеет четкую рос-
сийско-евразийскую цивили-
зационную идентичность. Гео-
политически Российское го-
сударство росло и развивалось
именно путем включения, ин-
теграции или же освоения про-
странств, входящих в состав
российско-евразийского куль-
турно-исторического мира (ци-
вилизации).
Таким образом, Россия по са-
мой своей природе – проект
цивилизационный, это – госу-
дарство-цивилизация, причем
более цельная, полноформат-
ная его версия, нежели, к при-
меру, Китай. Византия же по
определению – проект лимит-
рофный: классический при-
мер удачной (а учитывая ее
долголетие – максимально

удачной во всей мировой ис-
тории) «лимитрофной импе-
рии», гораздо более успеш-
ной, чем, скажем, такая «ли-
митрофная империя», как
Речь Посполитая, которая к
тому же располагалась на ру-
беже двух цивилизаций, отно-
сившихся к одной метациви-
лизации, а не трех, принадле-
жавших к двум метацивилиза-
циям. Поэтому прямым пре-
емником Византии Россия не
является и не может являться
в принципе, как бы этого
кому-либо ни хотелось. Следу-
ет говорить лишь о косвенной,
частичной и ограниченной
преемственности России по
отношению к Византии. Если
речь идет о геополитике, то
здесь данная преемственность
заметна в тех областях, кото-
рые сопредельны для обеих
держав и выступали или все
еще выступают как их перифе-
рия, близкая и далекая. Это
прежде всего Кавказ и При-
черноморье, но в целом следу-
ет иметь в виду всю Переднюю
Азию от Синайского полу-
острова до побережья Каспия.
В то же время подлинными

«Греческий проект» Екатериной Великой предусматривал созда-
ние буферного королевства Дакии во главе с православным госу-
дарем, которое должно было образоваться из княжеств Валахия
и Молдова, и Греческой империи со столицей в Константинополе.
Главой последней должен был стать внук Екатерины, великий
князь Константин Павлович.
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историческими, геополитиче-
скими и просто функциональ-
ными преемниками Византии,
последовательно сменявшими
друг друга, являются Осман-
ская империя и современная
Турция. Анкара в последние
годы развернула знамена нео -
османизма, но теряет свои во-
енные самолеты из-за профес-
сиональных действий систе-
мы ПВО Сирии – страны, ле-
жащей в сфере как византий-
ского, так и османского на-
следства и выступающей объ-
ектом завуалированной экс-
пансии современной Турции.
Тем не менее значение Ви-
зантии и византизма для Рос-
сии чрезвычайно велико. Ви-
зантизм как политическая и
религиозно-культурная прак-
тика, образец для подража-
ния и державно-государствен-
ная идея утвердился в Москов-
ской Руси в середине ХV сто-
летия и сошел на нет в этом
качестве лишь ко временам
Петра I. Как таковой он был
своего рода предшественни-
ком и праформой «европей-
ской идеи», которой руковод-
ствовалась верховная власть
страны с конца XVII века и до
октября 1917 года. Но мощное
влияние византизма сказыва-
лось на всем протяжении «ев-

ропейского», или же «петер-
бургского» периода русской
истории и продолжает, хотя и
в существенно ослабленном
виде, сказываться сейчас. Ви-
зантизм в той или иной степе-
ни вдохновлял консерватив-
ную мысль императорской
России, сильнейшим образом
воздействовал на ее внешне-
политические ориентиры, вы-
разившись, в частности, в
стремлении русского престо-
ла получить твердые позиции
на Балканах и прибрать к ру-
кам Константинополь с Про-
ливами. Сплав византизма с
либеральными идеями, в част-
ности, славянофильского тол-
ка породил такое явление, как
панславизм.
Однако сейчас время этого ви-
зантизма прошло – вместе с,
увы, распавшейся и уничто-
женной кровавыми бурями
Российской империей. Ни
Проливы с Константинопо-
лем, ни балканские страны не
могут и не должны стать глав-

ной, приоритетной сферой на-
шей международной активно-
сти. Это доказала уже Первая
мировая война, которая собст-
венно и свела в могилу истори-
ческую Россию и привела к
тому, что XX век явился, пожа-
луй, самым тяжелым и жесто-
ким веком нашей националь-
ной истории. На своем исходе
он породил болезненные пер-
турбации двух последних деся-
тилетий, продолжающиеся и в
настоящее время. Можно ска-
зать, что в некотором смысле
мы до сих пор расхлебываем
последствия не вполне вме-
няемого и адекватного – в
скрещивании с либеральной
идеологией – дореволюцион-
ного византизма во внешней
политике. Место этого исчер-
павшего себя, ушедшего в пес-
ки времен геополитического
заряда должна занять трезвая и
прагматичная цивилизацион-
ная идея, лежащая в интел-
лектуальном поле современно-
го евразийства. 

Время византизма прошло – вместе с распавшейся и уничтоженной
кровавыми бурями Российской империей. Ни Проливы с
Константинополем, ни балканские страны не могут и не должны
стать главной, приоритетной сферой нашей международной актив-
ности. Это доказала уже Первая мировая война, которая собствен-
но и свела в могилу историческую Россию.
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