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Византия оставила нам уникальный опыт европейского 

тоталитаризма. Для меня Византия не столько колыбель Православия 
или хранительница сокровищ античной Эллады, сколько тысячелетняя 

лаборатория тоталитарного опыта, без осмысления которого мы, 
видимо, не в состоянии представить себе наше собственное место в 

историческом процессе. 
Александр Каждан. 

Трудный путь в Византию 
 

Приблизительно за десять дней до Московского путча августа 1991 г., в 
то время как в городе проводился последний по времени 

международный византийский конгресс, небольшая группа 
византинистов была приглашена в Кремль на беседу с тогдашним 
вице-президентом Союза Советских Социалистических республик, 

Геннадий Иванович Янаевым. Два момента остались в моей памяти от 
этой встречи: заявление г. Янаева о своем тесном сотредничестве и 

преданности президенту М. С. Горбачеву и его вопрос «Был ли 
тоталитаризм в Византии?». Как официальный представитель группы, 
я ответил в том смысле, что, как и все централизованные государств с 

единой идеологией, Византия тяготела к тоталитаризму, но, учитывая 
несовершенства времени, не обладала техническими средствами для 

воплощения этого стремления в реальность. 
Игорь Шевченко. 

Was there totalitarianism in Byzantium? 
 

Чем плотнее я изучал византийскую историю, тем сильнее подозревал, 
что изучаю нечто уже мне знакомое: нечто в другом месте и в другое 

время, с иными названиями и другим языком, это была та же история, 
которую я уже пережил и переживал в своей собственной стране. 
...изучение истории Византии постепенно стало вызывать у меня 

чувство внутреннего протеста. Модели поведения, столь типичные для 
определенных периодов истории России, очевидно, возникли не 

только в ответ на одно лишь татарское иго: вместе с верой и культурой 
они были унаследованы из Византии. 

Арон Гуревич. 
Why am I not a byzantinist? 

 
...я начал все более отчетливо ощущать нарастающую неприязнь к 

предмету моих штудий. Византийские порядки слишком напоминали 
мне советскую сталинскую действительность. 

Арон Гуревич. 
История историка 

 
 

…Русь получила – приняла – из рук Византии все: не 
только христианскую литургию, но, и это главное, 

христианско-турецкую (и постепенно все более 
турецкую, ибо более неуязвимую, более военно-

идеологическую) систему государственности. …чем 
покойный Суслов или кто там теперь занимает его место 
– не Великий муфтий? Чем генсек не падишах или, лучше 

того, император? И кто, в конце концов, назначает 
Патриарха, как, впрочем, и Великого визиря, и муфтия, и 

халифа? И чем политбюро – не Великий Диван? И не 
один ли шаг – шах – от дивана до оттоманки? 

Иосиф Бродский. 
Путешествие в Стамбул 

(англоязычный вариант: Flight from Byzantium) 
 

Кристаллизовавшийся в Византии государственный и 
общественный строй опирался не только на насилие - он 

был рассчитан на фанатичную преданность подданных 
имперской идее. Византия считалась законной 

наследницей Римской империи, прошедшей путь от 
демократии к самодержавной власти императора 

(автократора-«самодержца»). Римская традиция была 
дополнена идеями эллинистической монархии, 

наложились на нее и некоторые черты восточной 
деспотии, не знавшей ценности отдельной человеческой 

личности. В чрезмерно централизованной 
государственности Византии можно обнаружить 

признаки азиатского способа производства, описанного 
Марксом. Все это в совокупности породило чрезвычайно 

устойчивый общественный строй с мощным 
бюрократическим иерархически структурированным 

слоем, единообразной идеологией и большим 
внутренним консерватизмом. Систему власти, в которой 

главным эксплуататором было государство, венчала 
общегосударственная христианская доктрина, 

объявленная абсолютно непогрешимой. 
Геннадий Литаврин. 

Византия после Византии 
 
 

...может быть, византинисты были единственной 
категорией населения, которая в этих условиях 

получала некоторые интеллектуальные преимущества: 
ведь они жили в обществе, отдаленно напоминавшем 

объект их научных изысканий. 
Сергей Иванов. 

Византиноведение и власть в СССР (1928-1948) 
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