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Тема III «Правление Юстиниана в Византийской империи»
Наивысшего расцвета Византийская империя достигла в середине VI в. в
правление императора Юстиниана (527—565). В это время происходит
внутренняя стабилизация Византийского государства и осуществляются
широкие внешние завоевания.
Юстиниан родился в Македонии в семье бедного иллирийского
крестьянина. Его дядя император Юстин (518—527), возведенный на престол
солдатами, сделал Юстиниана своим соправителем. После смерти дяди
Юстиниан стал властелином огромной империи. Юстиниан получил очень
противоречивую оценку современников и потомков. Историограф Юстиниана
Прокопий Кесарийский в своих офи циальных трудах и в «Тайной истории»
создал двойственный образ императора: жестокий тиран и властный
честолюбец уживался в нем с мудрым политиком и неутомимым
реформатором. Обладая недюжинным умом, силой воли и получив блестящее
образование, Юстиниан с необычайной энергией занимался государственными
делами.
Он был доступен людям различного звания, обворожителен в обращении.
Но эта кажущаяся и внешняя доступность были только маской, скрывавшей
натуру беспощадную, двуличную и коварную. По словам Прокопия, он мог
«тихим и ровным голосом приказать перебить десятки тысяч ни в чем не
повинных людей». Юстиниан был фанатически одержим идеей величия своей
императорской особы, которой, как он считал, выпала миссия возрождения
былого могущества Римской империи. Сильное влияние на него оказывала его
жена Феодора, одна из самых ярких и своеобразных фигур на византийском
престоле. Танцовщица и куртизанка, Феодора благодаря своей редкой
красоте, уму и твердой воле покорила Юстиниана, стала его законной женой и
императрицей. Она обладала недюжинным государственным умом, вникала в
дела правления, принимала иностранных послов, вела дипломатическую
переписку, в трудные минуты проявляла редкое мужество и неукротимую
энергию. Феодора безумно любила власть и требовала рабского поклонения.
Внутренняя политика Юстиниана была направлена к усилению
централизации государства и укреплению экономики империи, на активизацию
торговли и поиски новых торговых путей. Большим успехом византийцев было
раскрытие секрета производства шелка, тайны которого веками оберегались в
Китае. По преданию, два несториан-ских монаха в своих полых посохах
вывезли из Китая в Византию грены шелковичного червя; в империи (в Сирии
и Финикии) возникло в VI в. собственное производство шелковых тканей.
Константинополь в это время стал средоточием мировой торговли. В богатых
городах империи наблюдался подъем ремесленного производства,
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совершенствовалась строительная техника. Это дало возможность Юстиниану
воздвигать в городах дворцы и храмы и оборонительные сооружения в
пограничных районах.
Прогресс строительной техники был важным стимулом и для расцвета
архитектуры. В VI в. заметно улучшилась и обработка металлов. Широкие
военные предприятия Юстиниана стимулировали производство оружия и
расцвет военного искусства.
В своей аграрной политике Юстиниан покровительствовал росту крупного
церковного землевладения и в то же время поддерживал средние слои
землевладельцев. Он проводил, хотя и не последовательно, политику
ограничения власти крупных землевладельцев и, в первую очередь, старой
сенаторской аристократии.
В правление Юстиниана была проведена реформа римского права.
Коренные изменения социально-экономических отношений требовали
переработки старых правовых норм, препятствовавших дальнейшему
прогрессу византийского общества. В короткий срок (с 528 по 534 г.)
комиссией из выдающихся юристов во главе с Трибонианом была проведена
огромная работа по пересмотру всего богатейшего наследия римской
юриспруденции и создан «Свод гражданского права» («Corpus juris civilis»). Он
состоял первоначально из трех частей: «Кодекс» Юстиниана — собрание
важнейших законов римских императоров (от Адриана до Юстиниана) по
различным гражданским делам (в 12 томах); «Дигесты», или «Пандекты», —
сборник авторитетных мнений знаменитых римских юристов (в 50 книгах);
«Институции» — краткое элементарное руководство по римскому
гражданскому праву. Законы, изданные самим Юстинианом с 534 по 565 г.,
составили впоследствии четвертую часть «Свода» и получили название
«Новеллы» ( т. е. «Новые законы»).
В законодательстве, как и во всей общественной жизни Византии этого
времени, определяющей была борьба старого рабовладельческого мира с
нарождающимся новым — феодальным. При сохранении в Византии в VI в.
основ рабовладельческого строя фундаментом Corpus juris civilis могло быть
лишь старое римское право. Отсюда и консерватизм законодательства
Юстиниана. Но вместе с тем в нем (особенно в «Новеллах») отразились и
коренные, в том числе прогрессивные, изменения в общественной жизни.
Центральными среди социально-политических идей законодательства
Юстиниана становится идея неограниченной власти государя-самодержца —
«представителя бога на земле» — и идея союза государства с христианской
церковью, защиты ее привилегий, отказа от веротерпимости и преследование
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еретиков и язычников.
В законодательстве Юстиниана (особенно в «Кодексе» и «Новеллах»)
поощрялось предоставление рабам пекулия, облегчался отпуск рабов на волю,
получил четкое юридическое оформление институт колоната.
Сохранение в Византии в IV—VI вв. ряда крупных городских центров, развитых
ремесла и торговли требовали строгой регламентации и охраны права частной
собственности. И здесь римское право, эта «совершеннейшая, какую мы
только знаем, форма права, имеющего своей основой частную собственность»,
явилось источником, из которого юристы VI в. могли черпать необходимые
законодательные нормы. Поэтому в законодательстве Юстиниана видное места
отводится регулированию торговых, ростовщических и ссудных операций,
аренды и т. п.
Однако и в сферу частноправовых отношений были внесены важные
изменения: отменялись все старые, уже изжившие себя формы собственности
и вводилось юридическое понятие единой полной частной собственности —
основы всего гражданского права.
Законы Юстиниана закрепили начавшиеся еще в Римскую эпоху империи
тенденции к фактической ликвидации правовых различий между римскими
гражданами и покоренными народами. Все свободные граждане империи
отныне подчинялись единой правовой системе. Единое государство, единый
закон и единая система заключения браков для всех свободных жителей
империи — такова основная идея семейного права в законодательстве
Юстиниана.
Обоснование и защита права частной собственности обусловили живучесть
основных положений «Свода гражданского права» Юстиниана, которые
сохранили свое значение в течение всего средневековья, а впоследствии
были использованы в буржуазном обществе. Широкая строительная
деятельность
Юстиниана,
завоевательная
политика,
содержание
государственного аппарата, роскошь императорского двора требовали
огромных расходов, и правительство Юстиниана принуждено было резко
повысить налоговое обложение подданных.
Недовольство населения налоговым гнетом и преследованиями еретиков
привели к восстаниям народных масс. В 532 г. вспыхнуло одно из самых
грозных народных движений в Византии, известное в истории как восстание
«Ника». Оно было связано с обострившейся борьбой так называемых цирковых
партий Константинополя.
Любимым зрелищем жителей Византии были конные ристания и
различные спортивные игры в цирке (ипподроме). Вместе с тем цирк в
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Константинополе, как и в Риме, был центром социально-политической борьбы,
местом многолюдных собраний, где народ мог видеть императоров и
предъявлять им свои требования. Цирковые партии, которые были не только
спортивными, но и политическими организациями, носили названия по цвету
одежд возниц, участвовавших в конных состязаниях: венеты («голубые»),
прасины («зеленые»), левки («белые») и русии («красные»). Наибольшее
значение имели партии венетов и прасинов.
Социальный состав цирковых партий был очень пестрым. Во главе партии
венетов стояла сенаторская аристократия и крупные землевладельцы, партия
прасинов отражала прежде всего интересы купцов и владельцев крупных
ремесленных эргастерий, торговавших с восточными провинциями империи.
Партии цирка были связаны с ди-мами городов Византии, в них входили и
рядовые члены димов, принадлежавшие к средним и низшим слоям
свободного населения городов. Различались прасины и венеты и по своим
религиозным убеждениям; венеты были сторонниками ортодоксального
церковного вероучения — православными, а прасины выступали в защиту
моно-физитства. Юстиниан покровительствовал партии венетов и всячески
преследовал прасинов, что вызвало их ненависть к правительству.
Восстание началось 11 января 532 г. с выступления в константинопольском
ипподроме оппозиционной партии прасинов. Но вскоре к «зеленым»
присоединилась и часть венетов; низы обеих партий объединились и
потребовали сокращения налогов и отставки наиболее ненавистных
чиновников. Восставшие стали громить и поджигать дома знати и
правительственные здания.
Вскоре их возмущение обратилось и против самого Юстиниана. Повсюду
раздавался клич «Побеждай!» (по гречески «Ника!». Император и его
приближенные были осаждены во дворце. Юстиниан решил бежать из
столицы, но императрица Феодора потребовала немедленно напасть на
восставших. В это время среди участников движения начались разногласия,
часть аристократии из партии «голубых», испугавшись выступления народных
масс, отшатнулась от восстания. Правительственные войска, возглавляемые
полководцами Юстиниана — Велисарием и Мундом, внезапно напали на
собравшийся в цирке народ и учинили страшную резню, во время которой
погибло около 30 тыс. человек.
Разгром восстания «Ника» знаменует резкий поворот в политике
Юстиниана в сторону реакции. Однако народные движения в империи не
прекращались.

