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Обшая характеристика работы. 

Актуальность темы исследования. Обращение к наследию историка 18 

века вызвано тем, что основные направления современной исторической науки 

и методы исследования складывались именно в эту эпоху. Возможно, это 

обстоятельство поможет определить, насколько полно они были реализованы. 

Вероятность существования некоторых предложенных, но нереализованных 

позднейшими историками направлений и конкретных идей достаточно велика, 

если согласиться с мнением одного из наиболее известных исследователей 

этой эпохи M А Барга о недостаточной изученности английского Просвещения.1 

Крупнейшей фигурой английской историографии 18 века является Эдуард 

Гиббон. Его главный труд «История упадка и разрушения Римской империи», 

являвшийся одной из серьезных попыток определить причины крушения 

античного мира, вызвал интерес и был переведен на все европейские языки и 

переиздается до сих пор. По мнению наиболее известных историков 

античности поднимаемые Гиббоном проблемы крушения обширного 

государственного единства, деспотизма власти, милитаризации и роли внешних 

угроз являются столь же актуальными и для нашего времени и нашей страны.2 

Труд Гиббона своим содержанием, направленностью и идеями стал для 

исторической науки важным стимулом, побуждающим ее к новым усилиям.3 

«Откроем ли мы страницы Моммзена или Лота, Пиррена, Ростовцева или 

Байнеса ... мы видим их борющимися не только с «проблемой Гиббона», но и с 

самим Гиббоном».4 

Степень изученности проблемы. Исследование наследия Гиббона началось 

сразу после опубликования первого тома его «Истории упадка и разрушения 

Римской империи» в 1776 году. Большая часть первых исследований 

1 Барг М.А. Историческая мысль английского Просвещения: Болингброк. // Болингброк. Письма 
об изучении и пользе истории. М, 1978. С.274. 
2 Фролов Э.Д. Предисловие к новому русскому изданию «Истории упадка и разрушения Римской 
империи Эдуарда Гиббона. // Э.Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. С-П, 
1997. С.5. 

э Крист Карл. Эдуард Гиббон. //Эдуард Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. 
С.8. 
4 The transfonnations of Roman world: Gibbon's problem after two centuries. Berk-Los Ang., 1966. P. 1. 
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принадлежала теологам Оксфорда и Кембриджа и являлась критикой взглядов 

Гиббона на историю распространения и роль христианства в падении Римской 

империи. Они считали, что Гиббон, анализируя причины зарождения, 

распространения христианства, его влияния на состояние империи, подрывает 

основы христианства и, тем самым, проповедует атеизм. Вследствие этого 

первые исследования труда Гиббона были связаны с критикой не его 

исторических идей или конфетных причин падения империи, а с защитой 

христианства. Так, доктор Р. Ватсон, ставший впоследствии епископом 

Ландафским, написал целую серию писем в Защиту христианства, капеллан 

епископа Ворчестерского, доктор Челсум опубликовал Замечания на две 

последние главы Истории Гиббона, ректор колледжа св. Марии в Лондоне 

Аптгорп издал Письма о распространении христианства, доктор богословия в 

Уайтекер опубликовал Обозрение Истории Гиббона.5 В противоположность 

богословам, историки, Д. Юм и У. Робертсон в своих письмах к нему высоко 

оценили его сочинение, однако эта оценка не сопровождалась анализом его 

идей или конкретных причин упадка империи. Они лишь с похвалой отзывались 

о его стиле изложения, сочетавшего, по их мнению, ясность и философскую 

глубину, но при этом высказывали опасение, что главы, посвященные 

христианству, повредят успеху его труда. Однако, включение в 1783 году 

«Истории упадка и разрушения Римской империи» в список запрещенных 

церковью книг, лишь содействовал ее популярности. Успех труда Гиббона, 

выразившийся в громадных тиражах, сделал необходимым перевод его труда 

на европейские языки. Переводы были сделаны известными историками, 

которые и предприняли первые попытки исследования его отдельных идей, 

проверки приводимых им фактов. К сожалению, это были лишь подстрочные 

замечания, сопровождавшие перевод его «Истории упадка и разрушения 

империи», и они не стали предметом последующего обстоятельного 

исследования. Правда, лейпцигский профессор законоведения Ф А Г . Венк, 

который перевел и издал в 1799 году первую часть «Истории упадка и 

разрушения Римской империи» на немецкий язык, собирался написать 

5 Watson R. Apology for Christianity, in Series of Letters to Edw. Gibbon. Oxford, 1776; Chelsum J. 
Remarks on the Two Last Chapters of the first vol. of M-r Gibbon's History etc.: 2-е ed. Oxford, 1778; 
Apthorp E. Letters on the Prevalence of Christianity before its Civil Establishment, with Observations 
on M-r Gibbon" History", etc , 1778; Whitaker J.W. Review of Mr Gibbon's History. 1791. 



специальную диссертацию по поводу глав, касающихся христианства, но не 

успел осуществить задуманное. Перевод Φ. Г изо, изданный на французском 

языке в 1828 году, снабжен его «Очерком жизни и характера Гиббона», однако 

и этот очерк не являлся исследованием собственно труда Гиббона. Лишь 

профессор Дублинского университета Джордж Бьюри, осуществивший издание 

трудов Гиббона в семи томах в 1896-1900 годах, не только снабдил его 

комментариями, но и в предисловии предпринял попытку анализа его 

философско-исторических идей и взглядов на причины крушения империи. 

Содержавшийся в труде Гиббона огромный фактический материал и 

множество высказанных им идей привело к тому, что на «Историю упадка и 

разрушения Римской империи» ссылались, спорили с отдельными 

положениями, уточняли некоторые факты или причины падения почти все 

историки античности XIX и XX веков. Возможно, это стало одной из причин 

сравнительно позднего начала специальных исследований труда Гиббона и 

расхождения во мнениях у историографов XIX и XX веков по поводу наиболее 

значимых аспектов его наследия. Одни авторы отрицают наличие 

определенных политических взглядов у Гиббона, полагая, что это 

обстоятельство способствовало большей объективности его суждений при 

анализе политических событий в Римской истории и имеющих некоторые 

исторические параллели в современных Гиббону событиях Англии и Европы.6 

Ряд исследователей признает существование у Гиббона политических 

симпатий, но при этом одни убеждены в его приверженности идеям республики, 

другие считают его сторонником монархии, причем, в обоих случаях 

обоснованием служат цитаты из его Истории, хотя и разных разделов.7 Еще 

больше разногласий по поводу идейно-теоретических убеждений Гиббона. 

Порой мнения исследователей прямо противоположны. От отрицания 

философской основы в Истории Гиббона, до мнения о том, что именно в 

философской основе своей Истории он превзошел таких выдающихся 

историков века Просвещения как Вольтер и Монтескье.8 Разногласия 

8 Angus-Butterworth L.M. Ten master Historians. M A F.S.A. Scot. 1961. Low D.M. Edward Gibbon. 
London, 1937 Morison J.C. Gibbon. English Men of letters.London,1878. 
7 Bond H.L. The literary Art of Edward Gibbon. Oxford, 1960. Morison J.C. Gibbon. English Men of 
letters. 
8 Black Y.B. The Art of History. A study of four great historians of the eighteenth century. Ann Arbor, 
Michigan. 1961. Angus-Butterworth L.M. Ten master Historians. Bond H.LThe literary Art of Edward 
Gibbon. 
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обнаруживаются и в связи с определением того, каким процессам 

происходящим в обществе Гиббон уделял большее внимание: морально-

этическим, религиозным, политическим, экономическим, социальным. И в этом 

случае дело доходит до полного отрицания рассмотрения Гиббоном некоторых 

процессов, чаще всего экономических или социальных, одними 

исследователями и преклонение перед глубиной проникновения в сущность 

этих же процессов другими.9 И, наконец, споры вызывает и степень 

оригинальности идей Гиббона, чаще всего его считают историком 

«вольтеровской школы» или популяризатором идей Монтескье. 1 0 

Как ни удивительно, но даже в вопросе конфетных причин вызвавших 

упадок Римской империи, а именно этому и посвящен труд Гиббона, в 

историографии нет единства. «Гиббон не вскрыл ни одной причины гибели 

империи. Это скорее ее полная история, вместо истории ее упадка», таково 

мнение его современника Уайтекера.11 «Это не история, а драма. Гиббон не 

имел ясного представления чему уделить особое внимание. В результате в 

разных главах он исследовал и рассматривал, как главные причины упадка и 

гибели империи, разные аспекты, от морально-этических, до политических и 

экономических. Поэтому читатель озадачен, какую же идею отстаивает 

Гиббон», к такому выводу приходит Блэк, на основе сопоставления наследия 

Юма, Вольтера, Робертсона и Гиббона.1 2 «У Гиббона есть все же главная идея 

о причинах гибели империи, вокруг которой группируются второстепенные. 

Римляне отказались от энергичной свободы, ради процветания в рабстве», так 

считает Бонд, рассматривавший, несмотря на название своего труда не только 

литературные, но и исторические аспекты наследия Гиббона.1 3 Главную 

причину упадка и гибели империи Гиббон, вслед за Монтескье, видит в роскоши 

и богатстве, а затем и в нашествии варваров и распространении христианства, 

таков вывод Л осеки. 1 4 

9 Angus-Butterworth L.M. Ten master Historians. Chamers M. The crisis of the third century. \\ The 
transformations of Roman world: Gibbon's problem after two centuries. 
1 0 Lossky A. Introduction: Gibbon and Enlightenment. \\ The transformations of Roman world: Gibbon's 
problem after two centuries. 
" Wìitaker J.W. Review of Mr. Gibbon's History. N-Y-L, 1974. P.18 
1 2 Black Y.B. The Art of History. A study of four great historians of the eighteenth century.P. 166. 
1 3 Bond H.L. The literary Art of Edward Gibbon. P. 26. 
1 4 Lossky A. Introduction: Gibbon and Enlightenment. \\ The transformations of Roman world: Gibbon's 
problem after two centuries.P. 26. 
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Столь противоречивые оценки вызваны, кроме упомянутой причины, еще и 

разными методологическими принципами, на основании которых 

исследователи подходили к анализу наследия Гиббона. 

В отечественной историографии нет ни одного исследования посвященного 

Гиббону, хотя первый перевод его труда был сделан В.Н. Неведомским в 1883-

1886 годах. В отечественных историографических сборниках Гиббону 

уделяется немало внимания, однако оценки являются, в сущности, 

обобщением выводов зарубежных исследователей. Так, в Историографии 

Нового времени стран Европы и Америки под редакцией профессора И.П. 

Дементьева, как, впрочем, и в более ранних историографических сборниках, 

«История упадка и разрушения Римской империи» Гиббона по содержанию и 

форме отнесена к лучшим образцам просветительской литературы. 

Отмечается, что важнейшими особенностями его труда является внимание к 

политическим событиям, что меньше внимания им уделено экономике и 

социальным проблемам. Главное достоинство труда Гиббона усматривается в 

том, что он доходчиво и последовательно выразил и развил важнейшие идеи 

своего времени. Главную причину гибели Римской империи Гиббон, по 

мнению авторов, «усматривал в христианстве».15 Несколько иначе оценивает 

понимание и определение Гиббоном причин крушения империи Э.Д. Фролов, 

автор предисловия в недавнем переиздании труда Гиббона. «По его мнению, 

здесь действовал целый комплекс причин: придавивший древнее общество 

деспотизм императорской власти, ставший вдвойне тягостным с тех пор, как со 

времени Септимия Севера (193-211) его исключительной опорой стала армия; 

порожденный богатством и роскошью нравственный упадок римского общества; 

разлагающее и парализующее воздействие на римских граждан новой религии 

смирения и утешения - христианства; победоносное нашествие варваров, что, 

таким образом, было важным, но не единственным фактором разрушения».1 6 

1 5 Историография Нового времени стран Европы и Америки. M. 1990.С.75. См также: Вайнштейн 
О.Л. Историография средних веков. М-Л.1940, Виноградов К.Б. Очерки английской 
историографии Нового и новейшего времени. М. 1959, Историография новой и новейшей 
истории стран Европы и Америки. Под ред. И.С. Галкина. М. 1967. Немировский А.И. 
Историография античности. Воронеж, 1972. 
1 6 Фролов Э.Д. Предисловие к новому русскому изданию «Истории упадка и разрушения 
Римской империи Эдуарда Гиббона. // Э.Гиббон. История упадка и разрушения Римской 
империи. С-П, 1997. С б . 



Цели и задачи исследования. Несмотря на общепризнанную значимость 

труда Гиббона и большое количество посвященных ему работ, целый ряд 

наиболее важных историографических проблем остаются не решенными или, 

по крайней мере, вызывают споры между исследователями. Настоящая работа 

и является попыткой преодолеть эти разногласия и определить общественно-

политические, идейно-теоретические и конкретно-исторические взгляды 

Гиббона. В данной работе будет предпринята попытка, рассматривать взгляды 

Гиббона в процессе их формирования, будет учитываться и влияние стиля 

повествования, манеры исследования на формулирование Гиббоном 

конкретных причин событий. Задачами данной работы являются, как 

стремление выяснить, входят ли взгляды и конкретные идеи Гиббона в круг 

«просветительских идей», так и попытка определить, есть ли у Гиббона 

действительно конкретное и только ему свойственное понимание причин 

гибели Римской империи. 

Методологической основой исследования явился системный (комплексный) 

подход, предполагающий учет всего многообразия факторов, влиявших на 

становление и развитие идей Э. Гиббона. 

Основными источниками данной работы являлись главный труд Гиббона 

«История упадка и разрушения Римской империи», письма Гиббона изданные 

под редакцией Нортона и охватывающие период с 1737 по 1794 год и 

Автобиография. К сожалению, в своих письмах Гиббон редко писал откровенно 

и серьезно о важных политических событиях и почти не вдавался в 

подробности своих исторических исследований. Большинство писем Гиббона 

глубоко личного характера и касаются чаше всего финансовых дел семьи или 

его самого. Таким образом, с помощью писем можно уточнить события его 

жизни, выяснить характер Гиббона, но в них очень мало сведений, которые бы 

могли помочь в определении каких либо сторон его мировоззрения. В этом 

отношении Автобиография, казалось бы, восполняет этот пробел. В 

Автобиографии Гиббон подробно останавливается на обстоятельствах и 

книгах, которые повлияли на становление его идей в самые разные периоды 

его жизни. Но особенности его несколько высокопарного стиля не всегда 

позволяют понять, чьи идеи из большого перечня известных мыслителей, 

историков повлияли на него в большей степени и почему. Кроме того, не во 
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всем можно доверять Автобиографии, и дело даже не в его стремлении 

приукрасить свои мысли и поступки или смягчить формулировки в политических 

целях или, как это и было в действительности, ввиду бурной и враждебной 

реакции церковных кругов на Историю Гиббона. Как представляется все 

несколько сложнее. Гиббон не формулировал как многие философы каких-

либо новых понятий, он пользовался общепринятой для его времени 

терминологией. В Автобиографии он не мог так обстоятельно объяснить и 

обосновать не на словах, а путем сопоставления событий, те или иные идеи и 

принципы, как в своей Истории, и, в результате, складывалось впечатление 

некоторой разницы во взглядах. Большая часть исследователей в таких 

случаях склонялись к общепринятому пониманию, мы же считаем, что его 

главный труд - «История упадка и разрушения Римской империи», более 

надежный источник для выяснения его истинных и достаточно оригинальных 

взглядов и идей. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Общественно-политические и философско-исторические взгляды Э. 

Гиббона выходят за рамки «просветительских» идей, их своеобразие 

заключается в большем внимании к материальным факторам. 

2. Э. Гиббон не считает главными причинами, гибели Римской империи на 

Западе ни нравственный упадок, ни нашествие варваров, ни воздействие 

христианства. Главную причину гибели империи он усматривает в 

социально-экономических процессах, повлиявших на политическую 

ситуацию. Дальнейшее существование императорской власти было 

невыгодно главным общественным силам в связи с последствиями 

действий императорской власти - исчезновением мелких и средних 

собственников, составлявших экономическую и военную основу Римской 

империи. 

Практическая значимость. Материалы исследования и выводы, 

сформулированные в данной работе, могут быть использованы в преподавании 

курса истории античности, а также при чтении специальных курсов 

историографии античности, историографии Нового и Новейшего времени. 

Структура работы. Работа построена по проблемному принципу. Диссертация 

включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных 

источников и литературы. 



10 

Основное содержание работы. 
Во введении обосновываются актуальность темы, формулируются цели и 

задачи исследования, характеризуется степень изученности проблемы в 

научной литературе, дается обзор источников. 

Первая глава «Идейно-методологические основы исторических 

исследований Э. Гиббона» посвящена определению его общественно-

политических и идейно-теоретических взглядов. В данной главе автором 

предпринимается попытка определить особенности этих взглядов Эдуарда 

Гиббона и процесс их формирования. 

В первом параграфе рассматривается жизненный путь Эдуарда Гиббона. 

Многие исследователи обращались к биографии Гиббона, надеясь отыскать в 

ней ответы на многие проблемы, связанные с его творческим наследием. 

Внимание большей части исследователей было сосредоточено на 

обстоятельствах его перехода из протестантства в католичество, на его 

пребывании в Париже в 1763 и 1777 годах, на изучении его политической 

деятельности в составе английского парламента с 1774 по 1782 года. Однако 

рассмотрение только жизненных обстоятельств не позволили большинству 

исследователей ответить ни на вопрос о причинах обращения Гиббона к теме 

упадка Рима, ни на причинах его особого внимания к христианству. В итоге, 

многие исследователи (Дж. Морисон, Д. Лоу, Дж. Блэк, Г. Бонд, Л. Ангус-

Баттерворс, Дж. Хэл) пришли к выводу, что жизненный путь Гиббона не столь 

интересен как его «История упадка и разрушения Римской империи». В 

результате, формирование общественно-политических и идейно-теоретических 

взглядов Гиббона не стало предметом их исследования. Такой подход привел к 

тому, что знакомство Гиббона с идеями известных мыслителей расценивалось 

как факт его следования их идеям. Этот путь исследования особенно 

характерен для Дж. Морисона, Д. Лоу и Г. Бонда. 

Не отрицая значения анализа главного труда Гиббона, необходимо, на наш 

взгляд, и рассмотрение процесса формирования его взглядов на общество и 

исторический процесс. Такой обзор позволит определить как степень 
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закономерности его обращения к античности вообще, так и к проблеме упадка 

Римской империи в частности. 

Второй параграф посвящен рассмотрению процесса формирования и 

сущности общественно-политических взглядов Эдуарда Гиббона. 

Воспоминания Гиббона, относящиеся к поре его юности в его Автобиографии, 

позволили определить круг авторов оказавших наибольшее влияние на 

формирование его политических воззрений. Так, в одном из ранних 

произведений Гиббона Lettre d'un Suédois, объяснение политического 

состояния Швейцарии было ближе всего к идее Тацита о неизбежности 

изживания «свободы» по пути стремлении людей к достижению личного 

благополучия, возможного при большой организованности и при условии 

единовластия. Влияние античных и современных Гиббону авторов проявилось 

более всего в выборе тем его первых исследований, в которых каждый раз 

обнаруживался интерес к проблеме соотношения свободы и формы правления. 

На дальнейшее формирование общественно-политических взглядов Гиббона 

оказали влияние идеи выдающихся предшественников и представителей эпохи 

Просвещения: Бейля, Фонтенелля, Паскаля, Блеттерье, Руссо, Монтескье, 

Вольтера и Д'Аламбера. Однако влияние выразилось не в «заимствовании» 

идей, а скорее во внимании к тем или иным проблемам, от проблем 

причинности, до религиозных, нравственных и законодательных, которые, по 

мнению этих мыслителей, оказывали влияние на общество. Уже в это период 

(до 1763 года) Гиббон не разделял взгляды «просветителей» о необходимости 

изучать лишь те периоды истории, которые были «вехами» на пути развития 

политических идей. Он не считал, что вся остальная история является простым 

переплетением случайных событий, недостойных внимания историка. Эти 

взгляды Гиббона нашли свое отражение в его «Очерке об изучении 

литературы». 

Некоторые исследователи (Морисон, Лоу, Ангус-Баттерворс), характеризуя 

общественно-политические взгляды Гиббона, обращаются к периоду его 

пребывания в Париже в 1763 году и к периоду его парламентской деятельности 

1774-1782 годах. Оценки его взглядов достаточно противоречивы. Морисон и 

Ангус-Баттерворс отмечают политическое равнодушие, Лоу приверженность к 

монархии. На наш взгляд особенности источников не позволяют судить о 

сущности его политических взглядов в парижский период жизни. Что касается 
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парламентского периода, то мы пришли к выводу, что его молчание в 

парламенте объясняется особенностями его политического и материального 

положения и не является свидетельством отсутствия политических взглядов. 

Аргументом в пользу этого утверждения являются как некоторые из его писем, 

где он дает оценку войне североамериканских колоний за независимость, так и 

его «История упадка и разрушения Римской империи», работа над которой 

пришлась именно на этот период, и в которой наличие общественно-

политических взглядов у Гиббона не отрицается ни одним исследователем. 

Общественно-политические взгляды Гиббона, содержащиеся в его главном 

произведении, оцениваются исследователями по-разному. Совершенно 

справедливо отмечается исследователями изменение взглядов на причину 

общественных изменений. Если в «Очерке об изучении литературы», на 

поведение людей влияют нравы, религия и все то, что подвержено власти 

общественного мнения, то в «Истории упадка и разрушения Римской империи» 

исследователи отмечают уже целый комплекс «главных причин». Одни в этом 

усматривали противоречивость его взглядов или даже эклектичность (Блэк, 

Лосски ), другие произвольно выделяли из этих причин «самые главные», в 

соответствии с собственными взглядами на сущность общественных явлений 

(Ангус-Баттерворс, Чамерс ). 

На наш взгляд, существенным обстоятельством, отличавшим воззрения 

Гиббона от взглядов его современников, является то, что, во-первых, и при 

характеристике Рима периода республики и особенно периода поздней 

империи Гиббон выделяет в обществе группы, объединенные общими 

интересами, называя их то «классами», то «общественными силами», то 

«партиями». Во-вторых, в основе причин этой борьбы, по мнению Гиббона, 

лежат материальные интересы. В-третьих, именно борьба общественных сил 

предопределяет у Гиббона изменение форм правления, предопределила 

крушение республиканской формы правления и привела к тирании или 

абсолютной монархии. Определенная новизна содержится у Гиббона и в 

определении тирании и монархии. Переход к тирании происходит тогда, когда 

«представителей законодательной власти назначает тот, в чьих руках 

находится власть исполнительная». 

В историографических работах, посвященных Гиббону, большинство 

исследователей приходили к выводу, что идеалом государственного устройства 
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для него являлась империя Антонинов с ее монархической формой правления.17 

Такая трактовка взглядов Гиббона не представляется верной. Это отмечается 

некоторыми исследователями. Как представляется, правы Л осеки и Бонд, 

считая, что Гиббон не был сторонником абсолютной монархии. Однако не 

представляется верным и мнение о поддержке Гиббоном «партии сенаторов» и 

республики как формы правления. Повествуя о попытках сената в эпоху ранней 

империи противостоять императорской власти, Гиббон подчеркивает отсутствие 

у них силы, в виде поддержки армии и остальных слоев населения, либо 

экономической заинтересованности борьбе за власть в эпоху поздней империи.1 8 

Совершенно определенно Гиббон высказывается в пользу парламентской 

монархии, говоря о том, что «привилегии подданных укрепили бы трон монарха, 

тогда злоупотребления самовольной администрации могли бы быть 

предотвращены или в некоторой мере заглажены вмешательством этих 

представительных собраний и местное население бралось бы за оружие для 

защиты страны от внешних врагов. Под благотворным и благородным 

влиянием свободы Римская империя могла бы сделаться непобедимой и 

бессмертной».1 9 Однако есть основания предположить, в процессе работы над 

Историей упадка и разрушения, у Гиббона появляется мысль о возможности и 

иного политического пути развития, который, как представляется и составлял 

политический идеал Гиббона. Это полисный федерализм. Это предположение 

подтверждается взглядом Гиббона на будущее Европы, высказанное в общих 

замечаниях относительно упадка империи на Западе, и которое он представлял 

в виде федерации республик.20 Хотя эта идея не была развита Гиббоном, 

однако ее существование подтверждается и его настоятельными советами 

своему другу историку У. Митфорду сопоставить в его сочинении принципы 

управления Афинами и парламентской Англией. 2 1 

В третьем параграфе рассматривается процесс формирования идейно-

теоретических взглядов Гиббона, исходя из противоречивости оценок этих 

1 7 Morison J.C. Gibbon. English Men of letters; Angus-Butterworth LM.Ten Master Historians; Low D.M. 
Edward Gibbon; Black Y.B. The Art of History. A study of four great historians of the eighteenth century; 
Peardon T.P. The Transition in English historical writing. N Y -Colombia university press, 1933. 
1 8 Гиббон Э. История Упадка и Разрушения Римской империи. Т.4. гл.36. 
1 9 Там же. Т.З. С. 329. 
2 0 Там же. Т.4.С. 174. 
2 1 Mitford. The History of Greece. A brief memory of the author. P.3. 
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взглядов Гиббона предыдущими исследователями. Мы постарались показать, 

что особенностью этого процесса у Гиббона является не усвоение и 

переработка определенных взглядов и идей предшественников или 

современников. Формирование идейно-теоретических взглядов Гиббона 

происходило в тесной связи с формированием его собственного критического 

метода, позволяющего определить степень достоверности исторических 

фактов. Толчком, побудившим Гиббона к осмыслению исторических фактов с 

позиций критического метода, является то огромное впечатление, которое 

оказали на него труд Миддлетона «Свободное исследование чудотворной силы 

свойственной христианской церкви с ранних веков и в последующие столетия» 

и произведения Боссюэ «Изложение католической доктрины» и «История 

протестантских отклонений». Объектом критики Миддлетона являлись 

«доказательства» чудес. Аргументы Миддлетона содействовали 

формированию критического отношения к религиозным взглядам на основе 

исторических доказательств, а Боссюэ предоставил убедительные 

свидетельства «оригиналов». В результате Гиббон пришел к выводу, что 

«испытанием на истинность являются чудеса, и что церковь должна быть 

ортодоксальной и чистой, какой она являлась при явном посредничестве 

Создателя».2 2 Неудивительно, что в июне 1753 года Гиббон и переходит в 

католичество. Однако, знакомство Гиббона в дальнейшем с трудами Декарта, 

Локка, Бейля, Фонтенелля, Паскаля приводит Гиббона к несколько наивному, но 

собственному философскому пониманию критерия истинности. Истинность 

доказывается уже не чудесами, а совокупным показанием всех органов чувств. 

Как представляется, причина, побудившая Гиббона «искать религиозную 

истину», стремление к анализу доктрин христианства выходит за рамки чисто 

религиозных побуждений, несмотря на то, что так считает большинство 

исследователей.2 3 Переход в католичество, а затем и возвращение в 

протестантизм - следствие, причина - применение во всем, что касалось 

мировоззрения, формировавшегося критического метода. 

Дальнейший процесс развития критического метода и особенно его сущность, 

как раскрытие действительных причин исторических событий, рассматривается 

Morison J.C. Gibbon. English Men of letters. P. 14. 
"Low D.M. Edward Gibbon; Bond H.L.The literary Art of Edward Gibbon; Angus- Butterworth L.M. Ten 
Master Historians. 
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на основе анализа как его первых юношеских исследований, так и «Очерка о 

развитии литературы». Рассмотренный процесс формирования идейно-

теоретических взглядов Гиббона позволяет прийти к выводу, что он был тесно 

связан с проблемами достоверности и причинности. В философском смысле 

это проблема теории познания Сопоставление решения этой проблемы 

Гиббоном и его современниками позволило определить не только сходство, но 

и разность в понимании и применении филосоо>ских идей. Это сопоставление 

проводилось на основе анализа «Истории упадка и разрушения Римской 

империи», где повторяемость условий событий, почерпнутых из разных по 

характеру источников - критерий достоверности. 

Сопоставление позволило прийти к выводу о близости исторического метода 

Гиббона методу Болингброка, но не Вольтера. Гиббон останавливается на 

анализе влияния всех, и природных, и природы отдельного человека -

«добродетели или пороки», и общественных - нравы, обычаи, законы, форма 

правления. Поскольку он останавливается и на событийном аспекте в его 

взаимосвязи с приведенными факторами, в этом он и близок к методу 

Болингброка. Но далее, он расходится и с методом Болингброка, поскольку не 

основывает «уроки истории» или закономерности только на нравах взятых в 

конфетной ситуации. Напомним, что строить выводы на событийной стороне, 

или «праобразах вне нас» Болингброк считал невозможным ввиду 

изменчивости ситуации, хотя и считал их наиболее близкими к достоверности. 

Так вот, Гиббон находит такой «праобраз вне нас», который неизменен во всех 

ситуациях, во все времена и идеи о котором, вследствие его сущности, близки к 

достоверности. Это о>орма правления, именно этот фактор сочетает в себе как 

объективное, так и субъективное начало, и потому одновременно и неизменен 

и достоверен. 

Обнаружить этот «праобраз», этот фактор, помогает Гиббону именно принцип 

рассмотрения условий событий, согласно которому, то, что неизменно 

повторяется, является и наиболее достоверным по природе и 

«общезначимым», вследствие своей повторяемости в разные периоды истории. 

Этот фактор не воплощен в природе человека, как у Вольтера, поскольку, 

рассматривая чем были вызваны изменения формы правления, Гиббон 
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убеждается, что решающая роль принадлежит факторам не зависящим от воли 

и желания даже таких людей, как императоры, которые обладают всей 

полнотой власти. Этот фактор не сопутствует природе человека лишь в 

конкретной данной ситуации, как у Болингброка, он неизменно присутствует при 

всех изменениях частных исторических ситуаций. Доказательством, что это не 

случайное совпадение, к которому пришел Гиббон, следуя методу Болингброка, 

а осознанно применяемый им принцип, является рассмотренный процесс 

формирования и развития его идейно-теоретических взглядов, где Гиббон 

пытался вывести саму философскую теорию познания из опоры на 

историческую достоверность, поискам которой он уделил так много внимания. 

Таким образом, принцип рассмотрения условий предстает как закономерный 

итог развития теоретических взглядов Гиббона по пути поиска метода 

позволяющего выявить тот исторический материал, который сочетал бы 

достоверность и общезначимость, который был бы для философского принципа 

в истории тем же, что и физические явления для философского принципа в 

отношении природы. В том, что этот «исторический материал» был близок и к 

физическим явлениям, что эту близость ясно понимал сам Гиббон, нас 

убеждает применение им в качестве одного из главных факторов, создающих 

условия для изменения формы правления природного фактора - «обширности 

империи». Более того, природные условия обуславливают у Гиббона и 

зарождение и преимущественное развитие тех или иных занятий и ремесел. 2 4 

Природные условия определяют и общие черты обычаев. 2 5 

Необходимо отметить, что в целом, «История упадка и разрушения Римской 

империи» Гиббона раскрывает закономерность изменений государственных 

форм. Развитие идет по пути все большего разделения первоначально слитых 

воедино - личной собственности и формы правления, при республике, до 

полного исчезновения личной собственности у населения империи как 

источника удовлетворения материального интереса и воплощения надежд и 

притязаний всех слоев населения в системе управления в момент крушения 

императорской формы правления и всей Римской империи. То внимание, 

которое оказывает Гиббон закономерностям развития государственных форм и 

системы управления и особенно подчеркивание им неизбежности этого 

2 4 Гиббон Э. История Упадка и Разрушения Римской империи. T.1. Гл.2. 
2 5 Там же. Гл. 9. 
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процесса в результате воздействия объективных материальных факторов 

позволяет прийти к выводу, что он не разделял распространенную в 18 веке 

теорию прогресса или, по крайней мере, понимал ее иначе. Те улучшения в 

общественной и личной жизни, которые он приводит, касаясь века Антонинов, 

предстают не как результат прогресса «идей», « нравов», а определяются 

изменениями хозяйственной деятельности. Разнообразие занятий вело к 

увеличению обмена, и, в свою очередь, изменения в хозяйственной 

деятельности предопределялись нуждами и влиянием «обширности» 

империи. 2 6 Но Гиббон не рассматривал ход истории и как неизбежный регресс 

Движение общества по тому или иному пути зависело от объективных 

факторов, среди которых главную роль играло определенное соответствие 

формы правления и источника удовлетворения материальных интересов 

потребностям управления при «обширности» империи. Залогом прогрессивного 

развития служила, прежде всего, частная собственность, как источник 

удовлетворения материальных интересов. В этом убеждает и пример 

рассмотрения Гиббоном особенностей республиканского Рима, где частная 

собственность, по его мнению, служила источником, как свободной формы 

управления, так и всех добродетелей. Даже императорский Рим мог 

приостановить свое падение и гибель, если бы намерения Гонория создать 

ежегодно созываемое законодательное собрание, состоящее из 

представителей провинций, было бы осуществлено.27 Это собрание должно 

было состоять из владельцев частной собственности, включая представителей 

земельной собственности и представителей городов. 

Крайне интересным представляется взгляд Гиббона на нации и 

национальные отношения. Выдающиеся мыслители 17-18 веков, говоря о 

нациях, вкладывали в это понятие более социальный, нежели собственно 

национальный смысл. Гиббон, говоря о «римской нации», учитывает роль и 

значение экономических, территориальных, культурных и языковых факторов. 

Гиббон подчеркивал качественную разницу между «римской нацией» и такими 

общностями как население Афинской республики или Спарты. К сожалению, в 

своих рассуждениях Гиббон шел не по пути четкого выделения этих различий 

как барьера, отделяющего нацию от народности, а рассматривал эти различия 

2 6 Гиббон Э История Упадка и Разрушения Римской империи. T.1. С.97-99. 
2 7 Э.Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. T.3. С. 329. 
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как пример решения национальных отношений в Римской империи создающий 

условия для длительной жизнедеятельности государства. 

Предпринятая попытка определения особенностей формирования и развития 

идейно-теоретических взглядов Гиббона позволяет прийти к выводу, что в этих 

взглядах Гиббона отчетливо прослеживаются материалистические тенденции, 

и что он их вполне осознанно применяет к исследованию процессов в 

обществе. Таким образом, представляется правомерным и вывод о 

преодолении Гиббоном рамок «просветительских идей». 

Вторая глава «Гиббон как историк Римской империи», посвящена анализу 

содержания «Истории упадка и разрушения Римской империи», определению 

каким процессам, происходящим в империи, он уделял наибольшее внимание, 

в чем видел причины ее упадка и гибели. 

В первом параграфе, «Социальная борьба и состояние империи», 

анализируя содержание глав «Истории упадка и разрушения Римской 

империи», мы приходим к выводу, что в центре внимания Гиббона 

рассмотрение влияния как внутренних конфликтов, так и внешних опасностей 

на систему управления империей. Гиббон совершенно определенно говорит о 

нескольких «общественных переворотах», менявших систему управления 

империей. 2 8 Определяя сущность каждого из «общественных переворотов» 

Гиббон связывает политические изменения с социальными процессами. Хотя 

этого термина Гиббон и не применяет, однако, именно анализу положения и 

материальным устремлениям различных слоев населения империи он уделяет 

главное внимание, считая общественные конфликты и политические изменения 

их результатом. 

Сопоставляя особенности рассмотрения Гиббоном «общественных 

переворотов» с анализом процессов в Римской империи в современной 

историографии мы убеждаемся, что налицо внимание к одним и тем же 

проблемам. Обычно, такой анализ начинается с рассмотрения социально-

экономических изменений, при этом, прежде всего, уделяют внимание 

изменениям в положении рабов, появлению среди них таких категорий как 

клиенты и колоны, рассматривают и изменения в положении средних 

землевладельцев - «декурионов», анализируют и изменения в положении 

Э.Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. Т .1 . С 26. 
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«ветеранов», их сближение с слоем «декурионов», приходят к выводу и об 

изменении социально-экономических интересов сенаторского сословия. Но ведь 

первые главы своей истории Гиббон посвящает доказательству того, что именно 

эти процессы и являлись определяющими перед процессами морально-

этического или личностного характера. Совпадают в целом и периоды 

«общественных переворотов» Гиббона и периоды политических систем 

императорской власти в современной историографии именуемые «принципатом», 

«доминатом» и т.д. Совпадают и выводы о причинах восстаний, как стремлении 

иметь «своего» императора, выводы о стремлении провинций «отделиться» от 

империи как о формах проявления социальных интересов. Удивительно, но 

события, конкретизирующие эти выводы, обычно начинают с событий повлекших 

за собой заговор и смерть Коммода, причин недовольства и гибели Пертинакса и 

... далее точно по тому перечню событий, которым уделяет внимание и Гиббон. 

Даже особенности проявления социальной борьбы, которые обычно отмечаются, 

прослеживаются и Гиббоном. Это и некоторое «затухание» социальной борьбы 

при первых Антонинах, и особая социальная роль армии, вплоть до реформ 

Константина, и процесс расширения ее социального состава, и социальная роль 

христианской церкви, и т.д. Конечно, кроме сходства имеются и расхождения, 

особенно в методе анализа и поиска причин, но в главном, идеи Гиббона 

предвосхитили основное направление исследований и в современном 

антиковедении. 

Возвращаясь к традиционной оценке наследия Гиббона, согласно которой он 

лишь развил основные идеи существовавшие в 18 веке, следует заметить, что эти 

идеи, если и высказывались Монтескье, как полагают некоторые исследователи, 

то лишь в форме предположений. Гиббон же, впервые применил для анализа и 

поиска причин социальных явлений весь комплекс известных и 

распространенных в его время мнений и убедился в определяющей роли 

материальных интересов, в неизбежности расширения социальной борьбы, в ее 

определяющем влиянии на политическую систему, и, тем самым, и в этом 

перешагнул рамки просветительских идей. 

Второй параграф посвящен рассмотрению принципов подхода Гиббона к 

идейным течениям. Для мыслителей эпохи Просвещения характерным 

является мнение об определяющей роли в историческом процессе элементов 

идеологии, культуры. Ряд исследователей наследия Гиббона критикуют его за 
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недооценку положительной роли идейных течений, особенно христианства и, 

таким образом, пытаются ввести его в русло просветительской тенденции. 

Однако эта критика сводится в большинстве случаев к утверждению о 

непонимании Гиббоном собственной значимости богословских вопросов для 

эпохи Поздней империи и преувеличении им вредных политических 

последствий богословских споров и монашества.2 9 С другой стороны, те 

исследователи, которые положительно оценивают его подход к идейным 

течениям, считают, что «величайшее достижение Гиббона состоит в 

нахождении естественных первопричин возвышения христианства», в 

рассмотрении «христианства как развивающейся системы». 3 0 Иначе говоря, 

Гиббон подвергается критике или превозносится именно за отступление от 

особенностей понимания роли элементов идеологии свойственного эпохе 

Просвещения! 

Мы постарались показать, что, вопреки распространенному мнению, внимание 

Гиббона не было сосредоточено лишь на христианстве. Гиббон, рассматривал и 

иные идейные течения существовавшие в Римской империи, как религиозные, так 

и философские. Что касается степени внимания Гиббона к тому или иному 

идейному течению, то оно определялась их ролью и, что особенно важно, 

сопровождалось его исследованием причин большего или меньшего влияния этих 

идейных течений на исторические события. 

В целом Гиббон считает, что роль языческой религии в установлении 

деспотизма в Римской империи была незначительна. Для большей 

убедительности Гиббон сравнивает роль религии в странах Востока и особенно 

в период господства мусульманства, согласно которой «терпение - главная 

добродетель мусульманина, а беспредельное повиновение - главная 

обязанность подданного. Но умы римлян были подготовлены к рабству 

совершенно иным путем» 3 1. И путь этот связан с политическими изменениями, 

с влиянием военной силы и изменением роли сената. 3 2 

Рассматривая дальнейшие «общественные перевороты» в первые два века 

нашей эры Гиббон совершенно не придает внимания идейным и религиозным 

2 9 Speros Vryonis. Hellas Resurgent The transformations of Roman world: Gibbon's problem after two 
centuries. Berk-Los Ang. PP. 98-99, 114-115. 
3 0 Angus-Butterworth L.M. Ten Master Historians. P.68. 
3 1 Э.Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. Т. 1 С 124. 
3 2 Там же. 
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течениям, поскольку считает, что «римляне сражались после падения 

республики только из-за выбора своего повелителя. Под знамена какого-нибудь 

популярного кандидата на императорский престол иные и очень немногие 

стекались из личной преданности, иные из страха, иные из личных расчетов, но 

никто из-за принципа». 3 3 

Гиббон вновь проявляет внимание к идейным течениям, лишь рассматривая 

тот «общественный переворот», который произошел вследствие реформ 

Диоклетиана и Константина Великого. Только теперь главное внимание 

Гиббона сосредоточено на христианстве. Для того чтобы определить причину 

большего воздействия христианства на политические события, в отличие от 

язычества, правильно оценить роль христианства в истории империи в целом, 

Гиббон предпринимает довольно обширный экскурс в историю возникновения и 

распространения христианства, посвящая этому главу 15. Анализируя эти 

причины, мы убеждаемся, что все они, по мнению Гиббона, связаны с 

материальными и жизненными условиями, а не с влиянием доктринальных 

идей. Общепринятое в историографии мнение о том, что Гиббон при 

рассмотрении христианства писал в духе просветителей и Вольтера, уделяя 

главное внимание морально-этическим аспектам, не соответствует, таким 

образом, ни ходу его рассуждений, ни самой ткани его исторического 

исследования. 

Рассматривая преследования христиан, Гиббон приходит к выводу прямо 

противоположному традиционно богословскому: угнетения, испытываемые 

христианами под управлением добродетельных монархов, немедленно 

прекращались с восшествием на престол тиранов. Подчеркивая свою 

непредвзятость, Гиббон расценивает это первоначально как «странную игру 

случая», но исследование повторяемости ситуации приводит его к выводу, как о 

закономерности этого явления, так и позволяет опредепить его причины. По 

мнению Гиббона, причина в том, что при «добродетельных» императорах 

гонениям подвергались приверженцы любых объединений, угрожающих устоям 

государственной системы, а христиане особенно, в силу непризнания 

прерогатив власти в установлении и соблюдении законов. Кроме того, 

христианская «ассоциация» изначально основывалась на иных социальных 

Там же. С. 157 
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принципах и это причина приобретала все большее значение по мере 

увеличения числа христиан. В правление «порочных» императоров, как 

например, Коммода, никто кроме христиан не нашел себе охраны в его 

снисходительности, поскольку именно при порочных императорах фавориты и 

раболепная толпа находят в общественной неурядице свою личную выгоду и 

предпочитают неумолимой справедливости законов милость тирана. 3 4 Особые 

причины «гонений» усматривает Гиббон в годы правления Диоклетиана., 

связывая их с междоусобными распрями между отдельными течениями 

христианства, нарушавшими спокойствие в империи, с отказом христиан 

служить в армии, с действиями «языческой партии», опасавшихся за свое 

влияние и положение в империи. 

Дальнейшее описание событий после отречения Диоклетиана подводит 

Гиббона к мысли, что существует связь между отношением к христианской 

церкви со стороны претендентов на престол и результатами их междоусобной 

борьбы. Доказательства этому предположению Гиббон находит в 20 главе, в 

которой рассматривает причины обращения в христианство Константина и 

превращения христианской церкви из гонимой в господствующую. Заслуживает 

особого внимания его критика традиционных как для христианских, так и для 

языческих авторов предположений о мотивах действий Константина. Общим в 

этих предположениях является мысль решающем значении убежденности 

Константина в истинности либо религии, либо философского взгляда на 

мироздание. Но именно по этой причине Гиббон считает их неприемлемыми, 

поскольку «монархи в своем образе действий более руководствуются 

соображениями о временной пользе, чем отвлеченными философскими 

истинами».3 5 Возвращаясь к причинам благосклонного отношения к христианам 

со стороны Константина в рассмотренных эпизодах, относящихся к периоду 

борьбы за престол, Гиббон пытается объяснить, чем же был ему выгоден этот 

союз, ведь «в начале четвертого столетия число христиан было еще очень 

незначительно в сравнении с цифрой населения империи». Как считает Гиббон, 

это связано не столько с военной, сколько с материальной поддержкой, 

которую могла оказать церковь.3 6 

3 4 Э.Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. Т. 2. С.96. 
3 5 Э.Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. Т. 2. С.235. 
3 6 Там же С.238. 
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Глава 21 посвящена Гиббоном исследованию последствий союза церкви и 

императорской власти. Гиббон отмечает угасание язычества и сокращение 

последователей гностицизма, преследование ариан, донатистов, и 

циркумцеллионов. Показательно, что даже углубляясь в тонкости учения 

Платона, гностика Филона и богословских споров между течениями христиан, 

Гиббон главное значение придает либо материальным, либо социальным, 

редко политическим обстоятельствам, но никак не доктринальным аспектам. 

Предпринятое Гиббоном исследование последствий «союза императорской 

власти и христианской церкви» позволило ему прийти к выводу, что этот союз 

лишь обострил старые и вызвал новые противоречия в обществе. 

Согласно трактовке Гиббона, в дальнейшей истории Римской империи в 4-5 

веках идейные течения стали играть все большую роль именно в силу своей 

тесной связи с социально-экономическими явлениями. Наиболее ярким 

примером является воздействие монашества. При рассмотрении монашества 

Гиббон связывает время и причину его появления. По его мнению, это время не 

гонений, а время союза церкви и государства, поскольку именно несогласие с 

отходом церковных иерархов от раннехристианских принципов и было 

причиной возникновения монашества. Еще более ясно Гиббон дает понять, что 

массовый уход в монастыри являлся выражением пассивного протеста 

социально-экономическими условиями жизни. «Римские подданные, которым 

приходилось отвечать за невзнос неравномерно распределенных и 

обременительных налогов, уклонялись этим путем от притеснений 

императорского правительства».37 

Важнейшим последствием распространения монашества Гиббон считает 

ухудшение материального положения податного населения. Этот вывод Гиббон 

усиливает свидетельством современника, одновременно снимая этим с себя 

возможные упреки, поскольку относит это свидетельство к язычнику Зосиму, 

который «злорадно заметил, что для пользы бедняков христианские монахи 

довели большую часть человеческого рода до нищенства».3 8 

От экономических последствий распространения монашества Гиббон 

переходит к определению его роли на состояние культуры империи. Те учение 

занятия, благодаря которым «многие из памятников греческой и римской 

3 7 Э. Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. Т. 4 С.90. 
3 8 Там же. С. 98. 
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литературы дошли до нас в многочисленных копиях», были по его мнению 

исключением, результатом неутомимого труда лишь «некоторых из 

образованных пустынножителей». Но в целом, поскольку большая часть 

монахов была из низов общества, «ученые занятия монахов большей частью 

клонились к тому, чтоб сгущать мрак суеверия, а не к тому, чтоб его 

разгонять».3 9 

Привлекает внимание Гиббон к поиску причин «глубокого уважения и едва ли 

не обожания для монархов и народа», которую «возбуждала монашеская 

святость». Ответ на этот вопрос он дает в заключительном обзоре, говоря о 

христианской религии в целом. «Главная цель религии - счастье в будущей 

жизни Духовенство с успехом проповедовало теорию терпения и 

малодушия» и именно эта особенность монашества приобретала все большее 

значение в глазах властей по мере усиления социальной борьбы в Римской 

империи. 

Представляется очевидным, что согласно Гиббону идейные течения, а 

особенно христианство, связаны своим возникновением, распространением и 

особенностями развития с социально -экономическими условиями жизни 

людей. Не менее очевидным представляется и стремление Гиббона показать 

на примере христианства и обратное воздействие идейных течений на 

социальные и политические процессы. И, наконец, Гиббон постоянно 

подчеркивал то обстоятельство, что идейные течения играют значительную 

роль только при условии их распространения среди достаточно широких слоев 

населения. В целом, все эти особенности рассмотрения такого влиятельного 

идейного течения как христианства, более связанного не с философско-

моральными, а с социальными и экономическими процессами, и позволили 

Гиббону поставить вопрос и о роли христианства в упадке Римской империи. 

Рассмотренные взгляды Гиббона на идейные течения, и в первую очередь на 

христианство, не позволяют считать правомерной общепринятую трактовку, 

согласно которой его анализ причин гибели Римской империи не выходил за 

рамки идей свойственных просветителям. 

В третьем параграфе предпринята попытка определить как конкретные причины 

падения Римской империи на Западе в трактовке Гиббона, так и степень 

3 9 Там же. С. 94. 
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оригинальности его идей. В связи с этим в параграфе приведены идеи о причинах 

падения Рима наиболее известных и авторитетных богословов, историков и 

философов из числа предшественников Гиббона. Приведены и аргументы 

исследователей относительно оригинальности и весомости оценок причин падения 

империи самим Гиббоном. Как уже отмечалось, единства взглядов исследователей 

на то, какие именно причины падения Гиббон считал главными, нет. 

Особое внимание в параграфе уделяется трактовке Гиббоном событий 

конца 4 века и их причин, начиная с периода правления императора Феодосия 

и вплоть до событий в правление Ореста и его сына Ромула-Августула, 

считавшихся концом существования империи. На основе сравнения событий 

этого периода с накопившимися у него обобщениями прежних «общественных 

переворотов» Гиббон меняет свой стиль исследования. Он уже не только вновь 

«проверяет» такие трактовки причин событий как роль Провидения, нашествия 

варваров и влияние личных качеств императоров, последствия фактического 

разделения империи на Восток и Запад, последствия принятия христианства, 

но и подводит читателя к осознанию, что все они - проявления, последствия 

иной, более важной причины. 

Эта причина не имеет ярко выраженный «событийный» характер, и связана с 

идеей о все большей зависимости императорской власти от поддержки 

влиятельных «общественных сил. Причина в самой сущности, особенностях 

системы императорской власти, как системы обеспечивающей 

«перераспределение материальных благ» для сохранения поддержки со 

стороны «общественных сил». Длительное существование этой системы 

должно было подорвать и истощить тот фундамент, который и заставлял эти 

силы, поддерживать императорскую власть - налоговые поступления от 

«средних слоев», «мускулов» и «самых полезных граждан». Как только эти 

«полезные» слои населения, в виду постоянного разорения, перестали быть 

таким источником для удовлетворения потребностей разбухшего аппарата, 

провинциальной знати, церкви эта система просто перестала быть нужна и ее 

последним защитникам - «варварскому военачальнику» Одоакру и его армии. 

Весь последующий анализ событий, как внутреннего, так и внешнего 

характера, подводит к мысли, что в их основе именно эта причина. Гиббон 

попытался сформулировать эту причину в главе 35. 
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В «Общих замечаниях касательно упадка Римского владычества на Западе» 

Гиббон прямо отвергает некоторые трактовки причин упадка империи, которые, 

как полагали некоторые исследователи, он обосновывал в той или иной главе. 

Среди них и перемещение столицы на Восток в Константинополь, и 

последствия введения христианства.40 

Сопоставление идей Гиббона с идеями его предшественников, о причинах 

крушения Римской империи на Западе, с мнениями исследователей о степени 

оригинальности идей Гиббона по этому поводу, позволяет сделать некоторые 

выводы. Прежде всего, Гиббон во многих случаях сам вполне определенно не 

считает многие из идей предшественников достаточными для объяснения 

причин гибели империи. Кроме того, признавая определенную роль некоторых 

явлений, Гиббон не соединял их, создавая «иерархию причин», как считают 

некоторые исследователи. Гиббон усматривал эту роль лишь в усилении, 

ускорении или смягчении падения империи. И, наконец, сопоставляя большую 

часть из выдвинутых предшественниками идей с реальными событиями, 

Гиббон, приходит к выводу о том, что в основе многих явлений лежат иные, 

нежели у его предшественников, причины. 

Совершенно очевидна оригинальность Гиббона, поскольку он не считал 

причиной гибели империи ни ее разделение, ни перенос столицы, ни нашествия 

варваров, ни роль христианства, ни роль личных качеств императоров, ни 

отсутствие необходимых законов. 

Предыдущие исследователи искали в труде Гиббона причину гибели империи 

либо в конкретных событиях, либо в явлениях морально-этического характера. 

Но поскольку Гиббон, в отличие от своих предшественников и современников, 

причину гибели империи связывал с социальными («общественными») силами, 

то столь нехарактерная для его времени концепция не бралась в расчет, а 

стиль его повествования, сопровождавшийся уже упоминавшимися 

«проверками» идей его предшественников о гибели империи, приводил к 

выводу о противоречивости его суждений. 

В заключении обобщены основные выводы исследования: 

1. Определяющую роль в процессе становления общественно-политических 

взглядов Э. Гиббона имели не столько обстоятельства его личной жизни и 

4 0 Э.Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи». Т.4. С. 171-172. 
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карьеры, как полагали многие зарубежные исследователи, сколько влияние 

политических идей мыслителей прошлого и современности, и, особенно, 

собственные исторические исследования. 

2. Работа над «Историей упадка и разрушения Римской империи» повлияла на 

изменение первоначального республиканского политического идеала Гиббона. 

Убедившись в большой вероятности перерождения власти народа в ту же 

тиранию, что и монархия, он пришел к выводу о необходимости сочетания 

представительных учреждений и монархии. Полисный федерализм хотя и был 

среди его идей, однако, остался нереализованным. 

3. Философские взгляды Гиббона не выражены в специальной работе и 

проявляются только в историческом методе исследования. Немалую роль в 

становлении исторического метода сыграли религиозные искания Гиббона, 

подтолкнувшие его к поиску критериев достоверности и объективности. 

4. Философские взгляды связаны, главным образом, с проблемой способов 

познания или теорией познания. Разделяя общую идею Вольтера и 

Болингброка о единстве природы, общества и человека, но, не являясь 

сторонником их разных по своим основам методов исследования, Гиббон 

находит достоверный фактор, сочетающий, по его мнению, и природное и 

общественное и человеческое начало. Размер государства как природное 

условие вызывает растущую потребность в армии и изменяет характер 

общественных отношений. Природные условия через занятия связаны и 

предопределяют обычаи, нравы общества. «Материальные интересы» людей 

олицетворяют единство природного и общественного в форме правления. 

Исследование именно формы правления, по его мнению, и позволяет 

определить и причины событий, и истинные мотивы поведения людей и 

вероятные последствия. Именно этот философский подход привел к 

изменению раннего идеала политического устройства общества. 

5. Философская основа предопределила и особое построение исторического 

исследования у Гиббона. Это тщательное исследование доступных источников, 

их сопоставление, с целью выяснения конкретных событий и процессов в 

обществе. Определение причинно-следственных связей, вытекающих не из 

предварительно обдуманной и абстрактной теоретической схемы, как у многих 

историков эпохи Просвещения, а из сопоставления наиболее известных и 

распространенных объяснений с самим ходом событий. 
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6. Отчетливо прослеживается у Гиббона и особое понимание роли 

национальных отношений и национальной политики. Согласно его мнению от 

различных путей решения этих проблем зависит и судьба государств. 

Единство, путем единства экономических интересов, обеспечивает 

жизнеспособность. 

7. Философское осмысление истории, характерное для 18 века, породило и 

теорию прогресса. У Гиббона и в этом особое понимание природы 

исторического процесса, поскольку в его изложении все определяется 

конфетной ситуацией, то оно не совпадает ни с одобрением, ни с отрицанием 

этой теории. 

8. Метод исследований привел Гиббона уже в ранних произведениях к выводу 

об особой, роли материальных причин явлений, но наиболее полно эта 

тенденция у него проявилась в его Истории упадка и разрушения Римской 

империи. Рассматривая состояние империи в век ее расцвета, Гиббон 

убеждается, что в основе, как спокойствия, так и общественных потрясений 

лежат материальные интересы, более того, проблемы собственности. 

9. Причина выбора темы упадка Римской империи и определения его причин 

тесно связано как с проблемой достоверности источников, с возможностью 

исследовать, применяя свой «философский метод», действие различных 

причин и следствий, так и исследовать закономерности политических 

процессов, поскольку Римская империя давала возможность проследить путь 

от республики до крушения монархии, от «свободы к рабству». 

10. Гиббон, в соответствии со своими историко-философскими идеями, 

пытается рассмотреть и сопоставить события и процессы всех сторон жизни с 

ранее выдвинутыми причинами гибели империи. В предшествующей и 

современной ему историографии было свойственно стремление искать ясно 

видимую причину гибели империи и чаще всего в идеологической сфере. 

Гиббон, не исключая этот аспект, однако приходит к выводу, что все ранее 

выдвинутые идеи, не объясняют причину крушения империи. 

12. Дело в том, что все они были следствием нарушения того соответствия, 

которое питает «общественное мужество» граждан, сочетания личного участия 

в управлении, собственной заинтересованности в защите этой формы 

правления, поскольку этой было объединение граждан, получавших 

собственность благодаря участию в управлении и военным занятиям. Вместо 
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этого принципа «соответствия», в силу объективного расширения объема 

завоеваний, при императорской форме правления утвердился иной принцип, 

основанный именно на несоответствии между распределением материальных 

благ и общим стремлением к этим благам. Неудивительно, что для 

поддержания была необходима опора, сначала в лице армии, затем, как считал 

Гиббон, количество «искусственных подпорок» росло, и все боролись за 

влияние, или обладание императорской властью. 

13. Гиббон рассматривает сущность интересов этих «искусственных подпорок» 

или «влиятельных общественных сил» и убеждается, что все они были 

заинтересованы в существовании этой императорской системы распределения 

материальных благ. Общественные потрясения происходили со 2 по 4 столетие 

лишь за влияние на эту систему, а политические реформы императоров, имели 

задачу ослабить различные «общественные силы» и «обеспечить спокойствие 

власти» даже в ущерб безопасности страны. 

14. К 5 столетию сложилась ситуация, когда уже никакая «общественная сила», 

ни церковь, ни провинциальная знать, ни бюрократический аппарат, ни сенат, 

«праздная чернь городов», кроме уже давно наемной и варварской по составу 

армии не были заинтересованы в ее поддержании. Императорская власть 

рухнула, когда и эта сила перестала в ней нуждаться. Именно в этом смысле, 

вероятно, и следует понимать слова Гиббона, что не стоит доискиваться причин 

ее гибели, они просты и понятны, а стоит удивляться тому, что она столь долго 

существовала. Ее длительное существование, очевидно, и объяснялось 

маневрированием между поддержкой разных социальных и политических сил. 

15. Длительное существование этой системы должно было подорвать и 

истощить тот фундамент, который и заставлял эти силы, поддерживать 

императорскую власть - налоговые поступления от «средних слоев», 

«мускулов» и «самых полезных граждан». Как только эти «полезные» слои 

населения, в виду постоянного разорения, перестали быть таким источником 

для удовлетворения потребностей разбухшего аппарата, наемной армии, эта 

система просто перестала быть нужна и ее последним защитникам -

«варварскому военачальнику» Одоакру и его армии. 
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Основные положения диссертации послужили основой докладов и научных 

сообщений на внутривузовских конференциях аспирантов и студентов в 2000-

2002 гг. По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 

1. К вопросу об оценках причин гибели Римской империи в Истории Э. 

Гиббона. 

\\ История и современность глазами молодых ученых. Сборник научных 

материалов. М.: МПУ, 2000, - с. 32^45. 

2. К вопросу об особенностях анализа христианства в «Истории упадка и 

разрушения Римской империи» Э. Гиббона. \\ Малоизученные вопросы мировой 

истории XIX - X X веков. Сборник научных трудов. М.: МПУ, 2001, -с. 131-140. 
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