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А к т у а л ь н о с т ь т е м ы . Исторические представления, понима

ние своего прошлого и настоящего в неразрывной связи друг с другом 

являются непременным элементом человеческого сознания, элемен

том, во многом характеризующим самою эпоху, ее ценности, элемен

том, отражающим стремление человека осознать собственное место и 

место своего «настоящего» в контексте универсального исторического 

движения. Для создания целостной картины истории европейской ис

торической мысли особенно важным оказывается обращение к ключе

вым моментам этого процесса, к периодам, когда происходит рожде

ние новых подходов к объяснению прошлого, новых литературных 

форм, в которые облекается историческая мысль. Безусловно, одна из 

революций в истории исторической мысли связана с появлением хри

стианства и утверждением его в качестве господствующей идеологии 

на территории Римской империи. Важнейшим этапом и, своего рода, 

знаком утверждения христианской философии истории в европейской 

культуре является появление первых исторических сочинений, в ы 

шедших из-под пера христианских интеллектуалов. Это рождение хри

стианской историографии, которое приходится на I V - начало V вв . , не 

только было свидетельством появления качественно нового для евро

пейской культуры осознания исторического опыта человечества, но и 

отражало те культурно-исторические процессы, которые определяли 

существование Римской империи на исходе античного мира. В частно

сти, постепенное культурное размежевание христианского Востока и 

Запада позволяет говорить о латинской христианской исторической 

литературе и исторической мысли как о вполне самостоятельных фе

номенах. Наконец, именно историческая мысль и историография I V -

начала V вв . предопределила дальнейшую эволюцию западноевропей

ской историографии. Будучи тесно связанной с античной историогра

фией и раннехристианской исторической мыслью, латинская историо

графия I V - начала V вв. , по праву, может рассматриваться в качестве 

связующего звена между двумя культурными традициями. В свете это

го рассмотрение феномена христианской латинской историографии 

становится особо а к т у а л ь н ы м . 
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Предметом нашего исследования стали исторические сочине
ния группы латинских христианских авторов I V - начала V века, опре
делившие судьбу западноевропейской раннесредневековой историо
графии. Это, прежде всего, «О смертях преследователей» Лактанция, 
первое христианское историческое сочинение, написанное на латин
ском языке; два труда, ставшие связующим звеном между христиан
ским Востоком и Западом: «Хроника» Иеронима и «Церковная исто
рия» Руфина Аквилейского; созданная почти одновременно с «Цер
ковной историей» Руфина «Хроника» Сулыгация Севера и, наконец, 
«История против язычников» Павла Орозия, произведение ключевое 
для всей средневековой историографии. Изучение этих сочинений, 
созданных на заре христианской культуры, представляется крайне 
важным, во-первых, потому что появившиеся до завершения работы 
Августина Аврелия над «Градом Божьим», традиционно рассматри
ваемым в качестве точки отсчета в изучении средневекового историз
ма, они дают представление о путях поиска христианскими интеллек
туалами способов объяснения исторического процесса, его направлен
ности, наконец, логики. Во-вторых, обращение к историческим сочи
нениям ГѴ - начала V века позволяют проследить истоки западноевро
пейской средневековой исторической и, что немаловажно, политиче
ской мысли. В-третьих, поскольку уже к концу античности начинают
ся яроцессы автономгоации латинской и греческой культур, важно, с 
одной стороны, увидеть связь латинской исторической литературы и 
мысли с христианской ранневизантийской историографией, а с другой 
стороны, обнаружить то особенное, что будет определять самостоя
тельное развитие латинской исторической прозы в средние века. 

Ц е л ь данного исследования состоит в том, чтобы раскрыть 
особенности христианской латинской историографии ГѴ - начала V 
вв. , ее связь с греко-римской, восточно-иудейской, раннехристианской 
интеллектуальной традицией. 

Для достижения данной цели необходимо было решить сле

дующие исследовательские задачи: 

1. Определить жанровое своеобразие каждого из пяти назван
ных памятников латинской христианской исторической прозы ГѴ -
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начала V века, что позволяет увидеть основные направления поисков 

христианами литературных форм для изложения событий прошлого и 

настоящего; 

2. Проанализировать исторические взгляды каждого из изу

чаемых авторов, включив сумму их взглядов на историю в контекст 

развития античной и ближневосточной философии истории, а также 

соотнеся их с историософскими идеями раннего христианства и вос

точно-христианской исторической прозы; 

3. Установить связи внутри всего комплекса латинских хри

стианских исторических сочинений I V - начала V века, то есть про

следить эволюцию латинской христианской историографии в началь

ный период ее существования. 

Н а у ч н а я новизна диссертации заключается в том, что впер

вые в отечественной и зарубежной историографии предпринимается 

попытка комплексного изучения исторических сочинений, созданных 

в рамках латинской христианской культуры ГѴ - начала V века. 

Решение поставленных задач требует особого метода иссле

дования. Традиционно ученые, пытавшиеся понять мировоззрение ан

тичного или средневекового историка, реконструировать его истори

ческую концепцию, обращались к поиску в текстах историй тех выска

зываний, которые можно было бы представить в виде более или менее 

целостной системы взглядов автора на прошлое, на взаимодействие 

разных составляющих исторического процесса. Подобный подход, как 

правило, имел свои преимущества в тех редких случаях, когда перед 

исследователем оказывался историк, склонный к активному теорети

зированию, готовый включать в текст суждения общего характера. 

Однако большинство исторических трудов изучаемого периода лише

но подобной спекулятивной составляющей, и вся теоретическая часть 

их сконцентрирована, как правило, в риторическом вступлении, что 

явно сужает при использовании традиционных методов исследования 

познавательные возможности ученых. Следовательно, кроме этого 

традиционного подхода, который также должен оставаться неотъем

лемой частью исследовательского инструментария, необходимо при

влекать и другие методы изучения исторического сознания. Посколь-
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ку, обращаясь к раннесредневековой историографии, мы сталкиваемся 
прежде всего с историческим рассказом, то не должны пренебрегать 
приемами нарративного анализа. С помощью именно этих приемов мы 
могли бы обнаруживать скрытую в самом тексте авторскую интерпре
тацию истории, отношение писателя к исторической эпохе или к исто
рическому герою. Таким образом, речь может идти только о ком
плексном изучении взглядов раннехристианских историков, при кото
ром следует проводить как анализ объяснений историками прошлого и 
настоящего (эксплицитный уровень), так и анализ исторического изо
бражения (имплицитный уровень). При этом мы будем исходить из 
того, что каждый из авторов, чье творчество окажется в поле нашего 
зрения, обладал определенным историческим взглядом, некоторой 
«философией истории», что он организовывал исторический материал 
и привлекал те или иные источники, руководствуясь вполне опреде
ленными целями и идеями. 

Историография. Несмотря на то, что исследовательский ин
терес к латинским христианским историкам поздней античности и 
раннего средневековья стад проявляться еще в X I X столетии, пробле
ма становления средневековой историографии до сих пор остается 
весьма малоизучетой. 

В отечественной историографии не только не создано ни 
одного целостного труда по вопросу развития латинской христианской 
историографии I V - начала V века, но и не выпущено ни одного труда, 
в котором бы рассматривались частные сюжеты данной проблемы. 
Господствовавший в дореволюционной отечественной историографии 
интерес к достижениям восточно-христианской мысли естественным 
образом отодвигал на второй план труды латинских христианских ис
ториков. Так, в фундаментальном исследовании А. П. Лебедева «Цер
ковная историография в главных ее представителях с I V до X X вв.» 
рассмотрение вклада Руфина Аквилейского в историописание ограни
чено лишь поверхностными замечаниями, а другому церковному исто
рику V века Сульпицию Северу место нашлось лишь в приложении. 

В советскую эпоху научный интерес к истории церкви, хри
стианской литературы и, соответственно, историографии почти полно-
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стью исчезает. Только в шестидесятые годьі начинает проявляться 

внимание к проблемам формирования европейского исторического 

знания. Именно тогда вышло в свет фундаментальное исследование О. 

Л . Вайнштейна «Западноевропейская средневековая историография». 

Впервые в отечественной литературе была предпринята попытка на 

основе достижений современной зарубежной науки и марксистской 

идеологии определить характер христианской средневековой историо

графии, ее связь с античным ближневосточным историографическим 

наследием, наконец рассмотреть теологию истории средневековых 

авторов. В заслугу О. Л . Вайнштейна следует поставить само стремле

ние рассматривать средневековые исторические сочинения как «отра

жение умственной атмосферы эпохи и как определенный этап в разви

тии исторической мысли и знания». Однако изначальное стремление 

автора дать оценку всей средневековой западноевропейской традиции 

привело к тому, что периоду зарождения латинской христианской ис

ториографии в исследовании отводится лишь несколько страниц. В 

рамках традиционного подхода к характеристике средневековой фило

софии истории О. Л. Вайнштейн особое внимание уделяет вкладу в 

развитие исторической мысли Августина Аврелия, лишь мимоходом 

касаясь деятельности таких авторов, как Сулытиций Север и Павел 

Орозий. Несмотря на все недостатки очерка О. Л . Вайнштейна, посвя

щенного начальному периоду христианской историографии, он содер

жит ряд интересных и важных наблюдений о Сулыпщии и Орозии. В 

частности, О. Л . Вайнштейн обращает внимание на отказ Сульпиция 

Севера от аллегорического толкования Библии, на то, что библейский 

материал использовался Сулыпщием для выражения особых взглядов 

на современную политическую обстановку. Говоря об Орозии, О. Л . 

Вайнштейн перечисляет наиболее важные его историографические 

идеи: безусловный исторический оптимизм, использование теории 

четырех империй, внимание к мистике чисел. 

Также в 60-е годы X X века впервые в отечественной историо

графии получают оценку исторические взгляды родоначальника ла

тинской христианской историографии Лактанция. В . С. Соколов, автор 

статьи «Историческая концепция Лактанция», попытался решить во-
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прос о своеобразии Лактанция как историка на материале сразу двух 
его сочинений: апологетического труда «Божественные установления» 
и исторической монографии «О смертях преследователей». В резуль
тате проведенного анализа В . С. Соколову удалось показать Лактанция 
пограничной фигурой, продолжателем, с одной стороны, римской ис
ториографической традиции и провозвестником, с другой, средневеко
вой историографии. 

Несмотря на это проявление исследовательского интереса к 
проблемам формирования раннехристианской и средневековой исто
рической мысли, в отечественной науке так и не было предпринято ни 
одной серьезной попытки подвергнуть анализу историческую литера
туру христианской античности и раннего средневековья. В обобщаю
щих трудах, несмотря на замечания О. Л . Вайнштейна об «отсутствии 
единства в понимании и применении средневековыми историками 
патриотической концепции истории», изучение «теологии истории 
раннего христианства» по-прежнему сводилось к анализу взглядов 
Августина, которые, как правило, проецировались на всю последую
щую средневековую историографию и философию истории. В свою 
очередь, исключительный интерес к Августину отодвигал на второй 
план все прочие попытки, предпринимаемые в раннехристианской ли
тературе понять и изложить историю. Так, в своем фундаментальном 
труде, посвященном проблеме становления европейского историзма, 
М. А. Барг из всех историков I V - V веков находит место только для 
Орозия и только в сноске. 

Тем не менее отечественной наукой накоплен богатый опыт в 
изучении вопросов позднеантичной и раннесредневековой культуры, 
мировоззрения людей того времени, который был использован при 
подготовке диссертационного исследования. Это труды по истории 
античной, ранневизантийской и средневековой исторической мысли и 
литературы (Немировский А. И., Дуров В . С , Любарский Я . Н., Кри-
вушин И. В . , Чичуров И. С ) , сочинения по истории культуры поздней 
античности (Уколова В . И., Кнабе Г. С , Аверинцев С. С ) , труды по 
античной философии истории, христианской апологетике и патристике 
(Лосев А. Ф. , Майоров Г. Г . ) . 
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В зарубежной историографии подлинно научный интерес к 

раннесредневековой исторической прозе начал проявляться еще в X I X 

веке. Именно тогда появляются первые научные издания сочинений 

христианских латинских историков V века. Тогда же выходят в свет 

первые исследования, посвященные решению локальных вопросов в 

рамках данной проблемы, а также предпринимаются первые попытки 

дать общие суждения относительно западноевропейской средневеко

вой историографии. 

Научная мысль второй половины X I X - начала X X веков, об

ращаясь к памятникам раннесредневековой историографии, решала 

главным образом традиционные для своего времени задачи. Поскольку 

большинство исторических произведений, созданных в I V - начале V 

вв. христианами, по своей природе компилятивны, то естественно воз

никал вопрос о том круге источников, к которому обращались христи

анские историки. При этом важно отметить, что данный вопрос инте

ресовал не только ученых, занимавшихся критикой такого многоуров

невого и разнопланового сочинения, как «История против язычников» 

Орозия (Т . Мернер, К. Зангемайстер) или «Хроника» Сульпиция Севе

ра (Й. Бернес, С. Прете), но и исследователей творчества Лактанция (Г . 

Силомон). 

Решение вопроса об источниках христианских авторов естест

венным образом приводило к рассмотрению сразу нескольких про

блем. Во-первых, ученых не мог не заинтересовать вопрос о том, како

ва степень литературного влияния со стороны греко-римской истори

ческой прозы на исторические сочинения христиан. Во-вторых, при

знавая в качестве ведущего компилятивный метод работы христиан

ских историков, исследователи одновременно задавались вопросом о 

том, насколько творчески христианские историки использовали труды 

своих языческих или христианских предшественников. 

Включение христианских исторических сочинений в контекст 

позднеримской историографии потребовало от исследователей не 

только внимания к преемственности жанров, литературных приемов, 

но и определения концептуальной связи христианских и языческих 

исторических сочинений. Традиционное противопоставление языче-
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ской античности и христианского средневековья заставляло исследо
вателей сосредоточивать внимание главным образом на тех новшест
вах, которые появляются в историческом сознании с наступлением 
христианской эры. Исследователями, как правило, отмечалась изна
чальная несхожесть античного (= языческого) и средневекового (= 
христианского) взгляда на историю; античное понимание истории как 
цепи политических событий, решаемых на уровне человеческих отно
шений, противопоставлялось ближневосточной и христианской идее 
божественного воздаяния (К. Роллер). Наряду с этим, важнейшим 
пунктом разногласий языческой и христианской историографии тра
диционно считался вопрос о направленности исторического процесса. 
Опираясь, главным образом, на прямые высказывания Августина в 
«Граде Божьем», исследователи стремились подчеркивать в качестве 
достижения христианской историографии ее разрыв с теорией истори
ческой цикличности (Т. Боман, И. Барр). Наконец, христианская исто
риография, по мнению исследователей, предложила новую периодиза
цию истории, разделив все историческое время на два больших отрез
ка, границей между которыми выступает приход в мир Спасителя (Р. 
Дж. Коллингвуд). 

Углубленное изучение христианской исторической мысли все 
больше убеждало исследователей в ее тесной связи с античным миро
воззрением. Эта преемственность стала обнаруживаться не только в 
развитии средневековыми историками традиционных для античной 
историографии жанров. В середине X X века происходит решительный 
отказ от жесткого разграничения античного циклизма и христианской 
линейности (А. Момильяно, Г. Марру, Г. Тромпф). Исследователи на
чали обнаруживать истоки некоторых важнейших для христианских 
авторов идей именно в греко-римской, а не в ближневосточной исто
риографии, в том числе идеи божественного воздаяния (Г . Тромпф, В . 
Кирш). Отмечалось активное обращение христианских историков для 
проведения своих идей к классическим произведениям античной про
зы (А. Христенсен) и использование ими известных античному чита
телю концепций, в частности концепции Саллюстия (Г. К. ван Андель, 
Ж. Фонтэн). 
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Наряду с изучением влияния классической античности на ран

нехристианскую историческую прозу в современной науке предпри

нимаются попытки обнаружить связь христианского историописания 

как с ближневосточной (иудейской) исторической мыслью (Л. Р. П. 

Мильбурн, А. Момильяно, Ж. Рожэ, Дж. Дзеккини, Г. К. ван Андель), 

так и с идеями, выработанными в рамках христианской апологетики и 

экзегетики (Е . Петерсон, А. Христенсен), а также в патристике (Т . 

Моммзен, Й. Штрауб, Ф . Пашу, Г. Дизнер, Г. Гоэтц). Активное обра

щение современных исследователей к раннехристианской интеллекту

альной традиции позволило выявить существовавшее в апологетиче

ской и патриотической литературе разнообразие трактовок историче

ского процесса. Особенно дискуссионными важным сегодня является 

вопрос о различиях между концепциями истории у Евсевия Кесарий-

ского и Августина Блаженного и, соответственно, о степени влияния 

Евсевия Кесарийского на раннесредневековую западноевропейскую 

историографию (Т. Христенсен, Е . Киммель, Г . Марру, К.Шондорф, А. 

Лигшольд, Г . Гоэтц, С. Танц). 

Тем не менее, несмотря на явный интерес зарубежных ученых 

к проблемам формирования западноевропейского христианского исто

рического сознания, вопрос о начальном периоде развития христиан

ской историографии на латинском Западе остается малоизученным не 

только в отечественной, но и зарубежной науке. Отдельные попытки 

проанализировать творчество того или иного христианского историка 

или дать общие оценки раннесредневековой историографии остаются 

не только исключительными, но и не позволяют увидеть всю слож

ность процесса выработки общих подходов к объяснению прошлого и 

настоящего христианскими историками в I V - начале V века. Недоста

точная изученность христианской латинской историографии ГѴ - на

чала V века в целом и отдельных сюжетов, связанных, прежде всего, с 

пониманием авторских концепций, и определяет научную новизну 
нашего исследования. 

И с т о ч н и к о в у ю базу диссертации составляют пять историче

ских сочинений, написанных в I V - начале V века латинскими автора

ми, исповедующими христианство. Речь идет о сочинении Лактанция 
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«О смертях преследователей», «Хронике» Иеронима, «Церковной ис
тории» Руфина Аквилейского, «Хронике» Сульпиция Севера и «Исто
рии против язычников» Павла Орозия. Каждый из авторов названных 
произведений, создавая свой труд, решал вполне определенные исто
риографические задачи, вносил что-то новое в развитие христианского 
историописания, исходя из собственного понимания прошлого и на
стоящего. Жанровое разнообразие произведений позволяет рассмот
реть все формы, с помощью которых христиане того времени пыта
лись конструировать историческую картину. 

Чтобы проследить интеллектуальные истоки исторических 
взглядов латинских христианских историков I V - начала V века, чтобы 
обнаружить новизну их суждений, необходимо было поместить их 
произведения в контекст предшествующего развития исторической 
мысли, как античной, так и раннехристианской, включая восточно-
христианскую церковную историографию. Это обусловило привлече
ние в качестве источников ряда произведений античной исторической 
прозы (прежде всего трудов Саллюстия), новозаветных сочинений 
(Евангелия, Деяния апостолов, послания Павла), апологетических, эк
зегетических, полемических и теологических трактатов Юстина Муче
ника, Иринея Лионского, Тертуллиана, Климента Александрийского, 
Оригена, Лактанция, Иеронима и Аврелия Августина, а также «Цер
ковной истории» Евсевия Кесарийского. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
основной части, заключения и библиографии. Структура диссертации 
подчиняется авторско-хронологическому принципу. Основная часть 
разделена на четыре главы. В первой рассматривается вопрос о рожде
нии латинской христианской историографии и исследуется феномен 
«О смертях преследователей» Лактанция. В о второй главе исследуется 
восточно-христианское влияние на латинскую христианскую историо
графию конца I V - начала V века, при этом в центре внимания оказы
ваются «Хроника» Иеронима и «Церковная история» Руфина. В треть
ей главе изучается вклад в развитие латинской христианской историо
графии Сульпиция Севера. Четвертая глава посвящена вопросу рожде
ния христианской универсальной истории на Западе, исследованию 
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вклада в средневековую историографию и историческую мысль Павла 

Орозия. 

В о введении обосновывается актуальность и научная новизна 

избранной темы, формулируется цель и основные задачи исследова

ния, предлагается общий историографический обзор, дается характе

ристика источников, мотивируется структура исследования. 

В первой г л а в е «Рождение латинской христианской историо

графии: Лактанций и его De mortibus persecutorum» исследуются пред

посылки появления латинской христианской исторической прозы в 

начале ГѴ века, определяется феномен сочинения Лактанция «О смер

тях преследователей», ставится проблема исторических взглядов Лак

танция на материале его D e mortibus persecutorum. 

В первом параграфе «Первые христианские хроники и интел

лектуальный переворот начала I V века» дается краткий обзор тех про

цессов, которые вели к выработке в раннехристианской интеллекту

альной среде собственного понимания мировой истории. Интерес к 

прошлому, вызванный полемикой ранних христиан с защитниками 

античной (языческой) культуры, логично приводил к построению в 

апологетических, прежде всего, произведениях сравнительных хроно

логий, призванных доказать основанную на большей древности истин

ность христианской религии и иудейской (а если шире, варварской) 

культуры. Решение подобных апологетических задач логично вело к 

рождению в Ш веке на христианском Востоке хронистики. Но, очень 

важно, что накопление исторического опыта церковью, а также поли

тические события начала ГѴ века (так называемое обращение Констан

тина) привели к тому, что латинская христианская историческая проза 

возникла не как продолжение восточно-христианской исторической 

литературы или подражание ей, а как самостоятельное явление. Пер

вое историческое произведение, написанное с позиций христианства 

на латинском языке, «О смертях преследователей» Лактанция фор

мально гораздо ближе к образцам античной историографии, нежели к 

христианским произведениям. 

Феномену «О смертях преследователей» Лактанция посвяще

ны два следующих параграфа главы. В о втором параграфе, где анали-
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зируются взгляды Лактанция на христианскую историю от основания 
церкви до Великого гонения на христиан, доказывается, что важней
шим для Лактанция принципом, определявшим христианский период 
истории, является принцип господнего воздаяния. Вычленяя из про
шлого лишь те события, которые были связаны с историей антихри
стианских гонений, Лактанций доказывает, что всякий раз антихристи
анская политика императора завершается наказанием этого правителя 
Богом. В то же время империя и церковь процветали во времена тер
пимых императоров. Уже на примерах первых гонителей Лактанций, 
как видно из анализа его оценок, стремится в духе своих предшествен
ников (в частности, Тертуллиана) примирить собственное христиан
ское негативное отношение к гонителям с традиционным для римской 
языческой историографии осуждением таких императоров, как Нерон 
и Домициан. 

Именно использование традиционного для римской историо
графии образа недостойного и достойного правителя в сочетании с 
мелитоновской концепцией позволяет Лактанцию четко разработать 
сюжетную линию рассказа о Великом гонении, ставшего предметом 
анализа в третьем параграфе главы. Соединяя принципы просенатор-
ской римской историографии с мелитоновской идеей, Лактанций ста
ю т знак равенства между императорами, преследовавшими христиан 
(Диоклетиан, Максимиан Геркулий, Максимиан Галерий, Максимин 
Дайя), и императорами, проводившими тираническую внутреннюю 
политику и не принимавшими участия в гонениях (Север Флавий, 
Максенций). В результате принцип Господнего наказания распростра
няется не только на врагов церкви, но и на врагов Римской империи. С 
другой стороны, Лактанций придает особый статус двум битвам (у 
Мульвийского моста и на Серенских полях), участниками которых 
оказываются достойные и терпимые императоры (Константин и Л гада
ний). Включая в свой рассказ сюжеты о чудесном явлении Креста 
Константину и о чудесном сне Лициния, делая Бога важнейшим участ
ником исторического процесса, Лактанций превращает недавние со
бытия не только в историю возмездия недостойным, но и в историю 
воздаяния достойным: терпимые императоры, встав на сторону хри-
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стиан, обретают победу и власть в империи. Благодаря использованию 

мелитоновской концепции Лактанцию удалось в приходе Константина 

Великого к власти не только увидеть важнейшее событие в истории 

христианства, но и выразить надежду на последующее процветание 

империи, связанное прежде всего с личным благополучием императо

ра. Используя именно этот принцип, Лактанций сделал первый шаг в 

развитии так называемой концепции «христианского прагматизма» 

(термин Я . Н. Любарского), важнейший для всей раннесредневековой 

как западной, так и восточной историографии. 

Творчество Лактанция открывает первую страницу в истории 

латинской христианской историографии. Его сочинение «О смертях 

преследователей», тесно связанное с традициями римской историче

ской прозы, по сути, заявляло о рождении христианской политической 

истории и, следовательно, об осознании христианами начала I V века 

действительного значения современных им событий. 

В о второй г л а в е «Восточно-христианское влияние и судьбы 

христианской историографии на латинском Западе в конце I V - начале 

V вв.» исследуется развитие латинской христианской историографии в 

конце ГѴ - начале V вв. , проходившее под заметным влиянием со сто

роны евсевианской историографической традиции. 

Конец I V - начало V вв. стал ключевым периодом в развитии 

латинской христианской историографии. Заметное пробуждение исто

рического интереса на христианском Западе в этот период во многом 

было связано с влиянием восточно-христианской культуры. Как пред

ставляется, начавшийся процесс автономизации церквей заставлял 

интеллектуалов Запада заботиться о привлечении латинских читателей 

к достижениям греческой христианской мысли. В конце ГѴ - начале V 

вв. появляются расширенные латинские переводы двух важнейших 

исторических сочинений, созданных Евсевием Кесарийским, его 

«Хроники» и «Церковной истории». Вопрос о значении этих перево

дов и, особенно, созданных дополнений к ним для латинской христи

анской историографии и является ключевым для второй главы диссер

тации. 
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Первый параграф главы посвящен феномену «Хроники» Ие-

ронима Стридонского. Перевод «Хроники», выполненный и допол

ненный Иеронимом Стридонским, оказался фундаментальным произ

ведением для всей раннесредневековой западноевропейской историо

графии. Именно хроники станут одним из ведущих историографиче

ских жанров западноевропейского средневековья. Однако, несмотря на 

существующую традицию рассматривать хроники в качестве универ

сальных историй, следует признать, что ни Евсевию, автору «Хрони

ки», ни Иерониму, ее переводчику, не удалось создать подлинной уни

версальной истории. История не объединена в «Хронике» четко выра

женной концепцией, которую мы без труда обнаружим у (Эрозия и да

же у Сульпиция Севера. В итоге, Евсевий, а за ним и Иероним, не 

смогли унифицировать разрозненные национальные и региональные 

истории. В с е национальные истории, факты из которых приводят Е в 

севий и Иероним, развиваются либо параллельно друг другу, либо по

следовательно сменяя одна другую. Оба хрониста не выходят за рамки 

поиска лишь хронологических соответствий, поэтому национальные 

истории остаются у них вполне самостоятельными. Этим историям не 

удается слиться в единый поток, связь в котором бы не ограничивалась 

только хронологией, но и предполагала бы концептуальное единство, 

общий ритм, наконец общий закон развития, общую теологию. Отка

завшись от решения других задач, помимо поисков хронологических 

соответствий, Евсевий и Иероним значительно понижают в «Хронике» 

значение центрального исторического события — Воплощение Логоса. 

Рождение Христа, его проповедь и крестная смерть становятся собы

тиями, слабо связанными со всей предшествующей им историей. 

В изложении христианского периода у Евсевия и Иеронима 

столь же трудно обнаружить какую-либо четкую и единую концеп

цию. В этой истории, события которой лишены прагматической связи, 

почти невозможно обнаружить позитивных изменений. Сообщая о 

гонениях на церковь, Евсевий и Иероним, следуя логике времени, а не 

сюжетной линии, не стремится обнаружить прямую связь между пре

ступлением императора в отношении церкви и «наказанием» за него, 

какую сделал фундаментальной для своей исторической картины Лак-
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танций. Та же особенность хроникального изложения не позволяет 

авторам четко выразить свое отношение к переменам, связанным с 

приходом к власти Константина и его победой в гражданской войне. В 

дальнейшем мы станем свидетелями того, как Руфин, Сульпиций Се

вер и Павел Орозий, особым образом организуя исторический матери

ал, создадут идеальный образ эпохи времен Константина. В отличие от 

этих историков Бвсевию, а затем и Иерониму, продолжившему изло

жение событий константиновского царствования, не удается напол

нить рассказ о Константине безусловно позитивной информацией. По

добное же отношение к истории мы обнаружим у Иеронима, когда он 

выступает не переводчиком, а продолжателем Евсевия, конструируя 

историю «христианской империи». Факты, приводимые Иеронимом, 

не выстраиваются у него в логическую цепочку, способную, пусть да

же на имплицитном уровне, выразить авторское отношение к происхо

дящему. 

Несмотря на все недостатки «Хроники» Евсевия и Иеронима, 

несмотря на несостоятельность ее как подлинно универсальной исто

рии, своим появлением она свидетельствовала о торжестве в европей

ской исторической прозе новой философии истории. Иероним впервые 

в латинской христианской историографии заявил об истории как уни

версальном процессе, связанном единой хронологической системой. 

Именно хроника позволяла зримо продемонстрировать, что история 

линейна, что каждое событие в ней уникально и неповторимо, что эта 

история имеет не только вполне определенное начало, но и свою цель, 

по крайней мере, магистральное направление. Хроника также готовила 

понимание историками того, что прошлое, настоящее и будущее всех 

народов является реализацией единого Промысла. Наконец, подчиняя 

исторический рассказ временной последовательности, а не своей воле, 

Евсевий и Иероним приблизились к особому пониманию времени. 

Стараясь выстроить в тексте не связанные между собой факты, авторы 

«Хроники» приближали повествовательное время к объективно-

историческому. Такое время не может повернуть вспять, оно может 

только мерным шагом двигаться вперед. Именно это делает «Хрони-
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ку» Евсевия и Иеронима «пионерским» произведением христианской 
историографии. 

В о втором параграфе главы анализируется вклад в развитие 
церковной историографии Руфина Аквилейского. К концу I V — нача
лу V вв . церковь превратилась не просто в историческую реальность, 
она стала активной участницей политической жизни империи, вовле
кая все более значительные силы в решение собственных проблем. С 
этим связано рождение особого историографического жанра — цер
ковной историографии. С другой стороны, прекращение гонений на 
церковь, рождение «христианской империи» превращало самих импе
раторов в участников внутрицерковной борьбы на стороне той или 
иной противоборствующей партии, и это заставляло современников 
воспринимать саму церковь и происходящие в ней и вокруг нее про
цессы в рамках максимально широкой исторической перспективы. 
Этим можно объяснить интерес Руфина и его последователей к исто
рии церкви как к истории событийной, что было шагом вперед относи
тельно Евсевия Кесарийского. 

В своем исследовании мы исходим из того, что, поскольку со
чинение Руфина представляет собой дополненный перевод «Истории» 
Евсевия, вопрос о нем как самостоятельном историке, безусловно, 
должен решаться на основе анализа последних двух книг его «Церков
ной истории», которые созданы им самим. Тем более, исследователи, 
специально занимавшиеся переводом Руфина (в частности, Т . Хри
стенсен), подчеркивают тот факт, что латинский переводчик сохранил 
все основные историографические идеи Евсевия относительно церков
ного прошлого до Константина. 

В последних книгах «Церковной истории» Руфин Аквилей-
ский, восприняв исторический оптимизм греческого писателя, пред
ставил происходящее в современной ему церкви как непримиримую 
борьбу ортодоксальной партии против еретиков и язычников. Особым 
образом понимая церковь, прежде всего как объединение сторонников 
Никейского символа веры, Руфин увидел в религиозной истории ГѴ 
века не столько противостояние церковных партий, сколько борьбу 
собственно церкви со всем чуждым и неверным, борьбу, которая ведет 
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к неминуемой победе сторонников православия. Руфин решительно 

отверг идею веротерпимости и идею возможного исправления язычни

ков и еретиков, его история — это история постоянных успехов ис

тинной веры, которые могут проявляться как в стойкости гонимых 

праведников, так и в реальном утверждении православия в государстве 

через постановления императоров за счет запрета всякого инакомыс

лия. Включая в церковную историю в качестве активного ее участника 

Бога, опекающего носителей правильного вероисповедания и помо

гающего им, и исключая всякое участие сил Зла, Руфин делает свой 

исторический оптимизм неоспоримым. Главную роль в борьбе за ис

тину Руфин отводит лидерам православия, чем заметно принижает 

роль светских правителей, растворяя политическую историю внутри 

церковной. С этим связано и непоследовательное использование Ру-

фином важнейшей для Лактанция и Евсевия (в последних книгах 

«Церковной истории») мелитоновской теории. Бог, активно помогаю

щий православным в достижении побед или сохранении стойкости, 

далеко не всегда у Руфина наказывает еретически настроенных импе

раторов, так же как и не всегда поощряет правителей-сторонников 

православия. 

В третьей главе «Универсальная священная история Сульпи

ция Севера» исследуется единственное историческое сочинение Суль

пиция Севера, традиционно называемое «Хроникой». В первом пара

графе дается общий обзор «Священной истории» Сульпиция Севера. 

Сульпиций занимает особое место не только в ряду латинских христи

анских историков поздней античности, но и историков раннего сред

невековья. Его «Хроника» является уникальным творением историче

ской прозы. В ней Сульпиций Север первым и единственным из хри

стианских авторов решил создать версию всеобщей истории, которая в 

качестве стержня имеет библейское прошлое, продолжающееся в ис

тории христианской, прежде всего западной, церкви. Это еще не уни

версальная история, охватывающая события всей ойкумены, но исто

рия, в значительной степени близкая к универсальной. Взяв за основу 

библейские тексты, по крайней мере для изложения событий дохри

стианского прошлого, Сульпиций сумел создать отличное от экзегети-
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ческих опусов и традиционных хроник произведение, подлинный ис

торический труд, в котором нашлось место не просто историческому 

событию, но и сюжетно выстроенному рассказу. Немаловажным ка

жется и тот факт, что Сульпиций Север благодаря особому подбору 

материала выступает первым подлинно западным церковным истори

ком, историком, изложившим события, имевшие место, преимущест

венно, в Галльской, Испанской и Римской церквях. Наконец, в труде 

Сульпиция мы впервые сталкиваемся с попыткой создать концепцию, 

объясняющую всю священную историю. Сульпиций стремится найти 

смысл и закономерности исторического процесса, рассматривая его 

как взаимодействие божественного и человеческого начала. В резуль

тате, Сульпицию Северу удалось показать универсальность священной 

истории. Ветхозаветная и христианская истории подчинены у него 

одним и тем же законам, поскольку универсален источник всего исто

рического процесса, так же как универсальна человеческая природа. 

В о втором параграфе предлагается анализ взглядов Сульпиция 

Севера на ветхозаветное прошлое. Сульпиций Север, попытавшийся 

осмыслить ветхозаветное прошлое на уровне исторического рассказа, 

обращается к уже существующим в христианской литературе концеп

циям. Лишь намечая многие из существовавших подходов к объясне

нию дохристианского прошлого, он весьма успешно применяет для 

своего рассказа идею Божественной Педагогии, которую можно обна

ружить у многих христианских апологетов, в том числе и в апологети

ческом сочинении Лактанция. Как и его предшественники, Сульпиций, 

столкнувшийся с проблемой исторического детерминизма, не пытается 

разрешить логическое противоречие между идеей о предопределенно

сти истории и мыслями о зависимости ее от конкретных обстоятельств 

и, прежде всего, от человеческого выбора. Отказываясь видеть в исто

рии действие жесткого детерминизма, Сульпиций придает большое 

значение проблеме прегрешений и отступлений избранного народа. В 

результате, центральной идеей рассказа о событиях ветхозаветной ис

тории становится у Сульпиция идея Божественного суда и поощрения: 

нарушение божественного порядка со стороны людей влечет за собой 

скорую или несколько отсроченную, но неизбежную реакцию со сто-
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роны Бога. Поэтому человек в своих поступках не только и не столько 

слепо следует Божественной воле, но и может своим выбором обеспе

чить себе (или всему народу) благополучие или навлечь гнев Бога. 

Наряду с этим, важнейшей идеей, которую проводит Сульпи

ций Север на страницах всей своей «Хроники», становится заимство

ванная им в римской языческой исторической прозе (прежде всего у 

Саллюстия) теория пагубного воздействия на нравы людей мирных 

времен, не требующих внутренней консолидации общества и сни

жающих долю личной ответственности за уже существующее благо

получие. Перенесенная на христианскую почву эта саллюстиева тео

рия обретает совершенно неожиданное звучание в «Хронике» Сульпи

ция Севера. Если в рассказе о дохристианской истории Сульпиций 

напрямую связывает порчу и отступления иудеев от Бога с мирными 

периодами иудейской истории, а религиозные успехи избранного на

рода соотносит с периодами испытаний, то эту же зависимость уже 

применительно к христианскому народу он делает стержнем своего 

рассказа о временах по Воплощении Логоса. 

В третьем параграфе рассматриваются взгляды Сульпиция Се

вера на христианский период истории. Благодаря последним главам 

«Хроники», в которых христианский автор сосредоточивает свое вни

мание на внутрицерковных проблемах, Сульпиция Севера с полным 

основанием можно и следует включить в число церковных историков. 

Излагая историю церкви от ее основания, Сульпиций Север, 

продолжая использовать концепцию Саллюстия, стремится противо

поставить период гонений, наполненный религиозными подвигами, 

современным ему временам, когда наступил внешний мир, но про

изошло падение религиозности и нравственности, что выразилось, в 

частности, в расколе христианского народа на партии. В противопо

ложность Руфину Сульпиций Север рассматривает церковь как сово

купность всех верующих, а не только ортодоксов, и потому он крайне 

обеспокоен той борьбой, которая развернулась внутри церкви еще во 

времена Константина Великого. В этом смысле его позиция близка к 

оценкам не Евсевия Кесарийского, родоначальника жанра церковной 
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истории, а Иеронима Стридонского, сожалевшего в «Житии Малха» о 

внутреннем перерождении церкви в период по прекращении гонений. 

Для Сульпиция противостояние внутри церкви оказывается 

вовсе не борьбой ортодоксов за религиозную истину, которая неми

нуемо ведет к торжеству православия (как у Руфина). Отстраняясь от 

проблемы религиозного инакомыслия, Сульпиций сосредоточивает 

свое внимание прежде всего на расколе среди христианского народа, 

раскола прогрессирующего и непреодолимого. Сульпиций строит рас

сказ о современных ему событиях церковной истории, отталкиваясь от 

античной идеи извечного противостояния социального порядка и хао

са. Сульпиций Север выводит природу церковных смут с космическо

го противостояния Бога и дьявола на уровень человеческих отноше

ний. В подобной картине церковной истории не находится места Богу 

как реальному участнику исторического процесса. Это не только отли

чает взгляд Сульпиция от позиции Руфина Аквилейского, но и от его 

собственных оценок священной, главным образом ветхозаветной, ис

тории. Если Руфину хоть как-то удается связать церковную историю 

со светской, растворяя историю империи в истории церкви, то Суль

пиций, напротив, выступает резким противником участия светской 

власти в решении судьбоносных для церкви вопросов. На чьей бы сто

роне не выступал император, его вмешательство, с точки зрения Суль

пиция, не разрешает, а только усугубляет внутрицерковный конфликт. 

В результате, взгляд Сульпиция на настоящее и будущее церкви и хри

стианского мира оказывается безусловно пессимистическим. Исполь

зование же в качестве фундамента церковно-исторической теории сал-

люстиевой концепции внутреннего разложения общества в период 

«внешнего» благополучия и мира в еще большей степени усиливало 

пессимизм Сульпиция Севера. В итоге, этот латинский христианский 

историк смог увидеть в современном ему внутрицерковном кризисе 

явление общеисторического масштаба. Именно использование данной 

теории позволяет Сульпицию Северу не только пессимистически оце

нить современное ему состояние церкви, но и объяснить природу этого 

состояния. 
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В четвертом параграфе сопоставляются друг с другом две 

церковно-исторические концепции, выработанные в латинской исто

риографии начала V века: концепция Руфина и концепция Сульпиция 

Севера. Различия, которые мы обнаруживаем в оценках собственного 

настоящего латинскими церковными историками начала V века отра

жали прежде всего разнообразие мировоззренческих установок, полу

чивших распространение в христианской мысли в I V веке. «Церковная 

история» Руфина, ориентированная не просто на широкий круг чита

телей-христиан, но, главным образом, на читателей из церковной сре

ды, отражала, с одной стороны, общий оптимизм, вызванный к жизни 

религиозной политикой Феодосия Великого, с другой же, была отве

том на поиски идеала церкви как организма, ведущего мир и прежде 

всего светскую власть к подлинному благополучию. В свою очередь, 

ориентированный, по большей части, на светского читателя, знакомого 

с античной исторической прозой, труд Сульпиция Севера отражал оза

боченность образованной элиты христианского общества по поводу 

постоянных распрей внутри церкви. В отличие от руфинова читателя, 

уже ощутившего подлинное торжество православия в империи при 

Грациане, Феодосии и Гонории, читатель Сульпиция мог надеяться 

лишь на установление внутрицерковного мира через глубинные изме

нения в самой церкви, в первую очередь через ее моральное исправле

ние, в котором главная роль отводится церковным пастырям. 

В четвертой главе «Рождение христианской универсальной 

историографии: Павел Орозий» исследуется вклад в развитие христи

анского историописания Павла Орозия, автора «Семи книг историй 

против язычников». Появление на свет этого важнейшего для средне

вековой литературы исторического труда явилось естественным ре

зультатом многолетней интеллектуальной работы христиан по созда

нию собственной философии истории. В «Истории против язычников» 

нашли отражения аргументы апологетов, теории экзегетов, теории, 

уже сформулированные к тому времени историками. Тем не менее, 

«Историю» Орозия нельзя назвать простой суммой исторических 

представлений христиан начала V века. Со Π по начало V века в хри

стианской литературе было сформулировано такое количество теорий, 
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объяснявших логику дохристианского прошлого, да и собственно хри

стианской истории, что историк неминуемо оказывался перед выбо

ром, который диктовался, главным образом, стоящими перед ним за

дачами. 

В первом параграфе даются общие оценки «Истории против 

язычников», анализируется отношение христианского историка к ан

тичной исторической прозе, зависимость Орозия от методологических 

подходов авторов универсальных историй. Уже само использование 

для изложения истории сочинений, рожденных языческой культурой, 

требовало от Орозия выразить собственное отношение к историогра

фической греко-римской традиции. Особенности обращения Орозия к 

античной историографии явно свидетельствуют о стремлении этого 

христианского автора не противопоставлять языческую историогра

фию христианской. Противопоставляя друг другу языческую и хри

стианскую эпохи, Орозий, тем не менее, максимально снижал остроту 

историографической полемики с язычниками. Он не только использует 

языческие исторические сочинения, но и оправдывает свое включение 

достижений греко-римской историографии в христианскую культуру. 

У Орозия даже слышатся отголоски идей ранних апологетов (в частно

сти, Юстина Мученика), оправдывавших использование мудрости или 

знаний язычников для обретения истины. В результате, Орозию удает

ся достаточно последовательно включать античное культурное насле

дие в новый образ мировой истории. 

Ориентация Орозия на традиции греко-римского историопи-

сания проявилась и в решении им методологической проблемы. Жела

ние уместить в небольшое произведение максимум информации, при

водило Орозия к необходимости использовать приемы, выработанные 

языческими историками-авторами бревиариев. Именно с помощью 

выработанных авторами универсальных историй I в. до н. э. - 1 в. н. э. 

композиционных приемов, которые во многом будут утрачены средне

вековой историографией, Орозий создавал (по крайней мере, очень 

стремился к этому) синхронизированное повествование об истории 

известного европейцу того времени мира. 
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В о втором параграфе анализируются основные положения ис

торической концепции Павла Орозия, его теология истории. Апологе

тические цели, которые преследовал Орозий, заставили его отодвинуть 

на второй план всю ветхозаветную историю, что делало невозможным 

или, по крайней мере, нелогичным использование для рассказа о дох

ристианском прошлом целого ряда выработанных в христианской апо

логетике и эгзегетике теорий. Так, оставив в стороне концепцию шести 

тысячелетий, использованную впоследствии Августином, Орозий в 

основание логики исторического развития положил представление о 

переходе политической власти с востока на запад и теорию четырех 

империй. Также стремление к апологии христианства заставило Оро

зия максимально четко определить основные положения христианской 

философии истории. Благодаря этому впервые в историческом сочи

нении появляются рассуждения о первородном грехе как источнике 

исторической динамики. В результате, «История против язычников» 

стала произведением, если не того же масштаба, что и августиновский 

«О граде Божьем», то, по крайней мере, того же уровня. 

Орозий впервые в христианской историографии (как западной, 

так и восточной) сформулировал основные положения христианской 

теологии истории. История у Орозия, несомненно, провиденциальна. 

Разрабатывая вслед за Августином учение о первородном грехе, Оро

зий видит незримое присутствие Бога в каждом событии. В то же вре

мя, поскольку сам грех является проявлением извращенной* первород

ным грехом человеческой воли, то исторический процесс внешне вы

глядит как реализация не божественных, а человеческих целей и уст

ремлений. Это приводит к тому, что для исторической теории Орозия 

актуальными остаются понятия, выработанные античной исторической 

мыслью. За ширмой христианских идей зримо проглядываются языче

ские представления о фортуне, случае, о непостоянстве всего сущего. 

Безусловно важнейшим вкладом Орозия в историческую и по

литическую мысль средневековья стала разработанная им на конкрет

но-историческом материале теория переноса власти (translatio imperii) 

и концепция четырех империй, в которой Римской империи отводится 

принципиальное место. История у Орозия движется через последова-
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тельно сменяющие друг друга периоды к торжеству христианской ре

лигии и Римской империи, созданной и возвеличенной Господом для 

распространения Истины среди всех народов. Такая история, безус

ловно, христоцентрична, она изначально делится на два самостоятель

ных и принципиально отличных один от другого периода: языческий и 

христианский. 

Помимо идеи первородного греха, определившей суть всех 

исторических событий, ставших отныне одновременно проявлениями 

греховности человека и божьим наказанием за грехи, Орозий, на этот 

раз в угоду историографической традиции и, расходясь с Августином, 

максимально развивает «теологию Августа» и теорию «христианской 

империи» и благодаря этому становится подлинным продолжателем 

Евсевия и Лактанция. 

В третьем параграфе исследуются взгляды Орозия на дохри

стианскую историю. Несмотря на то, что в самом общем виде история 

Орозия безусловно прогрессивна, его трактовка дохристианского пе

риода полна противоречий. Автор обнаруживает в дохристианской 

истории прогресс, считая более отдаленное от прихода Спасителя 

прошлое более тяжелым и наполненным большими ужасами и страда

ниями (концепция приготовления к Евангелию), применяет к объясне

нию ветхозаветного прошлого традиционную для христианской лите

ратуры концепцию исторических прообразов. Однако ведущим остает

ся видение исторического регресса в дохристианском прошлом. Кон

цепция постепенной деградации истории по мере приближения к мо

менту Высшего Богоявления становится ведущей у Орозия в его трак

товке римского прошлого. Для доказательства упадка римского языче

ского общества Орозий использует оценки, утвердившиеся в римской 

историографии, в частности теорию деградации римского общества 

после Третьей Пунической войны и разрушения Карфагена. После 

Саллюстия и Ливия данное положение стало общим местом в римской 

историографии. Гражданские войны в Риме воспринимаются Орозием 

как особо пагубные события, в определенном смысле вершина несча

стий римлян. Именно с ними Орозий связывает приход в мир Спасите-
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ля, изображая это событие как, своего рода, реакцию на гражданские 

войны в Риме. 

Наличие на страницах «Истории против язычников» несколь

ких, порой противоположных друг другу концепций дохристианского 

прошлого объясняется не только зависимостью Орозия от разных тео

ретических установок, появившихся в предшествующей апологетиче

ской и церковно-исторической литературе. Каждая идея решает у Оро

зия свою задачу в споре с язычниками. Концепция прогресса призвана 

показать общую позитивную логику исторического процесса, который 

идет к обретению миром Истины и к появлению церкви, помогающей 

человеку в спасении своей души. Концепция регресса подчеркивает ту 

необходимость, которая вызвала приход в мир Спасителя, единствен

ного, кто бы мог остановить гражданский хаос. С помощью же кон

цепции исторических прообразов Орозию удается показать универ

сальность принципа Божьего суда над врагами избранного народа, ло

гика которого будет определять всю христианскую историю. 

В четвертом параграфе анализируются взгляды Павла Орозия 

на христианский период истории. Создавая свой труд как универсаль

ную историю, Орозий естественным образом отказывается от партику

лярного подхода Сульпиция Севера и Руфина. В рассказе о христиан

ском периоде истории он возвращается к Лактанцию, предлагая чита

телю рассказ преимущественно о политических событиях в Римской 

империи. Такой подход к отбору материала и выстраиванию историче

ского рассказа привел к тому, что именно Орозий оказался самым по

следовательным сторонником мелитоновской концепции. Идея Бога, 

наказывающего императоров и империю за преступления перед церко

вью и поощряющего за религиозную терпимость или следование орто

доксальной вере, пронизывает всю конструкцию христианского пе

риода у Орозия. В результате автору «Истории против язычников» в 

отличие от Августина удается говорить о подлинном прогрессе в хри

стианскую эпоху. Используя мелитоновскую теорию, Орозий со всей 

убедительностью демонстрировал своим религиозным оппонентам, 

что именно благодаря Всевышнему, милосердному Судье, опекающе

му христианскую империю, наступили подлинно благополучные вре-
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мена. Этот исторический оптимизм, высказанный Орозием, не только 

сделал его труд одним из наиболее популярных исторических сочине

ний средневековья, но и позволил следующим поколениям историков 

активно использовать его подходы к объяснению собственного на

стоящего в контексте мировой истории. 

В заключении подводятся итоги исследования: дается оценка 

латинской христианской историографии ГѴ - начала V века и опреде

ляется ее значение для развития средневековой исторической мысли. 

Уже самый поверхностный взгляд на исторические труды 

раннего и классического западноевропейского средневековья убеждает 

в непосредственном влиянии на них со стороны латинской христиан

ской историографии I V - начала V века. Это влияние двух уровней: 

жанровое и концептуальное. С одной стороны, уже историки варвар

ских народов будут либо облекать свои рассказы в форму хроник (как 

Фредегар, Исидор Севильский или Павел Диакон), либо пытаться син

тезировать хронику и церковную историю (Григорий Турский, Беда 

Достопочтенный), либо писать историческую монографию (Иордан, 

Аноним Валезия, Ненний). Наряду же с варварскими историями будет 

развиваться жанр всемирной хроники, явившийся синтезом хрони

кального подхода Евсевия и Иеронима и универсально-исторического 

нарратива Павла Орозия. С другой стороны, авторы «историй» раннего 

средневековья, так же как и авторы классических «хроник» (Проспер, 

Идаций, Марцеллин Комит и другие), активно разрабатывали теорети

ческие положения, сформулированные историками ГѴ - начала V века. 

Так, именно мелитоновская теория, ставшая фундаментом со

чинения Лактанция «О смертях преследователей» и отточенная Орози

ем в «Истории против язычников», легла в основу объяснения многи

ми средневековыми историками успехов и неудач в жизни государства 

или его правителя. Несмотря на открытую критику идеи земного воз

даяния правителю со стороны Августина, средневековые историки 

будут стремиться видеть причины нестабильности государства в от

ношении его лидера с церковью. Эту концепцию с той или иной степе

нью последовательности проводили Аноним Валезия в биографии 

Теодориха Великого, Беда Достопочтенный в «Церковной истории», 
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Исидор Севильский в «Истории готов, вандалов и свевов», а из более 

поздних авторов Рихер Реймский в «Истории» и, несомненно, Отгон 

Фрейзингенский в «Хронике, или Истории двух градов». 

Столь же популярной и идеологически важной для последую

щих поколений средневековых историков стала использованная Оро-

зием теория перехода власти. Намеченная лишь Исидором Севильским 

в его «De laude Spaniae», открывающим «Историю готов, вандалов и 

свевов», концепция переноса империи из Рима в варварские королев

ства, становится ключевой в труде Отгона Фрейзингенского, обосно

вавшего через нее законность появления императорской власти в Гер

мании. Сама же четырехчастная схема мировой истории останется ос

новополагающей на протяжении всего средневековья, а в Германии 

переживет и Реформацию. 

Наконец, важнейшая заслуга Орозия для всего средневекового 

общества состоит в адаптации античного историографического насле

дия к нуждам христианского общества. Синтез греко-римским и хри

стианских идей, какой мы обнаруживаем у Орозия, будет продолжен 

большинством авторов светских историй, особенно в периоды так на

зываемых локальных Ренессансов (Павел Диакон, Нитхард, Регинон 

Прюмский, Рихер Реймский и другие). 

Несомненен вклад латинских церковных историков начала V 

века в развитие жанра церковной историографии на Западе и на В о с 

токе христианского мира. Ориентация Сульпиция Севера л а западного 

читателя, его стремление создать историю преимущественно западной 

церкви, получит выражение в появлении локальных церковных исто

рий, первый шаг к чему был сделан уже в раннее средневековье, когда 

увидели свет этнические церковные истории Григория Турского и Бе

ды Достопочтенного. Однако влияние Сульпиция и, особенно, Руфина 

Аквилейского не ограничивается развитием жанра. Надежду Сульпи

ция на преодоление внутрицерковной смуты на основе веротерпимо

сти мы встретим не только в трудах латинских историков, но и в ран-

невизантийской церковной историографии, прежде всего у Сократа 

Схоластика. В еще большей степени последующими поколениями ис

ториков будет воспринят оптимизм Руфина Аквилейского, а в Феодо-
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рите Киррском мы увидим прямого продолжателя эклессиологических 

идей Руфина, его единомышленника в поисках путей установления 

церковного мира через абсолютное торжество православия. 

Итак, латинская христианская историография I V - начала V 

века, ставшая, с одной стороны, результатом теоретических поисков 

ранних христиан в области философии истории, а с другой стороны, 

активно использовавшая достижения греко-римской исторической 

прозы, выработала важнейшие для западноевропейского средневеко

вья способы объяснения исторических событий. Латинская христиан

ская историография I V - начала V века явила собой рождение новой 

европейской историографической культуры, на тысячелетие опреде

лившей магистральный путь поисков европейскими историками смыс

ла в прошлом, настоящем и будущем. 

Апробация работы. Основные положения диссертации апро

бированы в докладах и сообщениях, с которыми диссертант выступал 

на региональных и межвузовских конференциях в Москве (1997 г.) , 

Санкт-Петербурге (1996 г.), Иванове (2000 г., 2003 г.) , Волгограде 

(1998 г.) . 

Работа над темой диссертации нашла отражение в ряде публи

каций общим объемом 69 п.л.: 

1. Лактанций как историк: между тем, что было, и тем, что будет // 

Историческая мысль в Византии и на средневековом Западе / Под 

ред. И. В . Кривушина. Иваново, 1998. (1 п л . ) ; 

2. Лактанций. О смертях преследователей. (Перевод с латинского, 
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