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Актѵальность темы. Изучение духовного, политического, социаль-
ного противостояния язычества и христианства занимает одно из централь-
ных мест в мировой исторической науке. Конфлик^г двух крупнейших ми-
ровоззренческих систем поздней античности затронул все слои общества, 
изменил самые основы мировосприятия человека. Однако анализ измене-
ний, протекающих в человеческом сознании в период кризиса подобного 
масштаба представляет интерес не только в силу грандиозности и неизбеж-
ного драматизма происходящего, но и потому, что углубляет наши пред-
ставления ο процессах, связаыных с трансформацией мировоззрения в со-
временном обществе. 

Вместе с тем актуалъность подобной проблематики обуславливает и 
особые сложности, связанные с исследованием в указанной области. При 
анализе мотивации деятельности представителей предшествующих поколе-
ний исключительно важным оказывается избежать искажений, связанных с 
воздействием на выводы исследователя комплекса стереотипньіх представ-
лений ero собственной эпохи. Β этой связи изучение динамики конфликта 
язычества и христианства оказывается невозможным вне связи с изучением 
свойственных античности представлений ο нормативном поведении, ком-
плекса стереотипов, сформировавшихся в рамках античной культурной 
традиции. Нельзя также не учитывать закономерностей, свойственных че-
ловеческоліу общению, свойств восцриятия и т.д. Поннмание меры влияния 
подобных факторов на развитие событий сущ^ственно обогащает представ-
ления об историческом процессе, восполняет наши знания ο жизни древних 
обществ. 

Объектом исследования являются воздействие основных особенно-
стей античного мировосприятия в период кризиса Римской империи на ход 
антихристианских гонений. 

Цель диссертационного исследования - изучение свойств античного 
мировоеприятия, оісазавших наиболъшее влияние на историю христианских 
гонений, a также трансформации этих свойств под воздействием социаль-
но-экономических и политических процессов, протекавших в период кри-
зиса античного общества. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие зада-
чи: 
1 Выделить основные причины конфликта христианского и античного ми-

ровосприятия в сфере обыденного сознания. 
2 Используя акты и пассионы христианских мучеников, a также произве-

дения христианских авторов, проследить динамику изменений, имевших 
место во взаимоотношениях рядовых жителей Римской империи и членов 
христианских общин в эпоху гонений. 

3. Выделить основные факторы в сфере мировосприятия, оказавшие наи-
большее влияние на формы проявления конфликта и обусловившие по-
степенное снижение ero актуальности κ концу очерченного периода. 
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Хронологнческие рамки. Наше исследование охватывает период с 
начала II века по второе десятилетие IV века н Э: Начало этого периода со-
ответствует первым государственным антихристианским мероцриятиям . За 
рамками данной работы оставлены события I века, поскольку в это время 
^истианство не считалось системой, полностью изолированной от нудаиз-
ма Β качестве верхней граниды выбраны годы, предшествовавшие приня-
тню Миланокого эдикта, когда сформировались условия для становления 
христианства в качестве государственной религии. 

Степеиь изѵченности темы. Проблема антихристианских выступле-
ний в Древнем Риме давно привлекала внимание исследователей. Множест-
во книг X I X - начала X X вв. были посвящены как общей истории церкви в 
эпоху^античности, так й собственно истории гонений Ha этой стадии 
болышгаство работ русских и зарубежяых исследователей имело констати-
рующий характер и ставило цеяью врспроизведение последовательности 
событий. Β T O T перкод был создан целый ряд трудов энциклопедического 
типа, авторы которых стремились охватить возможнй-более широкий круг 
проблем 1 : >} · , k ν ? , : v. Ч і 

Наиболее значительными исследованиями русских ученых конца X I X 
- начала X X вв. по праву считашт труды A П. Лебедеваи В.В . Болотова. 
Книга А.П. Лебедева «Эпоха гонений на христиан» 2 представляет собой 
опыт тщательного анализа событий с позиций традиционного христианско-
го эгоцентризма. Исследователь исходит из иреувеличенных представлений 
ο роли христианской церкви в жизни античного общества первых веков но-
вой эры, однако стремление возможно более полно учесть различные фак-
торы, повлиявшие на историю гонений, выделяют это произведение из чис-
ла современных ему изданий ί Λ < 

Исследование В .В . Болотова 3 характеризуется наибольшей последо-
вательностью научного подхода κ решению проблем, связанных с историей 
репрессий против церкви. Ученый отрицает исключительный характер ан-
тихристианского законодательства в системе правовых норм эпохи, анали-
зирует развитие правовой базы гонений. 

Β послеоктябрьский период в отечестведной иеториографии начинает 
доминировать гиперкритический подход κ истории церкви, обусдовленный 
идеологическими установками. И хотя в это время создается весьма значи-

1 Аллар It Хрисггианство и Римская имііерия от Нерона до Феодосйя. - СГІб., 1899, Гар-
нак А. Церковь и государство вплоть до установления государственной церкви // Общая 
история европейской культуры. - СПб:, 1911, τ 5, с. 239-270, Гиббон Э. История упадка 
и разрушения Римской империи. - 1883-1886, τ 1-7, Ренан Э. Христианская церковь. -
Ярославль, 1991, он же. Марк Аврелий и конец античного мира. - Ярославль, 1991, 
Mommsen Τ Der Religionsfrevel nach ròmische Recht. - 1890, ρ 389 и др 
2 Лебедев ΑΠ. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-
римском мире при Констангине Великом. - Μ , 1994. 
3 Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. - Ч. 2. Иотория церкви в период до 
Константина Великого. -СПб., 1910. 
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тельное количество работ по истории христианства, затрагивающих в числе 
прочих и проблемы гонений 4 , чрезмерная идеологизация заметно снижает 
их научную ценность. Достаточно долго в советской исторической литера-
туре господствует тенденция κ преуменьшению роли и масштабов гонений. 
Этим обусловлено практически полное отсутствие работ, специально по-
священных истории гонений. 

Β 1940 г. выходит статья Е.М. Штаерман «Гонения на христиан в III 
веке» 5 , где автор рассматривает борьбу Рима и христианства как противо-
стояние недовольных провинциалов (средних землевладельцев, муници-
пальной знати) римской политике «высасывания сил». Основные положе-
ния данной работы представляются κ настоящему времени не вполне пра-
вомерными. 

Β 1980 г. в ВДИ публикуется статья М.Е. Сергеенко, посвященная 
конфликту церкви и государства в правлёйие Деция. 6 Особое внимание 
здесь уделено воздействию на ход гонения провоцирующего поведения 
христиан. 

Β 1988 г. выходит монография минского исследователя В.А. Федоси-
ка «Церковь и государство» 7 , ставшая единственной попыткой в отечест-
венной историографии послеоктябрьского периода провести целостный 
анализ дйнамики развития взаимоотношений между двумя различными ор-
ганизационными системами - христианской церковью и римской государ-
ственной машиной. Однако основным объектом исследования стали буржу-
азные концепции, связанные с историей гонений. 

Что касается проблем развития и кризиса античного мировоззрения, 
напротив, им в отечественной историографии уделялось большое внима-
ние Так С.Л. Утченко посвятйл ряд работ истории эволюции римской сис-
темы ценностей. Проблемы взаимодействия идеологических концепций 
христианства и античности рассматриваются в трудах И.С. Свенцицкой. Ей 
же принадлежит ряд работ, в которых ітроводится анализ взаимосвязей ме-
жду кризисом гражданского коллектива в период императорского Рима и 
кризисом массового сознания. Различные аспекты кризиса античного миро-
созерцания освещаются в творчестве Е.М. Штаерман! Проблемы массового 
сознанйя на гіримере Римского Египта изучает А.Б Ковелыііан. Целый ряд 
работ, посвященных различным особенностям римского мировосприятия, 
создан Г.С. Кнабе. 

Западноевропейская и американская историография гонений значи-
тельно более обширна. Активную источниковедческую работу с памятни-
ками агиографической литературы вели И.Делайе, Т.Д Барнс, Л. Робер, Κ 

4 Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство. - М , 1954; Голубцова Н.И. У истоков хри-
стианской церкви. - Μ., 1967; Каждан А.П. От Христа κ Константину. - М., 1965, Рожи-
цын В. Раннее христианство в освещении современников. - М.-Л., 1926 и др. 
3 Шгаерман Ε Μ Гонения нахристаан в Ш в. //ВДИ, 1940, №2, с. 96-105. 
6 Сергеенко ME. Гонение Деция. //ВДИ, 1980, №1, с 171-176. 
7 ФедосикВА Церковьи государство -Минск, 1988 
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Шварте и др. Реконструкции событий, непосредственно связанных с исто-
рией гонений, посвящены труды У. Фрэнда, А. Альфёльди, Г ; Грегуара, Γ 
Сен де.Круа, Й Фогта и многих других. 

Проблемам взаимодействия античной и христианской идеологических 
систем так же уделялось болыпое внимание. Роль классического наследия в 
формировании христианской идеологии, идейная преемственность в центре 
внимания таких авторов как Г. Чедвик, Ч. Кохрейн, Р.Л. Фокс, М. Меслен, 
Ч. Стар, С. Бенко и др. Ряд исследователей, определяя соотношение антич-
ного и христианского мировоззрения, опираются на концепцию двух типов 
религиозного сознания, созданную в 30-е гг. А. Ноком. Особый интерес 
среди трудов последователей этой школы вызвала у нас книга Дж. Гэйдже-
ра, в которой автор на основанни идей Нока и теории когнитивного диссо-
нанса анализирует причины устойчивости античной идеологии и особенно-
сти перехода от античного мировоззрения κ христианскому. 

Одним из самых блестящих примеров анализа процессов, связанных 
co сменой типа мировоззрения, является монография Е. Доддса "Язычник и 
хрнстианин в anoxy^anxiety)". 8 Ученый выделяет основные линии, по кото-
рым происходят изменения в мяр.ов.осприятии людей той эпохи, a также 
последствия этих изменений для состояния психики людей. Несомненвые 
достоинства книги определяются компле.ксным подходом κ изучению обще-
ственно-лолитических и идеолог^ческих.пррдессов периода кризиса антич-
ного общества. 

Важную роль в изучении интересующей нас проблематики играют 
работы, посвященные истории развития понятий, составляющих основу ан-
тичного мировоззрения. Это зарисрвка ф. Гранта "Religio l ici ta" , опираю-
щаяся на традиции У. Варде^Фоулера, исследование Л. Йанссена, посвя-
щенное развитию понятия superstitio, книга М. Вистранда ο трактовке идеи 
насилия в античной литературе І-ІІ вв. н э. и другие 

Таким образом, как история гонений, так и развитие кризиса антич-
ного мировосприятия были объекто,м внимания множества исследователей. 
Тем не менее, изученная нами литература дает основания считать, что ана-
лиз процессов, связанных с трансфррмацией античного миросозерцания, на 
материалах антихристианских гоненнй не цроводился 

Источниковая база. Β нашей рабрте использованы три основные 
группы письменных источников: акты и пассионы христианских мучени-
ков, латинская и греческая патристика, a также ряд произведений нехри-
стианских авторов. 

Основными источниками по даннрй т?ме являются акты и пассионы 
христианских мучеников. Этот тип истрчников мало привлекался для ис-
следований, касающихся особенностей позднеримского мировосприятия, 
что обусловлено в первую очередъ спецификой рассматриваемых докумен-
тов. Агиографической литературе свойственен крайний субъектнвизм и 

8 DoddsER Pagan and Christian in an Age of Anxiety. Some Aspects of Religons bq ênence from Marcus 
Aurebus to GKstantine. - Cambridge, 1965. 
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тенденциозыость в подборе материала, что несомненно осложняет ее ис-
пользование в историческом исследовании. Ho в то же время, целенаправ-
ленность, проявленная авторами или переработчиками актов и пассионов 
при собрании или компоновке материала, и даже характер привнесенных 
искажений представляют несомненную ценность для изучеккя особенко-
стей мировослриятия того времени. Β частности, анализ основных прияци-
пов повествования, свойственных агиографической литературе, позволяет 
вычленкть особенности предстазлений христиан ІІ-ІѴ вв. ο характере их 
конфликта с античньдо миром, a также изучить стереотипные ожидания от-
носительно поведения римлян во время гонений И хотя при попытке ре-
конструировать подлинные реатсции языческого окружения следует учиты-
вать специфические черты агиографических памятников, это не снижает 
значкмость данного круга источников. 

Еще одна особенностіь. рабрты историка с актами и пассионами хри-
стианских мучеников определяется неодназначностью датировок, a зачас-
тую и множественностью.этаповформкрования документов. Поскольку ме-
тодология нал^его исследованкя. предполагает выявление свойств воспри-
ятия человеком окружающей действительности в рамках конкретного вре-
менного отрезка, проблема аутентичности используемых актов и пассионов 
имела для нас первостепеныое значение. Поэтому в диссертадии использо-
ваны материалът лишъ тех агиографических памятников, принадлежностъ 
которьтх изучаемой эпохе признается подавляющим большинством иссле-
дователей. йменно этот принцил лежал в основе подбора коллекции актов 
и пассионов, опубликованных в Оксфорде, материады которой и были ис-
пользованы в нашей работе. 9 Среди достоинств этого издания следует от-
метить и учет разночтений, имеіовдихся в основных академических собра-
ниях актов и пассионов христианских мучеников. 

Из числа произведений отцрв христианской церкви, ислользуемых в 
нашей работе, прежде вс.его следует выделить труды, традиционно привле-
каемые при изучении истории гонений. Наиболее обширны с точки зрения 
хронологических рамбк материалы, представленные в ^Церковной истории" 
Евсевия. To обстоятельствр, что освещению здесь подлежат в основном со-
бытия. происходившие на Востоке,империи, a также отсутствке'аналогич-
кого источника для Западнон частиг< обуславливаюі некую неполноту кар-
тины гонений Отчасти это восполняется произведениями, освещающими 
события в рамках одного гонения в соответствующем регионе. Κ их числу 
сткосятся письмо Тертуллкана k Скапуле, зпкстоляркое каследке Ккприа-
на, в первую очередь ero послание κ Деліетриану, сочинение Понтия Диа-
кона " 0 жизни и смерти Киприана". Аналогичны по типу материалы кнкги 
Евсевия "О палестинсхих мучениках", яосвящеккой истсркя Велккогс го-
нения в одном региоке. Наиболее тенденциозным из источыиков, осве-
щающих историю гонёний, является произведение Лактация и0 смерти го-
кителейГ, где изложение подчинено едикой ндее божественкого возмездия 

1 he Acts of the Christian Martyrs. Introd., text and transl by Η Musurillo. - Oxford. 1972 



s 

за антихристианские деяния. Используя материалы данного круга источни-
ков, мы приняли тот же подход, что и κ агиографической литературе, ана-
лизируя ке только ход упоминаемых событйй, но и характер проявленной 
авторами тенденциозности и субъективизма 

Следующая группа произведенйй хрйстианских авторов, привлечен-
ных κ нашему исследованию - труды, посвященные полемике христианства 
с язычеством: Это апологии Юстина, Тертуллиана, Татиана, диалог 
"Октавий" Минуция Феликса, сочинения Оригена "Против Цельса" и Ар-
нобия "Против язычников". Особый интерес для нас представляет соотне-
сенность развития конфликта между христианством и язычеством с осо-
бенностями построения диалога [копцспцийг]в указанных произведениях. 

Наконец, помимо творчества хриетианских авторов, в нашем иссле-
довании эпизодически привлекаются фратменты произведений Цицерона, 
Тита Ливия, Тацита, йосифа Флавия, Светония, Марка Аврелия, Элия Ари-
стида, Кассия Диона и др. 

Методологической основой Дйссертацйи является компяексный под-
ход κ изучению обширной Группы пиоьменных источников, a также сово-
купность научных методов, составляюіцих фундамент историчёского ис-
следования: историзм, научная объективность и системный подход при 
анализе явлений прошлого. 

Научная новизна. Β диссертаций вйервые ііроводится исследование 
процессов, связанных с трансформацией античного миросозерцания, на ма-
териалах антихристианских гонений. É диссертации использованы группы 
актов и пассионов христианских мучеников, ранее не привлекавшие внима-
ния исследователей. При этом историческое исследование включает эле-
менты психологии, что определяет новый подход κ решению поставленных 
проблем. 

Практическая значимость работы. Содержащийся в диссертации 
материал может бытъ использован при разработке курсов лекций по исто-
рии Древнего Рима, для подготовки спецкурсов и спецсеминаров по исто-
рии христианства, a также для дальнейших научных изысканий в области 
истории древних цивилизаций, религиоведения и исторической психоло-
гии. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были пред-
ставлены в виде докладов на ежегодных інаучных конференциях, прово-
дившихся в Новгородском Государственном университете имени Ярослава 
Мудрого, на X юбилейных Сергеевских чтениях в Московском Государст-
венном университете. Материалы диссертации обсуждались на заседаниях 
кафедры всеобщей истории Новгородского государственного университета. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, за-
ключения, списков источников и литературы, a также списка сокращений. 

Во введении обоснована актуальность темы, определено ее место в 
круге проблем, связанных с историей кризиса античного общества. Дан об-
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зор источниковой базы и историографии, сформулированы основные мето-
дологические посылки исследования. 

Первая глава. "Эволюция римскои сйстемы мировосприятия в 
первые века новой эры", посвящена изучению основных противоречий, 
существовавших между римской и христианской системами мировоззрения. 
Противоречий, обусловивших несовместимость этих систем и конфликт, 
протекавший в том числе и в сфере обыденного сознания 

Β первом параграфе, "Основные черты римской системы мировос-
приятия", дается характеристика центральных особенностей мйровоззре-
ния, свойственного жителям Римской империи первых веков новой эры. 

Β эпоху существования античных городов-государств выживание че-
ловека в значительной степени было обусловлено внутренним единством 
той обтдины, κ которой он принадлежал. Β результате в античном мире 
сложился комплекс специфической моральности, негативной по своему ха-
рактеру, йбо она определялась не собственными потребностями индивида, a 
теми ограничениями, которые обеспечивали выживание всего коллектива 
Сама община превратилась в результате в высшую ценность, a отсутствие 
представлений ο противостоянии одной части общества другой обеспечи-
вало уникальную целостность мировосприятия, ставпгую основой всей ан-
тичной культуры. 1 0 

Одной из важнейших особенностей сформнгровавшейся системы ми-
ровоззрения етало представление мира как гармоничного единства части и 
целого, что распространялось как на природные явления, так и на воззре-
ния ο месте человека в обществе. Естественным элементом подобных пред-
ставлений ο мироздании была идея иерархии, поскольку жесткая структу-
рированность мира представлялась единственным средством поддержания 
гармонии. 

Стратификация общества воспринималась в том же ключе. Социаль-
ные принципы рассматривались как продолжение принципов мироздания, 
отношения, наиболее существенные для жизни общины, были сакрализова-
ны. Β результате противостояние сложившейся религиозной практике ото-
ждествлялось с противостоянием всей государственной системе, с разру-
шением гражданского коллектива. Именнаэгот аспект и выходил на первое 
место при определении государственной политики в отношении христиан. 

Во втором параграфе, "Христианин β римском мире", рассматргіва-
ются основные причины противостояния античного и христианского миро-
воззрений в сфере обыденного сознания 

Β период становления первых христианских общин несколько об-
стоятельств обусловили достаточно прочно закрепившееся в сознании рим-
лян противопоставление ыовой общности сложившейся социальной систе-
ме. Во-первых, первые христиане по преимуществу происходили из числа 
тех жителей империи, которые не считались полноправными с точки зрения 
социального статуса: переселенцы, дети от смешанных браков, рабы и т.п 

Якобсон Β A Государство и социальная психология. // ВДИ, 1989, №4, с 78. 
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Эти группы были наиболее уязвимы перед лицом кризисных проявлений, a 
следователъно, наиболее восприимчивы κ ыеримским идеологическим кон-
цепциям. Христианство было лишь одним из выборов на пути интенсивно-
го религиозного поиска, свойств^нногр представителям указанных катего-
рий. 

Во-вторых, отсутствие признанной традиции автоматически исклю-
чало христиан из привычной обывателю системы связей. Что, впрочем, не 
избавляло сторонников "отслоившегося" иудейства от наследования много-
летней непопулярности последнего. 1 1 

В-третьих, стремление христиан κ обособлению в мире, которому 
свойственна принципиальная открытость частной жизни, 1 2 поддерживало 
представления ο недозволенности происходящего в рамках данного объе-
динения. 

Для самих христиан культивация противостояния гражданскому кол-
лективу была прежде всего необходимым этапом становления собственной 
общности, поскольку отрицателъное самоопределение, определение сферы, 
не принадлежащей " Я " , является первым шагом на пути осознания единст-
ва коллектива. 1 3 Отделение нового сообщества, определявшегося каю ес-
clessia pura, от окружающего мира подтверждалось центральными ритуала-
ми - крещением и причащением.1 4 Только по мере наполнения собственно-
го nomen, формирования определенной традиции, отличной от других рели-
гий, проработки идеологических концепций и т.д., стал возможен частич-
ыый отказ от диеи обособления в мире. To обстоятельство, что рамоизоля-
ция от лроблем, свойственных обгцеству, была одним из наиболее эффек-
тивных способов психологической защиты, также способствовало сохране-
нию противостояния. 

Однако идея противодоставления индивида государству находила 
противодействие в самых глубинных слоях сознания. Для римлянина нару-
шение упорядоченности существовация отождествлялось с подрывом цен-
тральной оппозиции - Космрс-Хаос, противопоставлением структуриро-
ванного мира миру с отсутствием: внутренней структуры. Значимость дан-
ной оппозиции прокомментирована на примере "Панегирика Риму" Элия 
Аристида. 

Христианство, будучи отнесено κ разряду суеверий, superstitio, спо-
собствовало в глазах жителей античного мира нарушению означенной оп-
позиции. Противодействуя отношениям, сакрализованным обществом, хри-

1 1 Кубланов М.М Возникновение христианства. - М., 1974, с. 70 
1 2 Кнабе Г.С. Древыий Рим - история и пРвседневность: Эпоха, быт, костюм. - М., 1986, 
с. 158-174. 
1 3 Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история - М., 1979, с. 80-96. 
1 4 Bryant J.M. The Sect-Church Dynamic and Christian Expansion in the Roman Empire: Perse
cution, Penitential Discipline and Schism in Sociological Perspective. // BJSoc, 1993, №44, p. 
307-313 
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стианство воплощало для римлянина символ деструктивньгх сил. Особенно 
ярко противоречия античного и христианского образа мысли проявились в 
отношении κ смерти. Если для христиан идея воскресения из мертвых была 
естественной частью их вероучения, то для римлянина та же идея означала 
разрушение границы между миром живых и миром мертвых, a следователь-
но, подрыв основ бытия. 

Таким образом, для обитателей Римской империи последователи Ии-
суса представлялись носителями деструктивного начала, реальной угрозой 
положению в стране. Β этом качестве они неизбежно должны были вызы-
вать агрессивное отношение жителей имцерии. Однако характер общест-
венно-политических изменений, протекавтдих в римском обществе в пер-
вые века новой эры, обуславливал значительные подвижки в недрах самого 
античного мировоззрения. Анализу направленности этой трансформации 
посвящен третии параграф - "Разрушение традиционных связей β рим-
ском обществе". 

Существенной особенностью экономического бытия полиса являлась 
неизбежность экстенсивного пути развития. Однако по мере расширения 
территории государства традиционные отношения в рамках гражданского 
коллектива приходят в противоречие с потребностями общества По мере 
утраты фамилией значения основы хозяйственной, социальной, идеологи-
ческой жизни общества, рушатся традиционные семейные отношения Из-
меняется стратификация общества, традиционные грани между группами 
населения стираются, уступая место новым статусным различиям, причем 
статус гражданина все в меньшей степени обеспечивает защищенность. Ha 
место горизонтальной системы управления приходит вертикальная, в рам-
ках которой возрастает роль личной власти, увеличивается число ступеней 
угдравления, гражданин превращается в объект управления 

Β результате этих изменений гражданиы теряет значение как актив-
ный член политической группы. Возникает противрречие между возраста-
нием роли политического лидера, ростом зависимости общества от лично-
стных качеств конкретного человека с одной стороны и развитием пред-
ставлений ο бессилии индивида перед лицом происходящего - с другой 

Общество стремится компенсировать угрожаютдий разрыв между 
идеальной нормой и реальностью. Один из механизмов компенсации - рет-
роспективность римской системы ценностей, когда все изменения в обще-
стве проводятся в форме "возврата" κ прерванной или нарушенной тради-
ции. Другой способ компенсировать нарушение общности - формирование 
малых коллективов, способных обеспечить человека персональной защи-
той. Наконец, наблюдается быстрый рост индивидуалистических тенден-
ций, когда снижение персональной значимости личностных действий в 
масштабах государства компенсируется повышением субъективной значи-
мости собственных мотивов и устремлений в рамках малой общности 

Каждый из означенных методов способен на некоторое время снизить 
остроту противоречий, однако в конечном итоге ведет κ углублению наме-
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тившихся тенденций и способствует далънейшей трансформации общест-
венных институтов. 

Дезориентация обывателя, ero неспособность управлять течением 
собственной жизни ведут κ росту тревожности внутри общества. Эмоцио-
нальная неустойчивость составляет главный фон жизни императорского 
Рима. Отрицательные эмоции захлестывают обгдество. Агрессию вызывает 
многое, но в первую очередь те явлеыия, которые наиболее очевидно де-
монстрируют существование конфликта между реально действующими 

' нормами и традицией. До тех nop, пока противоречия не осознаны, все, что 
выносит конфликт на поверхность, воспринимается как угроза прихической 
іделостности, a следовательнр становится объектом агрессии. 

Как мы видели, христианство в полной мере могло претендовать на 
подобную роль, поскольку формировалось под влиянием процессов, корен-
ным образом менявших лицо рбщества. Динамика агрессивных гтроявлений 
в отношении христиан должна, в свете выше сказанного, соответствовать 
субъективной значимости противоречий в сфере массового сознания. По 
мере накопления противоречий между значимой нормой и реальностью аг-
рессивность общества по отношению κ раздражителю (в данном случае 
христианам) возрастает. Пик агрессии до.лжен приходиться на период мак-
симального проявления противоречий такого рода. Этап осознания харак-
тера внутреннего конфликта переносит недрвольство и агрессию на другие 
объекты, прежний же раздражитель постепенно теряет значение. 

Изучению дйнамики развития конфликта и наиболее характерных ти-
пов агрессивных проявлений посвящена вторая глава, "Империя и іри-
стианство: динамика конфликта**. Данные источников рассматриваются 
здесь в хронологической последовательности. Β первом параграфе, посвя-
щенном гонениям начала 2 века и эпохи Антонинов, выделены основные 
направления, по которым проводится анализ материалов: а) характер дей-
ствий рядовых граждан в отношеыии христиан; 6) характер действий долж-
ностных лиц и, при наличии информации, соответствие этих действий лич-
ностной позиции магистратов, в) механизмы управления ситуацией, K.JCO-

торым обращается государство, их направленность и эффективность. 
Ha основании переписки Плиния с Траяном, рескрипта Адриана Ми-

нуцию Фундану и сообщений Евсевия ο гонениях начала в е к а в качестве 
исходных приняты следующие тезисы: во-первых, на начальном этапе дей-
ствия властей носят ограничительный характер и имеют целью преимуще-
ственыо предотвращение беспорядков. При этом власти одновременно от-
рицают легитимность христианских общин и стремятся избежать несанк-
ционированньгх проявлений агрессии в отношении христиан. Государст-
венные антихристианские мероприятия носят на этом этапе не религиоз-
ный, a политический харкктер. Во-вторых, действия магистратов в началь-
ный период конфликта полностью подчинены общегосударственной поли-
тике и не имеют личностной окраски. В-третьих, проявления враждебности 
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населения no отношению κ христианам не требуют какой-либо инициативы 
властей. 

Анализ текстов пассионов середины 2 века (пассионы Поликарпа. 
Птолемея и Луция, Юстина с товарищами) подтверждают выдвинутые те-
зисы. Β каждом случае обеспечивается формальное соблюдение законности 
при наличии некоторых компромиссов', вьізванньіх необходимостью усту-
пок толпе. Личная позиция должностных лиц не может быть охарактеризо-
вана как враждебная, ыесмотря на йсход событгій Т а к в о врейя казни По-
ликарпа сам клирик оценивает поведение магистрата как готовность κ диа-
логу (Mart. P o l y c , 10,2), Β целом следует признать эффективность меро-
приятий, проведенных представителями государства, гіоскольку ни в си-
туации массового недовольства (мученичество Поликаргіа), ни при свёде-
нии личных счетов (пассион Птолемея и Луция, предйоложительно — му-
ченичество Юстина (Tat , O r a t i o ad Graecos, 19)) не дЬпущено въіхода недо-
вольства из-подобщеетвенного контроля. " 

Более сложную картйну отношений демонстрирует история гіогрома 
церквей Лугдуна и і Виейны. 1 Побудительные мотивьі действий магйстратЬбв 
допускают взаимоисключающие толкования. Изменяется тип "соучастия" 
жителей города в собьгтиях, поскольку агрессия находит здесь выход уже 
на, уровне непосредствйнного физяческого контакта с жертвами (с той, 
правда, оговоркойу что провокацйо-нность поведения христиан весьма зна-
чительна). Поведение жйтелей оказывается пограничным относительно 
норм, существующих в антйчиом обществе, но приоритет судебных дёйст-
вий в конечном итоге соблюден. Степень агрессивности обывателя в адрес 
христиан чрезвычайно высока. Что касается собственной позйции должно-
стных лиц, то ее оценка христианскими авторами как безусловно жестокой 
и враждебной не вполне адекватна. Независимо от неблагоприятного для 
верующнх исхода событнй, корни мотивации действий магистратов лежат, 
по-видимому, в политической сфере. Последнее вгіолне подтверждается ма-
териалами Актов Сцилитанских мучеников, аналйз которых завершает дан-
ный раздел. 

Второй параграф йоовящен антйхриСтианским выстугілениям эйохи 
Северов: Β этот период государственная политйка направлена на консоли-
дацию общества, и в условиях нсчерпания потенцнала прежней идеи граж-
даыского единства ведется интенсивный поиск новых объедйняющих начал 
Β результате религиозные и нравственные идеи становятся важным средст-
вом для осуществления военных κ политйческих задач Соответственно из-
меняется политика гоеударства в отношении христиан. С одной стороны, 
государство погпрежнему заинтёресовано в предотвращении волнений лю-
бого рода, с другой - противостояние христиан обществу воспринимается 
как все более значимая социальная угроза. Идея религиозной исключитель-
ности может восприниматься как положительно, с точки зрения консолидін-
рующето потенциала, так и резко отрицательно, поскольку прбтивопостав-
ление церковной организации государственной противоречит общей на-
правленности политического поиска эпохи. Перевес тех или иных сообра-
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жений зависит и от конкретной ситуации, и от личных воззрений правите-
ля. Отражая эту тенденцию, христианские авторы при освещении событий 
все чаще руководствуются идеей персрнальной ответственности за гоне-
ния. Наиболее яркое отражение это находит в творчестве Тертуллиана (Ad 
Scap., 3-4). Аналогичной линии рассуждений применительно κ эпохе Севе-
ров придерживается Евсевий (Hist. Ecc l . , V I , 1). 

Компромиссный характер императорской политики данного периода 
наиболее четко прослеживается в заггрете на христианский ггрозелитизм 
( H A . , Severas, 17,1). Этот запрет отражает стремление властей одновре-
менно соблюсти принцип следования отеческой вере и прекратить активное 
обращение κ новым вероисповеданиям. Если ранее государство выступало 
как сила урегулирования конфликтов между жителями страны, и карало, по 
сути, отдельных субъектов власти, отступающих от закона, то теперь хри-
стианство рассматривается как определенная организационная система; со-
ответственно изменяется методика воздействия. Эту мысль подтверждают и 
попытки наследников Септимия Севера найти христианскому культу место 
в традиционной системе верований. 

Поведение толпы в тот же период становится все менее управляемым 
и, судя по свидетельствам христианских истрчников, самосуд представля-
ется отнюдь не исключительным явлением: "Сколь часто враждебная толпа, 
по собственному праву преступая ваш закон, набрасывается на нас с кам-
нями и факелами. С безумием Вакханалий не щадят они даже христианских 
мертвецов, но разрывают их тела на части..." (Tert., A p o l . , X X X V I I ) . 

Основные поведенческие типы, представленные в пассионах указан-
ного периода, характеризуются максимальным своеобразием: открытая 
враждебность, агрессивная ирония, восприятие происходящего как эстети-
ческого явления, демонстрация жестокости, основанной на предрассудках, 
характеризуют поведение толпы. Вместе с тем в повествование постепенно 
вводится элемент изумления (Passsio Регр. Et F e l i c , 10,5, 17; 20,2), отра-
жающий единственно возможный на данном этапе тип обратной связи меж-
ду христианами и язычниками-гонителями Первые признаки двусторонне-
го взаимодействия, имеющиеся в пассионах эпохи Северов, отражают но-
вый этап в чстории развития отношений христианства и язычества. 

Новые тенденции в государственной политике и во взаимоотношени-
ях христианства и толпы нашли свое продолжение в период антихристиан-
ских погромов III в. , которым посвящен третий параграф главы. Меро-
приятия имперского руководства все в большай степени осуществляются на 
уровне организационных систем, и направлены в первую очередь против 
верхушки клира. Новьш явлением в христианском восприятии гонений ока-
зывается проведение параллелей между мероприятиями против церкви и 
антиаристократическими действиями имперсісих властителей. 1 5 Впервые в 
единой связке оказываются (даже если исключительно в воображении са-

1 5 Федосик Β A Указ соч , с. 62-63. 
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мих христиан) меры, направленные против традиционных гражданских ин-
ститутов и меры против церкви 

Массовые погромы, сведения Φ которых ймеготся в письме Фирми-
лиана Кйприану (Сург., Epist.^ L X X V , 10), у Орйгена (Comm. In Mattheum, 
39) и в послании Дионисия, приведеннЫм Евсевием (Hist Ecc l . , V I , 41), ха-
рактеризуются беспрецедентной жестокостью. Погромы носят стихийный 
характер; в каждом случае авторамИ выделябтся конкретный повод тс взры-
ву (серня землетрясений, направленная антихристианская агитация). Наи-
более важной особенностью событий можно считаь отсутствие малейших 
признаков границы между погромщиками и их жертвами. Соцйальная регу-
ляция полностью отброшена. Крайне показательно завершение погрома в 
Александрии (Hist. Ecc l . , V I , 41): уровень агрессии настолько высок, что 
гнев язычников обращается друг на друга; это обстоятельство и обеспечи-
вает христианам передышку. Таким образом, ненавйсть κ христианам игра-
ет решающую роль в начале событий, но их размах определяется в конеч-
ном итоге не силой антихристианских настроений, a не имеющей аналогов 
нестабильностью психического состоянияГ популяции. 

Четвертый параграф посвящен гонениям Деция и Валериана; нёр-
вым гонениям, способным претендовать « а имя общегосударственны* 
Внутри- и внешнеполитическая обстановка эпохи определяет смещеняе 
центра тяжести государственной политики в отношении христиан с инди-
вида на коллектив. ЭдиктыДеция направлены не на инициирование широ-
комасштабной чистки общества, но на подтверждение религиознвіх пози-
ций общества вкупе с демонстрацией политической лояльности граждан 
Последнее должно было играть особую ролв применительно κ достаточно 
значителъной уже общественноіі группировке, какой стала κ тому времени 
христианская церковъ. 

Мероприятия Валериана сориентированы исключительно на церковь 
как организацию. Β центре внимания оказывается деятельность ведуіщйх 
клириков при относительном безразличий исполнителей κ прйсутствйю ря-
довых христиан (Acta Сург., 3,1; 4,1-2; Pont. D i a c , V i t a Сург. 18, Passio 
Fruc t , 3, Passio Mont. Et L u c , 13). Конфискации затрагивают в первую оче-
редь имущество общин. Запрет посещать кладбища также сориентирован на 
подрыв основ функционирования органйзации. 

Отношение должностных лиц по значимости все более превалирует 
над отношением рядовых граждан. Для магистратов теряет актуальность 
проблема личностного выбора модели поведения. Пассионы демонстриру-
ют тотальное неприятие христиан теми, кто занимает определенное поло-
жение в государственных структурах при неуклонном возрастании форма-
лизма требований. Требование совершить жертвоприношение хотя бы им-
ператору (Passio Ріопіі, 8,4) и допущение проконсула Эмилиана, что воз-
можно одновременное поклонение й этому богу (Христу) вместе с теми, 
кто является богами по природе (Hist. Ecc l . , VII , 11) свидетельствуют, что в 
отношении магистратов личностная мотивация очень слабо вьЕражена, a 
отношение κ христианам диктуется социальным статусом. 
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Отыошение толлы, напротив, все более ситуативно. Агрессия все ча-
ще является непосредственным откликом на провоцирующее поведение 
христиан, да и сама христианская традиция постепенно отводит участие в 
гонениях рядовых язычников на задний план. Идея отклика жителей на 
страдания христиан, напротив, получает в пассионах III в. дальнейшее раз-
витие. При этом формы взаимодействия язычников и верующих весьма 
многообразны: прямой диалог (существенно отличающийся по принципам 
построения от искусственных диалогов более раныих пассионов), изумле-
ние, сочуствие, и даже прямая поддержка христиан. Таким образом, едино-
образие действий граждан исчезает, и, в зависимости от сопутствующих 
обстоятельств, агрессия популяции может найти выход в диаметрально 
противоположных направлениях и направиться как на защиту, так и ыа из-
биение христиан. Гонения все более преврагдаются в способ политического 
манипулирования. 

Пятый параграф посвящен Великому гонению. Он завершает карти-
ну изменений, произошедших во взаимоотношениях античного обгдества и 
христиан. Прежде всего, 2 пол. III в. характеризуется резким спадом волны 
спонтанных проявлений агрессии no отношению κ верующим. Среди фак-
торов, определяющих это обстоятельство, называют общий упадок культов, 
традиционных общественных институтов, прогрессирующее обособление 
правявдей верхушки от основной массы населения, возрастание степени ор-
ганизованности самих христианских общин и т . д . Β целом конфликт в об-
щественной сфере наконец-то актуализирован, отрицать ero существование 
далее становится невозможным, a потому снимается необходимость в пси-
хологической защите, одной из форм которой был перенос агрессии на 
внешний объект 

Количество проблем, обрушивающихся на временных властителей, 
слишком велико для того, чтобы придавать большое значение противостоя-
нию государственной власти и христиан. Β результате последние десятиле-
тия III в. представляются последним эпохой процветания и всеобщего мира 
(Hist. Ecc l . , V i l i , 1, V i l i , 13), как нельзя более ярко подчеркивая неадекват-
ность христианских оценок происходящего. По завершении этого периода 
получает окончательное оформление идея злой воли правителя как основ-
ной движущей силы конфликта между христианством и язычеством. Мак-
симальное развитие эта идея получает в труде Лактанция "О смерти гони-
телей". Поведение рядовых граждан становится в свете данной концепции 
малозначимым и практически не освещается автором. 

Подлинные причины антихристианских репрессий начала I V в. лежат 
в политической сфере и отражают стремление Диоклетиана и ero наследни-
ков подавить довольно могдную организацию, ориентирующуюся фактиче-
ски на тот же тип социальных отношений, что и новая государственность. 
Β результате гонения, несмотря на видимость релиіиозных разногласий, 
оказываются еще одним проявлением политики жесткого социального и 
идеологического регулирования, свойственного системе домината. 
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Приоритет идеи политического повиновения над собственно религи-
озной идеей рчевиден уже в актах Максимилиана и Марцела, датируемых 
коыцом III в. Te же актьі свидетельствуют об изменении отыошения христи-
ан квоинским обязанностям и, шире, ο пересмотре их отношения κ уча--
стию в большинстве сфер общественной жизни. Β сознании верующих про-
исходит постепенное разделение формальньгх государственных обязанно-
стей и религиозньгх убеждений Соответственно происходит постепенное 
смещение акцентов в описании языческого общества. При противопостав-
лении христианских рбщин язычеству чаще подразумевается противопос-
тавление властителям, a не совокупности жителей страны. Сам языческий 
император оказывается при этом врплощением, пороков идолопоклонниче-
ства (Hist. Ecc l . , VIII, 14; L ^ c t , De mort. persec, V i l i , X X I , XXII ) . Религи-
озные и вообгде какие бы то ни было основания жестокости теряют значе-
ние, поскольку жестокость проявляется )ко всемі я с этих позиций оценива-
ется: "Телерь в истязаниях, которые прежде применялись κ христианам, он 
[Максимин Дайя] упражнялся на всех без разбора" (De mort. persec.,. XXII ) . 
Однако за персонифицированной критикой имд^раторов скрывается крнти-
ка новой государственной политики, которая идет вразрез с теми основами, 
на которых не^согда покоилось античное обіцество. 

Β итоге произошедших изменений для обывателя лояльность по от-
ношению κ согражданам, находягдимся в равной социальной позиции, ока-
зывается выше лоядьности в отношении государственной власти. Даже 
провоцирующее поведецие христиан не слособно пробить эмоциональный 
барьер и вызвать всплеск агрессии (Euseb., Mart. Palest., 1, 3-4). *Розыскная 
активнрсть чино.вников не слишкрм высока. Так Г. Сен де Круа насчитыва-
ет максимум \6 из 91 упомянутых Евсевием палестинских мучеников, кого 
можно отнести κ категории специально разыскиваемых. Формальный ха-
рактер дознания, исключающий любое эмрциональное участие гонителей, 
прослеживается и в адстах.и дассионах данно.го периода. актах Эвпула, пас-
сионах епископа Феликса, Криспины, Дасия, Юдия Ветерана. 

Одновг;еменно эпитеты, применяемые хрнстианскими авторами в от-
ношении судей, подчеркивают личную озлобленность против жертв, склон-
ность κ жестоким издеватедьствам (Mart. Palest., VIII, 8; X I , 14; X I , 18 etc.) 
Однако и сам Евсевий подчеркивдет, что жестокость, проявляемая в отно-
шении христиан, стадовится лигдь рдним из средств добиться более высо* 
кого положения за счет боле:е эффективного исполнения ; высочайглих рас-
поряжений (Hist. Èccl., IX, 4). Та^им образом, поведение судей во время 
антихристианских процессов становится уже не выражением собственных 
убеждений, a итогом осознанного выбора наилучших средств на пути κ 
вершинам административной карьеры. 

Что касаетря описаний языческой толпы, то и в тех редких.случаях, 
когда мы встречаемся с ними в актах, и у Евсевия массы обывателей пред-
ставлены как пасривная декорация событий, a нв! воплощение зла. (Mart: 
Palest., V i l i , 11). Наконец происходит ключевое превращение: после казней, 
длившихся, по словам писателя, много дней, «дикие звери, и собаки, и 
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стервятники растаскивают части человеческих тел повсюду, и весь город 
засыпан внутренностями и костями людей, так что нет ничего кажущегося 
более мерзким и ужасным даже для тех, кто прежде ненавидел нас; хотя 
они не столько оплакивают бедствия тех, против кого это свергдается, 
сколъко насилис против них самих и самой природы человеческой» (Mart. 
Palest., IX , 10). Действия против христиан представляются обывателю угро-
зой в собственный адрес. Христиане, независимо от того, какой процент 
жителей империи разделяет их убеждения, уже воспринимаются как часть 
общества, и бесчеловечное обращение с ними отождествляется с ПОЛЙТИКОЙ 

власти в адрес всего гражданского коллектива. Β этих условиях места для 
агрессии по отношению κ христианам уже не остается. 

Представленная во второй главе динамика развития конфликта между 
христианством и римским обществом требует определить соотношение ти-
пическото для античности поведения и форм агрессии, проявившихся в хо-
де антихристианскйх акций. Данной проблематике посвящена третья гла-
ва, "Агрессияй ее проявления в римском обществе". 

Β первом параграфе, "Ропь агрессии β античном обществе", рас-
сматриваются формы и границы агрессии, допустимые в римском общест-
ве. 

Соотношение юридических и этических норм античного мира пред-
полагало тесную взаимосвязь понятий "закон" и "обычай", lex и mos При 
этом обычаи предков, mores maiorum, провозглашались основанием закона, 
что совершенно исключало оппозиционность данных понятий Столь же 
прочная взаимосвязь существовала между понятиями mores maiorum и ге-
l igio, поскольку именно сакрализация существенных связей общины с ок-
ружающим миром была одним из ведущих средств сохранения общности. 
Посягательство на любую составляющую комплекса lex - mos - religio 
трактовалась как существенная угроза общественному организму, поэтому 
исполнение приговора, вынесенного за это нарушение, подразумевало не 
только выполнение определенной совокупности физических действий, но и 
демонстрацию соответствующего отношения коллектива κ проступку. 

Потребность в выражении такого отношения привела κ необходимо-
стй установления компромисса между регулированием поведения граждан 
и рядом общественно-значимьгх агрессивных проявлений, "дозволенной 
агрессией'*. Это лишь одна из сторон более обширной проблемы поддержа-
ния равновесия между необходимостью ограничивать свободу индивидуума 
для предотвращения распада общности и потребностью в личной инициа-
тиве, способной обеспечить развитие того же общества. Для Рима решение 
было найдено в четком разграничении сфер допущения и недопущения аг-
рессий, в проведении четкой гіраницы между социально поощряемым пове-
дением внутри гражданского коллектива и вне ero. Β большинстве случает 
границу между "сферой мира" и "сферой аффекта" стремились закрепить 
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пространственно. Ту же целъ преследовали особые ритуалы, как то ри-
туал объявления войны (Liv. , 1,32,6-14), очищення воинов и т.д. Основным 
критерием оценки социальной значимости той или иной формы агрессии 
становилось ее соответствие системе virtutes. Так, по наблюдению М. Ві^-
странда, ряд представлений с частично снятыми социальными запретами - , 
театр, спортивные состязания - вызывали резкую критику большинства 
римских писателей I в. н . э , поскольку проявления жестокости или распу-
щенности были здесь нефункциональны, направлены на удовлетворение 
voluptas, проявления, оппозиіщонного virtus. 1 8 Цредставления же, несущие, 
с современной точки зрения, значительно болъший заряд насилия - гладиа-
торские бои, казни - оценивались положительно, поскрльку поведение че-
ловека в их рамках рассматривалось с точки зрения соответствия понлтию 
virtus . 

Однако и здесь должен был последовательно соблюдаться приндип 
строго отделения "зоны агрессии" от сферы обыденного существования. 
Эта задача решалась во-первых, цривлечением κ представлениям только 
людей, не имеющих статуса гражданства, что исключало бессознатедьньій 
перенос ситуативыой враждебности на, людей, равных по социальнсщу ста-
тусу; во-вторых, строгим территрриальным разделением зрителей κ участ-
ников представлений. При организации казней с делью повышения соци-
альной нагрузки соблюдали ряд важнейших принципов 1 9 : 1) принцип соот-
ветствия характера наказания типу престулления, что роответстврвало 
древнейшим принципам воздаяния за преступление, 2) принцип уничиже-
ния, подчеркивающего отречение присутствующих от наказуемого; 3) 
принцип устрашения, что имело целью предотвращение дальнейших пра-
вонарушений. Организация казни, таким образом, была нацелена на созда-
ние эмоционального барьера, исключающего сопереживание жертве и на 
поддержание у аудитории чувства справедливости происходящего. 

Все эти принцилы соблюдались и в отношении христиан. Меры нака-
зания, применяемые κ ним - сожжение и казнь ad bestias - определялись 
исходя из провозглашаемого самими христианами противопоставления ос-
талъным жителям государства. Оба вида казни соответствовали типу вины, 
применение же пыток соответствовало идее устрашения. Члены общин, об-
ладавглие правами римских граждан, не поддежали подобным наказаниям. 

Акты намеренного уничижения, опозоривания христиан имеют свое 
отражение в ряде пассионов (Mart. ?егр. et F e l i c , 20, Mart. Potam. et B a s i l , 
3, Mart. Crisp. , 3; Mart. Agape, Iren. et Chion. , 6,2). Таким образом, характер 

1 6 Кнабе Г.С Историческое пространство и историческое время в культуре Древнего 
Рима.//Культура Древнего Рима.-М., 1985, τ 2, с 109-113. 
1 7 Meslin Μ L'homme romaine. - P., 1979, S. 43 
1 8 Wistrand Μ. Entertainment and Violence in Ancient Rome The Attitudes of Roman Writers 
of the First Century AD. - Gotteborg, 1992, p. 38-39. 
1 9 Coleman K . M . Fatal Charades: Roman Executions Staged as Mythological Enactments. // 
JRS, 1990, №80, ρ 44-73. 
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выносимых в отношении христиан приговоров, процедура их исполнения и 
явная демонстрация отрицательных эмоций co стороны поггуляции вполне 
укладываются в рамки античной поведенческой нормы, диктуемой для по-
добных ситуаций. 

Однако постепенно наблюдается ряд отклонений от нормативной мо-
дели поведения как в отношении христиан, так и вообще в восприятии зре-
лищ "насильственного" типа. Прежде всего, в силу ослабления традицион-
ньгх рычагов обществснного контроля и превращения зрелищ в инструмент 
политической игры намеренно снижается степень ограничений, налагаемых 
на зрелигда любого типа. Вообще свойственная античности театрализация 
сознания 2 0 , присущая римской культуре первых веков новой эры направ-
ленность на услаждение чувственности приводят ко все более активному 
включению в представления элементов самой жизни, все более смелому 
построению сцен, балансиругощих на грани нарушений важнейших общест-
венньгх запретов (Suet., Nero, 12,2; Passio Perp. et F e l i c , 21,7). Привлечение 
κ участию в представлениях "актеров", обреченных на смерть, увеличивает 
возможности постановок в плане зрелищности; искусственные барьеры ме-
жду зрителями и действующими лицами, создавая иллюзию защищенности 
от происходящего, лишь усиливают негативное воздействие зрелищ Как 
следствие, возможности социального регулирования аффективной сферы 
резко снижаются, особенно в условиях кризиса, когда человек значительное 
время находится в состоянии эмоциональной неустойчивости. 

Особое значение в этих обстоятельствах обретает изменение страти-
фикации общества. С течением времени девальвация гражданского статуса 
приводит κ тому, что агрессивность в отношении сограждан, ограниченная 
прежде общественными регулирующими механизмами, находит теперь вы-
ход. Завершается разрушение прежних юридических барьеров, различия в 
правовом положении honestiores и humiliores лишают последних той защи-
ты, какой был ранее статус римского гражданина. 

Κ рубежу ІІ-ІИ вв йзменяется характер участия рядовых граждан им-
перии в антихристианских акциях. С одной стороны, ужё в последней трети 
II века жители империи все чаще преодолеваЮт границу «зоны возмездия» 
и начинают физически участвовать в расправах над христианами, не огра-
ничиваясь ролью пассивных выразителей общественного осуждения. Сви-
детельством тому служит история погрома в Лугдуне и Виенне, a так же 
более поздние погромы в Александрии и Каппадокии. С другой стороны, в 
тот же период в христианской агиографии все чаще отмечаются колебания 
в оценочных суждениях присутствующих относительно христиан. Даже с 
поправкой на субъективизм источников можно проследить, как постепенно 
осознается диссонанс между образом христианина-врага и реального чело-
века: "богоугодного старца" Поликарпа (Роіус. 7,3), молодых женщин Пер-
петуи и Фелицитаты (Passio Perp. et F e l i c , 20,2). И если в эпизоде с моле-

GnmalP Î crvilizanonromaine -Ρ,1962,S 95ff 
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нием Поликарпа речь идет лишь ο констатации факта несоответствия, то в 
псуследнем случае лишь вмешательство устроителей действа не позволяет 
недоумгенюо по поводу нестыковки образов перерасти в открытое сочувст-
вие. Β этом смысле активно развиваемая христианскими апологетами 
мысль "Ненавидят, пока не знают" (Just., A p o l ϊ, 3,3; A p o l . II, 1, 3; Ter t , A d 
N a t , I, 1; A p o l . , I; Euseb., Hist E c c i , IV,' 6), исключительно верна с точки 
зренйя особенностей человеческого восприятия Эмоциональная вовлечен-
ность человека в происходящее способна существенно повлиять на оценку 
событий 

Во второй половине ІІГ в. картина общественной жизни настолько ус-
ложняется, что человеіг постоянно встает перед необходимостью выбора. 
Интерйоризация обществевшьгх норм, свойственная античному миру, нару-
шается; потребность в определенйи личностной позиции прйводит κ смене 
типа поведения, характерного для болылинства жйтелей империи: Β το же 
время офера агрессивных проявленкй постетіенно вьгходит из-под общест-
венного койтроля, отчасти в результате неправильно выбранной политики 
значительной части общественгіых деятелей, но в большей стспёни - йз-за 
характера экономических и социально-политических тгроідессов, происхо-
дящих в обществе Таким образом, емена типа агрессии является ярким по-
казателем тех измененнй в сфере іішровоспрйятия, которыё вызваны новой 
общественно-гголитической обстановкой 

Параграф "Римляне и христиане: исчерпание агрессии", завершаю'-
гдий 3 главу, посвящен проблеме направленности основных изменений в 
сфере мировосприятия, определивпгих исчерпание агрессии общества в от-
ношении христиан. 

Β античном мире сиотема контроля над нравственной сферой была 
прочно взаимосвязана с общественно-полйтическкм устройством. Свойст-
венное римской культуре соотношегіие таких понятий как форма и содер-
жание, цель и средство, убеждение и поступок не оставляло места вариа-
тивности суждений ο нравственности 

Однако сущеетвовавшая тесная связь этичееких понятий и общест-
венного строя co временем поставила под угрозу нормальное существова-
ние общества. Β пору кризиса падение авторитета государственных инсти-
тутов сопровождалось растугдйм пренебрежением нравственньгми нормами 
Выход, который бьіл найден в эпоху поздней античности, состоял в разде-
лении сфер духовности и социальности. Явление, охарактсрнзованное Ρ 
Доддсом как «вытеснение божественных сил из материальног4© мира», 2 1 

привело κ формированшо философских и этических концепций, не связан-
ных непосрейственно с конкретным государственным строем Христианст-
во было, пожалуй, наиболее успешной поггыткой такого рода. Β отличие от 
античного мировоззрения с ero безразличием κ «правильности» убеждения 
в сравнении с «правильностью» поступка, мировоззрение христианина тре-

2 1 DoddsRL Op cit. - p . 37. 
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бовало, чтобы «το, во что человек верит, и то, чем оы является, было одним 
и тем же». 2 2 

Κ концу кризиса III века в обществе возобладали представления ο не-
обходимости трансформировать основные элементы обществеыного строя. 
Реформы Диоклетиана стали возможны именно в силу нового понимания 
значимости кардинальных изменений без обязательного соотнесения пра-
вительственных мероприятий с традицией, эта идея уже не вызывала столь 
резкой реакции отторжения, как всего лишь несколько десятилетий назад. 
Прекращение агрессии населения в отношении христиан имело те же кор-
ни. Христиане перестали воплощать для жителя империи источник бедст-
вий, поскольку противоречие между привычным образом государства и на-
каплнваюгдимися изменениями перестало существовать, как и сама госу-
дарственная система, основывающаяся на принципах полисного общежи-
тия. Христианство стало неподходящим объектом для проявлений недо-
вольства, так как новое понимание правосудия, справедливости и т.д. ста-
вило христиан на одну ступень с остальными гражданами. 

Ha ггути формирования новых механизмов контроля над аффективной 
сферой, способных обеспечить восстановление нарушенной психической 
целостности, христианство получает видимое гтреимущество. Β лоне дан-
ной религии эта идея развивается в течение уже достаточно длительного 
периода. Кроме того, идеология христианства значительно более полно со-
ответствует идеологии формирующегося политического строя, нежели 
идеологические концепции, выросшие на идеях античного мира. И хотя 
христиане и ко времени упрочения на престоле Константина не будут со-
ставлять подавляющее большинство поггуляции, выбор новой идеологии 
правйтелями преобразованной империи вполне закономерен. 

Β заключении представлены основные выводы и намечены перспек-
тивы исследования 
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