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.Тяжела и невыносима доля рабочего класса. 
Мучительные и тягостны страдания трудящихся. 
Рабы и рабовладельцы, крепостные и крепостники, 
крестьяне и помещики, рабочие и капиталисты, 
угнетенные и угнетатели, — так строился мир 
испокон веков, таким он остается и теперь в 
громадном большинстве стран. Десятки и сотни 
раз пытались трудящиеся на протяжении веков 
сбросить с плеч угнетателей и стать господами 
своего положения. Но каждый раз, разбитые и 
опозоренные, вынуждены были они отступать, 
тая в душе обиду и унижение, злобу и отчаяние 
и устремляя взоры на неведомое небо, где они 
надеялись найти избавление. Цепи рабства оста
вались нетронутыми, либо старые цепи сменялись 
новыми, столь же тягостными и унизительными. 
Только в нашей стране удалось угнетенным и 
задавленным массам трудящихся сбросить с плеч 
господство помещиков и капиталистов и поставить 
на его место господство рабочих и крестьян. Вы, 
знаете, товарищи, и теперь весь мир признает 
это., что этой гигантской борьбой руководил то
варищ Ленин и его партия. Величие Ленина в 
том, прежде всего, и состоит, что он, создав 
Республику Советов, тем самым показал на деле 
угнетенным массам всего мира, что надежда на 
избавление не потеряна, что господство поме
щиков и капиталистов недолговечно, что царство 
труда можно создать усилиями самих трудящихся, 
что царство труда н у ж н о создать на земле, а не 
на небе. Этим он зажег сердца рабочих и крестьян 
всего мира надеждой на освобождение. Этим и 
объясняется тот факт, что имя Ленина стало 
самым любимым именем трудящихся и эксплоати-
руемых масс*. 

И. В. Сталин 9Речь на II Всесоюзном 
съезде Советов* 26 января 1924 г. 

http://antik-yar.ru/


http://antik-yar.ru/


I. ВВЕДЕНИЕ 

Все в той или иной степени достаточно знакомы с теми 
взглядами, которые существуют в настоящее время среди 
наших исследователей истории религии по вопросу о про
исхождении раннего христианства. 

Капитальные работы Энгельса, хотя и небольшие по 
объему (его „Некролог Б. Бауэра" и специальная работа 
по раннему христианству „О характере первоначального 
христианства"), ряд высказываний основоположников марк
сизма—Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, хотя и немного
численных, но чрезвычайно глубоких и важных, составляют 
т у теоретическую, методологическую базу, на которой наша 
советская наука истории религии строит свое изучение 
происхождения и ранних ступеней христианства. 

В этом изучении необходимо вести серьезную борьбу 
не только с откровенно богословскими теориями происхо
ждения христианства, но и с теми теориями, которые, за
частую, прикрываясь марксистскими фразами, марксистской 
терминологией, по существу в той или иной форме, с теми 
или иными вариантами пытаются навязать пролетарской 
науке старые богословские концепции. 

И# этих лжемарксистских, марксистских по терминоло
гии и реакционно-поповских по существу своему, теорий 
известна и наиболее значительна по своему удельному 
весу теория, выдвинутая Каутским в его работе „Проис
хождение христианства" 1 и в ряде отдельных статей, раз
вивающих и дополняющих эту теорию. Эта теория поддер
живается в основном всей социал-оппортунистической ли
тературой. 

1 Неоднократно переиздавалась на русском языке. 

http://antik-yar.ru/


Эта же теория Каутского с некоторыми терминологи
ческими модификациями, с некоторыми терминологическими 
изменениями поддерживалась и контрреволюционным троц
кизмом в лице Троцкого, который неоднократно противо
поставлял революционной теории пролетариата раннее 
христианство, как образец движения первых веков нашей 
эры. По существу этой теории придерживались и лидеры 
контрреволюционных течений, как Каменев, в своих статьях, 
поддерживающий ту же каутскианскую т е о р и ю . 1 

Таким образом теория, выдвинутая Каутским, послу
жила оружием для тех противников пролетариата, кото
рые пытались прикинуться сторонниками пролетариата для, 
того, чтобы разоружить его ряды и бороться всеми фор
мами и способами против пролетарской диктатуры. 

Каковы основные положения этой каутскианской теории 
происхождения христианства? 

Как известно, Каутский выводит раннее христианства 
из тех политических и экономических кризисов, которые 
охватывали Римскую империю в конце I века до н. э-
В этой попытке объяснить происхождение христианства 
социальным кризисом Римской империи, в этом положении, 
самом по себе нет ничего порочного, но Каутский извра
щает самую картину кризиса Римской империи. 

Вместо того, чтобы раскрыть основные противоречия,, 
заложенные в самой системе рабовладельческого общества, 
Каутский, совершенно забывая основное, что имеется 
вмЯрксистской науке об обществе, совершенно не рассма-
ривая своеобразия рабовладельческого общества, как осо
бой формации, подменяет действительно конкретный анализ-
Римской империи фразами, не вскрывая движущие при
чины, движущие источники развития и гибели римского-
общества. 9 

Каутский совершенно последовательно создает картину 
лживую, неисторичную, не подтверждающуюся фактами,, 
картину гибели рабовладельческого общества б е з р е в о 
л ю ц и и . 

Вместо того чтобы показать, как противоречия классо
вого общества, первой ступенью которого была рабовла-

1 См. напр., его предисловие к переводу работы Каутского .Проис
хождение христианства", ГИЗ, 1923, стр. XV. 
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дельческая формация, находят свое проявление в классо
вой борьбе, как развитие противоречий, свойственных данной 
формации, неизбежно приводит к революции, которая взры* 
вает эти формации,—Каутский, вместо этого, дает картину 
умирания рабовладельческого общества, ни слова не говоря 
о той революции, которая уничтожила рабовладельческое 
общество. Революция рабов выбрасывается Каутским из 
его концепции, и получается картина гибели, замены од
ного классового общества другим, б е з р е в о л ю ц и и . 

В этом и заключается весь политический смысл книги 
Каутского—замазать, затушевать вопрос о революции. 
Абстрактный социологизм, в значительной мере используе
мый и применяемый Каутским в своем исследовании, по
литически направлен против революционного марксизма, 
против теории революционного преобразования общества. 
Но Каутский не может не чувствовать, что дело обстоит 
не совсем важно, и он находит революционное движение 
в движении религиозном и пытается создать следующую 
картину: революционное движение (таково его мнение) 
низших классов с успехом может проявляться и проявля
лось в ре^шгиозных формах. Раннее христианство, по Ка
утскому, и было революционщщ^^г^недием, движением 
бедноты, ревддюцианных^классов Римской империи. Но из 
революции в религиозной форме ничего плохого для 
эксплоататоров не выйдет. Революция, уложенная в рели
гиозную форму,—это не революция. Каутский совершенно 
отвергает, совершенно извращает учение Маркса—Энгельса 
о религии, как „опиуме для народа", религии как реакци
онной идеологической надстройке. Каутский пытается до
казать , что религия может служить интересам угнетенных, 
'эксплоатируемых классов. Он пытается показать, что ре
лигия может быть использована этими классами для своего 
освобождения. Этим самым Каутский совершенно откро
венно смыкается с деятелями католического, христианского 
социализма, который Ленин называл худшим из видов со
циализма. 

Каутский в своей небольшой статье „Католическая 
церковь и социал-демократия" 1 с одобрением отзывается 
о гнусной реакционной работе католических попов, кото-

1 Русский перевод .Прибой*, 1918. 
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рые пытались создавать и создавали разного рода рели
гиозные профсоюзы, религиозные социалистические партии 
и пр. Каутский заявляет, что эти партии „близки к социал-
демократическим партиям4*. 

Этим самым Каутский, лидер II Интернационала, и 
в своих политических выступлениях и в своих историче
ских работах, к числу которых относится работа о про
исхождении христианства, совершенно сознательно пропа- 1 
гандировал союз пролетариата и религии, навязывал про-/ 
летариату религиозные убеждения, внушая ему мысль, что ' 
с религией бороться не надо, ибо религия может быть 
использована революционными классами. 

Каутскому приходилось извращать действительность, 
совершенно сознательно замалчивая о подлинном полити
ческом выступлении рабов Римской империи, о характере 
германского завоевания, которого не могло быть без вос
станий рабов, ему приходилось совершенно извращать 
факты, характеризующие раннее христианство. 

В своей работе он брал и использовал только тот ма
териал, который признавался для изучения раннего хри
стианства христианскими богословами. 

В работе о происхождении раннего христианства Каут-^ 
ский исключительно оперирует каноническими евангелиями,/ 
деяниями апостолов, посланиями и, наконец, трудами „отцов 
церкви". 

Той литературы, которая была создана ранним христи
анством, но которая была отброшена христианством побе
дившим, той литературы, в которой отразились настроения 
и интересы, не соответствовавшие интересам победившей 
христианской церкви (так наз. апокрифов и пр.)—этой ли
тературы Каутский не трогал. Он поступал в этом отно
шении ненаучно и недобросовестно, отставая даже о т ' б о 
гословов-историков (Harnack, D611inger, Lolsy и др.), кото
рые не могут обойти этой запрещенной „апокрифической" 
литературы, тогда как Каутский совершенно сознательно 
отбрасывает то, что не соответствует интересам христиан
ской церкви. 

Каутский пытается воссоздать картину христианского 
коммунизма, хотя ему было известно, что во всей Библии 
едва несколько слов можно найти о коммунизме. 
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Каутский должен был знать и знал слова Маркса о том, 
что „социальные принципы христианства оправдывали антич
ное рабство и превозносили средневековое крепостниче
с т в о " , 1 но он „забыл" о них. 

Против этой теории, прикрытой марксистской термино
логией, нам необходимо бороться. Но бороться с этой тео
рией нам можно только в том случае, если и наша теоре
тическая методологическая база будет крепка, если мы 
будем крепко стоять на позициях марксизма-ленинизма. 

Но этого еще недостаточно. Необходимо овладеть всем 
фактическим материалом, необходимо с этой теорией 
Маркса—Ленина—Сталина подойти к конкретизации исто
рической действительности, необходимо заново пересмо
треть все материалы, характеризующие последние века 
рабовладельческого общества. Только в этом случае мы 
можем последовательно, материалистически, как следует 
воинствующим безбожникам, понять сущность, происхо
ждение и смысл раннего христианства. 

К сожалению, целый ряд наших исследователей, хотя и 
горит желанием бороться с этой реакционной теорией, но 
фактически материала не знает и строит свое изучение на 
пустом месте. После того как тов. Сталин в своем выступ
лении на съезде колхозников-ударников указал, что ревоА 
люция рабов уничтожила рабовладельческое общество и\ 
создала новое общество—общество феодальное, историки 
античности разработали это указание тов. Сталина, дав 
ряд работ по революции рабов. Но даже после этого в ра-< 
<5отах, вышедших за последнее время, мы не находим при
менения этих высказываний тов. Сталина по вопросу изу
чения гибели Римской империи и раннего христианства, 
которое с ней связано. 

Ярким подтверждением этого является статья „Христи
анство" в Большой Советской Энциклопедии, составленная 
с полным пренебрежением к вопросу о революции рабов. 

Если мы посмотрим на критику Каутского, которую дал 
Муравьев, 2 то мы увидим, что она дана абстрактно, чиста 
методологически. 

1 Коммунизм „Рейнского обозревателя - . Собр. соч. V, стр. 173. 
2 „Каутский и изучение раннего христианства*. Под знаменем 

^марксизма, 1933, №56; перепечатано веб . „Памяти К. Маркса', ГИЗ, 1933. 
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Муравьев не дал себе труда фактически, в свете этих 
высказываний тов. Сталина, пересмотреть материал, харак
теризующий гибель империи и происхождение христиан
ства. ^ 

Тщетно мы стали бы в этой статье искать указаний на 
то, как же действительно с позиций марксизма-ленинизма 
представляется вопрос о раннем христианстве. Этого у 
Муравьева нет. В его статье нет никаких указаний .на ту 
революцию рабов, которая уничтожила рабовладельческое 
общество. Христианство рассматривается попрежнему 
в свете той картины гибели античного общества б е з р е 
в о л ю ц и и , которую в своих работах пропагандировал 
Каутский. Каутскианские традиции не до конца вырваны 
в нашей науке истории религии, остатки их еще живы, и 
бороться против них необходимо с удвоенной силой, по
тому что без преодоления этой традиции мы, конечно,, 
никогда не сможем создать подлинно научной концепции 
о происхождении и сущности раннего христианства. 

Переходя к непосредственному изложению поставленной 
темы, нужно сказать, что перед нами имеются два основ
ные вопроса, которые нам необходимо разрешить. Нам 
необходимо разрешить вопрос о значении революции рабов,, 
которая разыгралась в Римской империи с конца второго 
и в течение III—IV веков, для возникновения раннего хри
стианства. 

Этот вопрос поставлен современной наукой об античном. 
обществе , 1 которая руководствуется словами тов. Сталина 
о революции рабов. 

Без этого не имеем права выступать перед нашей ауди
торией о сущности христианства. 

И второй вопрос, который связан с разрешением пер
вого,—вопрос о революционности или реакционности ран
него христианства. 

Для нас очевидно, что, как всякая религия, христианства 
было реакционно, как всякая религия христианство играла 
реакционную роль. Но вместе с тем, как мы знаем, осно-

1 См. особенно статьи С. И. Ковалева в сб. .Памяти К. Маркса* 
Акад. Наук и ГАИМК 1934; его же статья в сб. . И з истории античного, 
общества', ГАИМК, 1935 (совместно с С. А. Жебелевым). 
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воположники марксизма указывали, что раннее христиан
ство связывалось с теми революционными настроениями, 
которые несомненно были среди рабов и низших классов. 
Римской империи. 

Проблема взаимоотношений раннего христианства с ре
волюционным движением II—III веков нашей эры, с рево
люцией рабов Римской империи,—эта проблема должна 
быть разрешена. Попыткой наметить разрешение этой 
проблемы и является данная работа . 1 

1 Все рисунки данной работы являются снимками с экспонатов; 
Музея истории религии АН. 
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II. ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ 

Так называемое „Золотое столетие" („век Антонинов" 
D8—182 гг. н. э.), несмотря на видимость блеска и расцвета 
рабовладельческой культуры, на деле было периодом глу
боко зашедшего разложения рабовладельческого общества. 
Внешние успехи империи только делали невозможным 
дальнейшее существование рабовладельческого способа 
производства. Политика принципата, стиравшая грань ме
жду политическим положением италийских и провинциаль
ных рабовладельцев, 1 сделала те формы рабовладельче
ского хозяйства, которые до этого времени господствовали 
только в Греции и Италии, универсальными для всей импе
рии. Результатом этого (после некоторого оживления, про
должавшегося сравнительно незначительный период) был 
глубочайший кризис всей системы рабовладельческого 
хозяйства. Этот кризис полностью обнаружился тогда, 
когда уровень рабовладельческого хозяйства сделался оди
наковым для всей империи, т. е. когда провинциальное ра
бовладение в результате политики принципата необычайно 
быстро развилось и догнало римское хозяйство. Если до 
этого времени развитие античного общества шло таким 
образом, что страны, раньше зашедшие в тупик, завоевы
вались рабовладельческими государствами, вступившими 
на этот путь позже и весь процесс начинался сызнова, то 
теперь, с созданием империи, охватывающей все страны 
Средиземноморья, такой выход был невозможен. 

1 Rostowtzeff, Social and economic History of Romain Empire, ch. 
II—VII, Oxford, 1926. В дальнейшем изложении нам придется пользоваться 
колоссальным материалом, собранным в этой работе для характеристики 
состояния империи. 
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Застой техники (плуг, существеннейшее орудие сель
ского хозяйства, не изменился со времен Пунических войн,, 
изображения и описания машин первого и второго веков 
н. э. показывают, что в основном это были более сложные» 
но оставшиеся ручными орудия), превращение значитель
ной части свободного населения в паразитов (об этом сви
детельствует рост государственных раздач и система бла
готворительности), 1 —все это означало разложение произ
водительных сил общества. Особенно гибельным являлось, 
истощение почвы в результате хищнического ее исполь
зования в крупных поместьях. Это приводило к упадку 
основных видов производства, без которых не могло су
ществовать население империи. 

Сначала рабовладельцы пытались выйти из этого кри
зиса путем усиления эксплоатации рабов. Однако, все пре
делы, допускавшиеся человеческой природой раба, были 
достигнуты еще раньше. Усиление эксплоатации приводила 
лишь к бессмысленной растрате сил рабов, не окупавшейся 
их производительностью. Результатом этой невозможности 
увеличить производительность труда рабов при старых 
формах рабовладения явились попытки перейти к новым, 
формам эксплоатации рабочего труда. Это стремление ска
зывается уже с конца I века до н. э. Увеличение отпусков 
на волю, выделение рабов на основах пекулиального вла
дения, превращение их в зависимых арендаторов земли— 
таковы были эти новые формы. На ряду с этим сокраще
ние массы прибавочного продукта вынуждало рабовладель
цев сокращать раздачи свободным беднякам. Вместо этого 
усилилось стремление удержать разоренного крестьянина 
на земле, превратив его в колона. Условия существования * 
последнего ухудшались по мере того как уменьшалось 
число рабочих рук, занятых в сельском хозяйстве, и земле
владельцы начинали предпринимать шаги к тому, чтобы 
закрепить колона на арендуемой им земле. Результатом 
всего этого процесса явилось быстрое развитие колоната, 

1 См. материал, приводимый Ростовцевым в его работе .Римские 
тессеры" (СПб., 1903) относительно развития благотворительности во 
11 веке н. э.; см. также: Capitol. Antonln, 3; Plinius Sec. Panegyr. 26, 28; 
Orelli, Inscript. latin., 114, 6669. 
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*с конца II века превращающегося в одну из основных форм 
эксплоатации. 1 

Старые формы общинно-государственной рабовладель
ческой собственности разлагались. С одной стороны, они 
взрывались развитием товарных элементов античного хо
зяйства, возраставших по мере увеличения массы избыточ
ного продукта в руках рабовладельцев. Право император
ской эпохи, разделявшееся с остатками квиритской собст
венности, ясно свидетельствовало об этом. 2 С другой сто
роны, застойность рабовладельческого труда и его техники 
диктовала необходимость создания таких форм эксплоата
ции, при которых непосредственный производитель хотя бы 
в некоторой части являлся собственником производимого 
продукта и части орудий. Это подрывало прежнюю форму 
отделения производителя от средств производства, вызы 1 

вая к жизни мелкого парцеллярного производителя. Основ
ное противоречие рабовладельческого общества проявля
лось четче и четче в тех затруднениях, перед которыми 
оказывалось рабовладельческое государство. 

Эти противоречия выступали в мире политики в виде 
обострения классовой борьбы. Незатихавшие во все время 
принципата восстания рабов теперь получили поддержку 
со стороны закабаляемых колонов.рЛагерь революции рас
ширился^ Одновременно рабовладельческий строй терял 
-свою основную базу мелкого свободного производителя, 
превращенного либо в паразита, либо в колона. Общие 
выступления рабов и колонов приобретали силу несрав
ненно большую, чем отдельные, даже и крупнейшие вос-

, -стания рабов в прошлом. Мы увидим ниже, что в восста-

1 Литература о колонате обширна. Лучший анализ института дан 
Fustel de Coulanges в его работе .Le Colonat romain"; Recherches sur 
quelques problemes d'histoire, Paris, 1885, стр. 3 след. (см. об этом труде 
статью И. М, Гревса: .Новое исследование о колонате", Ж. М. Н. Проев, 
ч. CCXLIII); Rostowtzeff, Der R6mische Kolonat в HI т. Handw6rterbuch 
d. Staatswissenschaften, 1909; его же Studien zur Geschichte des rdmischen 
Kolonats, 1910 и статья в V томе Handworterbuch der Staatswissenschaften, 
изд. 3, стр. 913 след. Max Weber, Agrarverhaltnisse d. Altertums в III т. 
Handwurterbuch d. Staatswissenschaften, 1909. Его же, .ROmische Agrarge-
schichte, 1891. 

2 См. Покровский. История римского права, 1915. 

U 
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нии Матерна [186 г.] революционные классы начали 
стихийно пытаться захватить государственную власть. Все 
это свидетельствовало о вступлении рабовладельческого 
общества в новую фазу революции. 

Эта борьба классов усложнилась распадом к концу „Зо
лотого столетия" хозяйственной связи Рима с провинциями. 
Если в начале создание мировой империи строилось на 
грабеже провинций Римом, если в период принципата, 
благодаря его политике привлечения к управлению про
винциями местных рабовладельцев, этот грабеж провинций 
уменьшился и сменился подъемом провинциального рабо
владельческого хозяйства, то при последних Антонинах 
положение начало изменяться. Положение земледелия во 
всей империи ухудшалось, а это подрывало основу всей 
хозяйственной жизни последней. 1 Торговая жизнь, бывшая 
только наслоением на натуральном хозяйстве империи, 
начала разваливаться как только началось разложение сель
ского хозяйства. Отсюда—ослабление хозяйственной связи 
провинции с Римом. 2 Но чем слабее становилась эта связь 
экономически, тем тяжелее становилась для провинции уже 
не оправдывавшаяся экономически их политическая связь 
с Римом. Эта политическая связь, прежде всего, выража
лась в колоссальных налогах, 3 терпимых правящими труп
пами провинций до тех пор, пока они извлекали выгоду 
из хозяйственного единства империи. Потеря этих выгод 
вызывала переход экономически господствующих групп 
провинций на сторону освободительных движений, которые 
держались в провинциальном крестьянстве и городском 
ремесленничестве все время. Таким образом в провинциях 
намечалось создание сложного классового блока, направлен
ного против римского господства. Если мы вспомним, что 
разгром иудейского восстания и восстания Цивилиса в зна
чительной степени был обусловлен переходом провин
циального рабовладения на сторону Р и м а , 4 то мы поймем, 
насколько теряло базу господство последнего от такой 
перемены в расстановке классовых сил внутри провинции. 

1 Rostowtzeff, Social and economic History etc. VIII—IX. 
2 Waddington, Fastes des provinces asiatiques, 18. 
3 Plin., Epist., II, 11; IV, 9; Seneca, De ira, II, 5. 
4 Tacit. Hist., IV, 74. 
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Рост попыток провинции к отделению, общий распад 
единства империи толкали объективно римское господства 
к гибели, усиливая фронт революции, расшатывая полити
ческое господство рабовладельцев в лице их империи. 

В ответ этому усилению революционного движения пра
вительство противопоставило усиление полицейско-бюро-
кратического режима, усиление армии и, в конечном счете,* 
поборов, налогов, ухудшавших и без того тяжелое хозяй
ственное положение масс. Было очевидным, что такое по
ложение продолжаться долго не может. 

/ 'fio чем очевиднее становилась тяжесть положения, тем 
/ сильнее разгоралась и внутренняя борьба среди рабовла-

дельцев. Сторонники новых форм эксплоатации рабов (на-
! пример, стоики II века) сталкивались с рабовладельцами 

типа Катона, сторонниками старых форм рабовладельцев. 
Этот характер имело восстание Авидия Кассия . 1 З д е с ь 
было неразрешимое противоречие. Империя переросла 
формы рабовладельческого хозяйства города-республики, 
с которым совпадало время наибольшего подъема и рас
цвета рабовладения. Возврат к этим формам означал бы 
и отказ от созданного принпипатом политического и эко
номического здания империи. Этот возврат означал бы 
вновь монополию италийского рабовладения, грабеж про
винций и т. д., с другой стороны, переход к новым фор
мам эксплоатации не шел настолько далеко, чтобы уничто
жить самое рабовладение, что открыло бы дорогу новому 
способу производства. Что самое главное—Ъбе стороны не 
могли пойти на уничтожение и раздробление круцной 
собственности, без которого не могло создаться основание 
для. нового способа производства. Тем самым фракционная 
борьба внутри рабовладельцев не могла вывести общества 
из тупика, так как она не была направлена против причины 
кризиса—рабства. Выход мог быть дан только мощным 
подъемом революции, которая только могла уничтожить 
рабство и крупную землевладельческую собственность. 

Революционная ситуация в империи получила к концу 
II века решающее подкрепление со стороны теснивших 
границы империи варваров. Происходивший среди герман-

1 Vulc. Gallic. Avid. Cass., I, 14. 
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ТОРГОВЫЕ П У Т И А Н Т И Ч Н О Г О М И Р А 

Рис. 1. 

http://antik-yar.ru/


цев переход к земледелию и начинавшееся разложение 
родового строя среди них усиливали стремление варвар
ских племен к расширению территории. Это расширение 
•обращалось в попытки проникнуть в пределы империи 
на любых условиях. Прося наделы землей и получая 
отказы в этом (см. напр. историю войны с маркоманами 
при Марке Аврелии), варвары проникали в империю 
•силой. Со своей стороны и завоевательная политика 
римлян, стремившихся за счет варваров увеличить число 
рабов в империи, вызывала сильный отпор германских 
племен. Больше того, натиск римлян вызвал со сто
роны германцев, пытающихся обороняться, создание союзов 
племен (союз херусков, союз Децебала, маркоманов). 

Таким образом политика рабовладельческого государ
ства ускоряла процесс создания племенных объединений 
у варваров, способствуя этим самым поднятию германских 
племен на высшую и последнюю ступень родового строя, 
что в свою очередь усиливало их боевую мощь и их на
тиск на римские границы. 

Охрана последних, однако, ослабела. Показателем паде
ния боевой мощи империи был переход к системе сплош
ных заграждений границ. Как-раз эта система сделалась, 
господствующей в эпоху Антонинов. Наличие ее свиде
тельствовало о невозможности для римской армии сдер
жать натиск варваров полевыми операциями, проведение 
которых всегда было главной задачей римской стратегии. 
Вместо того, чтобы разбивать противников решительным 
наступлением и победой в бою, Рим стал переходить от 
нападения к обороне. Этот переход, как показывает исто* 
рия военного искусстве, всегда кончается поражением 
обороняющегося, если оборона становится самодовлеющей» 
становится основной стратегической задачей. 

Причиной этого изменения римской стратегии и тактики 
было начавшееся разложение самой римской армии. По
следняя все более и более превращалась в армию наемни
ков, притом не римского происхождения. Если исчезнове
ние свободного крестьянства заставило Рим в I веке до 
н. э. отказаться от милиционной системы, давшей когда-то 
Риму мировое первенство, и перейти к созданию постоян
ной наемной армии, вербуемой из рядов античного проле-
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тариата (реформа Мария), то теперь оказывалось невоз
можным пополнять войска даже за счет люмпен-пролета
риев. Общее падение рождаемости, сокращение народо
населения в результате начавшегося кризиса, не могло 
исчезнуть благодаря мероприятиям общественной благо
творительности, которые усиленно создавали Антонины. 
Мы знаем, что Марку Аврелию пришлось прибегнуть 
к вооружению рабов для пополнения армии. 1 Гораздо 
охотнее и чаще правительство прибегало к найму отдель
ных германских и африканских племен для пополнения 
армии. Со времен Цезаря, впервые составившего таким 
образом из варваров знаменитый „легион жаворонка", гер
манские отряды (сначала в виде отрядов личной гвардии 
императора—напр. Агриппины) все больше и больше про
никают в ряды римской армии. Эта варваризация армии 
означала понижение и е е боевой мощи, так как стояв
шие на иной ступени развития германцы не могли в со
вершенстве владеть техникой римского боя. Пехота, быв
шая царицей сражения в цветущую пору римского оружия, 
начинала терять свое значение, уступая ее варварской 
кавалерии. Самый бой, в силу этого, начинал превращаться 
в ряд кавалерийских стычек, не могущих дать решитель
ного эффекта. Большая тактическая маневренность варвар
ской конницы заменяла прежний бой компактными мас
сами—индивидуальными стычками бойцов. Вместе с тем, 
наемные германские отряды ускользали из рук командира 
армии, командир отдельного отряда приобретал большую 
независимость, а в силу этого и самая война дробилась 
на ряд операций, которыми слабо руководило верховное 
командование. В таких условиях делалось невозможным 
проведение сложных и длительных походов, которые одни 
только могли нанести решительный удар в сердце неприя
тельской страны. Эти все явления обусловили отказ выс
шего командования империи от прежней системы ведения 
войны, переход к системе оборонительных*сооружений и 
крепостей. 

Но в варваризации армии был еще один момент, суще
ственно ослаблявший ее сопротивляемость нашествиям 

1 Capitolinus, Marc. Aurel. Phil. 21, 23. 
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германцев. Римские легионы одерживали победу над более 
многочисленными варварами благодаря преимуществу сво
его вооружения и организации. С того момента, когда вар
вары проникли в ряды римской армии, последняя по своим 
боевым качествам начинала сравниваться со своим про
тивником. А в этом случае преимущества родовой органи
зации варварских армий, многочисленность их рано или 
поздно должны были дать перевес им над римлянами. Э т а 
не замедлило произойти очень скоро. 

Кроме всего вышеизложенного, новая армия, оторванная 
от населения, приобретала свои особые кастовые интересы, 
которые могли итти и шли иногда в разрез с общими 
интересами рабовладельческого государства. Выступления 
армии в таких случаях (напр., в борьбе кандидатов отдель
ных частей армии на престол) вносили разлад в ряды пра
вящего класса, в функционирование государственного ап
парата, ослабляя его мощь и тем самым объективно спо
собствуя и варварскому нашествию и революционным вы
ступлениям рабов. 

Оба последних фактора, соединяясь, действовали чрез
вычайно сильно на разложение империи. Ослабление воен
ной мощи ее, переход от нападения к обороне способст
вовали победе варварских союзов, которые, как мы раньше 
видели, делались все значительнее. Нападение варваров 
в значительной степени стало связываться с движением 
рабов и колонов. Начали замечаться побеги последних 
к варварам, зачастую полчища германцев имели своими, 
проводниками белых рабов. То обстоятельство, что у гер
манцев рабство было значительно меньше развито и у ряда 
племен отсутствовало вовсе, делало совершенно понятной 
эту симпатию революционных элементов страны к варва
рам. Последние несли с собой новые формы общественных 
отношений, стремление же их к захвату земельных участ
ков в очень малой степени нарушало интересы безземель
ного колона и раба. Больше того, сгоняя с земли крупных 
землевладельцев, варварское завоевание зачастую давало 
колону и рабу возможность получить земельный надел 
среди варварского поселения. 

Все эти условия придавали новому этапу революцион
ного движения рабов невиданные ранее размеры, силы и 
размах. 
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III. НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

Процесс разложения рабовладельческого общества в 
общественной идеологии отразился в форме религиозных 
исканий. 

Старая римская религия не могла соответствовать инте
ресам новых общественных групп, не соответствовала и 
характеру единого хозяйственного организма, каким яви^ 
лась империя к I веку н. э. 

Старая римская религия была прежде всего религией 
рода, племени, и этого характера „естественной, народной 
религии" (Маркс) не могла изжить. 

Младшие члены семьи не допускались сами к жертво
приношению, не имели своей молитвы. Раб принимался 
в религию рода и Не выходил из нее даже после своего 
освобождения. Общеримские боги являлись богами только 
родовой общины—чужеземец не допускался в храм Юпи
тера . Присоединение к Риму сопровождалось присоедине
нием богов завоеванной местности. 

Создание мировой империи прежде всего выдвинуло 
перед государством вопрос о создании единого для всех 
областей культа. В качестве такового Августом был уста
новлен культ богини Рима—Ромы и гения императора. 1 Но 
этот культ, носивший официальный характер, не мог удо
влетворять интересам тех классов, которые не были удо
влетворены общим характером общества. 

Выступление на арену общественной деятельности но
вых социальных групп, не имевших доли в старой религии 
провинциальных рабовладельцев, разрушало крепость ста
рых культов. Августу пришлось заполнять жреческие дол-

1 Boissier, La religion romaine d'Auguste aux Antonins. Paris, 1892, v. I, 
p. 221 ss.; Suetonius, Octavian, 52; Dio Cass. 51,20. 
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жности, не замещенные во время гражданских войн, вое-
станавливать разрушенные храмы. Все эти условия показы
вали, что старая религия умирала—начинались поиски но
вых социальных форм религии. 

Эпоха возникновения империи характеризуется резким 
ростом религиозности. Это время, характеризующееся оста
новкой роста торговой рабовладельческой латифундии, 
означает поворотный пукт в истории родовой аристокра
тии. Во время своего роста она склонялась к атеизму. 
Цезарь в заседании сената отрицал существование души. 1 

^ Ц и ц е р о н видел в религии только орудие политики, Лукре
ций писал „О природе вещей". Август—уже переходный 
тип, он сам временами скептик, но во всей жизни и дея
тельности поддерживает религию. 2 Тиберий окружает себя 
гадателями и астрологами, 3 Калигула серьезно считает себя 
богом, 4 а Клавдий с особой тщательностью следит за га-
руспициями и консультирует по всем религиозным вопро
сам . 6 Общественные потрясения I века до н. э., кризисы 
I века н. э. с массовыми банкротствами, восстания провин

ц и й и легионов, дворцовые заговоры, административный 
^ГрЬизвол способствует росту веры в сверхъестественные 

^^сиды_в среде господствущих классов. Одним из важных 
признаков этого роста является усиление авторитета чуже-( 
земных религий: уже при Калигуле строится роскошный/ 

ч._х£ам Изиды на М а р с о в о м ^ о л е , а в конце II века КоммЪд 
сбривает волосы, чтобы участвовать в процессии Изиды. * 
Оттои сам был мистом Изиды. 7 

Страшно увеличивается спрос на различных гадателей 
и предсказателей. 8 

Мистика принимала в низших слоях, где больше всего 
чувствовалась необеспеченность существования, формы са
мого дикого легковерия, но от него не были свободны и 
представители господствующих классов. 

1 Suetonius, Div. Julius, 46. 
2 См. перечень восстановленных им храмов в Анкирской надписи. 
3 Suetonius, Div. Tiberius, 34; Tacit. Annales, VIII, 12, 
4 Suetonius, Div. Germanicus, 16, 21. 
6 О его религиозности см. Apokolokyntosis, приписываемый Сенеке. 
6 Lampridius, Commodus, 7. 
7 Suetonius, Otto, 16 Plutarch, Otto. 
8 Juvenal, Sat. XVI, 305- 360, VI-587. 
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Представители старого рабовладения сначала относились 
враждебно к этим настроениям, но в их среду закрадыва
лась тревога, разочарование, и они, потеряв путь на земле, 
все усерднее искали его на небе. Первым этапом их сдвига 
со старой идеологии явился стоищйм. К нему примыкали 
последние республиканцы—Тразея Пет и Соран, оба 
Сенеки, Эпиктет и Марк Аврелий явились его оформите
лями и учителями. 

Стоицизм по своей природе консервативен—он не стре
мится к реорганизации общества . 1 Пусть этот мир и заслу
живает осуждения, но каждый должен делать свое деле» 
все остается на своих местах, и Марк Аврелий, с презре
нием смотря на политику, на войны и т. д., в своих запис
ках признается, что пурпур императора обязывает к опре
деленной деятельности и во всей своей жизни он добро
совестно выполнял свои обязанности. 2 

Этот консерватизм, характеризующий положение старых 
рабовладельцев в то время, когда они еще стояли у власти, 
вытекал из пессимизма в отношении к действительности. 
Должное и сущее разделялись стоиками непроходимой 
чертой—дух и тело были равноценными субстанциями, 
стоящими в противоречии. Если должным была республика, 
то сущим была империя и республиканец Сенека 8 ^-один^ 
из лучших, послушных министров императора Н е р о н а . ^ - ^ 

Из всего этого вытекал сильнейший индивидуализм. 
Забота о самоусовершенствовании, нечувствительность 
к окружающему, холодность в общении с людьми—за
слуги в глазах стоиков. Класс, сделавший стоицизм своей, 
философией, своим руководством, был обречен на уничто
жение. 

С середины II века н. э. стоицизм решительно заме-j 
няется неоплатонизмом. Это второй этап. Все существую
щее объявляется тенью, отражением высших сущностей. 
Идея, мысль делаются создателем мира—крайний идеализм 

1 Bolssier, L'oppositlon sous les Cesars, II; Seneca, ,De ira* и .ad 
Lucilium*. 

2 См. его .размышления- П1, 9 и 10; IV, 3, 19, 33; VH, 1; IX, 30, 32; 
XII. 32; VI, 12. 

3 См. его .трагедии': .Thyestes', 247, 313, 446; .Hippol.', 135, 428; 
.Agam.«, 148, 285, Bolssier, op. cit, II, 2, 4. 
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вместо дуализма стоиков характеризует идеологию гибну
щего рабовладения, окончательно теряющего власть и 
объявляющего мир призрачным. Те же индивидуалистиче
ские настроения расширяются до отказа от всего во имя 
спасения „яи. 

Если стоицизм еще принимал мир, неоплатонизм и нео-
пифагоризм его отвергают—идеалы аскезы заменяют суро
вость и нетребовательность стоиков. 1 

В то время как господствующие классы таким образом 
переходили к полному отказу от руководства, все больше 
склоняясь на сторону крайнего идеализма, б низших слоях 
общества шел другой процесс. 

Общее усиление роли Востока в хозяйстве империи 
создало благоприятную почву для влияния восточной 
идеологии. 

Мы говорили уже, что старая религия не удовлетво
ряла интереса новых групп рабовладельцев, искавших 
новых форм эксплоатациии. Они нашли свою религию 
в культах Востока. 

Эти культы проникли в Италию с купцами, которые 
привозили статуэтки Изиды в далекую Британию и оста
вляли их на берегах Ганга, с рабами, которые сходились 
в Рим, с солдатами, которые разнесли изображение Митры 
с Декуманских полей в Галлию и Испанию, с администра
торами, которые „подобно Помпею" приносили в Рим рас
сказы о восточных богах . 2 

Эти культы, созданные странами, опередившими Рим 
в своем развитии, были более свободны от ограничений 
родовой и племенной организации. Раннее развитие восточ
ного рабовладения до интернациональных объединений 
придало этим культам тот интернациональный и межсослов
ный характер, которого не хватало религиям Рима. Озирис, 
Митра, Адонис давно утратили свой характер земледельче-

1 Ср. образ Аполлония Тианского у Филострата в его .Vita Apollonii-,' 
VIII, 1, 7; IV, 4; VII, Reville, La religion a Rome sous les Severes. 1893, p. II, 
ch. VII. 

2 См. материал, характеризующий распространение восточных культов, 
у Foucart, Des associations religieuses chez les Grecs, 1872, Lafayet, His-
oire du culte des divinites d'Alexandrie. Paris, 1884, p. 162 ss. Marquardt. 
Romische Staatsverfassung, III, 78, Mommsen, De collegiis et sodalitiis 
Romanorum, 1843. 
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ских богов отдельных общин, превратившись в абстрактные 
„общечеловеческие" божества. 

Но, что важнее, восточные культы несли с собою новые 
организационные формы, в которых нуждались новые груп
пы рабовладельцев империи. Храмовая община восточного 
культа строилась по типу торговых компаний—участие 
в ней принимал всякий, имевший желание и деньги для 
вкладов, хотя бы и минимальных. Религиозная община 
становилась компанией мелких вкладчиков, этим объедине
нием спасавших себя от хищничества крупных финансистов. 
Община вела значительные хозяйственные операции, обла
дала значительным имуществом, аппаратом посредников, 
связывавших отдельные общины в единую организацию. 

Для нас a priori понятно, что те люди, которым господства 
родовой аристократии отказывало в полной хозяйственной 
самостоятельности, должны были тянуться к этим органи
зациям. По римскому законодательству имущество отпу
щенника могло подвергнуться принудительному займу со 
стороны патрона—вкладом же в общину он сохранял себя 
от этого. Особенно должна была привлекать эта возмож
ность женщин, которые имели очень ограниченные воз
можности распоряжаться имуществом. 

Если мы попробуем восстановить социальный состав 
общин восточных культов по тем материалам, которые 
дошли до нас, то мы увидим, что это априорное суждение 
подтверждается. Женщины господствующих классов зани
мают видное место среди прозелитов—Поппея Сабина при
надлежала к иудейской религии. 1 Помпония Грецина была 
обвинена в принадлежности к восточному суеверию. 2 За
тем видное место занимали рабы, преимуществено их вер
хушки,—так, Марция, наложница Коммода,—христианка. 3 

В надписях митраизма очень часто встречаются имена учи
телей, диспенсаторов и т. д . 4 Масса отпущенников в во
сточных культах упоминается Апулеем, и их имена очень, 
часто встречаются на памятниках. О купцах и моряках 

1 См. Иосиф Флавий, De bello Iudaico, 23. 
2 См. Tacit, Annates. 
3 См. Лебедев, Марция. СПб., 1911. 
* Cumont, Les Mysteres de Mithra. 1925. См. Corpus inscr. Latin. V, 810. 
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в культе Изиды говорит Апулей , 1 о массе ремесленников 
в культе сирийской богини говорит Лукиан , 2 и это же 
подтверждается рядом памятников. 3 

Особенно сильна была тяга в восточные общины у про-
винциалов, италийских же имен в списках жрецов и уча
стников восточных культов до середины II века мы почт» 
не встречаем. 

Все это показывает, что восточная идеология выражала 
собою интересы провинциального рабовладения, которое не 
удовлетворялось старой религией родовой аристократии 
с ее культом ларов и Юпитера Капитолийского. 

Слияние культов, обусловленное взаимным проникно
вением наций, как нельзя лучше соответствовало устано
влению единого политического и хозяйственного аппарата; 
этот синкретизм достиг своей высшей точки к середине 
II века, когда синкретинеским богам пришлось столкнуться 
с центробежными тенденциями империи и местными куль
тами. Но те местные культы, с которыми вступил в борьбу 
синкретизм, были уже культами не героев, значение кото
рых падало, но деревень, и не представляли той крупной 
силы, которой являлись городские божества. 

Нельзя думать, что все это происходило безболезненно. 
Италийские рабовладельцы запрещали вакханалии / разру
шали храмы Изиды и распинали ее ж р е ц о в , 5 и изгоняли 
евреев из Италии . 6 Зачастую эти мероприятия находили, 
поддержку в среде части провинциалов—так изгнание 
евреев было встречено с удовлетворением египетскими 
общинами. 

Был один момент, который сближал религиозные настрое
ния всех классов, способствовал слиянию религии и выста
вил на первое место те из них, которые включали в себя 
его настроения. 

1 Metamorphoses, I. XI. 
2 De dea Syria. 
3 Corpus inscriptionum latinarum, 111, 3479, 3415; VI, 354, 405, 716, 710. 

411-417, 420. 
4 C M . T. Livius, XXIX; XI, 29; Corp. inscr. lat., I. 196. 
5 См. Иосиф Флавий, De bello iudaico, LXII. 
6 C M . PUn., Hist natur., XVIII; Tacit. Annales, IV, 4. 
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Ожидания небесного избавителя были продиктованы без
выходностью земных условий. В Иудее, исторические судь
бы которой делали из нее постоянную арену столкновений 
крупных хищников древнего Востока, эти идеи рано полу
чили всеобщее распространение. С одной стороны, иудей
ский мессия рано принял черты национального героя-спаси
т е л я . Эти настроения нашли свое отражение в государстве 
Маккавеев, а после его крушения—в многократных мессиа-
нистических выступлениях в эпоху иудейских войн. 

Носителями этих настроений явились, с одной стороны, 
представители иудейской торговой аристократии—в их 
среде мессия приобретал черты сверхъестественного изба
вителя, совершающего свое дело только божественной 
силой. 

В среде же иудейской бедноты, задыхавшейся и от ино
странного владычества и от хозяйниианья своей отечествен
ной аристократии, мессия национальный сливался с социаль
ным реформатором, что очень ясно видно у Исайи. Этой 
своей чертой мессия угнетенных классов сближался с обра
зом воскресающего бога и очень рано воспринял ряд черт 
из митраистического учения, в котором Митра имел черты 
грядущего бога—мстителя и судьи. Этой же чертой, близ
кой к положению угнетенных классов, он приобретал черты 
гонимого и страдающего праведника, образ которого рас
крывался во Второисайи и в псалмах. 

Крах мессианистических восстаний 67 и 131 гг., из кото
рых последнее прошло под руководством Бар-Кохбы—мес
сии, разрушил единство мессианистического образа. Мессия 
национальный приобретает те черты, которые соответство
вали интересам иудейской торговой аристократии, высту
пившей в роли хранителя национальных преданий. Мессия 
социальный теряет свой национальный характер и целиком 
переходит в течения, которые существовали среди эллини
стического мира . 1 

В эллинском мире мессианистические ожидания возни
кают в эпоху эллинизма. В поэме Аполлония Родосского 5 

мы находим рассказ-миф о боге-спасителе Язии, транс-
1 См, Недельский и Францов, Миф о страдающем боге, ч. I и II, 

ГАИЗ, 1934. 
2 Argonautlca. 
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формированный в героическое повествование. Эллинские 
мир охотнее всего связывал свои мессианистические ожи
дания с сильной, героической личностью, он видел мессию 
в герое—царе, полководце, философе. Этот культ личности,, 
сложившийся в торговых кругах древней Эллады, смеши
вается с представлением о богах-целителях. Таким был 
культ Асклепия, Язия, Александра Македонского. Зачастую 
сотерические ожидания связывались с конкретными лично
стями—с одним из Птолемеев (Птолемей Сотер) и другими 
монархами эллинистического Востока. 

Рис. 3 „Страшный суд*—терракота из библиотеки 
Барберини. Обращает на себя внимание воспро
изведение обстановки римекого суда вплоть до 

f lagellum'oB 

В Риме конца первого века сходные настроения возникли 
в результате уничтожения республики и были перенесены 
на Августа. Результатом этих настроений явилась Энеида 
Виргилия, носящая характер рассказа о прошлом и гряду
щем мессии. Самый образ героя Энея, носящего эпитет 
„благочестивый", усиленно подчеркивает идею религиоз
ного сверхъестественного характера дела Энея, продолжате
лем которого является Август, потомок Юлия, сына Энея, 
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родоначальника рода Юлиев. Культ Августа (кстати сказать, 
самое слово имело смысл „священный 1 4—буквально „умно
житель") носил определенные черты мессианизма. 

Но эти ожидания, не сбывшиеся на земле, лишрли рим
ского мессию его земных черт. Все ожидания, связанные 
с Августом, переносятся на новые божества, идущие с Вос
тока. Такими объектами являлись преимущественно мало
известные божества, вроде Иешу, с которым иудеи связы
вали переход в уготованную землю, Язия—целителя, 
Асклепия- целителя и т. д. 

С другой стороны, эти ожидания все больше связывались 
с культом воскресающих богов. 

Древние земледельческие боги Востока уже давно утра
тили свой характер родовых и племенных богов и превра
тились в богов „общечеловеческих*. Учение о воскресении 
бога принимало новые черты учения об избавлении чело
века от смерти. 

Учение о загробном мире не было разработано родовой 
религией—человек после смерти присоединялся к предкам, 
становился ларом и продолжал жить в атриуме потомков, 
в своем потемневшем от дыма жертв изображении. 1 Но 
все те, которые стояли вне родового культа и чувствовали 
неуверенность в завтрашнем дне, были не удовлетворены 
земной жизнью. Все они ждали личного, а не родового 
существования. Возраставший в результате распада класса 
индивидуализм господствующих классов также искал разре
шения вопроса о личном существовании за гробом. Адриан, 
умирая, иронически обратился к своей „бедной душонке", 
которой предстоят большие странствования. 2 

Старые представления не отвечают этим запросам, зато 
восточные культы—особенно египетский культ Сераписа— 
дают самые подробные рассказы о загробном мире. Идея 
загробного судьи схематическая, недоразвившаяся в грече
ской религии, расцветает пышными красками в культе Изи-
ды. Все это облекается в форму мистерий—театрализдван-
ных изображений судеб души, которые привлекают массы 
верующих. 

1 Об этом характере античной религии см. Fustel de Coulanges, La 
cite antique, p. I, ch. I—VI. Различи, издания. 

2 Capitol. 1. 
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Восточные культы не только описывали загробную жизнь, 
но в их учениях видное место занимали магические обряды, 
долженствующие обеспечить человека от уничтожения. 
Идея посвящения не была чужда и римской религии (жертва 
Манлия Торквата), но это посвящение носило характер 
жертвы богу; восточные посвящения, наоборот, заставляли 
божество помогать человеку, хранить его. Элевзинские 
мистерии, мистерии Изиды % мистерии Кибелы, Митры—все 
они имели своей целью передачу посвященному свойств 
бессмертия. Мятущиеся души находили успокоение в этих 
церемониях, и волна мистерий все больше захлестывает 
мир. Первоначально представители господствующих клас
сов стоят в стороне, их вхождение в мистерии начинается 
с середины II века. Мистерии эти носят различный характер 
в различных группах: в среде отпущенников, рабов, солдат 
и ремесленников на первое место выдвигаются элементы 
магии, которые в среде более культурных представителей 
господствующих классов заменяются мировоззренческими 
вопросами или сохраняют только символический х а р а к т е р . 1 

Так древние мистерии изменялись в новых условиях— 
с одной стороны, снижаясь до примитивной магии, с дру
гой—превращаясь в аллегории и символы. И все сильнее 
пробивалась в них мысль не только о спасении за гробом, 
но и о воскресении телесном в новом мире, который будет 
создан богом-спасителем, чей образ принимало божество 
мистерии. 

Таковы были те потоки, результатом слияния которых 
явились христианский культ и христианское учение. 

Отдельные учения были широко представлены теми про
роками и прорицателями, которыми кишели города и де
ревни империи. Жизнь выдвигала различные типы этих-
учителей—большое место занимали странствующие пропо
ведники: деятельность их соответствовала тем оживленным 
сношениям, которыми связывались разные области им
перии . 2 

1 Hatch, The influence of greek ideas and usages upon the christian 
church. 1890. lect. X. II, IV; Reitzenstein, Christliches Mysterienwesen; 
1923: Reville, op. cit., V, 3. 

Об этих пророках см. красочную картину в произведениях Iuven. 
^at. VI; Lucian, Alexander, Ps. Lucian, De dea Syria. 
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В роли такого проповедника часто выступал проезжийг 
купец и ремесленник—эти черты сохранились в образе 
Павла . 1 

Среди народных масс большой успех имели те гадатели 
и прорицатели, которых изобразил пророк—вожди типа 
Февды в И у д е е ; 2 друиды и пророки Галлии явились орга
низаторами восстания Виндекса в 68 году , 3 и такой ж е 
пророк под именем Вакха вызвал% движение в Сирии в III веке. 

Все эти настроения, разносимые пророками, скрещива
лись и смешивались в одних и тех же кругах, создавая 
самые неожиданные комбинации. Отдельные течения вра
ждовали друг с другом, и тогда возникали споры об истин
ных и ложных пророках. Общественные потрясения вызы
вали ряд толкований, различных в различных кругах. В то» 
время как в среде рабов ждали возвращения Нерона, иудей
ские националисты и их пророки представляли вторичное-
умерщвление этого зверя. 

Особенным распространением пользовались предсказания.. 
Так называемые „сивиллины книги" пророческого содержа
ния ходили по рукам, и люди по пальцам высчитывали 
сроки указанных пророчеств . 4 

Иудейские пророчества пользовались большим распро
странением благодаря своей письменной форме и переводу 
на греческий язык, но отношение к ним было не одина
ковое. 

Пророчества о скором торжестве Сиона, составляющие 
древнейшее ядро Апокалипсиса, перетолковывались в интер
национальном, смысле как предсказание о новой земле 
и сближались с митралистическими предсказаниями о новом 
мире, возникающем среди очистительного огня . 5 В кругах 
бедноты эти представления связывались с наступлением, 
и притом близком, тысячелетнего царства блаженных; 6 

1 Wrede, Paulus. 
2 Ios. Flav., De bello ludaJco, XLI. 
3 Suetonius, Div. Flav., 14. 
* Их лучшее издание у Hefele, Sibyllische Orakeln; мы главным образом, 

пользуемся этим изданием.—Лучшее критическое издание Rzach (1891)_ 
Прим. ред. 

б Sibyllische Orakeln, СШ. 
6 См. Boissier, Fin du paganisme, 1890, IV. 
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в среде господствующих классов эти представления связы
вались с достижением покоя, равновесия (ср. учение ва-
лентиниан о конечной гармонии). 1 

К этим представлениям примешивались ожидания бес
смертия. Иудейский национализм плохо уживался с интер
национальной толпой эллинистического мира, и иудейские 
пророчества подвергались самым различным толкованиям, 
уничтожавшим их национализм. Это выхолащивание иудей
ских элементов особенно видно на примере евангелий (осо
бенно апокрифических) и откровений: так, откровение 
Иоанна подвергалось очень большой переработке; к нему 
были присоединены документы полемики между церквами, 
антииудейские выпады в рассказах о гонениях на правед
ников (ср. выпады против Иерусалима в канонических 
евангелиях), а в речи иудейского мессии были вставлены 
интернациональные моменты (эпизод с самарянкой, с мыта
рем и блудницей). Следы этой борьбы с иудейскими настрое
ниями вылились в форму легенды об Иуде-предателе и скво
зят во всех рассказах о взаимоотношениях Петра и Павла. 
Самый образ Мессии подвергся наслоениям иностранных 
культов, и за образом Иисуса, Язия, Иешу—целителя исчез 
древний бог-спаситель Иудеи Иегошуа бен-Нун (Иисус На-
вин), выведший евреев в землю обетованную (ср. послания 
Павла) . 8 

1 Ср. Тертуллиан, adv. Valentin. 4, 10. 
2 О происхождении образа Христа^см. Drews, Christus-Mythe, 1928; 

Robertson, Mythes of Evangelium, 1913, .Pagan Chrlsts*, 1911; Couchoud, 
Probleme de Jesus, 1926. 

В. И. Недельский, 3 3S 
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I V . ХРИСТИАНСТВО 

В начале I века все эти настроения начали оформ
ляться, соединяться в два основные течения, сначала слит
ные, но с середины II века вступившие между собой 

Г в борьбу. Это были течения знания и веры — гносиса 
[/ ц пистиса. 1 

В среде торговых кругов рабовладения в крупных горо
дах Востока уже давно намечался тот процесс, который 
охватил всю остальную империю лишь с конца_1-»ека— 
процесс слияния религий и оживления мессианизма. Первые 
толчки того кризиса, который разрушил средиземноморское 
общество, раньше всего поколебали положение торговцев-
рабовладельцев. Войны и революция I века до н. э., больно 
ударившие по торговому обороту, вызвали первые попытки 
этого оформления. В произведениях Филона Александрий
ского, в описанных им общинах терапевтов, видим первые 
ростки гностического движения. Это движение никогда 
не захватывало широких масс: слишком далеки его идеалы 
от интересов низших классов. 

Основной чертой гностицизма является раздвоенность. 
Резкий дуализм проникает во все учения о мироздании. 
Начальная мировая сущность — Плирома, как ее называют 
большинство учителей, идеальна по своей природе. Созда
ние материального мира есть результат нарушения этой 
полноты, результат возмущения, ошибки, лжи. Основной 
задачей целого мира является его возвращение, слияние 
с первоначальной сущностью, восстанавливающей свою 

1 См. Ziegler, Irineaus der Bischoi von Lyon, 1871; Lipsius, lrinaeus und 
seine Zeit, 1873; Drews, Entstehung des Christentums etc. Reitzenstein, op. 
cit; Ю. Николаев, В поисках за божеством, СПб., 1913; Болотов, История, 
христианской церкви, т. 11, 1911—1917. 
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полноту . 1 Таким образом, все существующее должно 
пройти, и в его прохождении смысл его существования. Это 
основное положение глубоко пессимистично, и в учении 
Валентина, величайшего из гностиков, завершение мировой 
трагедии совпадает с буддийской нирваной, т. е. абсолют
ным отсутствием движения. Этчьосновное представление,! 
в котором отразилась мрачная будущность городских тор-1 
говых классов и их культуры, усугубляется учением о силах 
и посреднике Параклете. Противопоставление духа материи 
находит свое отражение в абстрагировании и реализации 
свойств человека. Все мировые начала оказываются отвле
чением человеческих свойств — это премудрость, разум, 
воля, слово, мысль и т. д. 

Для гностиков мир явился созданием Софии, отпавшей 
от начальной полноты, Спасителем явилось слово—вЛОгос^, 
которое в одних системах возникло в Софрб^Твдругих 
в начальной „полноте" и связывало мир, распавшийся на 
части, воедино. 

Эта простая схема в учениях гностицизма увязывалась 
со всем арсеналом науки, которой располагал античный 
мир. Эта попытка согласования науки и религии глубоко 
трагична — торговые классы еще не разочаровались в науке, 
ими созданной, но уже теряли веру в силу своей мысли, 
•своего действия. 

Мистическое значение (гносис) „объединяло" религию 
с наукой, религиозные понятия соединялись с научнымj 
материалом; так, например, П П Н Я Т И Р Гпфи1| грд^дггпгь г улР-
нием о воде, как_источнике жизни, демиургислились с пла
нетами и их движением, история стала рассматриваться как 
отражение мировой борьбы. Математические законы при
обретали значение учения о логосе, учение о волнообразном 
движении, как начальной форме движения, соединилось 
с учением о змее-логосе (секта офитов-наасенов). Грам
матика стала предметом мистических изысканий, и, по уче
нию Валентина, конец мира должен был наступить, когда 
будут исчерпаны все звуковые комбинации. 2 

1 Даем сводное изложение, руководствуясь главным образом работами 
Болотова и Николаева, ср. cit. 

2 Philosoph., V, VI. 
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Это признание господства духа, сведение материи к пре^ 
ходящему вызвало учение об отрицании земных благ„ 
умерщвлении плоти, чистоте, воздержании и т. д. В своей 
начальной форме гностицизм явился первой попыткой кри
тики существующих отношений, но критики пассивной, н е 
звавшей к деятельности, к изменению мира, оправдывая 
рабовладельческое общество. В своем развитии гностицизм 
неизбежно должен был столкнуться с движением низов, для 
которых все эти построения были ч у ж д ы . 1 Первые столкно
вения произошли вокруг вопроса о характере спасителям 
для гностиков весь образ спасителя носил мистический 
характер, вся трагедия спасения происходила йа небесах, 
в мировых пространствах (это отразилось в посланиях, при
писанных Павлу и являющихся чисто гностическими логиям» 
и гимнами, которым была придана эпистолярная форма). * 
Эта точка зрения шла в разрез с иудейскими настроениями, 
что вызвало в гностицизме резкое отрицание иудаизма. 3" 

Но в тех слоях, которые открывали борьбу против раб
ства до той поры, пока эти круги не выработали своей 
идеологии, они жили гностическими идеями—гностика явля
лась господином положения. Но в середине II века начи
нается новое движение, которому принадлежало будущее-
Элементы магии выступали на первый план в этом учении,, 
посвящение явилось не открытием знания* но сообщением 
магической силы, спаситель становился реальностью, сни
жался до человеческой личности. Символика гностицизма 
заменилась магическими действиями и образами (крест,, 
монограмма Иисуса, рыбы, агнец). Мистическое причастие 
превращалось в ритуальное умерщвление бога . 4 Все это те 
чение соответствовало интересам рабов и бедноты. Они от
носились враждебно к городу и его культуре и отрицалш 
науку, не нужную в примитивном хозяйстве, учением о „бе-

1 О столкновениях вокруг этого вопроса см. Болотов, op. cit., стр.. 
301—337. 

2 Таков взгляд Reitzensteina—в его работе .ChristlichesMysterienwesenV 
1925. 

8 См. характеристику антииудаизма у Маркиона в указанных рабо
тах о гностизме. 

4 См. Уваров, Древне-христианская символика, 1908, стр.105, 106,185* 
и 23, 103—104, 123—124, 133. 
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зумии мира—„мудрости божией". 1 Но гностицизм, чье 
влияние падало вместе с значением его центров, оставил 
сильный след в христианстве—современные христианские 
богословы ближе к гностикам, чем к древним деятелям 
церкви. Учение о троице целиком гностическое. 2 У гно
стиков София сближалась со св. духом, который считается 

Рис. 4. Лампада, изображающая агнца, из 
катакомб Агнессы в Риме. 

матерью Иисуса. 3 Все учение об искушении, о выведении 
Христом душ из ада, легенды об успении, праздник бого
явления, все это остатки гностицизма, усвоенные поздней-
щим христианством, которое не смогло окончательно осво-

Г о д и т ь с я от влияния зачинщиков религиозной борьбы. 4 

В самом учении о крещении оказались мотивы восточных 
учений—до VI века допущению к таинствам предшествовали 

1 Ср. Hermas, Pastor, представляющий апологию мелкого хозяйства. 
Vie. 3, 1, 2, Sim. 1, 8 и Лактанция с их отзывами о науке. 

2 См. Drews, Enfstehung des Christentums und Gnosticismus, 1925, 
4-6 , IX. 

3 См. отреченное Евангелие от евреев Hieronymus, Erratio in Math, XII,IX. 
4 Drews, op. cit. всю первую часть. 
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посвящения, катехумены не допускались к мистериям, кото
рые напоминали восточные мистерии. 1 Остатки театрали
зации страданий Мессии (плащаница) в современном хри
стианстве показывают на это сходство. 2 Остатки деления 
храмов на помещения верных и оглашенных сохранились 
в притворах, и древние храмы представляют помещение, 
разделенное стенами (ср. например древние храмы нашего 
Черноморского побережья) . 3 На это же указывает деле
ние литургии на литургию оглашенных и верных; освя
щение даров и причастие производится на последней. 

Самый образ мессии был неоднороден в различных об
щинах, в нем сказывались и особенности места и социальные 
оттенки верующих. С типом иудейского мессии мы знако
мимся из Апокалипсиса, из Исайи, из евангелий Луки и 
Матвея. Но иудейский Иешу не сразу был признан христи
анами. Ему пришлось преодолеть много соперников и по
бедить только с силу бледности своего образа—разработа-
ные, характерные национальные мессии не удовлетворяли 
интернациональную аудиторию. Иешу, в котором после 
отделения учения о национальном избавителе, не было ничего 
национального, кроме имени (которое к тому же смешалось 
с таким же безличным малоазиатским Язием), был совер
шенно приемлем для наиболее широких кругов. Однако 
мы прощупываем в нем различные тенденции. Влияние 
египетского гностиса, вышедшего из Александрии, сказалось 
в сказаниях о пребывании и выходе Иисуса из Египта. По 
некоторым сказаниям, Христос был в Индии, и это сближает 
его с Аполлонием Тианским. 4 

Значение воскресающего бога, как бога растительности, 
усилилось в земледельческих группах изображением Христа^ 
как духа растений. Таковы его изображения как лозы в ка
такомбах Каллиста: таков культ живоносного древа креста. 
Изображение креста как древа мы находим в многочислен
ных изображениях христиан I V — V I веков,—оно привело 

1 См. Hatch, op. cit. 
2 См. Гвоздев и Пиотровский, Из истории европейского театра, 

1931, ч. I, стр. 224—230. 
3 См. Покровский, Из истории христианской архитектуры, 1913, 

гл. II, III. 
4 См. Евангелие от египтян у Hefele, op. cit. 
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к установлению праздника живоносного д р е в а . 1 Если мы 
учтем ту роль, которую играла сосна в культе Аттиса, 
изображение Озириса в виде столба с перекладинами, то 

для нас станет ясным помещение креста рядом с мессией 
и, наконец, помещение Христа на самое дерево, как это 
делалось в культе Аттиса и Адониса. 

1 См. Пруссак, Древо жизни, 1929. 
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С другой стороны, главным образом в восточных обла
стях, где, как в Сирии, сельское хозяйство выступало пре
имущественно в форме животноводства, Христос сливается 
с древними пастушескими богами. Изображение доброго 
пастыря целиком сливается с древними изображениями 
Гермеса, покровителя стад, Аттиса и Адониса, как пасту
хов. Образ агнца в ритуале сохранился и в современной 
Греции в пасхальном ягненке . 1 

Наконец, у гностиков Христос приобретал характер 
отвлеченного властителя мира, судьбы — представление, 
целиком вытекающее из полного господства стихии рынка 
над жизнью города. 

Если гностицизм в основе своей был монотеистичен, то 
этого нельзя сказать о других течениях. Отрицание других 
богов шло только по линии конкуренции, борьбы с теми 
божествами, которые пользовались поддержкой со стороны 
Рима. К многим божествам христианство было настроено 
благожелательно и охотно принимало их в свои ряды. 

Да иначе и не могло быть — эти течения создавались 
теми слоями населения, которые сохранили очень слабую 
связь с центральной властью и все более заключались в 
своих поместьях. Местные божества оставались нередко 
вместе с центральными божествами, так же, как хозяин 
виллы осуществлял свою власть именем императора, но 
независимо от него фактически. 

Монотеистические настроения, внесенные в христианство 
в начале его существования под гегемонией торговых клас
сов, были изуродованы впоследствии. И учение о троице, 
чисто философское у гностиков, приняло понятие и есте
ственные черты троебожия, причем старик-отец был совер
шенно отодвинут на задний план, а гностическое понятие 
о духе-матери заменено учением о богине-богородице, 
вобравшей в себя все черты богинь-матерей Востока. И здесь 
приходится снова подчеркнуть, что современное христиан
ство гораздо ближе к гностикам, чем к отцам церкви. 

1 Drews, Christus-Mythe, 1911, Wilpert, Christliche Malerelen Roms, 1933. 
. XXI—XLII, LI—LV1I; Rossi, Roma sotteranea, 1864-1877. 
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V . ИДЕОЛОГИЯ Р А Б О В 

За всеми этими движениями, в основном, стоял класс 
рабов, разбитый в первом своем выступлении против рабо
владельческого общества. Поражение революции 135—30 г. 
до н. э. и отсутствие революционной ситуации с 30 г. н. э . 
до середины II века н. э. — все это обрекало рабов на 
отчаяние и попытки найти выход в области религии. 

Остановимся на идеологии этого рабского движения. 
Какова была эта идеология? Какими взглядами и програм
мой руководствовались рабы? 

Их тяжелое положение, задавленность, низведение че
ловека до уровня скота или орудия, конечно, не давали им 

j возможности разработать свою теорию, свою идеологию, 
\ как подлинно научную, революционную теорию. Конечно, 

в среде этих задавленных и эксплоатируемых рабов на
строения бессилия и возмущения должны были порождать 
и порождали религиозные представления. В ряде восстаний 
рабов мы находим те черты, которые позволяют нам по 
небольшим остаткам воссоздавать эту картину, и тогда 
получается представление об идеологии ранних рабских 
восстаний, как идеологии, близкой к христианству. В рево
люционном движении рабов, которое происходило в 133 г. 
до н. э. в Пергаме, под руководством Аристоника, мы 
находим следующие черты: Аристоник говорил о насту
плении в результате восстания рабов какого-то государ
ства солнца, страны солнца, в которой уже этого рабства 
и эксплоатации не будет. Граждан этой страны солнца 
он называл гелиополитами. 1 Само представление об этой 

1 Страбон, XIV, р. 646; Iustln, XXXVI, 4; Oros. V, 10. О восстании Аристо
ника см. К. Бюхер, Восстания рабов, Л , 1924, стр. 109—122; С. И. Кова
лев, Великие восстания рабов II—I вв. до и. э. в Риме (Изв. ГАИМК, 
вып. 101, Л. 1934); В. Nlese, Gesch. d. griech. u. maked. Staaten, III, 1903, 
стр. 366 след. 
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солнечной стране мы находим в религиозных преданиях,, 
сказках восточных стран, и это представление о блаженной 
солнечной стране связано с представлением о всяких сол
нечных благах. 

Эти же мотивы, эти же разговоры о солнечном царстве 
мы находим и у сицилийских рабов, где также звучит этот 
мотив ожидания наступления нового солнечного царства . 1 

Характерно, что в сицилийском восстании 135—130 гг. 
до н. э. вождь восставших Эвн действует не только как поли
тический вождь, но и как религиозный. 2 Он считался про
роком солнечного бога Аполлона и выдавал себя за пред
ставителя этой божественной воли. Религиозные высказы
вания его, упоминание о божественной поддержке, которая 
будет оказана восставшим рабам, являлись в значительной 
мере средством организации, объединения этих рабов. Уте
шение приходило в религиозной форме. Еще в двух докумен
тах мы находим эти нити. В одном документе, который описы
вает нам более раннее восстание рабов на Хиосе, мы ви
дим, как вождь восставших Дримак после своей смерти 
превратился в гения, защищающего беглых рабов . 3 Легенда* 
передаваемая Плутархом, говорит о пророчестве жены 
Спартака , 4 вождя величайшего восстания рабов в 73 г. до н. э . 

Религиозное движение рабов чрезвычайно сильно, и мы 
можем проследить любопытные черточки этого движения 
в Сатириконе: „в тот же день раб Митридат распят на 
кресте за то, что кощунственно отрицал гения своего 
господина". 6 Если господин старался навязать рабу свою 
идеологию, то рабы создавали свои, какие-то новые формы 
идеологии. Катон, идеолог рабовладельческого строя, зорко 
рекомендовал смотреть за тем, чтобы рабы не обращались, 
к прорицателям, гадателям. 6 Раб должен был верить так, 
как верит его господин, и кроме того он должен был ве
рить в божество своего господина. 

Среди рабов происходил особенно интенсивно процесс 
внедрения различных религий, причем характерно, что в-
римское общество восточные религии проникают тогда,. 

1 Диодор, XXXIV—-XXXV. * Plut Crass, 8. 
2 Ibid. . 5 Сатирикон, 53. 
3 Афиней. П. 265—266. 6 Катон, De agriculture VI, 1—5. 
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когда из той или иной страны выбрасывается колоссальное 
количество рабов. В римское общество проникают вакха
налии, когда завоевывается Греция, и колоссальное коли
чество греков-рабов попадает на территорию Римской им
перии. Эти восточные культы рассматриваются как рели
гиозные, которые, хотя в религиозной форме, выражают 
протест против существующего общества . 1 Какой культ 
существовал там? — конечно, не культ официального бога. 
Культ государственного бога был дискредитирован завоева
нием. Но были божества, которые при самостоятельном 
существовании всех государств, завоеванных Римом, не поль
зовались государственной поддержкой. Такими прежде всего 
были сельскохозяйственные божества, ибо религии древнего 
мира были прежде всего религиями городскими. Среди 
рабов эти сельскохозяйственные божества имели колоссаль
ное распространение. На первом месте стояли умирающие 
и воскресающие боги растительности, которые пользова
лись наибольшим почетом среди рабов, но меняли свои формы 
и получали иное содержание. Это был не просто страдаю
щий бог растительности, а страдающий и умирающий, 
бог, который воскреснет для того, чтобы освободить раба. 
Так, среди рабов создался образ мессии, образ спасителя, 
с приходом которого рабы ждали освобождения от ужасов 
рабовладельческого с т р о я . 2 

Одни из ранних произведений возникшего христианства 
это так называемые „сивиллины" пророчества, приписы
ваемые древним женским земледельческим божествам. При 
императоре Августе было сожжено колоссальное количество 
таких пророчеств, ходивших по рукам. При Тиберии было 
также уничтожено колоссальное количество таких проро
честв. 

Вот образцы этих пророчеств: „Горе тебе, Рим, Фурия,, 
друг Ехидны... Ты погибнешь, гордый Рим... Волк будет 
выть на развалинах Капитолия". 3 

„Я видел море и ветер над ним. И ветер выходил из-под 
ног человека, шедшего по морю. Ступни его касались воды, 

1 Отсюда борьба против них—см. Ливии, XXII. 
2 См. В. Недельский и Ю. Францов, Миф о страдающем боге, ГАИЗ, 

1934 г. 
3 Sibyllische Orakeln, Hefele, XI. 
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-а глава его доходит до облаков, и одежды егэ — белые, 
как снег... 

И он воздвиг гору словом своим... и собрались туда 
все уверовавшие в него, 

И князь мира сего выслал... войско свое против человека, 
вышедшего из моря. И он (вышедший из моря) не выслал 
отрядов своих против врагов, но воздвиг ветер из уст 
•своих, и вот пламя из рта его и угли горящие как вихрь, 
и сожжены были все вышедшие против н е г о " . 1 

Другое пророчество описывает, как с неба пойдет огнен
ная река, уничтожит весь м и р 2 и т. д. Тогда, по мнению 
рабов, наступит социальный переворот. 

„Тогда раб будет сидеть, а господин прислуживать ему, 
рабыня будет лежать, а госпожа прислуживать ей, и тот, 
кто не имел ни роду ни племени, будет судить и коман
довать войсками". 3 

Там есть, между прочим, любопытная черточка: „знаю
щий эти молитвы, ты будешь входить в спальню царей и 
когда они будут лежать со своими царицами, ты будешь 
обладать женами возле их м у ж е й " . 4 

Ожидание расправы, разгрома богачей, выражено в этой 
фантастической форме. Они живут осуществлением своих 
надежд не путем своих сил, не от победоносной револю
ции, а от прихода мессии, от прихода спасителя. Но этот 
мессия выступает как вождь этой бедноты. Тот суд, кото
рый будет производить мессия, он напоминает сцены вос
станий рабов. Во время первого сицилийского восстания 
рабов Эвн, вождь восставших рабов, производил суд над 
приводимыми к нему господами. 5 Шел допрос; если раб 
показывал, что этот господин был жестоким—его убивали. 
Если он обращался хорошо с рабами — его освобо
ждали. 6 

1 Апокалипсис Ездры; Revillout, Apocryphes coptes, 1907—1911, 1, 14, 
18, перевод мой. 

2 La sibylle arabe у Revillout, op. cit. 
» Ibid. 
4 Молитва у Бартоса, ibid, 
б Diodor, XXXIV—XXXV, LVIII. 
6 См. рассказ Диодора о суде во время сицилийского восстания 

loc. cit. 
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Эти суды происходили зачастую и воочию на земле. 
Но с приходом мессии этого суда ждали уже во всем мире. 

Как к этим настроениям должно было относиться рабо
владельческое общество? Оно должно было бороться и бо
ролось с этими настроениями. 

Но это отношение рабовладельца к подобного рода 
фантастическим настроениям было враждебно только до 
тех пор, пока движение рабов было незрелым, пока оно 
не вступило в политическую форму. Когда стало нара
стать революционное движение рабов, когда к рабам стали 
присоединяться колоны и т. д., когда рабовладельцам при
ходилось бояться не мессии, который когда-то придет, 
а реальных восставших рабов, тогда они к этим рели
гиозным воззрениям свое отношение переменили: „пусть 
лучше ждут мессию, чем берутся за оружие". Когда на
чинают вспыхивать восстания рабов, тогда рабовладельцы 
начинают заинтересовываться этой фантастической фор
мой, они стараются удержать революционное движение 
в его незрелых формах, потому что это дает им возмож
ность справиться с этим движением. Если брать истори
ческую аналогию, то пролетариат в первых своих высту
плениях зачастую пользуется религиозными выступлениями, 
пока он не осознал своих классовых задач . 1 

После революции 1848 г., когда пролетариат противо
поставляет себя буржуазии как класс, когда появляется 
коммунистический манифест требований пролетариата, осо
знавшего свои задачи, тогда попы начинают этим рели
гиозным социализмом интересоваться и начинают укреп
лять среди пролетариата религиозный социализм. 

Так, после Парижской коммуны граф де-Ламэн и целый 
ряд других создают христианские профсоюзы и т. д. То, 
что казалось раньше опасным, теперь принимается господ
ствующими классами по принципу „пусть лучше проле
тариат будет организован в христианские социалистические 
партии, чем в настоящую коммунистическую партию". Так 
отчетливо выступает реакционная роль религии. 

1 Во U т. Ленина имеется приложение — листовка Южно-русского 
рабочего союза, в которой говорится: „Мы идем за Христом, Христос 
был первым солдатом...' Это приведено в приложении, потому что в тексте 
указывается на незрелые формы пролетарского движения, еще не осо
знавшего своих задач. 
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V I . РЕВОЛЮЦИЯ Р А Б О В (186 — 282) 

Теперь обратимся к некоторым фактам. Перед нами карта 
Римской империи во II и III веках (рис. 7). Здесь на ней 
нанесены все основные очаги религиозных и политических 
движений, движений революционных. И мы увидим, что 
положение несколько отлично от того, как рисует Каутский 
и „иже с ним". Уже при Марке Аврелии в Египте прои
зошло восстание крестьян, пастухов—„буколов"; волнения 
шли и в самой Италии. 1 

В 186 г. нашей эры в Галлии вспыхивает восстание, 
начатое бежавшими из армии римлян дезертирами. Во 
главе их стоит Матерн, видимо пытавшийся использовать 
движение в личных целях. Восставшие нападали на от
дельные города и поселки, разбивали тюрьмы, приглашали 
рабов Галлии присоединиться к ним. Провинциальные вла
сти были не в состоянии справиться с ними. Из Италии 
были отправлены для борьбы с этим восстанием лучшие 
войска. Они теснили восставших, тогда восставшие по 
плану Матерна перебрались небольшими группами через 
Альпы в Рим для того, чтобы к 4 апреля 187 г. собраться 
в Риме, где в этот день происходил праздник „великой 
матери Кибелы". 

В Рим стекалась масса паломников, и полиция не могла 
следить за всеми. В этот день в торжественной процессии 
император и сенаторы шли в храм Кибелы. Предполагалось 
напасть на эту процессию, убить императора и сенаторов* 
и захватить Капитолий. 

Провокатор выдал восстание, и проникшие в Рим не
сколько тысяч человек были арестованы полицией и казнены. 2 

1 Jul Capitol Pertinax, III, 2. 
4 * Ibid. V, 4. 
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Так впервые в истории римских восстаний рабов была 
поставлена задача захвата государственной власти. Восста
ние Спартака не шло так далеко. В восстании Спартака 
рабы стремились уйти из Италии, а теперь ставили своей 
задачей захват власти. 

Это означало подъем революции на высший этап. 
С первых десятилетий III века начинается подъем рево

люции. Военный бунт, уничтоживший представителя сенат
ской партии Александра Севера, имел чрезвычайно большое 
своеобразие. Сквозь тьму клеветы и лживых сообщений 
рабовладельческих историков прощупываются контуры 
большого массового движения рабов и колонов. Взбунто
вавшиеся рейнские и паннонские легионы, в составе ко
торых было большое количество германцев, сделали импе
ратором фракийца Максимина (235—238). Максимин начал 
свою карьеру рядовым, отличился рядом военных успехов 
и достиг сравнительно высоких военных степеней. Но все 
его продвижение по службе не могло сгладить в нем перво
начального, чисто крестьянского воспитания и быта. E r a 
власть, созданная взбунтовавшимися товарищами его по 
оружию, встретила большую поддержку широких народных 
масс. В лагерь его (сделавшись императором, он оставался 
среди войск, не входя в Рим) стекались толпами беглые 
рабы, колоны, гладиаторы и городские бедняки. Всех их 
Максимин встречал с радостью, вооружал, предоставлял 
им различные государственные должности. Терроризирован
ный восстанием римского плебса сенат вынужден был санк
ционировать происшедший переворот. Хотя античные исто
рики и пытаются представить правление Максимина рядом 
бессмысленных жестокостей, однако в том терроре, кото
рый действительно проводился им, заметна определенная 
классовая линия. Казни и конфискации поражали крупных 
собственников, преимущественно из сенаторов (не забудем,, 
что сенат был органом крупнейшего всеимперского рабо

ты землевладения). 
Одним из первых мероприятий Максимина была казнь 

консулара (бывшего консула) Минуса с четырьмя тысячами 
друзей и приверженцев по обвинению в заговоре (послед
ний весьма вероятен) . 1 Любопытно, что конфискованные 

1 Jul. Capitol. IX. 6—8; Herodian, VH, 3. 
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земли Максимин раздавал крестьянам, рабам, освобождая 
их от всех налогов. Последние перекладывались преиму
щественно на крупных собственников. Все это заставляет 

нас видеть в правлении ^Максимина определенную форму 
революционного выступления низших классов империи. 
Нельзя, однако, видеть в Максимине революционного вождя. 
И в этом случае, как и в движении Матерна, революцион-

В. И. НедельскиА, 4 49 
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ное движение масс было, в силу своей неорганизованности, 
использовано авантюристом. Союз восставших с солдат
чиной не мог быть длительным. Максимин вынужден был, 
не желая терять поддержки солдат, пойти на сильное 
обложение налогами провинции, что разрушило его попу
лярность в последних. Падением его популярности, наме
тившимся расхождением между солдатами и революци
онными классами воспользовалась сенатская группа для 
свержения правительства Максимина. 1 

В 237 г. в Африке произошло восстание колонов и ра
бов, направленное против римского господства. ^Однако, 
начавшееся в их среде недовольство своим положением и 
революционные настроения были, в силу незрелости и 
неорганизованности восставших, использованы рабовладель
цами. Бунт против местных властей, приведший к захвату 
восставшими города Физдра (около Карфагена), не перешел 
в общее восстание против рабовладельцев. Последние, дав 
вылиться ярости рабов и крестьян против местного чинов
ничества, демагогической политикой использовали восста
ние для провозглашения императором крупного собствен
ника и сенатора Гордиана, который назначил своим сопра
вителем своего сына. Этот переворот был санкционирован 
сенатом, поспешившим использовать участие народных масс 
в африканском перевороте для развертывания демагогиче
ской агитации против Максимина, которого представляли 
воплощением господства грубой солдатчины. Сенат исполь
зовал наличие противоречий в лагере Максимина для того, 
чтобы умелой „республиканской" агитацией привлечь на 
свою сторону широкие массы италийского населения. Из 
20 сенаторов было создано италийское правительство, кото
рому было вверено создание специальной армии, находив
шейся в распоряжении сената. По всей Италии был произ
веден рекрутский набор, все города были укреплены. В про
винции были поставлены эмиссары сената для того, чтобы 

•привлечь провинции на сторону последнего. Однако, в то 
время как сенат таким образом готовился к защите своих 
интересов, войска Гордианов в Африке были разбиты 

1 Herodianus, VII, I. Даже Ростовцев вынужден признать, что прав
ление Максимина было создано революцией. Ростовцев считает эпоху 
Максимина крестьянской (?!) революцией, так как роль рабов им не понята. 
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армией Максимина, к которой присоединилась значительная 
часть африканского наседения. Оба претендента пали в сра
жении. 1 Сенат выделил из своей среды двух императоров 
(воскрешение старых республиканских традиций—парности 
магистратур)—Максима и Бальбина. Однако, в назначении 
этих кандидатов, известных своими богатствами и реакци
онностью, римский плебс усмотрел угрозу и своим восста
н и е м 2 заставил сенат добавить к сенатским императорам— 
третьего, Гордиана (родственника погибших) с титулом 
Цезаря. Очевидно, связь избрания Гордианов с африканским 
восстанием создавала в плебсе рекомендацию всем их род
ственникам. Максимин двинул свои войска на Италию, но 
потерпел поражение в осаде нескольких городов и был 
убит своими приближенными во время похода на Рим. По
ложение „сенатских императоров" (так называли Максима и 
Бальбина) не сделалось, однако, прочнее от смерти Максими
на. Диктатура сената, немедленно начавшего политику ослаб
ления армии и сокращения содержания пролетариата, введ
шего воинскую повинность в Италии, была непрочной. 
В самом Риме началась борьба между плебсом и претори
анцами. Сенат, разжигавший и поддержавший начавшиеся 
избиения преторианцев, восстановил против себя и плебс 
и армию. Оба императора к тому же враждовали друг 
с другом, явно показывая, что республиканские формы не
совместимы с империей, в которой шла конкуренция круп
ных собственников, не прекращавшаяся даже перед лицом 
революции. Убийство обоих императоров солдатами и про
возглашение последнего Гордиана единственным руководи
телем государства (238 г.) явилось неизбежным следствием 
бессилия сената в борьбе с противоречиями, раздиравшими 
государство. 

Гордиан III (238—244) был безличной марионеткой в руках 
дворцовых слуг и бюрократов и ни в какой мере не мог спра
виться с задачами борьбы с революцией. Последняя про-
должала развиваться в форме восстаний, все время вспыхи
вавших в отдельных частях империи с большей или мень
шей силой. Вторжение персов осложнило положение им-

1 Jul. Capitol. Gordiani tres. 7, 15 — 1(5. 
2 Jbid. 22. 

4* 51 
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перии. Персидское государство, сложившееся на основе 
прежней. Парфии, явилось показателем оживления и усиле
ния восточных соседей империи. Новая династия Сассани-
дов сумела возглавить и направить стремления широких 
слоев персидско-парфянского общества к завоеваниям, как 
к средству быстро развить свое хозяйство за счет погиба
ющей Римской империи.) Последняя должна была напрячь 
все силы для борьбы с молодым и сильным противником. 
Гордиан III выступил в поход против персов. Поход сначала 
шел удачно; однако, затруднения, ставшие перед армией, 
сомневавшейся к тому же в военных талантах императора, 
вызвали бунт, кончившийся убийством Гордиана и провоз
глашением префекта преторианцев Филиппа Аравитянина 
императором. 

Филипп Аравитянин, происходивший из аравийских 
крестьян и до поступления в армию бывший участником 
разбойничьей шайки (которых много было образовано разо
рявшимся крестьянством), в своем правлении не имел 
никакой иной опоры, кроме легионов. 1 Своим кратковре
менным правлением он воспользовался для того, чтобы 
торжественно отпраздновать столетние игры по церемониалу 
Августа и тем подчеркнуть видимость успокоения. Рабы 
и чужестранцы были отстранены от этих празднеств. 
Филипп старался приобрести доверие сената, но тщетно. 
Последний не доверял императору, имевшему в своем 
прошлом участие в крестьянском движении. 

В 249 г. в империю, только-что отразившую натиск пер
сов, проникли новые завоеватели—готы. Незадолго до этого 
бунт в мезийских легионах сделал правителем империи 
Деция. 

Деций отправился к армиям на Дунай, где дела обстояли 
очень тревожно. Готы разбили римскую армию, и римский 
император впервые в истории должен был спасаться бег
ством от противника (впоследствии императорам приходи-

% лось делать это довольно часто). Филиппополь был взят и 
разграблен готами. Децию удалось одержать несколько 
мелких побед, но главное внимание обратил он на то, чтобы 
занять войсками горные проходы на Балканах. Через эти 

1 Jul. Capitol. Gordlani tres, 30. 
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проходы легко проникали варвары, так как их проводили 
местные крестьяне. 1 Последнее показывает на разрастание 
и расширение революции, в варварском нашествии получав
шей поддержку. Для укрепления рабовладельческой дикта
туры Деций восстановил цензорскую магистратуру, не заме
щавшуюся после Тита. Выбор цензора был поручен сенату, 
который таким образом получил в свои руки суще
ственную часть государственного правления. Основной за
дачей новой цензуры было разделение граждан на разряды, 
в связи с предполагавшимся введением ряда финансовых и 
личных повинностей для всего населения. Империя могла 
существовать лишь при закрепощении всего населения. 
Однако, прежде чем новая мера смогла дать какие-нибудь 
результаты, Деций потерпел страшное поражение в сраже
нии с готами и погиб вместе с сыном. 

Галл, избранный войсками в качестве императора, по
спешил заключить с готами мир, по которому последние 
сохраняли всех захваченных ими пленников и должны были 
получать ежегодно дань от империи. Взыскание этой дани 
чиновниками ухудшило и без того тяжелое положение на
селения, послужив толчком к новому восстанию. Последним 
руководил правитель Паннонии и Мезии Эмилиан, органи
зовавший в этих областях защиту от варваров при помощи 
местных войск и ополчения. Последнее провозгласило его 
императором. Галл был убит, Эмилиан получил поддержку 
сената, которому передал все гражданское управление, 
оставив за собой только военное командование. Однако, 
у сената был более желательный кандидат. Таким явлйлся 
Валериан, цензор при Деций. 

Валериан (253—260) принадлежал к старой знати, был круп
нейшим богачом и являлся консерватором до мозга костей. 
В течение всего своего правления Валериан всячески укре
плял положение сената и сенаторского сословия. Одной из 
таких мер было освобождение сенаторов от военной службы. 

Эта политика диктовалась в значительной степени тем, 
что Валериан не находил иной опоры в своей борьбе про
тив бушевавших волн революции и варварских нашествий. 
Фактически связь центральной власти с провинциями была 

1 Trebell. Poll. Valeriani duo, 2—5. 
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пар лизовайа отрядами восставших рабов и колонов. 1 Пар
тизанские действия этих отрядов хотя и не могли при
вести восставших к победе, но одновременно затрудняли 
и борьбу с ними правительства (оказавшегося в чрез
вычайно тяжелом положении) и сопротивление наступав
шим варварам. Положение ухудшалось тем, что эти на
шествия не только не слабели, но, наоборот, усиливались. 
Одна за другой катились волны начинающегося переселения 
народов. 

Образовавшееся около III столетия объединение западно
германских племен под названием „франков" в течение 12 
лет было полновластным хозяином Галлии. Галльские легионы 
не смогли оказать отпора нападению франков. Граница была 
прорвана. Беднейшее население приветствовало варваров, 
более зажиточные слои спешили укрыться за наскоро 
возводимыми укреплениями городов. Последние, однако, 
давным давно утратили свое военное значение и были лишь 
центрами административного и финансового правления. Они 
не смогли оказать защиты против варваров. Один за дру
гим разрушались города, и развалины их отмечали победонос
ный путь франков. Уход последних не мог привести к вос
становлению старых порядков. Городская, торговая и промы
шленная жизнь Галлии была подорвана окончательно. Столь 
же гибельно было наступление союза аллеманов, которые 
были проведены через Альпийские горы местными крестья
нами и прошли в Италию. Отряды варваров наполнили 
Ломбардию и показались в окрестностях Рима, демонстри
руя всему миру бессилие царицы мира. Сенат чрезвычайными 
мерами организовал армию из преторианцев и римского 
плебса (оба императора находились на окраинах империи). 
Аллеманы отступили, унося с собой колоссальную добычу. 
Вместе с ними ушло большое количество бежавших от своих 
господ'рабов. Италийское рабовладение получило серьезный 
удар. 

Но особенно гибельно было нашествие готов, прорвав
ших дунайскую границу при Деции. Встретив затруднение 
в своем проникновении в империю с этой стороны, готы, 
утвердившиеся на западном и северном берегах Черного 

1 Trebell. Poll. Valeriani duo. 
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морй, использовали аЛре для нанесения удара 6 самый центр 
империи. Готский флот начал делать набеги на прибрежные 
страны. Без всякого затруднения были взяты и разрушены 
города Армянского побережья (в том числе 'Требизонд), 
вся Понтийская провинция сделалась добычей готов. Не 
удовлетворяясь этим, готский флот проник в Геллеспонт. 
Византия, укрепления которой были срыты Севером после 
ее восстания, не смогла задержать готов, наглядно дока
зывая этим, насколько революционное движение в империи 
переплеталось с варварскими нашествиями. Заняв Халке-
дон, оставленный войсками, готы направились в глубь 
страны в Вифинскую провинцию. И в этом случае путь 
варварам указывался стекавшимися к ним в большом числе 
беглыми рабами и колонами. Ряд городов (Никомедия, Ни-
кея) был захвачен и разрушен армией готов и рабов . 1 

Готский флот проник в Эгейское море, и Греция сделалась 
добычей варваров. Фивы, Коринф, Спарта, Афины сделались 
жертвой готского нашествия. Пройдя через Грецию, отряды 
готов показались в виду Италии, но, высадившись в по
следней, наткнулись на сопротивление римской армии (под 
командой вернувшегося Галлиена) и вынуждены были от
ступить. Все эти завоевания были совершены незначитель
ной по числу армией готов (около 5 тысяч человек), ряды 
которой, по сообщениям историков, возросли в несколько 
раз благодаря колоссальному притоку беглых рабов, дезер
тировавших солдат и колонов. Вся кавалерия варваров 
была составлена из этих союзников. Эти союзники не 
только служили проводниками и с оружием в руках сра
жались против своих бывших угнетателей, но с особенным 
жаром принимали участие в разрушении городов, бывших 
опорными пунктами ненавистного рабовладения. 2 

Ко всему этому прибавилось нашествие персов. Вале
риан, выступивший против них в поход, потерпел пораже
ние возле Эдессы и был взят в плен (260 г.). Сапор, тор
жествовавший победу, заставил сдавшиеся и потерявшие 
командира римские войска избрать императором персид
ского ставленника. Это поражение главной армии и плен 

1 Trebell. Poll. Gallleni IV, 7; VI, 2-5; VII, 3; XI, 1; XII, 6; XIII, 7-9. 
2 Ibid. 
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императора увеличили разброд в лашере рабовладельцев, 
показавших свою неспособность к защите границ. Так как 
персидское завоевание не только не несло освобождение 
низшим классам империи (как это было в германские за
воевания), но, наоборот, возникавшее персидское рабовла
дельческое государство уводило все население захвачен
ных местностей в рабство, то население само взялось за 
оружие в борьбе против новых угнетателей. После взятия 
Сапором Антиохии Эмеза спаслась только тем, что крестьян
ское ополчение отбило персидские войска. 1 

Перед угрозой персидского нашествия восточные про
винции начали организовывать армию собственными силами. 
Население провинций, с радостью видевшее поражение 
римской армии, использовало момент для восстановления 
национальной свободы. Во главе национального движения 
стала та часть местной знати, которая рассчитывала вы
играть от революции. Массы же были слишком неоргани-
зованы, и у них не было четкого сознания своих специаль
ных задач, они передали руководство движением в руки 
местной знати, рассчитывая на улучшение положения после 
уничтожения римского владычества. Так образовалось 
Пальмирское государство, за столетие перед этим присое
диненное к империи и не успевшее связаться с империей 
более крепкими связями, чем те , которые были навязаны 
Траяном. Во главе этого нового государства стал пальмир-
ский сенатор Оденат, а после его смерти—его вдова З е -
новия. Новое государство сумело дать отпор персам и тем 
отстояло свое существование. 

Во всех почти провинциях возникли самостоятельные 
правительства. Империя совершенно распалась на ряд от
дельных политических частей. Ошибочно было бы думать, 
что во всех этих случаях мы имеем дело с простыми воен
ными бунтами отдельных корпусов и борьбой за власть 
между отдельными претендентами, которых историки импе
рии назвали именем „тридцати тиранов 8 . За массой лжи 
и клеветы усматриваются черты грандиозной, но подавлен
ной революции, еще ждущей специального исследователя. 

1 Flav. Voplsc. AurelJanus, 2. 
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Прежде всего показательно, что большинство из этих 
„тиранов" были выходцами из низших классов. Так, напри
мер, в Галлии восставшие массы сделали императором 
некоего Мария, оружейного мастера . 1 Он был убит своим 
бывшим подмастерьем, мстившим за унижение, полученное 
на службе в мастерской Мария. Это указывает на разно
родность восставших и на внутреннюю борьбу различных 
социальных групп среди них, объединенных общей нена
вистью к рабовладельческому строю. Во всей деятельно
сти этих правительств мы видим попытки разрешить со
циальный вопрос путем конфискации и раздачи крупных 
поместий. 2 К сожалению, до нас не дошло актов этих пра
вительств, и мы лишены возможности точно изучить их 
деятельность. Некоторые из них существовали ряд лет, 
другие едва держались несколько месяцев. Были случаи, 
когда подъем революционного движения пытались исполь
зовать отдельные представители рабовладельцев в своих 
личных интересах (например, Пизон, провозгласивший себя 
императором Африки) . 8 В течение 8 лет Италия, Рим и 
сенат твердо поддерживали Галлиена. Таким образом ясно 
определялся фронт борьбы. Крупнейшие собственники 
империи, объединенные в сенате и имевшие не менее одной 
трети имущества вложенным в италийское землевладение, 
объединились, забыв фракционную борьбу перед лицом 
революции. 

Последняя, к сожалению, не обладала такой организо
ванностью. Ни рабы, бывшие руководителями движения, 
ни колоны, составлявшие основную массу революционной 
армии и шедшие за рабами, не могли в силу условий 
своего существования подняться над узкопровинциальными, 
национальными и религиозными интересами, не могли дойти 
до выработки общего фронта, общей программы. Революция 
не могла выйти за пределы отдельных провинций, областей. 
Она не смогла поэтому привести восставших к захвату госу
дарственной власти, к политической победе. Она расшаты
вала рабовладельческое общество, наносила ему смертель-

1 Trebell. Poll. Tyrannl trlglnta-Marlus. 
2 Ibid. 
8 Trebell. Poll., Ibid. Piso. 
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ные удары, но поразить его на сме^йъ сразу—для этого 
у ней не было ни надлежащего сознания ни организации. 

А между тем подъем революции был велик. В Сицилии 
вновь вспыхнуло восстание рабов, которые, поддерживае
мые местным крестьянством, в течение ряда лет владели 
островом. Успех, хотя и кратковременный, восстания в Си
цилии сильно поколебал власть сената и его императора 
Галлиена. 1 

В Египте разразилась гражданская война в Александрии, 
затянувшаяся на 10 лет. Трудно проследить точно контуры 
этой войны, разбившейся на ряд столкновений между го
родскими кварталами. Если учесть, что поквартальные кол
легии, так же как и цирковые и религиозные партии, были 
последними остатками прежней городской демократии; если 
вспомнить, что Александрия, этот крупнейший промышлен
ный центр империи, в своих стенах имела несколько сот 
тысяч населения, которого половину составляли рабы; если 
учесть, что ремесленные коллегии после Антонинов начали 
становиться организациями, в которые государство загоняло 
ремесленников, если учесть все это, то для нас станет 
ясно одно: гражданская война в Александрии была резуль
татом взрыва всех указанных противоречий. Борьба рабов 
с рабовладельцами, ремесленников с городскими и цехо
выми работодателями, бедноты против богачей, угнетенных 
национальностей (евреев, египтян) с угнетателями (греками, 
римлянами)—таковы были основные линии той войны, ко
торая разрушила один из центров рабовладельческой про
мышленности. Результатом этой борьбы было разрушение 
ряда частей города (по слухам погиб Брухий, квартал, 
в котором находился знаменитый музей), сокращение го
родского населения вдвое . 2 

Рабовладельцам пришлось напрячь все силы, чтобы 
справиться с революцией. Прежде всего необходимо было 
прекратить всякую борьбу в своих рядах. Поддержка Гал
лиена сенатом, не исчезнувшая во все время его жизни, 
несмотря на то, что личные его качества мало подходили 
для данного момента, свидетельствует о том, что господ
ствующий класс отчетливо сознавал тяжесть своего поло-

1 Trebell. Poll. Gallleni duo IV, 7. 9. 
2 Trebell. Poll. Tyrannl triginta 22. 
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жения и необходимость внутренней дисциплины. Страшный 
террор был обращен против восставших. „Недостаточно, 
чтобы вы истребляли тех, кто выступил с оружием в ру
ках", писал Галлиен в своей инструкции карательным отря
дам: „случайности войны могли бы доставить мне такую же 
выгоду. Мужское население всякого возраста должно быть 
вырвано с корнем, с тем только условием, чтобы, подвер
гая смертной казни детей и стариков, вы должны найти 
средство, чтобы спасти нашу репутацию. Пусть умирает 
всякий, кто проронил хоть слово одно, кто возымел хоть 
одну мысль против меня" . 1 Были пущены в ход средства 
подкупа вождей. Для того чтобы парализовать националь
ное движение, сенат утвердил Одената правителем Паль-
миры с титулом Августа, откладывая разгром нового госу
дарства до той поры, пока не будет разбит основной 
враг—рабы. Недостаток организованности и отсутствие 
четкого плана действия у рабов дали возможность рабо
владельцам одержать победу. К 268 г. сделалось ясным, 
что главная опасность для рабовладельцев миновала на 
время, и, хотя с большими потерями, им удалось отстоять 
свою власть. 

Как только выяснилась возможность новой „стабили* 
зации рабовладения, рабовладельцы поспешили подыскать 
более подходящего кандидата на пост императора. Галлиен 
был убит, и императором сделался командир Дунайской 
армии—Клавдий. Последний, однако, одержав победу над 
вновь вторгнувшимися готами, умер от чумы, передав 
власть старому и суровому военачальнику Аврелиану. 

Аврелиану (270—275) удалось остановить напор готов 
и принудить их к отступлению. Эта решительная победа 
в значительной степени укрепила положение рабовладель
цев: отступление готов развязывало руки для борьбы с ре
волюцией рабов, которые к тому же теряли поддержку 
варваров. 

Рядом суровых мер Аврелиану удалось подавить проис
ходившие среди колонов и рабов волнения** Точно также 
удалось справиться с нашествиями аламанов и маркоманов. 
Победы над ними дали значительное количество пленных, 

1 Trebell. Poll. Tyranni triginta 9. 
2 Flav. Vopisc. Aurelianus XVII, XVIII. 
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обращение в рабство которых укрепило пошатнувшееся 
рабовладение. Аврелиану удалось настолько укрепить по
ложение центрального правительства, что он смог пред
принять поход против Пальмиры, в которой после Одената 
правила его жена Зеновия. Последняя стремилась к пре
вращению Пальмиры в совершенно самостоятельное госу
дарство. Аврелиану удалось разбить эту сепаратистскую 
попытку. Пальмира была взята и разрушена, Зеновия укра
сила собой триумф Аврелиана. То обстоятельство, что ей 
была сохранена жизнь, показывало, что с вождями сепа
ратистских попыток считались как с руководителями са
мостоятельных государств, а не смотрели на них как на 
повстанцев. Также удалось справиться с восстанием в Египте, 
где также была сделана попытка к отделению. Руководи
телем египетского восстания был владелец папирусного 
производства Фирм, утверждавший, что на доходы со своего 
производства он может содержать целую армию. Широкие 
слои александрийского городского населения оказывали 
сильное сопротивление римским войскам. Целью восстания 
было отделение Египта от империи: гнет последней ощу
щался в Египте особенно сильно, так как хлебная повин
ность и налоги ' на товары давили на все хозяйство про
винции. Особенно сильно это давление ощущалось торго
выми кругами Египта, имевшими в своем распоряжении 
почти все рынки Средиземноморья. 

Справившись с провинциальными восстаниями, Аврелиан 
начал проведение реформ, которые должны были укрепить 
падающее рабовладение. Прежде всего вокруг Рима была 
возведена стена с башнями, превратившая Рим в большую 
первоклассную крепость. Эта мера свидетельствовала о 
падении военной мощи империи: постоянная угроза вар
варского нашествия висела над Италией, а на пограничные 
легионы не приходилось рассчитывать. Вместе с тем эти 
укрепления создавали опору и перед постоянной угрозой 
революции. Многочисленные шайки восставших колонов и 
рабов бродили по Италии, ведя партизанскую борьбу про
тив рабовладельцев, и окраины Рима страдали от этих 
нападений. 1 

1 Flav. Voplsc. Aurellanus, XXII. 
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Одновременно Аврелиан укреплял государственный бюд
жет. Помимо введения ряда налогов правительство всту
пило на путь обесценения серебра, чтобы, таким образом, 
выйти из кризиса за счет мелкого собственника и сосре
доточить в своих руках все серебро, бывшее одним из де
нежных металлов. Выпуск неполноценной монеты достиг 
цели: внезапным восстановлением полноценного серебря
ного обращения государство сразу увеличило свое значе
ние, оказавшись руководителем денежного рынка. Однако 
эта мера, больно ударив по мелкому собственнику, сбере
жения которого сделались добычей государства, вызвала 
в 273 г. большое восстание ремесленников, мелких торгов
цев и т. п. в Риме (так наз. „восстание монетариев"). Во 
главе его стали государственные рабы монетного двора. 
Восстание было подавлено с большим т р у д о м . 1 

„Стабилизация 4 4 рабовладения наглядно проявилась в том» 
что после смерти Аврелиана (убитого своими офицерами) 
в течение 8 месяцев сенат и армия занимались подыски
ванием подходящей кандидатуры на опустевший престол. 
Их переговоры шли очень мирно, сопровождаясь устано
влением компромисса между обеими сторонами. Этот факт 
свидетельствовал о том, что политической, части рабовла
дельцев удалось установить тесный союз с армией, бывшей 
существеннейшей частью рабовладельческого государства, 
что, конечно, укрепляло сопротивляемость последнего ре
волюции. Эти переговоры закончились избранием в каче
стве императора Тацита (родственника историка), крупного 
землевладельца и рабовладельца империи, старейшего се
натора. Тацит всячески укреплял значение сената, пытаясь 
таким образом улучшить функционирование рабовладель
ческого государства. При нем права сената были расши
рены. 

После смерти Тацита власть перешла к Пробу (276—282), 
старому военачальнику и крупнейшему рабовладельцу импе
рии (его владения были разбросаны по всем провинциям). Но
вое нашествие варваров обрушилось на империю в его пра
вление. Западная граница была прорвана франками, бургун-
дами и аламанами. Пробу удалось нанести варварам ряд 

* Ibid., XXXVIII. 
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поражений. Результатом его побед было закабаление ряда 
побежденных племен. Проб, по примеру Антонинов, не обра
щал пленных в рабство, а поселял их в качестве колонов 
в провинциях. 1 Одновременно на ряд племен было возло
жено обязательство поставлять войска для Рима. Эти меры 
в известной мере укрепляли пошатнувшееся рабовладение, 
отодвигая момент гибели рабовладельческого общества. 
На ряду с этим Проб пытался использовать армию, бывшую 
тяжелым бременем на хозяйстве империи, для поднятия 
сельского хозяйства. По его приказу значительная часть 
военных отрядов была использована в качестве рабочих 
на полях и плантациях. 2 Это вызвало возмущение солдат, 
которыми Проб и был убит. 

Однако не всегда империи удавалось благополучно 
выйти из схваток с варварами. Племя бастаранов сумело 
отстоять свои интересы и добиться от правительства 
уступки им земли для поселения. Так возникло на терри
тории империи самост9ятельное варварское поселение, 
обязанное лишь поставлять войска для империи. Это по
селение строилось на новых основаниях: общинное владе
ние землей обеспечило ему большую производительность, 
а отсутствие рабства сделало его притягательным центром 
и образцом для всех недовольных рабовладельческим обще
ством. В скором времени последовало образование такого 
же поселения на большей территории племени франков, 
организовавших самостоятельное королевство. 

Революционизирующее значение этих поселений было 
громадное: закабаленные массы рабов и колонов наглядно 
увидели силу варваров, их преимущества, их свободу и на 
ряду с этим слабость своих повелителей. Подъем револю
ционного движения в Галлии явился результатом этой по
беды варваров. Еще крепче чем раньше стали устанавли
ваться связи восставших с германцами, усилились побеги 
рабов и колонов к германцам. 

Результатом этого революционизирования Галлии яви
лось восстание рабов и колонов во всех галльских обла
стях. Во всех действиях восставших проглядывают харак-

1 Flav. Vopisc, Probus XIII—XIV. 
2 Ibid. XX111-XXIV. 
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терные черты крестьянской войны. 1 Восставшие действо
вали небольшими партизанскими отрядами, нападая на 
усадьбы, мелкие поселения; их главным оружием являлся 
поджог. Их называли „багаудами", что на галльском наре
чии означало „поджигатели", „борцы". Однако, в последнее 
время своего существования багауды начали переходить 
к созданию более крупных организаций. До нас дошли медали, 
вычеканенные восставшими и носящие на себе изображе
ния вождей восстания Элиана и Аманда. 2 Э ю свидетель
ствует о попытке восставших создать центральное руковод
ство, центральную власть. Мы лишены возможности сколь
ко-нибудь обстоятельно изучить ход политической револю
ционной деятельности восставших. Известно только, что 
в случае успеха ими пускалось в раздел все захваченное 
в усадьбах имущество. Повидимому, делались попытки рас
пределить и земельную собственность. Все зажиточные 
граждане Галлии бежали в города, отсиживаясь за их сте
нами. Багауды не могли овладевать городами из-за состояния 
своей боевой техники. Это повлекло в конце концов к по
ражению восстания, хотя подавление его затянулось на ряд 
лет. Больше 15 лет бушевала в Галлии крестьянско-рабская 
война. Результатом ее было полное уничтожение крупной 
земельной рабовладельческой собственности в Галлии. Даже 
после подавления восстания рабовладельцы не могли зале
чить нанесенные восстанием раны, и крупная рабовладель
ческая собственность начала дробиться, облегчая тем самым 
позднейшее быстрое распространение феодализма в Галлии. 

После смерти Проба власть перешла к одному из пол
ководцев—Кару (282—283). Ему удалось нанести большое 
поражение вторгнувшимся в империю сарматам. Большое 
количество пленных было обращено им в рабство. Подавление 
революционного движения в империи дало ему возможность 
предпринять поход против угрожавших на Востоке персов 
и добиться выгодного для империи мира с Парфией. Дети 
его, Карин и Нумериан, наследовавшие престол после 
смерти Кара, не обладали подходящими данными для руко-

1 Rostowtzeff, op. cit. пользуется этим стихийным и неудачным движе
нием для создания очередного пасквиля на Великую социалистическую 
революцию. 

2 Vita s. Babolini. 
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водства империей. Развертывание пышных празднеств, 
зрелищ, которыми императоры пытались привлечь на свою 
сторону римский плебс, не достигало цели и только рас
шатывало бюджет империи. Неудача Нумериана в походе 
в Парфию и смерть его во время похода передали трон 
Диоклетиану (284), которому удалось придать рабовладель
ческому государству ту форму, в которой оно смогло про
существовать еще полтора столетия. 

Самое выдвижение Диоклетиана, тесно связанного с 
иллирийскими рабовладельцами, было не случайно. Из 
Иллирии вышли и Клавдий, и Аврелий и Проб. Иллирий
ское рабовладение было меньше всего расшатано происхо
дившей революцией и в силу этого являлось надежнейшей 
частью падающего рабовладельческого строя, который 
пытался спастись, опираясь на наименее поколебленную 
революцией свою часть . 1 

* Картину революции мы вынуждены давать суммарно; руковод
ствуясь в основном в качестве источника .Scriptores hlstoriae Augustae" 
ed. Peter Lipsiae MDCCCLXXXIV. Революцией же всю эту эпоху вынужден 
считать даже такой далекий от марксизма исследователь, как Ростовцев 
в сйоей работе .Social and economic History of Romain Empire-, 1926, 
хотя картину этой революции он извращает, не замечая ее направлен
ности против рабовладельческого строя, руководящей роли рабов в ней 
и ее прогрессивного характера. 
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V I I . ХРИСТИАНСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ 

Взгляд на карту показывает нам, что центры возникно
вения и распространения христианства в первые три века 
в значительной мере совпадают с областями максимального 
развития революционного движения. Однако это обстоя
тельство отнюдь не дает нам основания делать вывод 
о тождестве этих движений. В действительности дело 
обстоит как-раз наоборот. 

Как показал уже Бруно Б а у э р 1 и целый ряд позднейших 
исследователей, центрами возникновения христианства были 
крупные города империи, преимущественно Востока: Але
ксандрия, Антиохия, Кесария. В Греции и Риме — центрах 
рабовладельческого общества —христианство появляется 
несколько позже, не ранее конца первого века. Подобное 
обстоятельство не должно нас удивлять. Восточное рабо
владение исторически более старшее, чем западное, вместе 
с тем и раньше зашло в тот тупик, в котором западное рабо
владение оказалось на несколько столетий позже. Поэтому 
к тому моменту, когда западное рабовладение попало в 
тупик, оно нашло идеологические формы для выражения 
своего кризиса, сложившегося уже в восточном рабовладении^ 
Сд^утей^отороны, восточное рабовладение развило те хозяй
ственные и политические формы, которыми воспользовалось 
западное рабовладение, гораздо раньше последнего, хотя 
и не в такой четкой форме (известно, какое влияние оказала 
карфагенская латифундия на создание римской; как египет
ская система откупов была реципирована Римом и т. д . ) . 2 

1 Chrlstus und Casaren, 1842, 1927, см. также превосходный с этой точки 
зрения анализ евангелий у Moustier-Rousset, Jesus Christ a-t-I! existe? 1923. 

a Max Weber, Agrarverhultnisse des Altertums, 1П. 

В. И. Недельский. 5 65 
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Восточный город (а город являлся высшим достижением 
и сосредоточием всех противоречий античности) явился 
лабораторией для выработки идеологических течений, отра
жавших состояние общества в период, последовавший после 
поражения первой революции рабов до подъема второй 
и решительной волны этой революции. 

Христианство создалось именно как выражение того 
отчаяния, ощущения безвыходности, которое охватило низы 
римского общества в результате поражения революции 
и наступления реакции, политическим оформлением которой 
являлась система принципата. 
/ Уже в конце I века до н. э. и в начале I века н. э. 
мы видим усиление мессианистических настроений как 

ч е р е д е высших классов, так в особенности в среде рабов 
и оеднотыГУничтожение части „Сивиллиных пророчеств", 
с характером которых мы уже познакомились, предпри
нятое Августом и Тиберием, свидетельствует о нарастании 
религиозных течений среди низших классов империи. В поко
ренной Иудее происходит в 30-х годах массовое движе
ние под руководством Февды, увлекшего тысячи бедняков 
в пустыню навстречу ожидаемому спасителю. Это движение 
явилось результатом того подавления иудейской революции, 
которое было предпринято господствующими классами 
Иудеи в союзе с римлянами и привело к потере националь
ной независимости. Весь I век и начало II заполнены про
роческими движениями, связь которых с рабскими движе
ниями мы видели выше. Однако, если в период подъема 
революции эти пророческие движения являлись лишь подчи
ненными второстепенными моментами подлинной революции 
и ее наиболее уязвимой стороной, показателем ее бессилия, 
то теперь они выступают как единственная форма движения 
низших классов. Раннехристианская так называемая „апока
липтическая" литература и является показателем этих на
строений. Отличием ее от пророчества времен первой рево
люции является то, что желанным освободителемдвляется 
теперь посланник божестваГвсё более и более сливающийся 

т т г Т р я з п м ^ р а д а ^ Если раньше 
пророческие движения служили моментом политического 
выступления, то теперь ожидание пришествия этого иску
пителя всецело связывается с отказом от вооруженных 

http://antik-yar.ru/


выступлений, с проповедью пассивности, как лучшего сред
ства приготовления к приходу мессии. 

Рабовладельцы вначале относятся враждебно к этим 
движениям, поскольку в них все же имелся протест против 
существующего строя. Но с конца I и начала II века в их 
отношении наступает поворот. С этого времени к христиан
ским течениям начинают примыкать сначала отдельные 
лица, а потом и целые группы рабовладения. 1 Лричиной 
подобного вхождения рабовладельцев в религиозное движе
ние рабов и бедноты является обострение противоречий 
рабовладельческого строя, обострение классовой борьбы, вы
зывающее рост упадочнических настроений в среде господ
ствующего класса. Входя в христианство, рабовладельцы 
стремятся использовать пассивность религиозного движе
ния в качестве тормоза революции, стремятся использо
вать незрелые форми дви^рниа рабов и бедноты для 
того, чтобы направить это движение по тому пути, 
по которому считает возможным класс рабовладельцев 
отстоять свое господство. Вхождение этих новых групп 
в христианство сопровождается созданием постоянной 
opгaнизaции^--^^jШl^ j L_pYкoвoдящee место в^которой^зани-
мают_п2едставители рабовладельцев^Эти же группы пыта
ются изъять из христианских представлений бедноты все 
то, что так или иначе связано с ожиданием социального 
переворота на земле. Вхождение этих групп в христианство 
усиливает внутреннюю борьбу христианских течений, по
скольку движение рабов и бедноты пытается стряхнуть 
руководство рабовладельцев. Ранние течения рабов продол
жают свое существование в виде ересей. 

В 80-х годах II столетия в Малой Азии начинается дви
жение монтанистов, пытающихся сохранить бедняцкие тра
диции раннего христианства. В 187 г. гор. Пепуза объявляется 
„Новым Иерусалимом", куда должен спуститься мессия. 
В Пепузу устремляются толпы сельских рабов и крестьян, 
епископат Пепузы ставится под контроль пророков . 2 

Движение задавлено и на этот раз, причем любопытно 

* Harnack, Mission etc. см. Преображенский, Тертуллиан и Рим, 1923, 
2 Duchesne, Histoire de Teglise, p. V, XIV; Epiphan. .adv. Haeres", 

XLVIII, 14; XLIX, 2; Bonnwetch, Geschrchte d. Montanisraus. 1891. 
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отметить, что монтанисты отказываются от борьбы с рим
скими войсками, в то время как нехристианская часть города 

I обороняется против высланных отрядов. Монтанизм носит 
I массовый характер до 30—40-х годов III с т о л е т и я Л ^ б О х . 

происходит указанное выше вторжение готов. Религиозное 
движение сразу же падает, и Малая Азия охватывается гран

диозным, восстанием рабов. 
\ В Африке дело произошло наоборот. После поражения 
восстания колонов в 237 г. существовавшее еще раньше 
в Африке движение новациан (отрасль монтанизМа) прини
мает исключительно массовый характер, перерастая впослед
ствии в движение донатистов и циркумцеллионов. 1 В Египте, 
после поражения революционного движения в области 
Александрии в середине III в., начинается массовое мона
шеское движение, охватывающее и Сирию, в которой также 
были разбиты национально-освободительные восстания. 

Во всех этих случаях мы видим, что религиозное дви
жение, христианство, растет или в случае поражения рево
люции, или в момент отсутствия революционной ситуации 
и исчезает при подъеме революции. Характерно, что Галлия, 
Италия почти не знают массовых христианских движений—• 
именно эти области оказываются центрами революционного 
движения в наиболее зрелой форме. С III столетия заме
чаются уже попытки со стороны рабовладельцев сделать 
христианство государственной религией, противопоставив 
его нарастающей революции (благосклонное отношение Але
ксандра Севера и Филиппа Аравитянина к христианству). 2 

Это стремление в основном поддерживается теми группами 
рабовладельцев, которые создают и укрепляют новые фор
мы эксплоатации рабов и новые государственные формы 
диктатуры рабовладельцев. Их победа и сопровождается 

^тоожеством христианства. 
V / П о с м о т р и м теперь на основные организационные формы 
христианства. Уже из сказанного видно, что общины первых 
веков были далеки от единства. 

Гностические организации строились по принципу узких 

1 См. Болотов, op. cit. IV, 24. 
2 Об отношении Римского государства к христианству см. Ю. Кула-

ковский, Церковь и государство, 1911; Болотов, op. cit. 
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кружков философско-религиозного характера. Состав этиц 
общин охватывал преимущественно представителей торго
вых классов, таковы вожди гностиков: Маркион—судовл^ 
делец, Феодот—кожевник, Феодот — меняла, Керинф — пшЬ' 
мышленник. 1 J 

Более пестрый характер носили организации, составлен
ные новыми группами рабовладельцев, входивших в хри
стианство в конце I века ^Ц1ачале Н.^Мы находим в рим
ской общине значительное количество отпущенников, ве
дущих свое хозяйство; „слуги из дома Цезаря" также зани
мают видное место, о них говорит Павел. С конца II века 
мы встречаем представителей новой аристократии, кото
рые в III веке становятся руководителями общин. Наконец 
велико было значение представителей младших слоев ро
довой аристократии, в особенности женщин. Аналогичен 
был состав городской общины в Малой Азии . 2 

Что касается африканских общин, то там картина не
сколько иная: значительной частью их состава является 
городская и сельская беднота, чем объясняется и общее 
радикальное направление этих общин. 8 

- Было ли христианство коммунистическим? Ряд работ 
достаточно раскрыл легенду о коммунизме общин. Необхо
димо добавить 4 что систему вкладов, трапез, помощи чле
нам находим мы в общинах Митры, в коллегиях и т. д . 4 

Смысл этих объединений ясен — они являлись объедине
ниями собственников, благотворительность создавала опору 
в массах. Уже в начале II века римская община обладает 
значительным имуществом, а в III веке христианские орга
низации являлись повсеместно крупными владельцами не
движимости. 6 Этот характер собственности отличает хри
стианские организации от нехристианских, являвшихся пре
имущественно владельцами денежного капитала. 

Большое место в жизни общин занимала администра
тивная деятельность—борьба со слабеющей муниципией 

* См. в указанных работах о гностиках; описание общины гностиков 
у Филона в его Therapeutes. 

2 DobschQtz, Kirche in Apostelzeit, 1911; Harnack, Mission und Aus-
breitung des Christentums, 1927, его превосходные карты. 

s См. Преображенский, loc cit 
4 Boissier, Religion romaine, etc 
6 Lampridius, Alexander Severus. 
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стоит в центре ее внимания: рассказы о мучениках полны 
описания столкновений епископа с игемонами и преторами. 
Не отрицая власти императора, общины боролись за гос
подство в округах, организуя местных владельцев. 1 

Л*одиной победившего христианства является Малая 
Хзия, явившаяся базой ойкосного земледелия, Сирия и Па

лестина, никогда не знавшие крупной латифундии, Египет 
(выше устья), в котором процветало полукрепостное земле
делие. Центры рабовладельческой латифундии и промыш
ленности—Италия, Греция — стали христианскими только 
в V веке, когда в волнах германских нашествий и восста
ний окончательно исчезло рабовладельческое хозяйство. 

Своей победой христианская церковь была обязана и 
своей организации. Старые религии не знали той дисцип
лины и той армии, которую создало христианство. Для ру
ководства борьбой против революции новые группы рабо
владельцев выдвинули новые типы работников. Жрецы го
родских религий эллинского мира были выборными лицами. 
Древние восточные религии знали жреца, как специалиста, 
посвященного, жречество—как касту. Христианство, в силу 
своего социального состава, соединило эти типы—христи
анское жречество (священники и епископы) являлось в то же 
время кастой с посвящением, несменяемостью и носило 
общественный характер. Епископ мог быть чиновником, 
администратором и посвященным. Христианское жречество 
в силу этого приобретало большую гибкость и разнообра
зие функций—епископ смог осуществлять задачи органи
зации, являясь административным лицом. 2 

Но в выработке этого типа христианству пришлось вы
держать большую борьбу. С одной стороны, старые рабо
владельцы, пока еще имели возможность, всячески пыта
лись прекратить доступ христианским деятелям в государ
ственный аппарат (в этом смысле гонения Деция и Дио
клетиана). С другой — приходилось выдерживать борьбу» 
с христианством низших классов и гностическими тече- \ 

1 Hochart, Christianisation du peuple, 1909. 
2 Zeipel, Wirtsch^ftliche und ethische Anschaungen der Kirchenvater, 

1907; сводка взглядов христиан II—III веков на государственную деятель
ность. 
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ниями. В своей борьбе за власть новому течению прихо
дилось невольно опираться на поддержку масс, руководи
телями которых были пророки. До того времени, пока не 
определился решительно поворот в сторону победы новых 
форм эксплоатации в рабовладении (середина II века), 
церковь, как организация новых рабовладельцев, открывает 
борьбу с пророчеством, заходящим дальше, чем это соответ
ствует интересам рабовладения. Пророчество гибнет по
тому, что классы, создавшие его, не могут играть само
стоятельной роли. То же происходит и с гностическими 
принципами (посвящения и отказа от жизни), которые ру
шатся с ослаблением самостоятельной роли городов, пре
вращающихся в добавление к общему замкнутому хозяйству. 

В этой борьбе создается догма: свободное толкование, 
провозглашение новых начал,—все что было нужно в первые 
периоды объединения сил—теперь отбрасываются, и строгая 
дисциплина во взглядах и действиях связывает разнородные 
слои под руководством служилых элементов. 

Все это оформление происходит в ожесточенной борьбе 
отдельных групп внутри христианства. В этой борьбе круп
ную роль сыграла римская община, положение которой 
в центре административного аппарата, связь с ним давали 
большие преимущества в быстроте ориентировки, выводов 
и в'глубине анализа положения. Но общее разделение импе
рии, с преобладанием на Востоке старых форм рабовладе
ния, наметило и ряд противоречий. Гностические элементы 
в восточной церкви были сильнее, близость к императору, пе
ренесшему свою столицу на Восток, сковывала самостоятель
ность восточных организаций, тогда как Запад, где процесс 
феодализации шел сильнее, где революция одержала боль
шие победы, делает церковь носительницей власти в союзе 
с варварскими государствами. Так, уже в III веке заметны 
черты раскола церквей по экономическим районам. 

Во всей этой борьбе видны основные черты христиан
ства, его рознь с рабовладельческими городами, бывшими 
центрами, опорой старых форм рабовладения. В христиан
ской литературе город становится носителем зла, и самая 
идиллия евангелий в значительной мере продиктована этим 
настроением. Торговля пользуется в общем неприязнью хри
стианства. „Пастырь" Ерма — это апология небольшого 
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замкнутого поместья. Причину своих бед—смерть сыновей— 
Ерм видит в излишнем пристрастии к торговым делам. Ряд 
притч, евангелий и логий носит этот же характер. Любо
пытный штрих—богатство почти всегда представляется 
в его денежной форме, временами созДается впечатление, 
что христиане почти не знают иных форм собственности. 1 

Ростовщичество, бывшее результатом наибольшего разви
тия античного рабовладения: (вспомним Брута и Сенеку), 
вызывает демагогические нападки со стороны отцов цер
кви со II века. Игнатий, Ириней, Тертуллиан, Ориген 
сравнивают его с грабежом, разбоем и т. д. Они не возра
жают против собственности: богатство от бога, так же как 
и жизнь, но им надо пользоваться умеючи—удовлетворять 
свои потребности, а излишки передать на дела божий. Тем 
самым, в сущности говоря, выдвигается идеал хозяйства, 
не нуждающегося в обмене и не производящего для него. 
Хозяин, по учению отцов церкви, должен быть очень бе
режлив, внимателен к своему хозяйству, расточительность— 
грех. Необходимо довольствоваться той одеждой, той пи
щей, которую можно произвести у себя; все, что не можешь 
получить у себя в хозяйстве, что нужно покупать—уже 
излишек. 

./Любопытно отношение христианства к труду; для всех 
/теоретиков рабовладельческого хозяйства, всех его фило
софов, начиная с Платона, труд—проклятие, кабала. Хри
стианство выдвигает новое отношение: труд—проклятие, 
но трудящийся выполняет приказание бога, тогда как укло
няющийся от труда нарушает его. Но труд обязателен 
только до поры до времени и в определенных формах. 
Только сельский труд достоин этого названия (здесь цити
руются слова о хлебе, который едят в поте лица). Весь 
этот труд—от воли божией (птицы небесные, получающие 
пищу от бога): связь с сельским хозяйством видна во всех 
образах христианской литературы, мотивы сельского хозяй
ства господствуют и в раннехристианском искусстве. 

Что касается отношения к рабству, то христианство не 
внесло в него значительных изменений. Вслед за общей 

'тенденцией перевода рабов на самостоятельное хозяйство 

1 О хозяйственных взглядах церкви см. сводку у Zeipel, op. cit. 
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и оно создало учение о равенстве рабов с господами „во 
Христе4*, отнюдь не отрицая рабовладения (см. притчу о 
талантах и др.). Но в своей практике христианство все 
ближе склоняется к отказу от пользования рабами в доме, 
к их переводу на работу и, что было для него особенно 
важно, особенно добивалось обращения господином рабов 
в христианство. С конца III века христианство развертывает^ 
освобождение рабов через церковь, что явилось важным 
шагом к подрыву значения старых рабовладельцов. 1 

Свободный крестьянин занимает мало места в христиан
ской литературе, она больше встречается и имеет дело 
с управителем поместья, этой характерной фигурой земле
владения II—III веков. Основная крестьянская масса долго 
держалась древних культов и самый термин paganus (ра-
gus—поле, деревня) служил обозначением язычника. Завое
вание деревни вплотную началось только с IV века, и хри
стианство проникает туда сверху, через властителя и его 
духовника—миссионера. 

Отношения христианства и государственной власти пода
вали повод к созданию ряда легенд и вымыслов. Однако, 
сейчас мы можем сказать определенно, что гонения на хри
стиан не имели места. Единственные исторически известные 
гонения—Валериана, Деция и Диоклетиана били по орга
низации, по церкви, но не по христианской массе (запрет 
христианам занимать государственные должности, конфи
скация церковного имущества, разгром епископата). 

Чем больш! поднимались волны революции, тем больше 
склонялась государственная власть к признанию христиан
ства, как опоры против революции. 

Да и само христианство не отрицало государственной 
власти—оно боролось против господства города, рабовла
дельческой аристократии, против политического преоблада
ния Рима. Христианство никогда не отрицало власти импе
ратора, но зато определенно добивалось такой власти, 
которая вела бы антисенатскую политику. 2 В этой борьбе 
христиане не останавливались перед террором—есть все 
данные считать пожар Никомедийского дворца их делом. 

1 См. сводку у Zeipel, Wirtschaftliche Lehren, Wien, 1907; Ignatius 
M. Epist. ad. Polycarpum, 4, 3; Const. Apost, 4,9, 2; Synod. Hangr., can. 2 

2 Tertull, De idol., 17; Greg. Nas. Orat, 40, 19.; Orig. centr. Cels.,8, 75. 
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Впоследствии христианство не остановилось перед убий
ством Юлиана. 1 Оно Пользовалось всеми способами для 
разрушения центров враждебных ему кругов—мы неодно
кратно видим христиан в роли поджигателей храмов, рын
к о в и т. д. Особенно часто участие христиан в дворцовых 
заговорах, которые являются характерной формой борьбы 
в бюрократических деспотиях; так несомненно участие хри- > 
стиан в убийстве Коммода. 2 / 

Временами христианство присоединялось и играло вид
ную роль в провинциальных бунтах, но к восстанию рабов 
оно в общем относилось отрицательно, хотя возможно, что 
некоторые из его ответвлений участвовали в восстании 
галльских рабов и колонов III века . 3 

Но деспотическое государство, опиравшееся на бюро
кратический аппарат, было желанным для христианства, 
которое сделалось государственной религией Эдессы уже 
в III веке, пользовалось влиянием в Пальмирском государ
стве и стало господствующей религией Византии и Запада 
с начала IV века (313 г.—эдикт Константина о легализации 
христианства). 

Перед лицом подлинной революции рабов господствую
щие классы схватываются за христианство. Чем ближе / 
революция, тем больше входят господствующие классы 
в христианство, тем больше симпатий начинают они питать 
к христианству. 

В результате борьбы III века рабовладельцам, путем 
чрезвычайного напряжения сил, удается удержать власть 
над частью Средиземноморья, создав империю Диоклетиана 
и перейдя в основном к новым формам эксплоатации рабов. 

Одним из первых шагов этой империи является христиан
ство как государственная религия, так как необходимо было 
поддержать авторитет рабовладельческого государства. 

* 
Резюмируя, нужно сказать, что наша задача заключалась 

в том, чтобы поставить проблему и наметить, как ее разре
шить. Картина, по нашему мнению, получается следующая: 

1 См. Василий Великий—письмо о смерти Юлиана; Boissier, Fin du 
paganisme. 

2 Лебедев, Марция, 1911. 
3 Такова легенда, передаваемая в Vita s. Babolini. 
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в среде низших классов рабовладельческого общества Рима 
в конце I века до н. э. и в I веке н. э. создаются религи
озные мистические чаяния, выражающие в религиозных, 
т. е. фантастических, реакционных формах, бессильный 
протест против существующего строя. Бессилие этого 
протеста объяснялось отсутствием революционной ситуа
ции. Когда эта ситуация (революционная) складывается, 
когда революционное движение получает поддержку в лице 
колонов и античных пролетариев^ тогда д в и ж е н и ^ п е р е -
растает эти незрелые формы, становится сильным, сбрасы
вает эти формы,и тогда господствующие классы стараются 
задержать движение и ослабить революцию. 

Результатом явилось торжество христианства. Христиан
ство торжествовало там, где рабовладельцам удалось 
отсидеться, задержаться. В результате этой революции 
рабов рабство рушится на Западе и удерживается только 
на Востоке (и то переходя к новым формам эксплоатации 
рабов), и центром христианства становится также Восток, 
Византийская империя, но не Галлия, где революция по
беждала, и не Германия, куда христианство проникает 
только тогда, когда германские племена стали переходить 
к феодализму, когда начали складываться феодальные 
формы эксплоатации. 

Чем раньше те или иные германские племена вступают 
на путь феодализма, чем раньше германское общество 
начинают раздирать противоречия, тем раньше оно стано
вится христифским. 

Из того, что мы говорили, понятно, что христианство 
революционным не было, ибо оно было порождением бес
сильной злобы против*существующего строя. 

Подлинная революция шла не в религиозной, а в поли
тической форме, насколько это позволяли общие условия 
рабовладельческого строя. 

Христианство было идеологией разбитой, обессиленной 
революции рабов, ограниченной в своих целях и результа
тах, идеологией ее бессилия, а потому—идеологией рабо
владельческой реакции. 
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