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К.В. Марков

Отправной точкой к данному исследованию послужила определен-
ная неоднозначность в современных оценках Диона Кассия как
историка. Речь идет о работах преимущественно последних трех-
четырех десятилетий, ибо до этого времени господствовало пред-
ставление о том, что у Диона не было продуманной исторической
концепции, а его немногочисленные рассуждения о методах исто-
риописания и способах интерпретации фактического материала –
не что иное, как ряд топосов, характерных для античной историог-
рафии. В этом отношении мы не увидим принципиальной разницы
между статьей Э. Шварца, опубликованной в энциклопедии Паули-
Виссова в самом конце  XIX в.1 и монографией Ф. Миллара, вы-
шедшей в свет в 1964 г.2 Определенные изменения в оценках на-
метились в 70-e гг., когда было признано наличие в «Римской исто-
рии» определенного концептуального оформления, и появилось мно-
жество работ, посвященных историческим воззрениям Диона, в том
числе его представлениям о движущих силах истории3. В дальней-
шем многие исследователи, особенно те, кто изучал повествова-

∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках науч-
но-исследовательского проекта «”Римская история” Диона Кассия как па-
мятник исторической и политической мысли эпохи позднего принципата:
перевод с древнегреческого, научный комментарий, исследования», про-
ект № 07-01-00047а.

1 Schwartz E. Cassius Dio // RE. 1899. Bd. 3. Hbd. 6. Sp. 1689.
2 Millar F. A Study of Cassius Dio. Oxford, 1964. P. 73.
3 Например: Harrington J. Cassius Dio: a Reexamination. Lexington, 1970;

Stekelenburg А.V. van. De redevoeringen bij Cassius Dio. Delft, 1971; Flach D.
Dios Platz in der kaiserzeitlichen Geschichtsschreibung // Antike und
Abendland. 1973. Bd. 18. S. 130–143; Manuwald B. Cassius Dio und Augustus:
philologische Untersuhungen zu den Büchern 45–56 des dionischen
Geschichtswerkes. Wiesbaden, 1979.
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ние Диона о падении Республики и становлении Принципата, прихо-
дят к выводу, что он следовал т. н. «антропологической» концеп-
ции Фукидида, согласно которой главным фактором истории явля-
ется универсальная и неизменная человеческая природа4. Этой
точки зрения придерживаются в частности М. Рейнольд и М. Хо-
зе, которые рассматривают Диона как последователя Фукидида,
сумевшего воспринять и осмысленно применить методы афинско-
го историка5. Еще более высокую оценку Диону дает А. Кемезис в
диссертации, опубликованной несколько лет назад. Исследуя пове-
ствования Диона о становлении Принципата, он приходит к выводу,
что Дион придает первостепенное значение структурным измене-
ниям в государственно-правовом строе, поведению таких ключе-
вых политических сил, как сенат и войско, а не роли отдельных
личностей, и, следовательно, осознает ведущую роль объективных
институциональны факторов в истории6. Тем интереснее отметить,
что некоторые исследователи «Римской истории» приходят к со-
вершенно иным выводам. Например, Л. де Блуа, автор целого ряда
работ по Диону, вышедших в 80-90-е гг., полагает, что историк от-
ражал только конечный результат исторических процессов и объяс-
нял факты в общем моралистическом ключе, широко применяя тра-

4 Reinhold М. From Republic to Principate. A historical commentary on
Cassius Dio Roman history Books 49-52 (36-29 B.C.). Atlanta, 1988. P. 5–6;
Reinhold M., Swan P.M. Cassius Dio’ Assessment of Augustus // Between Republic
and Empire: Interpretations of Augustus and his Principate / Ed. K. Raaflaub and
M. Toher. Berkeley, 1990. P. 155–173, Rich J.W. Dio on Augustus // History as Text:
the Writing of Ancient History / Ed. A.M. Cameron. L., 1989. P. 88; Rich J. W.
Cassius Dio. The Augustan settlement (Roman history 53-55.9). Warminster,
1990. P. 13–14; Hose M. Erneuerung der Vergangenheit: Die Historiker in
Imperium Romanum von Florus bis Cassius Dio. Stuttgart, 1994. S. 405; Ameling
W. Griechische Intellectuelle und das Imperium Romanum: das Beispel Cassius
Dio // ANRW. 1997. Teil II. Bd. 34. Hb. 3. S. 2482–2484; Lintott A.W. Cassius Dio
and the History of the Late Roman Republic // ANRW. II.34.3. (1997). P. 2499–
2503; Migliorati G. Cassio Dione e l’impero romano da Nerva ad Antonino Pio:
alla luce dei nuovi documenti. Madrid, 2003. P. XI–XIII.

5 Наряду с указанными выше работами см.: Reinhold M. Human Nature
as Cause in Ancient Historiography // Reinhold M. Studies in Classical History
and Society. Oxford, 2002. P. 52; Idem. In Praise of Cassius Dio // Reinhold M.
Studies in Classical History and Society. Oxford, 2002. P. 77–81; Hose M. Cassius
Dio: a Senator and Historian in the Age of Anxiety // А companion to Greek and
Roman historiography / ed. by J. Marincola. Blackwell, 2008. P. 461–467.

6 Kemezis A.M. The Roman Past in the Age of the Severans. PhD Diss.
University of Michigan, 2006. P. 108.
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7 Blois L. de. The Percepcion of Emperor and Empire in Cassius Dio’s Roman
History // Ancient Society. Vol. 29. 1998-1999. P. 267, 280.

8 Kuhn-Chen B. Geschichtskonzeptionen griechischer Historiker im 2 und
3. Jahrhundert n. Chr.: Untersuchungen zu den Werken von Appian, Cassius
Dio und Herodian. Frankfurt am Main; Berlin, etc., 2002. S. 329–335.

9 Например: Bering-Staschewski R. Römische Zeitgeschichte bei Cassius
Dio. Bochum, 1981. S. 126–129

10 Swan P.M. The Augustan Succesion: An Historical Commentary on Cassius
Dio’s Roman History, Books 55–56 (9 A.D.–B.C. 14). Oxford, 2004. P. 8–13.

диционные клише: жадность солдат, разнузданность толпы, проти-
вопоставление тиранического и идеального правления7.

Среди работ последнего времени следует особо отметить ис-
следования Б.Кун-Чен и П.Свона, согласно которым, исторический
процесс представлялся Диону результатом взаимодействия целого
комплекса факторов. Б.Кун-Чен выделяет три группы движущих сил,
которые в представлении Диона определяли ход истории: внутрен-
ние, внешние, и потусторонние. К первой группе относится опреде-
ленный перечень человеческих качеств, главным образом доблести
и пороки государственных деятелей. Внешний фактор – это форма
правления, подразумевающая определенный тип общественных от-
ношений и социальной структуры. И, наконец, к потусторонние си-
лам в первую очередь относится часто упоминаемое Дионом безы-
мянное божество (tov daimovnion) и Судьба8. П.Свон также подробно
рассматривает представления Диона о вмешательстве сверхъесте-
ственных сил в историю, и считает, что их роль представлялась Ди-
ону не менее важной, чем роль людей. При этом П. Свон вслед за
некоторыми другими исследователями9 приходит к выводу о том,
что Диону было свойственно телеологическое понимание истории10.

Подобная неоднозначность выводов в работах по данной пробле-
матике побуждает к поиску ответа на следующие вопросы. Во-пер-
вых, какие именно силы определяют в представлении Диона ход ис-
тории? Во-вторых, можно ли проследить некие закономерности в том,
какого рода события объясняются теми или иными факторами, и,
наконец, насколько последователен Дион в своих представлениях?

Прежде всего, рассмотрим отношение Диона к сверхъестествен-
ным силам. Их действие не только проявляется на уровне судеб
полководцев и государственных деятелей, но также затрагивает до-
вольно крупные исторические события, будь то победа Октавиана
и Антония над Брутом и Кассием (XLVII. 40. 1 – 41. 4), гибель
Домициана (LXVII. 16. 1), или гражданские войны 90-х гг. II в. н.э.
(LXXIII. 14. 3–5). В некоторых случаях Дион пишет о прямом вме-
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шательстве богов. Например, Гелиос помогает городу Атры, на-
слав бурю на войско Траяна (LXVIII 31. 1–4), или римские легионе-
ры противостоят квадам благодаря дождю, который начался после
того, как чародей Арнуфий «призвал различные божества и преж-
де всего Гермеса, повелителя воздушной стихии» (LXXI. 8. 1–4).
Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев вмешатель-
ство потусторонних сил осуществляется посредством знамений и
предсказаний. Для Диона тот факт, что событие предсказано зара-
нее, вовсе не означает, что оно совершается по воле провидения.
Об этом свидетельствует один из фрагментов, где Дион задает
риторический вопрос: «В самом деле, есть ли какой-то смысл в
пророчестве, если событие в любом случае произойдет, и предот-
вратить его не сможет ни людская находчивость (provnoia), ни бо-
жественный промысел (qeiva provnoia)?»(Fr. 57. 22). В данном слу-
чае историк выражает сомнение в неизбежности событий, пред-
сказанных с помощью искусства прорицания или астрологии. Кро-
ме того, можно привести примеры, когда упоминание о знамениях
соседствует с рациональным объяснением события. Первые один-
надцать глав XLIV книги посвящены подробному описанию причин
гибели Юлия Цезаря. Здесь заметен субъективный фактор, а имен-
но зависть и ненависть Брута и Кассия к диктатору, а с другой сто-
роны чрезмерное честолюбие самого Цезаря. Главными виновника-
ми убийства Дион называет сенаторов в целом, ибо они, по его мне-
нию, намеренно наделили Цезаря чрезмерными почестями для того,
чтобы его скомпрометировать (XLIV. 3. 1–3, 7. 3, 8. 4, 9. 1). Затем
автор переходит к рассказу о заговоре, и лишь в 17-й главе упомина-
ются знамения, предшествовавшие убийству. Другой пример – это
рассказ о восстании Боудики. Дион перечисляет знамения, предве-
щавшие это событие и описывает его причины. Основная причина –
попытка римлян взыскать с британцев крупные суммы денег, одол-
женные ранее Клавдием и Сенекой (LXII. 1. 1–2. 1). Гражданскую
войну 218 г. Дион объясняет ошибками, допущенными Макрином в
отношениях с войсками (LXXVIII. 28. 1–29. 2), но при этом добавля-
ет, что данное событие было предзнаменовано падением кометы
(LXXVIII. 30. 1). Во всех перечисленных случаях знамения появля-
ются непосредственно перед событием, когда уже сложились пред-
посылки для определенной развязки, и в этой ситуации сверхъесте-
ственные силы оказываются более прозорливыми, чем человек, но
конечный результат определяется волей людей. К предсказаниям
они могут прислушиваться, но могут и оставить их без внимания, и в
зависимости от этого история может складываться по-разному.
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Например, при Филиппах жизнь Октавиана была спасена благодаря
тому, что он учел предзнаменование и лично принял участие в бою,
а не остался в палатке, которая позднее была захвачена врагами
(XLVII. 41. 3–4). Вместе с тем Август не смог предотвратить пора-
жение Вара в Тевтобургском лесу, так как проигнорировал ряд зна-
мений, предшествовавших этому событию (LVI. 24. 1–5). Понять от-
ношение Диона к знамениям и предсказаниям помогает его личный
опыт общения со сверхъестественными силами. Дион полагает, что
его собственная жизнь находится под контролем некоего божества
(to daimovnion, hJ Tuvch), которое является «блюстителем его жизни»
и оказывает на него влияние, как он пишет, «посылая знамения в
снах» (LXXII. 23. 3–5). Cледовательно, он должен понять предзна-
менования и прислушаться к ним, но в конечном итоге его судьба
определяется его же собственными поступками.

Таким образом именно люди, а не потусторонние силы, оказы-
ваются, в представлении Диона, главными творцами истории. Ка-
кие же факторы в таком случае лежат в основе их действий? Как я
уже упомянул, некоторые исследователи полагают, что историк в
полной мере воспринял и осмыслил представления Фукидида о не-
изменной человеческой природе как важнейшей движущей силе
истории. Понятие «человеческая природа»11 упоминается в труде
Диона более 20 раз, причем подавляющее большинство упомина-
ний содержится в книгах, посвященных царскому и республиканс-
кому периоду (I. F. 5. 12; II. F. 7. 3; III. F. 12. 3; IV. F. 17. 7, 14;
V. F. 20. 4; VI. F. 24. 1; VIII. F. 36. 1, 14; XII. F. 50. 2; XIII. F. 55. 1;
XIV. F. 57. 18; XXXVI. 20. 1, 31. 4; XXXVIII. 7. 2, 18. 3; XXXIX. 6. 1),
а также в речах Мецената (LII. 2. 6, 18. 1, 34. 6–8) и Ливии
(LV. 14. 44; 16. 3)12. Многие из рассуждений Диона на данную тему
являются заимствованиями из Фукидида, о чем уже довольно много
писали13. Дион разделяет взгляд афинского историка на человечес-
кую природу как неизменную и универсальную для всех людей
сущность, главными свойствами которой являются своекорыстие
и жажда власти14. Именно этот фактор в представлении Диона ле-
жит в основе всех ключевых событий истории царского и респуб-

11 Дион выражает данное понятие посредством целого ряда терминов:
to e[mfuton toìς anqtrwvpoiς (II. 7. 3), hJ ajnqrwpeiva/ajnqrwpivnh fuvsiς (IV. 17. 7;
VIII. 36. 1), tov anqrwvpinon (V. 20. 4), tov anqrwvpeion (VI. 24. 1).

12 Reinhold M. Human Nature…P. 52.
13 Litsch E. De Cassio Dione imitatore Thucydidis. Diss. Freyburg, 1893.
14 О концепции Фукидида см.: Немировский А.И. Рождение Клио: у

истоков исторической мысли. Воронеж, 1986. С. 75–76; Crane G. Thucydides
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and the Ancient Simplicity: the limits of political realism. Berkeley, 1998. P. 36–
71; Rood T. Thucydides: Narrative and Explanation. Oxford, 1998. P. 128f.

15 Более подробно об этом см.: Марков К.В. «Человеческая природа» как
фактор истории в труде Диона Кассия // Вестник ННГУ. 2009. № 5. С. 233–238.

16 Questa C. Tecnica biografica e tecnica annalistica nei libri 53–63 di Cassio
Dione // Studi Urbinati. 1957. 31. 1–2. P. 37–53; Pelling Ch. Biographical History?
Cassius Dio on the Early Principate // Portraits. Biographical Representation
in the Greek and Latin Literature of the Roman Empire / Ed. M. J. Edwards,
S. Swain. Oxford, 1997. P. 118 ff.; 135 ff.

ликанского Рима: борьба Горациев и Куриациев (II. F. 7. 3), патри-
циев и плебеев(IV. F. 17. 1), первая Пуническая война (XI. F. 43. 1–
3), реформы Тиберия Гракха (XXIV. F. 83. 4–8), гражданские вой-
ны (XLIV. 2. 3) и, наконец, становление Принципата (XLIV. 2. 1–5;
XLVI. 35; XLVII. 39. 5; LII. 15. 6 – 16. 1–3)15.

В этом отношении Диона действительно можно назвать после-
дователем Фукидида, но вместе с тем следует отметить, что, в
повествовании об императорском Риме концепция единой и неиз-
менной человеческой природы как важнейшего фактора истории
практически не прослеживается. В данной части своего труда Дион,
подобно Геродоту, употребляет термин «человеческая природа»
преимущественно для обозначения естественных возможностей
человека (в таких случаях понятие hJ ajnqrwvpinh fuvsiς/to; ajnqrwvpeion
можно перевести как «свойственная людям природная закономер-
ность» (LVI. 2. 3), «человеческая жизнь» (LVI. 5. 2), «человечес-
кий облик» (LXVI. 22. 2), «человеческий разум» (LXVIII. 13. 5).
Лишь в единичных случаях понятие «человеческая природа» в по-
вествовании об императорском Риме применяется для характери-
стики присущих людям психологических и этических свойств
(LVI. 45. 1; 76. 5. 1; LXXVIII. 15. 3), в то время как в повествова-
нии о событиях до принципата Августа оно характеризует главным
образом людские нравы.

Безусловно, в рассказе об императорах довольно много упомина-
ний о таких характерных, с точки зрения Диона, качествах человека
как корыстолюбие, честолюбие и жажда власти, но отношение авто-
ра к ним меняется. Например, своекорыстие и алчность приписыва-
ются Калигуле (LIX. 15, 18, 21, 22. 4) и Нерону (LXI. 5. 3–5), често-
любие и жажда власти – Нерону (LXIII. 22. 22) и Домициану
(LXV. 3. 4), но не как проявления универсальной для всех людей сущ-
ности, а как атрибуты образа «тирана». В этих случаях Дион приме-
няет не метод Фукидида, а технику биографического повествования,
восходящую своими корнями к эллинистической историографии16.
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С чем же может быть связан отказ Диона от концепции Фуки-
дида применительно к событиям периода Принципата? Вероятно,
это в определенной степени связано с тем, что изменился предмет
повествования, о чем упоминает сам автор в LIII кн. По словам
Диона, «невозможно одинаково повествовать о событиях до и пос-
ле установления единовластия» (LIII. 19. 1). Действительно, т.н.
антропологическая концепция Фукидида была наиболее подходя-
щей для объяснения продвижения одного полиса к доминированию
над остальными, но, переходя к истории императорского Рима, Дион
обратился к реалиям, не имевшим аналогов в классическую эпоху,
и, следовательно, автору были необходимы иные методы работы с
данным материалом. Важно учесть, что Дион, следуя принципам
«прагматической историографии», стремился выступить в роли по-
литического наставника и представить собственное видение того,
каким должно быть римское единовластие17. Следовательно, он
был заинтересован не в том, чтобы вскрыть истинную сущность
мотивов поведения императоров, а в том, чтобы на исторических
примерах продемонстрировать разницу между положительной и от-
рицательной моделью поведения правителя.

Безусловно, создавая образы идеального и тиранического прав-
ления, Дион опирался на определенную историографическую тради-
цию и широко применял литературные клише, но его представления
о доблестях и пороках императоров как факторе истории имеют оп-
ределенную специфику. Личные качества императоров раскрываются
главным образом на примере их отношения к четко очерченному
кругу проблем, имеющих особую актуальность для времени самого
Диона, а именно отношение императора к своим советникам, воль-
ноотпущенникам, источники финансирования армии и методы изыс-
кания этих средств, а также применение закона об оскорблении ве-
личества (crimen maiestatis) в отношении сенаторов18.

Вместе с тем, анализируя причины кризисных ситуаций или ко-
ренных изменений в римском обществе, Дион придает первосте-
пенное значение отнюдь не роли личности правителя, его доблес-
тям и порокам, а поведению социальных групп и эволюции государ-
ственных институтов. Например, в целом ряде пассажей историк
объясняет падение римской Республики несоответствием инсти-
тутов народовластия масштабам и величию римской державы, ка-
кой она стала в I в. до н.э. (XLIV. 2. 1–5, XLVI. 35, XLVII. 39. 5,

17 Hose M. Erneuerung der Vergangenheit…S. 424.
18 Марков К.В. Концепция идеальной монархии в «Римской истории» Диона
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LII. 15. 6–16. 1–3). Успешное становление системы Принципата
Дион связывает отнюдь не с доблестями ее основателя, которые
он не раз ставит под сомнение (XLVIII. 8. 5, XLVII. 15. 2,
XLVIII. 5. 3, XLVIII. 34. 3, XLVIII. 36. 1, L. 3. 4, LV. 7. 1), но прове-
дением комплексного реформирования структуры государственной
власти (LIII. 12–17, LVI. 44. 1–2)19. И, наоборот, он изображает
императора Пертинакса идеальным правителем, приписывает ему
целый ряд добродетелей, но признает, что его поспешные попытки
исправить сразу все нарушения традиционного порядка, имевшие
место в правление Комода, закончились катастрофой (LXXIV. 10. 3).

Итак, представления Диона Кассия о движущих силах истории
можно охарактеризовать как эклектичные, ибо они восходят к раз-
ным концепциям истоириописания. При этом способ интерпретации
фактов зависит от предмета повествования и периода, о котором идет
речь. Крупные события как правило объясняются целым комплек-
сом факторов, но Дион не редко выделяет главное преимущественно
рациональное объяснение и второстепенные. Важно отметить, что
при объяснении коренных переломов римской истории Дион обраща-
ет внимание в первую очередь на объективные факторы, т.е. сис-
темные изменения в государственном и общественном строе.

Markov K.V.
Factors of history in the work of Cassius Dio

Cussius Dio’s view of history factors is eclectic and traces back to
different historical conceptions. The historian frequently refers to human
nature, which was considered by him to be the most important factor of
historical progress. This approach is typical mostly for the books devoted
to the regal and republican periods, while in the rest of his work Dio
attracts readers’ attention not to some universal features of human nature
but to virtues and vices of Roman emperors. Historical events are generally
explained by the complex of factors, which commonly combines rational
explanations and allusions to the interference of supernatural forces. Dio’s
attention to the most significant turns of Roman history reveals his
understanding of system and institutional changes underlying historical
developments of the past.

19 Подробнее: Марков К.В. Начало политической карьеры Октавиана
Августа в оценке Диона Кассия // Из истории античного общества: Сборник
научных трудов. Выпуск 9-10. К 60-летию профессора Е.А. Молева / Под.
ред. А. В. Махлаюка. Нижний Новгород, 2007. C. 323–342.




