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ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ  

В НЕМЕЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ в. 

Исследование показывает крайний плюрализм немец-

кой историографии второй половины XIX – начала ХХ в. 

в определении сущности явления, именуемого «падением 

Римской империи», «падением Рима» или «падением ан-

тичного мира». Определения были разной формы – от ме-

тафоры до строгой социологической дефиниции – и раз-

ной степени обоснованности. Зависимость такого много-

образия от высоких темпов формирования методологиче-

ских принципов историографии, активно совмещавших 

многие традиции историографии прошлого и многие, ча-

сто противоречивые, новейшие тенденции историзма, 

осложнялась «имперской озабоченностью» общества 

эпохи Гогенцоллернов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  историография, Римская им-

перия, античный мир, Германская империя, Гогенцол-

лерны, историзм, империя 

Нарастание актуальности осмысления феномена империи после 

Венского конгресса 1814–1815 гг. стало одной из приоритетных черт 

немецкой политической мысли и немецкой исторической науки. Акту-

альность подкреплялась усилением тенденции к объединению страны, 

что отразилось в том числе на качественных переменах в немецкой ис-

ториографии, выдвинувших ее на передний план historica cogitatio Ев-

ропы. Именно в ее среде родились феномен Л. Ранке1 и феномен 

 
1 А. Демандт полагает некорректным распространенное мнение о том, что 

начало XIX в. являлось для исторической науки эпохальным, потому что тогда 

де отдали Богу души моралистические оценки и начала развиваться историче-

ская критика [Demandt, 2014, S. 171]. Действительно, отказ Л. Ранке от сужде-

ний относительно нравов того ли другого времени и акцент на том, чтобы «по-

казать, как это, собственно, происходило» [Ranke, 1824, S. V], стали приветство-

ваться в диссертациях и в историографии в целом. Однако подобная методоло-

гия вошла в противоречие, прежде всего, с облагороженным субъективизмом 
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Б. Нибура2, причем последний примечателен своей антиковедческой 

предметностью [Vischer, S. 243–265]. Корреляция между такого рода 

предметностью и интенсивностью внимания к немецкой имперскости 

(deutsche Imperialität) актуализировала и осмысление судеб империй. 

Озабоченность империей (особенно после 1871 г.) [Schulze, S. 158f.] 

усилила внимание и к «падению Рима» (Fall Roms)3, сопровождавшему 

в свое время не только падение мощнейшей государственности про-

шлого, но и целой цивилизации [cp.: Werner, p. 201]. 

 
Г. Зибеля, И. Г. Дройзена и О. Лоренца и с того времени уверенно подверглась 

морализированию в обеих ветвях историзма. Этический релятивизм (в том виде, 

каким его предполагает исторический подход к явлению) практически не осла-

бил стремление специалистов к оценкам прошлого. Рождавшиеся в ключевые 

моменты такого рода оценочных дебатов методические суждения о научной 

обязательности самих этих оценок явно проходили мимо историографии. Паде-

ние Рима (далеко не всегда сопрягаемое с угасанием античности), в частности, 

оставалось в пределах моралистических образцов и, как и прежде, состоит на 

службе дидактики. 
2 Основателем исторической критики «в собственном смысле слова», по 

крайней мере с момента соответствующей оценки, высказанной в 1879 г. 

Т. Моммзеном [Mommsen, S. 199], называют именно Б. Г. Нибура, хотя схожее, 

но более раннее, суждение можно обнаружить у Г. Зибеля [Sybel, S. 354] и 

К. В. Ницша [Nitzsch, S. 457]. Против такой оценки после О. Лоренца [Lorenz, 

S. 127] высказались лишь в 1970-е гг. М. Азендорф и Г. Вирт [Asendorf, S. 15; 

Wirth, S. 7]. Следует в связи с этим учесть, что сам Нибур помещал себя в ряды 

критической традиции изучения Рима, восходящей к XVII в., и апеллировал к 

трудам Перизония (Якоба Ворбрука), Пьера Бейля и Луи де Бофора [Hannaford, 

p. 137]. А. Демандт считает, что если Нибур и представляет собой знаковую фи-

гуру, то именно потому, что более ранних авторов, изучавших историю Рима, 

почти никто не читал [Demandt, 2014, S. 172]. Действительно, для большинства 

историографов время Нибура оценивается как переходное от истории истори-

ческого знания к исторической науке. Маркировка подобным образом историо-

графической границы в известной степени рискована, ибо позиционирование 

одного автора, пусть и крупного специалиста, как предмета или соучастника ка-

кого-либо научного прорыва должно зависеть не от времени его жизни, а от его 

вклада в науку. В случае с Нибуром это, тем не менее, по мнению некоторых 

специалистов, имеет один плюс: при изучении поздней Античности четко очер-

чивается круг обязательной для подобных штудий литературы, безусловно 

включающей этого выдающегося немецкого ученого [Bridenthal, p. 199]. 
3 Вряд ли корректно рассматривать развитие немецкой историографии, ка-

сающейся падения империи, в XIX в. как эволюцию, лишенную скачкообраз-

ных, качественных изменений [ср.: Волошин, с. 75–80]. 
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Как немецкая историография второй половины XIX – начала ХХ в.4 

пыталась уяснить суть падения Римской империи? Подойти к этому во-

просу можно, наряду с прочим, через выявление терминологии, приме-

няемой (преимущественно – профессиональными историками) для 

идентификации катастрофы, постигшей империю при переходе от ан-

тичности к Средневековью. Сразу же отмечу особенности этой терми-

нологии – ее многообразие, противоречивость (не только друг другу, 

что было бы понятно в силу разных позиций ученых, использующих эти 

понятия), но и зачастую рыхлой и нестрогой аргументации, положенной 

в ее основание. Последнее же во многом определялось не только высо-

кой организацией изысканий и тщательно техникой их исполнения, но 

и более противоречивыми государствоведческими вариациями немец-

кого позитивизма (в сравнении с позитивизмом Англии и Франции), в 

разной степени (в зависимости от школ) подпутанного логикой идеа-

лизма неокантианцев, а к концу XIX в. – рядом идей Ницше, неогегель-

янцев и крепнущей феноменологии. Отсюда – в известной степени эк-

лектическая составляющая терминологического плюрализма в иденти-

фикации Fall Roms. 

Определение сути какого-либо исторического феномена тогда в ос-

новном означало не просто стремление разобраться, о чем, собственно, 

идет речь. Иначе говоря, ставился вопрос: что под падением Рима под-

разумевается и в чем тут разница между бытием «падения» и сутью «па-

дения», между п р о и з о ш е д ш и м  и его з н а ч е н и е м . В первую оче-

редь историография оговаривала ряд фактов – Адрианопольская ката-

строфа 378 г., взятие Рима Аларихом в 410 г., исчезновение император-

ской власти на Западе в 476 г., – и все это можно было свести к понятию 

«падения». Сущность же перечисленного включала в себя п р о д о л -

ж и т е л ь н о с т ь ,  о р и г и н а л ь н о с т ь ,  о п р е д е л е н н о с т ь  яв-

ления, – вещи, которые, как отметил Ф. Ницше в своих посмертных афо-

ризмах, при историческом их рассмотрении растворяются в 

 
4 Указанные хронологические рамки, безусловно, размыты. Начало их 

определяется не просто утверждением авторитета принципов Ранке и Нибура в 

историографии, но и завершением в ней проверки конструктивности основ по-

зитивизма, что, однако, не избавило многих тогдашних историков от родимых 

пятен моралистики не только времен Наполеона, но XVIII в. в целом. Финал 

хронологических рамок не диктуется исключительно 1918 г., ибо многие исто-

риографические тренды времен империи Гогенцоллернов продолжали жизнь не 

только в старых формах, но и в концепциях. Отсюда – частые мои апелляции к 

историографическим явлениям не только далекого от середины XIX в. про-

шлого, но и успешно преодолевшего рамки Второго рейха будущего. 
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производном от субъект-объектной связи. При этом Ницше понимал 

саму интерпретацию как таковую как определенную форму воли к вла-

сти, когда интерпретация выступает двояко – в борьбе с предметом и в 

борьбе с другими толкованиями. 

Сущность, смысл, значение предмета возникает из его связи с 

наблюдателем. В связи с этим возникла дилемма расстановки акцентов 

в следующем тезисе: смысл в вещах (не) отсутствует, это (не) мы вкла-

дываем его в них. Какие бы скобки здесь не были раскрыты, ошибка в 

выводах была неизбежна. Альтернатива подобному суждению вводила 

в заблуждение. Смысл не содержался ни внутри границ объекта 

(в нашем случае – «падения Римской империи»), где его можно выявить 

и подвергнуть интерпретации, ни внутри границ субъекта (антиковедов, 

социологов, философов), из коих он был бы просто отражаем как некий 

бессмысленный объект, но пребывал в граничащем с ними промежуточ-

ном пространстве. 

Родственная «смыслу» «сущность» требовала некоего идеального 

наблюдателя, который не должен придерживаться твердой позиции и 

чье наблюдение не исчерпывается моментом восприятия отслеживае-

мого. В итоге «акт» интерпретирования подменялся «процессом» ин-

терпретирования. Тем самым местопребыванием сущности мыслится 

не некое промежуточное пространство, а вневременное перемещение 

объекта (иначе говоря – плюрализм в его идентификации, от Ausleben 

до Revolution, о чем говорилось выше). Определение сущности исто-

рического феномена, именуемого «падением Рима», колеблется между 

интерпретациями минимум и максимум. В качестве бросающихся в 

глаза примеров можно назвать исчезновение императорской власти на 

Западе в 476 г. (это подходит под понятие интерпретации-минимум) и 

поворот мировой истории от антично-языческого периода к христиан-

скому, новому (что можно считать интерпретацией-максимум). 

Симптоматично, что само понятие «падения» Рима историогра-

фически обязано своим генезисом именно немецкой исторической 

науке, традиции, которая была подхвачена в 1851 г. Ф. Грегоровиусом 

[Gregorovius, S. 271], будучи восходящей к Мартину Лютеру (1520 г.) 

[Luther, S. 423] и Себастьяну Франку (1531 г.) [Frank, S. 156]. По сути 

дела, Лютер первым заговорил о падении (Fall) Рима как о падении 

Римской империи. Однако сам образ этого понятия старше. Примерно 

к началу VI в. восходит донесенное до нас патриархом Фотием заме-

чание неоплатоника Дамаския [Photius, col. 1265], что, дескать, анфи-

мию надлежит поднять «павший Рим» (Ρώμη πεσοῦσα). Иоанн Лид пи-

сал о «павшей государственности» (πεσούσης τῆς πολιτείας) [Jean le 
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Lydien, III, 44.3]. Латиноязычная традиция восходит к Саллюстию, 

вложившему в уста Цезаря термин casus rei publicae. Есть подобные 

формулировки и у гуманистов – occasus imperii у Флавио Биондо 

[Blondus, p. 30] и lapsus imperii Romani у Гуго Гроция (1610 г.) [Grotius, 

p. XXV]. В таком же смысле употребил термин la chute в 136-м «пер-

сидском письме» Шарль Монтескье [Мухина, с. 88–89]. В английской 

литературе fall of the Roman Empire утвердилось благодаря стихотворе-

нию Джеймса Ральфа Loss Liberty or Fall of Rome (1729 г.) [Ralph,  

p. 1–2], размышлениям Д. Юма, Адама Смита (1766 г.) [Smith, p. 116] и 

Э. Гиббона. Последний утвердил понятие «падения Римской империи» 

не только на английской почве. Правда, Римская империя пережила у 

него два падения, одно в V в. на Западе и второе в XV в. на Востоке 

[Robertson, p. 248–249; Bond, p. 56; Braudy, p. 54, 80–81]. Специалисты, 

однако, довольно рано заметили, что если современная историография 

из этих двух случаев «падения» имеет в виду преимущественно первый, 

то лишь потому, что ядром империи были Рим и Италия, в то время как 

Византия вроде бы считается державой – наследницей «совокупной» 

империи. Именно такую оговорку наиболее аргументировано сделал 

Дж. П. Айзек, относя распад западной античной государственности к 

V в. [Isaac, p. XVIII]. 

Во всех подобных случаях la chute на французском, fall на англий-

ском и Fall на немецком рождают представление об обрушении или рас-

паде; в политическом контексте здесь речь идет, прежде всего, об обру-

шении государственного здания. Однако следует учитывать, что поня-

тие «падение, особенно в немецком лексиконе XVIII–XX вв., имело и 

имеет то преимущество, что не исключает восстановления разрушаю-

щегося, деградирующего объекта [Bär, S. 11], тем более что таковое 

вроде бы и свершалось в историко-политической практике (прежде 

всего, в Европе, на германской почве). Но в той же немецкой историо-

графии второй половины XIX в. (с оглядкой на реалии империи 

О. Бисмарка) замечалось, что если империя поэтапно разрушалась один 

раз (хотя это и не так), то город Рим постепенно возвысился снова и со 

времени Рисорджименто «ищет в характерных для него связях истории 

и жизни, искусства и культуры нечто подобное ему среди метрополий 

человечества» [Ranke, 1881, S. 45; cp.: Seeck, S. 380]. Однако зачастую, 

когда немецкая научная литература говорила о «падении Рима», то под-

разумевала взятие его Аларихом в 410 г., событие, как известно, знако-

вое в процессе распада империи [Rehm, S. 40; Demandt, 2014, S. 218f]. 

Но здесь следует учитывать и то, что в немецком лексиконе Fall также 

имеет значение явления, именуемого в английском словом case, а на 
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латыни casus (пример, образец, эталон) [Bär, S. 12]. Этот нюанс термина 

предполагает акцент на ф у н к ц и и  испытывающего «падение» фено-

мена, ибо распад империи историософски и историографически дей-

ствительно оказался «эталоном» распада государственности [Rehm, 

S. 21, 23–24]. 

Однако слабым местом термина «распад» применительно к им-

перской истории является его тесная взаимосвязь с византийской пер-

спективой, которая подразумевает Восточное Средиземноморье не 

только как одну из частей некогда единой державы. При ранжирова-

нии притязаний на наследование звания империи Византия занимала 

первое место, но признание за ней статуса единственного наследника 

было бы некорректным. Недаром А. Солари отвергал термин 

reconquista, то и дело всплывавший как Reconquista в немецкой исто-

риографии с 70-х гг. XIX в., для характеристики походов Юстиниана 

на Запад, ибо использование подобного термина позволяло считать 

разрушение Римской империи процессом распада ее на несколько гос-

ударств [Solari, p. 80–81]. 

Особо следует заметить, что вроде бы нейтральное суждение о 

«конце» Римской империи, также нередкое у немецких антиковедов 

(но не только у них), на деле заводило слишком далеко. Оно, напри-

мер, оспаривало притязания Византии на континуитет в отношении 

Ιmperium Romanorum, хотя такого рода притязания были отчасти обос-

нованы, и с позиций византийского публичного права «конец» импе-

рии следует привязывать к падению Константинополя в 1453 г., а то и 

к падению Трапезунда в 1461 г. Оговорка, что речь может идти лишь  

о «конце» империи на Западе, помогала мало, ибо в публично-право-

вом смысле подобного «конца» никогда не было [Bury, p. 408; cp.: 

Bun-ei, S. 244, 250]; в политическом же смысле Восточная Римская им-

перия возникла только после утраты императорской власти в Западной 

империи. 

В немецкой историографии второй половины XIX в. для обозначе-

ния процесса падения Рима активно употреблялся и термин Untergang. 

Он имел давнюю традицию, ибо в европейской литературе эпохи ро-

мантизма весьма распространенным стал образ тонущего государствен-

ного корабля. В научной литературе о поздней античности об Untergang 

Римской империи заговорили заглавия трудов О. Зеека и Л. М. Гартмана 

[Seeck; Hartmann] – традиция, в новейшее время подхваченная И. Фог-

том и К. Христом [Vogt; Der Untergang des römischen Reiches]. А. Де-

мандт полагает, что причиной склонности специалистов к этому тер-

мину являлась сила подобного образа, исполненная драматизма 
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[Demandt, 2014, S. 176]. Действительно, там, где речь идет о погружении 

в бездну «Римской империи», там такое понятие казалось и кажется до 

сих пор уместным, но в последней четверти ХХ в. применение понятия 

Untergang к эволюции позднеантичной культуры или самого города 

Рима стало наталкиваться на обилие фактологических контраргумен-

тов, например со стороны школы П. Брауна. В самом деле, полисная ав-

тономия и языческий политеизм угасали задолго до распада империи, а 

язык, право, идея римского государства, церковь и сам город Рим пере-

жили трагизм V–VII вв. Однако склонность к использованию термина 

Untergang оказалась живучей, и, видимо, причиной тому является не 

только «театральный эффект» этого слова, как утверждал С. Гуйер 

[Guyer, S. 271–278]. 

Менее эмоциональным был термин Ausgang, примененный к тем 

же процессам и реалиям И. Геффкеном на рубеже XIX–XX вв., но окон-

чательно обоснованный им в 1921 г. [Geffcken, 1921, S. 39; cp.: Eodem, 

1929, Im Titel]. По сути дела, речь шла о выполнении этим понятием 

роли баланса между «упадком» (Untergang) Римской империи и перехо-

дом (Übergang) ее в какое-то иное состояние. В латинском языке пред-

течей подобной функции слова Ausgang было знаменитое exitus, как из-

вестно, приобретшее особую символику в Библии. Попутно следует от-

метить, что для обозначения направления эволюции культурной жизни 

поздней античности Геффкен использовал термин Ausleben 

[Geffcken, 1921, S. 39]. 

Легко заметить, что отмеченные обозначения явления, подпадаю-

щего под понятие «падение Рима», претендовали лишь на роль опреде-

ления заключительной стадии этого процесса. Исходной точкой такого 

рода номенклатуры, конечно, являлась предыстория изучаемого пред-

мета, будь то Римская империя или античная культура, в то время как 

предложенные немецкой историографией второй половины XIX – 

начала ХХ в. термины частично включали в себя и явления постантич-

ной истории. Прежде всего, этой задаче отвечал термин Übergangszeit, 

будивший представление о неком этапе перехода какой-то границы или 

течения. Впервые такое понятие употребил И. Гёррес [Görres, S. 101], 

затем Э. фон Лазо, О. Хиршфельд, Ю. В. Отто [Lasaulx, S. 30; Hirschfeld, 

S. 903; Otto, S. 151] и другие. 

Для обозначения содержания практически всех названных терми-

нов подошло прежде всего наименование Krise, использованное 

Я. Буркхардом в 1868 г. для характеристики Великого переселения 

народов, которое, дескать, «являлось подлинным кризисом. Оно в выс-

шей степени имело характер такового: сплав новой материальной силы 
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со старой, который, однако, продолжил жизнь в некой духовной мета-

морфозе, а именно – из государства превращаясь в церковь. И сей кри-

зис не походит ни на один из тех, что нам известны, он – единственный 

в своем роде» [Burckhardt, S. 167]. В этой оценке помимо акцента на 

политическом и социальном перевороте исследователь сосредоточен на 

культурно-цивилизационной перемене в целом. Следует, однако, учи-

тывать, что во времена Буркхарда понятие «кризис» как метафора, под-

черкивающая определенное состояние государственного организма, 

только начинало переходить из сферы медицины в социологию и исто-

рию [Demandt, 1978, S. 27, 80]. Оно подразумевало наличие некоего «па-

циента», и в качестве такового Буркхард полагал «коллективный субъ-

ект человечества». Подобный взгляд неявно был присущ и Максу Ве-

беру, когда он говорил о «выздоровлении» (Gesundung) благодаря смене 

периодов социального развития [Weber, 1972, S. 25]. 

Нельзя не заметить, что еще Ф. Грегоровиус [Gregorovius, 1859, 

S. 244] применял для характеристики того же комплекса событий, кото-

рый Буркхард назвал «кризисом», термин Metamorphose, причем почти 

в аналогичном значении. С середины 20-х гг. ХХ в. этот термин стано-

вится чуть ли не ведущим для характеристики немецким антиковеде-

нием (после 1945 г. – западногерманским) цивилизационных процессов 

в поздней античности и раннем Средневековье Европы в работах таких 

видных специалистов, как М. Гельцер (1926 г.) [Gelzer, S. 397], Э. Кор-

неман (1943 г.) [Kornemann, 1943, S. 339], K. Ф. Штрохекер (1950) 

[Stroheker, S. 206], И. Фогт (1965) [Vogt]. Несколько отступил от подоб-

ного подхода Ф. Майер (1968), заявивший о «преобразовании средизем-

номорского мира» [Maier, S. 8–9]. Примечательно, что вне Германии за-

падное антиковедение поступало иначе. Л. Уайт предпочел говорить о 

«трансформации Римского мира» (1966 г.), П. де Франчисчи (1936 г.) и 

М. Маца (1970 г.) – о transformazione verso unʼ altra cultura [White, 

p. 291; Francisci. р. 6–7; Mazza, p. 12]. В отличие от понятия «кризис», 

связанного в XIX в. преимущественно с болью и болезнями, термин 

«метаморфоза» снижал степень насилия над обществом или индивидом 

в ходе каких-то перемен и предполагал в водоворотах того же Великого 

переселения скорее бытие и деяния богов (в духе «Метаморфоз» Ови-

дия) или метаморфозы, происходившие с флорой, в духе известных рас-

суждений Гёте [Glinski, p. 17–18; Wild, S. 162]. 

Особое место в историографическом лексиконе такого явления, как 

«падение Рима» заняла дефиниция Revolution, с середины XIX в. сосре-

дотачивавшая внимание на насилии, господствовавшем в Европе при 

переходе власти от римлян к германцам. Немецкая историография в 
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данном словоупотреблении пионером далеко не была. Следует огово-

риться, что наиболее раннее суждение по поводу революционного ха-

рактера падения Рима высказал Паоло Парута в конце XVI в.: после 

Константина империя рухнула, «и вместе с ее разрушением происходит 

великое множество революций» [Paruta, p. 105]. В XVIII в. о «револю-

циях», сопровождавших крах Римской империи, говорили многие ин-

теллектуалы, причем весьма разной политической ориентации: компи-

лятор И. Хюбнера И. Г. Эссих, Ш. Монтескье, берлинский гугенот 

И. Г. С. Формей, а вслед за ними, прежде всего, Вольтер, Д. Юм, Г. Б. де 

Мабли, А. Смит и А. Пиати де Тассуло, которые «революцию» пони-

мали только как переворот [Mazzarino, p. 16–17; Jaeghere, p. 454–455; 

Lançon, p. 32–34]. Примечательно, что такой корифей в сфере позднеан-

тичной истории, как Э. Гиббон, говоря об awful revolution, характеризу-

ющей «падение Рима», понимал под этим, как и большинство его совре-

менников, инверсию glorious revolution 1688 г. При этом следует учиты-

вать, что понятийный аппарат, используемый Гиббоном, был весьма ре-

левантен, многие дефиниции у него – довольно расширительны, напри-

мер, христианизацию он называл «революцией четвертого и пятого сто-

летий» [Pocock, p. 312; Robertson, p. 249, 251]. 

Здесь следует вспомнить, что в соответствии со смыслами Фран-

цузской революции со времен M. Кондорсе само понятие revolution 

прежде всего подразумевало «революцию свободы». Именно в этом 

ключе использовали данную дефиницию К. фон Роттек, Ф. Гизо, 

О. Тьерри и А. де Бройль [Gainot, p. 6–8], в то время как  

Ж. Ш. Л. де Сисмонди и английские исследователи, начиная с Т. Ход-

кина, предпочли тот смысл термина, которого придерживался Э. Гиб-

бон [Livesey, p. 23–25]5. 

Новейшей западной, и прежде всего немецкоязычной, литературе 

(посвященной, конечно, не только финалу античности) приходится счи-

таться с марксистской теорией революции, генетически обычно соотно-

симой с предисловием к первому выпуску труда «К критике политиче-

ской экономии» (1859 г.). В последнее время, надо сказать, даже многие 

радикальные оппоненты К. Маркса признают, что понятие Revolution он 

использовал в том контексте совсем «непредвзято», без наступатель-

ного классового пафоса [меткие наблюдения У. Эркенбрехта см., напр.: 

Erckenbrecht, S. 325f; Шульц, 2015, с. 167–168]. Соответственное ис-

пользование термина можно обнаружить у Ф. Мартроя, назвавшего 

 
5 Применительно к раскрытию смысла «падения Рима» см.: Д. Б. Бьюри, 

В. Ч. Грин, Ф. В. Уолбэнк, А. Момильяно и П. Браун [Bury, p. 19; Green, p. 180; 

Walbank; Momigliano, p. 646; Brown, p. 9]. 
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донатизм, сотрясавший общество и церковь Северной Африки IV–V вв. 

«процессом социальной революции» [Martroye, p. 410], или у Ю. Юнга, 

констатировавшего, что «революция экзотерических слоев выше эзоте-

рических» [Jung, S. 197]. О революции, приходящей извне (имея в виду 

«революцию» 1688 г.) до этого писал Т. Маколей [Μacaulay], а после 

Маколея – Ф. Энгельс [Шульц, 2014, с. 133]. Как бы то ни было, но ис-

пользование термина Revolution западной литературой перманентно 

рождало и рождает ассоциации с соответствующей терминологией 

Маркса. Другое дело, что такие ассоциации могли быть намеренными 

или непреднамеренными, стойкими или слабыми. Из тех, кто занимался 

в начале ХХ в. «падением Рима» и прибегал к такого рода словоупо-

треблению, достаточно указать на Э. Чиккотти, Дж. Сальвиоли и Р. фон 

Пельмана [Ciccotti, p. 329; Salvioli, p. 129; Poehlmann, S. 627]. С начала 

1920-х гг. эта эстафета была подхвачена И. Геффкеном. Г. Ферреро, 

М. П. Нильсоном, Э. Штейном и М. Ростовцевым [Geffcken, 1921, S. 7; 

Ferrero, p. 40; Nilsson, p. 305; Stein, S. 571; Rostovtzeff, p. 205, 214], а 

накануне и во время Второй мировой войны – О. Бертолини, Э. Кор-

неманом и А. Лойеном [Bertolini, p. 44; Kornemann, 1941, S. 27; 1943, 

S. 26; Loyen, p. 14]. В послевоенном антиковедении подобную прак-

тику продолжили В. К. Барк, Х. Данненбауер, А. Хойс, Б. Малкю и 

М. Мацца [Bark, p. 78, 97, 108; Dannenbauer, S. 257; Heuß, S. 25; Malcus, 

p. 7; Mazza, p. 167]. В какой-то степени для всех этих авторов выше-

указанное содержание термина привлекало постольку, поскольку оно 

не так тяготело к идеалистическому смыслу, как у Г. Кашниц-Вайн-

берга, который писал о «величайшей революции духа» при переходе 

от античной приземленности к христианской трансцендентности 

[Kaschnitz-Weinberg, S. 36], или как у М. Вебера, который рассматри-

вал ориентализацию Поздней Римской империи как революцию 

[Weber, 1972, S. 63, 198]. 

Как известно, революцию, рожденную христианизацией поздней 

античности, констатировали Ш. Монтескье, Ф. Шатобриан, Г. Х. Мил-

ман и П. Ж. Прудон [Montesquieu, p. 1072; Chateaubriand, T. 1, p. 19; T. 2, 

p. 19; Milman, T. 1, p. 44; Proudhon, T. 1, p. 83; T. 2, p. 163]. Немецкая 

историография XIX – начала ХХ в. о ней молчала. Зато во «Всеобщей 

истории» К. Роттека она предложила научному (и не только научному) 

сообществу понятие «революции германцев» [Rotteck, S. 31–32] (мысль 

была подхвачена Т. Б. Маколеем [Μacaulay, p. 416]), а в «Имперском 

периоде» Р. фон Пельмана – понятие «аграрной революции» 

[Poehlmann, S. 601–602, 627]. Последний из этих постулатов в 1920-е гг. 

в рамках роста интереса к исследованию структурированной истории 
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экономики получил развитие в работах А. Аббруццезе, У. Э. Ейтленда 

[Abbruzzese, p. 223; Heitland, p. 65]. 

Общий знаменатель использования всей этой терминологии 

можно, конечно, искать в притягательности пафоса понятия «револю-

ция», и оно, безусловно, придавало вес процессам, знаменующим пере-

ход от поздней античности к раннему Средневековью. Однако в буйном 

плюрализме видения революции практически в любой сфере тогдаш-

него общественного развития таились подводные камни: к выяснению 

сути «падения Рима» применялись аналоги Нового времени, и в резуль-

тате в одних случаях падение Римской империи «не дотягивало» до ре-

волюции, а в других даже превосходило ее понятие и смысл. Это было 

замечено именно немецкой историографией рубежа ХIХ–ХХ вв. Напри-

мер, Макс Вебер заметил, что трудно увидеть революцию там, где ни 

один из непривилегированных слоев не поднимается на верхние этажи 

общества. Во втором случае, процессы перемен оборачиваются «сверх-

революцией», ибо не просто уничтожают былую государственность, а 

рождают на ее месте примитивные по уровню общественного и полити-

ческого развития образования в форме варварских королевств [Weber, 

1972, S. 56–57]. Он же отметил, что Французская, Русская и Китайская 

революции изменили лишь с т р у к т у р у  своих государств и тем са-

мым походили скорее на процессы, сопровождавшие гибель Римской 

республики, нежели на события V в. 

Итак, после завоевания авторитета принципами Ранке и Нибура 

терминология, использованная немецкой историографией для иденти-

фикации такого масштабного явления, как Fall Roms не просто отлича-

лась масштабным плюрализмом. Многообразие понятий (от метафорич-

ного Ausleben до политологического, почти нейтрального Krise и ради-

кально взрывного Revolution отражало существование не только разных 

направлений и школ даже в рамках позитивистского антиковедения в 

Германии, которое, впрочем, мягко говоря, не было изолировано от 

французского, англоязычного и др. Для большинства немецких истори-

ков была ясна катастрофичность падения Римской империи, но по-раз-

ному, как показывает словоупотребление, понималась степень ката-

строфы, тем более что почти все были согласны с наличием потенциала 

возрождения империи (прежде всего, с помощью германцев), что 

вполне соответствовало приоритетным идеям Второго рейха. Разнобой 

и нестрогость в обосновании использованных понятий, однако, отра-

жали не столько недоработки в позитивистском (и не только позити-

вистском) багаже исследователей (у М. Вебера он был по-своему без-

упречен), сколько сумятицу в оценках и идеях (порой связанных с 
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политическими мифами), неизбежную при впечатляющих имперских 

успехах после 1871 г., свершавшихся в крайне сжатые даже для Eвропы 

сроки. Отсюда – неизбежная упрощенность содержания многих поня-

тий (опять-таки от Krise и Εnde до Revolution), легко впитывающая по-

стулаты национализма. 
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