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Историк всегда так или иначе выступает как 
медиатор между прошлым и настоящим. Ори-
ентация (и сознательная установка) на рассмот-
рение прошлого в связи с животрепещущими 
проблемами и вызовами современности, а на-
стоящего – сквозь призму исторического про-
шлого появляется и получает разработку еще в 
античной историографии. Такой подход был 
характерен и для римской историографии (мо-
жет быть, даже в большей степени, чем для гре-
ческой), начиная с ее самых первых шагов (Фа-
бий Пиктор и так называемые анналисты). Со-
отнесение и корреляция древности и современ-
ности в трудах античных историков осуществ-
лялись разнообразными путями, с использова-
нием различных средств и форм, с разными це-
лями (вплоть до сведения политических счетов, 
самооправданий, апологетики и т.д.). 

В римской историографической традиции 
одной из форм выявления и экспликации нераз-
рывной взаимосвязи прошлого и настоящего 
был летописный жанр (анналистика), изначаль-
но ориентированный на охват в едином труде 
всей римской истории – от ее легендарных ис-
токов и до современных историку событий. При 
этом историописание в Риме возникло (и разви-
валось в дальнейшем) как своеобразная форма 
служения государству: показательно, что за ис-
торические труды брались, как правило, преж-
ние активные участники политической борьбы, 
многоопытные высокопоставленные представи-
тели правящей элиты, уходившие на покой. В 
сочинениях римских историков обнаруживается 
примечательное сочетание двух, казалось бы, 
разнонаправленных компонентов: с одной сто-
роны, это тот общественно-исторический «рим-
ский миф», который представлен традицион-
ным набором примеров (exempla), персонажей и 
характеров, воплощающих римские ценности, и 
служит одной из основ римской идентичности; 

с другой стороны, это прямая обращенность 
исторического нарратива к «злобе дня», пре-
вращающая историю не просто в средство мо-
ралистического назидания и абстрактных поли-
тических уроков, но в источник идей, понятий, 
образцов, которые могут и должны служить для 
исправления пороков и изъянов современной 
общественно-политической ситуации. 

Среди наиболее важных и показательных ис-
торических трудов, созданных в соответствии с 
названными установками, особое место при-
надлежит «Римской истории» Кассия Диона, 
которая, к сожалению, по-прежнему остается 
вне сферы внимания отечественного антикове-
дения, но в последние десятилетия с нарастаю-
щей интенсивностью изучается зарубежными 
специалистами. Возможно, Ф. Миллар прав, 
подчеркивая, что Дион не был Полибием [1], не 
имея ни продуманной исторической теории, ни 
глубокого понимания исторического процесса. 
Однако было бы неправильно, признавая значе-
ние комплекса политических идей, развиваемых 
на страницах «Римской истории», считать, что 
Дион – прежде всего политик, подчиняющий 
историю насущным политическим задачам, и 
недооценивать своеобразие его сочинения 
именно как целостного исторического труда, в 
котором древность и современность образуют 
нерасторжимое единство, обусловливающее, 
как представляется, и само идейно-полити-
ческое содержание взглядов Диона. 

Говоря об этом своеобразии работы Диона, 
следует обратить внимание на следующие 
принципиально важные моменты. Во-первых, 
он – единственный из римских историков после 
Ливия, взявшийся за столь масштабный проект, 
как подробная, изложенная в анналистическом 
ключе история Рима почти за 1000 лет. Ничего 
подобного не появилось ни на латинском, ни на 
греческом языке в «золотое столетие» Антони-
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нов, казалось бы, несравненно более благопри-
ятное для неспешного вдумчивого занятия ис-
ториописанием, чем бурная эпоха Северов, ко-
гда политический ландшафт менялся с калейдо-
скопической быстротой и все явственнее обна-
руживались тревожные кризисные тенденции. 
Но сам разительный контраст двух эпох, насы-
щенность и динамичность того исторического 
времени, в какое выпало Диону жить, делать 
карьеру и писать свой труд, безусловно, стиму-
лировали интерес к истории, причем к истории 
в ее самом непосредственном соотнесении с 
проблематичным настоящим и смутным, не-
предсказуемым будущим. Во-вторых, с точки 
зрения своего происхождения, биографии, со-
циального статуса и реального политического 
опыта Дион занимает совершенно особое место 
среди римских историков. Достаточно сказать, 
что за время его жизни (163 или 164 г. – ок.  
230 г. н. э.) на императорском троне побывало 
12 правителей, из которых только двое (Септи-
мий Север и Марк Аврелий) умерли своей смер-
тью. Сам историк был дважды консулом, членом 
императорского совета, наместником в ряде про-
винций, в том числе в Верхней Паннонии, что 
нетипично для сенатора, происходившего из вос-
точной части Империи. Ясно, что работал он в 
совершенно иных исторических условиях, неже-
ли Ливий или Тацит, для которых, в период их 
работы над историческими сочинениями, време-
на смут, тирании или анархии были позади и на-
ступила та rara temporum felicitas («редкостное 
счастливое время»), когда можно было сосредо-
точиться на самом прошлом, а не на поисках вы-
хода из нового кризиса. 

Резонно поэтому поставить вопрос: каким 
образом конкретно-исторические обстоятельст-
ва этого периода, современная автору социо-
культурная ситуация, интеллектуальные стан-
дарты эпохи Второй софистики, индивидуаль-
ная судьба историка определяли его замысел, 
литературную форму «Истории», его видение 
прошлого и настоящего. 

Дион как историк был одновременно и тра-
диционалистом, и новатором. Он традиционен в 
общей форме своего труда, в обращении с ис-
точниками (в этом отношении он следует от-
нюдь не лучшим образцам античной историо-
графии); он типичен и предсказуем в характер-
ных для его сословия предрассудках и преду-
беждениях; неоригинален во многих своих суж-
дениях. Вместе с тем, как справедливо отмеча-
ется в новейших исследованиях [2], Дион созда-
ет новый вид историописания, главной отличи-
тельной особенностью которого как раз и явля-
ется критическое рассмотрение современной 

политики, а также расширение репертуара ис-
ториографической техники, включая прямое 
обращение к политической теории. «Историки 
этого времени [первых десятилетий III в.], по-
скольку они видели больше истории, чем их 
предшественники, были и продуктом северов-
ской эпохи, и ее творцами» [3]. «История» Дио-
на, действительно, менее всего представляет 
собой академично-бесстрастный, объективный 
рассказ о прошлом и о современных событиях. 

В ряду специфических оригинальных черт 
«Истории» Диона на первое место можно по-
ставить ее «персоналистичность», которая вы-
ражается в последовательно проводимой автор-
ской позиции и весьма весомом автобиографи-
ческом элементе (трудно найти другого римско-
го историка, который столь подробно сообщает 
о себе). Для Диона его исторический труд – это 
письменное выражение его жизненного опыта 
[4]. Но при этом важно, что Дион не просто 
представляет себя как человека, в полной мере 
способного написать историю, отвечающую 
потребностям его времени. Он отождествляет 
себя с той традицией, воплощением и храните-
лем которой был римский сенат. 

Другая особенность, важная для нашей те-
мы, заключается в сознательной концентрации 
внимания на последних десятилетиях Респуб-
лики и правлении Августа (книги 37–56, посвя-
щенные периоду 65 г. до н. э. – 14 г. н. э., со-
ставляют 1/4 всего труда, тогда как сам этот 
период – менее 1/10 излагаемой истории). Веро-
ятно, будучи свидетелем гражданских войн, 
Дион мог проводить параллели с той эпохой, 
тем более что такие аналогии присутствовали в 
политической пропаганде Септимия Севера, 
который стремился представить себя вторым 
Августом. Примечательно также, что образы 
Августа и Септимия Севера получились у Дио-
на довольно схожими. Главное, что их объеди-
няет, – амбивалентность. Дион дает им обоим 
взвешенную оценку, не затушевывает негатив-
ные стороны их правления и особенно утвер-
ждения у власти. Акцентируя внимание на ряде 
общих проблем, с которыми столкнулись оба 
императора, историк демонстрирует возможные 
пути решения данных вопросов. Важно отме-
тить, что именно в этой части своего труда Ди-
он в наибольшей степени раскрывается как ис-
торик. Рассказ о падении римской республики и 
утверждении единовластия в идейно-
содержательном плане приближается к лучшим 
образцам античной исторической мысли. Изу-
чение этих книг позволяет пересмотреть неко-
торые представления о Дионе, утвердившиеся в 
исторической науке со времени выхода в свет 
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основополагающей монографии Ф. Миллара. В 
частности, существует точка зрения, что Дион, 
подобно Саллюстию и Плутарху, не обнаружи-
вает глубокого понимания исторических реалий 
и объясняет исторические процессы посредст-
вом идеологических стереотипов и традицион-
ных клише. Как пишет Л. де Блуа в одной из 
своих последних работ по данной проблемати-
ке, Дион «отражал только конечный результат 
исторических процессов и объяснял факты в 
общем моралистическом ключе, используя тра-
диционные представления о жадности солдат, 
тираническом и достойном поведении правите-
лей, разнузданности толпы» [5]. Уточним, что 
эти особенности наиболее ярко проявляются в 
заключительных книгах «Римской истории», 
посвященных современной Диону эпохе Севе-
ров, где более всего заметна политическая ан-
гажированность автора [6]. Совершенно иным 
выглядит повествование о падении Республики и 
становлении императорской власти. Здесь Дион 
предстает (или, по крайней мере, хочет казаться) 
беспристрастным исследователем, «персонали-
стичность» не столь очевидна, как в других кни-
гах. Основываясь на принципе объективности 
(LIII. 19. 2–6) и взяв за образец методы соци-
ально-политического анализа Фукидида [7], 
Дион пытается дать взвешенную оценку поли-
тическим лидерам двух противоборствующих 
лагерей и, самое главное, выявить некоторые 
исторические закономерности [8]. Он обнару-
живает понимание объективности историческо-
го процесса, его определенной независимости 
от воли конкретных политических деятелей. 
Например, историк неоднократно указывает на 
то, что убийство Цезаря не могло повернуть 
вспять ход истории и утверждение единовла-
стия было неизбежно, так как управленческие 
структуры, сформировавшиеся в рамках не-
большого гражданского коллектива, оказались 
малоэффективными и даже пагубными, когда 
Рим стал огромной державой (XLIV. 1. 2–2. 4; 
XLVII. 39. 2–5; LII. 15. 5–16. 2). Прочность и 
жизнеспособность государственного строя, соз-
данного Октавианом Августом, восстановление 
стабильности и порядка Дион объясняет не 
столько личными качествами основателя прин-
ципата, сколько проведением целого ряда 
структурных преобразований, которые историк 
скрупулезно перечисляет в LIII книге [9]. 

Наконец, анализируя события собственного 
времени, Дион не ограничился лишь морализа-
торскими суждениями. Он осознавал системный 
характер социально-политических, военных и 
экономических проблем, стоявших перед госу-
дарством в начале III в. [10] В целом пессими-

стически оценивая свою эпоху, Дион, тем не 
менее, считал возникшие трудности преодоли-
мыми [11]. При этом он не сводит решение к 
добросовестности и моральным достоинствам 
правителей, но предлагает программу карди-
нальных преобразований, которая вкладывается 
им в уста одного из героев Августова века – 
Мецената – и формулируется в речах других 
персонажей [12]. В речи Мецената обнаружива-
ется примечательное сочетание явно утопиче-
ских идей, рациональных предложений, пред-
восхищающих установления эпохи домината, 
реалий времен Августа и порядков, сложив-
шихся во II – начале III в. [13] 

Такая позиция, разительно непохожая на ту, 
с которой писал об истории принципата Тацит, 
обусловливает принципиально значимый под-
ход Диона к переломным моментам историче-
ского прошлого. Для него первостепенное зна-
чение и интерес имеют конкретные события, 
структурные, институциональные изменения, 
поведение таких ключевых политических сил, 
как сенат и войско, а не персональный фактор, 
не человеческие характеры. Идеальная монар-
хия, по Диону, возможна и без идеального мо-
нарха. И если Тацита можно назвать «монархи-
стом по необходимости, из отчаяния», то Дион, 
имевший перед глазами и «золотой век» Анто-
нинов, и начало его превращения после смерти 
Марка Аврелия в «царство железа и ржавчины» 
(LXXI. 36. 4), был монархистом по глубоко вы-
страданному убеждению, считая созданную Ав-
густом систему не только оправданной, но при-
емлемой и достаточно эффективной, при усло-
вии сохранения и укрепления реальных власт-
ных функций и престижа сенаторского сосло-
вия [14]. Важно еще раз подчеркнуть, что Дион, 
как политический реалист, прекрасно осозна-
вавший, сколь непостоянной может быть добрая 
воля монарха, в отличие от других идеологов 
принципата возлагал надежды не столько на 
благосклонность правителей, сколько на опре-
деленную реорганизацию системы управления 
державой. Согласно его проекту, в руках сена-
торов должны находиться все ключевые госу-
дарственные посты, а императорские решения 
по самым важным вопросам утверждаются се-
натом (LII. 22). Наиболее важные государствен-
ные дела, в частности разработка новых зако-
нов, назначение на высшие государственные 
посты, распределение почестей и наказаний, 
обсуждаются в consilium principis, состоящем 
только из сенаторов (LII. 15. 1–4). Кроме того, 
Дион предлагает изыскивать средства на армию 
за счет обширных императорских владений  
(LII. 28. 1–4), а также не допускать прижизнен-
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ного обожествления императоров (LII. 35. 3–5). 
Реализация этих мер лишила бы императора 
важнейших механизмов власти, и управление 
государством осуществлялось бы под контро-
лем могущественной сенатской олигархии [15]. 
Таким образом, Дион как выразитель интересов 
сената оказался даже более смелым, чем рим-
ские авторы I в. н. э. Неизбежно возникает во-
прос о том, насколько реалистичной была про-
грамма Диона, не являлась ли она утопической 
по своей сути. Ведь, во-первых, реальное поли-
тическое развитие в эпоху Северов шло по пути 
максимальной концентрации власти в одних 
руках. Во-вторых, Дион оставляет открытым 
вопрос о том, насколько совместимы две глав-
ные составляющие его проекта – переход ре-
альных рычагов власти к сенаторам и централи-
зация управления государством, в частности 
заметное ущемление автономии городов. Дума-
ется, что автор «Римской истории» все же не 
был утопистом. Как человек практического 
склада ума, имея за плечами солидный опыт 
государственной службы, Дион менее всего был 
склонен к абстрактному теоретизированию. На-
пример, он прекрасно понимал, что для наведе-
ния порядка в государстве необходимо провес-
ти административную реформу (а именно уве-
личить количество провинций, сократив их 
размеры и пополнив штат управленцев) (LII. 22. 
1–6), унифицировать чеканку монеты, систему 
мер и весов и поставить под контроль государ-
ства расходы городов (LII. 30. 9) и т.д. Все эти 
меры действительно будут реализованы, но уже 
позднее, в эпоху домината. Тем не менее, про-
думывая конкретные механизмы реорганизации 
государства, Дион оказался пленником корпо-
ративных интересов и стереотипов политиче-
ского мышления сенаторов. Кроме того, неко-
торая противоречивость программы Диона ста-
нет более понятной, если ее рассматривать в 
контексте социально-политического развития 
Рима в правление Александра Севера, так как, 
вероятнее всего, этому императору Дион адре-
совал свой проект [16]. Юный император был 
более благосклонен к высшему сословию, чем 
его предшественники. Более того, сам Дион в 
это время становится знаковой политической 
фигурой, фактически одним из столпов режима 
Александра Севера. Вероятно, он имел опреде-
ленное влияние на императора и мог надеяться 
хотя бы на частичную реализацию своих сме-
лых замыслов. Политик не погубил в Дионе ис-

торика, но помог ему увидеть и показать в ис-
тории то, что прошло мимо взора других писа-
телей. 
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THE PAST AND THE PRESENT IN CASSIUS DIO’S «ROMAN HISTORY» 

A.V. Makhlayuk, K.V. Markov 
 

The aim of the article is to reveal peculiarities of Dio’s work and define social and cultural factors, mental atti-
tudes and career vicissitudes that formed and guided his political and historical views. The main feature of Dio’s 
«Roman History» is the author’s self-positioning as the senator-historian and the expression of self-experience via 
historical narrative. The feeling of total crisis of the Empire led Dio to detect system and institutional changes under-
lying historical developments of past and present times and elaborate a coherent plan of the state reconstruction. All 
these features as well as the impressive amount of the narrative enable us to characterize Dio’s «Roman History» as 
a unique historical writing for the late second and early third centuries A.D. 

 


