
Тема 9. Эволюция исторического знания в Византии 
1. Развитие светской науки в Византии. 
2. Церковная историография. 
3. Византийская хронография. 
 
1. В IV – п.п. VII в. историческая мысли Византии была ориентирована на в 

античную историографию, и прежде всего на принципы цикличности и 
каузальности. Большинство из авторов воспевало период Древнего Рима, идеалы 
римской государственности. Вместе с тем стало появляться больше сочинений о 
жизни варваров.  

Постепенно формируются отдельные историографические школы. Светская 
историография  представлена Аммианом Марцелином, Прокопием Кесарийским, 
Агафием Миринейским, Олимпиодором и Зосимом. Вторым направлением является 
церковная историография. К церковным историкам ортодоксального направления 
принадлежат Евсевий, Сократ Схоластик, Созомен, к историкам еретического 
направления – Филосторгий, Захария Ритор и Иоанн Эфесский. К концу 1-го 
периода в результате смешения жанров церковной и светской истории складывается 
хронография.  

Одним из наиболее ярких представителей светской исторической науки 
Византии первого периода является Аммиан Марцелин (333–400).  Происходил он 
из Сирии, первый период жизни своей жизни посвятил военнай службе в римской 
армии, участвуя в войне против персов. В 80-е гг. IV в. он оседает в Риме и 
приступает к написанию исторических сочинений. Ему принадлежит сочинение под 
названием «Деяния» или «История» – описание событий с 96 г. до конца IV-го в. В 
своем труде он опирается на Тацита. Он пишет исходя из своих наблюдений, 
рассказов очевидцев, архивных материалов, показывая, что в истории все 
повторяется. В композиционном плане труд Марцелина представлен в форме 
анналов. 

Следующим крупным историком является Прокопий Кесарийский (500–565). 
Он пишет «Историю войн Юстиниана с вандалами, персами, готами», «Тайную 
историю» и одно из последних его сочинений «О постройках Юстиниана». Все эти 
произведения имели одну общую черту – образ Юстиниана. Являясь официальным 
историком, Кесарийский утрировано подает роль Юстиниана. В 550 г. он пишет 
«Тайную историю». Это сочинение скорее возможно отнести к политическим 
памфлетам, нежели историческим трудам. Но данное сочинение имеет и 
историческую ценность, потому что Прокопий показывает существующие налоги, 
тяжесть их бремени и жизнь различных слоев населения.  

Через 16 лет после «Тайной истории» Кесарийский пишет еще один трактат – 
«О постройках Юстиниана», где он описывает гражданское и военные 
строительство, архитектуру, уровень развития техники, искусства и ставит все это в 



заслугу Юстиниану. Также это произведение является этнографическим источником 
по Причерноморью, Грузии, Армении, содержится здесь описание и славянских 
обычаев.  

Несмотря на то, что его главный герой произведений Кесарийского император 
Юстиниан, историк пытается найти идеального правителя в прошлом. Все 
человечество он делит на римлян/ромеев (носителей культуры и государственности) 
и выступающим им в противовес варварам.  

Из светских историков, стоящих в конце первого периода возможно выделить 
Феофилакта Симокатту (к. VI – п.п. VII в.). К его творческому наследию 
относится трактат «История», естественнонаучные сочинения, посвященные 
вопросам физики. В своих политических симпатиях он отдает предпочтение 
законной власти. Занимается созданием образа идеального правителя, которому 
должна быть характерна разумность, скромность, справедливость, радение о благе 
подопечных, внимательность, милосердие и христианское благочестие. Историк 
выступает противником насилия, войны воспринимаются им как зло.  

2. Церковная историография представлена двумя направлениями - 
ортодоксальным и еретическим. Ортодоксальное направление формируется в 
отдельный жанр в IV в. В центре внимания авторов находятся вопросы развития и 
функционирование церкви, история церкви, Вселенских соборов. Значимое место 
отводилось критике еретических течений и в целом церковной полемике в 
Византийской империи. Естественным образом туда вводились фрагменты из 
светской истории, а также в процессе критики еретических течений, проявляется 
значимое влияние языческой истории. Церковная история, выделяясь из светской 
историографии, формировала новую концепцию. В основе концепции лежит то, что 
единственной движущей силой мировой истории является превращенный абсолют – 
Божественный промысел. Канвой становится Библия. Отсчет времени ведется от 
сотворения мира.  

Одним из родоначальников церковной истории является Евсевий Кесарийский 
(260(5)–339). Он был учеником видного деятеля церкви Памфила, происходил из 
Кесарии. Их жизни настолько переплелись, что иногда этих деятелей воспринимают 
как одного человека. Оба они подверглись гонениям императора Диоклетиана (284–
305). В 311 г. он становится епископом Кесарии Палестинской, а при Константине 
уже занимает статус доверенного лица при императоре. Его относят к 
представителям ортодоксального направления, но на него также оказало 
значительное влияние арианство. Евсевию Кесарийскому принадлежат несколько 
произведений, прежде всего «Хроники», в которых он на основании Библии 
воссоздает историю церкви от сотворения мира и до 325 г. В «Церковной истории» 
он более пристальное внимание уделяет возникновению и распространению 
христианства, показывает внутреннюю борьбу и торжество христианства, описывая 
события до 324 г. В своих сочинениях Евсевий проводит мысль о богоизбранности 



христиан. А в процессе показа богоизбранности в этот круг вводятся все народы, 
которые принимают христианство и в отличии от античного полисного сепаратизма 
или римско-византийской исключительности, эта концепция расширяет рамки 
истории до всемирных исторических масштабов. На смену истории римлян и 
варваров приходит история всех стран и народов. Особое место он уделяет 
Константину («Похвала к Константину», «Жизнеописание Константина»), где 
отмечаются не только его заслуги в победе христианства над язычеством, 
объявлении христианства государственной религией, но и обосновывается 
избранность всех императоров помощниками самого Христа. Особое место 
Евсевием придается и хронологии. До него история делилась на крупные отрезки: 
вавилонское, мидийское, персидское, македонское, римское царства. Евсевий 
Кесарийский делит историю на два периода: до и после рождения Христа.  

Представителем еретического направления является Филосторгий (р. 368). Он 
проповедовал крайнее арианство – евномианство. Филосторгий считал, что хотя 
сын и подобен Отцу, однако он не одиносущен и не равен Отцу. Филосторгий 
проповедовал о свободе и независимости от государства церкви, что встретило 
сопротивление государства и церковных властей.  

Сторонником монофизитства являлся Иоанн Эфесский, который происходил 
из главного очага монофизитства на Востоке. Одно время он присоединился к 
амидским монахам, которые скрывались, гонимые за свою веру. Позднее он 
переселяется в Константинополь и подпадает под покровительство императрицы 
Феодоры и на него возлагается миссия по искоренению язычества, чем он занимался 
на протяжении 541–571 гг. Он занимается крушением языческих памятников, 
памятников античного искусства, а на их месте возводились монастыри (12), церкви 
(39). Его деятельность была сродни инвизиторской, но в 558 г. он получил 
епископскую кафедру в Эфесе. После его смерти начались гонения на монофизитов 
и на Халкедонском соборе монофизитство признается ересью.  

К творческому наследию Иоанна Эфесского относится «Церковная история», 
трактат “Христианская империя” (проводит идею всемирного торжества 
христианства и создания христианского государства), агиографическое сочинение 
«Книга историй о житиях святых восточных».  

3. Новым направление в развитии исторической науки Византии становится 
зарождение хронографии. Хронисты заимствовали у церковных историков 
библейскую историко-философскую концепцию, изложенную в строгой 
последовательности. Они использовали концепцию линейного времени и вели 
повествование от сотворения мира. Если церковные историки сосредотачиваются 
только на христианстве, то хронографы не отказывается не от каких исторических 
периодов, на них оказывают значительное влияние историки античности, но 
хронографы отказываются от теории цикличности. 



Самым ярким представителем хронографии является Иоанн Малала (491–578), 
автор «Всемирной хроники». Малала первоначально освящает библейскую 
историю, затем показывает эпоху античности, воссоздает историю народов Востока 
и историю Византии. Для определения хронологии событий Малала привлекает 
христианские хроники, фольклорные источники, в освещении римской истории 
использует Вергилия.  

Подобные сочинения создавались для широкой аудитории, в том числе и для 
монашества. В связи с этим можно объяснить и круг источников, используемый 
Малалой, и ряд неточностей в его сочинении. Цицерона, Саллюстия Криспа он 
называет римскими поэтами. Геродота он относит ко II в. до н.э., а философа 
Демокрита оправляет в крито-микенский период.  

Несмотря на это, «Хроника» Малалы имела огромную популярность у 
средневекового читателя, так как была написана в доступной форме и 
интерпретировала язычество в церковном духе. Она расходится по всему миру, в 
том числе и славянском. На Руси оно известно с X в. Подобные историко-
литературные сочинения воспринимались славянами как достоверные исторические 
сочинения. 


