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(до начала II в. до н. э.) – эпоха древних римских добродете-
лей; акт 2 (I-II вв. до н. э.) – упадок, безжалостный империа-
лизм вовне и распад республики внутри; акт 3 (I-II вв. н. э.) –
римский мир74. По мнению Ч. Старра, древний период был не
столь уж идеален, а римский мир I–II вв. н. э. не столь безоб-
лачен, как это иногда представляется. Наоборот, период II–I
вв. до н. э., в том числе эпоху гражданских войн, нельзя рас-
сматривать как однозначно трагический. Это мнение разделя-
ют и многие другие авторы. Кл Николе, автор соответствую-
щей статьи в «Кембриджской истории», считает, что население
Италии в 133-43 гг. до н. э. продолжало расти достаточно ин-
тенсивно и могло обеспечить «ведение тяжелых внешних и внут-
ренних войн»75. В другой редакционной статье указано, что и в
экономике, и в интеллектуальной жизни это было время роста и
достижений. Конечно, это уже тема для более детального рас-
смотрения, но заметим, что тот факт, что человечество пере-
жило II Мировую войну, вовсе не означает, что оно от нее не
пострадало. Эпоха Мария и Суллы, Помпея и Цезаря была эпо-
хой выдающихся достижений, но та трагедия, которую пережи-
ло римское общество, сопоставима, вероятно, лишь с кризиса-
ми III и V вв. н. э.

74 Starr Ch.G. The Roman place…, p. 6.
75 Nicolet Cl. Economy and society, 133-43 B.C. // CAH. 2-ed., v. 9,

Cambridge, 1994, p. 606-624.

Е.Н. Нечаева

О посольствах и политическом общении
на позднеантичном Западе

(Рецензия на книгу: Andrew Gillett, Envoys and Political Commu-
nication in the Late Antique West, 411-533. Cambridge: Cambridge
University Press, 2003. Pp. xxiii, 335. ISBN 0-521-81349-2)

Книгу Эндрю Джиллетта можно назвать уникальным иссле-
дованием международных отношений в V и VI веках н.э. Осо-
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бый интерес автора связан с фигурой и значением посла в про-
цессах «политического общения» на поздеантичном Западе.

Первая глава книги является вводной. Автор обозначает цели
исследования - основной задачей является рассмотрение пись-
менных источников, сообщающих о послах. Э. Джиллетт под-
черкивает, что намерен в большей степени исследовать имен-
но дипломатов, а не дипломатию, принимая во внимание, что
мы не располагаем достаточной информацией для изучения
дипломатии как таковой. Дабы избежать современных ассоци-
аций, автор вынес в заглавие книги понятие «политического
общения, коммуникации», сознательно избегая самого слова
«дипломатия» Такой подход представляется очень, возможно
даже слишком, пуристическим. Поздняя античность, действи-
тельно, не имела обобщающего термина для обозначения слож-
ного феномена, который мы сегодня именуем «дипломатией»,
но наиболее важные составляющие самого явления присуство-
вали, и в весьма развитом виде. На наш взгляд, это странное
противоречие заслуживало бы особого внимания и рассмоте-
ния, Э. Джиллетт же, избегая термина, как кажется, уходит от
существенной проблемы.

Основной интерес исследователя сосредоточен в западной
части империи, где, с его точки зрения, посольства были особо
значимы – из-за выраженног процесса политической дефраг-
ментации.

Во вступлении Э. Джиллетт начинает с сопоставления тра-
диций в сфере внешней политики и коммуникации Греции и ран-
него Рима с позднеантичной реальностью. Автор подчеркива-
ет, что к новым элементам должны быть отнесены следующие
явления: псевдо-родствнные связи, включая  брачные союзы
среди королевских семей, а также военно-политических элит, и
усыновления по оружию одного правителя другим. Все эти нов-
шества появились под безусловным влиянием варварской ари-
стократии. К безусловано новым чертам относится и патро-
наж, обусловленный крещением – феномен новой, христианской
формы родства.

Неоднократно автор обращается к теме особой важности
личности посла, который действовал как представитель влас-
ти. По мнению Эндрю Джиллетта, посол являлся основным
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инструментом во всех видах внешне-политических контактов
(невоенных, разумеется) и даже больше того – дипломатичес-
кие письма были куда менее значительны, чем сам посол, не-
сший их лишь в качестве мандата и увертюры к собственным
речам. Такой подход представляется преувеличением. Роль
послов, безусловно была значительной для дипломатии, но не-
обходимо помнить, что свобода их действий была чрезвычай-
но ограничена, они не имели права даже принятия решения, в
ситуациях, не продиктованных инструкциями. В определенном
смысле, письма, которые могли исходить лично от правителя
правителю, или его уполномоченному, обладали куда большим
значением, в них была заключена монарха-государства, а по-
сол был именно (и не больше чем) инструментом.

Исследуя проблему терминологии, автор указывает на от-
суствие общего термина, эквивалентного своерменному «дип-
ломатия», но не приводит читателя к определенному выводу:
надо ли полагать, что отсуствие термина означало и отсуствие
явления, или же оно не было полностью осознано.  Как уже
отмечалось, игра терминами и замена одного другим не реша-
ет проблему.

Временные рамки исследования – 411-533 годы, т.е. начи-
ная с появления на Западе первого варварского королевства –
вандалов, аланов и свевов в Испании, и заканчивая финалом
войн Юстиниана в Северной Африке, Италии и Испании. Ос-
новной географический упор сделан на бывшие западные про-
винции Константинополя в контексте отношеий с варварскими
королевскими дворами, в особенности на территории Италии.
Кроме того, отдельное внимание уделяется взаимоотношения
с Персидким государством. В то же время автор подчеркива-
ет, что из всех сфер политического общения наиболее важным
для рассмотрения оказывается внутреннее: различные аспек-
ты отношения между провинцией и центром и роль посольств в
этом процессе.

В той же главе исследуься тема системы и традиций в от-
ношении посольств, существоваших в классическом мире. Эн-
дрю Джиллетт выясняет, какие греческие и ранне-римские спо-
собы осуществления политического (внешнеполитического, как
подразумевается, в первую очередь) общения сохраниились в
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поздней античности и были развиты в новых обстоятельствах,
а какие оказались утраченными или потеряли значимость.

Здесь приводится краткая, но достаточно полная характе-
ристика дипломатической практики классической Греции и ран-
него Рима, подкрпленная многочисленными сслылками на на-
учную литературу по этому вопросу. Чрезвычайно важные
изменения в сравнении с греческой и римской практикой обна-
ружены в увеличении церемониальных и общественных расхо-
дов и роли государства в них.  С другой стороны всегда оста-
валась важнейшей составляющей дипломатических отношений
и политического общения риторическая подготовка.  Греческя
модель, представляющая посла прежде всего красноречивым
оратором, сохранялась и во время Римской Империи и в По-
здней Античности. Важной чертой внешней политика Рима было
постепенное снижение роли Сената и рост военных и диалома-
тических функций императора.

Часть главы, названная «современные перспективы» содер-
жит список источников для реконструкции процесса политичес-
кого общения, с важным указанием, но то, что Западная часть
империи, в отичии от Восточной, не располает «дипломатичес-
кими историями» и административными памятниками. Эндрю
Джиллетт вкратце описывает сохранившиеся восточноримские
источники (такие как: Excerpta de legationibus, с фрагмента-
ми текстов Приска, Малха и Менандра Протектора; библиоте-
ка Фотия, с отрывками Олимпиодра и Нонноса; и наконец тек-
стами классицизирующих историков, сохранившееся полностью
– Прокопия, Агафия и Феофилакта Симокатты), давая тем са-
мым прекрасный обзор источниковой базы для исселдования
диплматии не только Восточноримской империи.

Заканчивая вступление, автор дает набросок содержания
следующих глав, которые исследуют роль посольств во время
распада западной империи.

Вторая глава носит название «Провинциальный взгляд Ида-
ция», в ней Эндрю Джиллетт исследует текст хроники запад-
но-испанского епископа Идация. Исследователь доказывает, что
текст хроники чрезвычайно полезен для реконструкции роли
политической коммуникации в V веке, поскольку хронист при-
водит довольно объемный и относительно надежный рассказ о
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событиях. Несмотря на некоторый провинционализм, Идаций
сообщает о системе взаимоотношений между местными влас-
тями как внутри, так и за пределами Галисии, что особенно
ценно, поскольку является уникальным источником подобного
рода для варварских королевств V в. н.э. Эндрю Джиллетт не
тратит время на всеобъемлющую характеристику источника,
а обращается сразу к интересующей его теме «Идаций и по-
сольства». Текст хроники содержит сведетельства о 42 посоль-
ствах, большинство из которых описаны или исходя из собствен-
ных наблюдений епископа, или при использовании современных
источников. Чрезвычайно важным предствляется замечание
Эндрю Джиллетта, что хотя контакты между властями импе-
рии, варварскими правителями и провинциальной элитой имели
место во всех западных королевтвах, лишь Идаций находит
информацию о них достойной включения  в хронику. То внима-
ние, с которым епископ относится к теме дипломатического
общения, делает источник поистине уникальным, в особеннос-
ти для Запада. Автор допускает, что такое внимание хрониста
могло быть вызвано и личным опытом хрониста на этом по-
прище. Относительно источников Идация, Эндрю Джиллетт
предполагает, что Идаций как епископ провинции мог также
иметь доступ к информации о посольствах к королям свевов
относительно галисийцев, а про остальные посольства к и от
свевского двора – источником мог стать дворцовый ритуал и
церемонии. Кроме того Идаций лично общался с некторыми
послами и путешественниками.

В части главы, названной «Модели контакта» автор особо
подчеркивает - хроника Идация доказывает, что полтитческо-
дипломатические процессы в пятом веке не всегда были ради-
ально расходящимися от королевских дворов, напротив Ида-
ций демонстрирует наличие мощных контактов на разных
уровнях провинциальных властей.

В небольшом параграфе «Свевы и внешняя политика» ос-
новной фокус рассмотрения – отношения свевов с готами и
западным имперским двором, и именно эта темы наиболее
широко раскрыта в хронике. Взаимоотношения же с вандала-
ми, которым Эндрю Джиллетт посвящает другой параграф кни-
ги, находятся на переферии внимания самого хрониста.  Ида-
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ций шесть раз упоминает о посольствах к или от вандалов пос-
ле того, как они заняли Северную Африку. Вывод, которые де-
лает автор, представляется важным: сам факт, что Идаций
сохранил эти сведения о вандалах - безсловно свидетельству-
етво той особой и опасно-значительной роли, которую играл
король Гизерих.

Последняя часть второй главы как бы подытоживает ана-
лиз текста хроники.  Так, Эндрю Джиллетт подчерквает, что
уникальные свидетельства Идация могут быть использованы
в качестве некой описательной модели, приложимой вообще к
дипломатической деятельности исследуемой эпохи.

Эндрю Джиллетт обнаруживает в хронике Идация следую-
щие характеристики феномена политической коммуникации на
позднеантичном западе: напосыщенность и важность диплома-
тического движения («траффика»), который почти игнорирует-
ся другими источниками; комплексное взаимодействие влас-
тей, как среди монархов западных кролевств, так и среди
различных социальных групп внутри отдельных королевств;
параллельное использование множества двустороннних отно-
шения обеими империями; присущесть посольствам не только
переговорных, но и политичских функций.

Особенно интересными кажутся наблюдения автора о ста-
тусном значении посла. Эндрю Джиллетт замечает, что прису-
ствие иностранных послов при дворе само по себе было пока-
зателем значения и могущества правителя, их принимавшего.
Заметим, что тот же принцип может быть отнесен не только к
варварским правителям, он же находит отражение и в дипло-
матической практике восточноримской империи.

Вторая глава книги также снабжена таблицой – перечнем
посольств, упоминаемых в хронике Идация. Список дополнен
комментарием и датами, что делает его прекрасным справоч-
ным инструментом.

Подчеркнем, что эта глава может считаться уникальным
самостоятельным исследованием, где впервые текст хроники
проанализирован сквозь призму дипломатии и политического
общения.

Третья глава – это анализ «Панегирика Авиту» Сидония Апол-
линария. Автор справедливо заостряет внимание читателя на
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том, что  Сидоний, искрене или нет, взывает к идеалу диплома-
тической альтернативы как более предпочтитетльной, чем во-
енные действия в решении вопроса варварского присуствия на
Западе. Автор, кроме того, акцентирует литературную природу
«Панегирика», предупреждая об опасности использования его
напрямую, как историю или хронику.  В  этой главе Эндрю Джил-
летт  дает подробнейшую характеристику «обстоятельствам
панегирика», в особенности политической ситуации во время при-
хода Авита к власти, а также различым аспектам его карьеры.
Автор разбирает текст и структуру Панегирика, соспоставляя
его с другими произведениями этого же жанра, уделяя особое
внимание пропагандистическому значению текста. Лишь после
такой значительной преамбулы исследовать обращается к глав-
ной теме своей работы – посольской ипостаси Авита. По мне-
нию Эндрю Джиллетта, Сидонию было особенно важно изобра-
зить своего героя именно в этой роли во взаимоотношениях с
готами, чтобы подчеркнуть – именно его ораторское искусство
и личные качества вели к бескорыстному следованию за ним
готов. Такой акцент был важен панегиристу, чтобы избежать
нежелательных ассоциаций с генералами, которые в IV и  V вв.
пытались узурпировать трон с помощью варваров.

Глава безусловно является блестящим анализом не только
конкретного панегирика, но и жанра в целом, хотя, может быть,
именно дипломатически-посольствим проблемам в данном
случае следовало уделить больше внимания, чем скурплезно-
му разбору внешних обстоятельств.

Четвертая глава исследует агиографический материал –
жития епископов в дипломатическом контексте. В первую оче-
редь автор обращается к краткому анализу знаменитого по-
сольсву папы Льва I к Аттиле. Далее автор обращается к груп-
пе из четырех тектов – конца V до начала VI вв. из Галлии и
Италии, в которых исполнение посольств представлятся цент-
ральным в описании того или иного епископа. При этом Эндрю
Джиллетт действует по той же методике, что и в предыдущей
главе – сначала собраны сведения о герое, затем исследуется
структура сочинения (в некоторых случаях кроме того обощен-
ная в таблицах), после чего – анализиуются конкретные по-
сольские миссии епископов.
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Подводя итоги главы, Эндрю Джиллетт проводит рад ана-
логий с уже разобранным им «Панегириком Авиту».

Интересно наблюдение о том, что в образе епископа в каче-
стве посла заметно сознательное перенесение «светско»-поли-
тических ценностей, но с другой стороны этот образ использо-
вался, чтобы экстраполировать восхваление посольских
функций на существующие модели святости. Другой вывод,
который приходит при чтении этой главы – о том, что исследу-
емые источники являются спецефично-религиозными и их цен-
ность для реконструкции политических и дипломатичсеких об-
стоятельств вызывает определенные сомнения, или, по крайней
мере, анализ их требует особой методики.

В пятой главе «Кассидор и Сенарий» Эндрю Джиллетт об-
ращается к теме двора пост-имперской Италии. Автор под-
черкивает, что Сенарий и ему подобные фигуры не являлись
послами в современном смысле этого слова. Они принимали
участие в значительных посольствах, по указанию императо-
ров или королей, в качестве дополнения к их основным обязан-
ностям при дворе, занимали ли они финансовые или админист-
ративные посты. Надо отметить, что такая ситуация не была
спецефической для западно-римской империи. Несмотря на то,
что дипломатия, или как Эндрю Джиллетт предпочитает ее
называть «политическое общение» было чрезвычайно развито
в исследуюмую эпоху, професионального дипломаического кор-
пуса официально не существовало.

Разумеется, главный интерес автора к сочинениям Кассио-
дора и Сенария лежит в сфере их свидетельств о международ-
ных отношениях. Исследования этих свидетельств позволяют
Эндрю Джиллетту проследить, как традиционная роль по-
сольств в общественной жизни проложалась и развивалась в
изменяющихся политических обстоятельствах поздне-римского
Запада.

В части главы, посвященной дипломатической переписке в
«Вариях» Кассидора, автор в первую очередь подробно рас-
сказывает о самом Флавии Кассидоре, его родословной, био-
грфии и карьере. Рассуждая и причинах публикации «Варий»,
исследователь считает наиболее вероятными те, от которых
несколько раз говорит сам Кассидор – этот труд, как и дргие
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эпистолярные собарния пятого и шестого веков, был своеоб-
разными формой развития и выражения amicitia в аристокра-
тическом круге высшей бюрократии; более того, что собрания
эти демонстрировали литературную виртуозность, должную не
только стать примером в дальнейшем, но  и, что более важно,
явится памятником талантов автора. И именно в рамках этой
схемы, имея в виду указанную нескромную цель, следует рас-
сматривать дипломатическую переписку, содержащуюся в
«Вариях».

Анализ дипломатических сведений «Варий» Кассиодора
дополняется в книге таблицой «Дипломатические и личные
письма в «Вариях»».

Следующие выводы автора относительно дипломатических
писем в «Вариях» представляются особенно важными: во-первых,
Эндрю Джиллетт замечает, что переписка стилистически отли-
чается от административных писем в тех же «Вариях»; перепис-
ка между правителями является в большей степени частью тра-
диции дружеской эпистолографии, чем специфически-бюрократи-
ческими, канцелярскими документами; кроме того автор подчер-
кивает, что это произведение Кассиодора не может служить ис-
точником просопографического материала в отношении послов,
хотя послы упоминаются практически во всех оригинальных пись-
мах императоров и королей, но в каждом конкретном случае, что
касается писем в «Вариях», имена послов были заменены слова-
ми ille et ille. Отмечается также и ограниченное значение произ-
ведения как источника по реконструкции административной орга-
низации посольств, поскольку практическая сторона отправки мис-
сии упоминается в лишь в двух письмах.

В результате анализа Эндрю Джиллетт приходит к заклю-
чению, что исследуемый источник содержит удивительно мало
сведений об организации посольств. Одной из главных причин
для этого, с точки зрения исследователя, является то, что дея-
тельность послов была частью arcana regia, частных дел мо-
нарха, и, таким образом, организовывалась скорее имперским
или королевскими консисторием, чем палатинскими министра-
ми, не оставляющим документации.

Вторая часть главы посвящена личности Сенария, предпри-
нявшего множество посольств, находясь на службе у Теодори-
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ха. Эндрю Джиллетт отмечает, что нам известно о 25 посоль-
ствах, в которых Сенарий принимал участие. Автор рассмат-
ривает это как свидетельство интенсивности процесса полити-
ческого общения в западных королевствах.  При этом
письменные источники не отмечают такого количества по-
сольств, отправленных Теодорихом за все время его правле-
ния, не считая периода до 509 г.

В шестой главе «Negotium agendum» Э. Джиллетт исследу-
ет церемониальную сторону политического общеия, в первую
очередь, рассматривая вопрос принятия посольств, анализируя
текст трактата «о церемониях Византийского двора».  Сопос-
тавляя свидетельства этого текста о принятии западных и вос-
точных послов при Восточноримском дворе, автор отмечает
существования ряда процедурных различий в приеме делега-
ций, посланных с Запада и из Персии.  Основное отличие на
которое обращает внимание исследователь состоит в отсуствии
стражи во дворце во время приеов западных посольств. При
этом Э. Джиллетт подчеркивает, что важнейшие элементы про-
токола приема оказываются одинаковыми.

В другой части главы в качестве источника используется
рассказ о приеме послов в Константинополе, состоящий из двух
серий инструкций, indiculi, написанных папой Ормиздой. Осо-
бенно интересно в этом источнике то, что Ормизда дает сове-
ты относительно неформальных переговоров, а не официально-
го протокола, который мы находим в De ceremoniis.

Завершив рассмотрение свидетельств, касающихся восточ-
норимского двора, Э. Джиллетт обращается к Западной части
Империи, тщательно систематизируя различные сведения от-
носительно дипломатического протокола на Западе. Автор под-
черквает, что в V в. роль священослужителей в качестве по-
слов в оргомной степени возросла и предполагает, что
объяснение этог явления может быть связано с надежность
клятв как гарантий, данных священослужителем.

Значительное различие между Западом и Востоком заклю-
чалось в том, как размещали прибывших послов: те, кто при-
бывал к Восточному двору, обеспечивались жильем, те, кто к
Западному – должны были заботиться о себе сами. Это на-
блюдение представляется значительным, посколку демостри-
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рует уровень разработанности и отлаженности дипломатичес-
кой системы.

В этой же главе разобраны и проблемы связанные с: трансор-
том для послов, дорог, которыми следовали посольства и т.д.

Рассуждая  о стадиях приема посльства в протоколе запад-
ных королевских дворов, Э. Джиллетт находит много общего с
протоколом, описанным в «о церемониях». Этот факт приводит
исследователя к заключению, что схожесть в процедурах мог-
ла быть результатом стремления западных королей не имити-
ровать восточный двор, а показывать определенный континуи-
тет в процедурах и протоколе.

В заключении книги читатель найдет обширные заключе-
ния и перечисления тезисов всех глав.

 В целом необходмио отметить, что книга Эндрю Джиллет-
та безусловно относится к важнейшим исследованиям по теме
международным отношений в Поздней Античности. Особое
значение работы состоит еще и в выборе источников и иссле-
дуемой эпохи – автора интересует главным образом сложней-
ший процесс т.н. дефрагментации Западной Римской Империи,
особым образом повлиявший на значение политического об-
щения посредством посольств. Уникально и то внимание, кото-
рое автор уделяет именно фигуре посла как агента такого об-
щения. Все это делает труд Э. Джиллетта единственным в
своем роде и незаменимым исследованием дипломатии и меж-
дународных отношений в Поздней Античности.

Э.Д. Фролов

Форпост античности против северных
варваров

)Рецензия на книгу: Горончаровский В.А. Между империей
и варварами: военное дело Боспора римского времени (Mil-
itaria Antiqua, II). СПб.: Петербургское востоковедение; М.:
Филоматис. 2003. – 224 с.)

В ряду античных государств Северного Причерноморья цен-
тральное место, бесспорно, занимало Боспорское царство.


