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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Эпоха поздней античности в раз-
личных ее проявлениях на сегодняшний день является одной из самых акту-
альных и обсуждаемых в исторической науке. Этот период уже сам по себе 
представляет очень сложное время: эпоху перехода от античности к средне-
вековью, характеризующуюся кардинальными изменениями и трансформа-
цией одних явлений и консервацией других во всех сферах жизни общества. 
В качестве одного из проявлений упомянутых нами изменений мы можем 
расценивать сужение круга общения позднеантичной аристократии, обуслов-
ленное процессами децентрализации латинского Запада в V–VI вв.  

Выявление причин и закономерностей данных явлений особенно акту-
альны в наше время, так как человечество в целом и, в частности, российское 
общество, переживает подобное лиминальное состояние. Как показывает ми-
ровой и отечественный опыт, актуальность «локального фактора», выражен-
ного наиболее остро в отношениях «центр-периферия», как в национальном, 
так и в региональном геополитическом масштабе, не снижается, а лишь 
варьируется сообразно политической обстановке. В условиях глобализации и 
глокализации наблюдаются, с одной стороны, ситуационные кризисы иден-
тичности, с другой, — активация регионального потенциала и региональной 
идентичности. Поэтому изучение содержательных особенностей региональ-
ных культур и региональных идентичностей (которые находятся в процессе 
внутренней динамики), процессов формирования самоопределения, прису-
щих внутреннему состоянию регионально-локальных социокультурных со-
обществ в позднеантичный период, особенно актуально, так как позволяет 
осмыслить подобные процессы в наше время.  

Необходимо отметить, что исследования такого рода в области истори-
ческого знания не предпринимались в силу целого ряда причин, связанных 
как с ситуацией в отечественной науке в период до начала 90-х гг. ХХ в., так 
и со сложностью изучения процессов, происходящих в переходные периоды 
истории. Несомненно, совокупность вышеперечисленных факторов обуслов-
ливает актуальность настоящей работы. 

Степень изученности проблемы. Различных аспектов исследуемой 
нами проблемы, так или иначе, касались в свое время, как отечественные, так 
и зарубежные авторы. Среди всего массива сочинений можно выделить об-
щие работы по истории Римской империи; работы по истории Галлии и гал-
ло-римской аристократии в позднеантичный период; исследования, посвя-
щенные жизни и творчеству конкретных аристократов, эпистолярные кол-
лекции которых являются ценными источниками для нашей работы.  

Если говорить в целом об историографии данного исследования, то ее 
отличительной особенностью является преобладание зарубежной литерату-
ры, в силу того, что в течение длительного периода (со 2-й четв. XX в. до сер. 
80-х гг.) в отечественной историографии преобладал формационный подход 
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к рассмотрению истории, в рамках которого динамике духовных процессов в 
том или ином обществе не уделялось должного внимания. 

Для того, чтобы более широко и полно проанализировать произведения 
позднеантичных авторов латинского Запада, их настроения, в первую оче-
редь, необходимо познакомиться с эпохой поздней античности, с атмосфе-
рой, которая царила в те времена. Представление об этом создают работы Э. 
Гиббона1, М. Гранта2, П. Хизера3, А. Джонса4, которые считали данный пе-
риод временем упадка; труды П. Брауна5, А. Кэмерон6, воспринимавших дан-
ную эпоху как отдельный целостный период истории – период поздней ан-
тичности, который был не только временем кризиса и упадка, но и законо-
мерным этапом развития античной цивилизации. 

Позднеантичная эпоха в отечественной историографии представлена 
немногочисленным рядом трудов: это работы, направленные на исследова-
ние мировосприятия, картины мира представителей позднеантичного обще-
ства (П.М. Бицилли7, Л.П. Карсавин8, М.С. Корелин9), исследования процесса 
становления христианства в Римской империи (М.М. Казаков)10. 

Проблему перехода от античности к Средневековью рассматривали в 
своих трудах В.И. Уколова11, И.Ю. Ващева12, Н.Н. Болгов13.  

Исследования галло-римской аристократии конца IV – начала VI вв. 
н.э. представлены трудами в основном зарубежных авторов. Большую работу 
в этой области проделал американский историк-антиковед Р. Матизен14. 

Для нашего исследования представляет также интерес коллективная 
монография «Fifth-Century Gaul: Crisis of Identity?» под редакцией Дж. Дрин-
куотера и Х. Элтона15.  

1 Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи: Закат и падение 
Римской империи: В 7 т. М., 1997. Т.1.  
2 Грант М. Крушение Римской империи. М., 1998. 
3 Хизер П. Падение Римской империи. М., 2009. 
4 Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. Ростов-на-Дону, 1997. 
5 Brown P. Late Antiquity. Cambridge, 1998.  
6 Cameron A. The Later Roman Empire, A.D. 284-430. Cambridge, 1970. 
7 Бицилли П.М. Падение Римской империи. Одесса, 1919. 
8 Карсавин Л.П. История европейской культуры. T. I: Римская империя, христианство и 
варвары. СПб., 2003. 
9 Корелин М.С. Падение античного миросозерцания. Культурный кризис в Римской импе-
рии. СПб., 2005.  
10 Казаков М.М. Христианизация Римской империи в IV веке. Смоленск, 2002 и др. 
11 Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья. М., 1989; Уколова 
В.И. Поздний Рим: пять портретов. М., 1992.  
12 Ващева И.Ю. Концепция Поздней античности в современной исторической науке // 
Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Серия История. № 6 (1). Н. Новгород, 2009. С. 220-
231. 
13 Болгов Н.Н. Поздняя античность: история и культура. Белгород, 2009. 
14 Mathisen R.W. Ecclesiastical Factionalism and Religious Controversy in Fifth-Century Gaul. 
Washington, 1989. 348 р.; Mathisen R.W. The Ideology of Monastic and Aristocratic Communi-
ty in Late Roman Gaul // POLIS. 1994. №6. Р. 203-219 etc. 
15 Drinkwаtеr J. Fifth-Cеntury Gаul: А Crisis оf Idеntity? Cаmbridgе, 1992.  
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При рассмотрении собирательного понятия «аристократия» (нобили-
тет) в интересующий нас период времени из большого числа трудов выделя-
ются сочинения М.Л. Гельцера16, Ф.Д. Джиллиард17, М. Арнхейма18, Т.Д. 
Барнса19, Р.Д. Мэттьюса20, Б. Бреннана21, С. Дилла22 и др. Благодаря данным 
исследованиям в нашей работе был сформирован понятийный аппарат, отно-
сящийся к общему термину «аристократия». 

Специальных исследований, направленных на изучение идентифика-
ционных признаков позднеантичной аристократии в отечественной науке, 
практически нет, однако, в работах Л.П. Карсавина23, Н.В. Бойко24, Е.В. 
Литовченко25 освещаются некоторые аспекты данного вопроса. 

Взаимоотношениям нобилитета с варварами в эпоху поздней антично-
сти посвящены работы отечественных (В.П. Будановой26, А.Р. Корсунского27 
и др.), а также зарубежных (Г.И. Диснера28, Э.А. Томпсона29, Д. Клауде30 и 
др.) исследователей. 

О путешествиях представителей западной элиты в позднеантичное 
время писали зарубежные авторы А. Кольб31, И. Хант32, Э. Джиллет33, Л. Эл-
лис и Ф. Кидни34. 

Исследования, посвященные конкретным позднеантичным авторам, ко-
торые представляют основной корпус источников по теме, представлены как 
зарубежными, так и отечественными трудами. Жизнь и творчество Сидония 

16 Gelzer M. The Roman Nobility. New York, 1969.  
17 Gilliard F.D. Senatorial Bishops in the Fourth Century // Harvard Theological Review, № 77. 
1984. Р. 153-175. 
18 Arnheim M.T.W. The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire. Oxford, 1972. 
19 Barnes T.D. Who were the Nobility of the Roman Empire? // Phoenix, № 28, 1974. Р. 444-449. 
20 Matthews J.F. Western Aristocracies and Imperial Court A.D. 364-425. Oxford, 1975.  
21 Brennan B. Senators and Social Mobility in Sixth-Century Gaul // Journal оf Medieval History 
№ 11, 1985. Р. 145-161. 
22 Dill S. Roman Society in Gaul in the Merovingian Age. London, 1970.  
23 Карсавин Л.П. Магнаты конца Римской империи: быт и религия // К 25-летию учебно-
педагогической деятельности И.М. Гревса. СПб., 1911. С. 1-62. 
24 Бойко Н.В. Галло-римская аристократия IV века: социокультурный и личностный 
модусы / Дисс. канд. ист. наук. Ярославль, 2006.  
25 Литовченко Е.В. Классическая традиция в трудах позднеримских интеллектуалов 
(конец IV – начало VI вв.) / Дисс. канд. ист. наук. Тула, 2007. 
26 Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000.  
27 Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникнове-
ние германских королевств (до середины VI в.). М., 1984.  
28 Диснер Г.И. Королевство вандалов. СПб., 2002.  
29 Томпсон Э.А. Римляне и варвары. Падение Западной империи. СПб., 2003. 
30 Клауде Д. История вестготов. СПб., 2002. 
31 Kolb A. Transport and communication in the Roman state: the cursus publicus // Travel and 
geography in the Roman Empire. London; New York, 2012. P. 95-105. 
32 Hunt E.D. Holy Land Pilgrimage in the Late Roman Empire AD 312-460. Oxford, 1982.  
33 Gillett A. Envoys and Political Communication in the Late Antique West, 411-533. Cam-
bridge, 2003.  
34 Ellis L., Kidner F.L. Travel, Communication and Geography in Late Antiquity: Sacred and 
Profane. Aldershot, 2004.  

                                                           

https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Kolb
https://zodml.org/sites/default/files/%5BColin_Adams%2C_Ray_Laurence%5D_Travel_and_Geography_i.pdf%23page=106


6 
 
Аполлинария исследовали в своих работах С.В. Ешевский35, О.Н. Мамина36, 
Е.В. Литовченко37 и др., из зарубежных авторов – О. Далтон38, В. Андерсон39, 
Д. Харрис40 и др. Ряд исследователей рассматривали творчество Павлина Но-
ланского – А. Бьюс41, В. Френд42, Д. Траут43 и др. Малоисследованными как в 
зарубежной, так и в отечественной историографии остаются такие личности 
как Руриций Лиможский (Р. Матизен44, Д. Брэдли45, Е.В. Литовченко46), 
Авит Вьеннский (Д.Р. Шанцер, И.Н. Вуд47, Ю.А. Кулаковский48) и Эннодий 
Павийский (С. Кеннелл49, Т. Бартлетт50, Д. Нокс51, В.М. Тюленев52).  

Таким образом, сделав краткий историографический обзор, мы можем 
говорить о том, что избранная нами тема еще не являлась предметом специ-
ального исследования. Несмотря на то, что существует достаточное количе-
ство работ, близких поставленной нами проблеме, ни одна из них не посвя-
щена процессу локализации аристократии в пределах бывших римских про-
винций, будущих варварских королевств во 2-й пол. IV – 1-й пол. VI вв. Дан-
ный факт, несомненно, определяет новизну исследования. 

35 Ешевский С.В. Аполлинарий Сидоний. Эпизод из литературной и политической истории 
Галлии V века // Соч. Т. 3. М., 1870.  
36 Мамина О.Н. Идеология и социальная психология галло-римского нобилитета V в. н.э.: 
мировоззрение Сидония Аполлинария / Дисс. канд. ист. наук. Свердловск, 1989.  
37 Литовченко Е.В. Письма Сидония Аполлинария как источник сведений о жизни поздне-
античного общества // Ученые записки исторического факультета НИУ «БелГУ». Вып. 3. 
Белгород, 2011. С. 46–52 и др.  
38 Dalton O.M. Sidonius Apollinaris, Letters. Oxford, 1915. 
39 Anderson W.B. Sidonius. Vol. I: Poems and Letters. Cambridge, 1936 (repr. 1980).  
40 Harries J. Sidonius Apollinarius and the Fall of Rome, A.D. 407–485. Oxford, 1994.  
41 Buse A. Paulin, Bischof von Nola, und seine Zeit. Regensburg, 1856.  
42 Frend W.H.C. Paulinus of Nola and the Last Century of the Western Empire // JRSL. № 59, 
1969. Р. 1-11. 
43 Trout D.E. Paulinus of Nola – Life, Letters, and Poems. Berkeley, 1999.  
44 Mathisen R.W. Ruricius of Limoges and Friends: A Collection of Letters from Visigothic 
Gaul. Liverpool, 1999.  
45 Bradley D.R. Review: The Letters of Ruricius // The Classical Review, New Series, 4. 1954. Р. 
268-269. 
46 Литовченко Е.В. Руриций Лиможский - друг и коллега Сидония Аполлинария // 
Кондаковские чтения - V. Античность – Византия – Древняя Русь / Отв. ред.-сост. Н.Н. 
Болгов. Белгород, 2016. С. 73-79. 
47 Shanzer D., Wood I. Avitus of Vienne: Letters and Selected Prose. Liverpool, 2002.  
48 Кулаковский Ю.А. Школа и мировоззрение Авита, епископа Вьеннского / Вст. ст., 
подгот. текста и коммент. А.А. Пучкова. Киев, 1999.  
49 Kennell S.A.H. Magnus Felix Ennodius. A Gentleman of the Church. Ann Arbor, 2000.  
50 Bartlett R. Aristocracy and Asceticism: The Letters of Ennodius and the Gallic and Italian 
Churches // Society and Culture in Late Antique Gaul: Revisiting the Sources. Aldershot, 2001.  
51 Knox D. Trading Letters: A Network Analysis of Ennodius of Pavia’s Letter Collection (A.D. 
500-513). Budapest, 2016.  
52 Тюленев В.М. Эллинская словесность и ученость на латинском Западе V – первой поло-
вины VI в. // CURSOR MUNDI: Человек Античности, Средневековья и Возрождения: на-
учный альманах, посвященный проблемам исторической антропологии. Иваново, 2018. 
Вып. 10. С. 40-52. 
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Основной целью данного исследования является изучение процесса 
локализации общественных контактов позднеантичной аристократии в ходе 
формирования регионального микросоциума на латинском Западе во 2-й пол. 
IV – 1-й пол. VI вв., приведшего в итоге к оформлению культурной элиты За-
пада из представителей позднеримского нобилитета.  

Для реализации поставленной цели предполагается решение следую-
щих задач:  

• охарактеризовать содержание понятия «аристократия» позднеантич-
ного периода, ее внутреннюю иерархию и элементы самоидентификации; 

• проанализировать влияние динамических явлений социально-
политической, экономической и духовной жизни на мировоззрение образо-
ванной элиты; 

• определить роль литературной деятельности и эпистолографии в 
общественных отношениях позднеантичной эпохи на Западе; 

• рассмотреть динамику идентичности галло-римской образованной 
элиты позднеантичного периода в условиях глобальных изменений в пользу 
духовной аристократии;  

• систематизировать и проанализировать круг общения позднеантич-
ной аристократии латинского Запада в период с конца IV - до середины VI 
вв. на примере коллекций писем Симмаха, Павлина Ноланского, Сидония, 
Руриция Лиможского, Авита Вьеннского и Эннодия Павийского; 

•  показать процесс локализации общественных контактов данных ав-
торов, сравнив места проживания и социальное положение их адресатов; 

• исследовать влияние варварских вторжений на мировоззрение ноби-
литета в рассматриваемый период и определить основные факторы измене-
ния отношения к варварам; 

• изучить тенденции позднеантичной региональной коммуникации и 
динамики инфраструктуры, а также назначение и характер путешествий в 
эпоху поздней античности; 

• рассмотреть феномен «региональной идентичности» на примере 
провинции Галлии; 

• показать динамику «имперского сознания» позднеантичных аристо-
кратов. 

Объектом исследования выступает высший слой западноримского 
социума позднеантичного периода. 

Предмет исследования – локальный круг общественных контактов 
позднеантичной аристократии латинского Запада в период между империей и 
варварскими королевствами.  

Хронологические рамки данного исследования охватывают период 2-
й пол. IV – 1-й пол. VI вв., что обусловлено двумя критериями. Первый, по-
литический - от последнего «собирания земель» империи (395 г.) до первых 
десятилетий власти варваров в провинциях и превращения федератских обра-
зований в независимые королевства. Второй продиктован источниковой ба-
зой исследования, позволяющей проследить постепенный процесс локализа-
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ции позднеантичной аристократии в пределах определенных территорий от 
времени корреспонденции Симмаха (340 – 402 гг.) до Эннодия Павийского 
(473 – 521 гг.).  

Территориальные границы исследования включают в себя Западную 
Римскую империю, основываясь на постоянном месте проживания авторов 
источников, а после ее распада (476 г.) – созданные на территории бывших 
римских провинций варварские королевства.  

Источниковая база исследования. В позднеантичный период наибо-
лее характерной литературной продукцией оказываются письма, представ-
ляющие для нас ценный и информативный исторический материал.  

Наиболее значительные коллекции писем в рассматриваемый нами пе-
риод оставили следующие позднеантичные авторы: Квинт Аврелий Симмах 
(около 900 писем53), Павлин Ноланский (около 50 писем54), Сидоний Апол-
линарий (147 писем в 9-ти книгах55), Руриций Лиможский (83 письма в 2-х 
книгах56), Авит Вьеннский (103 письма57) и Эннодий Павийский (297 
писем58). Указанные авторы и их произведения являются важнейшими ис-
точниками по теме. 

Обращение к вышеперечисленным документам весьма актуально, так 
как в исторических исследованиях им не уделяют должного внимания, и пе-
речисленные источники в своей массе не были переведены на русский язык.  

53 Symmаchi Q.А. Quае supеrsunt / Еd. О. Sееk // MGH. T.6. В., 1883; Thе Lеttеrs оf 
Symmаchus. Bооk I / Trаnsl. M. Sаlzmаn, M. Rоbеrts. Аtlаntа, 2011. Рус. пер.: Симмах. 
Письмо об алтаре Победы // Ранович А.Б. Античные критики христианства. М., 1990. С. 
450-457. 
54 Pоntius Mеrоpius Аnicius Pаulinus еpiscоpus Nоlаnus. Оpеrа / Еd. W. Hаrtеl // CSЕL. V. 
XXIX-XXX. Pаrs. 1–2. Wiеn, 1894. 
55 Sidоinе Аpоllinаirе. Pоèmеs. Lеttrеs / Tеxtе étаbli еt trаduit pаr А. Lоyеn. Dаns 3 Livrеs. P., 
1960-1970. T. 1 / Pоèmеs. 1960; T. 2 / Lеttrеs. Livrеs I-V. 1970; T. 3 / Lеttrеs. Livrеs VI-IX. 
1970. Рус. пер.: Петровский Ф.А. Сидоний Аполлинарий // Памятники средневековой ла-
тинской литературы IV–VII веков. М., 1998; Сидоний Аполлинарий. Письма // История 
Древнего Рима. Тексты и документы. Ч. 1. М., 2004; Литовченко Е.В. Сидоний Аполлина-
рий. Письма (I.1; II.8; IV.12). Перевод // Классическая и византийская традиция. 2011. Бел-
город, 2011. С. 200-203; Манукян Э.М. Сидоний Аполлинарий. Послание Лупу Труаскому 
// CURSОR MUNDI: Человек Античности, Средневековья и Возрождения: научный аль-
манах, посвященный проблемам исторической антропологии. Иваново, 2014. Вып. 6. С. 
27-33 и др. 
56 Mаthisеn R.W. Ruricius оf Limоgеs аnd Friеnds: А Cоllеctiоn оf Lеttеrs frоm Visigоthic 
Gаul. Livеrpооl, 1999. Рус. пер.: Литовченко Е.В. Письма Руриция Лиможского к Цезарию 
Арелатскому (506 год) II.33 и II.36. Смоленск, 2018. С. 136-147. 
57 Аlcimus Еcdicius Аvitus Viеnnеnsis еpiscоpо. Оpеrа quае supеr-sunt / Rеc. R. Pеipеr // 
MGH.АА. Т. VI, pаrs. 2. В., 1883; Shаnzеr D., Wооd I. Аvitus оf Viеnnе: Lеttеrs аnd Sеlеctеd 
Prоsе. Livеrpооl, 2002. 
58 Еnnоdius Mаgnus Fеlix. Оpеrа оmniа / Еd. G. Hаrtеll // CSЕL. V. VI. Wiеn, 1882. Рус. пер.: 
Тюленев В.М. Эннодий. Амвросию и Беату // CURSОR MUNDI. Человек Античности, 
Средневековья и Возрождения. Вып. 6. Иваново, 2014. С. 49-59; Тюленев В.М. Эннодий. 
Послание епископу Цезарию // CURSОR MUNDI. Человек Античности, Средневековья и 
Возрождения. Вып. 6. Иваново, 2014. С. 66-67. 
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В качестве дополнительных источников для нашего исследования были 
использованы письма наиболее частых адресатов вышеупомянутых авторов: 
это Иларий Арльский, Сальвиан, Фавст Риезский, Клавдиан Мамерт, Цезарий 
Арльский и другие, а также в более общем контексте такие источники, как 
произведения поздних латинских поэтов Авзония59, Рутилия Намациана60, 
Клавдиана61, христианских поэтов Пруденция62 и Павлина Пеллейского63; 
юридические - материалы Кодекса Феодосия64 и Кодекса Юстиниана65 (CTh, 
CJ), «Список должностей»66 (ND); исторические - «Римская история» Ам-
миана Марцеллина67, «История франков» Григория Турского68, хроники 
Идация69, «Война с персами», «Война с вандалами», «Тайная история» Про-
копия Кесарийского70; теологические - «Исповедь» Аврелия Августина71; «О 
мироправлении Божьем» Сальвиана Марсельского72, произведения Амвросия 
Медиоланского73. 

Для выявления тенденции региональной коммуникации и динамики 
инфраструктуры, а также назначения и характера путешествий в эпоху позд-
ней античности в качестве сравнения были изучены произведения древне-
римских писателей, политических деятелей, историков, энциклопедистов, 

59 Dеcimi Mаgni Аusоnii. Оpusculа / Rеc. R. Pеipеr. - Lеipzig, 1886. Рус. пер.: Авсоний. 
Стихотворения. М., 1993.  
60 Rutilii Nаmаtiаni Dе Rеditu suа / Еd. P.Е.J. Vеssеrеаu. P., 1904. Рус. пер.: Рутилий 
Намациан. Возвращение на Родину // Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 283-304.  
61 Cl. Clаudiаni Cаrminа / Rее. Th. Birt. В., 1892. Рус. пер.: Клавдиан // Поздняя латинская 
поэзия. М., 1982. С. 191-282.  
62 Аurеlius Clеmеns Prudеntius. Cаrminа. L., 1949-1953. V. 1-2. Рус. пер.: Памятники 
средневековой латинской литературы IV-VII вв. М., 1970. С. 68-76. 
63 Pаulinus Pеllаеus. Еuchаristicus / With аn Еngl. trаnsl. Н.О.Е. Whitе. V. II. With thе 
Еuchаristicus оf Pаulin Pеllаеus. L., 1967. Рус. пер.: Павлин из Пеллы. Евхаристик Господу 
Богу в виде вседневной моей повести // Авзоний. Стихотворения. М., 1993. С. 233-248. 
64 Thеоdоsiаni libri XVI cum cоnstitutiоnibus sir-mоndiаnis еt lеgеs nоvеllае аd Thеоdоsiаnum 
pеrtinеntеs / Еd. Th. Mоmmsеn, P. Mеyеr. В., 1905. Vоl. I-II. 
65 Cоrpus iuris civilis. V.2. Cоdеx Justiniаnus / Rеc. P. Kruеgеr. В., 1906. 
66 Nоtitiа Dignitаtum: аccеdunt Nоtitiа urbis Cоnstаntinоpоlitаnа еt Lаtеrculi prоvоnciаrum / 
Еd. О. Sееck. Bеrlin, 1876. 
67 Аmmiаnus Mаrcеllinus. Histоry. Vоl. I–III / With аn Еng. trаns. by J.C. Rоlfе. Cаmbr., 
Lоndоn, 1940; Рус. пер.: Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер. с лат. Ю. 
Кулаковского, А. Сонни. М., 2005. 
68 Grеgоrii Turоnеnsis. Оpеrа оmniа / Еd. W. Аrndt, В. Krush // MGH. SRM. Hаnnоvеrае, 
1884-1885. Т. 1. Рус. пер.: Григорий Турский. История франков. М., 1987.  
69 Hidаtius Lеmicus. Cоntinuаtiо chrоnicоrum Hiеrоnymiаnоrum аd а. 468 / Еd. Th. Mоmmsеn 
// MGH. АА. T.IX. V.U. В., 1894. P. 1-36. 
70 Prоkоp. Wеrkе / Еd. О. Vеh. Münchеn, 1961. Bd. 1-4. Рус. пер.: Прокопий Кесарийский. 
Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. М., 1993.  
71 Аврелий Августин. Исповедь. М., 1991. 
72 Sаlviаni prеsbytеri Mаssiliеnsis оpеrа quае supеrsunt / Еd. Fr. Pаuly // CSЕL. V.VIII. Vind., 
1883. 359 p. Рус. пер.: Сальвиан. О мироправлении Божием (V. 4-5; VI, 13, 15) // 
Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков. М., 1970. С. 103-108. 
73 St. Аmbrоsius // PL. Tt. 14-17. Рус. пер.: Амвросий Медиоланский. Полные творения. К., 
1875. 
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поэтов более ранних периодов римской истории – Плиния Старшего74, Кор-
нелия Тацита75, Светония76, Плиния Младшего77, Ювенала78, Марциала79.  

В качестве вспомогательного можно также использовать ценнейший 
просопографический материал, собранный британскими учеными80.  

Таким образом, сведения, на основании которых мы делаем выводы в 
нашем исследовании, содержатся в достаточно большом количестве источ-
ников, комплексный подход к которым обеспечивает обоснованность и дос-
товерность сделанных в работе выводов.  

Методологией исследования является, в первую очередь, «Концепция 
поздней античности» (П. Браун81), разрабатываемая в рамках цивилизацион-
ного подхода (О. Шпенглер82, А. Тойнби83, К. Ясперс84 и др.) в истории. 

В качестве одного из методологических ориентиров целесообразно 
также применять микроисторический подход (Д. Леви85, К. Гинзбург86, Ж. 
Ревель87 и др.). Это направление в исторической науке занимается рассмот-
рением малых территорий и групп, отдельных индивидов, поэтому в данном 
исследовании позволяет раскрыть самую суть происходящего, поскольку в 
центре внимания находятся отдельные территории (западные провинции Ри-
ма), а не Римская империя в целом; а также представители высшей знати, а 
не все слои позднеантичного общества. 

Аспект исследований, связанный с изучением человека, отражен и в «ис-
тории повседневности» (А. Людтке88, Х. Медик89). 

Еще одним важным направлением мысли, использованным в работе, яв-
ляется интеллектуальная история (А. Лавджой90, Л.П. Репина91). Данное на-

74 Плиний Старший. Естественная история. М., 2008.  
75 Сочинения Корнелия Тацита. СПб., 1887.  
76 Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. СПб., 1904.  
77 Plinii Min. Еpistulае / Еd. W. Kuhn. Dаrmstаdt, 1985. Рус. пер.: Письма Плиния Младшего. 
М., 1982.  
78 Ювенал. Сатиры. М.-Л., 1937.  
79 Марциал. Эпиграммы. М., 1891.  
80 Jones А.Н.М. et al. The Prosopography of the Later Roman Empire. Part I. AD 260-365. 
Cambr., 1971; Part II. AD 365-526. Cambr., 1980; Part III. AD 527-641. Cambr., 1992. 
81 Brоwn P. Thе wоrld оf Lаtе Аntiquity. Frоm Mаrcus Аurеlius tо Muhаmmаd. L., 1971. 
82 Шпенглер О. Закат Европы. М., 1998. 
83 Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991.  
84 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.  
85 Леви Дж. К вопросу о микроистории // Современные методы преподавания новейшей 
истории. М., 1996. С. 167-190. 
86 Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Современные методы 
преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 207-236. 
87 Ревель Ж. Биография как историографическая проблема. М., 2002.  
88 Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Герма-
нии // Социальная история. Ежегодник. 1998/1999. М., 1999. С. 77-100. 
89 Medick H. Mikro-Historie // Was Kommt nach der Alltagsgeschichte? / W. Schulze (ed.). 
Göttingen, 1994. S. 40-53. 
90 Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи. М., 2001. 
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правление концентрирует внимание на трудах интеллектуальной элиты, в 
нашем случае это, в основном, письма позднеантичных авторов.  

Применительно к нашему исследованию «концепция региональной 
идентичности» (Г.С. Корепанов)92 необходима для рассмотрения феномена 
так называемой «галльской идентичности».  

В данном исследовании были использованы следующие методы:  
• общенаучные методы анализа, синтеза, классификации, обобщения и 

типологии – для выявления круга общения позднеантичной аристократии ла-
тинского Запада во 2-й пол. IV – 1-й пол. VI вв., а также определения терми-
нологии, связанной с собирательным понятием «аристократия» в рассматри-
ваемый период; 

• методы историко-филологического анализа (лексико- терминологи-
ческий, герменевтический), способствующие адекватной интерпретации тек-
стов, выявления подтекстов и «скрытых смыслов»; 

• сравнительно-исторический метод был употреблен нами при анали-
зе и сопоставлении географии адресатов писем Симмаха, Павлина Ноланско-
го, Сидония, Руриция Лиможского, Авита Вьеннского и Эннодия; 

• историко-биографический метод получил применение в процессе 
изучения жизненного пути рассматриваемых авторов, а также их адресатов; 

• метод статистического анализа помог проанализировать «эписто-
лографические сети»: от разветвлённой (на примере адресатов Симмаха, 
Павлина Ноланского и Сидония) до локальной, замкнутой в пределах опре-
деленных провинций (Руриций, Авит Вьеннский и Эннодий). Полученные 
данные помогли в разработке авторских приложений.  

Совокупность использованных методов, а также комплексный подход к 
источникам определил достоверность и обоснованность сделанных выводов. 

Научная новизна исследования. В данной работе впервые в отечест-
венной исторической науке: 

1. предпринят терминологический анализ концепта «аристократия» 
(нобилитет) в контексте позднеантичной эпохи и выявлена динамика призна-
ков «статусной» самоидентификации интеллектуальной элиты; 

2. систематически исследован процесс локализации позднеантичной 
аристократии латинского Запада в пределах определенных провинций; 

3. выявлен круг общения позднеантичной аристократии латинского За-
пада в период с середины IV до середины VI вв. по географическому и соци-
альному признаку; 

4. проведен сравнительный анализ социального статуса и коммуника-
ционной сети адресатов Симмаха, Павлина Ноланского, Сидония и коррес-
пондентов Руриция Лиможского, Авита Вьеннского, Эннодия Павийского; 

91 Интеллектуальные традиции Античности и Средневековья / Под ред. М.С. Петровой и 
Л.П. Репиной. М., 2010 и др.  
92 Корепанов Г.С. Региональная идентичность как объект социологического анализа // 
Социология в современном мире: наука, образование, творчество. 2009. № 1. С. 16–23.  
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5. рассмотрен феномен «региональной идентичности» в рамках про-
винций Западной Римской империи;  

6. проведен комплексный анализ позднеантичной региональной ком-
муникации и динамики инфраструктуры; 

7. составлены авторские карты исторической географии корреспонден-
тов исследуемых эпистолографов, представленные в Приложениях.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Позднеантичная аристократия представляла собой высший слой об-

щества (включая термины sеnаtоr, nоbilis, оptimus, bоni), обладающий общи-
ми признаками «статусной» самоидентификации; при этом прежние крите-
рии вхождения в аристократические круги, такие как знатность рода, богат-
ство, служение государству, становятся менее актуальными. Поэтому рим-
ские аристократы, чтобы справиться с последствиями варварского нашествия 
и сохранить свой статус, пересмотрели традиционные идеалы в соответствии 
с потребностями времени, сместив акцент на интеллектуальные занятия, и 
заменив служение государству деятельностью на благо Церкви и региональ-
ного сообщества, тем самым, проявив себя способной к адаптации группой. 

2. В условиях глобальных перемен в позднеантичном обществе галло-
римские аристократы пересматривают прежние традиционные идеалы в со-
ответствии с потребностями времени, делая выбор в пользу церковной служ-
бы.  

3. Богатые коллекции писем рассматриваемого периода (2-я пол. IV – 
1-я пол. VI вв.) свидетельствуют о значимой роли эпистолографии в поздне-
античное время, которая служила для аристократов объединяющим элемен-
том, возможностью для поддержания связей из-за затруднений в возможно-
сти личных визитов. 

4. Феномен «региональной идентичности» в рамках провинций Запад-
ной Римской империи представляет собой процесс проявления региональной 
уникальности, при котором отдельно взятая провинция становится институ-
ционализированной в определенном виде сообщества. Акцент делается на 
объединении одних групп людей по региональному признаку для выражения 
своих региональных (локальных) интересов и дистанцирования от других (в 
политическом, социально-экономическом и культурном аспектах).  

5. Позднеантичная региональная коммуникация и динамика инфра-
структуры заключалась в постепенном сокращении дальних поездок, связан-
ном с появлением большого количества разбойников, варварских захватчи-
ков, вследствие чего происходит ухудшение дорожной инфраструктуры, 
снижение качества римских дорог, закрытие многих гостиниц и постоялых 
дворов, в которых аристократы больше не испытывали необходимости, все 
чаще заменяя личные визиты корреспонденцией.  

6. Систематизация и анализ круга общения позднеантичной аристокра-
тии латинского Запада в период с конца IV - до середины VI вв. на примере 
коллекций писем Руриция, Авита и Эннодия в сравнении с эпистолографией 
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Симмаха, Павлина Ноланского и Сидония показали постепенную локализа-
цию общественных контактов в пределах определенных территорий.  

7. Со 2-й пол. V в. происходит постепенная утрата «имперского созна-
ния» позднеантичной аристократии, которая проявлялась в изменившемся 
отношении к варварам (утрачивает свое значение идеология классического 
наследия «римское превосходство над варварами»); в сужении коммуника-
ционных связей в пределах близлежащих территорий (сокращается количе-
ство путешествующих на дальние расстояния, растет провинциальное само-
сознание, усиливается стремление к отстаиванию местных интересов и ло-
кальному влиянию).  

Теоретическая значимость работы. В развитии античной историо-
графии данное исследование заполняет лакуны, связанные с исследованием 
динамики социальной и духовной сфер культуры позднеантичного общества 
в процессе транзитивности, вводит в отечественную историческую науку но-
вые источники, впервые переведенные на русский язык. 

Практическая значимость работы. Материалы и результаты данного 
исследования могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях 
по широкому кругу вопросов, касающихся истории поздней античности и 
раннего Средневековья, социальной и культурной истории римских провин-
ций, аристократии позднеантичного времени, а также локализации контактов 
в пределах определенных территорий. Материалы и выводы исследования 
могут быть использованы при разработке спецкурсов и спецсеминаров по ис-
тории римских провинций, и источниковедению позднеримской истории. 

Апробация материалов и выводов исследования. По теме диссерта-
ции опубликовано 19 работ, в том числе, 3 в изданиях по списку ВАК РФ, 1 - 
в зарубежном журнале, индексируемом Scopus.  

В период 2010-2018 гг. был сделан ряд докладов на научных конферен-
циях: «Каразинские чтения» (Харьков, 2012, 2013, 2017), «Кондаковские чте-
ния» (Белгород, 2016), «Классическая и византийская традиция» (Белгород, 
2011, 2012, 2014, 2017), «Белгородский диалог» (Белгород, 2016), «Молодёжь 
— науке. 2017» (Псков, 2017), «Общество. Гендер. История» (Липецк, 2015, 
2016), «Традиционные культуры народов мира» (Белгород, 2015, 2016, 2017).  

Соответствие шифру (паспорту) специальности. Диссертация соот-
ветствует специальности 07.00.03 – всеобщая история (история древнего ми-
ра), областям исследования: 2. История древнего мира (история античности); 
8. История цивилизации, стран, народов и регионов; 12. Социальная история. 
История социальных процессов, институтов, структур. Динамика историче-
ской социальности. Социум и человек. 18. Человек в истории (весь комплекс 
культурно-антропологической проблематики, в том числе история менталь-
ности, история повседневности и т.п.) 19. Личность в истории. Персоналии. 
20. История общественной мысли. Интеллектуальная история. 21. История 
культуры и образования. 22. История религии и церкви. 25. Историческая 
география. 
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Соответствие тематике научных исследований. Работа соответству-
ет тематике Научного направления НИУ «БелГУ» «Классическая и византий-
ская традиция». 

Структура работы определяется целью и задачами, поставленными в 
исследовании. Состоит из введения, трех глав, заключения, списка использо-
ванных источников, списка сокращений и приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во «Введении» последовательно обоснована актуальность выбора те-

мы исследования, определены цель, задачи, предмет и объект исследования, 
обозначены хронологические и территориальные границы, теоретико-
методологическая и источниковая база исследования, охарактеризована сте-
пень изученности проблемы, определены научная новизна, практическая и 
теоретическая значимость исследования, сформулированы положения, выно-
симые на защиту, представлена апробация результатов.  

Глава 1 - «Римская аристократия позднеантичного периода в усло-
виях глобальных изменений» - включает в себя четыре параграфа. 

В параграфе 1.1 «Собирательное понятие «аристократия»: внутрен-
няя иерархия и критерии престижности» представлен подробный анализ 
терминологии, относящейся к понятию «аристократия» позднеантичного пе-
риода (2-я пол. IV – 1-я пол. VI вв.), в силу того, что предыдущие исследова-
ния концентрировались либо на аристократии IV в., и относились к варвар-
ской роли для Римской империи только периферически, либо уделяли вни-
мание подчиненной роли римской элиты в Европе VI в., где варвары уже за-
нимали доминирующие позиции, либо акцентировали внимание исключи-
тельно на личности Сидония Аполлинария.  

В рассматриваемое время в вопросах самоидентификации высших сло-
ёв позднеантичного общества существовали определённого рода проблемы, 
связанные с социально-политическими трансформациями внутри Римской 
империи. Слово «аристократ» практически не использовалось латинскими 
писателями. В позднелатинских источниках для описания членов элитного 
класса наиболее часто встречаются такие термины как senatorеs (сенаторы), 
nobiles (знать), boni (честные люди), optimus (лучший). На основании проде-
ланного анализа мы пришли к выводу о том, что данные понятия можно ис-
пользовать в качестве синонимов привилегированного слоя (аристократии) 
позднеантичного периода, поскольку различий между ними к концу IV в. не 
существовало.  

В данном параграфе также для более полного представления об ари-
стократии перечислены основные категории престижности в римском обще-
стве, заданные «имперской идеей»: знатность рода, экономическое благосос-
тояние (земельные владения), служение государству, риторическое образова-
ние, красноречие, ораторское искусство, занятия литературой. Эти элементы 
римского традиционализма являлись составляющими «статусной» самоиден-
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тификации представителей латинского общества, которая позволяла римской 
интеллектуальной элите соотносить свое положение с принятыми в обществе 
категориями престижности. В исследовании акцент сделан на риторическом 
образовании и занятиях литературной деятельностью как факторах, опреде-
ляющих успешность карьеры не только светской, но и духовной. Эмоцио-
нальная сфера также имела большое значение для признания человека в ари-
стократических кругах. Прежде всего, это дружба («аmiсitiа»), понимаемая 
как поведенческая модель солидарности между представителями высших 
слоев общества. Она выражалась в постоянных взаимных визитах, участии в 
событиях семейной жизни друзей, взаимных рекомендациях, щедрых подар-
ках и пр.  

Для того, чтобы быть аристократом в позднеантичное время, не обяза-
тельно было подходить по всем перечисленным критериям престижности, 
достаточным условиям являлось наличие хотя бы одного. Поэтому мы рас-
сматриваем представителей высших слоев позднеантичного общества как от-
носительно пеструю по составу социальную группу.  

В параграфе 1.2 «Влияние динамических явлений социально-
политической, экономической и духовной жизни на мировоззрение аристо-
кратии» отмечены изменения во всех сферах жизни позднеантичного обще-
ства, связанные с вторжением варварских племен, а также показана реакция 
представителей аристократических кругов на данные перемены.  

Для большинства представителей привилегированного слоя продол-
жать следовать старому (=классическому) аристократическому образу жизни 
с приходом варваров становилось все труднее. В политической сфере шло 
постепенное исчезновение римской императорской администрации, следова-
тельно, и большинства традиционных светских должностей. Лишь неболь-
шой части римской элиты, благодаря своему классическому образованию и 
знатному происхождению, удалось сделать гражданскую или военную карье-
ру в новых варварских королевствах. Другие аристократы, не имея такой 
возможности, выбирали церковную службу.  

Что касается экономических изменений, то и здесь варвары отрица-
тельно повлияли на способность аристократов продолжать прежнюю жизнь. 
Потеряв свое благосостояние, накопленное поколениями, местная элита ли-
шалась еще одного важного критерия вхождения в аристократические круги, 
поэтому была вынуждена искать новый источник богатств, зачастую выбирая 
церковную службу.  

В области образования происходило повсеместное закрытие риториче-
ских школ, снижение образовательной программы, быстрое падение образо-
ванности в массе населения, расшатывание норм латинского языка как фун-
даментальной основы римской культуры. Отмечался упадок литературы, ко-
торый состоял не в качественном, а количественном сокращении числа тех, 
кто был причастен к классической культуре. 

В социальном отношении отмечалось сокращение личного общения 
(визитов) взамен возросшей эпистолярной активности среди позднеримских 
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аристократов. Обмен письмами иногда становился единственным способом 
поддержания социальных контактов между представителями привилегиро-
ванного слоя римского общества.  

Чтобы справиться с пагубными аспектами варварского нашествия и со-
хранить свой статус, а иногда и собственные жизни, галло-римским аристо-
кратам пришлось изменить общепринятое отношение к прежним аристокра-
тическим идеалам, отвечая конкретным событиям и вызову времени.  

В параграфе 1.3 «Занятия литературой как консолидирующий фактор 
позднеантичного аристократического сообщества» раскрывается значи-
мость литературной деятельности в сложившихся условиях.  

Во-первых, данная деятельность являлась признаком хорошего тона 
для позднеантичной элиты. Достижения и признание в литературных кругах 
гарантировали автору высокий статус в обществе. Во-вторых, это давало 
возможность вхождения в аристократические круги, так как не каждый ари-
стократ, попавший в тяжелые экономические условия, мог стать епископом 
или светским чиновником. В-третьих, эта деятельность являлась стимулом 
для поддержания и сохранения античного наследия и противопоставления 
варварскому необразованному миру утонченной культуры и римских ценно-
стей, хотя бы на страницах литературных произведений. В-четвертых, лите-
ратура служила своего рода «средством массовой информации», доносившим 
до общества не только известия о происходящих событиях, но и дававшим 
оценку отдельным личностям, участвующим в них, и самое главное – литера-
турная деятельность служила консолидирующим фактором позднеантичного 
аристократического сообщества. Из-за сокращения аристократии необходимо 
было найти какую-то точку консолидации для своих настроений, и их общий 
интерес к классической литературной культуре восполнил эту потребность. 
Поэтому стремление к реализации литературных интересов в позднеримской 
Галлии стало еще одним способом, с помощью которого галло-римляне от-
реагировали на вызовы своего времени.  

В параграфе 1.4 «Динамика идентичности галло-римской элиты V в.: 
рост «духовной» аристократии» охарактеризованы преимущества выбора 
церковной службы позднеантичными аристократами: безопасность, автори-
тет, богатство, покровительство. Церковная служба оказывается все более 
подходящей деятельностью для галло-римской знати, в результате чего в 
Галлии возникает церковная аристократия, занимающая, наряду со знатными 
мирянами, равные места в аристократических кругах. Помимо подлинной ре-
лигиозной мотивации, самая главная причина появления нового атрибута 
аристократизма в лице церкви была вызвана потребностями времени. Наряду 
с ролью эрзаца государственного управления, церковная карьера согласовы-
валась со многими другими традициями и устоями аристократического об-
раза жизни, предлагала аристократам возможность преследовать местные ин-
тересы, сохранять свою идентичность и коллегиальность, а также реализо-
вать стремление к государственной службе, хотя и в несколько модифициро-
ванном варианте. Будучи включенной в структуру христианской церкви, 
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светская аристократия могла удовлетворить практически все материальные и 
духовные запросы. Священнослужители, особенно принадлежащие к епи-
скопским династиям, могли устанавливать в своих городах фактически мо-
нархическую власть. Церковь становилась особым «заповедником» для по-
томков галло-римских сенаторов и выполняла важную функцию объеди-
няющего элемента для изолированных друг от друга аристократов.  

Глава 2 «Круг общения позднеантичной аристократии латинского 
Запада в период с конца IV до середины VI вв.» содержит в себе три пара-
графа. 

В параграфе 2.1 «Роль эпистолографии в позднеантичном обществе» 
дается оценка значимости эпистолярной традиции в рассматриваемое время. 
Эпистолярный жанр сложился еще в Древней Греции и в разные периоды 
римской истории также пользовался большой популярностью, в особенности, 
в эпоху поздней античности, о чем свидетельствует сохранившиеся в доста-
точно большом объеме коллекции писем представителей аристократии. Пе-
реписка служила самым разным целям. Во-первых, в условиях приближаю-
щегося конца Империи занятия литературой оставались питательной средой 
для сохранения традиционного, свободного от варварского влияния, миро-
воззрения. Получивший риторическое образование знатный аристократ был 
обязан заниматься литературной деятельностью, должен был творить и быть 
потребителем данной «продукции», в то время как не обладающие филоло-
гическими талантами римские нобили должны были вести хотя бы перепис-
ку, а чтение и написание писем становилось распространенным способом 
проведения их досуга. Эпистолы как произведения литературного жанра вы-
соко ценились: их читали, переписывали, тщательно собирали и часто храни-
ли вместе с драгоценностями. Во-вторых, следуя аристократическим тради-
циям, представители этого привилегированного слоя общества отправляли 
свои послания, руководствуясь моральным долгом, определенными обязан-
ностями, так как написание писем считалось «долгом дружбы» и каждый 
уважающий себя аристократ заботился о том, чтобы «развивать дружеские 
отношения с помощью красивых слов». Но самая главная причина, по кото-
рой эпистолография в рассматриваемое время набирает популярность, со-
стояла в том, что обмен письмами среди галло-римских аристократов был 
способом расширения и поддержания дружеских отношений, так как в обо-
значенный нами период между ними не было «географического единства»: 
они проживали на достаточно удаленном расстоянии друг от друга и зачас-
тую практически не имели возможности встретиться лично, особенно в не-
спокойные времена, когда существовала опасность совершать личные визиты 
из-за варварских нападений. Распространение эпистолографии, таким обра-
зом, было обусловлено конкретными историческими причинами. 

Параграф 2.2 «Коллекции писем Симмаха, Павлина Ноланского и Сидо-
ния как образец разветвленной «эпистолографической сети» включает под-
робный анализ адресатов вышеуказанных авторов по географическому и со-
циальному признаку с указанием мест их проживания на картах, находящих-
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ся в приложениях. В данном параграфе решалась задача анализа корреспон-
денции с целью формирования представления о лицах, которым были адре-
сованы письма. 

Симмах установил связи, простиравшиеся далеко за пределы его горо-
да (Рим), особенно в западные провинции Африки, Испании и Галлии, под-
держивая эпистолярную традицию, в основном, с императорами, полковод-
цами и имперскими служащими для расширения своего влияния и укрепле-
ния авторитета. А для строительства и поддержания дружеских отношений с 
такими «важными» людьми он использовал свои «любезные» послания. Кор-
респонденция Симмаха является ярким примером позднеантичного покрови-
тельства или протекционизма, занимавших центральное место в политиче-
ской, социальной и духовной сферах жизни римского общества, как в преды-
дущие периоды, так и в позднеантичную эпоху. 

Обзор корреспондентов, чьи имена украшают переписку Павлина Но-
ланского, раскрывает как географическую широту, так и обширную социаль-
ную сферу мира, пройденную носителями его писем. Разумеется, сеть друзей 
служила многим социальным, экономическим и политическим целям, но 
письма Павлина и идеалы дружбы, которые они воплощали, также помогали 
объединить членов христианской элиты. Павлин был связан с влиятельными 
мыслителями и церковниками, а г. Нола находился в стратегически выгодном 
положении. Поэтому большинство адресатов, с которыми он вел переписку, 
были в основном коллегами-епископами из разных частей Римской империи, 
от Северной Галлии до Северной Африки. 

Корреспонденция Сидония Аполлинария по части адресатов не уступа-
ет коллекциям Симмаха и Павлина Ноланского. Так как он был сначала по-
литическим деятелем, а потом принял сан епископа, среди его друзей по пе-
реписке мы находим большое число как государственных служащих, так и 
церковных деятелей. Его друзья и знакомые соответствовали всем критериям 
«статусности»: принадлежали к родовитым семействам, обладали обширны-
ми земельными владениями, были прекрасно образованны и посвящали 
большую часть своего досуга интеллектуальным занятиям. 

В целом, круг корреспондентов Симмаха, Павлина Ноланского и Сидо-
ния Аполлинария был чрезвычайно широк. Среди их адресатов много влия-
тельных лиц различных взглядов и убеждений: как язычники, так и христиа-
не, как римляне, так и варвары, как консулы, так и малоизвестные люди, гла-
вы провинций, приближенные императоров и сами императоры, епископы, 
поэты, писатели, историки, которые проживали в различных частях империи 
и даже за ее пределами.  

Параграф 2.3 «Адресаты Руриция Лиможского, Авита Вьеннского и 
Эннодия Павийского: локализация контактов» также содержит обзор адреса-
тов данных авторов в сравнении с корреспонденцией эпистолографов из па-
раграфа 2.2. 

Коллекция писем Руриция Лиможского позволяет получить представ-
ление как о его личности, семье и повседневных занятиях интересующего нас 
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времени, так и о его социальном окружении. Большинство «друзей по пере-
писке» были коллегами Руриция, епископами близлежащих городов королев-
ства вестготов. Лишь несколько писем были отправлены в другие варварские 
королевства (бургундов и франков).  

Из анализа посланий епископа Авита Вьеннского можно сделать выво-
ды об их разнонаправленном содержании и назначении: это деловая, полити-
ческая, церковная и личная корреспонденция. Значительную часть писем 
Авита занимает именно церковная переписка с молодыми, образованными и 
деятельными пастырями, взошедшими на ряд ключевых епископских кафедр 
бывших провинций Римской империи, которые проживали в близлежащих 
городах Бургундского, Вестготского, и Алеманнского королевств, что свиде-
тельствует о «локальном» характере общественных контактов Алкима Экди-
ция.  

При рассмотрении интересующего нас феномена в обозначенный пери-
од времени особого внимания заслуживает коллекция писем римского писа-
теля и епископа Павии Магна Феликса Эннодия. Хотя Эннодий принадлежал 
к роду Анициев, его связи были не таком высоком уровне, чтобы гарантиро-
вать социальное продвижение. Поэтому крайне важным было развивать связи 
с влиятельными людьми, чтобы сохранить и улучшить свое социальное по-
ложение. «Эпистолярный взгляд» Эннодия был в основном направлен на Ра-
венну и Рим. Основными адресатами Эннодия были влиятельные личности в 
лице высокопоставленных чиновников и церковников. Эти связи принесли 
большую пользу Эннодию, благодаря чему он стал посредником, связующим 
звеном между северной Италией, Равенной и Римом. 

Внимательно ознакомившись с посланиями вышеуказанных эпистоло-
графов, мы приходим к выводу о том, что по сравнению с кругом адресатов 
Симмаха, Павлина и Сидония корреспонденция Руриция, Авита и Эннодия 
имела более узкий, региональный масштаб, отражая характер тех обществен-
ных и административных перемен, которые сопровождали процесс транс-
формации позднеримского общества в раннесредневековое. 

Глава 3 «Динамика «имперского сознания» позднеантичных ари-
стократов» состоит из пяти параграфов.  

Параграф 3.1 «Влияние варварских вторжений на мировоззрение ноби-
литета» содержит хронологический обзор истории германских завоеваний и 
образования первых варварских королевств на территории Римской империи 
с целью выявления их влияния на мировосприятие позднеантичной аристо-
кратии. 

В параграфе излагается трактовка термина «варвар» в античной пись-
менной традиции. Смысловая нагрузка этого понятия на разных историче-
ских этапах менялась, исходя из конкретно-исторических обстоятельств, по-
литической и идеологической подоплеки, философских, мировоззренческих, 
литературных, наконец, просто эмоциональных предпочтений не только пи-
шущих, но и читающих. Так, у греков состояние варварства ассоциировалось 
с низким интеллектуальным уровнем, неспособностью к разумному рассуж-
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дению, а римляне соотносили «варварство» прежде всего с бедностью и от-
сутствием государственности. В интересующий нас период термин «варва-
ры» использовался в качестве самой общей этнической дефиниции конгло-
мерата племен, населявших как ближнюю, так и дальнюю периферию антич-
ного мира. Образ «варвара» в период Великого переселения народов тради-
ционно следовал оппозиции «варвары – не римляне».  

В сознании аристократов, проживавших на территориях уже бывших 
римских провинций – нынешних варварских королевств, сохранились сте-
реотипы имперского мышления, так называемая «имперская идея». Одно из 
центральных мест в ее содержании занимало положение о противопоставле-
нии своего мира и чужого. Поэтому в период завоеваний германскими пле-
менами территорий Римской империи традиция «свой-чужой» становится 
особенно актуальной. Она задавала отношение к варварам, в соответствии с 
которыми представители позднеримской знати могли идентифицировать себя 
как истинных римских граждан даже в то время, когда Римская империя пре-
кратила свое существование. Поэтому в произведениях патриотически на-
строенных аристократов (Авзоний, Рутилий Намациан, Павлин Ноланский, 
Сидоний Аполлинарий и др.) мы встречаем только пренебрежительное от-
ношение к варварам. 

Параграф 3.2 «Основные факторы изменения отношения к варварам» 
отмечает ключевые моменты, повлиявшие на мировоззрение позднеантичных 
аристократов по отношению к германским племенам. 

По мере того, как связи Галлии и других провинций с остальной импе-
рией разваливались, позднеантичные аристократы переоценили свое отно-
шение к варварам и признали необходимость достижения примирения. В это 
время происходит постепенное слияние коренных народов империи и вар-
варского окружения, приближающее формирование однородного населения 
будущей средневековой Европы. Первоначальная идеология классического 
наследия «римское превосходство над варварами» в VI веке была утрачена. В 
источниках конца V века мы также практически не встречаем негативного 
изображения варваров. Представители римской элиты становились более ос-
мотрительными в отношении своих высказываний по отношению к чужезем-
цам.  

Основными факторами изменения отношения к германским племенам 
стали: усложнившиеся политические и культурные связи с Римской импери-
ей; исчезновение поколения представителей высшей знати, патриотически 
настроенных по отношению к былому величию Империи; надежда значи-
тельной части населения с приходом варваров на лучшую жизнь; появление 
духовной аристократии, в сохранившихся источниках по которой все чаще 
слова Rоmаnus и bаrbаrus утрачивают свою классическую дихотомию «рим-
ляне-варвары», приобретая религиозный смысл: «католик – язычник, ере-
тик».  

В параграфе 3.3 «Тенденции позднеантичной региональной коммуника-
ции и динамики инфраструктуры» рассматриваются вопросы, связанные с 
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качеством римской дорожной системы, с функционированием масштабной 
сети постоялых дворов и гостиниц, с появлением карт, итинерариев. Такая 
инфраструктура способствовала увеличению числа путешествий, однако в 
рассматриваемый период совершение поездок стало вызывать определенные 
трудности, связанные с появлением большого количества разбойников, вар-
варских захватчиков. Вынужденные опасаться за свои жизни римские ари-
стократы позднеантичного периода очень неохотно отправлялись в путеше-
ствия, в особенности на дальние расстояния. Вследствие данного явления 
происходит ухудшение дорожной инфраструктуры, снижение качества рим-
ских дорог, закрытие многих гостиниц и постоялых дворов, в которых ари-
стократы больше не испытывали необходимости, все чаще заменяя личные 
визиты отправлением писем.  

В параграфе 3.4 «Назначение и характер путешествий в эпоху поздней 
античности» представлены основные цели позднеантичных путешествий. В 
рассматриваемый период основная цель путешествий носила политический 
характер. В Римской империи поездки, в особенности иностранные, были не-
обходимым требованием для государственных служащих, чтобы оставаться 
частью постоянно расширяющегося имперского окружения. Поэтому по-
слушный аристократ должен был мириться с иностранными поездками на го-
сударственной службе. Одной из частых причин служебных путешествий 
позднеантичных аристократов являлись консульские инаугурации. Во время 
распада позднеримского Запада и создания первых варварских королевств в 
V – начале VI вв. повсеместным, постоянным и решающим фактором в поли-
тической жизни становится создание так называемых посольств.  

Другой важной целью путешествий в позднеантичном обществе явля-
лась религиозная, связанная с расширением христианской паствы и укрепле-
нием церковной организации. В конце IV в. христиане развивали традицию 
путешествия в места духовного значения, такие миссии назывались палом-
ничеством, а также участвовали в церковных соборах. 

Иногда путешествия носили образовательный характер. Образование 
молодого римлянина из привилегированного сословия не считалось полным 
до совершения путешествия в какую-либо страну. Известно о подобных пу-
тешествиях в Египет и Грецию. Во время поездки молодой римлянин знако-
мился с культурой страны, наукой, а также обучался у известных тогда исто-
риков, философов и медиков. Репутация известных образовательных центров 
заставляла многих студентов совершать длительные поездки для посещения 
самых известных школ. Образовательные центры играли большую роль для 
связи и общения аристократов-студентов.  

Культурная цель путешествия заключалась в посещении представите-
лями аристократии других стран с целью знакомства с достопримечательно-
стями, оздоровления на термальных источниках. Римляне были первыми, кто 
начал совершать собственно туристические поездки с целью лечения и отды-
ха, поскольку они были настоящими ценителями целебных минеральных ис-
точников. 
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В параграфе 3.5 «Феномен «региональной идентичности» на примере 
Галлии» для анализа исследуемого явления на основе работ зарубежных и 
отечественных исследователей вводятся термины «идентичность» и «регио-
нальная идентичность». 

В широком смысле под идентичностью понимается представление че-
ловека о самом себе, самоотнесение индивида к определенной группе, объе-
диненной по национальному, религиозному, социальному, профессиональ-
ному или иным признакам и осознание им этого факта. 

Что касается термина «региональная идентичность», то в настоящее 
время сохраняется неопределенность, как в содержательной трактовке данно-
го феномена, так и в оценке его смысловой нагрузки. Применительно к на-
шему исследованию наиболее подходящим определением данного термина 
является следующее: проявление региональной уникальности, когда данный 
регион становится институционализированным в определенном виде сооб-
щества.  

На примере Галлии отмечаются основные признаки «региональной 
идентичности»: объединение одних групп людей по региональному признаку 
(галльской аристократии) для выражения своих региональных (локальных) 
интересов и дистанцирование от других (империи) в политическом (растущее 
влияние провинциальной власти, преследование местных интересов, отход 
галлов от внешнеполитической деятельности), социально-экономическом 
(сокращение личных визитов, переписки, которые ограничивались пределами 
Галлии) и культурном аспектах (Галлия - римская культурная и образова-
тельная сокровищница). 

В заключительной части исследования обобщены результаты и под-
ведены соответствующие итоги проделанной нами работы. 

В истории позднеантичного периода произошли настолько колоссаль-
ные изменения, что их результатом стали полноценное обновление всех сфер 
человеческой деятельности и грандиозная смена мировосприятия и историко-
культурной парадигмы с «угасающей» античной на «новую» средневековую.  

Варвары, принесшие с собой много неприятных изменений во всех 
сферах жизни общества, расшатывали складывающийся веками римский ук-
лад. 

События данного времени наложили отпечаток, прежде всего, на тра-
диционный образ жизни высших слоев общества, состав которых ныне ха-
рактеризовался необычайной пестротой. И прежние составляющие «статус-
ной» самоидентификации представителей латинского общества становятся 
гораздо менее актуальными, хотя и не в равной степени. Поэтому римские 
аристократы, чтобы справиться с пагубными последствиями варварского на-
шествия и сохранить свой статус, пересмотрели традиционные идеалы в со-
ответствии с потребностями времени, находя привлекательной церковную 
службу.  

В то же время, в качестве консолидирующего фактора позднеантичного 
аристократического сообщества начинает еще в большей степени выступать 
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литературная деятельность, в особенности, эпистолография, о чем свидетель-
ствуют богатые коллекции писем (2-я пол. IV – 1-я пол. VI вв.), дошедшие до 
наших дней. Наиболее значительные коллекции писем в рассматриваемый 
нами период, представлявшие интерес для исследования, оставили: Симмах, 
Павлин Ноланский, Сидоний Аполлинарий, Руриций Лиможский, Авит 
Вьеннский и Эннодий Павийский. На основе писем и анализа их адресатов 
по географическому и социальному признаку мы проследили процесс лока-
лизации общественных контактов в пределах определенных территорий. 

Во 2-й пол. V в. Западная Римская империя, переживавшая глубокий 
кризис и завоевание варварами ее провинций, окончательно распалась. Но в 
сознании аристократов сохранились стереотипы имперского мышления, так 
называемая «имперская идея». Одними из наиболее важных и актуальных ее 
положений в рассматриваемый период были отношения к варварам (тради-
ция «свой-чужой») и поддержание коммуникационных связей (традиция пу-
тешествий и переписки).  

Однако при изучении динамики «имперского сознания» позднеантич-
ной аристократии мы заметили, что первоначальная идеология классического 
наследия «римское превосходство над варварами», наблюдаемая в источни-
ках 2-й пол. IV в., уже со 2-й пол. V в. начинает утрачивать свое значение, о 
чем свидетельствуют редкие упоминания в источниках пренебрежительного 
отношения к германским племенам, что с очевидностью доказывает возрос-
шую роль варварского элемента, с которым теперь приходилось считаться.  

Вторым положением «имперской идеи» являлось налаживание и рас-
ширение коммуникационных связей. При изучении тенденций позднеантич-
ной региональной коммуникации и динамики инфраструктуры мы пришли к 
выводу, что со временем совершение поездок, которые были частым явлени-
ем еще во 2-й пол. IV в., начиная с середины V в. сократилось, ограничилось 
пределами близлежащих территорий.  

Подытоживая вышеизложенное, необходимо отметить, что во 2-й по-
ловине V в. происходит обособление от имперской жизни бывших провин-
ций, аристократы все больше стремятся к отстаиванию местных интересов и 
локальному влиянию. Поэтому встречается немногочисленное количество 
доказательств поддержания каких-либо тесных связей (будь то визиты, пере-
писка или покровительство) между аристократами провинций и Италии на-
чиная со 2-й пол. V в.  

Именно на этом фоне аристократического отделения и растущего про-
винциального самосознания, проявления феномена «региональной идентич-
ности» (на примере Галлии) произошло их варварское заселение. 

Основное содержание настоящего исследования отражено в следую-
щих публикациях. 
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