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Предисловие 

Предлагаемая вниманию читателей книга — итог многолетних заня
тий автора историей римской императорской армии. Как, наверное, и во 
всякой исследовательской работе, итог этот относится к определенному 
этапу и не может быть окончательным — ни с точки зрения охвата всех 
возможных аспектов заявленной темы, ни по степени проработанности 
тех или других конкретных деталей, ни тем более в плане незыблемости 
отдельных суждений и выводов. Важно, однако, чтобы предлагаемые в 
книге исследовательские подходы и общая концепция соответствовали 
современному уровню науки, могли обеспечить достаточно убедитель
ное, в должной мере аргументированное и сбалансированное решение 
поставленных проблем, которые касаются, с одной стороны, той специфи
ческой социальной и политической роли, какую армия играла в Римской 
империи, а с другой — тех внутренних, прежде всего социокультурных 
и духовно-психологических факторов, каковые и делали воинское сооб
щество особым субъектом римской истории эпохи Принципата. О том, 
насколько удалось автору достичь данной цели, судить читателям, в пер
вую очередь специалистам-антиковедам, и тем исследователям, которые, 
возможно, обратятся к дальнейшим изысканиям в намеченных нами на
правлениях, развивая (и не только на римском материале) либо опровер
гая какие-то из высказанных на этих страницах идей. Таков, в общем-то, 
обычный путь развития научного познания. 

В качестве необходимого пояснения следует указать, что данная книга 
с формальной точки зрения представляет собой существенно перерабо
танный и при этом почти вдвое расширенный вариант монографии, вы
шедшей в 2000 г. в издательстве Нижегородского государственного уни
верситета под названием «Армия Римской империи. Очерки традиций и 
ментальное™». Уже в процессе работы над ней вполне очевидной стала 
исключительная обширность и многоаспектность поднятой проблемати
ки. Поэтому в названии монографии акцент, наверное, нужно сделать на 
слове «очерки», указывающем на сознательное ограничение рассматри
ваемых тем и вопросов. 

Однако очень скоро логика самого исследования и знакомство с новой 
научной литературой, в которой предложенные нами концептуальные 
подходы нашли и дополнительное теоретическое обоснование, и под
тверждение своей актуальности, сделали настоятельной необходимость 
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обратиться как к более углубленной разработке некоторых из ранее по
ставленных проблем, так и к рассмотрению целого ряда новых сюжетов. 
Без их исследования представлялась невозможной реализация в должном 
объеме и с надлежащей разносторонностью того первоначального замыс
ла, суть которого как раз и заключалась в том, чтобы понять своеобразие 
военной организации императорского Рима, место армии в обществе и 
государстве, во-первых, исходя из максимально полной реконструкции 
воинской ментальности и лежащих в ее основе социально-политических 
и собственно военных традиций Древнего Рима, а во-вторых, выявляя и 
акцентируя в этих традициях и ментальности то противоречивое пере
плетение полисно-республиканских и имперских элементов, которым в 
конечном счете и определялись сущность и основные тенденции исто
рического развития римской державы в эпоху Принципата. Именно при 
таком определении основных исследовательских приоритетов, по наше
му убеждению, только и можно говорить об исследовании военно-исто
рической проблематики не в качестве самодостаточного и ограниченного 
предмета, но в общем контексте истории римской цивилизации, и лишь 
в этом случае может идти речь об адекватном применении в изучении 
военных структур историко-антропологического, социально-историче
ского и цивилизационного подходов. 

Таким образом, по главному своему содержанию, целям и подходам 
наше исследование выполнено в рамках такого нового направления, как 
военно-историческая антропология, которое лишь совсем недавно начало 
конституироваться как особая историческая дисциплина. Ее предметное 
поле, исследовательские методы и эвристические возможности остают
ся еще не до конца проясненными и нуждаются как в общем теорети
ческом осмыслении, так и в конкретизации применительно к изучению 
военной истории разных эпох и цивилизаций. В связи с этим мы сочли 
необходимым подробно остановиться на критическом разборе тех теоре
тико-методологических дискуссий, которые ведутся в современной исто
риографии по проблемам и перспективам историко-антропологического 
изучения прошлого, и на этой основе прояснить и сформулировать неко
торые исходные установки и подходы нашего исследования. Последние 
уточняются и конкретизируются в главах, посвященных источникам и 
историографии. Целесообразность выделения источниковедческого и ис
ториографического обзоров в специальные главы определялась помимо 
всего прочего еще и тем обстоятельством, что в отечественной литера
туре практически отсутствуют обобщающие работы о военной органи
зации Римской империи, в достаточной мере отражающие современный 
уровень мировой науки и могущие служить введением в изучение соот
ветствующего круга проблем. Поэтому данные разделы призваны в опре
деленной мере восполнить этот пробел. 

Что же касается конкретных «приращений» настоящей книги по срав
нению с ее исходным вариантом, то они включают три группы вопросов. 
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Во-первых, это вопросы, связанные с трактовкой соотношения статусов 
гражданина и воина, которое, претерпев существенные изменения при 
переходе от Республики к Империи, тем не менее и в эпоху Принципата 
продолжало, по нашему мнению, основываться на исконных римских 
традициях, определяя некоторые базовые принципы военной организа
ции вообще и характерные черты политической роли армии в частности 
(гл. IV). Эти последние относятся ко второй группе новых вопросов, под
нятых в книге и касающихся таких институтов и феноменов, как воинская 
сходка, войсковая клиентела и солдатский мятеж (гл. VII—IX). Наконец, 
третья группа проблем относится к религиозным проявлениям воинских 
традиций и ментальности (гл. XIII). 

Из очерков, входивших в первый вариант монографии, наиболее основа
тельной доработке подвергся тот, в котором рассматривались особенности 
образа римского воина в литературных источниках. Совокупность собран
ных и проанализированных материалов дает, на наш взгляд, все основания 
рассматривать их как показательные свидетельства, характеризующие вос
приятие армии и военнослужащих в общественном сознании император
ского Рима, без учета которого невозможно правильно понять место воин
ского сообщества в социальном и политическом поле римской державы. 
Вместе с тем в текст данной книги не вошла глава, посвященная роли лич
ного примера полководца в римской армии. Этот сюжет относится к такой 
большой и значимой теме, как идеология и традиции военного лидерства в 
Древнем Риме. Ее целостное освещение мы надеемся дать в специальном 
исследовании, отдельные части которого уже публиковались нами1. 

Заключая это краткое предисловие, хотел бы выразить свою самую 
горячую признательность тем людям, без помощи, искреннего внимания, 

1 См., в частности, следующие наши работы: 1) «Стратегикос» Онасандра и идеология 
военного лидерства в Древнем Риме // Проблемы антиковедения и медиевистики (к 25-
летию кафедры истории древнего мира и средних веков в Нижегородском университете): 
Межвуз. сб. науч. тр. Н. Новгород, 1999. С. 29-35; 2) Nobilitas ducis в римской идеологии 
военного лидерства // ИИАО. Н. Новгород, 2001. Вып. 7. С. 75-89; 3) Римский полково
дец в общественном мнении солдат // XII чтения памяти проф. С. И. Архангельского: 
Материалы междунар. науч. конф. Н. Новгород, 2001. С. 74-82; 4) Модель идеального 
полководца в речи Цицерона «О предоставлении империя Гн. Помпею» // Акра: Сб. науч. 
тр. Н. Новгород, 2002. С. 96-109; 5) Scientia rei militaris (К вопросу о «профессонализме» 
высших военачальников римской армии) // Вестник Нижегор. гос ун-та. Сер. История. 
Н. Новгород, 2002. Вып. 1. С. 13-31; 6) Военные упражнения, воинская выучка и virtus 
полководца // ИИАО. Н. Новгород, 2003. Вып. 8. С. 61-74; 7) Император Юлиан как пол
ководец: риторическая модель и практика военного лидерства // Актуальные проблемы 
исторической науки и творческое наследие С. И. Архангельского: XIII чтения памяти 
чл.-корр. АН СССР С. И. Архангельского. Н. Новгород, 2003. С. 30-35; 8) Роль оратор
ского искусства полководца в идеологии и практике военного лидерства в Древнем 
Риме// ВДИ. 2004. № 1. С. 31-48; 9) Идеология военного лидерства в Древнем Риме 
(к постановке проблемы) // Военно-историческая антропология: Ежегодник, 2003/2004. 
Новые научные направления. М., 2005. С. 31-47. 
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поддержки и благожелательной критики которых появление этой книг 
было бы невозможно. В их числе прежде всего надо назвать профес
сора Василия Ивановича Кузищина, профессора Виктора Николаевича 
Парфенова и профессора Сергея Кузьмича Сизова, в качестве офици
альных оппонентов высказавших немало ценных замечаний по моей 
докторской диссертации, одну из главных частей которой составил 
текст, ставший основой данной книги. Я глубоко признателен и дру
гим моим коллегам-антиковедам — профессору Алексею Борисовичу 
Егорову, профессору Вере Викторовне Дементьевой, Константину 
Викторовичу Вержбицкому и Александру Викторовичу Колобову, ко
торые дали заинтересованные и компетентные отзывы о моей работе. 
По мере возможности я постарался учесть все высказанные замечания. 
Многие идеи и конкретные суждения по отдельным вопросам были 
сформулированы благодаря в высшей степени профессиональным со
ветам Александра Леонидовича Смышляева, который оказал мне не
оценимую помощь в получении некоторых труднодоступных публика
ций. Очень многим в этом плане я обязан Ольге Павловне Смирновой и 
Юрию Петровичу Зарецкому. Глубокую благодарность за неизменную 
поддержку и прекрасную творческую атмосферу нельзя не высказать 
моим коллегам по кафедре истории Древнего мира и Средних веков 
Нижегородского государственного университета и в первую очередь 
профессору Евгению Александровичу Молеву, ныне декану историче
ского факультета, который долгие годы возглавлял ее, оказывая мне са
мую непосредственную и всестороннюю помощь. Разумеется, эта книга 
не могла бы состояться без тех профессиональных знаний и навыков, 
которыми я обязан моим наставникам по Нижегородскому университе
ту и аспирантуре МГУ, прежде всего Маргарите Сергеевне Садовской, 
Владимиру Михайловичу Строгецкому, Василию Ивановичу Кузищину 
и Ольге Викторовне Смыке. Особую признательность хотелось бы вы
разить издательству филологического факультета СПбГУ, его руково
дителю Борису Васильевичу Ерохину и лично моему коллеге Максиму 
Михайловичу Холоду (Санкт-Петербургский государственный универ
ситет, кафедра истории Древней Греции и Рима) за весьма лестное для 
меня приглашение опубликовать данную работу. Наконец, at last, but not 
at least, хочу от всей души поблагодарить мою жену за ее неизменные 
терпение, понимание и участие, без которых все мои усилия вряд ли 
привели бы к завершению предпринятого труда. 

Не подлежит никакому сомнению, что ответственность за все возмож
ные ошибки и недостатки книги целиком и полностью лежит на авторе. 

А. В. Махлаюк 


