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ПОНЯТИЯ «NEGOTIUM» И «OTIUM»
В СОЧИНЕНИЯХ СИДОНИЯ АПОЛЛИНАРИЯ

Большинство исследователей творчества Сидония Аполли-
нария отмечает, что этот популярный среди своих современ-
ников галло-римский поэт в своих стихах, панегириках и пись-
мах подражал многим древним авторам, заимствовал у них
форму, стиль, определенные концепции, характеры и сюжеты,
однако, не понимая смысла, интерпретировал их неверно. Дан-
ное положение чаще всего рассматривается как свидетельство
бесплодности творческой мысли Сидония, как факт искусствен-
ности и вымышленное™ его идей, образов и т. п., как доказа-
тельство отсутствия его собственного оригинального мировоз-
зрения 1.

В действительности же большое количество реалий и реми-
нисценций из сочинений знаменитых предшественников в сти-
хах и письмах Сидония приобрели иной смысл и значение, чем
это имело место в контексте сочинений тех авторов, которым
он подражал. В данном случае уместнее говорить не о непони-
мании Сидонием своих предшественников, а об ином их пони-
мании. В связи с этим исследование мировоззрения Сидония
Аполлинария неизбежно требует анализа взглядов и представ-
лений тех авторов, кому он подражал и на кого ориентировал-
ся, а также нормативных концепций, которыми он мог руковод-
ствоваться. В качестве сравнения ограничимся лишь сочине-
ниями Цицерона, Саллюстия и Плиния Младшего.

Выбор обусловлен следующими обстоятельствами: во-пер-
вых, Цицерон, Саллюстий, Плиний Младший и Сидоний Апол-
линарий принадлежали одному классу — все они были крупны-
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ми земельными собственниками, рабовладельцами, представи-
телями муниципальной знати; во-вторых, для всех них харак-
терно сочетание политической деятельности с литературным
творчеством; в-третьих, оценка и сравнение их взглядов и убеж-
дений возможны по сочинениям близких жанров; наконец, пе-
речисленные авторы в своем творчестве как бы отразили чув-
ства, мысли и настроения поколений, пришедших на смену друг
другу. Цицерон (106—43 гг. до н. э.) и Саллюстий (86—35 гг.
до н. э.) были свидетелями бурных преобразований в переход-
ный от республики к принципату период. Жизнь и творчество
Плиния Младшего (62—114 гг. н. э.) совпали с максимальным
расцветом Римской империи, Сидоний (ок. 430—480 гг. н. э.)
стал очевидцем ее окончательной гибели.

Рассмотрим прежде всего эволюцию тех взглядов и пред-
ставлений, которые наглядно свидетельствуют о глубине и ши-
роте мировоззрения интересующих нас авторов, а именно про-
анализируем их высказывания о престижных и популярных
в среде рабовладельцев занятиях и увлечениях. Эволюция суж-
дений о характере, роли и значении того или иного вида чело-
веческой деятельности, обусловленная определенным уровнем
социально-экономических и политических отношений, культурой
и идеологией общества на каждом этапе его развития, нашла
свое отражение в изменении реального содержания таких по-
нятий, как «otium» и «negotium» 2. В связи с этим наша задача
в значительной степени сводится к тому, чтобы разобраться,
какие занятия рассматривались древними авторами в качестве
труда, работы, а какие оценивались как досуг, развлечение.

Для Марка Туллия Цицерона, страстного защитника старо-
римского полисного идеала vir bonus, содержание понятия
«negotium» целиком было обусловлено обязанностями добро-
порядочного гражданина по отношению к res publica. Главным
делом каждого римлянина Цицерон считал общественно-поли-
тическую практику (De off., I, 70—72). Сюда он относил испол-
нение различных магистратур, деятельность полководцев и ора-
торов (De off., I, 72; Pro Миг., 30; De or., I, 1). Те же занятия,
которые не были непосредственно связаны с общественной, го-
сударственной деятельностью, Цицерон относил к разряду
otium3. Так, например, труд даже знаменитых философов и ли-
тераторов оценивался им не иначе как otium — развлечение,
отдых, занятие на досуге (De off., I, 69). Тем не менее уход от
политических дел в мир умственной жизни не вызывал осуж-
дения Цицерона, если увлечение otium не приносило вреда об-
ществу и не противоречило долгу по отношению к государству
(De off., I, 71). Говоря о себе, Цицерон не раз отмечал, что сам
он всецело отдался государственной деятельности, для занятий
Же литературой и философией располагал только тем време-
нем, которое ему оставалось от исполнения государственных
Дел и дел его друзей; досуга для написания собственных сочи-
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нений у него по сути дела не было (scribendi otium поп erat.—
De off., II, 4). He занимался же государственной деятельно-
стью Цицерон только тогда, когда, по его словам, государства
вообще не существовало (res publica... nulla esset omnino.—
De off., II, 3). Таких периодов «вынужденного досуга», как
отмечает С. Л. Утченко, в жизни Цицерона было два: во вто-
рой половине 50-х и 46—44 гг. до н. э.4 Это были годы острого
политического кризиса и анархии в Риме. В 46 г. до н. э. Цице-
рон пишет Марку Теренцию Варрону: «Кто не даст мне возмож-
ности, когда отечество либо не может, либо не хочет пользо-
ваться моими услугами, вернуться к той жизни, которую мно-
гие ученые люди, быть может, и неправильно, но все же счи-
тали заслуживающей предпочтения даже перед государствен-
ной деятельностью» (Fam., IX, 6, 5). В результате значительная
часть риторических и философских произведений Цицерона яв-
ляются именно плодами его досуга (otium).

В трактате «Об обязанностях» («De officium») Цицерон
убеждает читателей в том, что стимулом в negotium должна
являться нравственно прекрасная цель, а именно желание при-
нести пользу res publica, стремление же к популярности среди
современников и потомков не должно быть руководством в дей-
ствиях, почести и слава придут сами к тем, кто принес наиболь-
шую пользу государству. Тем не менее для самого Цицерона
популярность и слава довольно часто выступали побуждением
как в общественно-политической, так и в литературной деятель-
ности (Att., I, 15, 1; Fam., И, 4, 2; V, 19, 9).

Гай Саллюстий Крисп, в свою очередь, людей, прозябающих
в роскоши и безделии, определял как порочных (Jug., 2, 4), и
утверждал, что действительно живущим и наслаждающимся
жизнью считает только того, кто ревностно отдается какому-
либо делу и ищет доброй молвы о своих достойных деяниях
(Cat., 2, 9). Однако политическая деятельность Саллюстия ока-
залась менее удачной, чем у Цицерона. В условиях ожесточен-
ной борьбы за власть после убийства Гая Юлия Цезаря Сал-
люстий признается своим читателям: «Магистратуры и коман-
дование, словом, всякая забота о делах государственных, в наше
время совсем не кажутся мне желанными, так как, с одной
стороны, не доблести воздается почет, с другой стороны, те,
кому он достался путем обмана, не обретают ни безопасности,
ни большого почета» (Jug., 3, 1). «После многих несчастий и
испытаний» Саллюстий решил провести остаток жизни вдали
от государственных дел (Cat., 4, 1). Н9 так как у него,— отме-
чает Саллюстий,— не было намерения ни тратить свой досуг,
предаваясь лености и праздности, ни проводить жизнь, зани-
маясь земледелием и охотой — обязанностями рабов (Cat., 4, 1),
основной сферой деятельности для себя он выбрал труд исто-
рика (Cat., 4, 2; Jug., 4, 1). Описание деяний и подвигов пред-
ков и современников могло быть, по его мнению, продолжени-
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ем политической деятельности другими средствами5, поэтому
свои литературные занятия Саллюстий оценивал как общест-
венно значимые. Обращаясь же к тем, кто его большой и по-
лезный труд (utili labori) склонен был называть плодом празд-
ности (nomen inertiae inponant), Саллюстий замечает: «Госу-
дарство получит от моего досуга (otio) выгоду большую, чем от
деятельности (negotiis) других» (Jug., 4, 4). Он надеялся, что
его литературная слава будет более продолжительной, чем по-
чести, какие он мог заслужить исполняя cursus honorum.

Дальнейшая эволюция отношения культурной элиты рим-
ского общества к otium и negotium отразилась в письмах
к друзьям Гая Плиния Цецилия Младшего. В сочинениях это-
го автора можно встретить настроения, полностью согласуемые
с полисным идеалом vir bonus. Так, например, он одобряет про-
явление заботы о величии государства (Ер., II, 11, 1) и осуж-
дает равнодушие к общественным делам (Ер., VI, 2), утверж-
дает, что общественную пользу следует ставить выше частной
(Ер., VII, 18, 5), говорит о том, что в суде надо брать дела
славные и знаменитые и радуется, когда самому удается уча-
ствовать в сложном и запутанном судебном разбирательстве
(Ер., II, 11; VI, 29). Однако в других случаях Плиний откро-
венно сознается, что дела в суде его больше изводят, чем до-
ставляют удовольствие (Ер., II, 14, 1). Жизнь в столице тя-
готит его (Ер., I, 9), Плиний даже хвалит некоторых из
своих друзей, удалившихся от государственных дел (Ер., III,
7,3).

Противоречивый подход Плиния к государственной деятель-
ности объясняется прежде всего тем, что в реальных условиях
исчезновения демократических принципов как в формировании
государственного аппарата, так и в формах и методах управ-
ления империей, идеал гражданина полиса находил свое во-
площение в жизни все реже. Не получая удовлетворения от су-
дебных разбирательств, сводимых к мелочным и ничтожным
тяжбам, когда и суд и слушатели подкуплены, а ораторское
искусство благодаря выступлениям на форуме и в судах не-
опытных юнцов выродилось (Ер., II, 14), когда даже поводов
для разговоров о государственных делах становилось все мень-
ше (Ер., III, 20, 10), так как все теперь зависело от произвола
императора (Ер., III, 20, 12), Плиний все более тяготился свои-
ми обязанностями на государственном поприще. Не раз он со-
жалеет об исчезновении «прекрасных обычаев отцов», о «преж-
них порядках» (Ер., III, 20, 5—12; III, 21, 3; и др.), полагая, что
в его век в сфере государственной деятельности наиболее до-
стойным, активным, честным гражданам, как правило, нет по-
добающего места. В одном из писем Плиний с горечью заме-
чает: «Положение у меня ведь не то же, что у Марка Туллия...
У него имелся богатейший талант, и таланту этому соответст-
вовали разнообразные и великие события, тогда происходившие.

69



В каких узких пределах заключен я, ты это сам видишь...»
(Ер., IX, 2, 2—3).

В чем же Плиний видел смысл жизнедеятельности личности
одаренной и образованной? В одном из писем он советует Ка-
нифию Руфу посвятить все свое время умственным занятиям:
«Им твой труд, им досуг, им работа и отдых, бдение и сон»
(Ер., I, 3, 3). Сам Плиний главным делом своей жизни считал
именно литературные занятия. Не рассчитывая на эфемерную
популярность как политического деятеля среди современников,
Плиний страстно желал почестей и славы в качестве писателя,
историка, надеясь, что его доблестный труд будет оценен по
заслугам. «Ты убеждаешь меня заняться историей...,— обраща-
ется Плиний к Титинию Капитону,— и я сам этого хочу ...по-
тому что, по-моему, так прекрасно не допустить, чтобы бесслед-
но исчезли люди, которым должна быть уготована вечность.
И хорошо вместе с их добрым именем пронести сквозь века
и свое. Ни о чем я так не мечтаю, ничего так страстно не хочу,
как длительного существования» (Ер., V, 8, 1—2). В одном из
писем друзьям Плиний утверждает: «Всем людям, по-моему,
следует думать о своем бессмертии или смертности и первым —
стараться, напрягать свои силы, а вторым — пребывать в покое,
отдыхать и не обременять свою короткую жизнь бренными тру-
дами...» (Ер., IX, 3, 2). Поэтому Плиний не только не осужда-
ет тех, кто живет уединенно, в стороне от общественных дел,
но, напротив, даже выражает им свою симпатию (Ер., I, 14, 5;
VII, 25, 5).

Мы видим, что как для Цицерона, так к для Саллюстия и
Плиния Младшего немаловажным стимулом в деятельности
было желание прославиться. Слава и добрая память потомков
приходили прежде всего к тем, кто заслужил ее добросовестным
трудом (negotuim) на общее благо6. Именно таким трудом
в интеллектуальных кругах римского общества, по мере паде-
ния интереса к политической деятельности, все чаще рассмат-
ривалось литературное творчество.

В то же время, судя по письмам к друзьям Плиния Младше-
го, среди римской знати otium становится все более желанным,
привлекательным, разнообразным. «О правильная, чистая
жизнь, о сладостный честный досуг, который прекраснее вся-
кого дела!»,— восклицает однажды Плиний (Ер., I, 9, 6) и ча-
сто подробно с удовольствием рассказывает о своем вольном
распорядке дня, когда живет не в городе (Ер., IV, 23, 1; XII,
36 и 40), о дружеских визитах гостей (Ер., I, 4, 2), сытном и
вкусном обеде (Ер., I, 15), об охоте (Ер., I, 6, 1; IX, 10), своей
тоске по вину, бане и холодному источнику (Ер., II, 8). В пись-
мах Плиния нередко можно встретить сожаления, что у него
для подобного досуга не хватает времени, слишком много вре-
мени отнимают заботы о собственном бессмертии.

Пройдет, казалось, еще двести-триста лет и интеллектуаль-
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ная элита высшего слоя общества совершенно утратит интерес
к cursus honorum, и, испытывая пренебрежение к государствен-
ной деятельности, уйдет в мир сугубо личных проблем, инте-
ресов и развлечений7.

Сидоний Аполлинарий, ревностный приверженец старинных
традиций и культуры, явно сочувствовал делам и мыслям сво-
их предшественников. «Любой из наших современников перед
деяниями (ad facta) предков — бездельник, а перед их реча-
ми— бессловесный младенец»,— пишет он Намацию (Ер., VIII,
6, 3). С цицероновским жаром Сидоний осуждает горделивую
праздность (ignaviam superbientem), отвращение к деятельно-
сти, свойственное ленивым натурам (militandi inertibus familiare
fastidium). «Я вижу, как они сами, отчаявшись возвыситься,
философствуют за стаканом вина, прославляя неполучивших
почетные должности, по причине скорее вредного влияния
праздности (vitio desidiae), чем стремления к совершенствова-
нию (studio perfectionis)» (Ер., I, 4, 2) 8. Каждый достойный
человек (optimus quisque), провозглашает Сидоний, может и
должен (possit ас debeat) служить res publica (Ep., V, 16, 2).
Вместе с тем, вторя Саллюстию, Сидоний не одобряет жизнь,
подобную жизни древних земледельцев, труд которых, согласно
полисным идеалам, считался важнейшей обязанностью и при-
вилегией граждан. «Как долго против всякого божеского и че-
ловеческого права, земледельческие орудия будут себе присваи-
вать стертые некогда метанием костей руки,—вопрошает он
юного Сиагрия.— Возврати себя отцу, отечеству, верным друзь-
ям, или, если тебе уж так нравится жизнь диктатора Цинцин-
ната, женись прежде на новой Рацилии, которая бы запрягала
тебе волов» (Ер., VIII, 8, 2—3). В то же время, как и Плиния
Младшего, жизнь в многолюдном и суетном Риме тяготит его,
и он скучает по тихому спокойствию роскошных имений за Аль-
пами (Ер., I, 5, 10).

О своих конкретных делах, связанных с исполнением госу-
дарственных должностей, Сидоний в сочинениях упоминает лишь
вскользь. Кроме воспоминания о том, что, будучи префектом
города Рима, он постоянно пребывал в состоянии беспокойства,
что римский народ может встретить его воплями в цирке, если
не дюдоспеют вовремя корабли с 'хлебом и подымется цена на
съестные припасы (Ер., I, 10, 2), никаких больше впечатлений
об исполнении им почетной магистратуры Сидоний не оставил
потомкам. Умолчание в данном случае свидетельствует о том,
что само содержание государственной деятельности, по всей
вероятности, для Сидония и его корреспондентов уже не пред-
ставляло какого-либо интереса. Весьма примечательно, что один
из друзей Сидония, узнав о назначении поэта префектом Рима,
поздравляет его прежде всего с тем, что тому удалось... сменить
сырой климат Лиона на более благоприятный (Ер., I, 8).

Что же все-таки поддерживало стремление Сидония и его
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друзей к cursus honorum? Обратимся к письмам интересующего
нас автора. «Ступай теперь,— пишет Сидоний одному из самых
близких своих друзей Филимацию,— и по законам об искатель-
ствах удали меня из сената; спроси почему я в постоянных за-
ботах о достижении наследственного достоинства (adipiscendae
dignitati hereditariae curis pervigilibus imcumbam) я, отец и
зять, дед и прадед которого блистали городскими и преторски-
ми должностями при дворе и в войске» (Ер., I, 3, 1), «если ты
отречешься от... благородных занятий (nobilium studiorum),
и тебя будет поддерживать только желание увековечить матери-
альное благосостояние, напрасно ты будешь гордиться своим
происхождением от предков, носивших трабею, считать золоче-
ные носилки и пурпурные фастции; удаление отдел (industrium)
неминуемо поведет к тому, что тебя менее будет отличать цен-
зор, чем угнетать ценз»,— наставляет Сидоний уже упомянуто-
го Сиагрия (Ер., VIII, 8, 3). Побуждая Евтропия заняться го-
сударственной деятельностью, Сидоний пишет ему: «Разве не
будет позором, когда мнение какого-нибудь бедного гонората
будет подавлять тебя, вялого деревенщину (pinguius pastor),
стоящего и прячущегося за сидящими и высказывающими свое
мнение юношами. Ты с горестью увидишь тогда, что тебя пре-
взошли те, которые были недостойны следовать по нашим пя-
там» (Ер., I, 6, 2).

Подобные высказывания Сидония свидетельствует о том,
что наметившаяся в период ранней империи тенденция к утрате
интереса к cursus honorum со стороны представителей столич-
ной и провинциальной знати к моменту окончательной гибели
Римской империи не привела все-таки к совершенному устране-
нию этой части общества от государственных дел. Изживание
в эпоху домината демократических принципов в формировании
государственного аппарата, предоставление honoribus и hono-
ratis все большего числа привилегий в условиях быстрой смены
лиц на императорском троне и бурных общественных потрясе-
ний, устойчивый ориентир нормативной этики на нравы и обы-
чаи предков — все это привело к тому, что в период поздней
империи у столичной и провинциальной знати сформировалась
определенная система взглядов на занятие государственных
должностей. В результате основными стимулами в стремлении
pervenire ad summam dignitatem, или peryenire ad honores
у знати, на последнем этапе существования Западной Римской
империи, судя по высказываниям Сидония Аполлинария, была
не столько потребность и необходимость вложить свой труд в
«улучшение» государственных дел, сколько, во-первых, желание
получить почетные звания inlustres, pectabilis, clarissimus,
обеспечивающие привилегированное положение не только отно-
сительно более низких слоев общества, но и среди равных, бла-
годаря земельным пожалованиям, снижению налога, преиму-
щественному праву голоса и т. п.; во-вторых, желание окружить
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себя внешними престижными почестями, выраженными, в част-
ности, в праве сидеть там, где большинство стоят, носить осо-
бую одежду, пользоваться особыми средствами передвижения
и т. п.9; в-третьих, желание играть ведущую роль в провинци-
альном собрании, в котором значительными преимуществами
пользовались те из крупных землевладельцев, кто исполнял
в свое время высшие государственные должности 10, в-четвертых,
стремление в любых политических условиях не уронить честь
рода1 1.

Сидоний особо гордился тем, что дед его исполнял долж-
ность tribunus et notarius при узурпаторе Константине, но тем
не менее законный император Валентиниан назначил его пре-
фектом претория Галлии (Ер., III, 12; V, 9, 2). Родственнику Си-
дония Экдицию звание патриция было обещано Антемием,
а вручено Юлием Непотом (Ер., V, 16, 2). Сам Сидоний полу-
чал почетные привилегии не только при императоре Авите, сво-
ем тесте, но и Майориане, пришедшем к власти в результате
правительственного переворота, затем при Антемии и, наконец,
когда императорская власть в Галлии окончательно пала, при
Еврихе — короле вестготов. В то же время Сидоний с явным
осуждением отзывается о тех родовитых галло-римлянах, кото-
рые, завидуя почестям, полученным Аполлинариями, сами про-
являют леность, беспечность, отсутствие уверенности в том, что
«работающих преданно» (laborantum devotioni) принципат
всегда вознаградит: что было обещано одним повелителем, ис-
полнит другой (quicquid spoponderit princeps, semper redhibet
principatus — Ep., V, 16, 2).

Выраженная вполне определенно жизненная позиция Си-
дония связана не столько с беспринципностью его самого и его
родственников12, сколько со стремлением крупных земельных
собственников закрепить предоставленные в эпоху домината
права и преимущества за определенными родами, что в конеч-
ном счете вело к осознанию полученных привилегий как бы са-
мих по себе, без непосредственной и реальной их связи с систе-
матической государственной деятельностью.

Обличение Сидонием лентяев, устранившихся от всяких дел,
не противоречило и современной ему христианской идеологии.
Исполнение государственных должностей к середине V в. уже
не рассматривалось христианскими идеологами как дело гре-
ховное. Так еще в 402 г. один из римских соборов объявил, что
если, кто, будучи христианином, занимал муниципальные долж-
ности, то он не может стать священнослужителем без предва-
рительного покаяния13. Однако во второй половине V в., как
видно из писем Сидония Аполлинария, лица, исполнявшие ма-
гистратуры, пользовались в нередких случаях даже преимуще-
ствами при выборах епископов (Ер., VII, 9, 18—20; VII, 2, 9).
О деятельности епископов и других клириков Сидоний в своих
письмах рассказывает часто и подробно. При этом он сообщает

73



не только о разнообразных благодеяниях церковных деятелей
в пределах собственного муниципия (материальной и мораль-
ной помощи, всякого рода услугах, сострадании, разъяснении
трудных вопросов, примирении поссорившихся, справедливом
суде и т. п.—Ер., IV, 24; V, 19, 2; VI, 1 — 12), но и об активном
их участии в решении политических дел, например, о причаст-
ности епископов южной Галлии к переговорам правительства
с Еврихом, на которых решалась судьба Оверни (Ер., VII, 6).
Многократно Сидоний обращает внимание читателей на случаи,
когда церковь брала на себя исполнение функций, с которыми
не могло справиться государство (Ер., I, 7; II, 1, 5; III, 5; V,
9, 2; VI, 8). Вполне очевидно, по убеждению Сидония, что те
negotia, которые несколько столетий назад были связаны с ис-
полнением государственных дел, теперь все более превраща-
лись в функции церкви. По всей вероятности, само понятие «res
publica» в период кризиса римской империи уже не обязатель-
но ассоциировалось с определенной формой государства (как
это было в эпоху расцвета полиса1 4), а осознавалось в пре-
дельно широком значении — общественное благо, общественные
дела.

Таким образом, призыв Сидония служить res publica и тем
самым продолжить нравы и обычаи предков не может, по на-
шему мнению, оцениваться как пустая декларация или устарев-
шая реминисценция из сочинений идеологов республиканского
Рима; в данном случае не приверженность республике выражал
Сидоний, а высказывал мнение о необходимости заниматься
общественно полезной деятельностью, под которой в середине
V в. подразумевал и деятельность на церковном поприще.

Судя' по сочинениям Сидония Аполлинария, жажда полу-
чить сословные почести, отличия и привилегии, дарованные
клирикам, существование благоприятной возможности приме-
нить свои разнообразные способности в сфере церковной дея-
тельности и благодаря этому сохранить о себе добрую память
и славу, в немалой степени способствовали сохранению инте-
реса образованной части знати к общественно полезной дея-
тельности и препятствовали уходу ее в мир сугубо личных за-
нятий и развлечений.

Любимым занятием Сидония и многих его друзей было ли-
тературное творчество (Ер., V, 3, 4). Однако Сидоний особо
ценил не только умение при любых обстоятельствах находить
возможность для чтения, сочинения стихов и писем, но и спо-
собность сочетать эти занятия с другими родами деятельности
(Ер., I, 2; I, 11; V, 17; VIII, 6; IX, 15). Именно такими качест-
вами обладало большинство его друзей (С, XXIII, XXIV). Лиц
же, целиком отдавшихся умственному труду, Сидоний не одоб-
рял и осуждал. В то же время, испытывая страстную любовь
к интеллектуальным занятиям, Сидоний был убежден в том,
что именно литература и образованность делают человека спо-
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собным исполнять важные общественные функции. Так, напри-
мер, он не раз отмечал, что легатов выбирали из числа лиц са-
мых образованных (Ер., I, 9; V, 20, 1—2; VII, 9, 12—20; С.
XXIII, 226—262). В одном из писем Сидоний рассказывает
о том, как однажды Тонанций Фереол, которому пришлось ис-
полнять обязанности префекта претория во время нашествия
Аттилы в 453 г., позднее еще раз оказал немаловажную услугу
согражданам именно благодаря своей исключительной начитан-
ности и образованности, сумев убедить Торизмунда снять осаду
Арля. «Свирепый король готов,— пишет Сидоний,— был увлечен
твоими медовыми речами, твоей важной, остроумной, непривыч-
ной для него беседой, а ты заставил одним обедом удалиться
от врат Арля того, кого не мог бы принудить к тому Аэций»
(Ер., VII, 12, 3). Сидоний в своих сочинениях постоянно стре-
мился отметить важную политическую роль и популярность
среди всех сословий и партий именно тех государственных и
церковных деятелей, кто не пренебрегал литературными заня-
тиями (Ер., VIII, 4; VIII, 9; IX, 13, 5). Все упомянутые Сидо-
нием современные ему литературные деятели, прославившись
своими поэтическими и риторическими сочинениями, затем за-
нимали высшие государственные должности или являлись кли-
риками. «Если мой панегирик не имел славы, то хотя бы выго-
ду, какую только можно ждать от хорошего произведения»,—
признается он в одном из писем (Ер., I, 9, 7). Плоды труда на
литературном поприще обеспечивали их автору расположение
императоров, которые непременно окружали себя самыми из-
вестными поэтами и писателями (Ер., I, 2; I, 11).

Эти примеры показывают, что литературные занятия в пред-
ставлении Сидония и других представителей интеллектуальной
элиты поздней Римской империи сливались с общественной и
политической деятельностью в неразрывное целое; те и другие
обеспечивали почетные преимущества. Более того, именно ли-
тературная деятельность, с точки зрения Сидония, а не испол-
нение государственных магистратур, были исключительной при-
вилегией высшего сословия. Если Плиний Младший не раз вы-
ражал свое сожаление по поводу сужения аудитории истинных
любителей литературных талантов (Ер., I, 10, 1; I, 13, 1), то
Сидоний полагал, что помимо людей его круга вообще нет и
быть не может действительного понимания всей красоты и ве-
личия настоящей литературы. Для более широкой аудитории,
по его мнению, необходимо было изложение менее художест-
венное, более грубое и примитивное по форме. Сочинения та-
кого рода Сидоний к litterari ars не относил. Правда, в своих
письмах он упоминает лиц знатных, пытавшихся увлечь при-
вязанностью к литературе и науке другие слои общества, в том
числе варваров (Ер, IV, 8, 5; IV, 22, 3; V, 5; VIII, 9). Сам Си-
доний к подобного рода просветительской деятельности отно-
сился настороженно. Предложение Евриха, высказанное ему
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Леоном Нарбонским, написать историю готского завоевания он
отверг под предлогом твердой решимости совершенно отказать-
ся от литературных занятий (Ер., IV, 22). Присутствие герман-
цев в доме Сидония мешало ему, в такой обстановке его Муза
молчала (Ер., VIII, 3 ,2; С, XII). Вдохновение посещало поэта
только в тех случаях, когда он был окружен любимыми друзья-
ми. «В толпе невежд, как бы велика она не была, мне кажется,
что я в совершенной пустыне»,— признается Сидоний в письме
к епископу Филагрию (Ер., VII, 14).

Несмотря на большую роль, какую играли литературные за-
нятия в жизни Сидония, и его надежду, что память о его лите-
ратурном творчестве сохранят потомки (Ер., VIII, 2; 5; 6),
в большинстве случаев о своих литературных занятиях он го-
ворит подчеркнуто скромно, называя их «пустяками» и «бездел-
ками» (Ер., I, 8, 7; III, 8, 1; V, 17, 2; V, 17, 10; VIII, 6, 4; С,
III, 9—10). По нашему мнению, это связано с тем, что в сере-
дине V в. существовало уже два направления литературы: свет-
ского и религиозного содержания. Сам Сидоний считал себя
светским поэтом и на религиозные темы отказывался писать,
даже став епископом (Ер., IV, 17, 3). «Как было бы это дерзко
и неприлично, если бы я, новый клирик, старый грешник, с по-
верхностными знаниями, с обремененным грехами сознанием,
приступил к предуказанному тобою тяжкому делу (negotii
pondes)»,— пишет он Домну, поэту и церковному деятелю,
в ответ на его предложение обратиться к религиозным сюжетам
(Ер., IX, 2, 3). Готовя к изданию свои сочинения и оценивая их
уже с точки зрения церковного деятеля, Сидоний вынужден был
признать труды такого рода «плодами досуга» (otii), в проти-
воположность трудам религиозного содержания (negotii).

В своих письмах Сидоний Аполлинарий много и подробно
рассказывает о таких занятиях, как игра в мяч (которую он
любил не меньше, чем книги) и кости (Ер., V, 17; II, 9, 4; III, 1;
IV, 4), охота (Ер., III, 3; IV, 21, 6; V, 17; VIII, 6, 10; С, V, 90;
VII, 183), частые визиты гостей и посещение их, совместные
прогулки, купание в бане, вкусный и сытный обед (Ер., II, 2;
II, 9; IV, 8; IV, 9; IV, 18; V, 14; V, 17; VI, 2; VIII, 4; VIII, 9, 1;
VIII, 11; VIII, 12; IX, 13; С. XX, XVIII, XXIII). Такого рода
времяпрепровождение занимало значительную часть дня. Опи-
сание досуга в сочинениях Сидония выглядит необыкновенно
привлекательно и занимает по объему гораздо больше места,
чем упоминания о какой-либо общественной деятельности. Си-
доний как будто хотел показать все преимущества своего обра-
за жизни перед образом жизни далеких предков, лишенных воз-
можности, обеспечив себя почетом и благосостоянием, наслаж-
даться сладостным досугом (otiabundus —Ер., IV, 8, 3; V, 9, 6)
в кругу близких и любимых друзей.

Тщательным образом переработав и подготовив к изданию
собрание своих стихов и писем, Сидоний Аполлинарий тем са-
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мым принял самое непосредственное участие в духовной жизни
его времени — эпохи, сыгравшей исключительно важную роль
наследницы производственного и социального опыта, храни-
тельницы интеллектуальных и художественных сокровищ древ-
ности, эпохи активного осмысления, оценки, отбора, переработ-
ки античных традиций, идеологии, культуры. Будучи страстным
поклонником старины, Сидоний, как и многие из его друзей,
заимствовал и провозгласил в качестве образца те элементы
античной культуры и быта, которые казались для его времени
приемлемыми. Цицерон, Плиний Младший и Симмах, Верги-
лий, Гораций и Овидий, Петроний, Марциал, Апулей и Клав-
дий Клавдиан являлись для Сидония авторитетами в большей
или меньшей степени; у каждого он находил идеи и настрое-
ния, созвучные собственным взглядам и убеждениям. При
этом употребленные Сидонием в стихах и письмах реминисцен-
ции, сохранив прежнюю форму, нередко в значительной степе-
ни изменили свое содержание: или путем предельно широкого
толкования традиционных идиом (например, res publica), или
благодаря изменению структуры и набора элементов, охваты-
ваемых тем или иным термином (например, negotium или
otium), или посредством сужения сферы употребления тех или
иных понятий. Например, vir bonus, согласно убеждению Си-
дония,— это человек непременно знатный и образованный, а не
просто добропорядочный гражданин, как это было в эпоху гос-
подства полисной идеологии. В целом, несмотря на изменение
в течение столетий структуры и сферы занятий, охватываемых
понятиями «negotium» и «otium», характер и значение этих
терминов остались неизменными: negotium — дело общественно
значимое, otium — дело, удовлетворяющее личные интересы.

Процесс переосмысления Сидонием и его современниками
прежних понятий и представлений в значительной степени был
обусловлен социально-экономическими, политическими, идео-
логическими процессами, происходящими в середине V в. н. э.
Так, на формирование представления Сидония Аполлинария
о negotium и otium, безусловно, оказали влияние: кризис позд-
неримской политической системы, падение роли и значения им-
ператорских магистратур, переход ряда государственных функ-
ций к церкви, рост независимости крупных землевладельцев от
центральной власти, усиление влияния христианской идеоло-
гии и наряду с этим отчаянное стремление наиболее образован-
ных деятелей культуры сохранить любовь к литературе и об-
разованности.

В стремительном водовороте событий переходной эпохи от
античности к средневековью исчезли знатные позднеримские
фамилии, в том числе прославленный род Аполлинариев. На-
дежда Сидония на сохранение престижного положения поздне-
римской родовитой знати не оправдалась. Тем не менее систе-
ма ценностей, выработанная в этой среде, была позднее в опре-
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деленной степени заимствована или вновь освоена феодальной
знатью, закрепившей за своим классом те права и привилегии,
которых с таким упорством добивались Сидоний, его родст-
венники и друзья.
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В. В. КУЧМА
Высшая школа МВД СССР

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
РАННЕВИЗАНТИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ

Будучи одной из форм общественного сознания, политиче-
ская идеология наиболее полно и непосредственно выражает
коренные материальные интересы составляющих данное обще-
ство классов. Эти интересы, формулирующиеся по отношению
к самым различным сторонам общественного бытия, не огра-
ничиваются лишь сферой внутриполитических проблем. В каче-
стве важнейшей составной части в политическую идеологию
оказываются включенными и классово-осознанные отношения
к другим обществам и государствам.

Свое конкретное воплощение интересы господствующего
класса находят в проводимой им политике, которую В. И. Ле-
нин определял как «участие в делах г о с у д а р с т в а , направ-
ление государства, определение форм, задач, содержания, дея-
тельности государства...»1 Идеология господствующего класса
и осуществляемая им политика состоят в тесной, неразрывной
связи и взаимообусловленном соотношении. Вследствие этого
идеология неизбежно приобретает политический характер,
в свою очередь, все проявления политической деятельности
идеологически обусловлены.

Как известно, отношения между классами и различными на-
циональными образованиями внутри государства составляют
сферу внутренней политики; отношения классов и националь-
ных образований на международной арене охватываются по-
нятием «внешняя политика». Внутренняя и внешняя политика
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