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Военная и политическая реформы
императора Галлиена
Аннотация: Военная и политическая реформы являются самыми важными реформами,
которые имели место в единоличное правление императора Галлиена. Автор приводит
основные положения данных реформах. Делается вывод о значимости этих реформ для
дальнейшей истории Римской Империи.
Ключевые слова: Галлиен, военная реформа, сенаторы, политическая реформа, просенатская историография.
Author: Eglit Ilya Andreevich
Research Supervisor: Klimov Oleg Ur’evich, Department of History of Ancient Greece and
Rome, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia.
Title: Military and political reforms of emperor Gallienus.
Annotation: Military and political reforms are the most important reforms, which had place
in the sole reign of emperor Gallienus. Author adduces main points of these reforms. Author
also made a conclusion about impact of these reforms on following history of Roman Empire.
Keywords: Gallienus, military reform, senators, political reform, senatorial historiography.

В период единоличного правления императора Галлиена кризис
в Римской Империи достиг своего апогея: бесконечные выступления
узурпаторов и варварские вторжения буквально сотрясали orbis romanum.
Для того, чтобы успешно противостоять этим кризисным явлениям необходимы были кардинальные реформы. Одними из самых важных,
по нашему мнению, являются политическая и военная реформы, которые непосредственно связаны между собой. Кроме более боеспособной
армии Галлиену требовалась более лояльная армия1. Именно эти 2 обстоятельства стали главными проблемами, которые необходимо было
решить римскому императору, для того, чтобы эффективно решить стоявшие перед ним задачи.
Необходимо начать с военной реформы Галлиена.

1

Southern P. The Roman Empire from Severus to Constantine. London, New York: Routhledge,
2001. P. 83.
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Свою военную реформу Галлиен начал проводить уже в 258 году это
свидетельствует появление интересной аббревиатуре на одном из типов
антонинианов, отчеканенных в Лунгдунуме в этот год. Нам интересен
реверс монеты, где изображен Юпитер Побеждающий (Iovi Victori),
на постаменте, на котором он стоит четко обозначена аббревиатура IMP
CES- Imperator Cum Exercito Suo2 без всякого упоминания Валериана3.
К военной реформе Галлиена относится объединение всей кавалерии
под начало Авреола, который получил титул dux equitum. Военной ставкой этого корпуса Галлиен выбрал крупный город в Северной ИталииМедиоланум (совр. Милан). Северная Италия была выбрана им неслучайно4. Во-первых, из-за ее удачного географического положения. Так,
перейдя через Альпы, можно было легко достигнуть Дуная, а также
Галлии. Также Милан и долина реки По обладала прекрасными заливными лугами, которые использовались для выпаса лошадей.5
Также важным нововведением Галлиена было создание специального отряда protectors divini lateri. Это связано, по-видимому, с политической реформой, по которой сенаторы были отстранены от военной власти. Ее мы более подробно рассмотрим ниже. Этим шагом
Галлиен хотел создать, по-видимому, новый слой служилой аристократии, которая бы заменила сенаторов6 и при этом осталась лояльной ему7 — не зря они назывались именно защитниками божественной груди императора.
Также изменился принцип формирования армии. Вместо принудительного прохождения службы шел наем армии по принципу aurum
tironicum8. Таким образом, в римскую армию стали набираться лучшие
2
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С латинского- Император (Галлиен) со своим войском- ссылка на монету- https://www.
acsearch.info/search. html?id=60934 (Дата Обращения 07.06.2020)
Циркин Ю. Б. Военная анархия в Римской Империи / Под редакцией Д. Л. Вишняцкой. СПб.: Нестор История, 2015. С. 218.
Southern P. The Roman Empire from Severus… P. 89.
Ibid.
Циркин Ю. Б. Военная анархия…С. 221; Ковалев С. И. История Рима / Под редакцией
и вступительной статьи Э. Д. Фролова. 2-е изд. Л.: Издательство С.‑Петербургского
университета, 1986. С. 644.
Southern P. The Roman Empire… P. 90–91; Mennen. I. Power and status in the Roman
Empire, AD 193–284. Boston, Leiden: Brill, 2011. P. 245; Ростовцев М. И. Общество
и хозяйство в Римской Империи / Под редакцией Т. Л. Ломакиной. Пер. с немецкого
И. С. Алексеевой и Г. В. Снежинской. Том 2. СПб.: Наука, 2001. С. 175.
С латыни — рекрутское золото. То есть, общины выплачивали деньги, чтобы не поставлять рекрутов в армию и за счет этих денег нанимались лучшие воины.

воины из народов, которые издавна славятся своим военным искусством:
иллирийцы, фракийцы, арабы и т. д9. Они входили во вспомогательные
части, носили свое вооружение, а также у них были свои командиры.
Благодаря этому была значительно повышена консолидация, а также
боеспособность армии. Как метко выразился М. И. Ростовцев, данная
армия была не армией римского народа, а была именно армией римского государства10. Служба в армии была важным социальным лифтом, так
как, особо талантливые солдаты могли подняться на вершину военной,
а значит и политической системы Римской Империи11. Именно, благодаря
этой новой системе, императорами стали выходцы из низов обществаКлавдий, Аврелиан и Проб. Таким образом, нами рассмотрена военная
реформа Галлиена. Неразрывно с ней связана политическая реформа,
о которой мы будем говорить в следующей части нашего повествования.
О политической реформе из наличной традиции мы знаем не так
много- о ней говорит в своем пассаже Аврелий Виктор (De Caes. 33. 34).
Смысл ее заключался, по-видимому, в отстранении сенаторов от командования армией. В исследовательской среде существует взгляд, что это
отстранение от военной власти было связано с конкретным указом от 262
года12. В результате, им было запрещено занимать должности наместников провинций, где были войска. То есть, наиболее важные в военном
плане провинций, например, Норике, Иллирике руководящие посты занимали уже не сенаторы, а представители генералитета. В более мирных
провинциях наместниками назначались те же сенаторы13.
В итоге, Галлиен своими реформами подвел черту в долгом процессе
исключения сенаторов из руководящего сословия в государстве и разделил службу военную и гражданскую. За Сенатом, как отмечает Циркин,
остается лишь ограниченное число гражданских должностей, которые
в нынешних реалиях не играют никакой роли14.
Также в заключении отметим, что негативный образ императора
Галлиена, который мы можем видеть в более поздних латинских источниках (Писатели Истории Августов, «Краткая История от основания
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Ростовцев М. И. Общество и хозяйство… С. 175.
Там же.
Southern P. The Roman Empire… P. 88.
Southern. P. The Roman Empire… P. 92.
Ibid. P. 94.
Циркин Ю. Б. Военная анархия… С. 230.
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города» Евтропия, «О Цезарях» Аврелия Виктора и др.) связана непосредственно с данными реформами.
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Война как основной фактор
конструирования готской идентичности
в «Гетике» Иордана
Аннотация: «Гетика» Иордана является одним из главных и наиболее полных источников
о ранней готской истории. Вклад самого историка в создание столь масштабного труда
многими исследователями оспаривается, поскольку они считают его не более, чем компиляцией текста более раннего источника — «Истории готов» Кассиодора. Вопрос о роли
войны в процессе конструирования идентичности, а также последующей актуализации
данной идентичности при формировании этнокультурной общности является дискуссионным. В данной статье будет предпринята попытка проанализировать, как сказания о славных военных походах отразились на представлениях готов о самих себе и «вписали» их
в окружающее пространство, сделав их одной из наиболее успешных этнических групп
в условиях романо-германского синтеза и так называемого Magration Age.
Ключевые слова: Иордан, Гетика, готы, геты, готская идентичность, варварская идентичность.
Authors: Zavarzina Ekaterina Vadimovna, Khomenkova Viktoriia Yur’evna
Department of History of the Middle Ages, Institute of History, St. Petersburg State University
Title: War as the main factor in the construction of Gothic identity in Jordan’s Getica
Annotation: The Getika of Jordanes is one of the main and most complete sources on early
Gothic history. The contribution of the historian himself to the creation of such a large-scale
work is disputed by many researchers, since they consider it nothing more than a compilation of
the text of an earlier source — «History of the Goths» by Cassiodorus. The question of the role
of war in the process of constructing an identity, as well as the subsequent actualization of this
identity in the formation of an ethnocultural community is debatable. This article will attempt
to analyze how the legends about glorious military campaigns affected the ideas of the Goths about
themselves and «entered» them into the surrounding space, making them one of the most successful
ethnic groups in the context of Romano-Germanic synthesis and the so-called Magration Age.
Keywords: Jordan, Getika, Goths, Getae, Gothic identity, barbarian identity.

Военные конфликты традиционно занимают исключительное место
в процессе конструирования и актуализации этнонациональных идентичностей. Сама же идентичность всегда является продуктом социального взаимодействия. Она возникает как результат проекции индивида7

