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Е. С. Данилов 
Ярославль 

САКРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РИМСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Широкое распространение в научных и политических кругах западноевропейских 
государств понятие «безопасность» приобретает благодаря философским концепциям, 
появившимся в Новое время. Томас Гоббс считал целью любого государства обеспече
ние безопасности народа [1]. Бенедикт Спиноза последовательно доказывал необходи
мость коллективной безопасности и ответственности [6, с. 251, 260, 286, 288]. Джон 
Локк связывал понятие безопасности с законами природы, установленными Богом [4]. 
Жан-Жак Руссо развивал идею, согласно которой люди договорились между собой уч
редить государство для обеспечения общественной безопасности и охраны свободы 
граждан [5]. Но указывает ли появившаяся в Новое время и снова возродившаяся в 
наши дни концепция «человеческой безопасности» на то, что античное общество не 
знало проблемы личной безопасности? У нас нет оснований утверждать, будто в про
шлом проблема индивидуальной безопасности не существовала. Другое дело - как 
именно эту безопасность понимали до возникновения правовых учений XVII-XVIII вв.? 

В традиционном обществе роль культурообразующей идеи принадлежала религии, 
а потому логично предположить, что и проблему личной безопасности человек решал в 
сакральном контексте. Достаточно вспомнить, например, что родосцы почитали Посей
дона Асфалия, «дарующего безопасность», спасающего от землетрясений и наводнений 
(Strabo. I. 3. 16; Paus. VII. 21. 7). Именно религиозная идея придавала высшую степень 
легитимности государственной власти, которая тем самым представала служащей лю
дям как членам единого организма, вписанного в сакральное пространство. 

Следует отметить, что идея сакрального пространства содержалась уже в античном 
представлении о полисе как месте, находящемся под покровительством богов [3]. Их бла
гословение распространялось на всех жителей этого гражданского коллектива и несло 
сохранение, процветание и развитие городу, за пределами которого человек был лишен 
покровительства свыше [2]. Правовое общество полиса цементировала идея божествен
ной справедливости [7]. Аристотель называл полис общностью людей, собравшихся ради 
достижения благой жизни (Pol. 252b 27-30), а Цицерон, призывая в свидетели отчизну, 
говорил в первую очередь о богах и пенатах (Sest. 45). Счастливая жизнь здесь означала, 
прежде всего, жизнь справедливую и соответствующую высшей идее (PL Resp. 366а). 
Поэтому личную безопасность гарантировало стремление к правильной жизни, законы 
которой продиктованы свыше (Sen. Ер. ХСН. 3). Таким образом, уже в античности лич
ная безопасность выступала в форме причастности к сакральному пространству. 

Само понятие securitas (безопасность), как нам кажется, имело глубокие корни в 
римском менталитете. Для любого гражданина постоянная и нерушимая безопасность 
(solida et inconcussa securitas) являлась синонимом освобождения от страха потерять 
свою жизнь и имущество (Veil. Pat. II. 89. 4; Sen. De benef. VI. 28). Хотя находиться в 
смертельной опасности (periclitor capitis) было обычным делом для римского воина, все 
же храбрость (fortitudo) соединялась в нем с трезвым расчетом и осмотрительностью 
(Joseph. В. J. V . 7. 3; Polyaen. VIII. 24. 4). Здесь можно вспомнить полководца Фабия 
Максима, благоразумность и осторожность которого квириты считали достаточной, 
чтобы избирать его консулом и диктатором (Plut. Marc. 9). На государственном уровне 
предметом всеобщих желаний было установление общественного правопорядка -
securitas publica (Тас. Agr. 3). Душевное спокойствие (SHA. Hadr. VII. 6), обеспечен
ность (Plin. Ер. X . 111) и безопасность римских граждан, сконцентрированные в поня-
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тии securitas, могли быть достигнуты при поддержании на должном уровне внутренней 
стабильности и оборонной мощи pax Romana (Арр. Prooem. 7; Dio Cass. LII. 28. 1). 

Для римлян цели войны отличались однозначной простотой и ясностью - обеспе
чить безопасность государства и захватить добычу у противника (Dio Cass. LII. 27. 5). 
Значит, безопасность и благополучие общества невозможны были без воинов. Война же 
в Древнем Риме считалось делом, одобряемым и поддерживаемым богами. В импера
торском Риме гарантом сакральной безопасности граждан стала фигура императора, 
напрямую связанного с божеством. Так, стремление подчеркнуть божественность сво
его происхождения проявилось у Октавиана не только в возведении его рода к Венере, 
но и в пропаганде культов Аполлона и Марса. Веллей Патеркул говорит о правлении 
Августа как об эпохе высшего счастья, какое только возможно на земле: восстановлен 
мир, возрождены законы и прежняя форма государства, возвращены добрые нравы, 
снова возделываются поля, почитаются святыни, а Римский Мир распространен на весь 
круг земель (П. 89). Элий Аристид в «Похвале Риму» молится за здоровье Марка Анто
ния, который смог даровать населению империи общую и явную безопасность от вся
ких бедствий. Высшие силы при этом благоволят державе и способствуют ее прочности 
(104, 109). Элий Лампридий свидетельствует, что император Антонин Бассиан перенес 
культовое изображение Афины Паллады со щитом и поднятым копьем, гарантировав
шее безопасность городу, в храм бога Гелиогабала на Палатинском холме (SHA. 
Heliogab. III. 4). Иначе говоря, принцепсы всячески старались оформить свою заботу о 
гражданах и всеобщем благе сакральными действами. 

Мысль о том, что императорский строй - это цена, которую римский народ дол
жен платить за относительное спокойствие и безопасность каждого гражданина, - одна 
из основных в политическом мировоззрении Тацита (Hist. I. 1) и ряда других историков. 
Обещание свободы и безопасности неоднократно звучало в посланиях императоров 
римскому народу и сенату (Herodian. II. 4. 8; V . 1. 4, 8; 2. 2). Некоторые из принцепсов, 
такие как Траян, воспринимались современниками в качестве гарантов покоя и безо
пасности (Plin. Ер. X . 52; Pan. 8, 50). Да и сам сенат долгое время курировал вопросы, 
касающиеся общественной безопасности (Sail. lug. XIV. 13). 

Этико-правовые взгляды римлян традиционно основывались на уверенности в 
обязательном совпадении юридических норм и моральных представлений. В Дигестах 
Юстиниана, законодательном памятнике VI в. н. э., суммировавшем наиболее важные 
положения всей классической юридической литературы, нашла свое отражение право
вая безопасность римского гражданина. Правовая безопасность, как разновидность 
безопасности социальной, предполагает высокую эффективность деятельности право
вой системы, ее способность успешно защищать цивилизованные ценности. Дигесты 
расширяют понятие безопасности в рамках таких категорий, как «asylum», «securitas» и 
«tutum» (защищенность). 

«Asylia», или право убежища - это один из самых древних институтов человече
ства. Местами убежищ первоначально служили священные рощи и храмовые террито
рии. Нарушавших святость таких мест постигала кара богов и общины (Thuc. I. 126. 11-
12). В Греции существовало бесчисленное множество убежищ. Например, храм Неп
туна на мысе Тенар (Nep. Paus. 4) или храм Аполлона в беотийском городе Делий (Liv. 
X X X V . 51). На римской почве также возникали подобные священные места. Предание 
говорит нам об убежище, устроенном уже Ромулом для увеличения населения только 
что построенного Рима (Liv. I. 8. 5; Verg. Aen. VIII. 342). По свидетельству Дионисия 
Галикарнасского, шестой римский царь Сервий Туллий убедил латинян устроить на 
Авентинском холме храм-убежище Дианы (Dionys. IV. 26. 3-4). После возникновения 
системы принципата в Риме право убежища получило развитие в другом направлении. 
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Точно так же, как император был источником всякой власти, так и храмы умерших им
ператоров, их статуи и изображения получили силу и назначение доставлять защиту 
преследуемым и обижаемым. Первым таким убежищем сделан был освященный по 
распоряжению триумвиров храм Цезаря (Dio Cass. XLVII . 19. 2-3). Но этим правом, на
целенным на благо и пользу, вскоре стали злоупотреблять, и оно, вместо того чтобы 
доставлять невинным защиту, сделалось для рабов и клеветников побуждением к рас
пространению обвинений в оскорблении величия (Тас. Ann. III. 36; Philostr. V . A. I. 15). 
В Дигестах приводятся рассуждения юриста Домиция Ульпиана о том, является ли бег
лым тот из рабов, кто прибежал в убежище (asylum) в виду жестокого обращения с ним 
господина. Ульпиан отвечает на этот вопрос двойственно. С одной стороны, не может 
считаться беглым тот, кто прибежал к статуе цезаря, так как это разрешено государст
венной властью. Если, однако, раб сначала убежал, а затем удалился в священное место, 
то он вследствие этого не перестает быть беглым и потому может быть наказан (Dig. 
21.1.17.12). Совершенно понятно, что доказать последний факт рабу было весьма за
труднительно. В этом казусе можно видеть пример определенного ослабления общего 
авторитета священных убежищ и укрепления власти императора, который был гарантом 
безопасности не только жизни граждан, но и их имущества. 

Безопасность персонифицировалась на римских монетах в образе женской фи
гуры. Ее атрибутами являются скипетр, патера или рог изобилия, венок, пальмовая 
ветвь или земной шар; иногда она опирается о колонну, которая, видимо, и сама симво
лизирует идею безопасности [10]. 

Сама Безопасность впервые появляется на монете Нерона, где изображена сидя
щей у алтаря с легендой SECVRITAS AVGVSTI . Это следует понимать как указание не 
на безопасность собственно Нерона, а на безопасность, обеспеченную императором. 
Подобным образом монеты, выпущенные Вителлием, с легендой SECVRITAS 
IMP(eratoris) GERMAN(ici) , должны были показать, что этот император обеспечивает 
империи безопасность. Еще один необычный выпуск принадлежит Коммоду, чеканив
шему денарии и сестерции, на которых Юпитер Наилучший Величайший был пред
ставлен как «sponsor» (гарант) безопасности, обеспеченной императором: I. О. М. 
SPONSOR SEC(uritatis) AVG(usti). Монеты с легендами-лозунгами «золотого века» -
RES PUBLICA RESTITUTA, FELICITAS T E M P O R U M , S A E C U L O R U M A U R E U M , 
SECURITAS REI PUBLICАЕ - выпускались даже в IV веке [8]. Понятие «securitas» 
иногда включают в «providentia Augusti», подразумевая божественное провидение 
принцепса в его заботе о гражданах и обеспечении их безопасности [9]. 

Таким образом, в античном Риме источником общественной безопасности явля
лось благорасположение богов. Их поддержкой можно было заручиться, следуя добрым 
нравам и обычаям предков, прежде всего, проявляя благочестие - pietas. Гарантом secu
ritas в период Республики выступал сенат, в имперское время - принцепс. 
Они осуществляли руководство в военной сфере, которая напрямую была связана с под
держанием внутренней стабильности и государственной безопасности. Причем речь 
шла в первую очередь о защите общества в целом, а не отдельных индивидуумов. 
Но на практике мы, видимо, должны говорить даже об относительном характере 
безопасности. Поскольку, как это часто было в истории Рима, времена всеобщего 
согласия (Август, Нерва, Траян) сменялись периодами террора (Тиберий, Калигула, 
Нерон, Домициан), хотя через официальную пропаганду могло насаждаться и 
противоположное мнение. 
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ИМЕЛАСЬ ЛИ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ДЛЯ «НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ» БОРЬБЫ 

КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ С РИМОМ? 1 

Кавказский регион довольно долго оставался на периферии мировой истории. 
Греческая колонизация V I - V вв. до н. э. захватила лишь небольшую полосу черномор
ского побережья Кавказа, персы и македоняне довольствовались достаточно формаль
ным покорением южнокавказских племен. Свою геополитическую роль как место 
встречи цивилизаций Востока и Запада, Севера и Юга, Кавказ приобрел только с при
ходом римлян во время III Митридатовой войны (74-63 гг. до н. э.). В каком качестве 
предстал Кавказ для тогдашней Европы: как партнер или как враг? 

В российской и стран Южного Кавказа историографии с советских времен бытует 
теория «национально-освободительной борьбы» закавказских народов против римской 
агрессии. Римская империя, по аналогии с колониальными империями нового времени, 
рассматривалась в качестве силы, враждебной национальному развитию, нивелирую
щей региональные особенности, сложившиеся в предшествующий период эллинизма. 
«В то время как господство эллинизма было сочетанием эллинского и восточного на
чал, господство Рима, наоборот, утвердило в качестве универсальной формы социаль
ного бытия собственные национальные нормы, чуждые странам Востока. Понятно, что 
владычество Рима на Востоке - явление реакционное, а национально-освободительные 
войны народов Востока, направленные против Рима, - явление несомненно прогрес
сивное» [11, с. 48]. Такая оценка переносилась и на взаимоотношения древних Арме
нии, Колхиды, Иберии, Албании с Римом, именуемые не иначе, как «борьба за незави
симость» [2, с. 173; 4, с. 5; 5; 10, с. 4; 11, с. 87]. Тем самым весь весьма длительный -
с I в. до н. э. по IV в. н. э. - период римско-кавказского взаимодействия рассматривался 
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