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УДК 94(38).09 
Статья посвящена пониманию безопасности гражданами античного Рима. Автор на основе нарративной традиции, 

эпиграфических памятников и нумизматических данных реконструирует эволюцию понятия securitas в эпоху Империи. 
Затрагивается вопрос о рецепции данного концепта в рамках европейской цивилизации. 

Ключевые с л о в а : Римская империя; безопасность; пропаганда. 

The article is devoted to the Roman interpretation of security. The author reconstructs the evolution of the concept securitas 
in the time of the Roman Empire. This reconstruction is based on the narrative, epigraphic and numismatic sources. The issue of 
reception of this concept by the European civilisation is considered. 
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Проблема коллективной идентичности впервые 
юзникла в Древней Греции. Именно там был сфор
мулирован языково-культурный принцип самои
дентификации: всякий, кто говорит по-гречески, 
— эллин, а тот, кто говорит на ином языке и при
держивается иных обычаев, — варвар [1]. Впрочем, 
:амо слово идентичность латинского происхожде-
ІИЯ и буквально переводится как тот же самый, тож
дественный (identitas — тождественность), поэтому 
неслучаен интерес именно к римской идентичности. 

Различные аспекты вопроса о римской иден
тичности уже не раз становились объектом изуче
ния в мировом антиковедении. Из последних работ 
обращает на себя внимание монография Гари Фарни 
[Рутгерский университет, США), прекрасно иллю-
лрирующая взаимосвязь этнической самоиден-
гификации и аристократической самопрезентации 
в целях политической борьбы [2], а также книга 
Дианы Спенсер (Бирмингемский университет, Вели

кобритания) о ландшафтной культуре как отражении 
коллективной идентичности римских граждан [3]. 
Рассмотрим составляющие элементы представлений 
о безопасности и этапы эволюции этих представле
ний в контексте указанного вопроса. 

Выдающийся французский медиевист Жак 
Ле Гофф назвал римскую цивилизацию «шедевром 
консерватизма». По его мысли, государство римлян 
прекрасно преуспело в искусстве самосохранения и 
представляло собой грандиозный закрытый мир [4]. 
В этом мире были свои представления о жизни и 
устоявшиеся ценности. Одной из традиционных 
ценностей являлась securitas, т.е. безопасность. 

Понятие «securitas» находит отражение в целом 
ряде римских практик повседневности и стано
вится предметом рефлексии античных авторов. 

Безопасность государства могла быть достиг
нута при поддержании внутренней стабильности и 
оборонной мощи Pax Romana (App. Prooem. 7; Dio 

* Статья подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ (Госконтракт № 16.740.11.0104), а 
также РФФИ, грант № 10-06-00140-а. 
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Cass. LH. 28. 1). Императоры как военачальники, 
реальные или номинальные, держали первичную 
ответственность за безопасность империи. 

Безопасность собственности (Veil. Pat. II. 89. 4; 
Plin. Ер. X. I l l ; ср. Ennod. Pan. П. 8) зависела от 
продуманной налоговой политики и строгого сле
дования законам. 

Безопасность жизни сохранялась доброй волей 
«хорошего» правителя (Sen. Ер. 14. 3, 73. 2; Dio 
Cass. LXVII. 1. 4, L X X V . 2. 1). 

Римская идентичность подразумевала опреде
ленные требования к личностным качествам граж
данина. И здесь мы с республиканских времен 
встречаем идеальный образ, ставший ориентиром 
для определенного круга политических лидеров. 
Добропорядочный квирит, по мнению Цицерона, 
должен был подвергать опасности собственную 
жизнь ради нескольких вещей: дружбы, достоин
ства, чести, родины (Cic. De finibus. II. 56, 76, 79; 
III. 64; Farn. I. 7. 10). Самопожертвование ради 
общего блага воспринималось оратором как отли
чительный признак vir bonus1. Такой идеальный 
муж достигал душевного спокойствия, проявляя 
добродетели на благо отечества, жертвуя личной 
безопасностью ради коллектива. В обыденной 
реальности Империи закономерным явлением ста
новится забота о собственной безопасности, кото
рая развивается в массовом сознании римлян как 
часть психологии подданного. 

Общность римских граждан была основана 
не только на обычаях предков, но и на сакральной 
топографии [6]. Одним из объектов, олицетво
рявших собой securitas, было легендарное Romuli 
asylum. В античной традиции капитолийский аси-
лум выступал как учреждение, положившее начало 
римской государственности (Dionys. Ant. Rom. II. 
15.4; Liv. II. 1.4; Oxid. Fast. III. 429—434; Plut. Rom. 
9; Flor. I. 1. 9). Не случайно Дион Кассий вспомнил 
первого царя, когда упомянул храм, посвященный 
триумвирами Юлию Цезарю и ставший убежищем 
(Dio Cass. XLVII. 19. 2—3). Так, продолжая древ
нюю практику, святилища умерших императоров 
получили силу и назначение доставлять защиту 
преследуемым и обижаемым [7]. 

Существование различий в понимании иден
тичности (как достигнутого состояния) и иденти
фикации (как процесса его достижения) [8] делает 

1 «Грек никогда бы не согласился искупить един
ство и крепость государства абсолютным принесением 
в жертву собственной личности. Римляне же полагали, 
что иначе и быть не может» [5] 

необходимым постановку вопроса об этапах скла
дывания концепта securitas в рамках длительного 
процесса формирования римской civitas. 

Securitas как универсальная ценность в период 
Республики не почиталась в чистом виде: мы не 
находим ни храмов, ни статуй, ни надписей в честь 
персонифицированной Безопасности. Вероятно, 
безопасность являлась частью других коллективных 
понятий2. Наиболее характерна ее связь со свободой 
(С/с. Dom. 131; Plin. Pan. 44; Тас. Agr. 3, Hist. I. 1. 4)3. 

В период принципата securitas вычленяется из 
libertas и пытается ее «заменить» [11]. Установление 
принципата было вынужденной мерой, осущест
вленной в целях безопасности и общественного 
спокойствия после смут республиканского времени. 
Второе поколение после гражданских войн и битвы 
при Акции имело совсем иное представление о сво
боде, чем республиканцы старой закалки (Тас. Ann. I. 
3. 7). Под «свободой» теперь понимали безопасную 
мирную жизнь, а не возможность политического 
самовыражения4. У римлян времен Империи поня
тие securitas олицетворяло общественную и личную 
безопасность, гарантированную правлением прин-
цепса (Тас. Hist. I. 1). Ее культовое почитание нашло 
отражение в нумизматике [13]. В официальной идео
логии появился тезис о том, что цель принцепса -

2 В этом отношении назревает потребность дальней
шего развития и расширения аксиологической концеп
ции СЛ. Утченко, рассматривающего лишь добродетели 
из «De officiis» Цицерона и Res gestae Divi Augusti [9]. 

3 Приведем здесь также посвящение Константин}' I и 
Лицинию на городских воротах Тропеума Траяни (про
винция Скифия), в котором императоры названы за
щитниками римской безопасности и свободы. Romanae 
securitatis libertatis q(ue) vindicibus, / dd(ominis) nn(ostris) 
Fl(avio) Val(erio) Constantino [[et Val(erio) Liciniano / 
Licinio]], piis, felicibus, aetemis Augg(ustis), / quorum virtute 
et Providentia, edomitis / ubique barbararum gentium populis, 
/ ad confirmandam limitis tutelam, etiam / Tropeensium 
civitas auspicato a fundamentis / feliciter opere constructa est. 
/ Petr(onius) Annianus, v(ir) c(larissimus), et Iul(ius) Iulianus, 
v(ir) em(inentissimus), praefF(ecti) praet(orio), numini eorum 
semper dicatissimi (CIL. III. 13734) [10]. 

4 Вот что писал Дион Кассий о настроениях в Риме 
после смерти Коммода в 192 г «Избавившись от одного 
императора и еще не испытывая страха перед другим, они 
наслаждались свободой в промежутке между двумя прав
лениями и старались прослыть людьми вольномыслящи
ми в безопасной обстановке того времени. И действитель
но, им уже было недостаточно того, что больше не надо 
бояться; в своей дерзости они желали выйти за всякие 
рамки дозволенного» (Dio Cass. LXXIV. 2. 4. Пер. С. К. 
Сизова. Курсив наш - Е.Д.) [12]. 
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правление во имя общего блага и что боги, поставив
шие императора у власти, будут охранять его до тех 
пор, пока он будет заботиться о гражданах (Plin. Pan. 
67, Epist. Χ. 35, 52; Dio Chrys. Or. I. 12-13, 45-46, II. 
65; Aur. Vict. De Caes. ΧΠΙ. 9). В эту заботу входило 
обеспечение императором политической стабиль
ности, правопорядка и неприкосновенности частной 
собственности [14]. 

В эпоху домината, с абсолютизацией власти 
императора, безопасность становится ведущей 
индивидуальной и общественной ценностью, что 
подтверждается дальнейшим распространением 
серии популистских лозунгов, известных при прин
ципате. Приведем наиболее известные вариации. 

SECVRITAS AVGVSTI - Безопасность Августа. 
Появляется на монетах Нерона (RICI. 112—114, 

190-195, 299, 375—376, 403-408, 444—446, 518— 
521, 595—599), на алтаре в Пренесте (CIL. XIV. 
2899). Фигурирует также на бронзовых медалях 
времен Константина I [15]. 

SECVRITAS IMPERII - Безопасность империи. 
Лозунг получает распространение при Гете и 

Каракалле (RIC ІѴа. 114, 121, 168). 
SECVRITAS ORBIS - Безопасность мира. 
Впервые был помещен на денариях Коммода 

(RIC I. 179, 529). Использовался также Диоклетиа
ном (RIC VI. 80). 

SECVRITAS PERPETVA-Вечная безопасность. 
Начинает использовать этот лозунг Каракалла 

(RIC ГѴа. 2). Само выражение получает распростра
нение на надгробных памятниках (CIL. XU. 409). 
При обращении к принцепсу возникает формула -
«perpetuae securitatis ас libertatis auctori» (основателю 
вечной безопасности и свободы). Она зафиксирована 
в отношении Константина Великого (CIL. ѴІП. 7005). 

SECVRITAS POPVLI ROMANI - Безопасность 
римского народа. 

Впервые появляется на ауреях времен граждан
ской войны 68-69 гг., в пропаганде Гальбы (RIC. 
I. 504-514). Распространяется на чеканке Дидия 
Юлиана (RIC. ІѴа. 4). 

SECVRITAS PVBLICA-Безопасность общества. 
Данная легенда была размножена на монетах 

III века [16]. Она же использовалась на фоллисах 
Константина I (RIC. VII. 145, 148). Как варианты 
появляются выражения «extinctori tyrannorum ас 
publicae securitatis auctori» (ниспровержителю 
тиранов и основателю общественной безопасно
сти) при обращении к Феодосию I (CIL. VI. 36959), 
Валентиниану II (CIL. VI. 3791а) и Аркадию (CIL. 
VI. 3791b) и «pacis aeternae propagatorem et publicae 

securitatis conservatorem» (продлевающему вечный 
мир и хранителю общественной безопасности) в 
отношении Галерия (АЕ 1934. 7). 

SECVRITAS SAECVLI - Безопасность века. 
Эту надпись можно увидеть на денариях Элага-

бала (RIC. ІѴЬ. 145), антонинианах Флориана (RIC. 
Ѵа. 95, 105), ауреях Проба (RIC. ѴЬ. 593, 762, 828, 
894) [17]. 

SECVRITAS TEMPORVM - Безопасность времени. 
Данное восхваление отображено в надписи из 

Цирты в честь Каракаллы (CIL ѴПІ. 7095). Изве
стен лозунг и при Макрине (RIC. ІѴЪ. 92). 

Христианская религия способствовала консер
вации римского представления о безопасности, его 
сохранению для последующего развития в рамках 
европейской общественной мысли. Правда, дан
ная гипотеза нуждается в длительной и серьезной 
проработке. Тертуллиан призывал к терпимости 
по отношению к христианам на том основании, 
что они являются частью римского мира, частью, 
которая страдает вместе со всеми при потрясениях 
Империи (concutitur Imperium - Tert. Apol. XXXI. 3), 
т. е. разделяет общие опасности. Более того, теолог 
считает необходимым молиться за Римское госу
дарство (imperium securum, domum tutam — X X X . 
4), так как альтернативой его власти являются лишь 
«ужасные бедствия» (acerbitates horrendas—XXXII. 
1). Павел Орозий, вспоминая о своих скитаниях, 
рассуждает о том, что в христианские времена он 
всюду может чувствовать себя в безопасности. При 
этом он перечисляет все стороны света, которые не 
только подчинены Римской империи и ее законам, 
но и единой религии. Безопасный римский мир ста
новится для Орозия миром христианским (Oros. 
V. 2; ср. Euseb. De laudibus Constantini, 16). Основ
ная же функция справедливого христианского госу
дарства, по Аврелию Августину, состоит в обеспе
чении правопорядка, защите граждан от внешней 
агрессии {August. De civ. D. ГѴ. 4; XIX. 5, 7, 27). 

В римском понимании быть гражданином озна
чало быть уверенным в собственном благополучии, 
общественном благосостоянии и всеобщей безо
пасности. Именно эти постоянно декларируемые 
в эпоху Империи гарантии стабильного существо
вания расценивались как неотъемлемые признаки 
римского мира, с которым отождествляли себя кви
риты (Herodian. V. 1. 4, 8) [18]. Миф об этом мире 
стал частью европейской культуры5. Алигьери Данте 

5 «Мифы активно используются в политической 
пропаганде, и благодаря им формируется общественное 
мнение. Для человека, видящего в этнической общности 

129 Концепт securitas как часть коллективной самоидентификации римских граждан периода Империи 

http://antik-yar.ru/


ISSN 1996-5648 Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2012. №> 4/2 (22/2) 

считал, что невозможно найти мгновения в человече
ской истории, когда всюду было столько спокойствия, 
кроме как при божественном Августе (МопагсЫа I. 
16.1). Готфрид Лейбниц видел в Римском государстве 
модель для создания безопасной Германской империи 
[20]. Наконец, П. Я. Чаадаев, утверждая, что общество 
всегда было лишено безопасности, тем не менее начи
нает хронологическую последовательность примеров 
с эпохи Средневековья, пропуская тем самым класси
ческую древность [21]. И сейчас, когда говорят о кол
лективных гарантиях безопасности, мы понимаем, 
что истоки этого явления следует искать в том соци
уме, где впервые появилось представление о securitas 
как о части политической, культурной и религиозной 
идентичности, а также фундаменте цивилизованного 
существования. 
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