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УДК 993 
Статья посвящена анализу новых подходов к изучению проблем миграций, идентичностей и интеграционных про

цессов в Италии периода Римской республики. Сравниваются исследовательские позиции Ф. Пина Поло и В. Шайделя, 
проводится сопоставление полученных ими результатов с наблюдениями и выводами других историков. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : миграции; межкультурное взаимодействие; идентичность,; Римская республика; Италия. 

The article covers an analysis of new approaches to a several problems research: a migrations problem, an identities problem, a 
problem of integration processes in Italy at the time of Roman Republic. A research stand by F. Pina Polo is compared with a stand 
by W. Scheidel. Their results are collated with observations and conclusions by other historians. 
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Миграции, кросс-культурные контакты, кол
лективная идентичность - группа тесно связан
ных между собой исследовательских вопросов, 
внимание историков к которым, стимулированное 
во многом сегодняшним днем, стало присталь
ным применительно ко всем эпохам, в том числе 
и к Античности. Широкое поле для рассмотрения 
сюжетов данной тематики предоставляет анти-
коведам Римское государство времен Империи и 
Республики. Это наглядно показывает посвящен
ный комплексу проблем изучения миграционных 
(и в целом, демографических) процессов, межкуль
турных взаимоотношений, интеграции и сохране
ния локальных (этнических и др.) идентичностей 
на территории Италии в республиканское время 
римской истории сборник, изданный Мартином 
Йене и Рене Пфайльшифтером [1]. В нем приме
нительно к Италии используется понятие «романи
зация». В прежнем словоупотреблении оно отно-
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силось к провинциям императорского времени. 
Однако в Италии, как первом объекте римской экс
пансии, процесс, обозначаемый этим термином, 
имел место. Римская культура и латинский язык на 
завоеванных территориях не распространялись так 
быстро, как это долгое время считалось в историо
графии (новые труды, например о древней Умбрии, 
показали, что это не так). 

Особый историографический интерес представ
ляет сравнение позиций авторов сборника. В пер
вую очередь это касается точек зрения испанского 
антиковеда Франциско Пина Поло и работающего 
в США Вальтера Шайделя (ученого австрийского 
происхождения), а также сопоставления их тракто
вок с наблюдениями других исследователей. 

Характер связей и взаимодействий между рим
лянами и италийским населением стал в современ
ной науке объектом интенсивных обсуждений после 
того, как Хенрик Мауритсен (датчанин по рожде-
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нию, работающий в Великобритании) поставил под 
вопрос традиционный взгляд на них и сделал вывод, 
что в раннее время политической интеграции союз
ников (socii) в res publica не существовало [2]. Socii 
не были заинтересованы в ассимиляции, так же как 
и в правах римского гражданства (и в Союзниче
скую войну боролись не за них, а за независимость 
от римской власти). Двухсотлетнее господство Рима 
не изменило осознание италиками своей, как писал 
X. Мауритсен, «национальной идентичности» (кор
ректнее применительно к эпохе говорить об этниче
ской идентичности) и не отменило стремления к ее 
сохранению. Именно в русле развития этой концеп
ции Ф. Пина Поло изучает процессы перемешива
ния народов (депортации, колонизации, миграции) 
в конце III в. до н. э. - первой трети II в. до н. э., 
подчеркивая мобильность населения Италии и то, 
что наряду с социально-экономическими послед
ствиями она создавала значительный культурный 
обмен, но не порождала культурную гомогенность 
и не приводила к исчезновению региональных 
и локальных идентичностей [3]. 

Обращается к миграции в Италии и В. Шайдель, 
рассматривая ее в контексте более широких демогра
фических процессов [4]. Он отталкивается оттого, 
что в период 390—260 гг. до н. э. Рим из города-
государства превратился в образование со слож
ными многослойными системами господства, пря
мого и косвенного контроля, гегемонии над всем 
Апеннинским полуостровом, которые сохранялись 
до предоставления гражданских прав италийскому 
населению в 80-е гг. I в. до н. э. Территориальное 
расширение приводило к масштабным социальным 
и экономическим изменениям, накоплениям и кон
центрации средств, ускорению урбанизации и мас
совой миграции. Одновременно основные полити
ческие институты самобытного города-государства, 
которые были созданы уже к началу ГѴ в. до н.э., 
оставались практически неизменными. 

История римской экспансии и господства в Ита
лии, пишет В. Шайдель, — это история города-
государства, установившего систему господства, 
сохраняя свои первоначальные политические 
институты [5]. Эта двойственность внешней экс
пансии и внутренней стабильности создала про
блемы, которые возникали и в других городах-
государствах с активной внешней политикой: 
в Афинах и Карфагене. Решение этой проблемы 
в Риме было аналогичным тому, что мы наблюдаем 
для названных государств, утверждает В. Шайдель: 
постепенно создавалась раздвоенная институцио

нальная структура - учреждения в центре, с одной 
стороны, и формально соединенные, но фактически 
отдельные учреждения управления, включая воен
ное, «многослойной» периферии - с другой. С этим 
его утверждением мы солидарны, поскольку всегда 
усматривали «раздвоенность» властных инсти
тутов Республики и протестовали против тезиса 
о «трансформации полиса в державу» на ее при
мере [6]. 

Ф. Пина Поло и В. Шайдель используют разные 
количественные оценки, характеризующие мигра
ционные процессы в Италии и общую численность 
ее населения. В. Шайдель стремится, насколько 
возможно в отсутствии достаточных и надежных 
статистических данных, определить демографи
ческую ситуацию в количественном отношении и 
на уровне тенденций. Он предлагает «демографи
ческий каркас» для изучения интеграционных про
цессов в Италии республиканского времени, отме
чая, что вышедшая первым изданием монография 
Питера Бранта [7] фактически привела к выработке 
консенсуса в среде исследователей демографиче
ской истории Италии республиканского времени, 
который не смогли свести на нет ее критики [8]. 
Оценки изменений в размере от 260000 до 400000 
civium capita на хронологическом отрезке от начала 
III в. до н. э. до конца II в. до н. э. оставляют мало 
места для сомнений, считает В. Шайдель. Под
счеты отражают процесс постепенного расшире
ния гражданских прав и рост населения. Учитывая, 
что данные охватывают всех граждан мужского 
пола в возрасте от 17 лет, они позволяют полагать, 
что общее число граждан увеличилось с 800000 
до 1,3 мил человек (или несколько более). При
нимая во внимание материалы источников (Polyb. 
II. 24), В. Шайдель делает предположение, что 
население италийских союзников Рима по коли
честву превосходило его граждан в два раза (соот
ношение 2:1, или, как он отмечает, скорее изна
чально более, чем в 2 раза, а затем менее) [9] Это 
означает, делает вывод В. Шайдель, что свободное 
население на полуострове насчитывало от 3 до 3,5 
мил человек на протяжении большей части респу
бликанского периода. Соотнося полученные им 
показатели с данными подсчетов Юлиуса Белоха и 
Питера Бранта для периода начала Принципата (28 
и 47 гг. н.э.) — 4—6 млн (и даже 5—7 млн) человек, 
В. Шайдель полагает, что приводимые им оценки 
согласуются с ними в плане отражения развития 
тенденции во времени. Однако он подчеркивает: 
то, что эти данные согласуются, еще не означает, 
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что они верны. «Верхняя» оценка предполагает 
к периода существования Империи наличие около 
20 мил человек, тогда как такой прогноз по «ниж
ней» оценке дает цифру в три раза меньшую [10]. 
В. Шайдель берет за основу рассуждений «ниж
нюю» оценку, отмечая, что «высокая» может только 
еще более подкрепить его выводы [11] 

Ф. Пина Поло замечает, что нельзя установить, 
какое количество людей в Италии в рассматривае
мое время поменяли регион проживания. Источники 
говорят минимум о 150000 человек, покинувших 
свое место жительства, но к этому количеству надо 
добавить членов их семей. На основе оценок иссле
дователей о том, что в конце III в. до н. э. в Италии 
проживало 4—4,5 мил человек, автор делает вывод, 
что значительная часть территории была затронута 
миграционными процессами. (Ф. Пина Поло опе
рирует более высокой цифрой населения Италии в 
конце III в. до н. э., чем В. Шайдель.) Однако, по его 
мнению, нельзя для II в. до н. э. говорить об унифи
кации, культурной ассимиляции по римскому при
меру или о политической интеграции под римским 
господством: культурные идентичности и локаль
ные своеобразия продолжали сохраняться [12]. 

Французский историк Мишель Юм в том же 
сборнике стремится обосновать, что после вклю
чения в состав римского государства италийских 
общин было невозможно сразу их политически 
интегрировать [13]. Однако у М. Юма политиче
ская интеграция Италии в период республиканского 
Рима имеет некоторые контуры, хотя бы хроноло
гические. Начало процесса он относит ко времени 
реформы триб, предпринятой Аппием Клавдием 
(312 г. до н. э.). 

Ф. Пина Поло и В. Шайдель выделяют два потока 
миграционного движения в Италии: один был ини
циирован римским государством и им поддержан, 
другой возник спонтанно. С одной стороны, власти 
разными методами способствовали переселению, 
с другой - имела место частная миграция, преиму
щественно из италийских деревень в города, пре
жде всего в Рим. Ф. Пина Поло связывает мигра
ции с процессом урбанизации. В. Шайдель, также 
находя эту связь, считает: существование сотни 
городов в Италии совсем необязательно означает 
высокую долю некрестьян в ней. Рассмотрим точки 
зрения названных исследователей более подробно. 

Ф. Пина Поло подчеркивает, что в изучае
мое им время (в противоположность более 
раннему периоду) колонизационная поли
тика Римского государства определялась не 

только военно-стратегическими факторами, но 
и социально-экономическими мотивами [14]. 
Для колоний граждан был характерен непрерыв
ный рост. Во всех римских колониях, которые были 
основаны в первом десятилетии II в. до н. э., было 
поселено по 300 семей; все колонии располагались 
вдоль морского побережья, и каждый переселенец 
получал, самое меньшее, два югера земли; типо
логически эти колонии продолжали ряд coloniae 
maritimae, основанных в III в. до н. э. Но в том же 
первом десятилетии II в до н. э. были основаны 
латинские колонии в соответствии с моделью пред
шествовавшего века с явными стратегическими 
целями. В основанных в начале II в до н. э. коло
ниях латинского права проживало больше поселен
цев, чем в колониях римских граждан (более 3000 
семей на колонию). Они получали гораздо большие 
участки земли (количество земли у них колебалось 
между 20 и 40 и между 15 и 30 югеров). В то время 
как эта структура в латинских колониях продол
жала сохраняться и дальше, колонии римских граж
дан во втором десятилетии II в. до н. э. претерпели 
изменения: численность поселенцев возросла, они 
насчитывали уже от 2000 человек, одновременно 
вырос размер земельных наделов колонистов, 
минимум до 50 югеров. Ф. Пина Поло связывает 
усиление социально-экономического фактора коло
низации с сельскохозяйственной потребностью 
в новых площадях для возрождения крестьянства, 
пострадавшего в ходе Ганнибаловой войны и нахо
дившегося под угрозой гибели. 

Рассматривая явление депортации, Ф. Пина Поло 
отмечает, что использует это понятие в современном 
значении как принудительное переселение народа 
из местности его изначального обитания в другую, 
а не в римском смысле слова deportation — изгна
ние лица в качестве наказания за преступление [15]. 
Испанский антиковед, проанализировав по источни
кам известные примеры депортаций, делает вывод, 
что, хотя они (в период Республики) проводились 
исходя из военных потребностей или в качестве 
наказания, их можно считать важнейшим инстру
ментом римской интеграционной политики, а ново
поселенцы насчитывали более 10 тысяч человек. 

Ф. Пина Поло останавливается и на неорга
низованной, спонтанной миграции, отслеживая 
по источникам ее примеры, в частности анализируя 
сообщение Ливия (Liv. XLI.8.8) о событиях 177 г. до 
н. э., когда около 4000 семей самнитов и пелигнов 
пришли в город Фрегеллы и остались в нем [16]. 
Ученый делает наблюдение, что миграционный 
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поток был весьма широким, и в течение немногих 
лет переселенцы в количестве от 12000 до 15000 
человек прибыли во Фрегеллы. Ф. Пина Поло под
черкивает, что в Италии II в. до н. э. наблюдалось 
этническое и культурное перемешивание, особенно 
в Самнии. Главным мотивом миграций были эконо
мические — поиски лучших условий для прожива
ния и хозяйственной деятельности. Перемещения 
населения следует, на его взгляд, поставить в пря
мую связь с трудностями мелких крестьянских 
хозяйств. Во многих областях Италии, особенно 
в среднегорье, хозяйственная структура во II в. до 
н. э. изменялась несущественно, она по-прежнему 
основывалась на мелком крестьянстве, которое вело 
самостоятельную хозяйственную жизнь. В Север
ной Апулии или на юге Самния, куда устремились 
тысячи новых поселенцев римских колонистов и 
депортированных, традиционные экономические 
структуры и организация населения данных регио
нов воспроизводились и укреплялись. На крайнем 
юге Италии условия благоприятствовали увели
чению жизненных благ, что способствовало экс
тенсивному ведению хозяйства с применением 
рабского труда. В Кампании, Лации и, вероятно, 
в Этрурии, плодородных областях Италии с боль
шой плотностью населения и самыми большими 
городами, создавались виллы, в которых в качестве 
постоянной рабочей силы использовались рабы. 
Мелкие крестьяне на юге едва могли выжить рядом 
с крупными имениями. Они не могли отказы
ваться от сезонных работ в качестве наемной силы 
в «катоновских» виллах, главным образом во время 
посева, сбора урожая, в т. ч. винограда, перера
ботки оливок: свободная сезонная рабочая сила 
набиралась из близлежащих деревень и, возможно, 
городов. Ясно, что нельзя вести речь о всеобщем 
разрушении традиционного хозяйства в Италии, -
считает Ф. Пина Поло. Но трудности выживания 
части мелкого крестьянства и применение труда 
рабов намечаются уже во II в. до н. э. и в будущем 
будут только усиливаться. 

Город предлагал разнообразные возможности, 
и многие сельские жители усматривали шанс повы
шения жизненного стандарта на основе связан
ных с ним экономических перспектив; мигранты 
думали, что они смогут в городе улучшить свою 
ситуацию и экономически, и социально. Остается 
вопросом, на который сложно дать ответ, пишет 
Ф. Пина Поло, достигали ли успеха мигранты. 
Также сложно дать количественную оценку мигра
ционного потока в города, можно лишь выявить 

тенденцию. Рим давал а priori много шансов - тру
довую деятельность в общественном или частном 
секторе, в ремесле, торговле, в нем был неогра
ниченный спрос на рабочую силу. Следствием 
этого был сильный прирост городского населе
ния. В меньшем объеме притягивали иммигрантов 
маленькие и средние города. Иногда люди могли 
только на время обосновываться в них, а затем дви
гались в большие города или в Рим. 

К привлекательным для мигрантов городам 
исследователь относит порты, такие как Остия, 
Путеолы или Брундизий, а также города внутрен
ней части - Капуя, Беневент, Помпеи, Патавий 
и другие, в которых, вследствие их стратегиче
ского положения или хозяйственной специализа
ции, были благоприятные условия для работы. Так, 
по мнению Пина Поло, наступил, весьма вероятно, 
заметный рост урбанизации всей Италии. 

В. Шайдель при изучении миграции в более 
широких рамках демографических процессов 
обращает внимание на то, что для Италии респу
бликанского времени характерно наличие боль
шого количества потерь в войнах, что вызывало 
дополнительные колебания в возрастной струк
туре и соотношении полов и сказывалось на вос
производстве населения [17]. Примечательным 
с точки зрения демографии является быстрое вос
становление численности населения после Второй 
Пунической войны. В. Шайдель акцентирует вни
мание на нем, как и американский исследователь 
Натан Розенстайн, в рассматриваемом сборнике 
[18], и причины этого видит в том, что было осла
блено имевшее место перед тем давление на огра
ниченные ресурсы (Н. Розенстайн прямо указывает 
на ресурсы земельные). В. Шайдель привлекает 
вывод известного датского специалиста Могеса 
Германа Хансена (создателя Копенгагенского цен
тра изучения полиса, ныне живущего в США) о том, 
что в греческих полисах в городе жило большое 
количество производителей сельскохозяйственной 
продукции. Проводя аналогию, В. Шайдель счи
тает: наличие множества городов в римской Ита
лии отнюдь не свидетельствует о высоком проценте 
некрестьянского населения в ней. 

В первый исторически значимый этап римской 
экспансии, примерно до 390 г. до н. э., Рим как 
город-государство расширил свои территорию и 
население; за счет поглощения соседних общин его 
площадь увеличилась приблизительно до 1500 кв. 
км, а население возросло до 100000 человек. Сопо
ставляя Рим с классическими Афинами, В. Шайдель 
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делает наблюдения о сходстве ситуаций: террито
рия Афин определяется в 2500 кв. км, и граждан
ское население составляет около 100000 человек. 

От середины IV до начала III в. до н. э. число 
граждан, полагает В. Шайдель, увеличилось 
в 4 раза (преимущественно за счет распространения 
гражданских прав), а число неграждан-союзников -
в 5 раз [19]. Между началом III в. до н. э. и 220-и гг. 
до н. э. populus Romanus вырос численно, по его 
оценкам, примерно на 50%, а население союзни
ков более чем удвоилось. Следовательно, за пол
тора века Римское государство преобразовалось 
из города-государства со 100—150 тыс. граждан и 
150—200 тыс. союзников в многослойную систему, 
состоявшую из нескольких элементов, которые 
В. Шайдель определяет следующим образом: 
1. «Ядро государства» - около четверти миллиона 
граждан, проживавших в столице и на прилегаю
щих к ней 2700 кв. км земли... 2. «внутренняя 
периферия» с 600 тыс. граждан (в основном в Цен
тральной Италии); 3. «промежуточная периферия» 
- более двух миллионов италийских союзников; 
4. «внешняя периферия» - провинциальная терри
тория близлежащих островов. В 80-е гг. I в. до н. э., 
с дарованием гражданских прав союзникам, вторая 
и третья «периферии» были окончательно объеди
нены в единую «италийскую периферию». 

Сопоставим количественные оценки роста граж
данского населения, предложенные В. Шайделем, 
с имеющимися в другой статье данного сборника 
- немецкого исследователя Бернхарда Линке [20], 
с точки зрения которого в Ш—Π вв. до н. э. числен
ность римских граждан колебалась между 250 тыс. и 
350 тыс. чел. с тенденцией к повышению, в среднем 
составляя примерно 300 тыс. взрослых граждан. При 
избрании высших магистратов из них присутство
вало в комициях, пишет Б. Линке, самое большое 
10%, но, вероятно, даже меньше. Участие в других 
собраниях принимали только 1—2%. Этот низкий 
показатель, как подчеркивает немецкий антиковед, 
объясняется увеличением числа областей с прожива
нием граждан в Италии. Таким образом, мы видим, 
что оценки численности гражданского коллектива 
у В. Шайделя и Б. Линке расходятся существенно: 
если у первого совокупная цифра граждан на 20-е гг. 
Ш в. до н. э. получается 850 тыс. чел. (из них 250 тыс. 
в Риме и 600 тыс. в остальной Италии), то у второго 
- максимум 350 тыс., и в это количество входят как 
жители Рима, так и других мест Италии; различие 
между исследовательскими оценками составляет 
порядка полумиллиона человек. 

По мнению В. Шайделя, доля римских граждан, 
которые проживали в «ядре государства», упала 
со 100% в середине ГѴ в. до н. э. до 40% в после
дующие десятилетия, а затем стабилизировалась на 
уровне около 1/3 в течение Ш—II вв. до н. э., пока 
массовое предоставление гражданских прав ита
лийским союзникам не понизило до 1/5. Растущее 
большинство граждан, живших далеко от центра, 
не принимали активное участие в политическом 
процессе (не только в избирательных и законода
тельных комициях, но и в культовых обрядах граж
дан - играх, жертвоприношениях, триумфах и т.д.) 
из-за территориальной удаленности. 

В. Шайдель констатирует дефицит преимуществ, 
доступных на периферии (пособия и услуги граж
данам), сохранявшийся до тех пор, пока Не улуч
шилось материальное вознаграждение за военную 
службу [21]. Расстояние до места расположения 
институтов гражданского общества, по его мнению, 
было не единственным фактором, который препят
ствовал участию в них, а следовательно, полити
ческой интеграции. Другим фактором он называет 
недостаточную емкость мест выполнения граж
данских функций. Ссылаясь на подсчеты X . Мау-
ритсена и других авторов о вместимости Комиция 
и Форума, В. Шайдель принимает из диапазона оце
нок в 4800—3600 человек для Комиция (использо
вавшегося для проведения законодательных коми-
ций до 145 г. до н.э. и для конций) 4200 человек 
- в качестве среднего значения. Форум, на котором 
проводили комиции после 145 г. до н. э., вероятно, 
мог разместить, отмечает В . Шайдель, по оценкам 
X . Мауритсена, не более чем 6000—10000 человек, 
хотя ранее эта оценка достигала 15000-20000 чело
век (в исследованиях Р. МакМаллена). В. Шайдель 
берет для своих построений цифру в 14000 чело
век (как помещавшихся на Форуме), исходя из раз
ницы между максимальной оценкой X . Мауритсена 
в 10000 человек и средними оценками Р. МакМал
лена, его диапазона в 15000—20000 человек Saepta 
на Марсовом поле (забор-ограничитель для собра
ния), использовавшаяся для электоральных коми
ции, могла заключать в себе 30000—55000 человек 
(первая цифра Р. МакМаллена, вторая в этом диа
пазоне - X . Мауритсена). В. Шайдель использует 
среднее значение - 42 000 человек, отмечая, что его 
расчеты могут исказить картину в сторону преуве
личения участия граждан; на самом деле, оно могло 
быть меньшим. 

Если в середине IV в. до н. э., формулирует 
утверждение В. Шайдель, в принципе, весь электо-
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рат мог принять участие в выборах, то век спустя 
- менее 1/5 по самым оптимистичным подсчетам 
[22]. Он полагает, что только 5—10% географиче
ски близко живущим гражданам можно было поме
ститься на Марсовом поле. С другой стороны, 
у значительного количества избирателей остались 
потенциальные возможности для участия в выбо
рах и во II в. до н. э. Разумеется, мы не можем ска
зать, в какой мере они реализовывались на деле, 
замечает В. Шайдель, соглашаясь с X . Мауритсе-
ном в том, что отсутствие в источниках отражения 
беспокойства граждан по этому поводу подтверж
дает, что фактически посещаемость обычно была 
меньше теоретического лимита. 

В. Шайдель отводит значительное место в про
цессе интеграции населения Италии римской армии 
и военным действиям. Уровень мобилизации, 
по его подсчетам, колеблется между 10 и 15 % всех 
взрослых мужчин. В отельные кризисные периоды 
он повышался до 20—25% (Вторая Пуническая 
война, Второй Триумвират). Простое сравнение, 
пишет В. Шайдель, демонстрирует, что для конца 
III до н. э. фактические показатели участия граж
дан в военной жизни постоянно превышали даже 
максимально теоретически возможное их участие 
в политической жизни. Если учесть имевшую место 
на практике более низкую явку избирателей, дан
ный дисбаланс становится еще более выраженным. 

Доля военного участия, с точки зрения В. Шай
деля, всегда была на порядок выше, чем доля поли
тического участия в гражданской жизни [24]. Это 
несоответствие еще более усугубляется различи
ями в составе вооруженных сил и избирательных 
групп населения. Военная служба демонстрировала 
преобладание юниоров iuniores (17—45 лет), как 
утверждает Н. Розенстайн. В их числе большинство 
составляли неженатые молодые мужчины. В. Шай
дель, соглашаясь с ним, отмечал, что такого воз
растного распределения среди электората не было. 
Он подчеркивал достаточно раннюю диссоциацию 
военного и политического участия: уже в конце 
IV в. до н. э., по его мнению, многие римляне чаще 
участвовали в военной службе, чем в политиче
ской жизни, а в конце III в. до н. э. в несколько раз 
больше граждан осуществляли военные обязанно
сти, чем когда-либо посещали собрания. Если рас
сматривать свободное население Италии в целом, 
пишет В. Шайдель, то отмеченный дисбаланс 
будет еще сильнее, учитывая, что члены союзниче
ских общин служили в римской армии, но не при
нимали участия в политических решениях. Еще 

более важным является то, что растущее большин
ство периферийных граждан оказались в таком же 
положении. С конца IV в. до н. э. большинство рим
ских граждан-мужчин, принимавших активное уча
стие в государственной жизни, осуществляли его 
именно через военную службу. Данное обстоятель
ство подкрепляет тот факт, что римское государ
ство, как многие другие государства, было создано 
в первую очередь для ведения войны. В. Шайдель 
соглашается с М. Йене в том, что главная интегри
рующая роль принадлежала республиканской воен
ной системе [25]. 

Рассуждения В. Шайделя сводятся к следующему: 
военная служба, представляя собой форму географи
ческой мобильности, часто носит временный харак
тер, но может привести и к постоянному переселе
нию, особенно когда она связана с предоставлением 
земли. Для Италии в долгосрочной перспективе 
переселение на другое постоянное место жительства 
было более важным средством установления контак
тов и интеграции, чем военная служба. В. Шайдель 
предпринимал ранее попытки построить всеобъ
емлющую количественную модель перемещения 
населения как внутри Италии, так и за ее пределы 
с конца IV в. до н. э. до I в. н. э. и обнаружил, что 
эти перемещения развернулись двумя разными пото
ками. С одной стороны, при поддержке государства 
перебирались римские граждане (видимо, вместе 
с некоторыми союзниками) на завоеванные земли 
в италийской периферии и в провинции. Миграции 
нашли отражение в 4 основных эпизодах: 1) между 
338 и 263 гг. переместились 60—80 тыс. взрослых 
мужчин; 2) колонизация после Ганнибаловой войны 
и завоевания Северной Италии от 200 до 177 гг. 
до н. э. - 40—65 тыс. чел; 3) более массовые про
граммы переселения на хронологическом отрезке от 
диктатуры Суллы до принципата Августа, 81—28 гг. 
до н. э. - охватывали примерно 250 тыс. поселенцев; 
4) эпизод, отчасти параллельный третьему, охваты
вает 48—14 гг. до н. э., переселенцы определяются 
числом в 300 тыс. италийцев в провинциальной 
периферии. Общий итог - 600—700 тыс. взрослых 
мужчин. Его следует, отмечает В. Шайдель, допол
нить женщинами и детьми и (гораздо в меньшей сте
пени) передвижениями между этими «основными 
рывками». В итоге у него получается, по крайней 
мере, 1 миллион фактически «спонсированных госу
дарством» переселенцев. С другой стороны, имела 
место частная миграция, преимущественно из ита
лийских деревень в города, прежде всего в Рим 
(о которой подробно пишет Ф. Пина Поло). 
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Модель В. Шайделя предполагает, что в послед
ние два века до н. э. баланс рождений сместился 
примерно на 2 миллиона в пользу города по отно
шению к сельской местности. Это, вероятно, озна
чает, что фактически насчитывался примерно мил
лион переселившихся взрослых италийцев [26]. 
Соединяя оценки двух типов миграции, В. Шай
дель делает следующие выводы: средний темп еже
годного перемещения (за исключением импорти
руемых рабов) составлял 0,6% населения в период 
от начала II до середины I вв. до н. э., 1 % - во второй 
половине I в. до н. э. Для более ранних периодов 
этот показатель был значительно ниже, и состав
лял, возможно 0,03% от конца IV до конца III вв. 
до н. э. (до колонизации). В. Шайдель утверждает, 
что перемещение населения значительно ускори
лось на протяжении республиканского времени; 
уровень постоянной миграции во II и в начале I вв. 
до н. э. был на целый порядок выше и рос вплоть 
до середины переходного периода от Республики 
к Принципату. В 81—28 гг. до н. э. политические 
потрясения привели к обновлению программы 
колонизации в беспрецедентных масштабах. Этот 
этап, насколько можно судить, по мнению автора, 
совпал с ускорением культурной интеграции между 
регионами. 

Модель В. Шайделя состоит из трех, частично 
последовательных, частично пересекающихся 
во времени фаз италийской интеграции, суть кото
рых сводилась к следующему: 1. Военная гегемо
ния внутри и за пределами римской территории 
- военное участие обязательно и является глав
ным средством взаимодействия граждан и, тем 
более, союзников; 2. Растущая степень унифика
ции в результате накопления финансовых средств 
в городах, чему способствовала внешняя военная 
экспансия; 3. Массовое постоянное переселение 
в результате гражданской войны. 

В. Шайдель полагает, что в то время как внеш
ние конфликты привели к созданию системы при
зыва, обеспечивавшей умеренный уровень кон
такта и способствовавшей интеграции посредством 
миграции, гражданская война привела к более 
широкой конвергенции населения Италии. Он 
апеллирует к мнению исследователей новейшей 
истории и политологов, что государственное обра
зование было обусловлено войной, а активизация 
военных действий способствовала интеграции. 
Римская республика может являть, на его взгляд, 
особый случай: интеграция в ней обусловлена 
не конфликтами с сопоставимыми государствами 

— мощлый импульс для тесной интеграции обе
спечили внутренние конфликты. Это особый исто
рический феномен, - заключает В. Шайдель. 

Ф. Пина Поло отрицая реальную (претворенную 
в жизнь, осуществленную) значимую для общества 
интеграцию населения, усматривает наличие инте
грационной политики римского государства в изу
чаемое им время. По его мнению, при интенсивном 
перемешивании населения, процессах миграции, 
депортации и колонизации, интеграция италиков 
в единое с Римом государство не была глубокой 
и они к ней не особенно и стремились, что озна
чает, если следовать логике X . Мауритсена, пре
валирование желания сохранить свою самобытную 
идентичность над желанием идентифицировать 
себя с римскими гражданами. Думается, что иден
тичность этническая и гражданская - разные вещи: 
стремление сохранить одну и приобрести другую 
вполне могут не противоречить друг другу, ибо 
не являются взаимоисключающими. Возможно, 
италики стремились сохранить свою этническую 
(либо иную локальную) идентичность и стать рим
скими гражданами. 

В. Шайдель подчеркивает сложности интегра
ционного процесса, но не отрицает его осущест
вления на практике. Если территория, площадью 
ХА миллиона кв. км изобилует различными культу
рами и языками, то интеграция на ней - и в совре
менном контексте - не будет легкой, утверждает 
В. Шайдель. Союзники были связаны в основном 
контактами в военной сфере. В отличие от Ф. Пина 
Поло В. Шайдель ведет поиски факторов реальной 
интеграции, называя таковым в первую очередь 
военную службу. Взгляд В. Шайделя противоречит 
и позиции М. Йене [27], который солидаризируется 
с Р. Пфайльшифтером, утверждая, что четкое раз
деление римских и союзнических контингентов 
свидетельствует против понимания общего ведения 
ими войны как интегративного действия (в отличие 
от такового для граждан, живущих вдали от Рима). 
Как видим, мнения авторов сборника, дающих 
обильную пищу для размышлений, в этом и ряде 
других вопросов заметно различаются. 

Таким образом, можно констатировать, что, 
хотя статьи рассматриваемого сборника проектно 
ориентированы, они содержат отличающиеся, ино
гда существенно, исследовательские позиции, раз
личные количественные оценки, что само по себе 
свидетельствует о сложности объекта изучения 
миграций, сохранения локальных идентичностей, 
межкультурного взаимодействия, политической 
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интеграции в Римской Республике. Вместе с тем 
осуществление такого исследовательского проекта 
- важный шаг в разработке перечисленных вопро
сов; хочется надеяться, что он будет так или иначе 
продолжен, а круг специалистов по римской исто
рии, обратившихся к этим сюжетам в своих науч
ных изысканиях, будет расширен. 
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