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В. В. ДЕМЕНТЬЕВА* 

«МЕРИТОКРАТИЯ» РИМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: ПРАВО, РИТУАЛ, 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

РОМАНИСТИКИ) 

Прослеживая процесс складывания современных европейских государственно-
правовых парадигм, исследователи пытаются выявить античные по происхождению как 
элементы отдельных политических механизмов, так и «приводные ремни» функциони
рования целых систем. Не подлежит сомнению, что, например, понятие «демократия» -
греческое наследие в политических системах новейшего времени. Хорошо известны 
также попытки отвести и Риму «подобающее ему место» в формировании европейских 
демократических ценностей, особенно проявившиеся в ходе дискуссии (привлекшей 
пристальное внимание антиковедов различных национальных школ) о концепции «рим
ской демократии» Ферпоса Миллара. Эти попытки привели к выдвижению в последние 
годы новых гипотез, авторы которых стремятся выйти за рамки привычного категори
ального аппарата для определения публично-правовой системы Римской Республики 
(«олигархия», «демократия», «аристократия»). 

Весьма интересным и требующим серьезного осмысления представляется подход, 
предложенный в немецкой историографии, который разрабатывается, в первую очередь, 
авторитетным ученым Карлом-Йоахимом Хёлькескампом, - концепция «римской мери-
тократии». 

Термин «меритократия», как известно, введен английским социологом Майклом Ян-
гом (М. Young) в книге 1958 г. «Возвышение меритократии. 1870-2033». Термин пред
ставляет собой латино-греческий новодел (meritus - достойный, заслуженный; κρατια от 
κράτος - власть), он был изначально применен к новой и новейшей истории. М. Янг 
описал - весьма критически - общество, в котором к власти приходит новая олигархия 
(представленная выходцами из всех слоев общества), оправдывающая свое право на 
власть тем, что она наиболее достойна ее как интеллектуально, так и функционально. 

Меритократия - власть достойных; после М. Янга термину «меритократия» было 
придано позитивное содержание. Под меритократией стали понимать принцип управле
ния, в соответствии с которым руководящие посты должны занимать наиболее способ
ные люди, независимо от их социального происхождения и материального положения. 
Понимается он нередко шире, чем непосредственно управление государством, - как сис
тема любого уровня, при которой люди добиваются успеха в основном благодаря своим 
способностям и усилиям. 

Механизм определения достойных и их заслуг ритуализирован, насыщен символи
кой. Меритократия предполагает зависимость от того, что в семиологии называется 
«жест», в первую очередь, важен «жест избранничества». Меритократия существует в 
среде определенной политической культуры. Дефинируя понятие «политическая куль-

* Вера Викторовна Дементьева - профессор, заведующий кафедрой римского права юридического 
факультета Университета Сассари, директор интернет-журнала «Diritto e storia», проректор Уни
верситета Сассари. Статья сделана на основе доклада, прочитанного на IV международной конфе
ренции «Римское частное и публичное право: многовековой опыт развития европейского права», 
Иваново (Суздаль) - Москва, 25-30 июня 2006 г. Данное исследование выполнено в рамках Про
граммы фундаментальных исследований Президиума РАН «Власть и общество в истории». 
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тура», К.-Й. Хёлькескамп выделяет «содержательную», «экспрессивную (выразитель
ную)» и «когнитивную (познавательную)» ее стороны1. «Политическая культура», по его 
определению, имеет символическое, аффективное и эстетическое измерение, она непре
рывно репродуцирует легитимность политической системы, служит для выработки кон
сенсуса, придает смысл политическому действию, поддерживает коллективную иден
тичность всего гражданства и его частей. При изучении политической культуры речь 
идет о картине мира и системе ценностей, значимом примере и способе поведения, ко
торые глубоко укоренились и были инстинктивными, при этом ориентировались на по
литику, формировали требования к политическому руководству и общественные ожида
ний у всех слоев, и, наоборот, вид и способ исполнения таких ожиданий через политиче
ские действия. Следовательно, политическая культура определяет «драматургию» поли
тического действия. 

Особенно повлияли на концептуальные построения по римской истории такие поня
тия семиологии, как «символический капитал» и «символическая власть», что отражено 
в работе Герхарда Гёлера и Рудольфа Шпета «Символическая власть. К институцио
нально-теоретическому значению Пьера Бурдьё»2. Авторы отмечают, что у П. Бурдьё 
ставится вопрос о том, как социальное структурировано. П. Бурдьё распространял эко
номическое понятие «капитала» на социальную и культурную сферу. Имеется, на его 
взгляд, не только экономическая размерность капитала, как ее постулирует марксизм, но 
и другие его различные роды. П. Бурдьё осмысливал принцип действия такого «капита
ла», прежде всего, как «символического капитала» - через данные семиотики. П. Бурдьё 
исходил из того, что имеются три основных размерности капитала: «объем капитала», 
«структура капитала» и «временное развитие» (развитие во времени)3. Общий же (цело
стный) объем капитала включает в себя экономический, культурный и социальный ка
питал. 

П. Бурдьё разработал также теорию социального «поля», которое, по его мнению, 
структурировано через внешний облик, габитус (habitus - внешность, облик, образ, со
стояние, и т. п.) и стиль жизни. Дифференциация и иерархизация общества в его теории 
основывается на «символической власти». Господствующие символы конституируют и 
легитимизируют общественные отношения власти; о символическом, прежде всего, идет 
социальная борьба. 

Взгляд П. Бурдьё позволяет рассматривать институты в качестве выполняющих важ
нейшую структурирующую функцию. Власть осуществляется в обществе не только че
рез единичные персоны, и не только через структурирование социальной жизни вообще, 
но, прежде всего, через институты с их действующими лицами4. Поэтому власть, со
гласно взглядам последователей теории П. Бурдьё, есть центральная категория для опре
деления принципа действия институтов. У политических институтов, деятельность ко
торых детерминируется действующими лицами намного сильнее, чем социальных ин
ститутов, эта связь особенно бросается в глаза. Власть - это связь между институтами и 
осуществляющими ее персонами, она не только выполняется, она признается. Теория 
П. Бурдьё оказала значительное прямое воздействие на конкретное изучение ритуализи
рованной политики и политической культуры Рима и опосредованное, как мне представ
ляется, на складывание концепции «римской меритократии». 

Непосредственно к Риму понятие «меритократия» применил, как уже отмечено, 
К.-Й. Хёлькескамп. В его теоретическом построении рассматривается процесс форми-

Hölkeskamp K.-J. Fides - deditio in fidem - dextra data et accepta: Recht, Religion und Ritual in Rom // 
The Roman Middle Republic. Politics, Religion and Historiography. С 400-133 В. С. Ed. by Christer 
Bruun. Rome, 2000. P. 224. 
2 Göhler G, Speth R. Symbolische Macht. Zur institutionentheoretischen Bedeuting von Pierre Bourdieu // 
Instititutionen und Ereignis. Über historische Praktiken und Vorstellungen gesellschaftlichen Ordnens. 
Göttingen, 1998. 
3 Ibid. S. 23. 
4 Göhler G., Speth R. Op. cit. S. 12. 
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рования римской меритократии и факторы, обусловившие этот процесс. Концепция 
оформилась совсем недавно, в публикациях последних двух лет, но выкристаллизовыва
лась постепенно в предыдущее пятилетие5. 

Работы других авторов также могут быть отнесены к данной концепции, хотя они и 
не в такой весомой доле, как исследования К.-Й. Хёлькескампа, развивают ее (и даже не 
используют акцентированно сам термин «меритократия»), но содержат близкие положе
ния. В их числе монография Эгона Фланга «Ритуализованная политика. Знаки, жесты и 
господство в древнем Риме»6 (посвященная автором памяти П. Бурдьё). Без активного 
употребления термина «меритократия» обходится и Уве Вальтер, формулирующий, вме
сте с тем, перекликающиеся с К.-Й. Хёлькескампом рассуждения в своих последних ис
следованиях о республиканском Риме7. 

В работах К.-Й. Хёлькескампа возникновение римской меритократии рассматривает
ся как комплексный процесс. Три фактора, которые, согласно его теории, совокупно 
обусловили возникновение меритократии в Риме: 

1. Завоевание Римом Италии и территориальная экспансия; политический и военный 
успех римской общины, который сделал возможным ее возвышение до гегемониальной 
власти. 

2. Значение imperium и магистратов с империем и - в этой связи - как правил, по ко
торым магистраты и командиры выбирались, так и преимуществ, которыми они наделя
лись. Происходило образование новых основ власти: специфического кодекса политиче
ских отношений, поведенческих реакций и ценностей. 

3. Функционирование сената и его результирующая роль как институционального 
центра социо-политического порядка новой консолидированной республики. 

Первый фактор понимается в этой теории как ключевой. Рим добился беспримерного 
военного успеха и своей динамичной территориальной экспансии после окончания Ла
тинской войны в 338 г. до н. э. Данный фактор, согласно К.-Й. Хёлькескампу, - важней
ший из этих трех факторов, так как он различным образом послужил предпосылкой для 
обоих остальных. В промежуток времени, охвативший немногим более чем две генера
ции (от 338 до 295 г. до н. э.), расширил Рим территориальные, демографические, орга
низационные и структурные границы своего города-государства. К.-Й. Хёлькескамп 
проводит сравнение ситуации в Риме в конце 40-х гг. III в. до н. э. и за 150 лет до того. 
(Тогда он был не особенно значительной общиной, ни в коем случае не блиставшей в 
военной области, потерпевшей поражение 390 г. до н. э.; еще около 350 г. до н. э. был 
Рим едва ли не средним городом.) 

Но два поколения спустя, подчеркивает К.-Й. Хёлькескамп, после 3-й Самнитской 
войны, Рим стал ведущей силой (политической и военной) во всей Италии. В 295 г. до н. э. 
ему удалось разгромить сильную коалицию этрусков, самнитов, галлов. 

5 Hölkeskamp K.-J. Senatus populusque Romanus. Die politische Kultur der Republik. Dimensionen und 
Deutungen. Stuttgart, 2004. 334 s. (Последняя глава книги посвящена критике концепции Ф. Милла-
ра); Idem. Rekonstruktionen einer Republik. Die politische Kultur des antiken Rom und die Forschung 
der letzten Jahrzehnte. München, 2004. 146 s.; Idem. Fides - deditio in fidem - dextra data et accepta... 
P. 223-249; Idem. Römische gentes und grichische Genealogien // Rezeption und Identität. Die kulturelle 
Auseinandersetzung Roms mit Griechenland als europäisches Paradigma. Stuttgart, 1999. S. 3-21. 
6 Flaig E. Ritualisierte Politik. Zeichen, Gesten und Herrschaft im Alten Rom. Göttingen, 2003; Idem. 
War die römische Volksversammlung ein Entscheidungsorgan? // Institutionen und Ereignis. Hrsg. von 
Reinhard Blänkner und Bernhard Jussen. Göttingen, 1998. S. 49-74. 
7 Walter U. Die frühen römischen Historiker. Bd. 1. Darmstadt, 2001; Idem. Ein «Ebenbild des Vaters». 
Familiale Wiederhohlung in der Historiographischen Traditionsbildung der Römischen Republik // 
Hermes. 2004. Bd. 132. S. 406-425; Idem. Marcus Furius Camillus - die schattenhafte Lichtgestalt // Von 
Romulus zu Augustus. Große Gestalten der römischen Republik / Hersg. K.-J. Hölkeskamp und. E. Stein. 
München, 2000. S. 58-68; Idem. Memoria und res publica. Zur Geschichtskultur im republikanischen 
Rom. Frankfurt am Main, München, 2004; Idem. Ahn macht Sinn. Familientradition und Familienprofil 
im republikanischen Rom // Sinn (in) der Antike. Orientirungssysteme, Leitbilder und Wertkonzepte im 
Altertum. Mainz am Rhein, 2003. S. 255-278. 
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Второй фактор - значительный вес и охватывающие полномочия магистратов, осо
бенно носителей империя, - которые не только имели высшую власть в сфере domi, но 
также выступали как командиры в военной сфере и имели влияние на сенат и народ. За
метим, что в вопросе о содержательном наполнении понятия imperium К.-И. Хёльке-
скамп придерживается точки зрения, признающей полифункциональный характер импе
рия уже в Раннюю Республику, что согласуется с моими представлениями8. С начала 
Республики, отмечает К.-Й. Хёлькескамп, и во время всего ее существования сохраняли 
носители империя необычную полновластную позицию не только по отношению к от
дельному civis (гражданину), но и vis-a-vis по отношению к нижестоящим носителям 
функций, - позицию, которая многочисленными правилами, действиями и ритуалами 
перманентно демонстрировалась и инсценировалась9. Держатели империя были, спра
ведливо подчеркивает немецкий исследователь, до некоторой степени автономной и не
зависимой противной стороной к populus и comitia, по крайней мере в сравнении с носи
телями должностной власти во многих других античных, в первую очередь греческих, 
полисах. 

Полностью согласимся с характеристикой высших магистратов, данной К.-Й. Хёль-
кескампом. Она сводится к следующему. Магистраты cum imperio владели исключи
тельным правом созывать комиции и руководить ими, вносить законы, предлагать кан
дидатов на выборах и объявлять результаты. Сверх этого отражалась иерархическая дис
танция между магистратами и народом в институтах плебса, собственно в роли и функ
циях трибунов и concilia, и это имело место с относительно раннего времени. Высшие 
магистраты как носители империя обладали внушающей почтение аурой: они были - в 
прямом смысле - окружены традиционными древними символами достоинства, могли 
демонстрировать власть и преимущества в публичной сфере. К этим символам власти и 
достоинства принадлежали ликторы с фасками, sella curulis и одежда для официальных 
случаев, которая очень заметно выделяла персону носителя. Через lex curiata de imperio 
они торжественно вводились во власть и имели исключительное право при всех публич
ных делах совершать ауспиции. Они обладали, по крайней мере теоретически, неограни
ченной властью приказа и дисциплинарной властью. 

К.-Й. Хёлькескамп акцентирует внимание, что собственно военная сторона империя 
и его выдающееся основополагающее значение были неизбежно укреплены и усилены 
посредством постоянных военных конфликтов Рима в течение V и IV вв. до н. э. Это 
укрепление явилось, на его взгляд, основанием для того, что даже непосредственно во 
время сословной борьбы вес и объем империя никогда как таковые фактически не были 
урезаны. Парадокс заключается в том, весьма глубоко замечает автор теории «римской 
меритократии», что это только кажущееся урезание. Развитие provocatio, трибунских 
auxilium и intercesio показывает это особенно ясно. Эти praesidia libertatis должны были 
удерживать в определенных рамках фактическое применение империя только собствен
но внутри города. Они направлены были против, по словам К.-Й. Хёлькескампа, партий
ной инструментализации власти приказа во внутриполитических делах, в конфликтах 
между патрициями и плебеями. Вне города, в походах, они, естественно, не могли при
меняться. Они как раз не ограничивали империй как таковой, они в то время представ
ляли собой предотвращающие и превентивные действенные механизмы. Более того, 
praesidia определенным образом предполагали вес империя и обширную власть его но
сителей, они косвенным образом признавали его огромное значение и этим фактически 
подтверждали его. Я полностью солидарна с такими выводами, ибо пришла к ним неза
висимо, и публиковала близкие утверждения, не зная, что они вынашиваются не только 
мною. 

В теории меритократии главным отличием архаического патрициата от плебеев, 
главной его привилегий понимается изначальная монополия на жреческие должности и 

Дементьева В. В. Магистратская власть Римской Республики: содержание понятия imperium // 
Вестник древней истории. 2005. № 4. С. 46-75. 
9 Hölkeskamp K.-J. Senatus populusque Romanus... S. 20. 
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магистратуры с империем (на основе того необычного веса, который был свойственен 
империю). 

Одновременно теория меритократии рассматривает в качестве главного очага напря
жения в конфронтации между сословиями абсолютное право патрициев на доступ к 
высшим магистратурам. К.-Й. Хёлькескамп пишет: кажется невероятным, что плебей
ские трибуны (или организованный плебс в совокупности) могли когда-либо функции 
империя поставить под вопрос, сделать предметом политической борьбы. Плебейская 
верхушка не хотела ограничения империя, не говоря уже о комплексной «секуляриза
ции» высших должностных лиц 1 0. 

К.-Й. Хёлькескамп дает следующую периодизацию борьбы римских архаических со
словий за магистратуры с империем. Первая фаза борьбы за принципиальный доступ к 
высшим должностям приходится на период от начала IV в. до н. э. до законов Лициния -
Секстия (ок. 400-366 гг. до н. э.), за ней последовала вторая фаза, в которой плебейские 
претенденты имели регулярный доступ к высшей власти при паритете представительст
ва в консульской коллегии (366-340 гг. до н. э.). При этом плебейский консул имел пра
во выполнять все магистратские действия и ритуалы, включая проведение ауспиций при 
созыве комиций, чему их патрицианские коллеги всегда могли помешать. 

Доступ плебеев к должностям, отмечает К.-Й. Хёлькескамп, создал базис для сотруд
ничества сословий. А условия для процесса консолидации патрициев и плебеев создал, 
по его мнению, плебисцит Генуция 342 г. до н. э. В теории меритократии этому закону 
придается большое значение11. Плебисцит 342 г. до н. э. установил правило десятилетне
го срока между занятием одной должности. Удлинялись интервалы между итерациями, 
зачастую колебались они около установленной границы в 10 лет, так что удавалось от
носительно большему числу кандидатов достичь высших должностей. И исключения из 
этого правила («гибкий его обход») равным образом относятся как к патрицианским, так 
и к плебейским магистратам. 

Именно на хронологическом отрезке от 340 до 280 г. до н. э., указывает К.-Й. Хёль
кескамп, действует это регулирование. А собственно тогда и произошло, на его взгляд, 
формирование меритократии. 

Как только антагонизм между патрицианской и плебейской элитой смягчился, по
скольку решающие вопросы равного распределения должностей больше не вызывали 
принципиальных споров, интенсифицировалась конкуренция внутри обеих сословных 
групп в магистратских коллегиях12. 

Другим фактором процесса сословной консолидации К.-Й. Хёлькескамп называет 
пророгацию империя. Между 327 г. до н. э. (первый случай продления консульских пол
номочий - проконсул Квинт Публилий Филон) и 295 г. до н. э. (впервые зафиксирована 
в источниках пропретура) продление полномочий носителям империя укоренялось в 
политической жизни. 

Два названных фактора стимулировали процесс формирования новой элиты, в трак
товке К.-Й. Хёлькескампа, потому, что относительно патрицианско-плебейских сослов
ных различий были правила переизбрания высших магистратов и правило пророгации 
нейтральны, так же как были нейтральны в этом отношении и им предлежащие осново
полагающие критерии персональных качеств, необходимых для политической деятель
ности, - измеримого достижения и доказанного успеха13. Эти факторы укрепляли патри-
цианско-плебейский консенсус. 

К.-Й. Хёлькескамп рассматривает в русле изучения ритуализованной политико-
правовой жизни римского общества становление нобилитета, сенат и плебейский трибу
нат в начале III в. до н. э., анализирует значение Lex Hortensia de plebiscitis и ряда других 
законодательных актов. Расширяет круг изучаемых в этой плоскости вопросов итальян-

Hölkeskamp K.-J. Senatus populusque Romanus... S. 21. 
1 1 Ibid. S. 24. 
1 2 Ibid. S. 25. 
1 3 Ibid. S. 26. 
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ский романист Ф. Сини, уделяя приоритетное внимание взаимосвязи политической жиз
ни, религии и права (божественного, публичного, частного), изучая, в числе прочего, 
трактовку римскими юристами священной неприкосновенности плебейских трибунов и 
эдилов. При этом, если немецкие антиковеды тяготеют - хотя и не всегда выраженно - к 
этатической («государственнической») интерпретации материала, то итальянские - в их 
числе и Ф. Сини - придерживаются преимущественно неэтатических позиций при ха
рактеристике Рима республиканской эпохи. Однако это различие теоретических устано
вок не мешает названным ученым углублять общими усилиями научные представления 
о формировании социально-политического консенсуса римского гражданства, взаимоот
ношениях римлян с другими народами (вопросы войны и мира), ритуальных элементах 
юридической сферы, политическом содержании религиозных установлений и т. д. 

На основе отмеченных политических реалии формируются, как называет их К.-Й. Хёль
кескамп, новые стандарты для определения способностей политиков к соответствующей 
деятельности, их качеств и успеха14. В свою очередь критерии доступа к должностям, 
правила ротации (и прерывания этих правил в исключительных случаях), как и новые 
стандарты достижений, отражали возникавшую новую коллективную мораль. В течение 
следующих поколений это проявлялось в развитии комплекса идеологических представ
лений, которые, впрочем, по мысли авторов концепции, никогда не носили законченного 
характера для res publica. Но в любом случае критериями публичной деятельности стали 
бескомпромиссная персональная самоотверженность и полная концентрация на полити
ке и войне, совете и решении, управлении и предводительстве. Эта новая идеология ба
зировалась на таких опорах, как ранг, репутация, почести, авторитет и влияние (форми
руются такие понятия, как honores, dignitas и auctoritas). 

На их основе, отмечает создатель теории «римской меритократии», складывается 
концепт honos/honores, кристаллизуется это понятие. Высшие должности (honores) при 
этом не только рассматривались как сама собой разумеющаяся почетная награда, но и 
действовали также одновременно как сущностные (а очень скоро и как единственные) 
критерии дефиниции ранга и статуса nobilis - человека хорошо известного, проявившего 
себя в ценимом всеми качестве15. 

Происходит формирование специфической идеологии службы (должности), персо
нального достижения и признания через ранг и статус соответствующего «бюджета 
моральных и социальных ценностей» политика и полководца. Форсированное разви
тие «стандарта» этой идеологии стало возможным потому, опять-таки подчеркивает 
К.-Й. Хёлькескамп, что он генерировался и постоянно укреплялся процессом завоева
ния Италии и возвышения Рима к гегемониальной власти. Этот процесс был, по мысли 
исследователя, определенным образом и первичным инициированием создания, и даль
нейшим стимулом развития системы идеологических ценностей, на основе которой бу
дет осуществлять власть новая «элита достойных». 

Отдельные авторы подчеркивают ранговый, иерархичный характер римской аристо
кратии начиная с IV в. до н. э. Этот вопрос разрабатывает Эгон Фланг. Он отмечает, что 
среди исторически известных типов аристократии римская - со времени IV в. до н. э. -
являет собой социологически редкий случай1 . Ибо римская аристократия имела выражен
ную и строгую внутреннюю организацию: сенаторы были разделены на ранговые классы. 
Кто был плебейским трибуном, считался рангом выше, чем тот, кто был квестором. Кто 
был претором - выше того, кто был эдилом. Цензоры были выше рангом, чем консулы. 

Отражением появления новой элиты являются, по мысли сторонников теории «рим
ской меритократии», способы накопления «символического капитала» ее представите
лями и методы его демонстрации (атриум, триумф, pompa funebris, ludi и др.)17- При этом 

Hölkeskamp K.-J Senatus populusque Romanus... S. 27. 
1 5 Ibid. S. 28. 
16FlaigE. Ritualisierte Politik... S. 27-28. 
1 7 Ibid. S. 32-51; Hölkeskamp KA. Rekonstruktionen einer Republik... S. 83, 91, 93-105; Walter U. 
Memoria und res publica... S. 89-117. 
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многие явления общественно-политической жизни (народные собрания, суд, театр и 
т. п.) рассматриваются как способы ритуального инсценированного вознаграждения и 
возмездия, политического единодушия и социального консенсуса18. 

Особое место в формировании меритократии в рассматриваемой концепции отводит
ся сенату. Сенат понимается как политический центр республики19, подчеркивается зна
чение сената как ключевого института планирования, принятия решений и контроля, как 
авторитетнейшего политического и стратегического органа, что было неотделимо от 
важнейшего круга функций (провозглашение диктатора, распределение провинций, про
рогация, интеррегнум). 

Создатель концепции «римской меритократии» обращает внимание на неформаль
ный вес сената (в противоположность носителям империя) и констатирует, что, несо
мненно, имелось имманентное, органически присущее, напряжение в отношениях между 
сенатом, с одной стороны, и магистратурой с империем - с другой, так же как между 
коллективом и индивидуальными носителями империя20. Конфликты иногда вспыхива
ли, но, как правило, оставалось все же это напряжение латентным. Наконец, были носи
тели империя практически всегда сами сенаторами. 

В концепции К.-Й. Хёлькескампа утверждается, что на основе идеологии служения res 
publica и populus формируется гомогенная элита и основополагающий консенсус. Как со
отнести тезисы о ранговом, иерархичном характере римской аристократии и ее гомогенно
сти? Думается, что глубокого противоречия здесь нет. Гетерогенная по внутренней струк
туре, римская элита по отношению к внешним реалиям выступала как единое целое. 

«Гомогенность римской аристократии, - отмечал ранее (еще до появления теории 
меритократии применительно к civitas) Вальтер Эдер, - ее коллективная способность к 
господству были значительно выше, чем у греческой аристократии»21. Он связывал это с 
тем, что аттическая знать, в отличие от римской, с незапамятных времен развивалась в 
отсутствие царской власти. Отсутствие «общего врага», как пишет В. Эдер, и приводило 
к меньшей сплоченности афинской аристократии. В Афинах демос, подчеркивает дан
ный автор, для проведения в жизнь своих требований нуждался в помощи аристократов, 
в Риме плебс создал действенную инстанцию в виде плебейских трибунов. И это тоже 
привело к большей «отдаленности» элиты и масс, ее обособленности в политической 
жизни. 

Местом же интеграции элиты в концепции меритократии называется сенат, в кото
ром возникала платформа для равноправного партнерства. Эта функция оказалась воз
можной для сената благодаря тому, что он был институтом, который сохранял контроль 
над правилами провозглашения диктатора, избрания магистратов, регулярной ротации 
между должностями, чрезвычайного командования. Всеохватывающая коллективная 
auctoritas сената гарантировала консенсус. Функция координации нового порядка в Ита
лии сосредотачивалась у сената, сенат явился инстанцией внутреннего решения кон
фликтов22. 

Сторонники теории «римской меритократии» убеждены, что возвышение политиче
ских классов классической (средней) Республики нельзя представлять только лишь ко
личественным расширением старого патрициата некоторыми семьями «новой аристо
кратии». Наоборот, это возвышение было комплексным многосторонним процессом, в 
котором в течение двух поколений возникла совсем новая своеобразная и специфиче
ская элита. Новая элита формируется не на старой основе, делается вывод в концепции 

15 FlaigE. Ritualisierte Politik... S. 145-147, 167-174, 232-241. 
19 Hölkeskamp K.-J. Senatus populusque Romanus... S. 36-37. 

2 0 Ibid. S. 39. 
2 1 Eder W. Rechtsentwicklung und Verfassungskrise in Athen und Rom. Methoden und Möglichkeiten 
einer vergleichenden Untersuchung // Griechenland und Rom. Vergleichende Untersucungen zu 
Entwicklungstendenzen und - höhepunkten der antiken Geschichte, Kunst und Literatur. Hrsg. von 
E. G. Schmidt. Tbilissi, Erlangen und Jena, 1996. S. 134. 
2 2 Hölkeskamp K.~J. Senatus populusque Romanus... S. 40-41. 
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меритократии, ее характеризует новое качество, новая мораль, новые критерии достой-
ности. 

Изложив со своими комментариями суть концепции «римской меритократии», опре
делим собственное отношение к ней по ряду принципиальных моментов. 

Полагаю правомерным применение термина «меритократия» для обозначения рим
ской элиты последней трети IV—III вв. до н. э., ибо он, как мне кажется, отражает глу
бинную специфику римской политической власти этого времени. Однако остается пока 
без ответа вопрос, когда меритократия в Римской Республике себя изживает? Историче
ский опыт наталкивает на мысль, что меритократии в «чистом виде» сохраняются только 
в одном-двух поколениях после возникновения «элиты достойных», когда еще сильны 
«харизматические основания» и четкость моральных оценок для наделения властью. Но 
с течением времени усиливает свое действие такой фактор, как семейственность, осла
бевают механизмы политического контроля, происходит размывание содержания нрав
ственных критериев (при их формальном декларировании) и т. п. В какой именно исто
рический момент начинается вырождение римской меритократии - вопрос этот может 
быть предметом специального обсуждения (и, видимо, должен таковым стать). 

Выскажу предположение - хотя и понимаю всю его спорность - о том, что римская 
меритократия - это зародыш представительной демократии нового времени. Это, конеч
но, как давно подчеркивается в историографии, не демократия в греческом смысле 
(в смысле «прямой демократии»). Количество членов гражданского коллектива в римской 
civitas было значительно большим, чем в любом греческом полисе. А количество граждан 
серьезно влияет на политическое устройство, на выбор формы правления. «Прямая демо
кратия» возможна только в очень малом объеме гражданского коллектива. Правящая эли
та, нобилитет, как бы «представляла» и осуществляла интересы гражданского коллектива, 
а не узко олигархические. Парадокс в том, что мы не можем назвать ее демократией, не 
заключая это слово в кавычки, поскольку замешана эта представительность была на «эли
тарности» и связанных с ней преимуществах, но первый шаг в направлении к «представи
тельной демократии», как мне кажется, был сделан именно в Римской Республике. И сде
лан он был благодаря тому, что сочетались два фактора: 1) полисные устои в основе соци
ально-политической организации и 2) «великоватый» для осуществления прямой полис
ной демократии греческого образца гражданский коллектив. Думаю, что голосование по 
принципу «одна центурия (курия, триба) - один голос» служило в избирательном и зако
нодательном механизме фундаментом представительности. 

Определяя, в чем корень демократического начала римской республиканской систе
мы (а оно было присуще ей, по Полибию, наряду с аристократическим и монархиче
ским), мы должны, на мой взгляд, отдавать себе отчет в том, что оно относится не собст
венно к политическому режиму, не к механизмам осуществления власти, а к первичной, 
полисной основе римской общинной организации. Суть, на мой взгляд, состоит в том, 
что во всякой полисной организации форма правления - «общественный договор», то 
есть результат коллективного принятия решения гражданами данного полиса. В этом 
демократическая посылка. Но «договориться» - вполне демократическим путем - граж
дане могут о том, что механизм осуществления властных полномочий будет каким угод
но, в том числе и совсем не демократическим. Когда мы дифференцируем понятия «по
лис» (civitas - гражданская община) и «республика» (res publica в значении «государст
во», политическая организация гражданской общины), тогда мы менее запутываем себя 
в понимании «римской демократии». И если бы Ферпос Миллар это разделил изначаль
но, думаю, что несколько иной оборот приобрела бы начатая им двадцать два года назад 
дискуссия. 

Если трактовать римскую политическую систему как меритократию, являвшую со
бой эмбрион «представительной демократии», то тогда нельзя согласиться с Вальтером 
Эдером в том, что Рим никогда не достиг той степени «продвинутости», то есть «про
грессивности» своего политического устройства, какой достигли Афины23. Когда мы 
пытаемся проследить истоки формирования европейских политических парадигм, то 

Eder W. Op. cit. S. 139. 
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Риму, на мой взгляд, надо отвести место с процессе складывания самого принципа пред
ставительности, лежащего в основе построения государственной власти в крупных по 
численности населения политических образованиях. 

Весьма импонирует мне трактовка в теории «римской меритократии» значения маги
стратов с империем, сути imperium и целевого назначения praesidia libertatis. Считаю 
заслугой автора концепции К.-Й. Хёлькескампа выяснение роли правового регулирова
ния в процессе складывания меритократии (закона Генуция и пророгации империя). 
Поддерживаю выводы разработчиков концепции о сенате как месте формирования гомо
генной элиты и ее ранговом характере (внутренней иерархичной организации). Не вызы
вают возражения понимание honores, dignitas, auctoritas как новых критериев достойно-
сти, а также значения ритуала, сакрализованных действий, религии в процессе формиро
вания новой элиты. 

Некоторые несогласия я хотела бы высказать по следующим поводам. 
К.-Й. Хёлькескамп связывает - и это естественно - формирование меритократии с дос

тупом плебеев к высшим должностям. Но первой фазой этой борьбы (не формирования 
меритократии, а сословной борьбы) он считает 400-366 гг. до н. э., а второй - 366-340 гг. 
до н. э. И только после завершения этого второго этапа, после 340 гг. до н. э., начинается, 
согласно его точке зрения, формирование меритократии. Поскольку я полагаю, что плебеи 
имели представительство (пять должностных мест) уже во второй коллегии децемвиров24, 
то, соответственно, считаю время начиная от децемвирата временем складывания тех 
принципов, на которых базировалась «власть достойных». Сам К.-И. Хёлькескамп пишет, 
что доступ плебеев к должностям «создал базис для сотрудничества» двух сословий. Дек
ларируя важность допуска плебеев в магистратуры с империем для процесса формиро
вания меритократии, он фактически разрывает хронологически доступ плебеев к выс
шим должностям и процесс формирования новой элиты. 

На мой взгляд, таким образом, искусственно сужен хронологический отрезок, на ко
тором формируется римская меритократия (ему отводится время жизни двух поколений 
между 338-295 гг. до н. э.). Полагаю, что процесс формирования новой элиты начался 
уже с 450 гг. до н. э., с допуска плебеев в децемвират; он набрал обороты в период кон
ституционного существования консульского военного трибуната25. Поэтому, на мой 
взгляд, первый этап складывания меритократии 450-367 гг. до н. э. (два поколения рим
лян), второй этап - 367-338 гг. до н. э. (еще одно поколение), то есть три поколения за
кладывали основу того интенсивного, бурного процесса, который проходил в 338-295 гг. 
до н. э. и который должен быть назван завершающей стадией формирования римской 
меритократии. Однако к нему, на мой взгляд, не должен сводится хронологически весь 
процесс. 

Соглашаясь в принципиальном плане с тем, что накопление «символического капи
тала» и его предъявление были ритуальными элементами, отражавшими появление но
вой элиты, я не могу поддержать некоторые конкретные выводы, например утверждение 
Э. Фланга о том, что римские комиции были не органом принятия решений, а органом 
консенсуса. То, что в них происходил ритуал консенсуса, отнюдь не устраняет, на мой 
взгляд, главного целевого назначения римских комиций как политического органа и не 
должно затмевать их основных функций - законодательной и избирательной. 

В целом, считаю, что концепция «римской меритократии», действительно, привносит 
ряд оригинальных и аргументированных теоретических положений в осмысление харак
тера Римской Республики (по поводу которого в течение уже более чем двадцать лет 
ведутся интенсивные научные дискуссии). Предлагаю - в развитие этой концепции -
обсудить тезис о том, что римская меритократия - это «протоформа» представительной 
системы комплектования органов власти и управления, своеобразный прототип «пред
ставительной демократии». 

Дементьева В. В. Децемвират в римской государственно-правовой системе середины V в. до н. э. 
М, 2003. С. 97-105. 
2 5 Дементьева В. В. Римская магистратура военных трибунов с консульской властью М., 2000. 
С. 138-156. 
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Полагаю также, что данная концепция не только позволит глубже объяснить важ
нейшие механизмы функционирования классической Республики, но и дать новые оцен
ки процессу становления римской государственности в эпоху Ранней Республики, а так
же осветить - под новым углом зрения - и кризисные процессы периода Поздней Рес
публики. Но, разумеется, поскольку данная концепция еще только возникла в историче
ских штудиях, она нуждается в детальном рассмотрении и рациональной критике со 
стороны сообщества романистов. Эта концепция, хотя и не лишена слабых мест, дос
тойна, на мой взгляд, самого широкого обсуждения как значимая часть современного 
потока теоретической научной мысли в области антиковедения. 

Концепция «римской меритократии» - попытка выбраться из наезженной колеи в оп
ределении политической системы республиканского Рима. Наверное, вполне римским 
синонимом к данному термину может быть и традиционное - в русле собственно латин
ской лексики - «нобилитарная республика» («власть нобилей» - власть «превосходных» 
мужей), главное здесь даже не сам термин, а обоснование перехода к такой форме как 
качественного изменения системы и как комплексного по характеру процесса. Предла
гаемое мною в данной статье толкование «римской меритократии» как прототипа госу
дарственно-правового устройства, в котором важнейшим является принцип представи
тельности, - попытка сформулировать как специфику самой римской политической ор
ганизации, так и особенности ее вклада в то, что сейчас понимается в качестве «евро
пейской модели» общественного устройства. Конечно, я понимаю все несовершенство 
такой формулировки, но приглашаю коллег высказать аргументы «за» и «против» по 
отношению к намеченному здесь подходу. 

V. V. DEMENTIEVA 

«MERITOCRAZIA» DELLA REPUBBLICA DI 
ROMA: DIRITTO, RITUALE, CULTURA E 

POLITICA 

I tentativi di qualificare il mondo di Roma 
come «un luogo favorevole» per la formazione dei 
valori democratici europei, così come sono 
apparsi nella discussione sulla concezione di 
F. Millard, hanno suscitato negli ultimi anni un 
intenso dibattito che ha portato alla formulazione 
di categorie concettuali ed ipotesi nuove per la 
definizione del sistema pubblico-giuridico della 
Repubblica Romana («oligarchia», «democrazia», 
«aristocrazia»). 

Si trova interessante il metodo stabilito dalla 
storiografia tedesca, e realizzato per primo da Karl 
Ioahim Hölkeskamp, imperniato sul concetto di 
«meritocrazia romana». 

V. V. Dementieva sostiene che attraverso 
Tuso del concetto di «meritocrazia romana» come 
canone metodologico di indagine si possa arrivare 
ad una descrizione in termini molto originali del 
carattere più proprio della Repubblica Romana. 
Nell'articolo si propone - come sviluppo di tale 

(RIASSUNTO) 

concezione - di discutere sulla possibilità che la 
meritocrazia romana possa essere considerata 
come una sorta di «protoforma» del sistema 
rappresentativo, inteso come complemento degli 
istituti di potere e amministratione, una forma sui 
generis considerata come «prototipo» del concetto 
di democrazia rappresentativa. 

L'autrice ritiene che la concezione proposta 
non solo permetterà spiegare meglio gli 
importantissimi meccanismi del funzionamento 
della Repubblica romana classica, ma anche che 
questa potrà fornire delle valutazioni nuove sul 
processo di sviluppo dello Stato nell'epoca della 
Repubblica arcaica, ponendo in una nuova 
prospettiva anche la crisi della tarda Reppublica. 
Si sollecita pertanto attenzione verso questa 
posizione teorica per suscitare anche una critica 
razionale di questa da parte dei romanisti. Questo 
concetto, sebbene non privo di punti deboli, è 
ritenuto degno di vasta discussione. 
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