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E.H. Великанова 
Princeps и populus: характер взаимодействия 

(эпоха Юлиев-Клавдиев)1 

Принцепс, сенат и магистраты - главные участники политиче
ского процесса в Риме эпохи раннего Принципата. Но не менее важ
ную роль в политике по-прежнему играл римский народ. Подтвер
ждение этому мы находим в трудах Тацита и Диона Кассия. Алойс 
Винтерлинг в исследовании, посвященном правлению Гая Калигулы, 
раскрыл суть отношений между принцепсом и сенатом через понятие 
«политическая коммуникация» 2 . «Политическая коммуникация» под
разумевает формы взаимодействия принцепса и сената в процессе по
литической деятельности. Данное понятие может быть использовано 
шире: в отношении принцепса и народа. В связи с этим возникают 
следующие вопросы: насколько высоким был уровень влияния рим
ского народа в политическом «пространстве»? Какие формы прини
мало взаимодействие между принцепсом и народом? 

Для изучаемого времени мы встречаем у античных авторов раз
ные понятия, определяющие «римский народ». Их выбор зависит от 
контекста произведения, от эмоционального восприятия автором си
туации. Например, в одном случае Дионом Кассием использовано по
нятие «гражданин» - πολίτης (Dio. L X . 17. 4-5), в другом - «люди в 
Риме», т.е. жители Рима - oi δέ έν τη 'Ρώμη άνθρωποι (Dio. L X I . 15). 
Тацит пишет ο vulgus и turba, populus и cives. В историографии выска
зывалось мнение о том, что «идеальному народу былых времен (popu
lus) Тацит противопоставил современную ему безликую чернь» 3 . С 
правовой точки зрения, «идеальный народ» прошлого и современная 
«безликая чернь» могут быть равны, а употребление данных понятий 
в этом случае носит морально-оценочный характер. 

В документальных источниках понятие «римский народ» пере
дано юридическими терминами. Они отражают статус субъекта в го
сударственно-правовой системе. В законе, изданном при Августе, о 
римских граждан сказано τους πολίτας Ρωμαίων 4 . В латинских текстах 
стандартной является формулировка «senatus populusque Romanum». 

1 Исследование проводится при поддержке РФФИ, грант 10-06-00140-а, и в рамках 
Госконтракта №16.740.11.0104 на выполнение научно-исследовательских работ. 
2 Winterling A. Caligula. Eine Biographie. München, 2003. 205 S. 

Карпюк CT. Vulgus и turba: толпа в классическом Риме // Карпюк С. Г. Общество, по
литика и идеология классических Афин. М., 2003. С. 163. 

Фрагмент Книдского текста приведен в исследовании М.Г. Абрамзона. См.: Абрам-
зон М.Г. Римское владычество на Востоке: Рим и Киликия (II в. до н.э. - 74 г.н.э.). СПб., 
2005. С. 210. 
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Например, в сенатусконсульте , изданном в 20 г. относительно Гнея 
Пизона: Senatum populumque ante omnia dis immortalibus gratias agere... 
(10): Прежде всего, Сенат и Римский народ приносят благодар
ность...; в Tabula Siarensis6, представляющей собой сенатское поста
новление памяти Германика, также имеется формула senatus popu-
lusque Romanum (13). На монетах эпохи Юлиев-Клавдиев сохраняется 
аббревиатура «SPQR». Эти данные свидетельствуют о том, что рим
ский народ остается участником политической коммуникации. 

По словам Тацита, согласно переписи, проведенной при Клав
дии, в государстве насчитывалось около 6 млн. граждан (Ann. 
X I . 25.25): condiditque lustrum quo censa sunt civium quinquagies novies 
centena octoginta quattor milia septuaginta duo. Рим был самым густона
селенным городом Империи 7 . Понятие «римский народ» шире, чем 
«народ Рима». Рим в период принципата сохранял полисные черты. В 
связи с этим реализация политических прав в полной мере была воз
можна только в самом Риме 8 , участием в комициях и различных об
щественных мероприятиях, имевших государственное значение 

Populus обозначает не только принадлежность к римскому народу, 
но и определенный правовой статус, связанный с правом деятельно
сти в сфере управления государством. Под populus подразумевается 
не просто римский народ, а гражданское общество в целом. В «Диге-
стах» отдельный гражданин назван civis. Совокупность cives состав
ляет populus. Populus отстаивает интересы каждого civis (D. I. И. 2, 16, 
23). Воля римского народа выражена формулой: iussu populi (D. I. П. 
23; Tac. Ann. XII . 5) или как вариант - in civium iudicio esse (Tac. Ann. 
X V . 20). Таким образом, коллектив граждан выступает как отдельный 
субъект публично-правовой деятельности. Принцепс же является од
ним из числа граждан и обязан подчиниться «общей воле» {Tac. Ann. 
XII . 5). Поэтому не считаться с суждением римского народа принцеп-
сы не могли. 

Согласно Помпонию, забота о государстве возлагалась, главным 
образом, на сенат и принцепса, так как собирать весь народ стало 
труднее (D.I.II.9,11). Основное внимание античных авторов сосредо
точено на деятельности принцепса и сената. Именно они in dies зани
мались решением различных задач управления Римом. Однако коми-

Князев П. А. Правосудие принцепса и сената в уникальном документе 20 г. н.э.: 
SENATUS CONSULTUM DE CN. PISONE PATRE (характеристика постановления и 
его перевод) // Из истории античного общества. Н.Новгород, 2003. № 8. С. 39-57. 
6 Князев U.A. Tabula Siarensis и два акта сената памяти Германика Цезаря (историческое 
сопоставление и перевод) // ИССЕДОН. Екатеринбург, 2005. Т. III. С. 139-171. 
7 Cascio Ιο Ε. La popolazione // Roma imperiale: Una metropoli antica. Roma, 2000. P. 47. 
8 Bleichen J. Augustus. Berlin, 1998. S. 457. 
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циям принадлежала функция легитимации власти. Главенство populus 
по-прежнему выражалось в формуле «SPQR», но оно имело формаль
ный характер, который определялся не столько субъективными, 
сколько объективными причинами. В результате процесса романиза
ции провинций число римских граждан увеличивалось, но фактиче
ская возможность участия в комициях имелась лишь у граждан - жи
телей Рима. В сочинениях античных авторов мы находим свидетель
ства того, что на протяжении всего периода правления Юлиев-
Клавдиев комиции продолжали существовать. По примеру Августа 
принцепсы обходили трибы и представляли своих кандидатов «как 
простых граждан». Тацит пишет о сохранении подобной практики не 
только в эпоху Юлиев-Клавдиев, но и в период Гражданской войны 
68-69 гг. (Ann. I. 81; Hist. П. 91). Он упоминает comitia, когда речь 
идет о выборах преторов или консулов (Ann. 1.81, XIV.28; Hist. 1.14), 
т.е о предоставлении империя. Заметна и другая особенность. Тацит 
называет «комициями» воинскую сходку (Hist. 1.18) и собрание сената 
(Hist. III. 55), так как там происходило фактическое «избрание» кан
дидата на должность. Формальное голосование и утверждение в ко
мициях придавало решениям, принятым в сенате, правовой характер. 
Встречаются упоминания и о недостойных способах соискания маги
стратур в период приближения комиций (Тас. Ann. X V . 19). Несмотря 
на то, что в правовой сфере римский народ утратил возможность про
явить свою волю, полного отстранения populus от участия в полити
ческой жизни не произошло. 

Римские граждане использовали немалый потенциал различных 
политических «ритуалов», составляющих средства политической 
коммуникации. Наиболее ярко механизмы политической коммуника
ции раскрываются на примерах pompa funebris. Погребальные про
цессии имели немалое значение в политической практике. Они пред
ставляли собой сложное символическое действие, основанное на тра
дициях. Смысл pompa funebris заключался в проявлении публичной 
скорби. Посмертные почести определялись принцепсом с согласия 
сената и народа: senatus populusque (Тас. Ann. IV. 12). Как отмечалось 
выше, ссылка на совместное решение имела особое значение в поли
тической практике Юлиев-Клавдиев. Несмотря на то, что участие на
рода в обсуждении почестей и шествия было формальным, populus не 
был безмолвным свидетелем происходившего. Ему отводилась замет
ная роль, так как именно для народа производилась демонстрация 
общественной значимости деятельности скончавшегося. Не случайно 
в похвальном слове в честь Клавдия говорилось о древности рода, о 
консульствах и триумфах его предков (Тас. Ann. XIII. 3). В «Нравст
венных письмах к Луцилию» Сенека говорит не о «хвале», а о «вос-
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хвалении» умершего (Ер. 102.15). «Восхваление» являлось важной 
частью этого ритуала. Произнесенная с ростральной трибуны речь 
воздействовала на мнение народа и формировала его отношение к 
принцепсу. 

Общественное мнение, которое чаще выражается понятием 
«fama», хотя и не заключало в себе юридической силы, имело значи
тельное психологическое воздействие на принцепса. Источником и 
носителем fama являлся populus. За описанием политических процес
сов, судебных дел и сенатских дебатов в сочинениях Тацита и Диона 
Кассия постоянно «проступает» и «силуэт» римского народа, выска
зывающего суждения относительно деятельности принцепса и сената. 
Тацит посвящает молве большие фрагменты (Апп.1.9). Она являлась 
одним из основных источников информации и выполняла коммуни
кативную функцию. Молва не только сообщала о каких-либо событи
ях или фактах, она, прежде всего, создавала «эмоциональное поле» 9 , 
которое заключало в себе оценочные суждения, например, критику в 
адрес Тиберия, который не пожелал во время мятежа легионов в 14 г. 
выехать к войскам (Tac. Ann. I. 46-47). По мнению римского народа, 
действия принцепса противоречили выработанному обществом кано
ну поведения, в основе которого был пример Августа. В данном сте
реотипе заложено представление, сформировавшееся в республикан
скую эпоху, о том, в чем состояла деятельность носителя Imperium. 
Сохранение подобных норм есть не что иное, как способ социальной 
идентификации, которая означает принадлежность к римской civitas. 
Интересы римского народа не были отчуждены от «официальной го
сударственной сферы» и его поведение во многом основывалось на 
традиционных представлениях 1 0 . Обратимся к сочинениям античных 
историков. Значительное место в книге I «Анналов» (I. 16-52) Тацита 
занимает рассказ о восстании легионов в Паннонии и Германии. Дион 
рассказывает об этом в нескольких строках, но обращает внимание на 
реакцию Тиберия и дает объяснение его поведению (LVII. 3-5). В по
вествовании Тацита оно прерывается один раз описанием обстановки 
в Риме, встревоженном выступлением войск (1.46). Оба историка пе
редают упреки в адрес Тиберия, позиция которого выглядела бездея
тельной. Со стороны кого раздавалась критика? Приведем цитату из 

9 Фортунатов А.Н. Поведенческие конструкты как цель и результат коммуникативных 
процессов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Фи
лология. Выпуск 1(6). Н.Новгород, 2005. С. 69. 
1 0 Идея отчуждения гражданина от всякой активной политической деятельности была 
высказана в 1990-е гг. См.: Кнабе Г.С. Римская империя и проблема отчуждения // 
ВДИ. 1997. № 3. С.77.; Свенцицкая КС. Отношение «Гражданин-Полис» в системе 
римской империи: проблема отчуждения // ВДИ. 1997. № 3. С.80. 
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«Анналов» (I. 46): «...trepida civitas incusare Tiberium...» - «встрево
женные граждане порицали Тиберия». Называются не просто «жи
тели Рима», «толпа», а «граждане», т.е. имеющие право голоса, ис
точник власти в республиканском представлении. Не потому ли так 
нерешительны были действия самого Тиберия, и вполне закономер
ным выглядит факт объяснения принцепсом сенату своей позиции. 

Поступки принцепсов имели общественную значимость. Рим
ский народ мог дать им как положительную, так и отрицательную 
оценку. Populus выносил свои суждения независимо от воли princeps. 
В некоторых случаях он возлагал вину на принцепса за случившиеся 
несчастья (Тас. Ann. IV. 64). Принцепс зависел от общественного 
мнения и стремился его изменить. Тиберий, например, издавал эдик
ты, адресованные именно римскому народу, в которых он объяснял 
причины своих поступков (Тас. Ann. III. 6): Gnarum id Tiberio fiiit; 
utque premeret vulgi sermones, >monuit edicto... (Это стало известно 
Тиберию, и, чтобы пресечь толки в народе, он напомнил ему особым 
эдиктом...). К той же практике прибегли Гай Калигула, затем Клав
дий и Нерон. 

Важная составляющая политики принцепса по отношению к 
римскому народу - зрелища. Организованные принцепсами, они при
влекали огромное количество народа. Тиберий, проводивший полити
ку сохранения строгих нравов в обществе, сократил общее число зре
лищных представлений (Suet. Tib.34). Их количество вновь возрастает 
при Калигуле и следующих принцепсах (Suet. С1.21; N e r . l l ) . «Жажда 
зрелищ», по словам Тацита, становилась огромной и охватила «не
сметные толпы» людей (Тас. Ann. XII . 56). Пиршества в обществен
ных местах должны были навести римлян на мысль о том, что прин-
цепсу нигде не бывает так хорошо, как в Риме (Тас. Ann. X V . 37). 
Зрелища, пиршества стали средством политической коммуникации. 
Populus имел возможность продемонстрировать свою благосклон
ность принцепсу: ex vulgi favore (Тас. Ann. X I V . 51), princeps же вы
ступал «куратором» римского народа. Этой же цели соответствовала 
и задача снабжения Рима хлебом. Если происходили перебои с зер
ном, то народ проявлял по отношению к принцепсу, по словам Таци
та, «непозволительную дерзость» (Тас. Ann. VI . 13), подобно тому, 
как проявлял ее по отношению к недобросовестно исполняющему 
свои функции магистрату. Принцепс выполнял обязанности, опираясь 
на полномочия, источником которых являлся populus, поэтому он 
должен был заботиться о его благосостоянии. 

На создание положительного образа была направлена деятель
ность официальной пропаганды. Принцепс наделялся традиционными 
римскими добродетелями. Пропаганда присваивала ему качества, ко-
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торые необходимы для сохранения Pax Romana и утверждения вели
чия римского народа 1 1 . Virtus, dementia, iustitia, pietas - четыре глав
ные добродетели, которые провозглашались как основные качества 
принцепса 1 2 . Virtus является преимущественной характеристикой, во
плотившей представления о римской доблести 1 3 . Virtus - главная доб
родетель римского политика. Она связывала принцепса с римской 
традицией 1 4 . Это слово встречается на монетах всех четырех прин-
цепсов. Как полагал Л. Виккерт, virtus означала также соответствие 
стилю и образу жизни римских нобилей 1 5 . Clementia и iustitia - мило
сердие и справедливость. Эти понятия касались не только личности 
принцепса. Они должны были отражать основные принципы внут
ренней политики Юлиев-Клавдиев. Pietas подразумевала чувство дол
га по отношению к римскому народу, его традициям. Pietas - это ду
ховное основание власти принцепса 1 6 . Пропаганда превозносила доб
родетели не только принцепса, но и членов его семьи 1 7 . 

Право отстаивать интересы римского народа сохранилось за 
плебейскими трибунами. Из «Анналов» нам известны конфликты ме
жду преторами и плебейскими трибунами. О первом конфликте Тацит 
упоминает под 15 г., о втором - под 56 г. Эти две даты свидетельст
вуют о том, что на протяжении принципата Юлиев-Клавдиев римский 
народ мог воспользоваться защитой и помощью tribuni plebis. В 15 г. 
из-за беспорядков в театре сенат расширил полномочия преторов в 
сфере наказания. Плебейский трибун Гатерий Агриппа счел это ре
шение ущемляющим интересы народа и, сославшись на прецедент 
при Августе, использовал право veto. Оно возымело силу. Принцепс 
же не счел возможным вмешиваться в ход дела {Tac. Ann. 1.77). Вто
рой конфликт между претором и плебейским трибуном был связан с 
тем, что трибун попытался отменить решение претора (Tac. Ann. 
XIII. 16). Эти случаи свидетельствуют о том, что право плебейского 
трибуна при Юлиях-Клавдиях оставалось действующим. 

Принцепс разбирал жалобы римских граждан. На его имя могло 
быть подано прошение отдельного римского гражданина. В то же 
время он должен был рассматривать и требования части populus -

11 Шалимов А.О. Образ идеального правителя в Древнем Риме. М., 2000. С. 37. 
12 Rogers R.-S. Studies in the regin of Tiberius. Baltimore, 1943. P. 86-87. 
13 Charlesworth Μ.P. Die Tugenden eines Römischen Herrschers: Propaganda und die Schaf
fung von Glaubwürdigkeit // Ideologie und Herrschaft in der Antike. Darmstadt, 1979. S. 370. 
14 Егоров А.Б. Добродетели щита Августа // Античный мир: Проблемы истории и куль
туры. СПб., 1998. С. 282-283. 

Wickert L. Entwicklung der römischen Herrscherideals // Ideologie und Herrschaft.. S. 351. 
16 Charlesworth M.P. Die Tugenden... S. 370. 
17 Meise E. Untersuchungen zur Geschichte die Julisch-Claudischen Dynastie. München, 
1969. S. 92-93. 
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римского плебса (Тас. Ann. 11.87). Разрешение споров и конфликтных 
ситуаций являлись сферой деятельности принцепса. Основанием для 
этого стали полномочия плебейского трибуна и дополнительные, из
вестные по Lex de imperio. 

Принцепс получил возможность все больше вмешиваться в пра
восудие, что было связано с развитием гражданского процесса. Он 
мог предоставить правовую защиту 1 8 . 

Таким образом, контакты между принцепсом и римским наро
дом были намного шире и теснее, чем может показаться на первый 
взгляд. Принцепс воспринимался римским обществом как защитник. 
Поддержка римского народа призвана была укрепить позиции прин
цепса. Такая взаимная выгода обеспесчивала стабильность принципа
та при Юлиях-Клавдиях. 

18 Sternberg Th. Wesenzüge die Römischen Rechtskultur im Prinzipat // Prinzipat und Kultur 
im 1. und 2. Jahrhundert. Bonn, 1995. S. 75. 
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