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B.B. Дементьева 
(Ярославский ГУ 

им. П.Г Демидова) 

Современное антиковедение: 
изучение римской политической культуры 

Проблема изучения римской политической культу
ры стала одной из центральных в антиковедении послед
него десятилетия, имея - так или иначе - выходы на тра
диционную тематику римских штудий: исследования го
сударственных институтов, политической деятельности, 
правовых и сакральных основ публичной жизни, исто-
риописания, драматургии, римской ментальности. Разу
меется, названные аспекты при всей их включенности в 
проблему римской политической культуры не могли быть 
ею полностью поглощены, но зоны содержательного пе
ресечения и соприкосновения оказались значительными. 
«Римская политическая культура» - своеобразный интег
рирующий исследовательский сюжет, который охватил и 
сблизил многие обычно самостоятельные и даже обособ
ленные вопросы, в том числе и нередко далеко отстояв
шие друг от друга в научной литературе, такие как управ
ленческие функции и театр, война и римское самосозна
ние, посольства и историческая память и т.д. 

При всем «суммарном эффекте» познания рим
ской истории, получаемом в ходе анализа политиче
ской культуры, отдельные направления в рамках ее 
изучения могут быть все же выделены. Нам представ
ляется, что систематизация публикаций по теме позво
ляет вычленить эти направления следующим образом: 

1. ритуализованная политика, ритуал в 
публично-правовой жизни; 

2. mores maiorum, римская идентичность; 
3. нравственные основы политической 

деятельности, римские почести; 
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4. речи в римской политической культуре, 
политика в театре (вербальный и игровой аспекты 
римской политической культуры); 

5. коллективная историческая память, 
мемориальная практика; 

6. публичные пространства, сакральная 
топография, памятные ландшафты. 

Предложенное деление условно, т.к. очень много 
пересечений между изучаемыми вопросами этих на
правлений. Например, похоронные процессии нобилей 
(pompa funebris) - это и политический ритуал, и мемо
риальная практика одновременно. Обычаи (mores) 
предков - это понятие не только связанное с римской 
идентичностью, но имеющее прямое отношение и к 
ius. Все взаимосвязано и переплетено, и нередко рас
сматривается историками совокупно (в том или ином 
наборе, хотя лишь иногда в охвате большинства пе
речисленных тем), но для анализа есть необходи
мость в условном расчленении. 

Определяя понятие «политическая культура», 
Карл-Йоахим Хёлькескамп выделяет «содержатель
ную», «экспрессивную (выразительную)» и «когнитив
ную (познавательную)» ее стороны1 «Политическая 
культура», по его дефиниции, имеет символическое, 
аффективное и эстетическое измерение, она непрерыв
но репродуцирует легитимность политической систе
мы, служит для выработки консенсуса, придает смысл 
политическому действию, поддерживает коллективную 
идентичность всего гражданства и его частей. При изу
чении политической культуры не являются главными 
исследовательскими вопросами содержание политики, 
решения и действия магистратов, полководцев и сена
та, в центре внимания стоят не институты, социальные 
процессы и условия политики, не рефлексии сознания 
об этом в форме политической мысли2 Речь идет о 
картине мира и системе ценностей, о значимом приме
ре и способе поведения; имеются ввиду те действия, 
которые определялись глубинными мотивами и были 
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инстинктивными, при этом ориентировались на поли
тику, формировали требования к политическому руко
водству и общественные ожидания у всех слоев, и, на
оборот, определяли вид и способ исполнения таких 
ожиданий через политические действия. Следователь
но, политическая культура определяет «драматургию» 
политического действия. 

Ракурс «ритуализованная политика, ритуал в 
публично-правовой жизни» особенно выражен в рабо
тах Карла-Йоахима Хёлькескампа3, Франческо Сини4, 
Эгона Фланга5, Мартина Йене 6 Этот угол зрения не 
явился абсолютно новым на рубеже веков. Эгон Фланг 
подчеркивает, что отправной точкой для него послу
жили исследования 70-х гг. XX в.: Клода Николе, кото
рый стремился изучать «грамматику» римской полити
ки, Поля Вейна, Христиана Майера, Жана-Мишеля Да
вида, изучавших политические жесты и управленче
ские символы, подчеркивавших знаковый характер 
коммуникаций в римском обществе. Принципиально 
важными для развития данных представлений были 
положения теории «символического капитала» Пьера 
Бурдьё. Отталкиваясь от этих взглядов, Э. Флаиг рас
сматривает «накопление символического капитала» и 
«предъявление символического капитала» как состав
ные части проблемы римской политической культуры 
(в первую очередь, анализируя atrium, imagines и pompa 
funebris). В данном ключе он исследует и такие вопро
сы: триумф как сценография политического единоду
шия; суд как место инсценированного вознаграждения и 
наказания, «римские игры» и политическая интеграция, 
политическое единодушие и социальный консенсус. 

Вопрос о римских «интеграционных ритуалах» 
М. Йене разбирает на примере деятельности комиций. 
Ритуалы народных собраний, служили, согласно его 
выводам, тому, чтобы дать одобрение со стороны пол
ноправных граждан предложениям руководящего слоя. 
Если же правящая элита не была в состоянии проявить 
необходимую сплоченность для единодушных предло-
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ясений (что являлось регулярным при выборах и лишь 
ситуативным при голосовании законов), тогда народ
ное собрание фактически должно было принимать ре
шения. Но это происходило в форме, как отмечает М. 
Йене, рассчитанной на то, чтобы разногласия и раскол 
замаскировать, а консенсус инсценировать. Голосую
щий народ получал в комициях статус и принадлеж
ность к государству и интегрировался в него, что и 
привлекало к посещению избирательных собраний да
же тех, кто никогда не мог бы выступить в нем в каче
стве соискателя должности. Обратим внимание, что 
трактовка интеграционного ритуала в комициях 
М. Йене отличается от таковой у Э. Фланга. Последний 
задается вопросом, поставленным предельно заострен
но: было римское народное собрание органом принятия 
решений? На основе изучения ритуалов в книге 
Э. Флаига делается вывод: комиции были не органом 
принятия решений, а органом консенсуса, в них осуще
ствлялся ритуал консенсуса, проходила процедура по
виновения, послушания. Сведение роли комиций к ри
туальной демонстрации консенсуса представляется нам 
неправомерным. То, что в них происходил ритуал кон
сенсуса, отнюдь не устраняет, на наш взгляд, главного 
целевого назначения римских комиций как политиче
ского органа и не должно затмевать их основных 
функций - законодательной и избирательной. В данном 
случае можно усмотреть «перегибы» и «крайности» 
изучения деятельности органов управления civitas под 
углом «политической культуры», при абсолютизации 
такого «культурологического» взгляда. 

К.-Й. Хёлькескамп рассматривает в русле изуче
ния ритуализованной политико-правовой жизни рим
ского общества становление нобилитета, сенат и пле
бейский трибунат в начале III в. до н.э., анализирует 
значение Lex Hortensia de plebiscitis и ряда других за
конодательных актов. Ф. Сини уделяет приоритетное 
внимание взаимосвязи политической жизни, религии и 
права (божественного, публичного, частного), изучая, в 
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числе прочего, трактовку римскими юристами священ
ной неприкосновенности плебейских трибунов и эди
лов. При этом, если немецкие антиковеды тяготеют, -
хотя и не всегда выраженно - к этатической («государ-
ственнической») интерпретации материала, то итальян
ские - в их числе и Ф. Сини - придерживаются пре
имущественно неэтатических позиций при характери
стике Рима республиканской эпохи. Однако это разли
чие теоретических установок не мешает названным 
ученым углублять общими усилиями научные пред
ставления о формировании социально-политического 
консенсуса римского гражданства, взаимоотношениях 
римлян с другими народами (вопросы войны и мира), 
ритуальных элементах юридической сферы, политиче
ском содержании религиозных установлений и т.д. 

Всплеск изучения mores maiorum и римской 
идентичности пришелся на 2000-й год и «волны» от 
него в историографии оказались весьма интенсивными 
в течение первого пятилетия нового века7 Маурицио 
Беттини анализирует феноменологию mos у Варрона и 
приходит к выводу, что mos и fas - два различных по
нятия и не могут совпадать8 Итальянский автор фор
мулирует такие функции mos maiorum, как модели
рующая и коммуникативная, а также выделяет «древ
ний» и «новый» обычай предков (латинские mores пе
ред прибытием Энея в Лаций и таковые после его при
бытия). Дитмар Шанбахер проводит разграничения 
между mos и ius. lus означает право, mos означает обы
чаи и мораль; на страже ius стояли у римлян судебные 
магистраты, на страже mos - цензоры9 Д. Шанбахер 
находит, с одной стороны, соответствие ius и mos, а, с 
другой стороны, - противоречие между ними. Частич
но эти понятия согласуются: mos в то же время ius, mos 
- источник права. Отчасти противоречит обычай праву 
(порицаемое по mos может не осуждаться по ius). Но 
mos влиял на ius, так же как на него влияла aequitas 
(справедливость, гуманность). Право, - констатирует 
Д. Шанбахер, состояло у римлян из lex, mos и 
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aequitas, и больше ничего, на его взгляд, в себя не 
включало. Франциско Пина Поло, со своей стороны, 
подчеркивает, что понятие mos maiorum было отнюдь 
не «окаменелым», а динамичным концептом, чье со
держание снова и снова интерпретировалось10 Ф. Пина 
Поло выделяет три фазы (в республиканское время) 
образования и развития mos maiorum: 1) создание 
«обычая предков» патрициатом; 2) «расширение» его в 
конце сословной борьбы; 3) «кодификация» его с фор
мированием историописания в Риме в течение II века 
до н.э. Mos maiorum, на взгляд данного автора, симво
лизировал стабильность и континуитет римского обще
ства и римского государства. 

Направление, изучающее нравственные основы 
политической деятельности римлян и воздаваемые им 
за эту деятельность почести морального характера, 
представлено различными и разнообразными по при
оритетным вопросам исследования темами 1 1, отметим 
вкратце только некоторые из них. 

Рената Штролле стремится рассмотреть деятель
ность римских руководителей «между личным често
любием и требованием сословной лояльности», посто
янное балансирование между которыми было, на ее 
взгляд, определяющим элементом политической сис
темы Римской Республики ее классического времени. 

К.-Й. Хёлькескамп подробно анализирует поня
тие fides (доверие, вера, верность, честность, добросо
вестность), считая, вслед за Виктором Пёшлем, что 
именно оно стояло в центре политического, социально
го и правового порядка Рима. Изучая проблему «власть 
и мораль alia Romana», автор стремиться показать спе
цифически римский, многослойный и завуалированный 
язык власти и особую мораль превосходства. Fides К. 
Й. Хёлькескамп понимает как концепт, который рас
крывает власть через осуществление конкретных пол
номочий, указывая на прямую связь между imperium и 
patrocinium. В понятии fides, по мнению К.-Й. Хёльке-
скампа, кристаллизовалось средство идеологии господ-
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ства и коллективного менталитета populus Romanus. 
Перекликаются определенным образом с данными вы
водами немецкого исследователя (углубляя их) резуль
таты наблюдений Ф. Сини над соотношением понятий 
fides, foedus и fetialis у Варрона12, в частности, о значе
нии fides publica, а также о миротворческом и универ
салистском призвании populus Romanus. 

Кэрлин Бартон поднимает вопросы «чести и сты
да» в римской политической деятельности, суммируя 
(не избежав эклектичности) современные реконструк
ции римской политической культуры. Она подвергает 
рассмотрению категории virtus, dignitas и, в целом, весь 
спектр понятий, характеризующих «честь», «идентич
ность», «достоинство», «чувственный мир» римлян. 

Исследование вербального и игрового аспектов 
римской политической культуры (речи перед народом, 
политика в театре) в последнее время актуализирова
лось. Так, Хенрик Мауритсен рассматривает выступ
ления ораторов в контексте изучения contio 1 3, привле
кая высказывание Цицерона о «порочности» некото
рых из них при выступлении на площади перед грубой 
толпой. К.-Й. Хёлькескамп одну из глав своей моно
графии назвал «Oratoris maxima scaena: Речи перед 
народом в политической культуре Республики» 1 4, где 
рассмотрел ранг оратора, его взаимодействие с публи
кой, нормы и традиции, идеалы и условности римско
го публичного выступления. 

Происхождение, организацию и значение рим
ских публичных игр проанализировал в своей моно
графии Франк Бернштайн15. Э. Флаиг в главе «Игра» и 
политическая интеграция»16 охарактеризовал ludi как 
политическую церемонию, руководство которой осу
ществляли высшие магистраты. Политика в театре, по 
его мнению, обеспечивала для руководителей диспози
цию «глаза в глаза с народом в cavea». Автор подчер
кивает «совместную игру публики» в римской драме и 
выработку в театре «коллективного решения». 
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Тематика «римская коллективная историческая 
память, мемориальная практика» получила новый тол
чок для исследований именно в связи с вниманием к 
проблеме политической культуры римлян. Проблема 
memoria и res publica берется весьма широко. В наибо
лее комплексном подходе она представлена в моногра
фии Уве Вальтера, которой предшествовали его статьи 
по отдельным сюжетам темы 1 7 У. Вальтер рассматри
вает коммуникативную функцию исторической памяти, 
индивидуальную и коллективную память, устную ком
муникацию в доме, на форуме, в театре. Он обращает 
внимание на историческую ориентированность процес
са образования и воспитания римлян, анализируя педа
гогику под углом зрения сохранения исторической па
мяти. У Вальтер затрагивает в том же ракурсе вопросы 
«история в речах, корреспонденциях», «историческая 
драма», «монеты». Особое место он отводит гентильно-
генеалогической мемориальной практике, в том числе 
портретам предков (включая карикатурные), похорон
ным процессиям, памятникам и надгробиям. Pompa 
funebris характеризуется У Вальтером как генеалоги
чески структурированное ясное представление о про
шлом, a imagines - как импульс к действию новых по
колений римской аристократии. Данный вывод его ис
следования близок к положениям книги Яна Ассмана, 
который делит воспоминания об умерших на ретроспек
тивные и перспективные. В ретроспективном измерении 
- это опора на умерших предков, «в перспективном из
мерении речь идет об аспекте достижения и fama, путях 
и формах стяжания незабвенное™ и славы»18 

Римское историописание, хотя и изучается по 
традиционным сюжетам (анналы, фасты, антикварные 
исследования в Риме, поэты и историография и т.д.) 1 9, 
стало не только являть собой «тенистую обитель для 

~ 20 

упражнении в ученой критике источников» , но и рас
сматриваться - более пристально - элементом коллек
тивной исторической памяти. Специальный исследова
тельский интерес в связи с этим стали вызывать персо-
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ны как exempla. Герои и их res gestae - морализиро-
ванная история, дающая нормативную силу примера. 
В первую очередь в качестве такого примера для рим
ского подражания изучается историками Марк Фурий 
Камилл (хотя анализируются и биографии в античной 
традиции Нумы Помпилия, представителей рода 
Клавдиев, Публия Клодия Пульхра и др 2 1 .) . Начиная с 
2000-го года можно насчитать не менее 8 посвящен
ных Камиллу исследований2 2 

Римские публичные пространства, сакральная то
пография, памятные ландшафты стали специальным 
объектом исследования в самое последнее время; наи
более существенные наблюдения по этому вопросу из
ложены в двух названных монографиях 2004 года из
дания, - У Вальтера и К.-Й. Хёлькескампа23 У Валь
тер описывает наполненные для римлян коллективны
ми историческими воспоминаниями места: Авентин -
место не только жительства, но и памяти плебеев; Вейи 
- место не только военных действий, но и виртуальное 
место памяти «одной травматической альтернативы». 
К.-Й. Хёлькескамп предметом рассмотрения выбирает 
Капитолий, Комиций и Форум, задаваясь вопросами о 
мультифункциональном характере данных пространств, 
о соотношении пространства и ритуала. В связи с про
странственной локализацией им рассматриваются хра
мы, трофеи, монументы. Статуи республиканского вре
мени, воздвигнутые римлянами в память о своем про
шлом, анализировались также Маркусом Зельмейером24 

Изложенные направления изучения римской по
литической культуры в историографии последних лет 
наглядно показывают, что найдены оригинальные ис
следовательские ракурсы, новые методики анализа, 
получены красивые результаты. 

Имеется и обобщающий, кумулятивный аспект ис
следования проблемы римской политической культуры. 
Он носит оттенок актуализации изучения античности 
для современной жизни (включая политическую); мож
но обозначить его в следующей формулировке: «Поли-
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тическая культура античности: формирование европей
ских парадигм». Но этот аспект - в силу его специфики 
- заслуживает отдельного рассмотрения. 

Не подлежит сомнению, что появление пробле
матики, называемой в историографии в обобщенном 
виде «римская политическая культура», отражает 
веяния времени; «через совсем новые темы, теории, 
методы, изобразительные формы и познавательные 
цели, - подчеркивает К.-И. Хёлькескамп, - древняя 
история все более и более стремится к обновлению 
своего предмета, а значит и к новой формулировке 
специфически исторических вопросов и проблем, с 
одной стороны, и к междисциплинарному расшире
нию, а также новому позиционированию себя в рам
ках как исторических, так и собственно антиковедче-
ских смежных дисциплин, с другой» 2 5 

Вероятно, «интегрирующий эффект» от по-
новому найденного обобщения различных римских 
реалий (политических, идеологических, правовых, 
творческих и т.д.) явится главным результатом внима
ния к теме политической культуры для изучения исто
рии античного Рима. Во всяком случае, на данный мо
мент, на наш взгляд, именно он выступает в таковой 
роли. Оценивая разработку этой темы как, безусловно, 
позитивное в целом явление в мировом антиковедении, 
хотелось бы все же отметить и потенциальную опас
ность чрезмерного увлечения ею. Крайности здесь свя
заны с вытеснением вопросов изучения непосредствен
ного содержания римской политики, механизмов осу
ществления властных полномочий, управленческих и 
религиозных структур и т.д. Может даже произойти 
определенная подмена исторических реконструкций 
конкретных институтов, социально-политических от
ношений, сакрально-правовых установок рассужде
ниями «культурологического» характера, имеющими 
весьма отдаленное отношение к Римской Республике. 
Пока римскую политическую культуру изучают хоро
шо подготовленные специалисты-антиковеды (в том 
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числе и выдающиеся, уровня К.-Й. Хёлькескампа), на
званная угроза не реализуется, налицо, в первую оче
редь, именно плюсы изучения этой проблемы. Но с 
грядущим распространением данной тематики 
«вширь», она, ввиду потенциально большей произ
вольности построений, чем изучение традиционных 
для антиковедения (более «осязаемых» научными ме
тодами) исторических объектов, может привести к ис
кажению исторической картины Римской Республики. 
Остается надеяться, что издержки (неизбежные всегда 
и везде) будут в данном случае не слишком велики. 
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