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Введение
История Древнего Рима — это история одного из самых величайших
государств античности. На раннем своем этапе все сферы жизни людей этого
государства имели коллективистский характер, будь то политические выборы,
военные походы или же просто бытовые, семейные дела. Неудивительно, что
любой

римский

политик,

начинающий

или

нет,

выстраивая

свою

политическую карьеру, старался учитывать, в отличие от восточных
правителей, в первую очередь, настроение общины и расположить к себе
граждан civitas. Отношения в римской общине на ее ранней стадии развития
можно даже назвать семейными. И поэтому впоследствии менталитет граждан
во многом отражал именно эти отношения, не учитывать которые римские
политики, а позже правители Рима эпохи республики и принципата не могли,
ведь эта коллективность была и чертой их менталитета.
В наш век плюрализма и скептицизма говорить о коллективном
сознании очень сложно, индивидуалистские настроения сегодня характерны
для многих западных стран, но, в частности, именно из-за этого их
политические системы очень часто испытывают кризис. Поэтому тема
коллективного сознания до сих пор остается актуальной, и ни один
политтехнолог не вычеркивает её из списка сфер воздействия. Кроме того, на
сегодняшний день мы имеем богатый опыт формирования государств. И этот
опыт показывает, что сильными государствами являлись как раз те, в которых
была сильна коллективистская составляющая, ведь еще древние говорили о
том, что только те сильны, кто един. Примером служит знаменитая притча о
том, как Ярослав Мудрый наставлял своих сыновей, используя для
наглядности веник. И сегодня, глядя на современный мир, мы понимаем, что
для того, чтобы жить не для себя, а для коллектива, людям необходимо иметь
сильную мотивацию. А как замотивировать человека жить ради общего дела,
и, мало того, если надо, умереть ради общего блага? С этой задачей легко
справляется идеология, вера в то, что умерев за общее дело, человек получит
3

награду, пусть не в этой жизни, но он обязательно будет отмечен за то, что
принес личное в жертву общественному. Но идеология должна формироваться
на чем-то, и этой базой служит коллективное сознание, которым, хотелось бы
нам того или нет, манипулирует власть. Поэтому данная работа, прежде всего,
будет посвящена изучению особенностей формирования менталитета на
примере граждан римской общины.
Но что такое менталитет? Как его определяют в современной
литературе? Откуда взялось это понятие? Происхождение и развитие данного
термина

более

подробно

будет

изложено

в

разделе,

посвящённом

историографии этого вопроса. Здесь же хотелось указать на то, что именно
истории как науке исследователи благодарны за его появление. Впервые его
употребил ученый-этнолог Леви-Брюль, а развили учение о менталитете
представители исторической школы «Анналов». Трактовка этого понятия
практически

во

всех

энциклопедиях

довольно

многогранная

и

многоуровневая. Вот как определяет это понятие Большой толковый словарь
по культурологии: «Менталитет (ментальность) – это мироощущение,
мировосприятие,

формирующееся на глубоком психическом уровне

индивидуального или коллективного сознания, возникает в недрах культуры,
традиций, социальных институтов, среды обитания человека и представляет
собой совокупность психологических, поведенческих установок индивида
или социальной группы»1.
Из этой дефиниции, отражающей суть большинства определений, видно,
что менталитет – это что-то, связанное с сознанием, которое формируется. То
есть, это процесс, длящийся во времени, и на этот процесс действует масса
факторов

-

природных,

политических,

экономических,

социальных,

религиозных и множество других. Далее мы видим, что под менталитетом
можно понимать, как индивидуальное сознание, так и, что важно для нашей
работы, коллективное. И поскольку данная работа связана с изучением

1

Кононенко Б. И. Большой толковый словарь по культурологии. М.: Вече 2003. С. 432
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формирования государства, то для нас важно сознание целого коллектива. Для
того, чтобы развести индивидуальное и коллективное, необходимо ввести еще
одно понятие, которое присутствует в современной гуманитарной науке понятие национального менталитета.
Этнопсихологический словарь дает нам следующее определение:
«Национальный менталитет - это присущая данной нации система ценностей,
взглядов, мировоззрения, черт характера, норм поведения» 2 . Понимая, как
формируется менталитет определенного человеческого общества, каковы его
ценности, мировоззрение, можно понять, что актуально, а что нет для данного
коллектива, и, сформировав соответствующую идеологию, повести людей за
собой. А ведь это именно та цель, к которой стремились все политики
практически всех времен и народов. Тем более, тема формирования
коллективного сознания очень актуальна именно в наши дни, когда разные
политики на разных уровнях обвиняют друг друга в манипулировании этим
сознанием. Как формируется менталитет? Почему общественное сознание
людских коллективов часто разрешает проводить с собой довольно
рискованные политические эксперименты? Примером такого эксперимента
является развалившаяся страна СССР, в которой люди ждали светлого
будущего, ради этого умирали, воспитывали ради этого целые поколения, и в
результате услышали о том, что проект не удался, и не просто услышали, как
сторонние наблюдатели, а активно бросились разваливать то, что строили
семьдесят лет. Почему такое происходит? Причем, это актуально не только
для сегодняшних дней, но и для любого периода истории человечества – с
момента появления первых людей, которые жаждали власти и для этого
активно использовали настроения огромных социальных коллективов.
Согласно современным исследованиям в области исторической психологии,
начиная уже с глубокой древности, различные психологические манипуляции

2

Крысько В.Г. Этнопсихологический словарь. - М.: Академия, 1999. С. 201.
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оказывали самое прямое воздействие на общественное поведение индивида3.
В каких условиях формировался менталитет жителей древней Италии, что
стало его стержнем? Почему древним политикам Рима так успешно удавалось
заставлять римский коллектив менять свои убеждения, что способствовало
этому? На эти, важные и для современного общества, вопросы призвана
ответить данная работа. Вообще, Древний Рим — это очень хороший пример
для исследования действий политических технологий, так как это государство
прошло основные этапы своего формирования от республики к диктатуре и от
диктатуры к абсолютной монархии.
Историография вопроса.
Литература по данному вопросу очень многогранна и разнообразна,
поэтому мы затронем только те работы, которые посвящены непосредственно
формированию менталитета и государственности римского общества от
появления первых общин в Италии и вплоть до эпохи императоров.
Считается, что историческая наука была той сферой, где впервые было
применено определение «менталитет» этнологом Леви-Брюлем при изучении
первобытных племен, которым он обозначил тип особого их мышления.
Используя этот термин, он противопоставлял мышление древних людей
современным ему людям4. Но популяризировали этот термин ученые школы
«Анналов», которые представляли менталитет как то, что «соединяет короля
и солдата»5, впервые выдвинув тем самым идею коллективного мышления.
Вообще, проблема массового сознания, как таковая, начала изучаться только
после того, как, во-первых, выделили психологическую составляющую
человека, а во-вторых, на религию взглянули как на политическую
технологию, в связи с утратой последней «табу» на абсолютную святость. До
этого времени и политики, манипулируя социальными коллективами, делали
Шкуратов В.А. Историческая психология. М.: Смысл, 1997.С. 42; Савельева И.М. Полетаев А.В. История и
время: в поисках утраченного. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 200.; Лурия А.В. Психология как
историческая наука: [Электронный ресурс] Научно-просветительский журнал Скепсис: URL:
http://scepsis.net/library/id_929.html
4
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М.: Педагогика-Пресс, 1994. С. 322
5
Словарь академик [Электронный ресурс]: Академик// URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/80219
3
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это не по научным канонам, а просто в согласии с действующими до
определенного временного момента законами. Из самых ранних работ,
посвященных этой теме, можно выделить вышедшую на рубеже XIX и XX
веков книгу российского историка Э. Д. Гримма «Исследование по истории
развития римской императорской власти», в которой автор пытается, в
частности, ответить на вопрос о том, почему римское общество так
«поразительно быстро примирилось с новой властью» 6 . Вопросу быта
римских граждан посвящена работа Ф.Ф. Велишского, чешского историка,
книга которого уже в конце XIX века была издана на русском языке7. В этом
исследовании были подробно изучены: римское жилище, обстановка в доме,
пища, одежда, воспитание детей и положение женщины в семье, распорядок
дня, занятия, религиозные обряды и церемонии, различия между сословиями,
общественная жизнь, досуг и развлечения.
Последующий период в историографии можно разделить на два лагеря:
советский и западный. И если изучение истории ментальности на Западе
приобрело широкую популярность еще в начале XX века, то среди российских
исследователей эта тема начала исследоваться сравнительно недавно.
Далее стоит заметить, что в советской историографии так же, как и в
западной,

выделяется

два

направления.

Первое

широко

использует

источниковую базу, но несколько пренебрегает этнографическими данными,
которые очень важны в изучении религиозного вопроса римской civitas.
Второе, наоборот, делает ставку в изучении сакральности на сказания и
легенды, но, в противоположность первому, несколько ущербно использует
точные данные источниковых документов. Но для обоих типов «советской»
историографии характерно то, что на работы советских исследователей
огромное влияние оказали взгляды Карла Маркса и Фридриха Энгельса в

Гримм Э. Исследование по истории развития римской императорской власти: [Электронный ресурс]:
Электронная библиотека ModernLib // URL:
http://modernlib.ru/books/e_d_grimm/issledovaniya_po_istorii_razvitiya_rimskoy_imperatorskoy_vlasti/
7
Велишский Ф.Ф. Быт греков и римлян. [Электронный ресурс]: Электронная библиотека ModernLib // URL:
http://modernlib.ru/books/ff_velishskiy/bit_grekov_i_rimlyan/
6
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развитии человеческих обществ по шаблону исторических формаций. Такой
подход позволял охарактеризовать развитие человеческого общества в целом,
но в то же время очень часто упускался подробный анализ принципиальных,
внутрикультурных черт формирования религиозной ментальности римской
общины. И, тем не менее, в советской историографии вопросу ментальности
граждан римской общины посвящено немало разделов в трудах ученых.
Одной из первых отечественных работ в этой области можно считать труд В.
Кожевникова «Нравственное и умственное развитие римского общества во II
веке»8. Работа имеет четкую идейную направленность, главную цель которой
автор видит в том, чтобы показать преимущества христианства над
политеизмом, указывая на то, что религиозная жизнь римского общества
сводилась только к «ханжеству и лицемерию». Основательно эта тема
рассмотрена в трудах Е. М. Штаерман, Н. А. Машкина, А. Б. Егорова. Они
выделяли три основных сословия: сенаторское, всадническое и городской
плебс, характеризуя как их положение в обществе, так и материальное
состояние, образ жизни, занятия и отношения с властями. Разночтений по
этому кругу вопросов в работах общего характера, как правило, не бывает.
Интересным, в связи с нашим исследованием, является мнение Штаерман,
которое она высказывает в своем труде «Социальные основы религии
древнего Рима» о том, что «императорский культ можно, видимо, считать
результатом преломления в сознании людей рождения новой социальнополитической силы, стоящей над людьми, и отсутствующей в civitas» 9 .
Широко этот вопрос был освещен в работах С. Л. Утченко. Именно он
детально проработал саму религиозную концепцию римской общины, падения
civitas, идейно-политическую борьбу в период установления имперской
идеологии. В результате своих исследований Утченко приходит к выводу о
связи морали и политики у римлян, которая, по его мнению, «заключается в

Кожевников В. Нравственное и умственное развитие римского общества во II веке: [Электронный ресурс]:
Электронная библиотека ModernLib // URL: http://modernlib.ru/books/e_d_grimm
9
Штаерман Е. М. Социальные основы религии древнего Рима. М.: Наука 1987. С. 177.
8
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том, что все моральные категории политизированы, любая же политическая
акция, наоборот, должна подвергнуться моральной апробации коллектива, т.е.
заслужить общественное признание и одобрение» 10 . Интересной для нас
представляется и другая работа этого автора, посвященная анализу изменений
в социальной структуре и общественно-политической жизни Рима I в. до н. э.,
которые можно рассматривать как прелюдию к установлению единовластного
правления11.
Фундаментальным исследованием, вышедшим в советский период,
является труд Н. А. Машкина «Принципат Августа» 12 . В первой части,
озаглавленной «Генезис принципата», автор анализирует события, связанные
с гражданскими войнами 44-31 гг. до н. э., и происходящими при этом в
социальной жизни римского общества изменениями. В итоге исследователь
делает вывод о том, что предпосылки для перехода от республики к монархии
имели место уже со времени Суллы, план монархических преобразований был
намечен Юлием Цезарем, однако «нужен был четырнадцатилетний период
гражданских войн, ...чтобы вопрос о политическом преобразовании был решен
окончательно» 13 . Исследованиями в этом направлении занимались С. И.
Ковалев, разрабатывавший термин «римской революции», опираясь на
концепцию, созданную Марксом, О. В. Кудрявцев и Э. Д. Фролов, изучавшие
общество civitas как классовое. Ученый А. И. Немировский, занимавшийся
исследованием социально-экономических и культурных проблем древнего
Рима 14 . В трудах Е. С. Голубцовой, Э. Д. Фролова были выделены черты
античной в целом и, в частности, римской общественной религии,
обусловленной полисной природой античного общества. Интересной в данном

10

Утченко С.Л. Две шкалы римской системы ценностей. [Электронный ресурс]: История Древнего Рима//
URL: http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1405384002
11
Утченко С.Л. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения республики. М.: АН СССР, 1952. С.
157.
12
Машкин Н.А Принципат Августа: Происхождение и социальная сущность. М.: АН СССР, 1949. С 59.
13
Машкин Н.А Принципат Августа: Происхождение и социальная сущность. М.: АН СССР, 1949. С. 306.
14
Немировский А. И. Идеология и культура раннего Рима. Воронеж.: ВГУ 1964. С 111.
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контексте является работа М. Е. Сергеенко, посвященная быту и жизни
древних римлян15.
Попытки уйти из-под влияния концепций Маркса впервые были
предприняты в 1985 году в связи с выходом в свет двухтомника «Культура
древнего Рима» 16 , в который вошли труды отечественных исследователей,
отличающиеся наиболее интересными подходами к античной истории (Е. М.
Штаерман, Г. С. Кнабе, М. Л. Гаспарова и др.). Именно в этом сборнике
переходного периода в отечественной истории, впервые его составители
отказались от принятой в советской историографии схемы изложения
материала согласно общественно-экономическим формациям. В целом в
сборнике затрагиваются темы, обращение к которым было не характерно для
исследований советской эпохи. Большинство работ, вошедших в этот сборник,
посвящены вопросам идеологии, морали, мировоззрения и социальной
психологии римского общества.
Западные ученые, изучая тему древнеримского общества, в основном
отталкивались от трудов античных авторов. По мнению некоторых
российских ученых (А. М. Сморчков), такой подход не является
всеобъемлющим, так как дает очень мало инструментов для осмысления в
современных категориях, чем делает тему несколько более теоретической и
менее актуальной на сегодняшний день. Но, тем не менее, западными учеными
была проведена масса исследований в области менталитета древних римлян.
По многообразию источников и разнообразию решаемых проблем в западной
историографии хочется отметить немецкую историческую школу середины
XIX века, и таких видных исследователей как Теодор Моммзен, Георг
Виссова. И хотя Т. Моммзена немало критикуют в отечественных трудах за
склонность

к

формально-юридическому

подходу,

недоверию

к

этнографическим данным и концепцию революционного перехода от римской
15

Сергеенко М.Е. Жизнь древнего Рима. СПб.: Издательско-торговый дом «Летний Сад»; Журнал «Нева»,
2000. С. 312.
16
Культура Древнего Рима. [Электронный ресурс]: Библиотекарь. Ру // URL: http://www.bibliotekar.ru/polk20/index.htm
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республики к римской империи17, его юридический подход в делах впервые
позволил строить исследования древнеримской истории на основании корпуса
исторических источников, найденных автором во время путешествий по
Италии, на основании достоверных документов, а не сказаний и легенд, тем
самым заложив новый подход в систематическом изучении римской истории.
Т. Моммзену принадлежит также точка зрения о том, что становление римской
республики сопровождалось четким разделением сфер sacrum и publicum18. В
то же время, разделение означало и взаимодействие этих двух областей жизни
римской гражданской общины, и другой немецкий ученый Г. Еллинек ввёл
понятие

о

трех

элементах,

составляющих

государство,

и

тесно

взаимодействующих между собой - это территория, народ, государственная
власть, тем самым утвердив дефиницию государства, имеющую свои корни в
античном полисе и римской civitas.
Слабость немецкой исторической школы, которая сказывалась в
пренебрежении этнологическими источниками, такими важными при
изучении религии и менталитета, была компенсирована в английской
историографии Г. Й. Сцемлер, Ж. Байе и др. Изучая религию древнего Рима,
эти ученые обращались к самым ранним проявлениям Римской религии, её
примитивной стадии. В английской историографии подвергается пересмотру
представление о римской религии как уникальной. Правда, как отмечает А. М.
Сморчков19, здесь произошёл уход в другую крайность, а именно произошел
упадок интереса к точному текстовому анализу античной традиции.
Современная историография выработала основные концепции развития
и становления ментальности римлян. В западной научной сфере хотелось бы
выделить работы Э. Бикермана, А. Иммишенема, М. Чарлсворта, А.Д. Ноком,
Х. Хабихтом и других. Интересной для нас является работа Я. Ю.
Чеканова Н.В. - Римская диктатура последнего века Республики. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»,
2005. С. 400.
18
Моммзен Т. Римское государственное право: народный трибунат / пер. с немецкого // Историческое
произведение как феномен культуры. Сыктывкар, 2013. Вып. 8. С. 211-244.
19
Сморчков А. М. Сакральные основы формирования римской civitas. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1991.С
21.
17
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Межерицкого, в которой он изучал изменения общественного сознания и
процессы в области социальной психологии римлян 20 . Одной из последних
работ в отечественной историографии, в которой автор обращается к
нумизматическому материалу при исследовании официальной политики
властей Рима, является монография И.Ш. Шифмана «Цезарь Август» 21 .
Наконец, следует отметить работу И.С. Свенцицкой

22

, посвященную

исследованию религиозной жизни римской Малой Азии во II веке. Очень
полезной для данной работы является монография М. Г. Абрамзона, в которой
автор уделяет значительное внимание пропаганде при помощи религиозной
политики и строительной деятельности.23
Новизна исследования
Исследователями внесен большой вклад в изучение ментальности
древних римлян, но в данной работе, предпринята попытка, по-новому
взглянуть на роль коллективистского мышления римлян, в процессе
складывания римского государства, и степень его влияние на этот процесс.
Цель исследования.
Целью данной работы является выявление особенностей менталитета
жителей древнего Рима в период от становления древнеримской civitas и до
падения её священной роли в жизни римского общества.
Задачи исследования.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Проследить условия формирования менталитета древних римлян.
2. Охарактеризовать особенности менталитета италийской нации в
период царей и республики.
3. Выявить причины, повлиявшие на трансформацию менталитета
древних римлян в период республики.
Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: метаморфозы идеологии и политики императора Августа.
Москва—Калуга.: КГПУ, 1994. С. 398.
21
Шифман И.Ш. Цезарь Август. Ленинград, "Наука", 1990. С 100.
22
Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя. — М.: Вече, 2003. С. 258.
23
См. Махлаюк А.В. Рецензия на книгу Абрамсон М.Г. Монеты как средства пропаганды официальной
политики Римской империи//ВДИ. 1997. №3.
20
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Объектом исследования данной работы является римская община
civitas.
Предмет исследования - менталитет граждан Римской общины.
Хронологические рамки работы охватывают промежуток времени
между становлением римской civitas (примерно V–IV вв. до н. э., именно в это
время, по мнению большинства историков, формировалась римская община)
и падением священного значения civitas в связи с дарованием гражданства
италийским племенам 88 г до н. э. Границы установлены с учетом того, что
именно в этот период происходит формирование италийской нации, и
окончательно устанавливаются основные черты менталитета римских
граждан, которые впоследствии определили собой политическую культуру
римского государства эпохи принципата.
Источниковая база.
Источниковая база по интересующему нас периоду истории Древнего
Рима разнообразна. Все источники делятся на категории по своему виду:
письменные и вещественные.
Письменных

источников

по

истории

Рима

раннего

периода

сохранилось небольшое количество, поэтому историки старались их
компенсировать материальными или археологическими. К сожалению, для нас
эти источники практически недоступны, но они довольно популярно описаны
в трудах современных историков и поэтому использованы со ссылкой на такие
работы. Далее все письменные источники по истории древнего Рима
необходимо разбить по национальному признаку на греческие, поскольку
первые упоминания о населении Италии содержатся именно в письменах
греческих авторов, и непосредственно римские.
I.

Источники греческого происхождения.

Древнейшие свидетельства о населении Италии мы находим в основном
в трудах греческих историков. Так, самое раннее упоминание о жителях
Италии можно найти в «Илиаде» Гомера, и связано оно с легендарным героем
Трои Энеем. Гесиод первым упоминает героя римской истории Латина, а
13

первое упоминание о Риме содержится в дошедших до нас трудах Гелланика
Лиссабонского.

Но

наиболее

информированные

источники,

конечно,

принадлежат трудам греческих колонистов, жителей Сицилии, так как это был
один из культурных центров греческих поселений. Правда, многие из них
утеряны, но их списки содержатся у Антиоха Сиракузского, произведения
которого датируются V веком до н. э. История Рима периода царей и
республики очень хорошо описана в трудах Полибия (201—120 гг. до н. э.),
греческого аристократа, который прожил в заложниках в Риме около 16 лет.
Его «Всеобщая история» в сорока книгах на греческом языке охватила период
с 264 г. д. э. по 146 г. д. э. и описывает период трех Пунических войн, то есть
тот период, когда Рим превратился в великую державу, и менталитет римлян
очень сильно изменился. Интересным для нашего исследования также
представляется

труд

Дионисия

Галликанского,

грека

по

своему

происхождению, посвятившего множество своих трудов истории Рима. Его
«Римские древности» включали двадцать книг, из которых полностью
сохранились только девять, где излагаются события до 442 г. до н. э. Хотелось
бы особо выделить труды александрийского грека Аппиана. Написанная им
«Римская история» в двадцати четырех книгах построена по территориальноэтническому принципу. Книги так и называются: «Римская», «Самнитская»,
«Сицилийская».

Римское

прошлое

воспевалось

греческими

поэтами,

философами, даже участниками войн. Именно они, в большинстве своем,
составили фундамент ранней римской литературы III—II вв. до н. э.
II.

Письменные источники италийского происхождения.

Письменные источники италийского происхождения древнейшего
периода римской истории в большинстве своем не сохранились. Самые ранние
датируются I в. до н. э. Но даже в позднейших источниках, в которых можно
увидеть рассказы о древнейшем периоде, авторы основываются на утраченных
для нас, но содержавших важные сведения, материалах.

Аналитическая

литература римского происхождения начинает развиваться в связи с
распространением греческой культуры (примерно III век до н. э.), и первые
14

анналисты, такие как Фабий Пиктор, писали пока ещё на греческом языке. И
только начиная с Катона Старшего (234—149 г. д н. э.), римляне переходят на
латынь. Труд Катона Старшего под названием «Начала» повествует об
истории италийских племен в тесной связи с историей других племен и
народностей Италии. Правда, труды древних или старших анналистов
утеряны, но они используются в трудах, дошедших до нас, так называемых
поздних или младших анналистов и историков.
Особенно хочется выделить работу Тита Ливия «История Рима от
основания города», которая состоит из ста сорока двух книг. До нас дошла в
основном часть от царского периода до 168 г. до н. э. И хотя его работы в
основе своей посвящены политической жизни римского общества, он также
обращает внимание и на религиозную составляющую римской общины. Очень
интересным в рамках нашего исследования является ряд произведений
сатирического жанра – Марциала, Петрония и Ювенала. Эти произведения
особенно интересны тем, что в них без всякой идеологической окраски
отражены

реалии

римской

повседневной

жизни. Среди

классических

источников по истории древнего Рима в общем и, в частности, в спектре
изучаемого нами вопроса, хочется выделить частную переписку Цицерона
(106—43 гг. до н. э.). Для нас интерес представляют, прежде всего, его письма
к родным и друзьям, в которых он рассуждает о политической и идейной
борьбе того времени, а соответственно, хоть и со своей позиции
республиканца, отражает настроение общества, причем мы это видим в
преломлении его критического отношения к монархической форме правления.
В его записях публичных речей встает яркая картина повседневной,
политической и религиозной жизни Рима. На основании этой переписки мы
также можем судить о взглядах сенаторской аристократии на положение в
Риме и о перспективах развития общества, которые виделись Цицерону и его
друзьям. Немаловажным для исследования формирования общественного
настроения для нас являются работы римского историка Тацита. И хотя этот
15

автор творил свои произведения в более поздний, чем мы исследуем, период,
тем не менее, нам он интересен тем, что довольно часто упоминает о мнениях
сограждан по поводу тех или иных поступков. Так, в качестве одной из причин
быстрого утверждения единовластного правления Тацит называет то, что
многие «предпочитали безопасное настоящее исполненному опасностей
прошлому» 24 . Благодаря этим и многим другим письменным источникам
можно почувствовать атмосферу, в которой развивалось коллективное
сознание

и

культура

римских

граждан,

выяснить

политическую

и

социокультурную обстановку того времени.
Методы исследования: Методологической основой работы служат
принцип историзма, а также сравнительно-исторический метод. Принцип
историзма выразился в рассмотрении всех предметов и явлений в их развитии
или в их истории. Работа имеет междисциплинарный характер, поскольку сама
тема диплома соотносится с несколькими научными дисциплинами: историей,
психологией. Исходя из этого, важно понимать, что исторические методы
должны быть дополнены знанием категориального аппарата, а также
приемами

изучения

вышеуказанными

и

научными

осмысления

материала,

дисциплинами.

Изучение

предлагаемыми
менталитета,

предполагает историческое исследование психологии древних римлян, в связи
с этим, в работе был использован гипотетико-эмпирический метод. Суть
данного метода заключается в использовании психологии для объяснения
принципов социокультурных явлений. Сравнительно-исторический метод
выразился в сравнении менталитетов жителей греческих городов-государств и
граждан Рима с целью выделения общего и частного между этими двумя
социумами.

24

Тацит. Сочинения в 2-х т. Т.1. Аналлы. Малые произведения. Л.: Наука 1969. -3с.
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1. Формирование менталитета граждан Рима в дореспубликанский
период
Для того, чтобы попытаться максимально изучить формирование
менталитета римского общества, в исследовании будем опираться на
следующий основной набор отличительных факторов, влиявших на этот
процесс:
1) исторические обстоятельства формирования римского общества или
группы;
2) религия.
Именно по указанному алгоритму в данном исследовании будет изучен
менталитет граждан Рима.
1.1 Возникновение римской civitas
Чтобы понять, каков был менталитет древних римлян, необходимо
посмотреть в самое начало становления римского общества. Очень важно
понять, почему латины, сабиняне и этруски (племена, путем слияния которых
появилась римская община) создали именно такую структуру общества как
civitas.

Выявление

формирования

этих

взглядов

факторов
людей,

позволит

создавших

нам

выяснить

римское

условия

общество,

их

мировоззрение.
Итак, согласно археологическим

изысканиям, первые признаки

заселения Капитолийского холма относятся к VII веку до н. э. Состав первых
поселений был очень пестрым, но наиболее заметными по численности были
сабиняне и латины 25 . Причем в местных племенах изначально, еще до их
слияния, заметна важная роль общины. Сразу стоит заметить, что на
формирование общества первых жителей холма влияли если не идентичные,
то похожие факторы, которые способствовали формированию греческих
городов-государств – полисов. Греческий полис, как и римская община civitas
25ArnaldoMomiglianoThe origins of Rome // The Cambridge Ancient History. Vol. 7, part. 2. The Rise of Rome to
220 B.C. — Cambridge University Press, 1990. С. 70 -74.
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– это особая, непохожая ни на что, прежде существовавшее, форма управления
обществом. Если мы будем рассматривать восточные цивилизации, то там
сразу заметна тенденция к образованию мегагосударств или империй, причем
с первых же моментов образования государств востока видны черты деспотии
в верховной власти. Но в римской общине так же, как и в греческом городегосударстве, с первых дней своего существования видна тенденция к
замкнутости, следствием чего является возвеличивание её сакральных
качеств. Члены общины находятся на особом положении по отношению к
другим окружающим народам и по отношению друг к другу. Если проводить
сравнение с греческим полисом, то в своем эволюционировании он достиг
такого положения, при котором ни один гражданин полиса не мог быть рабом,
но гражданином мог быть не всякий. Так же и в римском обществе, только на
членов общины распространялись определённые качества, ставящие его на
ступень выше окружающих народов, и в то же время внутри отношения между
гражданами

регулировались

определёнными

правилами,

которым

подчинялись все члены общины.
Но, с другой стороны, между греческим полисом и Римской civitas были
и отличия: например, римская община с первых же дней своего существования
имеет тенденцию к разрастанию и включению соседних племен и их земель в
свою общину, правда, изначально с существенно урезанными правами, тогда
как греческий полис имел тенденцию консервации. И даже в тот период, когда
в Афины и Спарта боролись за первенство, стремления к обороне, защите
своих владений, более преобладали над тенденциями захвата чужих земель и
включением их в свои владения. (Переломить эту ситуацию смог только
Александр Македонский, впрочем, по мнению многих историков, он увел
свою империю далеко от идеалов полисной демократии, создав государство с
восточной деспотией и, отчасти, греческой культурой).
Еще одним качеством, которое отличало римскую общину от греческого
города-государства, была система участия граждан в государственных делах.
Если в полисе важен был каждый гражданин, и при голосовании за то или иное
18

решение учитывался, по возможности, каждый голос, то в римской civitas
голосование происходило по куриям. При такой системе всех граждан делили
на несколько разрядов или курий, по сословному или цензовому принципу, а
также различным нормам представительства, предоставленным законом
куриям 26 . Соответственно, было важно то общество, в котором состоял
гражданин, но его личный голос не имел значения.
Интересным считается и то, что с самого раннего периода в общине
намечается тенденция к расслоению общества и выделению знати, и если в
греческом полисе граждане активно боролись со знатью и практически
уничтожили её, соединив с понятием гражданина полиса, то в римской общине
дела обстояли несколько иначе. Важно то, что на первоначальном этапе
существования общины civitas её членами считались только патриции, именно
они

составляли

тот

самый

populus

Romanus,

т.е.

римский

народ.

Происхождение же плебеев не совсем ясно. Такой историк, как Бартгольд
Нибур, считает, что плебеи составляли соседние с римской общиной народы,
покоренные царями 27 . В то же время, ученый-историк Н. А. Машкин
призывает не делать таких выводов, говоря, что нет никаких данных,
свидетельствующих о том, что патриции и плебеи принадлежали к разным
этническим группам, так как они разговаривали на одном языке и имели общие
взгляды на окружающий мир28. Для нас же важно отметить тот факт, что знать
в любой период существования civitas занимала важное положение в Риме, но
плебс никогда не претендовал на её низложение, требуя представительского
участия в управлении городом, что выразилось во введении в сенат должности
народного трибуна, участии в распределении земли. Но он никогда не
призывал к упразднению знати. И это признак устойчивого коллективистского
духа римской общины, в которой все, от плебея до патриция, были заняты

26

Словарь академик [Электронный ресурс]: Академик// URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/80219
Словарь академик [Электронный ресурс]: Академик// URL: http:http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz
/16906
28
Машкин Н.А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность, М.-Л.: Академия Наук, 1949. С.
453.
27
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общим делом, сугубо личных дел не существовало. В этой связи уместно
привести тезис немецкого археолога Л. Фридлендера: в древнем Риме «трудно
было жить для себя»29. Итак, знать в римском обществе не встречала особого
противодействия себе (исключением является, пожалуй, Союзническая война
и так называемый уход плебеев из Рима в 494 г. до н. э.?) и даже в тот период,
когда была уничтожена царская власть, и государство вступило в период,
называемый республикой, ни один из источников не повествует о том, что
плебеи хотели низложить знать, а те события, которые преподносятся как
борьба плебеев, скорее можно связать с борьбой знатных группировок за
власть и возможность влиять на дела общины, чем со всенародным
выступлением. Что сыграло в будущем не последнюю роль в принятии культа
императора, так как римляне никогда не отвергали привилегированные слои
своего общества, чего нельзя сказать о греческом полисе, где власть тиранов
постоянно оспаривалась рядовыми гражданами.
Следующим немаловажным отличием был тот факт, что греческая
община на ранних этапах своего формирования имела олигархическое
управление, и демократические формы рождались как раз вследствие борьбы
со знатью. В римской же civitas изначально граждане имели одинаковый
внешний статус гражданина civitas. А. Г. Буйчик так характеризует римскую
общину: «Граждане были между собой равноправны, сословных различий не
наблюдалось. Это было особенностью латинской нации»30. Основные черты
социальной структуры civitas подробно описаны в трудах Н.В. Чекановой, Г.С.
Кнабе и Фюстьеля де Куланже. Отношения в civitas в это время строились по
«уравнительно-коммунистическому» принципу, суть которого заключалась в
том, что каждый член общества должен был трудиться, но при этом в меру,
дабы не выделяться из общества

29
30

31

. Коллективизм противопоставлялся

Фриндлер Л., Представления из истории Нравов Рима. Лейпциг, 1889. С. 19.
Буйчик А.Г., Зайнагабдинова Э.Ч., Сорокина Е.В. История социума и демократии. Спб.: СЗ НИИ КиПН,

2007. С. 98.

Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего века Республики, СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2005.
С 104.
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индивидуализму. Лучшим подтверждением этому можно считать слова
Сенеки, обращенные к его другу Луцилию: «отвоюй себя для себя самого»32.
И хотя теоретически любой гражданин мог жить для себя, сам стиль жизни не
позволял этого делать. Как пишет Э. Чизек, в сivitas римляне являлись как бы
одним целым и принимали участие во всем происходящем 33, а Г. С. Кнабе
называет характерной чертой римской жизни публичность существования:
«Такое пребывание в толпе ощущалось как ценность, как источник острой,
коллективной положительной эмоции».34
При каких же условиях формировался такой тип общества? И здесь
среди историков при разной постановке этого вопроса нет единого мнения.
Одни (Буйчик А.Г., Зайнагабдинова Э.Ч., Сорокина Е.В.) считают, что на
формирование менталитета, позволившего создать такое коллективистское
общество,

повлияли

формирования

земельные

общин–полисов,

отношения,
выразившиеся

сложившиеся
в

давлении

в

период

большего

беднейшего населения общин на более богатое меньшинство, в результате
чего последние были вынуждены уступить и включить беднейших
землевладельцев в структуру управления государством35.
Другая точка зрения, например, у В. В. Дементьева. В своей работе
«Римская идентичность: формирование традиций гражданского коллектива»
он высказывает мнение о том, что на формирование менталитета и вообще
системы государственной власти в Roma civitas повлияла древняя религия
предков, которая позже придала формы всем этапам развития римского
государства.
Существует еще одно мнение, озвученное в трудах некоторых
историков, которые считают, что на формирование менталитета римлян

Сенека Нравственные письма к Луцилию, Кемерово, 1986. С. 30
Чизек
Э.
Нерон.
[Электронная
версия]:
Электронная
библиотека
profilib//
URL:
http://profilib.com/chtenie/119502/rober-eten-tsezar-9.php
34
Кнабе Г.С. Древний Рим. История и повседневность. М.: Искусство, 1986. С. 27.
35
Буйчик А.Г., Зайнагабдинова Э.Ч., Сорокина Е.В. История социума и демократии. Спб.: СЗ НИИ КиПН, 2007.
32
33

С. 148.
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активно влияла греческая колонизация, активно проходившая в VIII – VI веках
до н. э.
В данной работе необходимо будет провести исследование этих точек
зрения, чему будут посвящены следующие разделы текущей главы.
1.2.

Влияние межплеменных и земельных отношений на
формирование менталитета жителей древней Италии

Для характеристики земельных отношений римской общины важно
понять

географические,

климатические

и

геологические

условия

Апеннинского полуострова, ведь именно они являются решающим фактором
в этом вопросе на ранних стадиях формирования человеческих сообществ, а
позже и цивилизаций.
Итак, Апеннинский полуостров – самый крупный полуостров Европы,
который расположен на Юге континента. Он омывается водами Средиземного
моря с трех сторон, а на Севере пересекается с Альпийским хребтом. Северная
часть отделена от основного материка Паданской равниной, сразу за которой
следует хребет Альпийских гор. Именно они являются «фильтром» для
большинства циклонов, которые проходят над континентом. Общая площадь
полуострова составляет 149 тысяч квадратных километров, максимальная
протяженность с севера на юг достигает 1100 км, а с запада на восток – до 300
км. Стоит отдельно заметить, что Апеннинский полуостров, как и
пиренейский – это если не гористая, то в большинстве своем холмистая
местность. Основу рельефа составляет горная система, которая по всей длине
пересекает полуостров и переходит на остров Сицилия. Причем геология
района на момент изучаемого нами периода находилась в активной своей фазе
и известна нам извержениями таких вулканов как Везувий и Этна.
Климат здесь меняется от средиземноморского до континентального, в
зависимости от широтной зональности. В прибрежных зонах погодные
условия мягкие и щадящие. Лето всегда теплое – до +30 градусов, при этом
22

дождей практически нет. Зимой поднимается уровень влажности, а
температура понижается до +836.
Из изложенных выше географических факторов вырисовывается
следующая картина: Апеннинский полуостров отнюдь не изобиловал
обширными равнинами для развития земледелия, земли здесь мало (хотя,
конечно, гораздо больше, чем в той же Греции), и при этом её использование
затруднено в зимний период. Плюс ко всему, территория, которую заселяли
древние племена, очень мала, соответственно, постоянно растущее население,
активно дополняемое колонистами греками, чем дальше, тем больше
испытывало нехватку земли. Исходя из этих условий, можно предположить,
что на данной территории древним племенам, для того чтобы заниматься
земледелием, нужно было бороться за обладание дефицитной землей. Схожие
условия мы находим в древней Греции. Именно такое развитие событий там
мы и наблюдаем. Борьба демоса со знатью в итоге вылилась в земельные
реформы Солона и заложила основы Афинской полисной демократии,
державшейся на гражданине-индивиде, голос которого был важен в народном
собрании, но именно в этом и состоит трудность. Как уже было обозначено
выше, согласно версии, А. Г. Буйчик, римская община изначально была
общиной равноправных граждан, основой которой было не индивидуальное, а
коллективное начало, причем менталитет этой общины был симбиозом многих
окружавших Рим племен. Особенности её развития и становления института
гражданства заложили основу формирования римского менталитета, а точнее
его, так называемого, цивилизационного компонента, который явился лицом
целой нации на долгие века. И этот компонент был выражен в подавлении
индивидуальности, превалировании общественного над личным

37

. Что

повлияло на такое положение вещей? Изучая этот вопрос, А. Г. Буйчик в
своем труде «История социума и демократии» связывает этот фактор с тем,
36
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что на месте своего поселения первые сабиняне, этруски и латины просто не
встретили того, кого могли бы покорить и сделать своими подданными, тогда
как поздние греческие полисы были сформированы спустя двести лет после
дорийского нашествия на Пелопоннес 38.
Нельзя говорить о том, что племена, населявшие Италию в древности,
не конфликтовали между собой, это было невозможно в условиях
малоземелья. История Рима, с

самого его начального периода, отмечена

конфликтом племен латинов с племенами самнитов, заселявшими среднюю
Италию39.
Итак, Апеннинский полуостров имел очень скудные условия для
земледелия, при том, что эта довольно небольшая территория, уже начиная с
палеолита, была довольно плотно заселена40.
Каким образом в римской общине мог возникнуть устойчивый
коллективисткий менталитет гражданина, жителя республики, и являлись ли
земельные отношения и отношения с соседними племенами факторами его
формировавшими?
Ситуация с изучением отношений древних племен этрусков, сабинян и
латинов осложняется тем, что по периоду ранней истории Рима практически
отсутствуют источники. И очень долго самый древний период в истории Рима
считался мифическим, но позже, исходя из работ историков, изучавших этот
вопрос, благодаря археологическим находкам, которые дополнили греческие
источники, некоторые вещи заняли свое место в ряду объективной истории.
Только с появлением греческих колонистов картина жизни местных племен
вырисовывается довольно четко. Греческие авторы повествуют о том, что на
полуострове обитало довольно много различных племен. Важно понять каков
был их менталитет, ведь именно из них впоследствии была сформирована
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римская нация. Для нашего исследования важны будут следующие племена:
этруски или, как их называли греки, τυρσηνοί, τυρρηνοί (тирсены, тиррены),
сабиняне и латины, потому что они, в итоге, организовали ту самую Roma
civitas.
Одним из первых об этрусках упомянул в своих гимнах легендарный
греческий поэт Гомер. Он повествует о том, как бог Дионис был однажды
захвачен в плен тирсенскими пиратами.
О Дионисе я вспомню, рожденном Семелою славной,
Как появился вблизи берегов он пустынного моря
На выступающем мысе, подобный весьма молодому
Юноше. Вкруг головы волновались прекрасные кудри
Иссиня-черные. Плащ облекал многомощные плечи
Пурпурный. Быстро разбойники вдруг появились морские
На крепкопалубном судне в дали винно-черного моря,
Мужи тирренские. Злая вела их судьба. Увидали,
Перемигнулись и, на берег выскочив, быстро схватили
И посадили его на корабль, веселяся душою.41
Из этого отрывка видно, что грекам этруски представлялись отнюдь не
слабыми племенами, более того, можно предположить, что они были умелыми
мореходами, мало того, занимались морским разбоем. Правда, странным
является происхождение этрусков. Дело в том, что ученые до сих пор не
пришли к единому мнению, были ли этруски местными племенами, либо они
прибыли сюда из иных земель (вторую версию косвенно подтверждает миф о
бегстве

из

Трои

героя

Энея).

При

этом,

по

мнению

Дионисия

Галикарнасского42, цивилизация этрусков стала естественным продолжением
предшествующих цивилизаций Вилланова I и Вилланова II, которые
характеризуются как очень продвинутые, занимавшиеся земледелием и
Гомер. ГимнVII Дионис и разбойники. [Электронный ресурс]: История Древнего Рима//URL:
http://ancientrome.ru/antlitr/homer/hymn/dionis.htm
42
Дионисий Галикарнасский. Римские древности. [Электронный ресурс]: сайт об античной литературе,
античной истории и людях античности симпозиум// URL: http://simposium.ru/ru/node/83
41
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бывшие прекрасными воинами43. Каким образом этрускам удалось заменить
эти цивилизации? Ассимилировали они или просто уничтожили их? На этот
вопрос нет точного ответа из-за недостатка источников материала. Известно
только то, что многие достижения цивилизации Вилланова I и Вилланова II
были восприняты этрусками. Сами этруски не раз вступали в конфликт с
греческими колонистами, что также характеризует их как довольно
воинственные племена. Имели довольно развитую цивилизацию, достигшую
своего пика в начале VII века до н. э., занимались земледелием и торговлей44.
Поэтому естественно, что в греческих колонистах они видели, прежде всего,
конкурентов, и с развитием этрусской цивилизации вступали с ними в
конфликт.

Около 535 года до н. э. этруски, объединившись с Карфагеном,

вступили в первый конфликт с греками-фокейцами 45 . Греки победили,
но область Сардиния осталась в руках карфагенян, а этруски основали
колонию на Корсике. В 524 г. до н. э. этруски встретились с греками уже на
суше. Победить греков не удалось и на этот раз. Эти конфликты, а ещё то, что
этруски сильно не ладили и между собой, постепенно ослабили их племена и
выдвинули на первый план латинов и сабинян. Перед тем как мы начнем
изучение племен латинов и сабинян, важно отметить, что первую версию
формирования менталитета граждан Рима, основанную на утверждении А. Г.
Буйчик о мирном освоении земель Италии уже, как нам кажется, можно
поставить под сомнение, так как на примере взлета и падения этрусской
цивилизации прекрасно видно, что говорить о мирном сосуществовании
этрусков с греками нельзя, так как античные историки отмечают, что, как
только этруски достигли определенного уровня развития, они сразу вступили
в конфронтацию и с греческими колонистами, и с местными племенами города
Сиракуз, с Римом. Но главное то, что племена этрусков и между собой не

Дионисий Галикарнасский. Римские древности. [Электронный ресурс]: сайт об античной литературе,
античной истории и людях античности симпозиум// URL: http://simposium.ru/ru/node/83
44
Словарь академик [Электронный ресурс]: Академик// URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
45
Юстин. XLIII, 5, 12[Электронный ресурс]: mreadz.com// URL: http://mreadz.com/read326388; Геродот, I, 166
[Электронный ресурс]: История Древнего Рима//URL: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1269019585
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могли создать прочный союз. Подводя итог, можно выделить следующие
качества племен этрусков. Конкуренция за землю выработала в их
ментальности качества воинов, людей готовых вести борьбу за свою землю,
вместе с тем не пренебрегавших и простым морским разбоем. И это
нормально, в условиях конкуренции за жизненное пространство все средства
хороши. Из отрицательных качеств менталитета этрусков, можно выделить то,
что им был чужд коллективизм, так как в итоге, борьба друг с другом стала
одной из причин ослабления и последующего включении этрусков в римскую
общину.
Следующий народ, который нам необходимо рассмотреть для
выявления общественно-политической картины в период, предшествовавший
образованию непосредственно римской общины – это сабиняне или сабины.
Этот народ так же, как и этруски, впоследствии вошёл в римскую общину,
слившись с ней, и получил права граждан Рима. Марк Тулий Цицерон
характеризовал их как крепкий, усердно занимавшийся земледелием народ,
укреплявший себя тяжелым трудом земледельца и воина.46 Изначально эти
племена заселяли горную долину Амитерна, в самой высокой части Апеннин,
и поэтому они считаются местным, туземным народом. Историю сабинян мы,
прежде всего, знаем уже по письменным свидетельствам римских источников.
Так, впервые сабиняне предстают перед нами в первой книге Истории Рима
Тита Ливия как народ, живший по соседству с латинскими племенами и особо
не шедший с ними на контакт, вплоть до того, что латинам пришлось идти на
хитрость, дабы заполучить сабинских девушек в жены (эпизод, известный как
похищение

сабинянок)

47

.

В

хозяйственном

плане

сабиняне

были

земледельцами, скотоводами и также были включены в борьбу за обладание
земельными ресурсами. Скорее всего, именно поэтому они отнеслись с
осторожностью к появлению латинян. Известны многочисленные военные
столкновения с римлянами. Так, с V века до н. э. сабиняне активно ведут
46
47

Марк Туллий Цицерон. Диалоги. М., Научно-издательский центр «Ладомир» — «Наука», 1994. С. 84
Тит Ливий. История Рима от основания города. Том I. М.: Наука, 1989. С. 133.
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вооруженную борьбу с племенами латинов, вплоть до того момента, когда,
наконец, полностью были покорены в 290-м, а чуть позже, в 268-м году
включены в римскую civitas. По своему мировоззрению, сабиняне были очень
воинственны и как этруски готовы были с оружием в руках отстаивать свои
права на землю. И также, как и этрускам, им не было свойственно племенное
единение, что в итоге и привело их к включению в римскую общину.
Другое племя, которое нам предстоит рассмотреть – это племя латинов.
Племя латинов заселяло область среднеиталийской равнины, район Лация.
Причем, как отмечает Т. Моммзен, соседи латинов не отличались каким-либо
миролюбием: «Вся страна к северу от Тибра была для латинов чужой и враждебной областью, с жителями которой был невозможен вечный союз или прочный мир, а перемирия, по-видимому, заключались лишь на короткий срок»48.
Сама «Лация», или равнина, была достаточно плодородным местом, хотя и
довольно заболоченным, что, по некоторым данным, делало эту территорию
довольно вредной для жизни в связи с выделением болотного газа метана. Тем
не менее, латины освоили эту территорию довольно успешно. И здесь важно
выделить один факт. Как и все, населявшие Италию, племена, латины были, в
большинстве своем, земледельцами. В самые древние времена земли были
разделены на несколько родовых участков, именно они, согласно Т.
Моммзену, в позднейшем были преобразованы в Roma civitas. И, как отмечает
тот же Т. Моммзен, общины не были закрыты в себе, в отличии от общин
этрусков и сабинян: «Эти родовые общины исстари считались не самостоятельными единицами, а составными частями политической общины (civitas,
populus), которая первоначально представляется совокупностью некоторого
числа родовых поселков, связанных между собою единством происхождения,
языка и обычаев, обязанных подчиняться одним и тем же законам» 49 .
Кузищин, описывая эти связи в общине латинян, вообще говорит о том, что
Т. Моммзен История Рима. [Электронный
http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1271072582
49
Моммзен Т. История Рима. [Электронный
http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1271072582
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собственность на землю рода была общей: «Социально-экономической
основой рода была коллективная родовая собственность на землю. Сообща
родичи пользовались только ее частью в виде лесов и лугов. Основной же
родовой земельный фонд распределяли между входившими в него большими
отцовскими семьями (familia), включавшими в себя 3—4 поколения потомков
главы семьи (paterfamilias). Римская фамилия обладала общностью имущества
и

представляла

собой

основную

хозяйственную

единицу

общества.

Постепенно в ней возрастало значение paterfamilias, он становился
единственным собственником всего достояния семьи, в том числе детей»50.
Кстати, даже названия этих родовых участков давались по именам родов,
позже ставших патрицианскими, например, Aemilii, Cornelii, Fabii, Horatii,
Menenii, Papirii, Romilii, Sergii, Voturii.
Таким образом, приходится признать тот факт, что племенам латинов
так же, как и племенам этрусков и сабинян, приходилось бороться за свое
жизненное пространство. И хотя территория обитания латинов была менее
привлекательна, чем территории других племен из-за болотистых почв, тем не
менее, в условиях дефицита земли и эта местность была объектом постоянных
претензий со стороны соседних племен, о чем свидетельствуют постоянные
конфликты и договоры латинов. Но, в отличие от соседних племен, в родах
латинов не было такой разобщенности, и при необходимости они легко
объединялись в военные союзы. Этому способствовали очень плотные связи
между родовыми общинами, как на родственном, так и на политическом и
хозяйственном уровне. И поскольку именно структура общин латинов легла в
основу структуры римской общины, которая впитала в себя соседние племена,
то и самое важнейшее влияние на формирование менталитета было оказано
именно общинным или коллективистским духом латинов. И здесь
подтверждается выдвинутый выше тезис о том, что земельные отношения
стали одной из основ формирования республики, так как общая собственность

50

Кузищин В. И. «История древнего мира» М.: Высшая школа, 1988. С. 322.
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на землю порождала равные права и обязанности всех членов общины. А то,
что родовые владения – это, прежде всего, владения будущих патрицианских
родов, обосновывает отсутствие борьбы со знатью внутри общин латинян. Но
тезис о том, что латиняне не испытывали никакого давления извне, также, в
данном случае, является несостоятельным, так как было уже упомянуто выше,
община формировалась в условиях постоянной борьбы с соседними
племенами, что отражено в различных мифах и писаниях как греческих, так и
римских авторов.
Говоря о конфликтах в самой римской общине, стоит, все же, немного
развеять складывающуюся радужную картину. Дело в том, что практически с
образования Roma civitas, в общине возникли конфликты между двумя
сложившимися слоями общества: плебеями и патрициями. Точно неизвестно,
по каким признакам появилось такое разделение в общине, но большинство
исследователей этого вопроса сходятся во мнении, что, скорее всего, плебеями
были окружающие латинов племена, включенные в общину, а патрициями родовые сообщества латинян. Вот именно между ними и возникали первые
конфликты, которые длились до тех пор, пока не был решен вопрос о правах
плебеев. Причина конфликтов изначально – это ager publicus, или земельный
фонд, к которому плебеи не имели доступа, а это в условиях дефицита земли
было очень важно. Плебеи имели общие с патрициями обязанности, но были
отстранены от распределения земельного фонда. Именно с этим связан первый
конфликт, когда плебеи после очередного военного похода в 494 г. до н. э.
просто не возвратились в город - это получило название первой сецессии
(удаления) плебеев. Под угрозой внешней опасности патрицианская часть
римской общины вынужденно согласилась на создание политических
институтов, которые бы гарантировали охрану прав плебеев. В 493 г. до н. э.
были избраны два народных трибуна, которые должны были исполнять роль
заступников плебса. Такими были конфликты между знатью и плебсом в
общине. Но стоит заметить, что после того, как плебеи получили желаемое,
30

конфликтов такого масштаба внутри общины более не возникало, вплоть до
падения её священного статуса.
1.3 Ранние культы римской civitas
Земельные

отношения

были

немаловажной

составляющей

в

формировании менталитета римлян, но для полнейшей картины стоит изучить
факт влияния на него религиозных взглядов вышеупомянутых племен. И хоть
религия является лишь отражением человеческих взглядов на мир, тем не
менее, она формирует отношение человека к окружающим людям и
дописывает картину мировоззрения.
Вообще, часто можно услышать мнение о том, что римляне, в
большинстве своем, скопировали греческий пантеон богов. И действительно,
многие из богов римского пантеона легко узнаваемы в греческих собратьях.
Но при всем при этом, существует очень большое отличие греческой и
римской религиозной картины. Дело в том, что римская религия изначально
не имела такой богатой мифологической картины. В римских мифах нет ни
Олимпа (места обитания богов), ни родословной богов. Римские боги даже
были не персонифицированы, а изображались только символически.
Так, Маны изображались под видом змей, Юпитер — под видом камня, Марс
— под видом копья, Веста — под видом огня. Все это накладывало отпечаток
на ту картину мира, которую воспринимали племена Апеннинского
полуострова. Изначально, даже несмотря на позднейшее влияние греческой
религии, эта картина мира имела определяющее воздействие на формирование
менталитета будущей римской общины51. Поэтому очень важно выяснить, как
воспринимали мир племена, образовавшие в будущем единое общество? Что
было особенным в их взглядах, и какие из них оказали влияние, в более
позднем периоде, на формирование различных государственных институтов в
римском государстве, от республики до монархии.
Культура древнего Рима. [Электронный
http://www.sno.pro1.ru/lib/kultura_rima/7.htm
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Итак, этруски, сабиняне и латины во многом имели общие религиозные
воззрения, это объясняет тот факт, что при объединении этих племен в единую
общину, некоторые их божества были восприняты как общие. Тем не менее,
было и некоторое различие в религиозном видении. Русский ученый Д. Л.
Крюков установил, что с древнейших времен существовало различие даже
между

религией

патрициев

и

плебеев.

Первая

являлась

религией

символической, вторая отличалась антропоморфизмом, развившимся под
этрусским влиянием 52 . Но в то же время, Н. А. Машкин объясняет это
различие культурным влиянием. При этом влияние этрусков среди патрициев
было, несомненно, гораздо сильнее, чем среди плебеев, которые многое
заимствовали от греков

53

. Для нас важно изучить существовавшие

религиозные взгляды местных племен для того, чтобы выяснить, какое
влияние было оказано этими общинами друг на друга в выработке общих
представлений об окружающем мировом порядке.
Изучая религию этрусков, сразу выделим тот факт, что она оказала
большое влияние на становление религиозной культуры Рима. В пользу этого
свидетельствует то, что этрусские жрецы, способные угадывать судьбу по
печени и по молниям, были очень уважаемыми у римлян. У древних авторов
описан эпизод, когда знатные патриции отправляли своих детей в Этрурию к
жрецам, дабы узнать их судьбу 54 . Вообще, религия этрусков со временем
претерпела

изменения,

и

позднейшее

греческое

влияние

несколько

видоизменило её основные постулаты, в частности, представление о
загробном мире, и приспособило её для будущего римского государственного
пантеона. Но в своем начальном варианте религия этрусков представляла
собой слепое следование судьбе. Все ритуалы, связанные с гаданиями,
сводились лишь к одному - узнать судьбу человека, предстоящего
52
Крюков Д.Л. Мысли о первоначальном различии римских патрициев и плебеев в религиозном
отношении//Пропилеи, Т. IV, 1854, С. 1-80.
53
Машкин Н.А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность, М.-Л.: Академия Наук, 1949. С.
595.
54
Человек без границ. [Электронный ресурс]: Журнал http://www.manwb.ru/articles/history/old_civil/
LifeAfterLife_XX/
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предприятия, от военного похода до земледельческих работ, если угодно,
волю богов по поводу той или иной персоны или того или иного события.
Причем, обряды этрусских жрецов были очень сложными и требовали
скрупулёзного исполнения. Так, например, молнии делились по своему
назначению: первая – «молния-советчица», вторая – «молния власти» и третья
– «молния страны». Именно этруски считали, что молниями владеет и
выпускает их на землю бог Юпитер, причем самая последняя молния - самая
важная55. Позднее Юпитер под влиянием греческой культуры был совмещен с
Зевсом - главой греческого Олимпа. И поскольку он давал наиболее
важнейший знак по поводу государственных дел, именно этого бога считали
источником государственного империя (власти). Еще один важный аспект
можно вывести из религии этрусков. Поскольку жизнь, как человека, так и
государства, зависела от судьбы, то возможно, если связать судьбу общины с
судьбой счастливого правителя, то и его счастливая судьба будет достоянием
всей общины. В таком мировоззрении проглядывается будущий культ
удачливых, счастливых предводителей римского общества, таких как Сулла,
Гай Юлий, для которых очень важно было представить себя именно
приносящими удачу людьми, и тем самым склонить общественное мнение в
свою сторону.
Религия сабинян также важна для нашего исследования. Честно говоря,
про религию сабинян известно очень мало, возможно из-за того, что эти
племена довольно плотно ассимилировали с латинами, и точно не ясно, что
после этого слияния осталось свое, а что было воспринято от латинских
племен. Но, все же, принимая тот факт, что сабиняне вошли в общину римлян
ещё на ранних стадиях её формирования, логичным будет сделать
предположение о том, что эти племена активно повлияли на религию римской
общины и на её мировоззрение. Многие боги были восприняты римской
общиной, а религиозную реформу в царский период вообще пытался провести
Буриан Я., Моухова Б. Загадочные этруски. [Электронный ресурс]: История Древнего Рима// URL:
http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1337476684
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сабинский царь Нума Помпилий, но что именно он внедрил в религию
латинов, точно не известно. Зато известно, что при общности многих
латинских и сабинских божеств (Quirinus, Mars) сабинскими божествами были
Semo Sancus, Feronia, Vacuna, Angitia, Flora, Hercules56. Можно отметить и еще
один факт: сабиняне были довольно воинственными племенами именно в силу
своей религии. Достаточно точно известно о том, что в племенах сабинян
существовал обычай так называемой «священной весны»: в трудные минуты
войны или по случаю мора сабиняне посвящали все, что должно родиться в
следующую весну, как людей, так и животных, подземным богам, и особенно
Марсу57. Обреченные таким образом животные приносились в жертву, а люди,
по истечении определенного числа лет (обычно 20), выселялись из места
прежней оседлости и завоевывали себе новые места для поселения. Возможно,
именно эта черта сабинян повлияла на будущую тенденцию к постоянному
расширению римской общины, связанную с захватом новых земель в начале
своего существования.
Самой интересной для нашего исследования представляется религия
непосредственно латинских племен. Многие исследователи предполагают, что
именно она оказала ключевое воздействие на формирование менталитета
граждан Рима.
В племенах латинов был развит так называемый семейный культ58. В
семейном культе выделяются обычно две разновидности. Первая – это культ
почитания предков, который был очень силен, и обряды в честь предков
исполнялись римлянами неукоснительно. Причем сам вид этой религии с
развитием общества не умирал, а усовершенствовался, в особенности, и это
важно, это прослеживается в патрицианских фамилиях. «Так, род Клавдиев
почитал своего предка-родоначальника Клауса; род Цецилиев - Цекулу; род

Энциклопедический словарь" Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [Электронный ресурс]: URL:
http://www.vehi.net/brokgauz/
57
Энман А. Легенда о римских царях, ее происхождение и развитие. [Электронный ресурс]: История
Древнего Рима// URL: http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1288637718
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Лукянов А. Древнейшая история Италии М.: 2013.
56

34

Юлиев - Юла и т. д.»59. Религия почитания предков у древних племен латинов
представляла собой поклонение теням умерших предков, причем считалось,
что тени предков связаны с материальным миром, их нужно кормить, их
нужно почитать, души безродных покойников, так называемые ларвы и
лемуры, считались злыми, так как их некому было покормить; чтобы смягчить
или отогнать их, устраивались особые обряды - лемурии, справлявшиеся в мае.
Но главное - это то, что важные решения, которые принимались семьей или
родом, должны были обязательно согласовываться с тенями предков.
Не менее интересна для нашего исследования и другая разновидность
религии древних латин - это культ поклонения душе гения. Гений - это naturae
deus humanae mortalis 60 . При рождении гении вселяются в человека, при
смерти — отделяются от тела и становятся manes (добрыми душами). В этом
определении видно отличие от традиционного понимания сверхъестественной
сущности человека – души. Гений – это чисто римское понятие. И говоря об
этом понятии, важно понимать, что институт «гениев» имел несколько
уровней, при этом сохраняя свои принципы. Был гений – главы семьи, главы
общины, а с момента, когда латинская и сабинская общины слились воедино,
появился гений государства, образованный из совмещения гения латинской
общины

Марса

и

сабинского

гения

Квирина.

Таким

же

образом

распределялись и жреческие полномочия. Жрецом в семье был глава семьи, а
глава государства, т. е. царь, считался жрецом государства, как одной большой
семьи (на этом покоилось различие между sacra privata и sacra publica, частным
и государственным богослужением).
Основания культа предков своими корнями уходят в анимизм, т. е. веру
в одушевление природы. Причем главным мотивом поклонения, и в первом и
во втором случае, был страх перед душами умерших, и это делало очень
серьезным отношение к такому, на первый взгляд, примитивному виду
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религии. Всякую минуту своей жизни римлянин искал расположения своих
предков, он боялся сделать что-то, что расстроило бы их. Здесь мы видим, как
закладываются основы поклонения душам предков и гениям без всяких споров
и рассуждений, причем, если учитывать, что вся эта система была едина как
для домашнего очага, так и для государственного уровня, становится очень
легко воспринимать идентичные принципы, как в домашних делах, так и в
делах глав государств. Именно поэтому для будущих императоров в умах
простых граждан Рима уже была придумана идея почитания руководителя
государства как отца государства, как того, чей гений впоследствии будет
ниспосылать удачу на всех римлян.
Семья для римлян была очень важным элементом общества. Любой
римлянин, стремящийся сделать карьеру в политике, должен был быть в
первую очередь примерным семьянином, семья была его долгом. Благодаря
семейной или, как её еще называют, домашней религии семья была маленьким
организованным сообществом, имевшим своего руководителя. В современном
обществе нет никаких аналогов, которые могли бы дать нам представление об
этой отцовской власти. В те далекие времена отец был не только сильным
человеком,

защитником,

который

имел

власть,

заставлявшую

ему

повиноваться; он был жрецом, наследником очага, продолжателем рода,
родоначальником потомства, хранителем таинственных обрядов культа и
священных формул молитв. В нем заключалась вся религия. Причем власть
главы семьи была настолько неприкосновенна, что даже официальная власть
не имела права влезать во внутренний порядок отдельно взятой семьи. Так,
например, как сообщает Тит Ливий, когда сенат, стремясь изжить вакхический
культ

61

в Риме, издал указ, который запрещал «всякие проявления
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вакхического культа… под страхом смертной казни» 62 . С вынесением
приговоров мужчинам не было никаких проблем, а вот с женщинами дело
обстояло не так просто, поскольку судить их мог только глава семьи. Сенат,
из уважения к древнему закону, предоставил мужьям и отцам право вынесения
смертного приговора женщинам. Таким образом, римские законы признавали
за отцом ту неограниченную власть, какой с самого начала облекла его
религия. Само имя, которым называли отца в древности - pater, несет в себе
интересный смысл. Таким словом называли самого бога Юпитера, но не как
отца всего на свете, поскольку сам Юпитер был порождением этого мира, но
потому, что оно содержало в себе понятие могущества, власти, величия и
достоинства.
Так постепенно формируется менталитет или система ценностей
римлян. Основными чертами которого был коллективизм, его определял, в
первую очередь, патриотизм – особые чувства к священной земле предков,
понятие о Roma civitas как о высшей ценности, и о долге гражданина - служить
ему всеми силами, не щадя сил и жизни.

Тит Ливий. История от основания города. [Электронная библиотека]: Античная литература//URL:
http://ancientrome.ru/antlitr/livi/
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2. Трансформация менталитета граждан в Рима республиканский
период
Менталитет жителей Рима не был статичен и постоянно развивался.
Перемены были относительно плавными, но было в истории Древнего Рима
несколько событий которые, в некотором роде, одномоментно и кардинально
изменили его. К таким событиям, в изучаемый нами период, относятся:
Союзническая война, лишившая римлян священного понятия общины,
Пунические войны, по итогам которых в Рим потекли несметные богатства
средиземноморья, что выработало в римлянах любовь к роскоши и сделало
изнеженными созданиями. На все эти события наслоилось и влияние
греческой культуры, которое отразилось на их понимании картины мира.
Какие

взгляды

римлян

устояли

перед

чужеземной

культурой

и

обстоятельствами, а что им пришлось изменить? Почему общинники и равные
граждане Рима изменили некоторые принципиальные взгляды?

Для того

чтобы ответить на эти вопросы, стоит рассмотреть каждое событие в
отдельности.
2.1 Влияние Пунических войн
Итак, Пунические войны – это противостояние двух великих держав
средиземноморья, Карфагена и Рима, которое происходило с 264 по 146 г.
до н. э. с перерывами, поэтому принято делить этот конфликт на три
Пунические войны63.
С глубокой древности бассейн средиземного моря являлся объектом
колонизации. Изначально это были греки и финикийцы, имевшие опыт
мореплавания, и толкавшие их на это внутренние обстоятельства, связанные с
малоземельем. Чуть позже к ним присоединился и Рим. Практически с первых
дней появления римской общины начинается борьба за выживание, вплоть до
того момента, когда римляне устанавливают свое господство на всем
Электронная
энциклопедия
Брокгауза-Ефрона.
http://gatchina3000.ru/big/084/84329_brockhaus-efron.htm
63

[Электронный

ресурс]

//

URL:

38

Апеннинском полуострове. В прошлой главе были рассмотрены причины
такого поведения римлян. После того, как Римляне обрели господство в
пределах Италии, далее шло неизбежное столкновение с империей, которую
создал Карфаген, обладавший мощным флотом и сильной армией. Самым
популярным изображением на карфагенских монетах были фрагменты их
кораблей, что говорит о важности моря в жизни бывших финикийских купцов
и морских разбойников. В электронном журнале «Римская слава» говорится
о множестве найденных именных клейм судостроителей, что наводит на
мысль о буквально поточном строительстве кораблей в Карфагене

64

.

Благодаря своему сильному флоту Карфаген раскинул свое влияние
практически на все средиземноморье, Испанию, Сицилию. Если Рим хотел
существовать как великая держава, он должен был подвинуть Карфаген, что и
было сделано с большим успехом.
При всем своем могуществе Карфаген имел религиозную систему,
которая вызывала отвращение у его конкурентов - греков и римлян. Дело в
том, что в Карфагене обычно раз в год, а при необходимости и чаще,
практиковались человеческие жертвоприношения, причем практически
каждый житель Карфагена, от бедняка до вельможи, должен был принести в
жертву своего первенца. Диодор Сицилийский, античный писатель, описывал
случай, когда в 310 г. до н. э., во время осады города, для умиротворения Ваала
карфагеняне принесли в жертву 500 детей. Из них 200 были из знатных
семейств 65 .

Раз в год в городских храмах вспыхивал жертвенный огонь.

Вокруг костров собирались толпы мужчин и женщин, многие из них держали
на руках своих первенцев. По знаку жрецов матери бросали детей в бушующее
пламя, а мужчины падали на колени и молили кровавых идолов о ниспослании
удачи в торговле и богатом урожае. Волох, Ваал (Вельзевул), Мелькарт и
Танит, карфагенские боги, таким образом, требовали к себе почтения, в обмен
. Коннолли П. Война на море/ Энциклопедия Римская слава [Электронный ресурс]: Римская слава // URL:
http://www.roman-glory.com/02-06-02
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на благополучную торговлю и войну. Видимо, такая религия, требовавшая
человеческих жертв, родилась в чрезвычайных условиях, когда человек, в
обмен на удачу в торговле, сохранность жизни в море, страхом перед
непознанным, готов был принести в жертву самое ценное.
Но для нас важно выделить одно очень важное для нашего исследования
различие римского и карфагенского менталитетов.

Дело в том, что сам

Карфаген был основан финикийскими купцами и изначально был торговым
городом. Со временем превратившись в столицу крупной державы, он не
утратил своего кредо, как крупнейшего торгового города, ни по сути, ни по
духу. Империя Карфагена – эта империя торговцев, в которой многие
важнейшие вещи покоились на личной выгоде. Так, например, в самые
критические моменты Пунических войн римское общество сплачивалось
вокруг своей общины, и практически всем обществом собирали необходимые
средства на постройку флота и оснащение армии. В Карфагене такого не было,
карфагенские купцы, если не видели для себя выгоды, не желали выделять ни
копейки. Только когда в 256 г. д. э. римская армия, в буквальном смысле слова,
прижала карфагенскую на территории непосредственно северной Африки,
лишь в этот момент дельцы Карфагена осознали, чем им грозит собственная
скупость. Привыкшие к тому, что все войны велись с целью выгоды, будь то
приобретение новых торговых провинций, либо расширение торгового
пространства, они не осознавали, что в данном случае к ним пришли войска
тех, кто воюет не за выгоды, а за свою общину.
Таким образом, можно подтвердить выведенную нами в предыдущей
главе важную черту менталитета римлян в период борьбы за выживание. Еще
при непосредственном формировании своей общины римляне выработали в
себе коллективистское чувство общинника, им дорога была община и, как
емко объяснил эту ситуацию Цицерон, Рим никогда не вел захватнических
войн, он всегда оборонялся, пока не завоевал всю ойкумену 66 . Имея такое
Марк Туллий Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. [Электронный ресурс]: История Древнего
Рима // URL: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1423775001
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чувство патриотизма, Рим во многом превосходил Карфаген. Состав Римской
армии до Пунических войн – это ополченцы, которые формировались из
членов общины, и поэтому чувство войны за свой родной дом было очень
сильным в головах римлян.
Но все изменилось после победы римлян в серии Пунических войн.
Уничтожив своего средиземноморского конкурента, римляне сами попали в
ловушку, которая внесла весомые корректировки в их менталитет. Дело в том,
что когда Рим стал самой великой державой в своем регионе, в него потекли
потоки сметных и несметных богатств, товары, рабы. Как повествуют римские
историки, римлянин, который имел одного - двух рабов, считался бедным.
Люди из римского общества, которые ради своей общины готовы были
претерпевать лишения, изнурять себя военными походами, становятся
изнеженными, сами войска становятся наемными и идут скорее за
полководцем, который может им предоставить богатую прибыль, нежели
отстаивают убеждения общины.
В этот период в небывалых масштабах хлынули потоки невольников, и
в культуре римского общества возникает понимание общества свободных
граждан и рабов. Рим становится поистине рабовладельческим государством,
организуя специальные военные походы за рабами. Примером может служить
военный поход Тиберия Гракха на Сардинию и захват 80 тысяч рабов67. Как
отмечает М. И. Ростовцев, «завоевание богатого Запада и Востока создало
крупные и прочные состояния руководящих родов, питавшихся как
продолжением завоеваний, так и эксплуатацией господства, в области
разработки недвижимого колоссально возросшего имущества» 68 . При этом
выделяются достойные свободного гражданина занятия и недостойные, т. е.
рабские. Свободному гражданину было позорно быть замеченным в «рабских
пороках», таких как лесть, ложь, нечестие или рабских занятиях, к которым,
как неудивительно, относилась, например, игра на сцене, сочинение пьес,
67
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работа скульптора и живописца. Делами, достойными гражданина становятся
политика, разработка права, исторические очерки. Благодаря развитию
торговли выделяется всадническое сословие, преуспевшее в этом. Римляне
теперь из принципиальных общинников превращаются в людей, действующих
по принципу «из выгод»69.
Появляется тенденция к официозной жизни и пышным обрядам.
Римская знать стала любить жить «напоказ», удивлять окружающих.
Показательным примером является поведение Публия Корнелия Сципиона во
время второй Пунической войны, он шокировал окружение, ведя себя: «не поримски, и даже не по-военному»70.
2.2 Влияние Союзнической войны

Союзническая война стала той самой чертой, за которой исчезла
основная святыня римского древнего общества – Roma civitas, так как по
итогам этой войны замкнутость общины была разрушена. Но по каким
причинам это произошло, и как это повлияло на менталитет римлян? Для этого
нам необходимо как понять причины этой войны, так и исследовать её
последствия. Союзнической войной (лат. Bellum Sociale) (из-за активной роли
в ней племён марсов иногда именуется Марсийской (лат. Bellum Marsicum))
считается восстание италийских племён против Рима и развернувшиеся, вслед
за ним, на территории большей части Италии военные действия в 91—88 годах
до н. э71.
Причин недовольства было несколько: во-первых, италики были
недовольны, в первую очередь, распределением земли – ager publicus, хотя
основная часть этого фонда находилась на их территории. Во-вторых, их
недовольство вызывал тот факт, что значительное число солдат для
многочисленных войн Рима набиралось именно в их землях, соответственно
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основные тяготы военных лишений ложилась как раз на них. И все эти
недовольства выливались в третью причину, заключавшуюся в том, что при
присоединении окружающих италийских племен их непосредственно
включали в civitas, но так как община была священна для римлян, включенные
племена не считались гражданами Рима, соответственно, лишаясь многих прав
и привилегий. Все требования италиков попытался донести до сената
народный трибун Марк Ливий Друз, но случайно ли, либо по заказу сената он
был убит сапожным ножом72. Это вызывает возмущение италийских племен.
Италийские племена по своей численности превосходили многократно армии
Рима, даже несмотря на то, что этруски и умбры не поддержали это восстание.
И после серии поражений римский сенат вынужден был пойти на уступки
италикам. Первыми получили римское гражданство не участвовавшие в
восстании этруски и умбры, а затем те из италиков, кто в течение шестидесяти
дней сложит оружие, в связи с тем, что военные действия продолжались, хотя
этим законом в ряды восставших было внесено некоторое смятение. Это были
очень значимые решения не только для италиков, но и для членов Roma civitas.
Хотя римляне и даровали права гражданства всем италикам, но приписали их
лишь к 8 новым трибам, а не ко всем 35, что не давало им практически
никакого социально-политического влияния, в то же время закон о даровании
гражданства италикам разрушал саму суть священной общины Рима. Отныне
причастность к общине решалась не богами, не правом рождения в общине, а
заслугами людей. Кроме того, дарование права вступления в общину
италиками позволило запустить процесс латинизации Италии и образования
италийской народности.
В сущности, эта война стала пиком борьбы италиков за свои гражданские
права. Но все же италики таким образом преследовали цели более
хозяйственного и военного плана, и менее политического. К управлению
страной они не рвались, что резко отличает такую же борьбу знати с демосом
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в греческих полисах. Удовлетворив свои запросы, и имея своего представителя
в сенате (причем зачастую народным трибуном был потомок патрицианского
рода), италики этим удовлетворились, что также характеризует менталитет
всех граждан италийского государства, как лояльных к верховной власти. А
сама система, хоть и предполагала выборность, но кандидаты, избирать
которых получили право италийские племена, были все из тех же латинских
племен, её причастниками считались только патриции. Их объединение вокруг
культа Юпитера, который считался верховным покровителем римской civitas
и государственной власти, как бы подчеркивало привилегированное
положение

патрициев

в

римской

общине

и

освящало

власть

патрицианских консулов. В них виделось выражение божественной воли с
целью заботы о благополучии римской civitas посредством вселения
божественной

энергии

в

людей

ради

руководства

их

действиями.

Сосредоточение в руках патрициев культа Юпитера (носителями чьей энергии
они могли считаться) имело прямое отношение к сфере государственной
власти и праву представлять всех италиков в диалоге с богами. Обусловленное
всем вышеперечисленным авторитетное положение патрициев в общине в
силу их «богоизбранности» длительное время являлось источником
сдерживания властных амбиций практически всех слоев римского общества.
Вера же в сакральное преимущество патрициев перед остальными
категориями римского населения (плебеями) выразилась в исключительном
праве представителей патрицианских родов на обладание империем в начале
Республики. Империй — символ высшей государственной и военной
консульской власти, имел глубокое сакральное содержание. Власть общины
была не менее священна, освящалась она самим Юпитером.
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2.3 Влияние греческой колонизации на менталитет италийских
племен
В исследовании черт менталитета италийских племен нельзя обойти и
факт присутствия греческих колонистов, культуру и взгляды которых, волей
или неволей, принимали местные племена. О том, какое влияние греческая
культура оказала на религию туземцев, было рассказано в предыдущем
разделе. В этом разделе нам предстоит выяснить, какие воззрения в
политическую картину были привнесены греческими колонистами в
италийские общины. Вообще, термин «эллинизация» в систематической
истории принято употреблять, соотнося его с периодом завоеваний
Александра Македонского и применительно к востоку, но как нам кажется,
эллинизация началась задолго до этого. Электронная энциклопедия civilka
сообщает нам: «По преданию, когда римляне в середине V в. до н.э. впервые
зафиксировали свое право (так называемое право XII таблиц), они посылали в
Грецию комиссию для ознакомления с тамошними законами. В 433 г. до н.э.,
в связи с эпидемией чумы, они отправили запрос к дельфийскому оракулу и
по его совету учредили у себя культ Аполлона-целителя. Очень рано ими стали
перениматься некоторые греческие религиозные обычаи и ритуалы»

73

.

Поэтому соприкосновения римского и греческого общества были уже задолго
до того, как римляне включили в состав своей империи греческие колонии и
саму Грецию.
Греческая колонизация – это реакция постоянно растущего населения на
нехватку земельных ресурсов. Соответственно, греческие колонисты,
отправляясь на создание новых поселений, прежде всего, искали землю.
Основным направлением колонизации стало западное, а первыми землями,
которые колонизировали греки, была Италия, а затем Испания. В 774 г. до н.э.
на небольшом островке Питекусса у западного берега Италии появилось
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поселение халкидян и эретрийцев. Этот год можно считать началом Великой
греческой колонизации. Тактика колонистов по отношению к туземному
населению была очень простая. Изначально колонисты старались завязать
торговые связи с местными племенами, основывая для этого фактории или
торговые порты, затем поселения укреплялись, образовывая полис. Так греки
обосновались на материке, создав Капую, а позже и другие города, в том
числе, Неаполь. Область, где появились эти города (Кампания), была одной из
самых плодородных в Италии. Далее греки осваивают Лаций и Этрурию,
распространяя свое влияние практически на всю южную Италию. Скоро в
Южной Италии появилось так много греческих городов, что эту часть
Апеннинского

полуострова

стали

называть

Великой

Грецией. Греки

специально не навязывали свои взгляды местным племенам, так как это не
было их целью, но сами местные племена, видя, как живут греки, довольно
охотно перенимали греческую культуру. Наиболее развитым в культурном
плане оказались колонии на острове Сицилия. Важнейшим греческим городом
в Сицилии стали Сиракузы, основанные в 733 г. до н.э. греческими
колонистами из Коринфа. Честно говоря, как ни старались греки, не
обходилось и без конфликтов, ведь ко времени прибытия греческих
колонистов центральная и южная Италия были густо заселены италийскими
племенами. И без того дефицитная земля не терпела появления новых
конкурентов. Греки имели военные конфликты и с этрусками, и с италиками,
а после падения этрусской цивилизации их главным соперником остался Рим
и Карфаген. И после завершения Первой пунической войны (264-241гг. до н.
э.) в 227 г. до н. э. Сицилия становится первой провинцией Рима. Грекоримские контакты, носившие поначалу нерегулярный характер, теперь
сделались постоянными и прочными. Римляне, до этого имевшие с греками,
главным образом, торговые связи, отныне вступают с ними в военные,
дипломатические и деловые отношения. Эллинизация всех сфер жизни
набирает такой размах, что вытесняются некоторые исконно италийские
обряды и традиции. Слияние было настолько прочным, что в истории
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античная и римская культуры зачастую воспринимаются как две части
единого целого. Гораций, описывая такое положение вещей, говорит о
своеобразном пленении римлян греческой культурой.
«Греция, взятая в плен, победителей диких пленила,
В Лаций суровый внеся искусства; и так пресловутый
Стих сатурнийский исчез, неуклюжий, - противную вязкость
Смыло изящество; всё же остались на долгие годы,
Да и по нынешний день деревни следы остаются»74.
До сих пор некоторые историки, изучая то, как греческая культура
гармонично вписалась в римскую, делают вывод о том, что она стала лишь
продолжением античной культуры. Такие известные культурологи, как О.
Шпенглер, А. Тойнби вообще отрицали самостоятельность римской культуры,
что не совсем верно. Тем не менее, все приведенные выше примеры говорят о
том, что влияние было огромным. Если мы говорим о менталитете римлян, то
это менталитет общинника, земледельца, готового бороться за свою землю до
последней капли крови, ибо высшей ценностью для него был Рим, ему он
служил всеми силами и самою жизнью. Греческая же культура привнесла в
жизнь римлян утонченное понимание многих вещей и, прежде всего,
духовных сфер. Римлянину – общиннику и суровому земледельцу
противостал грек-оратор, актер, писатель, историк и т. д. А самое главное,
видимо в силу своего развития, римлянам понравился этот образ, они
восприняли его как нечто очень желанное. Любой уважающий себя патриций
считал важным иметь в своем распоряжении раба-грека как советника.
Греческие философы стали обыденностью на улицах Рима. Признаком
хорошего тона стало знание биографий греческих полководцев. Сам язык
греков был поставлен практически на один уровень с латинским.
Тем не менее, существует мнение о том, что римляне не слепо
копировали эллинистическую культуру, преклоняясь перед ней. Например,
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Утченко высказывает мысль о взаимном проникновении культур. И как
греческая воздействовала на сознание римских граждан, так и римские
духовные ценности влияли на греческих колонистов, рождая, тем самым,
симбиоз двух культур
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. Римляне осваивали греческую литературу,

философию и искусства, но вкладывали в них свой смысл и развивали свои,
характерные римскому обществу, идеи. С другой стороны, в области политики
и права, представления о долге гражданина, политика правителя, значение
закона, в римском обществе были гораздо более развиты.
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Утченко С. Л. Древний Рим: события, люди, идеи. М.: Наука, 1969. — 324 с.
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Заключение
Менталитет римского социума формировался под действием множества
факторов, которые имели и имеют не только исторические, политические или
религиозные корни. Само формирование менталитета – это, по своей сути,
долгий процесс, в котором сложно поставить точку. Происходит изменение
набора психологических характеристик, отмирание одних и формирование
других качеств.
Особый интерес всегда вызывают переломные моменты в жизни того
или иного общества. Благодаря этим моментам становятся ярко видимыми
особенности менталитета наций, но формируются устойчивые черты социума
в процессе довольно продолжительного времени. Рим в этом отношении
является прекрасным примером. Процессы, которые изменяли лик римского
общества, здесь происходили длительное время. При этом римское
государство прошло путь от примитивной общины до великой империи.
Можно сказать, особым, показательным путем, благодаря тому, что в
менталитет римлян довольно рано вошла привычка все документировать. Из
проведенной работы видно, что атмосфера, в которой формировался
менталитет римлян, не всегда была тихой и спокойной. Напротив, он,
менталитет, формировался и вырабатывал основные свои качества под
действием конкуренции за жизненное пространство и затяжного периода
гражданских и политических войн.
Основные черты менталитета римлян наметились еще в период
формирования Roma civitas. Именно тогда были сформированы такие
качества, как стремление к публичности, коллективизм, подавление
индивидуального начала, преклонение перед предками, осознание себя как
особого, исключительного народа. Все эти черты легли в основу их
ментальных

концептов,

главной

добродетелью

которых

считалась

приверженность civitas и принесение пользы своему отечеству. И именно эти
качества помогли Риму превратиться в великую державу.
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Серьезные изменения менталитета римлян произошли в период
Пунических и внутренних войн, а также под действием покоренной ими
греческой культуры. И если влияние греческой культуры было, что
называется, итогом колонизации греками средиземноморья, то Пунические и
гражданские войны были для римской civitas настоящим потрясением.
Именно в такие периоды, благодаря общественной неустойчивости, в
сознании людей появляются несвойственные им качества, и оно становится
восприимчиво к нововведениям.
Союзнические войны лишили римлян общинников их понятия
священности civitas, а Пунические войны, по итогам которых Рим стал вне
конкуренции, сделали римлян напыщенными и приучили жить «напоказ».
Римский менталитет формировался в так называемой «полисной»
общине, что даёт повод некоторым исследователям объединять его с
идентичным греческим под одним названием «античный». Но, при всем
огромном влиянии греческой культуры, римляне в чертах своего менталитета
имели отличительные особенности. Так, коллективизм, отличавший их от
индивидуалистического общества греков, характеризует римский менталитет
как «республиканский» с его неприятием власти одного человека. И хотя
практически с начала формирования civitas в её управлении стоят цари
(рексы), тем не менее власть в общине им не принадлежала абсолютно, им
делегировались

лишь

сакральные

полномочия

власти,

которые

при

недолжном их исполнении могли быть отобраны, что и произошло с
последним царем Транквинием Гордым. Именно поэтому первые правители
Рима,

которые

пытались

сконцентрировать

власть

в

своих

руках,

ассоциировали себя, в первую очередь, с обществом, называя себя
гражданином этого общества или первым среди равных. В то же время,
подавление индивидуалистического начала делало это общество совершенно
недемократическим и позволило нобилитету свободно вести борьбу за власть
практически на всех этапах развития civitas, используя массы лишь как
инструмент достижения своих целей, и устанавливать необходимые им
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режимы правления, облекая их в нужную обществу оболочку. Тем не менее,
коллективизм послужил тем важным качеством, который, не только помог
римской общине выжить в условиях жестокой конкуренции за жизненное
пространство, но и помог превратиться в великую империю, не имевшую себе
равных, до определенного времени, во всем средиземноморье.
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