АННОТАЦИЯ
Аннотация к Выпускной Квалификационной Работе «Особенности внешней
политики Рима в II-I вв. до н.э. в источниках и историографии»
студента ИФ ТГУ Вакулева С.А.

Феномен быстрого расширения некогда небольшого полиса на берегах Тибра
издревле интересовал историков. Даже для самих римлян покорения мира в короткий
промежуток времени (II-I вв. до н.э.) был настолько стремительным, что полисная структура
Римской республики была не готова управлять образовавшийся Империей. Уже
современники завоеваний взялись за обоснования в своих исторических трудах
отрефлексировать данное событие.
Завоевание Римом Средиземноморья не могло не заинтересовать исследователей,
задавшихся целью отыскать причины и природу римских завоеваний.
Целью данной работы является выявление специфики римской внешнеполитической
деятельности в сочинениях античных историков и современной историографии
Объект исследования: внешняя политика Римской республики в II – I вв. до н.э.
Предмет исследования: отображение внешней политики Рима в античном
историописании и в современной историографии
1. Структура работы предполагает введение, две главы и заключение. В первой
главе рассматривается античные авторы, оставившие для потомков масштабные
исторические работы. Данные работы были разделены на две части – историки,
жившие в период Республики, и история, написанная при Римской империи. Вторая
глава посвящена разбору современной историографии, в которой поднимается
вопрос о сущности внешнеполитической деятельности римлян. Для анализа были
выбраны как исторические работы зарубежных авторов, так и научные
исследования отечественных антиковедов. Третья глава описывает майякский
пантеон. Также здесь рассматриваются процессы интеграция христианства в
период Конкисты и сопоставление двух религий между собой.
2. В основу работу положены принципы объективности и историзма. В
исследовании используются такие методы историографического анализа как
сравнительно - исторический, и типологический.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В наше относительно мирное время всё
больше пробуждается интерес к империализму и всё что с ним связано.
Недаром, самая концепция зарождается и ожесточенно обсуждалась именно в
XX в., когда империализм достиг своей наивысшей точки. когда Ещё в XIX в.
империализм обуславливался наличием колоний, Первая мировая война была
по сути, попыткой передела устоявшегося паритета между основными
мировыми игроками – Францией, Германией, Англией. В XX в. мир и вовсе
был разделен на две империи – США в главе своих сателлитов противостояла
красной угрозе СССР и союзников. Основные действия состояли в
расширении зон своего влияние на страны третьего мира. Империализм
существовал и раньше. Великие империи прошлого до сих пор служат
образцами для подражания. Но лишь Римская империя наиболее отчетливо
вспоминается в связи с этим словом. Могучие легионы покорили сплотили
варварский Запад и богатый, но разобщённый Восток. Внешняя политика
Рима II-I вв. до н.э. является образцом экспансионистской политики
отдельного

государства,

отображением

формирования

империи.

Особенностью Рима в этом отношении является его полисная природа,
которая не предполагает формирование имперских структур, как ментальных,
так и институциональных. Резкое расширение границ Римского государства
являлось феноменом уже для самих римлян, и продолжает изучаться как
феномен

современными

исследователями.

Понимание

особенностей

отображения этого феномена в источниках и историографии позволяет
приблизиться к пониманию паттернов имперского мышления в современном
обществе.
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Историография

представлена

обширным

материалом.

Античные

исторические источники систематизировал и изучил советский историк А.Г.
Бокщанин в своей монографии «Источниковедение Древнего Рима»1.
Античные источники, которые были рассмотрены в первой главе были
проанализированы историками, такими, Кнабе А.Г. Его перу принадлежит ряд
исследований античных авторов, в частности Тита Ливия и его «Истории от
основания Города». Его статья, «Рим Тита Ливия – образ, миф и история»2
представляет собой подробный анализ мировоззрения и политических
взглядов римского историка. «Всеобще историей» Полибия, одним занимался
историк А.Я. Тыжов. Его статья предваряла собой русское издание «Всеобщей
истории»3.
Разбор источников, освещаемые в первой подглаве, занимались К.К.
Зельин и А.И. Немировский. Зельин посвятил свою работу «Помпей Трог и его
и его произведение «Historiae Рнiliррiсае»»4 анализу исторического источника.
Анализом Аннея Флора занимался А. И. Немировский. Его статья посвящена
«Луций Анней Флор — историк древнего Рима»5
Исследование

историографии,

посвященное

данному

вопросу,

присутствует у Кащеева В.И. В своей монографии «Рим и Эллинистический
мир»6,

российский

ученый

перечисляет

основные

наработки

предшественников, разбирая и отечественную и западную историографию.
В своей докторской диссертации, профессор А.В. Беликов «Рим и
эллинизм. Основные проблемы политических, экономических и культурных

Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима: учебное пособие. М.:1986. 160 с.
Кнабе Г.С. Рима Тита Ливия – образ, миф и история. Т. 3. М., 2002. С.
3
Тыжов А.Я. Полибий и его «Всеобщая история». Том I. СПБ: «Наука», «Ювента», 1994.
С. 5-33.
4
Зельин К.К. Помпей Трог и его произведение «Historiae Рнiliррiсае» / К.К. Зельин. –
Вестник древней истории, 1954. №2. С. 183–202
5
Немировский А.И. Луций Анней Флор — историк древнего Рима. Воронеж: Изд-во
Воронеж. ун-та, 1977. С. 3—40
6
Кащеев Эллинистический мир и Рим: война, мир и дипломатия в 220-146 гг. до н.э. М.,
1993. 374 с.
5
1
2

контактов»1 подробно останавливался на разборе исторических работ своих
предшественников.
Не обошлось и без анализа историографии и обзора источников и в
диссертации Д.Г. Татарникова «Восприятие второй Пунической войны
римскими историками и ораторами: конец III - конец I вв. до н. э.»2
Клейменов А.А. «Стратегия и тактика завоевательных войн периода
поздней римской республики: на примере Испании»3 так же рассматривает
ключевые вехи в изучении источниковой базы и выявления основных
тенденций в историографии.
Объект исследования: внешняя политика Римской республики в II – I вв.
до н.э.
Предмет исследования: отображение внешней политики Рима в
античном историописании и в современной историографии
Цель

исследования:

выявление

специфики

римской

внешнеполитической деятельности в сочинениях античных историков и
современной историографии
Задачи исследования:
1. Изучения античной историографии периодов Республики и периода
Империи.
2. Выявление разночтений в сочинениях античных авторов
3. Рассмотреть англоязычную историографию XIX – XX вв.
4. Изучение специфики советской историографии.
Территориальные

рамки

исследования

охватывают

границы

античного Средиземноморья.

1 Беликов А.П. Рим и эллинизм. Основные проблемы политических, экономических и
культурных контактов. Ставрополь, 2003. – 487 с.
2
Татарников Д.Г. Восприятие второй Пунической войны римскими историками и
ораторами: конец III - конец I вв. до н. э. Саратов, 2007. – 253 с.
3
Клейменов А.А. Стратегия и тактика завоевательных войн периода поздней римской
республики: на примере Испании. Тула, 2006. – 165 с.
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Хронологические рамки. Нижняя дата исследования II в. до н.э. –
объявление Римским государством войну Македонии, что и является началом
становления; верхняя дата исследования – 27 г. до н.э., когда Октавиан Август
провозглашается императором, тем самым знаменую падение республиканской
формы правление в Древнем Риме.
Источниковая

база

исследования

представлена

письменными

повествовательными источниками – работами античных историков. Активно
были использованы труды Полибия, Тита Ливия, Аппиана Александрийского,
Юстина и Аннея Флора.
Самым ярким представителем античной историографии изучаемого времени
является греческий историк и политик Полибий. Его труд «Всеобщая история»1
был оценён по достоинству современниками и потомками. Полибий был сыном
влиятельного ахейского стратега Ликорта. В числе тысячи знатных греков он был
отправлен в Рим в качестве заложника. Но в отличие от других, ему повезло
больше: Полибий попал в круг римской политической элиты, его покровителем
стал сам Публий Корнелий Сципион Младший – будущий покоритель Карфагена.
Полибий принял активное личное участие и в дипломатической жизни, и в
военных походах. Это позволяет предполагать, что он являлся одним из самых
осведомлённых людей своего времени. Главной целью своего труда Полибий
видел в установлении причин римского господства в регионе, что хорошо
согласуется с тематикой нашей работы. Главной чертой Полибия как историка
можно

считать

его

политическую

беспристрастность.

Он

пользовался

дипломатическими документами, и некоторые из них известны нам только
благодаря его труду. Некоторые сведения из утраченной части «Всеобщей
истории» Полибия можно почерпнуть в трудах других античных авторов.
Одним из таких авторов является римский историк Тит Ливий, написавший
очень объёмный труд «История Рима от основания города»2, считающийся самым

1
2

Полибий. Всеобщая история. В 3 т. СПб., 1994.
Ливий Тит. История Рима от основания города. Т. 2,3. М., 1991.
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важным по истории Рима царского периода и периода республики. Однако и он
дошёл не полностью: из 45 книг мы располагаем лишь двенадцатью. Тем не менее,
самая важная для нас часть его труда, касающаяся Пунических, Македонских и
Сирийских войн сохранилась почти полностью. Тит Ливий жил в период
правления Октавиана Августа, прославлял в своих книгах Рим республиканский,
и по этой причине часто давал одностороннюю и субъективную оценку
описываемым событиям. Однако Ливий широко использовал сочинения других
авторов, большая часть из которых до нас не дошла. Он охотно включал в своё
повествование большие отрывки из «Всеобщей истории» Полибия, что позволяет
нам воссоздать некоторые утраченные части этого труда.
В работе широко использовалась «Римская история»1 египетского
эллинистического историка Аппиана Александрийского, жившего на сто лет
позже Полибия. От «Римской истории» сохранилось лишь несколько книг, и
ценность этого труда из-за разорванности исторического «полотна» на отдельные
компании римлян несколько ниже предыдущих. Разбив свой труд по военным
компаниям, Аппиан нарушил целостность картины происходящего. Но в
некоторых случаях его сведения являются уникальными: в частности, только у
Аппиана мы найдём описание дипломатической подготовки Сирийской войны и
политических перипетий войны между Нумидией и Карфагеном, приведших к
падению последнего.
Ещё одним представителем исторической мысли античности следует считать
Помпея Трога – современника Тита Ливия. Его «Филиппова история» в 44 книгах
охватывала огромный временной период, но до нас она не дошла. Мы знаем
содержание этого сочинения благодаря Марку Юстину, римскому историку III в.
н.э., сделавшему его подробный конспект. То, что дошло до нас, называется
«Эпитомы сочинения Помпея Трога «История Филиппа»2. Исследование Помпея

Аппиан Александрийский. Римская история. М., 1998. 726 с.
Юстин Марк Юлиан Эпитомы сочинения Помпея Трога «История Филиппа». СПб., 2005.
493 с.
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Трога позволяет лучше ознакомиться с положением дел на Балканах и в Сирии, а
также изучить дипломатическую активность римлян на восточном направлении.
Труд Аннея Флора «Две книги Римских войн»1 хоть и может показаться
вторичным из-за того, что они заявлены как эпитомы исторического сочинения
Тита Ливия «История от основания Города, но тем не менее, при их составлении,
автор пользовался огромным комплексом доступной ему литературы античных
исторических сочинений.
В исследовании также были использованы труды, Корнелия Непота2,
Саллюстия3, Дионисия Галикарнасского4.
Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют
составить целостное представление как о военной, так и о дипломатической
составляющей римской внешней политики III-II вв. до н.э.
Методологическую

основу

исследования

составляют

принципы

научного познания, среди которых, основными являются принципы
историзма, объективности, системности и научности при оценке и анализе
исторических событий.
Историко-системный

метод5

дал

возможность

рассмотреть

историографию в комплексе, выявить устойчивую системную взаимосвязь
между выдвигаемыми концепциями и сих опорой в исторических источниках.
Историко-сравнительный метод6 дал возможность выявить различные
разночтения в исторических источниках и современной историографии.
В

ходе

исследования:

работы
анализ,

были

задействованы

синтез,

индукция,

и

общенаучные

дедукция,

методы

систематизация,

классификация, аналогия и прочие7.

Флор Анней Две книги римских войн. М., 1996. С. 99-191
Непот К. О знаменитых иноземных полководцах. М., 1992. 208 с.
3
Саллюстий Гай Крисп Сочинения. М., 1981. 221 с.
4
Дионисий Галикарнасский. Римские древности. Т. 3. М., 2005. 320 с.
5
Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования. Томск, 2006. С.93-104
6
Там же. С. 58
7
Там же. С. 59-66.
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Научная

новизна.

В

данном

исследование,

отрефлексировано

историография англоязычная и отечественная историография.
Практическая значимость Материал работы может быть использован
при подготовке к школьным урокам в общеобразовательных учебных
заведениях, а также при подготовке к лекциям, практическим занятиям и
спецкурсам по истории дипломатии в высших учебных заведениях.
Наработанный

материал

может

послужить

основой

для

написания

кандидатской диссертации.
Апробацию выпускная квалификационная работа прошла в ранее
изданной научной статье в журнале Томского государственного университета
«Вестник ТГУ. История» под названием «Особенности восточной римской
внешней политики»1.
Структура работы. Поставленные цели и задачи исследования
определили структуру работы. Выпускная квалификационная работа состоит
из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и
литературы.

Вакулев С.А. Особенности восточной римской внешней политики. Вестник ТГУ.
История. №6. Томск, 2016. С. 60-65
1
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1 АНТИЧНОЕ ИСТОРИОПИСАНИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ II-I В. ДО Н.Э.
1.1 Исторические источники периода Республики.
Причины установления диктата Римской державы стало интересовать
уже

современников.

Феномен

превращения

небольшого

полисного

государства на берегах Тибра уже озадачивал и античных историков.
Одним из первых, кто задался подобным вопросом, стал древнегреческий
историк Полибий. Полибий был сыном влиятельного ахейского стратега
Ликорта. В числе тысячи знатных греков он был отправлен в Рим в качестве
заложника. Но в отличие от других, ему повезло больше: Полибий попал в круг
римской политической элиты, его покровителем стал сам Публий Корнелий
Сципион Младший – будущий покоритель Карфагена. Полибий принял активное
личное участие и в дипломатической жизни, и в военных походах. Он являлся
очевидцем падения Карфагена, покорения Греция, участвовал в усмирении
мятежной Нуманции, исследовал побережье Африки, переходил Альпы. Это
позволяет предполагать, что он являлся одним из самых осведомлённых людей
своего времени. Главной целью своего труда Полибий видел в установлении
причин римского господства в Средиземноморье, что хорошо согласуется с
тематикой данной работы. Главной чертой Полибия как историка можно считать
его политическую беспристрастность. Настоящий историк, по мнению Полибия,
должен разбираться в политике и в военной науке. Он пользовался
дипломатическими документами, и некоторые из них известны нам только
благодаря его труду.
Полибий считает, что к началу 120 олимпиады, к 220 году до н.э.,
происходит сцепление (σιμπλοκή) событий, что приводит к началу
взаимодействия Западного мира Карфагена и Рима с эллинистическим
Востоком. В это время меняются правители на Востоке и на Западе – в Сирии
к власти приходит Антиох III, в Египте – Птолемей III, в Македонии – Филипп
V, в Испании войска провозглашают своим военачальником молодого
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Ганнибала Барка. Рим выходит на «мировую арену», начав свое знакомство с
федеративными образованиями континентальной Греции. С этих пор, события
развиваются стремительно. Именно с этого момента, с 220 г. до н.э., как
считает Полибий, начинает своё восхождение Римская республика, и путь к
мировому господству занимает 50 лет и кончается Третьей Македонской
войной. Именно поэтому, Полибий видит своей задачей написания всеобщей
истории, которая бы охватила все события, которые венчает падения
Карфагена в 146 г. до н.э. – год окончательно закрепления Рима в статусе
главного гегемона Средиземноморья1.
В самой первой книге «Всеобщей истории» Полибий сразу подводит
читателей о цели написания своей работы: «Где найти человека столь
легкомысленного или нерадивого, который не пожелал бы уразуметь, каким
образом и при каких общественных учреждениях почти весь известный мир
подпал под единую власть римлян в течение неполных пятидесяти трех лет»2.
Несмотря на заявленную своему читателю цель, обращена главным образом
«Всемирная история» для населения Эллады, как отображения главных
причин подпадения Греции и всего известного мира под власти римлян. Захват
мира римляне мыслили с самого начала и осуществили задуманное с помощью
верно рассчитанных средств3.
Появление римлян на Балканах связано с победой во Второй Пунической
войне. Несмотря на казавшуюся авантюру, Римское государство развязало
новую войну совершенно осознанно, преследую свои цели. «Победив
карфагенян в упомянутой выше войне, – пишет Полибий, – римляне полагали,
что ими совершено самое главное и важное для завоевания целого мира, и
потому впервые решились протянуть руку к прочим землям, переправить свои

Полибий Всеобщая история. Т.1 М., 2004. С. 450.
Там же, С. 450.
3
Там же, С. 149
12
1
2

войска в Элладу и в азиатские страны»1. Таким образом, сама судьба
благоволила римлянам и помогала им в их устремлениях покорить Ойкумену.
Но не только судьба была «виновницей» триумфа Римской республики.
Мировые державы существовали и до римлян. Сначала это была персидская,
затем спартанская, а после македонская. Теперь, после 220 г. до н.э. наступил
цикл завоевания и правление миром Римской державы. Римская республика,
по мнению Полибия, обладала смешанной конституцией, где различные
органы власти – консулатура, Сенат и народные собрания – гармонируют и
взаимодополняют

друг

друга.

Всё

это

обеспечивает

политическое

превосходство Рима над окружающими государствами. Согласие и единение
различных слоев римского общества и обеспечила стабильность политической
системы.
Переломным моментом в политической жизни Рима стала Третья
Македонская война. Уничтожение главного конкурента на Балканском
полуострове развевал руки римлянам в отношении греческих государств. Тем
более, что сами эллины этому способствовали. Особую ненависть Полибия
вызывает новый глава Ахейского союза Калликрат. Он являлся главой
проримской партии в Союзе, одновременно являясь главным идейным
противников Ликорта, чья партия настаивала на проведение более взвешенной
и независимой от Италийской республики политики. Поэтому, считает
Полибий, Сенат стал умело этим пользоваться – «сенат впервые решил
действовать таким образом, чтобы ослаблять в каждом государстве партию
благонамереннейших граждан и усиливать ту, которая всякими правдами и
неправдами заискивала бы у сената»2.
С падением Македонии, Рим стал проводить ещё более экспансионную
политику. Показательным примером может послужить эпизод встречи
Антиоха IV Эпифана и сенатского дипломата Гая Попилия. Египет напал на

1
2

Там же, С. 67
Полибий Всеобщая история. Т.1 М., 2004. С. 405.
13

Селевкидское царство, но последние отправили послов в Сенат для
урегулирования конфликта1. Рим предпочел не вмешиваться, но лишь стоило
сирийскому царю поставить Египет на край гибели, Сенат выслал дипломатов
для предотвращения падения Птолемеев. Гай Попилий надавил на Антиоха,
тем самым вынудив царя отступиться. Но несмотря на это, Сенат предпочёл
ослабить ещё Египет, «римляне боялись, как бы он, получив искусного
правителя, не предъявил неумеренных притязаний»2.
Уничтожение

Македонской

и

Карфагенской

держав

вызвала

неоднозначную реакцию в греческом мире. Одни считали, что римляне
одолели своих самых сильных соперников, тем самым они предотвратили в
дальнейшем нападения свою на Родину3. Другие считали, что римляне
изменили свою внешнеполитическую парадигму. Если раньше римляне
воевали до тех пор, пока соперник не ослабнет и подчинится власти римлян.
Теперь Сенат уничтожает государства до основания и присоединяет их к своей
власти. Политика Италийской республики напоминает Афинскую и
Спартанскую. Карфаген, не дававшим повода для нападения был не по праву
жестоко наказан. Наконец, Полибий приводит третью точку зрения эллинов на
римскую политику. Если раньше, Сенат руководствовался понятиями честь и
доблесть, то война с Карфагеном изменила образ войны у Римской державы.
Путём обмана и хитрости, римляне серьезно ослабили пунийцев и захватили
обреченный город4.
Таким образом, именно греческий историк стал глашатаем и апологетом
установления римского владычества и римского мира – Pax Romana.
«Всеобщая история» Полибия обрывается 146 г. до н.э. Последующие
события отлично описал ещё один представитель античной исторической
мысли, римский историк Саллюстий. Он жил в непростое время. На его жизнь

Там же, С. 450.
Там же, Т. 2. М., 2004. С. 361.
3
Там же, Т.3 М., 2004.С. 154
4
Там же, С.155
1
2
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выпало

пережить

и

гражданские

войны,

и

время

крушения

старореспубликанских идеалов, и утверждения императорской власти. В
I в. до н.э., происходит невиданный ранее конфликт между своими же
согражданами – Сулла и Марий воюют за власть над Римом, начинаются
восстания рабов, тяжелейшая война с Квинтом Серторием в Испании,
утверждение пожизненной диктатуры Гая Юлия Цезаря. В этих условиях и
зарождается политические взгляды Саллюстия и пишутся его основные труды.
От его трудов остались лишь жалкие фрагменты, но по ним можно
сложить целостное представление о его визуализации внешней политики
Рима. Основополагающий его труд – «История». В отличия от Полибия,
который, как озвучивалось выше, писал историю для ознакомления читателей
с причинами и основными этапами завоевания италийском полисом
господства над известным миром, Саллюстий преследовал другую цель. Его
труды должны были стать доказательством его теории о «порче» нравов
римского общества.
Политику Рима Саллюстий делит на три периода. Первый из них, был во
времена правления царей. Второй же период, «золотой век», когда в
управлении государством между народом и Сенатом было относительное
единство в управлении страной. Аристократическая верхушка Рима, вела
честную политику, уважая независимость других народов. Главной его
заботой было, что было одно государство не возвысилось над другим. Именно
в это время, войны, которые вели Отцы, были справедливыми и велись
исключительно для безопасности и процветания Города. Основными
ценностями, которыми руководствовалась римская республика были доблесть
(virtus) и верность (fiedes). В это время, у всех граждан наблюдается
чрезвычайный подъем собственного достоинства, стремление к славе
овладевает всем обществом, люди заботятся не о накоплении денег, но о
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накоплении геройских подвигов и доблестных деяний, ибо только они и
являлись истинным богатством1.
После Второй Пунической войны настроение римского общества
меняется. Саллюстий объясняет вспыхнувшие конфликты с Македонией,
Сирией и Понтом изменением общественных ценностей. «Но когда
государство

благодаря

труду

и

справедливости

увеличилось,

когда

могущественные цари были побеждены в войнах, дикие племена и
многочисленные народы покорены силой, Карфаген, соперник Римской
державы, разрушен до основания и все моря и страны открылись для
победителей, то Фортуна начала свирепствовать и все ниспровергать»2.
Римляне, ведомые жаждой наживы, с легкостью начали войну за войной.
Несмотря на успешные войны с Карфагеном, Рим не стал дальше покорять
Запад, предпочитая овладеть богатым эллинистическим Востоком3. «Больше
всего ожесточены они против тех, победа над кем сулит им огромную военную
добычу; дерзая, обманывая и переходя от одной войны к другой, они и стали
великими».
Падение Карфагена, главного сдерживающего фактора, привело римлян
к изменению общественных ценностей – virtus (доблесть) уступила место
ambitio (честолюбие) и avaritia (корыстолюбие), что не могло не отразится на
проводимой внешней политики4. Пресловутая римская верность (fiedes)
осталась в прошлом. Отныне Рим заключает альянсы, чтобы потом
впоследствии напасть на своего же союзника. закрепляется порочная жажда
власти и тяга к обогащению после падения Карфагена. «Ведь у римлян есть
лишь одно, и притом давнее, основание для войн со всеми племенами,
народами, царями – глубоко укоренившееся в них желание владычества и
богатств»5. Народ отныне отстранен от управления государством и становится
Саллюстий Сочинения. М., 1981.С. 8.
Там же, С 117
3
Там же, С. 120
4
Утченко С.Л. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения М., 1952. С.139
5
Саллюстий Сочинения. М., 1981.С.118
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1
2

лишь

невольным

участником

проводимых

руководящей

верхушкой

внешнеполитических авантюр для собственного обогащения. Плутократия, по
мнению Саллюстия, которая стала доминировать в Сенате, стала развязывать
одну войну за другой, что, впоследствии, и привело вскоре к окончательному
падению нравов в римском обществе и началам долгим и кровопролитным
гражданским войнам. «Чего ждешь ты от римлян, если не коварства ныне и не
войны в будущем?»1.
В отличие от Ливия и Полибия, у Саллюстия свое понимание смысла
речей. Если у первых двух он включены в повествование, то в книгах
Саллюстия мы прослеживаем взгляды самого римского автора.
Ещё одним апологетом исторической мысли стал Тит Ливий. Он жил в
тоже время что и Саллюстий, но довёл повествование до 9 г. до н.э. Тит Ливий
родился в Патавии, в римском муниципии, где среди всадничества были
сильны республиканские настроения. Это не могло не отразиться на Ливииисторике. Уже в прологе своего исторического сочинения, автор декларирует,
что именно республиканский строй стал залогом исторического величия
сменившей его Империя. Ливий в своей книге сочувствует республике и
восхваляет её героев и защитников, за что удостоился от Октавиана Августа (в
шутку) прозвища «Помпеянец».
Ливий при написании руководствовался Полибиевской «Всемирной
историей». Об этом говорит множество заимствованных фрагментов из труда
эллинского историка. Тем не менее, Ливий опирался на труды старших
анналистов, чьи работы до нас не сохранились. Но в том и существует
небольшая проблема. Ливия можно проверить, когда он ссылается на
Полибия, тогда как сведения из других источников практически ничем не
подтверждаются.
Центральным местом «Истории города» является идеализация Римской
республики.

1

Для

него

Рим,

где

Саллюстий Сочинения. М., 1981.С. 120
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правили

отцы-сенаторы,

обладал

неограниченной энергией и могучей жизнестойкостью1. Превосходство
римлян над остальными народами объяснялась покровительством богов и
судьбы.
Война с Филиппом V началось по вине македонского царя, который
спонсировал и оказывал помощь Ганнибалу, который ещё находился в
Италии2. Римляне не забыли эти «грехи» эллинистического правителя.
Поэтому война была справедливой, к тому же Сенат, опасался Македонии. Но
война была объявлена не сразу. Инициатором войны был Сенат, но народное
собрание тогда ещё играло роль. Народный трибун был против начала войны,
заблокировав решение Сената о начале войны, мотивировав это че, что
аристократические круги «затевают одну войну за другой»3
В тоже время, Риму очень сильно везло на своих противников. Фортуна,
которая вела Город к величию, разъединяла противников. «В свое время
Пуническая война закончилась как раз вовремя, чтобы не пришлось
одновременно воевать и с Филиппом; – пишет Ливий на страницах «Urbe
condita», – но еще удачнее вышло, что Филипп был уже побежден к тому
моменту, как в Сирии начал войну Антиох. Во-первых, врагов и вообще легче
одолевать поодиночке, чем, когда они соберут силы воедино, а во-вторых, в то
время грозно поднялась на войну еще и Испания»4. К тому же Рим и сам
успешно проводил политику, недаром именно Ливию приписывают такое
понятие, как «divide et impera». Тот же Ливий, передавая свои мысли словами
Ганнибала говорил Антиоху о войне предстающем сражении за Азию при
Магнесии – «В Азии и за самоё Азию вскоре придется ему биться с римлянами
и на суше, и на море: либо он отнимет власть у тех, кто жаждет покорить весь
земной круг, либо сам лишится царства»5.

Кнабе Г.С. Рима Тита Ливия – образ, миф и история. Т. 3. М., 2002. С.610
Тит Ливий История Рима от основания города. Т. 3. М., 1993. С. 5.
3
Там же. С. 8.
4
Там же С.88
5
Там же, С.217
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Поначалу римлянам не удалось завоевать симпатии греков, эллины
заняли нейтральную позицию в отношении римско-македонского конфликта –
«кому будет счастье, за тех и встанут»1. Но уже после знаменитого
освобождения Греции, они уже были целиком и полностью на стороне
Римской державы, о чем говорит даже попытка Антиоха III привлечь на свою
сторону халкадцев, которые решили держать сторону римлян, ничего не
предпринимая без их согласия2.
Таким образом, можно сделать вывод, что написание исторических
сочинений у античных авторов преследовало с целью подтверждения своих
теорий. Полибий выдвигал в своих сочинениях об биологической эволюции
государств и теории сменяемости империй. Но главная задача историка была
примирить покоренное население Греции с завоевателями, а также вычленить
основные причины поражения греческого мира в войне с Римской
республикой. Вся политика Рима строилась на заранее заложенным в
римлянах уверенности, что именно небольшой город на Тибре неизбежно
должен править миром.
Саллюстий считал, что политика Республики после Второй пунической
войны была продиктована сугубо оборонительными тенденциями, но с
получением огромных контрибуций от Македонии и Царства Селевкидов, в
обществе начинается расслоение, приведшее к «упадку нравов». Новое
поколении римлян стала желать новых войн с целью обогащения, тогда как
плебейское население разорялось. Ненасытная жажда наживы привела к
удручающим результатам во внешней политики, проявившимся в позорной
Югуртинской войне и приведшая к Марсийской войне и установления
тирании Луция Корнелия Суллы.
Ливий преследовал другую цель. Его Рим был непостижимым уже
идеалом и все его историческое сочинение – это дань ушедшей в прошлое

1
2

Там же. С. 29.
Ливий Тит История Рима от основания города. Т. 3. М., 1991. С. 165.
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Республике. Его произведения не отличается каким-либо анализом, и за ней не
стоит подтверждение какой-либо идеи. Для Ливия главной целью было
показать величие предков, чья деяния привели, не без помощи боговпокровителей Города, к мировому господству. Именно Республика была тем
эталоном и «раем», который навсегда ушёл в прошлое.
1.2 Особенности римского историописания периода Империи.
В имперский период трактовка римской внешнеполитической системы
сменилось. Об этом мы судить по трудам, которые сохранились от этого
периода. Начинается золотой век римской истории. Казалось, что Pax Romana,
который так усердно пропагандировал Октавиана Август, будет длиться
вечно, а все завоевания были благом для населения Средиземноморья. Так как
в это время происходит упадок писательского мастерства и, широкое
распространение получили конспекты массивных сочинений корифеев
античной исторической мысли – эпитомы. Зачастую, как это будет
продемонстрировано ниже, исторические сочинения имели определённый
политический заказ от выше стоящих чинов. Например, при Августе был свой
писательский кружок, куда входили выдающиеся писатели и поэты начала
эпохи

принципата.

Покровителем

всех

деятелей

искусства

был

небезызвестный, подаривший миру свою фамилию как нарицательное имя,
Меценат. Вполне возможно, что в круг избранных входил и Тит Ливий1.
Основные
называемых

исторические

«пяти

хороших

сочинения

появились

императоров»

–

в

правления

династии

так

Антонинов.

Преимущественно, труды Аннея Флора, Валерия Патеркула и Аппиана
Александрийского, писались в эпоху Адриана, на чье правление приходилось
максимальное расширение Римского государства. В это время Империя
переживает свой «золотой век».

1

Кнабе Г.С. Рима Тита Ливия – образ, миф и история. Т. 3. М., 2002. С.617
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Как раз в этот период, когда казалось, что власть Римской империи будет
длиться вечно и творил римский историк Анней Флор. Он родился в правление
Домициана, расцвет его творчества приходится на время Траяна и Адриана.
Первый стал последним императором, который вёл последние успешные
завоевательные войны; второй же – стал основоположником начала
оборонительной внешней политики. Это не могло не отразится на Флореписателе. Анней вошел в историю, как человек, написавший подробный
конспект сочинения Тита Ливия «История Рима от основания города» – так
называемы эпитомы. Несмотря что данное сочинение, «Две книги римских
войн», является вторичным по отношению к первоисточнику, по данному
источнику мы можем восполнить некоторые лакуны труда Ливия. Более того,
эпитомами их можно назвать с «натяжкой», так как наш автор при написании
«книг Римских войн» руководствовался большим разнообразием античных
авторов, большая которая до нас даже не дошла. При составлении «Двух книг
римских войн», Флор проявил самостоятельность от титанического труда Тита
Ливия.
Его произведение не отличается каким-либо проведенным анализом как,
например, у Полибия. Все войны, которые вёл Рим были по воле Фортуны, а
после Второй Пунической войны, Рим казался непобедимым – «после
Карфагена никто не стыдился быть побежденным. За Африкой последовали
Македония, Греция, Сирия и все прочие народы, словно подхваченные
течением и потоком судьбы»1.
Концепция, по которой строилось сочинение Аннея Флора было устроено
следующим образом. Все войны, которая вела Римская держава были
разделены на «справедливые» внешние и «несправедливые» внутренние2. К
первым он относил войны с внешними врагами, которые нападали на Город.
Внутренние же конфликты были войнами между соотечественниками – как

1
2

Флор Луций. Две книги римских войн. М., 1996. С.128
Там же, С. 154
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например, война Суллы и Мария, или же войны с рабами в Сицилии или
восстание гладиаторов под предводительством Спартака. Вслед за Катоном и
Саллюстием, Флор выстраивает свою концепцию о упадках нравов.
«Прежде, как мы и начали, вспомним справедливые и священные войны
с внешними народами, чтобы стало очевидно величие растущей день ото дня
империи; потом вернемся к преступлениям граждан, к постыдным и
нечестивым сражениям».
Период, от Второй Пунической войны до падения Карфагена был назван
«золотым веком». Повторяя мысль Саллюстия, Флор говорит о добрых нравах,
царивших в римском обществе. Благодаря этому римляне время достигли
потрясающих успехов.
Довольно ярко характеризует взгляды Аннея Флора на внешнюю
политику следующие высказывание: «по некой случайности Азия тотчас же
стала на место Македонии, и царя Филиппа заменил Антиох, словно у
фортуны был умысел, чтобы империя продвигалась сначала из Африки в
Европу, а потом – из Европы в Азию. Поводы к войнам нагромождались сами
собой, Рим был провозглашен самой судьбой стать владыкой античного мира.
Название конфликтов с другими странами «внешние справедливые войны» не
должны вводить в заблуждение. Все войны римляне и вправду были имели
благородные мотивы. Так, в период республики римляне сражались за свободу
(pro 1ibertate), после Второй Пунической войны – за расширение границ (pro
finibus) и в защиту союзников (pro sociis) и, наконец, за славу и империю – pro
gloria et imperio1.
Весь путь небольшой деревеньки на берегу Тибра нечто иное как путь к
стадии Imperium. Но победоносные войны привели к чрезмерному
обогащению римлян. Изнеженность и расточительность, жажда новых
богатств привела Рим от справедливых войн к гражданским конфликтам.
Успешные войны хоть и были благом, но оборотной стороной медали стали
1

Там же, С. 106
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как раз внутренние конфликты. Поэтому Флор задает своему читателю вопрос
– не стоило ли бы ограничиться покорением одной лишь Сицилии.
Дальнейшие завоевания и привели к кризису в Марсийской войне, террору
Сулле и сражениям между Цезарем и Помпеем. Это говорит о политической
декламации идей о прекращении дальнейших завоеваний – официальной
внешнеполитической доктрине императора Адриана.
Таким образом, Анней Флор, стал вполне политическим заказом той
эпохи. Несмотря на завоевания, которые велись с благородной целью, они
имели тяжелые последствия для самих римлян. Постоянные войны
привносили вместе с рабами и контрибуцией ещё и пороки, которыми были
присуще восточным народами. Для римлян же это оказалось губительно что и
привело к «несправедливым» войнам.
Хоть в это время и господства доктрина о превосходстве и
богоизбранности римлян, не все историки античности разделяли эти взгляды.
Ещё одним историком, представляющим большую ценность для текущего
исследования, является Помпей Трог. О самом Троге и его идеях известно
немного. Он был современником Тита Ливия, и, как и его коллега, расцвет его
творчества приходился на правления Октавиана Августа. К большому
сожалению, труд его не сохранился полностью, но то что осталось – это
эпитомы, которые дошли до нас благодаря компиляции юриста III в. н.э.
Юстина.
«История Филиппа» Помпея Трога – это один из последних античных
трудов, охвативший, как и Полибий, всеобщую историю Название «История
Филиппа» оно получило из-за македонского царя, отца Александра Великого,
Филиппа II Македонского, который, фактически, заложил фундамент
Македонской империи.
Хоть Ливий и Помпей Трог жили и писали свои научные труды в одно
время, представляют и концептуализируют Рим и его политику в своих трудах
историки по-разному. Как было оговорено выше, для Ливия республиканский
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Рим – это идеал и рай, который уже был потерян для римлян в период
гражданских войн, а завоевания были благом для самих же «варваров».
Помпей Трог придерживается полностью противоположной точки зрения. Для
него империя, в которую стал превращаться Рим после Первой и Второй
Пунических войн, это упадок. У Трога борются два состояния общества –
origins и imperia 1. Саллюстий концептуализировал Рим в рамках imperium, где
многочисленные войны привели к обогащению некоторых слоев населения,
что в свою очередь и привело к порче нравов, а затем и гражданским войнам.
Для Саллюстия можно было сосуществовать полисной республике и в рамках
стадии imperium. Помпей Трог куда более категоричен. Imperium – это стадия,
когда происходит вырождения общества. Рим, вслед за Ассирией, Персией,
Македонией, Спартой превращается в империю и упадок начинается с
момента выхода полиса за границы Италии.
Для Трога Рим – это империя, которая возвысилась над другими и
подчинила себе Средиземноморье благодаря кровавым войнам с целью
обогащения и кровавым войнам. Чем богаче и мощнее окрестное царство, тем
сильнее Рим подтачивал его силы, проводя политику на ослабление
противника, а затем и полного подчинения. Сам же Рим основан на
братоубийстве. Римляне – это лишь шайка безродных разбойников, которая
ради ограбления соседей пойдет на всё. Этот посыл прослеживается в трёх
речах, приводимых Трогом. Этолийцы, Деметрий Фаросский, Митридат VI
Евпатор – все они обвиняли Рим в безнравственности, которая царила во
внешней политики Города. Уничтожив Македонию, Рим взялся за Ахейский
союз, завидую его богатству. К тому же, греческие города обладали сильной
армией и были единственными кто мог помешать гегемонии римлян на
Балканах.
Фортуна, которая как путеводная звезда, вела римлян к славе, часто
фигурирует в творчестве Трога. Так при описании землетрясения, в ходе
1

Зельин К.К. Помпей Трог и его произведение «Historiae Рнiliррiса. С. 191
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которого появился новый остров из морской глубины, прорицатели
предсказатели скорое падение греческого мира и установление гегемонии
римлян1. Но завоевания последних не могло не сказаться на нравах
нарождающийся империи. Именно присоединение Пергама, ставшего
провинцией Азия и стала причиной быстрого упадка римского общества, ведь
«вместе с богатствами передала Риму и свои пороки»2.
Как и письмо Митридата у Саллюстия, у Трога содержится речь
понтийского царя, где он рассказывает войску о бесчинствах римлян в
отношении других государств. «Римляне вменили себе в закон – ненавидеть
всех царей3». Митридат полагает, что это связано с тем фактом, что римляне
своих царей изгнали, о которых даже стыдно вспоминать – проходимцы,
туземцы, окрестные пастухи4. Вследствие этого они и ведут последовательное
уничтожение царских режимов со всем Средиземноморье.
Вся римская внешняя политик пронизана жаждой завоеваний. Чем богаче
государство, тем охотнее римляне идут на конфликт. Деметрий Фаросский
говорил своему патрону, Филиппу V, об опасности, которая исходит от
римлян, в случае усиления Македонии – «римляне преследуют царей не за
проступки, но за силу их и могущество»5. Поэтому, посольство от Птолемеев,
которое просило взять римлян под опеку их юного царя было как раз кстати,
ибо был необходим повод для объявления войны Филиппу V. Но в тоже время,
Сенат опасался больше именно Македонию, памятую о

подвигах,

совершённые под предводительством Александра на Востоке6.
Итак, римское историописание прошло длительный период своего
становления. Все античные историки повторяют мысль о предопределении
римлян стать правителями известного мира, ведь они избранники богов и им

Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae». СПб., 2005. С. 712
Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae». СПб., 2005. С. 712
3
Там же, С.721
4
Там же, С. 752
5
Там же, С. 761
6
Там же, С. 648
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благоволит сама судьба. Но нельзя однозначно сказать, были эти
устремлениями к захвату Ойкумены агрессивными или лишь совокупность
случайностей привела италийский полис к могуществу. Того же Полибий
можно трактовать по-разному, греческий историк не дает однозначного
ответа, по какой причине римляне встали на путь завоевания.
Все античные историки говорят об упадке нравов. Завоевания
положительно сказались на состоянии и престиже римского оружия, но имели
и обратную сторону медали. Упадок нравов, о котором так отчаянно говорят
нам античные авторы, привёл Рим к гражданским войнам, а затем и к падению
республиканского строя.
Разночтения среди античных источников порождены обществом, в
которым они жили. Во времена Полибия, римляне ещё не возгордились, да и
не до конца осознали свои завоевания. Во I в. до н.э. трактовка начинается
меняться. Именно Сенат виноват в агрессии на другие народы, руководствуясь
жаждой наживы. Алчность и корыстолюбие заменяют традиционные римские
ценности, такие как верность и доблесть. Процветающие царство,
оказывающиеся рядом, моментально попадала в орбиту римского влияния.
Более того, у римлян комплекс неполноценности от того, что они варвары
разбойники, нищие и безродные, пришедшие грабить и уничтожать
государства.

Римский

народ

пожертвовал

собой,

чтобы

привнести

цивилизацию в отсталые варварские государства, а сам же столкнулся со
страстями своих сограждан и именно поэтому у Аннея Флора проскальзывали
мысли, что не следовало уходить за границы Италии.
И, наконец, во времена принципата, трактовка сменилось более
благоприятной. Завоевания были дарованы свыше, ведь римский народ
богоизбран, им помогает сама Фортуна, которая сама разъединяет и ослабляет
врагов. Римские завоевания были благом для Ойкумены, ведь был установлен
прочный мир – Pax Romana
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2 СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ И ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ РИМСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
2.1 Зарубежная историография конца XIX-XXI вв.
В XIX в., в эпоху передела мира ведущими колониальными державами,
общество стало интересоваться причинами установления империй. С этим и
был связан термин «империализм», который стали повсеместно применять
историки в своих исторических исследованиях. Большой интерес ученых
вызывала деятельность римлян в II-I вв. до н.э., когда в короткий промежуток
времени

Италийским

полисом

были

завоевано

все

античное

Средиземноморье.
Апологетом создания учения о природе римского империализма стал
великий немецкий ученый, Теодор Моммзен. В своем историческом
сочинении

«История

Рима»,

получившим

Нобелевскую

премию

по

литературе, Моммзен пишет: «Лишь тупоумная недобросовестность в
состоянии не признавать, что в то время (накануне второй римскомакедонской войны) Рим вовсе не стремился к владычеству над государствами
Средиземного моря и желал только одного – иметь в Африке и Греции
безопасных соседей...»1. По его мнению, Римская республика, опасаясь союза
Македонии и Царства Селевкидов, была вынуждена вмешаться в греческие
дела, обезопасив себя от угрозы нападения эллинистических государств.
Сенату было жизненно необходимо удержать Македонию от вторжения в
Италию в первой войне с Филиппом V. Римлянам удалось «парализовать» его
действия в Греции коалицией из греческих федеративных союзов. Между
державами был вскоре заключен мир, который вряд ли мог продлиться долго.
Филэлиниские чувства, которые начали пробуждаться у римлян, заставляли их
вмешаться в происходящее на Балканском полуострове. К тому же, сильный
сосед, коим и мог стать Филипп V, успешно к тому времени отвоевавшему
1

Моммзен Т. История Рима. Т. 2. Ростов н/Д., 1997. С. 659
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заморские земли птолемеевского Египта, было явно не на руку римлянам.
Таким образом, все выше перечисленные причины говорят скорее о
превентивных стремлениях Древнего Рима.

«Таким образом, – делает

заключение Т. Моммзен, – все побудительные причины, и политические, и
торговые, и моральные, заставляли римлян вторично предпринять войну с
Филиппом, которая была одной из самых справедливых войн, когда-либо
веденных Римом»1.
Немецкому историку представляется, что Римом управлял коллективный
разум – римский Сенат, который представлял собой монолитную структуру,
чьи действия были направлены на сохранение и процветание государства.
«Римская политика не была предначертана одним могучим умом и не
передавалась преданиями от одного поколения к другому, а была политикой
очень толкового, но несколько ограниченного совещательного собрания, у
которого не было достаточной широты замыслов, для того, чтобы составлять
проекты в духе Цезаря или Наполеона, но у которого было даже слишком
много верного инстинкта, для того чтобы оберегать свое собственное
государство»2.
Несмотря на то, что во внешней политике Рим руководствовался
оборонительными соображениями, Моммзен считает, что завоевание Римом
Средиземноморье было исторической неизбежностью, предопределенного
судьбой – «не было результатом военных преимуществ легиона над фалангой,
а было неизбежным последствием тех международных отношений, какие
существовали в древности; поэтому конечный исход не был плодом
прискорбной случайности, а был исполнением приговора судьбы, которого не
было возможности предотвратить и с которым, следовательно, необходимо
примириться»3.

Моммзен Т. История Рима. Т. 2. Ростов н/Д., 1997. С.
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Концепция Моммзена привела к началу научного диспута в среде
историков-антиковедов. Учение Моммзена нашло отклик в среде и ряд
историков написал работы в поддержку данной теории. Несмотря на то, что
«римский империализм» получение свое рождение именно с работы
Моммзена, название ему американский историк Т. Франк1, который вслед за
немецким ученым признает, что внешняя политика диктовалось лишь
оборонительными рассуждениями.
Дальнейшее развитие теория «римского оборонительного империализма»
получила в работе французского историка Мориса Олло «Рим, Греция и
эллинистические монархии в III в. до н. э.»2, вышедшая в 1921 году. Он считал,
что Рим апатично относился к делам в Греции, предпочитая разбираться с
ситуацией с галлами и Карфагеном. Лишь благодаря случайностям римляне
оказались втянуты в войну с Македонией и Сирией. Несмотря на успех в
данном направлении, Сенат был против присоединения данных территорий,
желая поскорее их покинуть. «В течение многих лет нам благодушно говорили
о постоянном непреодолимом притягивании к Риму эллинистических
держав..., об исторических и психологических законах, которые вынуждали
римлян стать хозяевами греческих государств, об их твердом и давнишнем
намерении подчинить их. Опять люди начинают говорить день ото дня
сильнее о пылких честолюбивых устремлениях римского сената, о
необходимости господства, о его духе «империализма» и «милитаризма» ...
Люди даже начинают верить в обширный «план экспансии», методично
разработанный сенатом. Но в подлинной истории, которую бдительная
критика должна отделить от того, что является апокрифическим, я не нашел
ничего в подтверждение такой точки зрения; скорее я обнаружил там совсем
противоположное...»3.

1

Frank T. Roman Imperialism. Pennsylvania,2003. 194 pp.
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Теория Олло долго оставалось преобладающей и повлияла на
последующие работы, посвященных данной теме. Одним из таких
последователей стал Ж. Каркопино, с его основным трудом «Этапы римского
империализма»1. По его мнению, «империализм» – как идея уже существовал
ещё в самых первых империях, но римляне, как никто другие, воплотили его в
жизнь2. Но применительно к странам Востока, Рим действовал с другим
умыслом. Единственной близлежащей страной, которая могла развязать
новую войну была Македония. Римляне опасались усилений позиций
Филиппа V, к тому же, он помогал Ганнибалу в Пунической войне. Поэтому,
casus belli Macedoine продиктовано лишь оборонительными устремлениями.
Римский империализм в своем развитии прошёл несколько этапов:
1 этап – от Первой до Второй Пунической войн – Рим в них
руководствовался лишь оборонительными соображениями;
2 этап – предимпериалистический – длился с Ганнибаловой до второй
римско-македонской войны. В этом время Римская республика ведет сугубо
оборонительную внешнюю политику, но в правящей верхушке уже
появляются идеи империализма.
3 этап – скрытого империализма относится к первой половине II в. до н. э.
и характеризуется тем, что под предлогом защиты италийской безопасности
римляне установили свое политическое господство над соседями, не сделав
никаких территориальных приобретений;
4 этап – систематических завоеваний продолжался в течение второй
половины II в. и первой половины I в. до н. э., когда римляне захватывали
чужие территории3.
Сенат не был монолитным органом, с чем и было связано порою
непоследовательная внешняя политика. Поэтому нельзя сказать, что политика
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Римского

государства

была

продиктована

исключительно

лишь

завоевательными устремлениями.
Следующие течение вытекает из «оборонительного империализма» –
«случайный империализм». Адепты этой концепции, считали, что Рим
благодаря внешнеполитическим факторам, не зависящем от него, стал
гегемоном в Средиземноморье, воспользовавшись шансом во Второй
Македонской войне. Даже несмотря на череду успешных войн – Сирийскую,
Третью

Македонскую,

римляне

не

стремились

подчинить

себе

Средиземноморье. Лишь с уничтожением Карфагена, Рим начал включить
завоеванные земли в состав своего государства. Историком, давшему название
этому течению, стал английский историк Макса Кэри1. По его мнению, если
бы Филипп V не вмешался бы в римско-карфагенский конфликт, заключив
союз с Ганнибалом, то экспансии на Балканы просто был не состоялась. Но
македонский царь мало того, что ввязался в войну, так ещё и заключил союз с
Антиохом III о разделе египетских владений. К тому же, послы Пергама и
Родоса подталкивали впечатлительных после войны с Ганнибалом римлян к
объявлению войны с сильной эллинистической державы. Поэтому, заключает
Кэри, «этот шаг, наиболее важный в истории римского завоевания Греции,
был, также одним из наиболее неожиданных»2.
Римляне предпочли оставить Грецию, дав им независимость от
чужеземных царей, но ослабленная непрекращающимися смутами Эллада
оказалась

неспособна

воспользоваться

плодами

победы

Рима

над

Филиппом V, что заставило Сенат аннексировать Грецию.
Следующим

западным

историком,

поддержавшим

концепцию

«случайного империализма», был Роберт Эррингтон3. По его мнению, Римская
держава не была создана как классическая империя, а стала империалистом
Сагу М. A History of the Greek World from 323 to 146 В. C. L.; N.—Y., 1932; cf.:
Imperialism in the Ancient World. P. 2.
2
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поневоле. Imperia Romanum создавалась под влиянием множества факторов,
таких как желание Сената обезопасить себя от крупной войны на своей
территории, опасаясь повторения сценария Второй Пунической войны. Но со
временем, созданный баланс стал разрушаться, что привело уже к развитию
экспансии Рима. По мнению Эррингтона, Римская держава имеет сходство с
своевременными ему США, когда Америка была вынуждена расширять зону
своего влияния, чтобы она не попала под протекторат СССР, причем делалось
это вопреки желанию самих Соединённых Штатов.
Следующим течением стал «агрессивный империализм», которое в наше
время стал наиболее доминирующим течением. На данный момент, это
преобладающие течение в антиковедении. Главным идеологом этой
концепции

выступил

американский

историк,

У. Харрис

с

его

фундаментальной работой «Война и империализм в республиканском Риме»1.
Несмотря

на

название,

Харрис

осторожен

с

применяем

термина

«империализм» к истории, случившийся почти 2000 лет назад, но в то же
время, считает, этот термин необходимым при анализе внешней политики
Рима.
По мнению американского историка, все римское общество было
пронизано войной. Аристократия мечтала о военных подвигах, а война была
почти единственным способом достигнуть славы. Простой народ также
одобрял захватнические войны. У Полибия мы видим, как Сенат с большой
охотой развязывает новые конфликты, ведь они к обогащению и казны
государства и отдельных частных лиц. Для Рима не существовало войн,
ведущихся с оборонительными целями, все конфликты были начаты с
агрессивными целями.

1

Harris W.V. War and imperialism in Republican Rome, 327–70. – Oxford, 1979. – XI. 293 p.
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Концепция Харриса получила широкую поддержку среди научного
сообщества, более того, многие последователи «оборонительного» и
«случайного империализма стали сторонниками американского ученого1.
Несмотря на дискуссию, которая длится среди уже более ста лет, научные
труды, выдвигающие новые идеи, выходят и поныне. Относительно свежей
можно считать статью Дж. Рича «Страх, алчность и слава: причины римской
агрессии в эпоху средней Республики»2, вышедшая в 1993 году. Автор тоже
касается дискуссии среди антиковедов о природе римских завоеваний.
Критикуя теорию Моммзена, Рич также не поддерживает мнение Харриса,
которое стало лидирующим в научном сообществе. По мнению американского
историка, Харриса, рассуждая о причинах, побудивших начать завоевательные
действия, судит несколько однобоко. Римская экспансия не всегда была
однородна и постоянна. Натиск на Восток, имел несколько периодов.
Напряженные войны с Карфагеном в III в. до н.э. заставили римлян нарастить
количество легионеров, сведения о которых есть у Полибия. Сокрушив
Македонию и Сирию, римляне снижают количество солдат и в это время
намечается относительное спокойствие на всех направлениях римской
политики. Именно после крупных конфликтов, где нужно было мобилизовать
все резервы, и были совершенны присоединения и экспансия на соседей.
Таким образом, заключает Рич, уровень военной активности Рима
демонстрирует существенные колебания в степени интенсивности вплоть до
наличия относительно мирных периодов, иногда довольно продолжительных
(как, например, 167 – 154 гг.). Реальность, следовательно, выглядит сложнее,
чем теоретические схемы Харриса или Норта, которые описывают римскую
социальную систему как некую специфическую модель, находящуюся в
зависимости

от

постоянной

войны

и

требующую

для

своего
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беспрепятственного функционирования поддержания постоянного потока
военной добычи1.
Точно

так же, пишет Рич, не была постоянной и

скорость

распространения римской экспансии. На греческом востоке римляне
предпочитали сохранять непрямую гегемонию и избегали постоянного
военного присутствия там сколь можно долго. Даже на западе их продвижение
в целом выглядит удивительно локальным. Так, покорение Северной Италии
в основном было завершено около 170 г. до н.э., но Альпы и их предгорья были
покорены уже в правление Октавиана Августа, который быстро завершил
покорение альпийских племен. Провинциальная граница в Трансальпийской
Галлии, установленная после войн конца 120-х годов до н. э., оставалась
неизменной до 50-х годов I в. до н. э., когда соперничество с Помпеем
заставило Цезаря предпринять завоевание остальной Галлии. Также и в
Испании после 133 г. до н. э. экспансия практически прекратилась, и
покорение севера Иберийского полуострова было предпринято уже только при
Августе, в конце I в. до н. э. Все это, отмечает автор, явно не та ситуация, когда
добыча от успешных войн идет непрерывным потоком2.
Все сказанное, пишет автор, позволяет сделать вывод о том, что
У. Харрис и его последователи, разгромив старую доктрину «оборонительного
империализма» Т. Моммзена, взамен предложили концепцию, которая также
выглядит односторонней. Разумеется, отмечает Дж. Рич, нельзя отрицать, что
почти каждый год римляне где-нибудь вели войну. Но, по крайней мере, уже
во II столетии до н. э. у них не было необходимости стремиться к
развязыванию войн, поскольку контролируемая ими зона Средиземноморья
расширилась настолько, что состояние войны в одном или двух регионах
одновременно было почти непрерывным.
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В целом, заключает автор, модель римской войны и экспансии
представляется более сложной, чем предложенная У. Харрисом. Природа
римской военной активности сильно менялась со временем, и во многих
регионах

экспансия

могла

развиваться

с

перерывами

или

вообще

останавливаться на длительный период. Богатство и престиж, обретаемые в
качестве трофеев войны, в определенной степени объясняют готовность
римлян к агрессии. Но имелись и другие факторы, как стимулирующие, так и
сдерживающие ее. Поэтому любая попытка анализа феномена римского
империализма должна иметь комплексный характер и учитывать различные
социально-экономические, политические и психологические аспекты, в том
числе и такие, как страх, алчность и стремление к славе1.
Другой американский автор, М. Стоун, в своей статье «Genesis of Roman
Imperialism»2 считает, что корни агрессивных устремлений следует искать в
прошлом, в момент начала войны за Италию. Вторжение галлов под
руководством Бренна и захват Рима стал отправной точкой для начала
экспансии на окрестные племена. Падение Капуи в 343 г. до н.э. было
предвестником начало агрессивных устремлений римского милитаризма.
Именно это событие, объединение двух крупнейших центров Центральной
Италии Рима и Капуи имело важные последствия, причем даже большие,
нежели объединение Германии в XIX в.3. под девизом защиты от враждебных
племен, в ходе ряда войн была образована Федерация, под руководством Рима.
Позиционирование в отношении межгосударственных сделало римлян
вскоре международным арбитром. Все войны без официального объявления
войны были объявлены бандитскими4.

1

Rich J. Fear, greed and glory: The causes of Roman war-making in the middle Republic N.Y.,
1993. P. 63
2
Stone M. The Genesis of Roman Imperialism // A Companion a Roman Imperialism. Boston,
2013
3
Там же, С.29
4
Там же, С.30
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В это время и вырабатывается общий стиль внешней политики, которым
и будет руководствоваться римляне в последующем. Римская политика,
основанная на принципах римского же права и некой пиететом перед Богами
(о чем в свое время упоминал Полибий) и стали принципами, на которых Рим
стал гегемоном Средиземноморья.
Таким образом, нельзя сказать, что какая-то из теорий оказывается
преобладающей. Несмотря на монографию Харриса, положившего конец
господству концепции «оборонительного римского империализма», теория
Моммзена и его последователей до сих пор находит своих сторонников.
2.2 Историография СССР и России.
К сожалению, тема римского империализма не получила такого широкого
распространения

в

советско-российском

антиковедении.

Все

чем

ограничились отечественные историки – это небольшие статьи и параграфы в
монографиях отечественных исторической мысли. История античности была
для советских историков доказательной базой подтверждения теории
классовой борьбы Маркса и Энгельса. Но тем не менее, основополагающие
труды, освещавшие данный вопрос появлялись в промежутке от 1920 до 1950
годов. Это было связано с тем, что советские историки не сомневались в
агрессивных устремлениях римлян. В отличие от большинства западных
коллег, отечественные ученые видели в экономике, в ростовщическорабовладельческом базисе, который нуждаясь в новых вливаниях рабов и
новой клиентелы был вынужден вступить на путь агрессии.
Концепции же европейских ученых нещадно критиковались апологетами
исторического материализма. Так, автор монографии «Парфия и Рим»
А. Г. Бокщанин, доктор исторических наук, профессор МГУ, писал о взглядах
Т. Моммзена: «для Моммзена Рим является субъектом исторического
развития, в то время как Парфия, подобно другим антиримским силам,
является лишь объектом действия римлян, осуществляющих всемирно36

историческое прогрессивное развитие»1. Основная проблема, как считает
Бокщанин, заключена в европоцентризме и рассмотрение истории Рима в
отрыве от остальных стран – «для него (Моммзена), подобно античным
историкам рабовладельческого мира, территории, находящиеся вне грекоримской, являются малокультурными, «варварскими»2. Другой известный
историк, Е. А. Разин на высказывание Т. Моммзена о характере Второй
Македонской войны отвечал так: «… Моммзен совершенно неправильно
называет вторую Македонскую войну «одной из самых справедливых войн,
когда-либо веденых Римом». Как идеолог современных империалистов, он
дает такую оценку этой войне не случайно, а с целью оправдания
захватнических стремлений империалистической буржуазии в отношении
Балканского полуострова»3.
Все советские историки признали захватническую природу Римской
республики. Вся римская внешнеполитическая деятельность была пронизана
стремлением жителей городка на Тибре покорить Ойкумену с целью
получения экономических дивидендов.
Виппер был первым, написавшим основополагающую работу о Римской
державе. Проблема римской экспансионной политики кроется в укладе
римской экономике. Сенат, чтобы вести войны был вынужден прибегать к
принудительным займам у населения – трибут, который выплачивался
гражданам с помощью успешной военной кампании. После Второй
Пунической войны с Карфагена была взять фантастическая сумма в 10 тысяч
талантов, а после Сирийской – 15 тысяч талантов. Всё это позволило римскому
Сенату отделиться и сделаться независимым от народа. Победа в Третьей
Пунической войне привела к тому, что вплоть до консульства Гирция и Пансы
(43 г. до н.э.) Сенат не прибегал к военным займам. Экономика Рима была
милитаристской по своей сути, казну насыщала только война, а переход
Бокщанин, А.Г. Парфия и Рим. Т.1. М., 1960 С. 12
Там же С. 13
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императоров эпохи Принципата к оборонительной тактике и привёл к упадку
государства. Именно желание сенаторов сделаться независимым от народа и
народного собрания и стало тем двигателем агрессивной внешней политики
Рима. Концепция Виппера нашла свое отражение в последующих работах уже
советских историков.
Основательная монография, затрагивавшая тему нашего исследования,
вышла в 1938 году, стала работа В.С. Сергеева «История Древнего Рима» в
двух томах. Как и все его отечественные коллеги, Владимир Сергеевич
продолжает курс, заданный советским историческим материализмом. При
анализе его основной работы «Очерки по истории Древнего Рима» уже
вызывает интерес тот факт, что, например, при описании Второй Пунической
войны, Сергеев ссылается на более поздних историков – Аннея Флора и
Аппиана Александрийского, которые, как мы выяснили выше, были
представителями имперской точки зрения. Но при анализе причин Второй
Македонской войны, Сергеев не дает читателю однозначного ответа,
предоставляя ему самом сделать выводы, приводя речи в Сенате группировки
Сципиона и Катона1. Позже Сергеев заключает, что «усиление восточных
держав существенным образом затрагивало интересы Рима, что и послужило
поводом для вмешательства римлян в дела греко-эллинистического мира»2.
В монографии Сергеева тоже находит свое отражение конструирование
присловутой «divide et impera». Сенат умело играл на противоречиях в
эллинистическом лагере, создавая проримские партии в каждом государстве.
«Римляне учитывали внутренние и внешние раздоры эллинских обществ и
использовали сложившуюся ситуацию в собственных интересах»3.
После уничтожения Карфагена, захвата Македонии и Греции, Сергеев
проводит параллели уже с существовавшими ранее государственными
образованиями: «захватывая одну провинцию за другой, Рим из государстваСергеев С.И. Очерки по истории Древнего Рима. Часть 1. Москва, 1938. С. 103
Там же, С. 106
3
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города

(полиса)

на

среднем

Тибре

превращался

в

мировую

средиземноморскую державу, по греческой терминологии архэ, включавшею
в себя массу самых различных стран, народов и культур1».
Возрождение и свой расцвет рабовладельческие хозяйств начинают
переживать с приходом к власти Суллы, который и опирался на эти элементы.
«На 80-е и 70-е годы I в., на эпоху Мария – Суллы, приходится второй подъем
римского империализма, сопровождавшийся огромным притоком рабов,
денег, земель и военной добычи»2. Его деятельности способствовала развитию
рабовладельческого хозяйства, денежных спекуляций, торговли, ремесел и
интеллигентских профессий, а вместе с тем и выдвижению новых людей,
новых профессий и новых социальных групп. «В их интересах велись войны,
содержалась армия и работала государственная машина»3.
Все внешняя политика Рима, считает Сергеев, была целиком и полностью
завязана на экономике. Для разрастающихся рабовладельческих хозяйств
была необходима постоянна подпитка в виде рабов, ростовщикам из числа
всадников – новые провинции, на подобие провинции Азии, торговцам –
новые рынки сбыта. Вся экономическая и политическая жизнь Рима конца
Республики связана с колониальной политикой, колониальной торговлей, с
захватами и эксплуатацией провинций. Но в тоже время советский историк
признает, что несколько отличается от современного наполнения понятий
«империализм» и «колониальная политика». «Само собой разумеется, – пишет
Сергеев, – что, употребляя термин «империализм» и «колониальная политика»
в римской истории, никогда нельзя упускать из виду принципиальные отличия
названых терминов от соответствующих терминов в отношении других
общественных

формаций.

Колониальная

политика

и

империализм

существовали и до новейшей ступени капитализма и далее до капитализма.
Рим, основанный на рабстве, вел колониальную политику и осуществлял
Там же, С. 122
Там же, С. 242
3
Там же, С. 239
1
2
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империализм. Но «общие» рассуждения об империализме, забывающие или
отодвигающие

на

задний

экономических

формаций,

план

коренную

превращаются

разницу

неизбежно

общественнов

пустейшие

банальности или бахвальство, вроде сравнения «великого Рима с великой
Британией». Даже капиталистическая колониальная политика прежних стадий
капитализма существенно отличается от колониальной политики финансового
капитала»1.
Сергеев предпочитает сравнивать Римскую республику не с Британской
империей, а с Испанской монархи ей – «подобно Испании XVI в., Рим всецело
зависел от своих провинций, его блеск и величие покоились на обладании
провинциями, рассматриваемыми как «поместья римского народа» (ргаеdia
populi Romani)»2.
В итоге, делает вывод Сергеев, «после походов и завоеваний Мария,
Суллы, Лукулла и Помпея Римская республика превратилась в мировую
колониальную державу, напоминающую Испанскую монархию XVI в. 3с ее
обширными европейскими и внеевропейскими владениями, в которых, по
выражению современника, никогда не заходило солнце».
Фундаментальная работа С. И. Ковалева «История Древнего Рима»4
вышедшая в 1948 году до сих пор считается основным учебником для
изучения история Италийского государства. Причины, побудившие Рим
начать войну с Македонией, по мнению советского историка С. И. Ковалева
не столь просты. Он выделяет две причины начала экспансии на Балканы.
Страх перед могущественными эллинистическими державами, заключивших
союз пугали римлян. К тому же, слухи о могуществе Филиппа V и Антиоха III
умело подогревались послами Афин и Пергама. Но Ковалев не считает, что
Рим, только переживший Вторую Пуническую войну, мог руководствоваться
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3
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только лишь превентивными мерами. Вторая причина, которая и привела к
интервенции Рима на Балканы связана с приходом торгово-ростовщического
капитала.

«Потрясения

двух

больших

войн

не

прошли

даром:

рабовладельческое хозяйство Италии сделало крупные успехи; начали
складываться крепкие италийские поместья <…>; появился большой флот;
расширялось денежное хозяйство, откупные операции и оптовая торговля; у
римской знати и богачей появился вкус к хорошим вещам, еще недавно
чуждым полукрестьянскому укладу жизни нобилитета, – к изысканной
обстановке, тонким блюдам, изящной одежде, греческой литературе. Все это
были

элементы

и

симптомы

быстро

формирующейся

римской

рабовладельческой системы и агрессии во внешней политике»1. Плебейское
население

не

желает

начинать

новую

войну,

отклоняя

сенатское

постановление, вынесенное в комиции. Но народная демократия серьезно
ослаблена после Пунической войны, и довлеющее положение в определении
курса играет Сенат.
Как и большинство историков, Ковалев воссоздает римскую политику
«divide et impera» (правда, не называя это в открытую) – Рим целенаправленно
ослаблял позиции демократии в Греции, делая ставку на зажиточные слои
населения эллинистических полисов. В качестве примера, Ковалев приводит
ситуацию в Ахейском союзе, где Сенат использовал противоречия,
специально усиливая проримскую партию Калликрата, оппонента Ликорта,
отца историка Полибия. В Сирии Сенат стравливал селекидских династов меж
собой для ослабления могущественного царства. В Македонии римляне
попытались рассорить правящую династию Антигонидов. Тем не менее,
территориальных прироста в ходе войн римляне не получили. Ковалев
связывает это с «курсом Сципиона».
В Сенате несколько лет подряд шли споры относительно статуса
завоёванных земель. Группировка во главе со Сципионами настаивала на

1

Ковалёв С.И. История Рима. СПб., 2002. С. 311
41

сохранении

государственности

у

покорённых

народов,

группировка,

возглавляемая Марком Порцием Катоном, боролась за ликвидацию государств
на завоеванных землях и превращение их в провинции с прямым управлением
римских наместников. Борьба эта велась и в Сенате, и в римском суде, и
закончилась победой партии Катона. Поражение Сципионов объясняется
изменениями в римском обществе: в годы войны значительно укрепилось
влияние рабовладельческой и торговой части нобилитета, финансовое
благополучие которой базировалось на прямом ограблении завоёванных
народов1. И если раньше политика Рима (отвечающая интересам средних
земельных собственников) поражала своей умеренностью, то теперь, с
приходом нового поколения рабовладельцев, она резко изменилась в
негативную для провинциалов сторону. Апофеозом этой стратегии можно
считать знаменитую фразу лидера этого движения Катона Старшего: «Ceterum
censeo Carthaginem esse delendam», что можно считать девизом агрессивных
устремлений Римской республики. «Катоновский лозунг <…> получил
решительную поддержку тех кругов римского общества, для которых
беспощадная

агрессия

стала

знаменем

внешней

политики2».

После

отстранения Сципиона, Сенат начал проводить куда более агрессивную
политику. Была разделена на 4 части Македония, введение беспошлинной
торговли на о. Делос привлекло к упадку Родоса, раздроблен Беотийские и
Этолийские союзы, интернированы в Италию политические враги проримской
партии Калликрата в Ахейском союзе.
Не

считает

совпадением

уничтожение

Коринфа

и

Карфагена

случайностью Ковалёв. По его мнению, это связано с пришедшей к власти в
Сенате партией римских нобилей-купцов3. Торгово-ростовщический и
рабовладельческий капитал, который стал преобладать в Сенате и таким
образом влиять на позиции Рим на международной арене. Уничтожив
Ковалёв С.И. История Рима. СПб., 2002. С. 337.
Там же, С. 337.
3
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опасность в виде эллинистических государств, необходимо было уничтожить
противников экономических. «Таким образом, санкционируя меры против
мятежных городов, римский сенат в значительной степени уже выступал
проводником внешней политики купеческого и ростовщического капитала»1.
Но политика «наживы» не могла негативно сказаться внутри Италии.
Если нобилитет обогатился в ходе ряда войн, то мелкие земельные
собственники разоряется. Реформа братьев Гракхов были призваны
оздоровить начинавшую показывать первые признаки кризиса римскую
экономику, но встретили резкое противодействие римской олигархии. И в
конце I в. до н.э. Рим переживает кризис. «Послегракховская олигархия думает
только о наживе, и ее политика отличается полной беспринципностью.
Непотизм, тесные рамки правящей группы и отсутствие подлинного контроля
породили

страшную

коррупцию,

охватившую

сверху

донизу

весь

государственный аппарат: взятки брали все, начиная от сенаторов и кончая
последним центурионом. Нигде этот страшный упадок не сказался так ясно,
как в армии. Внешняя политика велась чрезвычайно вяло и беспомощно и
испытала ряд позорных неудач»2. Быстрорастущая Римская республика уже не
справлялась с управлением такой большой территории.
В I в. до н.э. Риму удалось немного «прийти в себя» после череды
кровавых гражданских войн. Последние успехи периода Республики Ковалев
связывает с завоевательной деятельностью Помпея и Цезаря. На это время
приходится «золотой век» всадничества, которое приветствовала прирост
новых завоеваний Помпея на Востоке. Еще большим ликованием было
встречено завоевание Цезарем Галлии, в ходе разграблении которой золото
было добыто столько, что оно упало в цене.
Таким образом, можно заключить, что Ковалев С. И. видел в римской
внешней политики не что иное, как проявление агрессии и жажды озолотиться

1
2

Там же. С. 336.
Там же. С.421
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торгово-ростовщического капитала, представители которых подчинили своей
власти римский Сенат. Вся римская экономика была создана для одной цели и
пронизана милитаристскими устремлениями, тогда как плебейское население,
которая и служила основой для набора легионов разорялась. С момента
Второй Пунической войны, Сенат стал основной правящей силой, народное
собрание перестало играть решающей роли в политической жизни страны.
Н. А. Машкин поддерживает точку зрения своего коллеги. «История
Древнего Рима», вышедшая в один год с монографией С. И. Ковалева в 1948
году, тоже имеет статус классического университетского учебника. Как и
Ковалев, Машкин считает, что экономика была главным движителем римской
политики. «Если в начале II в. до н. э. римляне добивались на Востоке
сохранения status quo, то к середине столетия положение меняется. Вместе с
римскими политиками и римскими войсками на Восток проникаю римские и
италийские дельцы, и римско-италийский ростовщический капитал начинает
играть заметную роль в жизни эллинистических стран»1. Римляне стремились
установить баланс у себя на границах, но вместе с этим, Сенат, который стал
представлять интересы торгово-ростовщического капитала, стал готовиться к
покорению уже завоеванных земель. С этим и была связана политика
ослабления крупных государств – Сирия, Македония, Египет, Карфаген – и
усиление союзников римлян – Пергам, Нумидия, Ахейский союз, Родос,
Каппадокия. И только после падения Македонии в 167 г. до н. э. начинается
аннексия подготовленных длительным ослаблением государств. «После
войны с Персеем Рим отходит от политики усиления отдельных городов и
мелких царств за счет могущественных соседей и переходит к подготовке
аннексии ослабленных государств»2.
Российская историческая школа не отринула наработки своих советских
коллег и продолжила их развитие. Тем не менее, такого разнообразия мнений
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Машкин Н.А. История древнего Рима. М., 2006. С. 199
Там же, С. 199
44

в отечественном антиковедении нет, словно советская историография ещё
далекие 40-ые ответила на вопрос о римской внешней политики, российским
же историкам оставалась лишь принять их догматы.
Кащеев Владимир Иванович, профессор Саратовского Национальноисследовательского университета им. Чернышевского, стал продолжателем
идей советских ученых. Его монография «Эллинистический мир и Рим: война,
мир и дипломатия в 220 – 146 годах до н. э.»1 затрагивает вопрос о природе
римских завоеваний на Востоке. Как и его предшественники, Владимир
Иванович целиком и полностью на стороне «агрессивного империализма». Ко
времени окончания Второй Пунической войны созрели необходимые условия
для интервенции римлян на Балканы. «В силу особого исторического развития
Рима в римской civitas и ее связях с внешним миром к III в. до н. э. сложились
такие отношения, которые делали неизбежной римскую экспансию»2.
Традиционные римские ценности virtus и fiedes привели к складывание
особого милитаристского менталитета, которое к концу II в. до н.э. было
пронизано уже всё общество. Вследствие этого, государственная идеология и
призывала римлян заслужить больше заветной для многих «Gloria».
Постоянные конфликты у эллинистических соседей в Греции были
катализатором проникновения и захвата римлянами государств на Востоке.
«История Рима, – делает вывод Кащеев, – это история постепенного
создания Римской Средиземноморской Империи, это не прерывная цепь войн,
в которых гибли люди, народы, государства и которые неуклонно вели римлян
к тирании. Римское общество, основанное на стремлении к власти и насилию,
ввергло всё Средиземноморье в пучину войны за господство3.

Кащеев Эллинистический мир и Рим: война, мир и дипломатия в 220-146 гг. до н.э. М.,
1993. С.73
2
Там же, С. 87
3
Там же, С. 328
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Но в то же время Кащеев признает, что невозможно какая из двух
антогонирующих теорий считается более верной и вопрос на природу
римского империализма по-прежнему открыт.
В 1994 году вышла статья ещё одного отечественного историка,
кандидата исторических наук ПГПИ, А. В. Куликова «Особенности римской
внешней политики на Востоке в II-I вв. до н. э.»1. По его мнению, все
концепции, созданные его отечественными коллегами, выставляют Рим как
агрессора, который всю историю, начиная от небольшого полиса на берегу
Тибра, сразу начал стремится к установлению своего владычества в
Средиземноморье. К тому же, линия государственной внешней политики
проводилась одинаково что для Испании, что для Африки, что для Греции. Но
это не правильный подход пишет Куликов. На Западе, в условиях постоянной
борьбы с варварами, необходимо было создание жесткой военизированной
иерархической структуры. На Востоке был совершенно иной подход. Там
Сенат выстраивал систему сдержек и противовесов между ключевыми
игроками. По мнению Куликова, такое различие в подходах необходимо
искать в уровне развития сопредельных Риму государств2.
Одолев Карфаген во Второй Пунической войне, Рим забрал себе Испанию
по праву победителя. Но свободолюбивые испанские племена, оказывавшие
помощь Сципионам в борьбе с пунийцами, явно не желали попадать под
контроль Римской республики. С этим и связано постоянно продление
полномочий проректорских полномочий в Испании. Порою и этого было
недостаточно и по жребию туда отправлялась ещё и армия одного из консулов.
Та же самая картина наблюдалась и в Галлии. Рим затрачивал огромные
усилия на усмирение и подавление бунтов кельтских и иберийских племён.
Лишь с приходом Гаем Юлия Цезаря Галлия было окончательно подчинена, а
Испания полностью была завоевана лишь при императоре Августе.
Куликов А.В. Особенности римской внешней политики на Востоке в II-I вв. до н.э.
Псков, 1994. С.87-92
2
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Совершенно противоположное мы видим на Востоке. Могущество и
расцвет цивилизованных государств было в прошлом. Постоянно вражда
между эллинистическим государствами была на руку римлянам. Логика их
действия была проста. В ходе ряда войн, были заметны укреплены мелкие
игроки, такие как Пергам, Родос, Ахейский союз в противовес Македонии,
Египту и Сирии. Когда они становились слишком опасными, начиналась их
постепенное

ослабление.

Таким

образом,

делает

вывод

Куликов,

присоединение новых восточных провинций не требовалось, так как они уже
были хозяевами в этом регионе1.
Такая система была очень выгодна римлянам по многим причинам. В
частности, оборона границ полностью ложилась на плечи союзников. В случае
объявления войны, боевые действия проходили бы на их территории, но никак
на территории Италии. Вторая причина, заключалась в удобстве снабжения
римских войск в случае военной компании. Цари снабжали армию всем
необходимым, снижая тем самым нагрузку на эрарий римского государства. К
тому, часто цари были проводниками армии. Вспомним примеры Сципиона и
Филиппа в Сирийской войне, или же предложение армянского царя
сопроводить Красса для нападения на Парфию. 2
Такое сотрудничество не было вовсе односторонним, пишет Куликов –
«как Рим нуждался в союзных царях, так и цари – в могучем Риме»3. Благодаря
римским

легионам

поддерживалась

власть

малоазиатских

династов,

защищали от вторжений и войн с другими соседними державами. Цари
Пафлагонии, Каппадокии, Вифинии были обязаны Риму своим возвращением
на престол. Таким образом, устанавливались связи, на подобие римской
клиентелы4.

Там же, С.88
Там же, С.88
3
Там же, С.90
4
Там же, С.91
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Политические инструментарий римской внешней политики отличались в
зависимости от направления. На Западе римляне были вынуждены
присоединять территории, романизируя племена и защищая от набегов
варваров. На Востоке в условиях экономической раздробленности и
политической нестабильности, римлянам было сравнительно легко завоевать
господство. Оборонительная система из вассальных царств обеспечивала
стабильность и была выгодная обеим сторонам. Эта система обеспечила
господство и привела к созданию Римской империи.
Таким образом, мы видим, что в отличие от западной исторических школ,
в советской было относительное единство на Римский империализм.
Продолжая линию Марка и Энгельса, советские историки уже сразу ответили
для себя на вопрос, что заставило римлян пойти на дальнейшие завоевания.
Торгово-ростовщический и рабовладельческий капитал, и стали тем
двигателем римских завоеваний. Во время гегемонии Сципионов в Сенате,
Рим создал буферные государства, создавая относительный баланс на Востоке.
По мере обогащения высших слоев населения Рима и прихода к власти все
больших

сторонников

агрессивной

внешней

политики,

Италийская

республика начинает присоединять завоеванные земли.
В сухом остатке мы имеем до сих пор открытый вопрос о природе
римского

империализма.

Каждый

год

выходят

новый

теории,

подтверждающие и находящие новые аргументу в пользу той или иной
концепции. Несмотря на кажущеюся привлекательность «агрессивного
империализма», зарубежная историография не дает нам четкого понимания,
какая из теорий наиболее верная. В советско-российской на этот вопрос для
себя уже ответили, и с этим связано резкое сокращение после 60ых годов XX в.
количества монографий, рассматривающих данный вопрос.
Многие работы отечественных и зарубежных историков говорят нам о
четко продуманной и блестяще исполненной политики Сенат на ослабление и
подчинение других государств. Другими словами, налицо была политика
48

«divide et impera», с который и связывают римскую внешнюю политику. Но в
тоже время не стоит забывать, что такое понятие как «стратегия» не
существовало. Были так называемые военные хитрости, которые успешно
разрабатывал и применял Ганнибал, Югурта, Цезарь и другие. Да, мы видим,
что существовала политика на ослабление других государств, но не это
полноценная государственная стратегия в привычном нам понимании. Рим
зачастую действовал по ситуации, но был ли это сознательный «империализм»
или нет так и остается открытым в отечественной и зарубежной
историографии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявление причин столь быстрого завоевания Ойкумены небольшим
полисом на Тибре до сих пор полностью является в историографии
дискуссионным вопросом. Несмотря на обилие научных исследований, нельзя
назвать ни одну из теорий наиболее верной на сегодняшний день.
Нет единого мнения и у античных авторов. Каждый историк выстраивал
свою концепцию, через призму которой доказывал ту или иную идею, как
например, падение нравов или же установление Империи. Наиболее ближе
продвинулся к этому Полибий, но и его доктрина грешит спорными
моментами.
Античная историография не стремилась ответить на вопрос, почему
римляне переступили черту, развязав войну с Македоний, которая и
послужила своеобразным рубежом для начала проникновения на Балканы.
Недаром остались только несколько источников, по которым мы и можем
проследить внешнеполитическую деятельность римлян. Необъяснимые вещи
объяснялись просто в античности – это всё были происки судьбы или же
желание Судьба или Фортуны.
Встречаются разночтения и в самих работах. Так, разнообразные места
книг «Всеобщей истории» Полибия позволяют говорить и о сугубо
оборонительных и превентивных действий Римской республики, в других
местах мы видим обратное – внешняя политика была направлена на
утверждение своей власти в Ойкумене. Такая двойственная позиция даже
отдельно взятых авторов не позволяют с точностью ответить, изначально ли
римляне планировали завоевать мир или всё случилось самой собой.
«Историю пишут победители» - так можно охарактеризовать отличия
римского историописания периода Республики и Империи. В трудах Ливия и
Полибия мы не видим предопределённости в покорении Римом Ойкумены,
несмотря

на

попытки

доказать

обратное;
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casus

belli

объяснялись

превентивными мерами, а успех внешней политики зависел от умелых
действий римского руководства. Спустя два столетия, все меняется. Помпей
Трог говорит нам о неизбежности установления Империи, которая для него
является упадком цивилизации, орудием эксплуатации покоренных народов.
Флор видит в завоеваниях римлян благосклонность богов, но в тоже время это
негативно сказалось на римском обществе, которое начало сражаться не с
внешними врагами, а между собой. Поэтому, необходимо прекратить вести
новые войны, а навести порядок внутри государства. Это концепция целиком
и полностью отвечала требованиям его времени, эпохе императора Адриана,
когда Империя перешла к обороне по всем фронтам. Римский империализм.
Для Саллюстия – завоевания были благом, но для него идеалом была полисная
структура государства, и поэтому в его сочинение и идёт красной нитью мысль
о упадке государственности и нравов общества.
Политическая обстановка, сложившиеся I в. н.э. не мог не сказаться на
взглядах историков этого периода. Рим Аннея Флора – это череда блестящих
побед, заранее преопределенных судьбой и блестяще исполненной доблестью
римского оружия. Но в тоже время, завоевания не были благом. Огромный
капитал, который хлынул после ряда войн, привёл к деморализации римского
общества. Поэтому Анней Флор рассуждает о превратности завоеваний. В его
время наметился переход к оборонительной доктрине Римской империи, что и
нашло свое отражение в сочинении Флора.
Несмотря на очень долгий период обсуждения в западной исторической
науке природы «римского империализма», так не было выработано единой
концепции. Обе концепции – «оборонительный империализм» и «агрессивный
империализм» – обе имеют право на существование. Они не противоречат
друг другу, так как обе основаны на исторических источниках, разночтения
которых и позволяют существовать обеим гипотезам.
Современная историография зачастую падает в другую крайность. Для
многих ученых, политика Сената была заранее продумана и изящно
51

исполнена. Главный управленческий орган был монолитной структурой.
Война с Македонией была если не частью стратегии, то именно с неё
начинаются покорение мира. Нельзя с полной уверенностью сказать, что
преславутая политика «разделяй и властвуй» в привычном нам понимании,
была использована против сопредельных государств.
Отечественная историческая школа даже не ставила под сомнение
агрессивность природы римских завоеваний. Исходя из марксистских
концепций об агрессивных намерениях буржуазии (в данном случае идёт речь
о ростовщическо-работорговческой буржуазии), которая и руководила
римской внешней политикой, Сенат и санкционировал войны для обогащения
зажиточных слоев населения. Советская историография не считала нужным
сомневаться в искренности агрессивных намерений римлян и поэтому вплоть
до распада СССР данному вопросу не было уделено должного внимания, и с
чем и связано количество сокращения монографий отечественных авторов.
Таким образом, по дискуссионности в историографии, данный вопрос
занимает одно из первых мест после ключевых для антиковедения падения
Римской

империи

и

установления

принципата

Августа.

Наиболее

перспективной выглядит модель Куликова, который предлагает разделять
Западную и Восточное направление Римской политики. Возможно, с
появлением новых методов исторического исследования представится шанс
увидеть систему глазами современника, проникнуть в текст, но пока нам лишь
придется

интерпретировать

исторические

субъективного мнения.
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