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Введение 

На заре нашей эры, на карте мира появилось новое, уникальное для древне-

го мира государство - Римская империя. 

Римская империя образовалась из прилегающих государств, в III-I вв. до н. 

э. захваченных Римской республикой. Эпоха гражданских войн в Римской рес-

публике привела к созданию совершенно нового типа государства, политическая 

система которого была названа принципом. Фактически, это была новая форма 

монархии, но на основе компромисса монархических и республиканских струк-

тур. 

В I в. до н. э. в рамках закрытого гражданского общества возникла потреб-

ность в сильной власти, для контроля над расширившимися границами и провин-

циальными элитами. В отсутствие социальной и политической монолитности 

своих провинций, вассальных государств и общин Рим был вынужден каждый раз 

искать особую социальную группу, чтобы сделать ее основой своей власти на 

местах и как-то облегчить задачу управления огромной империей. Еще в годы 

Римской Республики, римская элита интегрировала в свой гражданский коллектив  

отдельных представителей иностранных народов. Практика интеграции инозем-

цев в римский гражданский коллектив все чаще начинает применяться к провин-

циальным общинам. История Рима - история управления его провинциями. 

ВКР посвящена истории изучения провинциальной политики Рима в отече-

ственной историографии и учебной  литературе. В работе освещаются труды оте-

чественных историков, занимавшихся изучением провинциальной политики Рима 

периода принципата.  

Актуальность темы исследования обусловлена сложившимися проблема-

ми интегрирования крупных территорий (в том числе межнациональных струк-

тур) в чем римляне добились значительных успехов. Внимание отечественных и 

зарубежных исследований к этим проблемам, подчеркивает их значимость. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

отечественная  научная и учебная литература, рассматривающая провинциальную 

политику Рима (I - II века н. э.) 
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Предметом исследования выступают концепции, гипотезы, трактовки про-

винциальной политики Рима в I - II в. н. э.  разрабатывавшиеся в отечественной 

историографии; характер и степень отражения этих разработок в учебной литера-

туре. 

Цель данной работы проследить эволюцию тенденций, подходов к изуче-

нию римской провинциальной политики периода принципата в научных и учеб-

ных работах отечественных историков, а так же их применения в учебной литера-

туре.   

Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть отечественную историографию провинциальной политики 

Рима;  

2. Проанализировать отечественные учебники и учебные пособия по исто-

рии Древнего Рима; Охарактеризовать степень научной актуальности учебных 

материалов, посвященных римской провинциальной политике. 

Хронологические рамки работы охватывают период  середины XIX - на-

чала XXI веков. Впервые в исторической науке антиковед Т. Моммзен указал на 

актуальность изучения провинций Римской империи, чем задал направление ра-

боты множества исследователей истории Древнего Рима императорской эпохи. С 

этого момента в отечественной исторической науке начинает рассматриваться 

провинциальная политика Рима.  

Территориальные рамки выпускной квалификационной работы охваты-

вают территорию Российской империи, РСФСР, СССР, Российской Федерации. В 

ряде случаев приводятся материалы Западной и Восточной Европы. 

Источниковая база ВКР: При написании работы использовались историо-

графические и исторические  источники. В основе работы лежат историографиче-

ские источники. Начиная со второй половины XIX века в зарубежной и отечест-

венной исторической науке появляются работы, посвященные изучению римских 

провинций.  Курс С.В. Ешевского в Московском университете назван: «Центр 

Римского мира и его провинции». Как бы предвосхищая V т. истории Моммзена, 

С.В. Ешевский живо обрисовал характер каждой провинции, её прошлое, влияние 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
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на неё Рима и обратное влияние её на Рим. В зарубежной так и отечественной ис-

торической науке  2-й половины XIX века. сложилась школа изучения древнерим-

ской истории. Из русских ученых наибольший вклад в изучение римской истории 

в первой половине XIX в. внесли профессора Московского университета Д.Л. 

Крюков, Т.Н. Грановский и С.В. Ешевский. 

На рубеже XIX и XX вв. всё более заметен интерес русских учёных к соци-

ально-экономической истории Рима, в том числе к актуальной для России про-

блеме аграрных отношений. Работы Ю.А. Кулаковского «Армия в Римском госу-

дарстве» 1881, «Светоний и его биографии Цезарей» 1882.  И.В. Нетушила «Вве-

дение к лекциям по римской истории: В 3 ч.» 

Для исторической науки конца XIX — начала XX в. характерно более при-

стальное внимание к социально-экономической истории, чем у специалистов XIX 

в.  Работы Р.Ю. Виппера «Очерки истории Римской империи» М.И. Ростовцева « 

«Социальная и экономическая история Римской империи» и П.Ф. Преображен-

ского « Курс лекций по истории Древнего Востока и Античности». 

После Великой Октябрьской Революции в исторической науке сложилось 

два направления. Первое составляли те ученые, чьи взгляды сложились до рево-

люции. Второе направление это ученые, которые начали свою работу после Ок-

тября. К таким относятся В.С. Сергеев «История Древнего Рима» С.И. Ковалев 

««История античного общества, История Рима»,  П.Ф. Преображенского « Курс 

лекций по истории Древнего Востока и Античности». 

С середины 1930 - х годов начался новый виток в исторической науке 

СССР. Принято решение о создании учебников по всеобщей истории. В.С. Серге-

ев и С.И. Ковалев развернули свою научную деятельность в полную меру. В 30-е 

гг. XX в. появился ряд работ, затрагивающих вопрос провинциальной политики 

раннего принципата. Одной из провинций, именно в период Юлиев-Клавдиев бы-

ла посвящена работа У.Е. Гуэткина. Рассматривая вопросы, связанные с органи-

зацией римской провинции в Каппадокии, Гуэткин отмечает такие приоритеты 

провинциальной политики Юлиев - Клавдиев, как налогово - финансовая полити-

ка, соображения которой в первую очередь способствовали аннексии этого регио-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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на, и военнополитический аспект провинциальной политики, который главным 

образом вел к романизации этой провинции в этот период. В 1930 - 1940-е годы 

работы в основном посвящены проблемам классовой борьбы в Древнем Риме. 

В 1950 - е годы широко рассматривалась жизнь провинций в Римской Им-

перии в отечественных работах, но лишь на примере отдельных провинций (рабо-

ты  А.Г. Бокщанина). 

В 1960 - 1970 - е годы римская провинциальная система изучается  в более 

общем плане — в работах Е.С. Голубцовой о римской Малой Азии (1962; 1972; 

1977), Г.М. Лившица об Иудее (1957), Г.Г. Дилигенского о Северной Африке 

(1961),  в двухтомной монографии А.Г. Бокщанина о взаимоотношениях Рима с 

Парфией (1960—1966), Ю.К. Колосовской о Паннонии (1974) и др. 

В 1980 - 1990 - е годы активно работают историки Ю.Б. Циркин и В.К. Его-

ров.  В 1980—1990 - е годы Ю.Б. Циркиным разрабатывалась тема истории Кар-

фагена и Испании соответствующего периода.  

Традиционным направлением отечественной историографии являются ис-

следования восточных и дунайских провинций Римской империи: Малой Азии 

Е.С. Голубцовой, Фракии С.М. Крыкиным и А.П. Марметьяновым, Дакии и Пан-

нонии Ю.К. Колосовской и H.A. Чаплыгиной, Понтийского царства, взаимоотно-

шений Херсонеса и малоазийских городов С.Ю. Сапрыкиным, Боспорского цар-

ства A.A. Масленниковым и Ю.Г. Виноградовым, ряда северопричерноморских 

греческих городов, их сложных отношений с Римом В.М. Зубарем, И.Т. Крутико-

вой, A.C. Русяевой, Е.М. Алексеевой.   

В целом с третьей четверти XIX века начинается обширное изучение темы 

провинциальной политики периода принципата в Древнем Риме. Проблема про-

винциальных отношений в Риме всегда имела большой интерес в отечественной 

историографии так как провинциальная политики Рима означает внутренняя по-

литика Рима.  

В настоящем исследовании привлекались исторические источники,  кото-

рые в основном представлены трудами античных писателей. Основным нашим 

источником являются сочинения римского историка первой половины II 
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в. Корнелия Тацита: «Анналы», «История», «Жизнеописание Юлия Агриколы» и 

другие. Особенное значение для нас имеют сохранившиеся двенадцать книг его 

«Анналов» (I-VI, XI-XVI), повествующие о правлении династии Юлиев-Клавдиев. 

Труд Тацита является в очень высокой степени достоверным источником. Сооб-

щаемые им факты находят подтверждение в сочинениях других античных писате-

лей и в источниках другого рода. Другим немаловажным источником является  

труд древнегреческого учёного Клавдия Птолемея, содержащий перечень пунктов 

с указанием их географических координат. Работа Птолемея представляла собой 

материал для составления карты Земли. География Птолемея состояла из восьми 

книг, что дает нам точное описание состояния провинций на момент середины II 

в. н. э. Работа Гая Светония Транквила - «Жизнь двенадцати Цезарей» представ-

ляет собой сборник биографий Юлия Цезаря и 11 первых римских принцепсов, 

от Августа до Домициана. Так же труд римского историка Апиана «Римская исто-

рия» описывает историю различных территорий до их присоединения к Риму по 

этническому принципу и в том порядке, в каком они подпадали под власть Рима. 

Всего Аппиан написал 24 книги, однако до наших дней дошли целиком лишь кни-

ги VI—VIII и XII—XVII. Произведение Секста Аврелия Виктора «О Цезарях» 

сборник биографий римских императоров от Августа до Констанция II имеет 

схожую структуру с произведением «Жизнь двенадцати Цезарей». 

В целом, источниковая база представлена достаточно обширно, что позво-

ляет проследить эволюцию тенденций, подходов к изучению римской провинци-

альной политики периода принципата со второй половины XIX в по начало XXI 

вв. в отечественной научной историографии и учебной литературе. 

Методы исследования: данная работа опирается на научные методы ис-

следования, которые позволяют рассмотреть и проследить изменение тенденций и 

подходов в изучении провинциальной политики Рима периода принципата в оте-

чественной исторической науке XIX - XX веков. В выпускной квалификационной 

работе используются такие общенаучные методы, как анализ, синтез, обобщение, 

описание.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_II
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При написании работы также использовался историко - генетический метод, 

который  делает возможным исследование изменений при рассмотрении работ за-

рубежных и отечественных историков. 

В исследовании используется также сравнительно-исторический метод, 

который позволяет выявить сущность изменяемых явлений по сходству и разли-

чию, или проводить сравнение в пространстве и во времени, определить причины 

повторения явлений. Наряду с генетическим методом, является одним из наибо-

лее важных методов при написании ВКР.  

Историко-системный метод применялся для того, чтобы охватить иссле-

дуемую историческую реальность, раскрыть внутренние механизмы функциони-

рования и развития разного рода общественно-исторических систем.  

Структура: Выпускная квалификационная работа состоит из 2х глав. 

Включает в себя введение, заключение, список литературы. Первая глава посвя-

щена отечественной научной историографии. Охватывает период Императорской 

России, где освящаются работы русских историков XIX -  начала XX веков по 

проблеме провинциальной политики Рима периода принципата. Рассматривается 

становление школы изучения древнеримской истории, где широкий разворот по-

лучила тема провинциальных отношений. Трансформация тенденций изучения 

данной проблемы на протяжении XIX века, связанная с изменениями в самой Рос-

сийской империи. Также  включает в себя период после Октябрьской Революции 

до конца начала XIX в. В данной главе прослеживается становление в отечествен-

ной исторической науке  формационного подхода, ставшего основным в совет-

ской исторической науке. Тема провинций продолжает оставаться актуальной на 

протяжении всего периода, но акцент уделяется на классовую борьбу в Римской 

империи и ее провинциях, на борьбу с эксплуататорами. Уделяется внимание вос-

станиям I века до н. э. - I в. н. э. в провинциях и методам поддержания порядка, 

проводимым римскими властями для поддержания порядка. В конце первой главы 

отмечается отход от теории формаций к цивилизационному и модернизационному 

подходам в исторической науке, связанный с политическими событиями на тер-

ритории бывшего СССР. 
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Вторая глава посвящена анализу учебной литературы, посвященному про-

блеме освещения провинциальной политики Рима в отечественной историогра-

фии. В главе представлены анализы шести отечественных учебников и учебных 

пособий по истории Древнего Рима, на предмет рассмотрения провинциальной 

политики Рима с целью проследить эволюцию концепций, гипотез, подходов и 

интерпретаций провинциальной политики Рима в  отечественной учебной литера-

туре. В работе представлены учебники С.И. Ковалева, Н.А. Машкина, В.И. Кузи-

щина, учебное пособие М.Н. Щетинина, учебник А.И. Немировского и коллек-

тивный труд членов Российской Академии Наук В.П. Буданова, В.Н. Токмакова, 

В.И. Уколова, Н.А. Чаплыгиной. Работы отражают изменение состояния отечест-

венной исторической науки, в частности изменения подходов, концепций и ин-

терпретаций по  проблеме провинциальной политики Рима.   
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Глава 1. Провинциальная политика Рима в отечественной историографии. 

История императорского Рима всегда привлекала внимание исследователей. 

Но впервые внимание с истории римских императоров на историю стран, состав-

ляющих Римскую империю, перенес Т. Моммзен в пятом томе своей «Истории 

Рима»
1
, вышедшем в 1885 г. Моммзен указал на отсутствие общего изложения ис-

тории провинций, чем впервые определил актуальность этого вопроса. Историк 

указал на необходимость изучения провинций в целях правильного понимания 

истории Римской империи: история римского государства — это путь от истории 

города Рима к истории всего средиземноморского мира, в обществе римского го-

сударства происходит вытеснение граждан полиса Рима гражданами империи. 

Таким образом, Т. Моммзен пришел к пониманию эволюции античной цивилиза-

ции Римской империи именно как происходившей на основании процесса распро-

странения римской цивилизации в провинциях, то есть на базе процесса романи-

зации. Т. Моммзен не ставил своей отдельной задачей анализ императорской про-

винциальной политики. Прежде всего, провинциальная политика, в изложении 

Моммзена, сводится к проведению ряда административных реформ. Особенное 

место в описании провинциальной политики занимает фигура Августа, как созда-

теля системы империи. Особое внимание среди нововведений Августа Моммзен 

обращает на учреждение им провинциальных concilia, которым историк отводит 

важную роль в системе имперской администрации и в системе политико-

проводящих и интегрирующих органов Римской империи. Таким образом, Т. 

Моммзен указал на актуальность изучения провинций Римской империи и обра-

тил внимание, прежде всего на интеграционные процессы и интегрирующие дей-

ствия провинциальной политики, чем задал направление работы множества ис-

следователей истории древнего Рима императорской эпохи. 

После исследований Т. Моммзена тема римских провинций прочно укрепи-

лась в западной и отечественной историографии. Так, еще незадолго до выхода 

пятого тома истории Моммзена, появилась работа отечественного историка  Ю.А. 

                                                           
1
 Моммзен Т. История Рима. СПб., 1993. С. 13. 
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Кулаковского,
2
 посвященная выведению колоний ветеранов в провинции Римской 

империи, основанная на изучении имевшегося тогда в распоряжении исследова-

телей эпиграфического материала. Обладая еще незначительным количеством 

надписей и при новизне исследований подобного рода, Ю.А. Кулаковский отно-

сительно колонизационной политики Августа и Юлиев-Клавдиев пришел к инте-

ресным выводам. В частности, исследователь полагал, что уже при Августе в ко-

лонизационной политике происходит преобладание выведения колоний ветера-

нов, прежде всего в стратегических целях, в то время как решение аграрного во-

проса отступает на второй план. Ю.А. Кулаковский указал на отсутствие данных 

о выведении колоний в провинциях Тиберием и Нероном и сделал предположе-

ние, что этот феномен не является случайным, а связан с определенным полити-

ческим курсом этих императоров. 

Поставленная Т. Моммзеном проблема учреждения и функционирования 

провинциальных собраний быстро нашла отклик в отечественной историографии. 

В последней трети XIX века появляются работы П.Ю. Куля Провинциальные соб-

рания у римлян. Их организация и функции в век принципата
3
 1898 г. и И.Г. Тур-

цевича, посвященные этой теме, обобщающие данные о провинциальных koivoc и 

concilia. В.П. Куль указывал на четкую взаимосвязь между установлением прин-

ципата и организацией провинциальных собраний: эти собрания были отражени-

ем политического курса императоров, направленного на поиск социальной опоры 

среди провинциалов. Он же подтвердил тезис Т. Моммзена о том, что организа-

ция провинции в годы принципата всегда сопровождалась учреждением в ней 

провинциальной ассамблеи. 

Однако же все эти работы посвящены именно истории отдельных провин-

ций, но не истории управления этими провинциями и каковы были принципы это-

го управления. В этой связи остаётся только пожалеть о ранней кончине О.В. 

                                                           
2
 Кулаковский Ю. Б. Надел ветеранов землей и военные поселения в Римской империи. Эпиграфическое исследо-

вание. Киев, 1881. С. 33 
3
 Куль П. Ю. Провинциальные собрания у римлян. Их организация и функции в век принципата. М., 1898. С. 70. 
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Кудрявцева,
4
 который, судя по имеющимся данным, собирался обстоятельно за-

няться историей провинций. 

 Из русских ученых наибольший вклад в изучение римской истории в пер-

вой половине XIX в. внесли профессора Московского университета Д.Л. Крюков, 

Т.Н. Грановский и С.В. Ешевский. Т.Н. Грановский был горячим сторонником 

прогрессивного историко-критического метода Б.Г. Нибура, в своих лекциях и 

научной работе обращал главное внимание на исследование общественных на-

строений и политическую историю Римской империи. Показывая причины разло-

жения общественно-политических порядков и духовных ценностей римского ми-

ра, Т.Н. Грановский подчеркивает роль внутренних причин такого разложения, 

борьбу различных общественных сил и интересов
5
. Т.Н. Грановский был сторон-

ником многосторонних оценок важных исторических явлений. Например, при 

всем деспотизме римских императоров он видит и позитивные моменты в рим-

ской «административной монархии»; неоднозначна и его оценка роли христиан-

ства в истории римского общества и культуры. 

Т.Н. Грановский в аспекте всемирной истории рассматривал события древ-

ности и средних веков. Римская империя для него — новый период »жизненного 

развития». Он видит переход к империи неизбежным. Одной из причин было ис-

тощение провинций, долготерпение которых »было истощено притеснениями, 

злоупотреблениям проконсульской власти. В Августе Т.Н. Грановский видит  

правителя, заботящегося о провинциях, продолжившего начинания Цезаря, кото-

рый первым увидел в провинциях части большого и единого государства.  

 Принято считать, что первый обзор истории провинций принадлежит 

Моммзену. Но за двадцать лет до выхода V тома »Истории Рима» была напечата-

на работа С.В. Ешевского «Центр Римского мира и его провинции.
6
 С.В. Ешев-

ский дает характеристику всем римским провинциям. Этому предпослана общая 

оценка империи и указано значение Августа. »После смерти Цезаря, — пишет 

С.В. Ешевский, — новыми смутами доказана была для Рима невозможность воз-

                                                           
4
 Кудрявцев  О. В. Исследования по истории балкано-дунайских областей в период Римской империи и статьи по 

общим проблемам древней истории. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957. С 34. 
5
 Грановский Т. Н. Полное собрание сочинений. Т. 1 - 2. СПб., 1905. С. 123. 

6
 Ешевский С. В. Центр римского мира и его провинции. М., 1870. С 71. 
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врата к республиканскому строю. Истомленное государство признало власть Ав-

густа. С восторгом приветствовали римляне приобретение внутреннего мира и 

спокойствия, хотя бы то и было на счет политической свободы. Задача империи 

состояла в том, чтобы обобщить вековые результаты исключительного, замкнуто-

го существования Рима, и в те времена только абсолютизм императоров мог со-

вершить такое дело. Но обобщая еще до него добытые результаты, абсолютизм не 

мог стать сам движущим началом нового развития».
7
 

В лекциях С.В. Ешевского (1829—1865)  по истории Римской империи, ра-

боте «Центр римского мира и его провинции» (1858), в своей диссертации об 

Аполлинарии Сидонии (1855) С.В. Ешевский разработал оригинальную концеп-

цию Римской империи — более глубокую, чем те, которые имелись в современ-

ной ему западной литературе. В своих работах он большое внимание уделял со-

держанию провинциальной политики и аспектам романизации, значению провин-

ций Империи, социально-экономическим аспектам жизни, социальным движени-

ям, роли местной знати и др.  

  В России во 2-й половине XIX и начале XX вв. сложилась школа изучения 

древнеримской истории. В.И. Модестов
8
, обобщив и проанализировав результаты 

итальянских раскопок, изложил на их основании историю древнейшей Италии. 

Истории древнейшего Рима посвятили свои работы Ю.А. Кулаковский
9
 и И.В. 

Нетушил
10

. На рубеже XIX и XX вв. всё более заметен интерес русских учёных к 

социально-экономической истории Римской империи, в том числе к актуальной 

для России проблеме аграрных отношений (исследования по истории римского 

землевладения принадлежат П.М. Леонтьеву, П.И. Синайскому, Г.М. Пригоров-

скому, М.И. Ростовцеву)
11

; социальная история Рима в более широком плане на-

шла освещение в трудах Д.М. Петрушевского, Р.Ю. Виппера.
12

 Историческое зна-

чение Римской империи в историографическом плане рассмотрено М.П. Драго-

                                                           
7
 Ешевский С.В. Центр римского мира и его провинции. М., 1870. С 81. 

8
 Модестов В.И.  «Введение в римскую историю» том 2, СПБ., 190. С 100 

9
 Кулаковский Ю.В. Надел ветеранов землей и военные поселения в Римской империи. Киев, 1881. С 90. 

10
 Нетушил И.В.  «Очерк римских государственных древностей» СПБ., 1894. С45 

11
 Ростовцев М.И. Общество и хозяйство Римской империи. Т. I. СПб.: «Наука», 2000. С. 120. 

12
 Виппер Р.Ю. Очерки по истории Римской империи. М., 1995. Т. II. С. 211. 
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мановым. Истории римских провинций посвящены исследования С.В. Ешевского 

и С.А. Жебелева. 

Особенностью русской историографии второй половины XIX в. является 

интерес к социально-экономическим проблемам римской истории, и прежде всего 

к аграрному вопросу, вызванный половинчатым освобождением крестьян от кре-

постной зависимости в 1861 г. В работе П.М. Леонтьева «О судьбе земледельче-

ских классов в Риме» (1861), в монографиях Л.А. Комаровского «Очерки Рима в 

финансовом и экономическом отношениях»
13

 (1869),  Основное внимание в рабо-

тах уделяется провинциальной римской экономической политике. Были подверг-

нуты исследованию новые аспекты в  капиталистических странах. Это выразилось 

в распространении реакционных философских систем, в том числе неокантианст-

ва. 

 Для исторической науки конца XIX — начала XX в. характерно более при-

стальное внимание к социально-экономической истории, чем у специалистов XIX 

в. Возрастает интерес к социальным отношениям в Древнем Риме.  

В российской исторической науке внимание к социально-экономическим и, 

прежде всего, к аграрным отношениям было очень высоким. Крупнейшими пред-

ставителями социально-экономической школы конца XIX - начала XX века были 

Р.Ю. Виппер
14

 (1859 -1954), М. М. Хвостов
15

 (1872-1920) и М.И. Ростовцев (1870-

1952), которые рассматривали историю Древнего Рима с точки зрения модного в 

Европе направления модернизма, искали в экономике Древнего Рима, особенно в 

сельском хозяйстве, капиталистические отношения (Р.Ю. Виппер, «Очерки исто-

рии Римской империи», 1908). Политическая история раннеримской республики с 

точки зрения умеренного скептицизма изучалась И.В. Нетушилом и Э.Д. Грим-

мом в двухтомной работе «Исследования по истории развития имперской власти 

(1900-1901). Развивалась концепция, распространенная в Западной историографии 

о принципате как диархии (а не монархии), предложенная знаменитым Т. Момзе-

ном. 

                                                           
13

 Комаровский Л.А. Очерки Рима в финансовом и экономическом отношениях. СПБ., 1869. С 45. 
14

 Виппер. Р.Ю. Очерки по истории Римской империи. М., 1995. Т. II. С. 51. 
15

 Хвостов М.М. История Рима. М., 1907. С. 34. 
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Главный труд Эрвина Давидовича Гримма по античной истории - «Иссле-

дования по истории развития римской императорской власти» в 2х. томах, заду-

манный как всеобъемлющее исследование императорской власти в Риме от Авгу-

ста до Феодосия II.
16

 Из - за обширности периода изучения, пришлось отказаться 

от исследования до времен Феодосия II и ограничиться временем до Марка Авре-

лия, но и эта проделанная работа была огромной по объему исследования и очень 

важной в развитии отечественной исторической науки. 

По существу работа Эрвина Давидовича Гримма  - самое обширное иссле-

дование по теме  политического устройства Ранней империи, ее провинциального 

управления в отечественной литературе, где рассматривается провинциальное 

устройство императорского Рима до времени Марка Аврелия. 

К началу XX в. в отечественной исторической науке появляется ряд работ, 

посвященных углубленному изучению истории и социально-экономическому раз-

витию отдельных провинций. Примером глубокого изучения положения отдель-

ной провинции в системе империи может служить классическая работа С.А. Же-

белева о провинции Ахайе. Собранный исследователями материал по ставшей ак-

туальной теме развития римских провинций позволил сделать новые обобщения 

пути развития Римской империи, указать его основные тенденции и сформулиро-

вать новые задачи исследований. 

Новое обобщение опыта исследований в области провинций Римской импе-

рии было проделано М.И. Ростовцевым. Еще в 1918 г. вышел его очерк процесса 

становления принципата. В нем М.И. Ростовцев останавливался на роли провин-

ций в принципате Августа.
17

 М.И. Ростовцев определил эту роль как «огромную, 

хотя и второстепенную». Тем самым ученый указывал на сильную зависимость 

провинций от центрального римского правительства. Ростовцевым высоко и по-

ложительно оценивалась фигура Августа, осознавшего ту роль, которую играли 

провинции. Вопреки зависимости провинций и их незащищенности перед воен-

ной силой, Август пошел на крупные уступки провинциалам и основал союз меж-

ду провинциями и императорской властью. Таким образом, М.И. Ростовцевым 

                                                           
16

 Гримм Э.Д.  Исследования по истории развития императорской власти. СПб., 1900. С.125. 
17

 Ростовцев М.И. Рождение Римской империи. Общий очерк. М., 2003. С. 60. 
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признавалось решающее значение активной провинциальной политики в процессе 

интеграции провинций в систему единого имперского устройства. 

Важнейшее значение имел фундаментальный труд М.И. Ростовцева. Соци-

альная и экономическая история Римской империи», вышедшая впервые в анг-

лийском издании в 1925 г. и переведенная на многие языки. В предисловии М.И. 

Ростовцев высоко оценивает значение появления работ, посвященных особенно-

стям исторического развития отдельных провинций в условиях империи и разви-

тие государственного устройства, системы гражданской и военной администра-

ции, муниципального устройства провинциальных городов (Ростовцев указывает 

на еще сравнительно небольшое число последних работ). Но так же ученый ука-

зывает и на отсутствие работы, представляющей целостную картину развития им-

перии и выявляющей основные тенденции общего развития. М.И. Ростовцев заяв-

ляет о необходимости появления труда, связующего «ход социального и экономи-

ческого развития империи с историческим развитием ее государственного и ад-

министративного устройства или с внутренней и внешней политикой императо-

ров».
18

 Таким образом, М.И. Ростовцевым формулируется необходимость появле-

ния работы, подводящей итоги под многолетним опытом исследования провинци-

альной политики, как одним из факторов развития Римской империи. 

Эпохе Августа и Юлиев - Клавдиев Ростовцев уделяет II и III главы своего 

труда. Провинциальную политику Августа Ростовцев оценивает как «консерва-

тивную, а гражданско-правовую — даже более реакционную, чем политика Пом-

пея, Цезаря и Антония».
19

 Прогрессивные мероприятия в этой области политики 

Август, согласно утверждению историка, совершил в период гражданских войн и 

непосредственно после их окончания. М.И. Ростовцев отмечает как заслугу Авгу-

ста систематизацию сбора налогов с провинций и усовершенствование админист-

ративно - территориального устройства империи. Основной линией провинциаль-

ной политики Августа Ростовцев считает стремление превратить Римскую импе-

рию в федерацию самоуправляющихся полисов. Особенно активно эта политика 

проводилась Августом в восточных провинциях. Политика урбанизации была ос-

                                                           
18

 Ростовцев М.И. Общество и хозяйство Римской империи. Т. I. СПб.: «Наука», 2000. С. 130. 
19

 Ростовцев М.И. Указ. Соч. М., 2003. С. 77. 
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новным звеном провинциального курса Августа и на Западе. Повсюду Август де-

лает опорой своей политики высший класс провинциального общества. Политику 

Юлиев - Клавдиев Ростовцев считает продолжением главной линии провинциаль-

ной политики Августа политики урбанизации. Нивелирование правовых различий 

между отдельными частями империи, которое М.И. Ростовцев считает неотдели-

мым от эпохи принципата, было заторможено при Юлиях - Клавдиях преоблада-

нием консервативного слоя граждан римско-италийского происхождения среди 

категорий общества, служивших опорой принципату. Также М.И. Ростовцев ука-

зывает на отсутствие экономической политики императоров эпохи раннего прин-

ципата. Тем не менее, эпоха Юлиев - Клавдиев — эпоха возрастания экономиче-

ского благосостояния и социального развития провинций. Таким образом, разви-

тие урбанизации и стремление императоров опереться на городскую элиту — 

«буржуазию», как называет ее М.И. Ростовцев, — составляли суть провинциаль-

ной политики раннего принципата. 

После появления фундаментальной работы М.И. Ростовцева в историогра-

фии, посвященной провинциям Римской империи и провинциальной системы, 

можно четко проследить две тенденции: это углубленное изучение развития от-

дельных провинций, провинциальных городов - вопросы, изложенные в работе 

Ростовцева, и параллельное исследование общих тенденций развития. 

Несколько дореволюционных исследователей являются авторами ценных 

работ по этому вопросу. Из работ общего плана хотелось бы упомянуть о работе 

С.В. Ешевского. Курс лекций С.В. Ешевского  назывался: «Центр римского мира 

и его провинций».
20

 Словно предвосхищая историю Т. Момзена, С.В. Ешевский 

ярко описал природу каждой провинции, ее прошлое, влияние Рима на нее и ее 

обратное влияние на Рим. Часть вопроса о римской провинциальной политике 

также затрагивается в одной из работ Н.Н. Кареева «Монархии Древнего Востока 

и греко-римского мира».
21

 Из работ более узкого характера заслуживает упомина-

                                                           
20

 Ешевский С.В. Центр римского мира и его провинции. М., 1870. С91. 
21

  Кареев Н.Н. Монархии древнего Востока и греко-римского мира. СПб., 1908. С. 57. 
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ния работы И.И. Семенова. Ценная работа о Египте в римский период - известная 

работа М.М. Хвостова по восточной торговле греко-римского Египта.
22

  

Вопросы истории Греции в первые века н. э. рассмотрены в книге С.А. Же-

белёва.
23

 Правда, с учётом наших знаний источников в конце XX-ого века, разра-

ботка заявленной темы исследователями XIX-ого века представляет лишь истори-

ческий интерес, что, правда, не относится к работе М.М. Хвостова. 

Таким образом, историками дореволюционной школы истории была проде-

лана огромная работа по изучению провинциальной политики Рима периода 

принципата. Была основана школа изучения древнеримской истории в отечест-

венной историографии. Работы историков не уступают зарубежным исследовани-

ям по данной проблеме. 

Изучение истории Древнего Рима в СССР и социалистических странах. По-

сле Великой Октябрьской социалистической революции вся советская наука, в 

том числе и общественные науки, стала развиваться на основе марксизма-

ленинизма, на прочном фундаменте материалистического понимания истории, 

получившего дальнейшее развитие в трудах В. И. Ленина. В его произведениях 

была завершена разработка теории общественно - экономических формаций, их 

внутреннего содержания и движущих сил, общих и специфических исторических 

законов, внутренней периодизации, роли социальной революции в мировом исто-

рическом процессе. В Системе ленинских взглядов на ход всемирного процесса 

определенное место заняла концепция рабовладельческой формации, достигшей 

своего расцвета в Древнем Риме. Ленинское определение классовой структуры, 

классовой борьбы, рабовладельческого государства, легли в основу творческой 

деятельности советских ученых занимающихся изучением древней истории и ис-

тории Древнего Рима в частности. 

В советской историографии античности 20-х годов существовало два на-

правления. Одно из них представлено учеными старой школы, взгляды которых 

сложились в дореволюционную эпоху, когда и проходила их основная научно-

педагогическая деятельность (Р.Ю. Виппер, И.М. Гревс, Д.М. Петрушевский, И.В. 

                                                           
 
23

 Жебелев С.А. В области древностей провинции Ахайи. СПб., 1903.  С. 192. 
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Нетушил и др.). К другому направлению принадлежали ученые, методологиче-

ские взгляды которых сформировались в послеоктябрьский период, которые стоя-

ли на позициях исторического материализма, пытались творчески применить его 

общие положения к исследованию конкретных проблем древнеримской истории 

Такими учеными были С.И. Ковалев,
24

 П.Ф. Преображенский,
25

 В.С. Серге-

ев,
26

 роль которых в советской науке непрерывно возрастала. В.С. Сергеев и С.И. 

Ковалев стали авторами первых работ, написанных с марксистских позиций, 

учебников и учебных пособий по древней истории, в том числе и истории Древне-

го Рима. 

 В первых учебниках еще сохранились остатки модернистского понимания 

древности, встречались термины «феодализм», «торговый капитализм» в антич-

ности.  П.Ф. Преображенский изучал проблемы древних религиозных верований, 

раннехристианских воззрений, социальных движений, разные аспекты античной 

культуры. 

Большую роль в создании марксистской концепции исторического процесса 

сыграли дискуссии конца 20-х — начала 30-х годов о социально-экономических 

формациях. Во время этих дискуссий было уточнено понятие общественно-

экономической формации и его применение к конкретным обществам, подвергну-

ты критике представления о смешанных формациях, в частности о рабовладель-

ческо - феодальной формации, торговом капитализме, преодолены остатки цик-

лизма и модернизации античных обществ. 

Новый период в развитии советской исторической науки, в том числе исто-

рии Древнего Рима, начался с середины 30-х годов, после опубликования поста-

новления ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О преподавании гражданской истории в 

школах СССР» от 16 мая 1934 г. В этом постановлении и в других партийных до-

кументах этого времени отмечались необходимость сочетания марксистско-

ленинской теории с тщательным анализом исторических источников, создания 

полнокровной всемирной истории, отказа от схематизма, исследовательского 

                                                           
24

 Ковалев С.И. История Рима. СПб., 2002. С 61. 
25

 Преображенский П.Ф. В мире античных идей и образов. М., 1965. С. 93 
26

 Сергеев В.С. Очерки по истории Рима. М., 1938. С 36. 
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подхода к анализу исторического процесса. Восстановление исторических фа-

культетов в составе университетов потребовало новых учебников для студентов, 

написанных на основе возросшего научного опыта. В.С. Сергеев опубликовал 2-

томное учебное пособие «Очерки по истории Древнего Рима»
27

 (1938). Автор оп-

ределяет принципат как республиканскую монархию и рассматривает его как ком-

промисс между монархической властью и сенаторской знатью. Автор подчеркива-

ет роль армии, останавливается на внешней политике Августа. Большое внимание 

уделяет автор организации, управлению и культуре провинций. Глава, посвящен-

ная принципату, написана на основании источников и с учетом новейшей литера-

туры. 

С.И. Ковалев в 1937 г. издал курс лекций по периоду эллинизма и римской 

истории, а в 1948 г. — сводный труд «История Рима».
28

 В новом труде С.И. Кова-

лева («История Рима», 1948) принципату Августа посвящена особая глава. Каса-

ясь юридического оформления власти Октавиана, С.И. Ковалев, учитывая данные 

антиохийского варианта «Res gestae» и новейших исследований, говорит, что в 

качестве «первого сенатора» Август »пользовался всем моральным авторитетом 

(auctoritas) главы высшего учреждения в государстве. Автор дает обзор полномо-

чий  Августа, полученных в разное время, не всегда, правда, оттеняя, что же име-

ло решающее значение. »Внутренняя политика Августа, — говорит он, — прово-

дилась под знаком реставрации старины, что логически вытекало из духа глубо-

кой реакции, охватившей все общество».
29

 В этой связи дается краткий обзор со-

циальной политики Августа. Говоря о результатах деятельности последне-

го, С.И. Ковалев пишет: «Историческая обстановка сложилась для Августа чрез-

вычайно удачно. Он воспользовался политическим наследством Цезаря. Эпоха, в 

которую он действовал, уже не требовала ярких фигур и героических личностей. 

Осторожный и хитрый, Октавиан вполне отвечал той задаче, которую возложила 

на него история, отвечал гораздо больше, чем все его соперники».
30

 К сожалению, 

самые задачи, какие ставила история, недостаточно раскрыты автором, что, впро-
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чем, нельзя поставить ему в упрек, если принять во внимание и самый характер 

его труда и не исследованность данных вопросов в нашей марксистской историче-

ской литературе. 

Три издания выдержал учебник по истории Древнего Рима (1947 г. — 1-е 

издание) Н.А. Машкина.
31

 В этих работах, так же как и в учебниках, написанных 

другими специалистами, излагался полный курс древнеримской истории с распа-

да родового строя и зарождения рабовладельческих отношений, прослеживался 

весь цикл их развития вплоть до разложения и формирования элементов феодаль-

ных отношений. Причем показывались разные стороны римской истории, вклю-

чая социально-экономическую структуру, социально-политическую борьбу, госу-

дарственную организацию и культуру, хотя преимущественное внимание уделя-

лось социально-экономическим проблемам, поставленным в центр изложения. 

Особенно большое внимание в 1930 - 1940-х годах привлекали разные сто-

роны классовой и социальной борьбы в римском обществе, и прежде всего борьба 

рабов против рабовладельцев. В монографии А.В. Мишулина «Спартаковское 

восстание» (1936) был обстоятельно изучен ход спартаковского движения, вос-

стания рабов на острове Сицилия во II в. до н. э. Рабские восстания рассмотрены 

автором не в качестве случайного события (точка зрения многих буржуазных 

ученых), а как ведущее классовое противоречие, определившее всю внутреннюю 

жизнь последнего столетия Римской республики. Развивая свою точку зрения о 

роли рабских восстаний в судьбах римского рабовладельческого общества, А.В. 

Мишулин и С.И. Ковалев предложили теорию революции рабов, которая преуве-

личивала роль рабских восстаний и мало учитывала другие социальные противо-

речия: движение крестьянства, провинциального населения и другие формы соци-

альной борьбы. В трудах С.И. Ковалева, А.В. Мишулина, В.С. Сергеева были 

подвергнуты исследованию особенности рабовладельческого способа производ-

ства и его воспроизводства, сущность рабовладельческой эксплуатации. В рабо-

тах В.С. Сергеева и Н.А. Машкина прослеживались социальные корни импера-

торской власти. Эти исследования нашли свое завершение в капитальной моно-
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графии Н.А. Машкина «Принципат Августа. Происхождение и социальная сущ-

ность»
32

 (1949), удостоенной Государственной премии. 

 А.Б. Рановичем, Р.Ю. Виппером, С.И. Ковалевым, Г.М. Лившицем изуча-

лись многие аспекты истории происхождения христианства, христианской лите-

ратуры, история ранней церковной организации. 

Одним из принципиально важных для понимания рабовладельческого рим-

ского общества в имперский период был интерес к римским провинциям как ор-

ганическим частям Римского средиземноморского государства: А.В. Мишулин об 

Испании
33

 (1952), О.В. Кудрявцев о балканских провинциях (1954), Н.А. Машкин 

о североафриканских и др.  

Машкин исследовал проблемы перехода от Республике к Империи, а так же 

взаимоотношения провинций с Римом. 

Известным завершением плодотворной научно-исследовательской работы в 

области древней истории, и в частности римской, стал II том коллективного изда-

ния «Всемирная история» (1956), в котором дана сводная картина римской исто-

рии с точки зрения марксистско-ленинской концепции античного рабовладельче-

ского общества. 

Большое воздействие на развитие советской исторической науки оказали 

решения XX съезда КПСС и постановление ЦК КПСС «О преодолении культа 

личности и его последствий» (1956—1957).
 
 

В 1950 - е годы тема провинций и провинциальной политики довольно ши-

роко рассматривалась в отечественной историографии. Отдельным провинциям 

были посвящены монографии и статьи Т.Д. Златковской и О.В. Кудрявцева.
34

 Од-

нако провинциальная политика Августа и Юлиев-Клавдиев в этих работах рас-

сматривалась только на примере отдельных мероприятий, попытки обобщить эту 

деятельность в этих работах не предпринималась. Более или менее подробное ос-

вещение в этих работах получила такая деятельность первых принцепсов, как ор-

ганизация провинции Мёзии Тиберием и освобождение Ахайи Нероном. В рабо-
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тах О.В. Кудрявцева в целом рассматривалась также проблема романизации, связь 

распространения гражданства с развитием римского государства. 

Попытка дать анализ социального развития империи в первый век принци-

пата была предпринята в монографии А.Г. Бокщанина.
35

 Почему-то А.Г. Бокща-

нин иллюстрирует это развитие событиями, происходившими на территории кли-

ентского Иудейского  царства, иудейских тетрархий и римской Иудеи, где поло-

жение постоянно отличалось своей спецификой. Анализ развития остальной им-

перии сделан А.Г. Бокщаниным довольно поверхностно, на основании небольшо-

го объема источников, при частом и произвольном недоверии к их сообщениям. 

А.Г. Бокщанин сводит провинциальную политику раннего принципата к постоян-

ному усилению эксплуатации провинций и торможению развития производитель-

ных сил империи, социальное развитие в провинциях — к росту недовольства 

провинциалов. Рубежом развития империи А.Г. Бокщанин справедливо считает 

гражданскую войну 69 г. после которой провинциальные рабовладельцы занима-

ют равное положение с рабовладельцами Рима и Италии. 

Одной из важнейших задач в 1960 - 1970-х годах стало изучение различных 

проблем социально-экономической системы. Институт всеобщей истории опуб-

ликовал серию монографических исследований, в первую очередь Е.М. Штаерман 

(«Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях римской империи», 

1957; «Религия и мораль угнетенных классов Римской империи», 1961; «Расцвет 

рабовладельческих отношений в Римской республике», 1964; «Рабовладельческие 

отношения в ранней Римской империи»
36

, 1971), Л.А. Ельницкого о рабстве в 

раннем Риме (1964), коллективные монографии о рабстве в западных и восточных 

провинциях Римской империи в I—Ш вв. (1977). В этих монографиях впервые в 

советской литературе коренная проблема античного общества была исследована 

со всей возможной тщательностью и на основе всего имеющегося материала ис-

точников. 

Другим важным направлением в изучении древнеримской истории является 

специальный анализ рабовладельческого производства в Римском Мире, в его 
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провинциях. Их экономики и прежде всего сельского хозяйства как ведущей от-

расли: в работах М.Е. Сергеенко, Е.М. Штаерман,
37

 В.И. Кузищина показана 

сложная и своеобразная структура рабовладельческого производства, глубоко от-

личная как от капиталистической экономики, так и от феодальной. 

Много внимания уделяли советские ученые исследованию сложной про-

блемы римской истории — кризису полисного устройства в Риме в конце Респуб-

лики и формированию имперского рабовладельческого общества. В ряде работ С. 

Л. Утченко («Кризис и разложение Римской республики»
38

 1965, и др.), а также Е. 

М. Штаерман
39

 и О. В. Кудрявцева было показано, что неправомерно связывать 

разложение полиса в период поздней Римской республики с кризисом рабовла-

дельческих отношений; напротив, преодоление узких полисных порядков лишь 

открывало большие возможности для распространения классических рабовла-

дельческих отношений, которые и достигают своего апогея в раннюю Империю 

I—II вв. 

В советской литературе конкретные аспекты раннеримской истории были 

детально изучены Л.А. Ельницким, А.И. Немировским, Ф.М. Нечаем, И.Л. Маяк: 

происхождение Римского государства, этрусская история, взаимоотношения Рима 

и италийцев, аграрные отношения, история раннего рабства. 

Популярной темой продолжает оставаться история римских провинций. 

Помимо работ по истории рабства в восточных и западных римских провинциях 

римская провинциальная система изучается и в более общем плане — в работах 

Е.С. Голубцовой о римской Малой Азии (1962; 1972; 1977),  Г.М. Лившица об 

Иудее
40

 (1957), Г.Г. Дилигенского о Северной Африке (1961),  в двухтомной мо-

нографии А.Г. Бокшанина о взаимоотношениях Рима с Парфией
41

 (1960—1966), 

Ю.К. Колосовской о Паннонии
42

 (1974) и др. 
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Из работ о поздней Римской империи следует отметить исследования А.М. 

Ременникова о военно-политических взаимоотношениях Рима и варварских пле-

мен в Ш—IV вв.
43

 (1954—1957), труды А. Р. Корсунского о взаимодействии рим-

ских общественных порядков и варварских племенных структур и проблеме пере-

хода от рабовладельческих отношений к феодальным в западных провинциях им-

перий (1963; 1969). Аналогичные аспекты на материалах Египта были подвергну-

ты изучению И.Ф. Фихманом («Египет на рубеже двух эпох», 1965) и А.И. Пав-

ловской («Египетская хора в IV в.», 1979). 

Советские историки проделали большую работу по изучению самых раз-

личных как конкретных, так и теоретических проблем римской истории: разрабо-

таны материалистическая концепция сущности римского рабовладельческого об-

щества, особенности и механизм его развития, исследованы многие конкретные 

стороны римской истории. Плодотворная деятельность советских ученых прохо-

дит под знаком постоянной борьбы с реакционными направлениями буржуазной 

науки, с ее произвольными идеалистическими построениями.  

Большое воздействие на развитие советской исторической науки оказали ре-

шения XX съезда КПСС и постановление ЦК КПСС «О преодолении культа лич-

ности и его последствий» (1956—1957). Одной из важнейших задач в 60—70-х 

годах стало изучение различных проблем рабства как социально-экономической 

системы. Институт всеобщей истории опубликовал серию монографических ис-

следований, в первую очередь Е.М. Штаерман («Кризис рабовладельческого 

строя в западных провинциях римской империи»,
44

 1957; «Религия и мораль угне-

тенных классов Римской империи», 1961; «Расцвет рабовладельческих отношений 

в Римской республике», 1964; «Рабовладельческие отношения в ранней Римской 

империи», 1971), Л.А. Ельницкого о рабстве в раннем Риме (1964), коллективные 

монографии о рабстве в западных и восточных провинциях Римской империи в 

I—Ш вв.
45

 (1977). В этих монографиях впервые в советской литературе коренная 
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проблема античного общества была исследована со всей возможной тщательно-

стью и на основе всего имеющегося материала источников. 

Другим важным направлением в изучении древнеримской истории является 

специальный анализ рабовладельческого производства, его экономики и прежде 

всего сельского хозяйства как ведущей отрасли: в работах М. Е. Сергеенко 

«Жизнь древнего Рима»
46

 (1964), Е. М. Штаерман, В. И. Кузищина показана 

сложная и своеобразная структура рабовладельческого производства, глубоко от-

личная как от капиталистической экономики, так и от феодальной. 

В 1970-е годы в отечественной историографии вновь появляется ряд работ, 

посвященных исследованию отдельных римских провинций. Выходят работы Е.С. 

Голубцовой о сельских районах Малой Азии.
47

 В ее работах жизнь сельского на-

селения в провинциях Малой Азии рассматривается в нескольких аспектах. Инте-

ресны выводы автора о широком распространении императорского культа в этой 

среде уже в эпоху Юлиев - Клавдиев, что указывает на то, что императорский 

культ был все же истинным религиозным течением, а не просто формальным при-

знаком лояльности. 

Важное значение в отечественной историографии имели отдельные моно-

графии Ю.К. Колосовской и И.Ш. Шифмана, посвященные римским провинциям 

Паннонии и Сирии в I-III вв. В монографии Ю.К. Колосовской
48

 провинциальная 

политика раннего принципата рассматривается в первую очередь в рамках про-

цесса установления провинциального режима в Паннонии и закладывания основ 

романизации. Ю.К. Колосовская указывает на плавное протекание процесса ро-

манизации в Паннонии: племенные образования (civitates), созданные на основе 

прежнего племенного разделения, но не всегда с ним совпадавшие, в качестве ад-

министративно-территориальных единиц, стали основой муниципальной органи-

зации.
49

 Римское гражданство, как показывает исследователь, распространялось в 

Паннонии уже при Августе, но в годы раннего принципата оно предоставлялось 
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только персонально, и до времени правления Адриана число римских граждан ме-

стного происхождения оставалось незначительным. Ю.К. Колосовская выдвигает 

очень важный тезис, что поворотным моментом развития Паннонии и курса про-

винциальной политики становится эпоха Флавиев, таким образом, время правле-

ния Августа и Юлиев - Клавдиев представляет собой особый период провинци-

альной политики. 

Большой материал по истории социального развития римской Сирии в пе-

риод принципата собран в книге И.Ш. Шифмана «Сирийское общество эпо-

хи принципата (1-3 вв. н. э.)
50

 И.Ш. Шифман отмечает, иллюстрируя свое утвер-

ждение конкретным материалом, что уже при Юлиях - Клавдиях была намечена 

политика, состоявшая в стремлении принципата найти социальную опору в верх-

них слоях провинциального общества и включить эти слои в состав общеимпер-

ской правящей элиты. И.Ш. Шифман выделяет особенную роль двух выведенных 

Августом колоний, ставших связующим звеном римского и провинциального об-

щества. Он также указывает на высокое политическое значение колоний, через 

которые устанавливалась связь Рима с местными восточными династами. Шиф-

ман делает вывод, что верхний слой в колониях со временем составили служилые 

люди местного происхождения, карьера которых проходила уже, в основном, во 

второй половине правления Юлиев - Клавдиев. Процессы, происходившие в эпо-

ху раннего принципата в Сирии И.Ш. Шифман рассматривает в едином историче-

ском контексте с аналогичными явлениями во всей Римской империи. Работа 

Шифмана также содержит подборку важного источникового материала, который 

может быть использован в новых исследованиях.
51

 

Одновременно с монографией Шифмана выходят две коллективные моно-

графии, написанные отечественными исследователями провинций Римской импе-

рии, освещающие вопрос развития рабовладельческого общества в римских про-

винциях. Авторы указывают на необходимость изучения римских провинций как 

региональных вариантов античного общества. К сожалению, вследствие сосредо-

точенности исследователей на избранной теме, вопросы провинциальной полити-
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ки в этих работах не получили достаточного освещения. Другой коллективной ра-

ботой этих же и некоторых других исследователей, вышедшей несколько позднее, 

стало двухтомное издание, посвященной римской культуре как определенному ос 

историческому феномену.
52

 В нескольких работах, включенных в этот труд, рас-

сматривались проблемы романизации провинций, эволюции римского государст-

ва и провинциальной политики. Поскольку данные проблемы рассматриваются в 

этих работах в культурологическом аспекте, романизация провинций рассматри-

вается параллельно с варваризацией и эллинизацией римского мира. 

В отечественной историографии проблема эволюции принципата в эпоху 

Юлиев - Клавдиев и Флавиев была раскрыта в монографии А.Б. Егорова «Рим на 

грани эпох. Проблемы рождения и формирования принципата».
53

 Ранний принци-

пат рассматривается им как процесс постоянного возобладания монархических 

тенденций и конституирования императорской власти. Параллельно этому про-

цессу происходит становление единой Средиземноморской империи, однако этот 

процесс происходил не только объективно, но и в зависимости от курса провин-

циальной политики принципата. При Августе, утверждает автор, этот процесс, 

форсированный Цезарем, был несколько замедлен и даже отчасти приостановлен. 

Это было связано с возобладанием проиталийской и консервативной политиче-

ской тенденции. В провинциальной политике преобладающим оставался фактор 

силы: в одних провинциях были размещены легионы, в других — колонии вете-

ранов. С другой стороны, эта политика обеспечила мирное существование, что 

стимулировало экономическое развитие. Политика по отношению к отдельным 

провинциям диктовалась условиями, существовавшими в каждой из них. Романи-

зация неуклонно проходила при Августе только в Галлии и Испании, остальные 

провинции развивались пока по собственному пути . Провинциальная политика 

Тиберия представляла собой развитие и продолжение политики Августа и вела к 

дальнейшей стабилизации политической жизни империи и провинциальной сис-

темы. Правление Калигулы серьезного воздействия на провинциальную и внеш-
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нюю политику не оказало, но при Клавдии предпринимается ряд мер, которые 

вновь поставили Римскую империю на путь становления Средиземноморской 

державы.  

 Проблема формирования Средиземноморской империи в советской исто-

риографии рассматривается в нескольких недавних работах Ю.Б. Циркина « Из 

истории романизации западных провинций. Веспасиан и латинское право в Испа-

нии».
54

 Суть романизации, утверждает он, состояла в том, чтобы включить про-

винции в единую систему империи. Однако этот процесс не был гладким. Ре-

шающие шаги в его прохождении были связаны с некоторыми актами провинци-

альной политики. Переломный момент процесса латинизации и формирования 

средиземноморской державы, исследователь рассматривает только с реформ Вес-

пасиана и Флавийской эпохи. Очерк провинциальной политики Августа и его 

преемников приведен в его монографии о странах Иберийского полуострова в 

древности. Провинциальная политика рассматривается на примере деятельности в 

отношении испанских провинций. Основные выводы, сделанные автором, заклю-

чаются в следующем. Август первоначально проводил политику колонизации Це-

заря и распределения прав гражданства в Испании. Это было связано с тем, что 

Август столкнулся с теми же проблемами создания социальной поддержки в про-

винциях, как и до Цезаря. После окончательного умиротворения Испания уходит 

в прошлое в провинциальной политике, которая сохраняется во время правления 

Юлиев - Клавдиев. Ю.Б. Циркин также рассматривает спорный вопрос о сроках 

вхождения Бетики в число провинций Сената и приходит к выводу, что, вопреки 

докладу Диона Кассия, Бетика могла стать сенатской провинцией только к 13 г. 

до н.э. Провинциальная политика Юлиев - Клавдиев была непоследовательной. 

В эти годы происходит рост значения провинций, что не могло не учиты-

ваться императорами. В то же время Юлии-Клавдии проводит в целом консерва-

тивную политику и препятствует интеграции провинций в единую имперскую 

систему. Этот процесс объяснялся не только консерватизмом правителей, но и 

политическим выравниванием сил в Риме. «В эпоху Юлиев - Клавдиев домини-
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рующей силой в государстве была римская аристократия, римские плебеи и выс-

шие всадники, также происходящие из римско-итальянской среды. В целом пред-

ставители этих сил были консервативны и предвзято относились к провинциалам. 

Таким образом, социальная элита империи Юлиев - Клавдиев помешала вторже-

нию в провинциалов в их рядов. Ситуация радикально изменилась во время граж-

данской войны 68-69 годов, когда консервативные силы были вынуждены сми-

риться или даже покинуть политическую арену».
55

 

В 1980-х годах в отечественной романистике усиливается внимание к раз-

личным аспектам римской культуры, особенно периода Империи. Так, во второй 

половине 1980-х годов вышла фундаментальная работа выдающегося философа и 

антиковеда А.Ф. Лосева, в VI (1986) и VII томах (1988) его «Истории античной 

эстетики» всесторонне исследованы различные направления антично-римской 

(автор определяет их как поздний эллинизм) философской мысли — неопифаго-

ризм, философия Филона Александрийского. С особым вниманием A.Ф. Лосев 

исследует философию Платона и его последователей, которые принадлежат к 

разным школам (афинской, сирийской, римской, пергамской ). Автор исследует 

философские позиции известных римских мыслителей в тесной связи с общей 

культурной атмосферой и общественно-политической жизнью римского среди-

земноморского общества, что придает его замечательной работе особое значение 

в современной историографии о римской культуре. В русле того же направления 

выполнена работа В.В. Бычкова «Эстетика поздней античности (II—III вв.)» 

(1981). В ней основное внимание сосредоточено на изучении эстетических идей 

ранней патристики (т. е. сочинений отцов церкви), оказавших большое влияние на 

художественную культуру последующей эпохи средневековья. 

Специально проблема влияния античного культурного наследия на эпоху 

средневековья исследуется в монографии В.И. Уколовой «Античное наследие и 

культура раннего средневековья» (1989). 

Крупным явлением отечественной историографии стал итоговый труд 

«Культура Древнего Рима» (т. I—II, 1985), подготовленный коллективом извест-
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ных специалистов Е.М. Штаерман, М.Л. Гаспаровым, Е.С. Голубцовой, Г.С. Кна-

бе, Ю.К. Колосовской, А.И. Павловской, В.М. Смириным, Г.И. Соколовым и др.
56

 

Не являясь систематическим обзором всех сторон римской культуры, этот фунда-

ментальный труд посвящен кардинальным проблемам культурного развития, та-

ким, как духовный мир гражданина в эпоху Республики и подданного при Импе-

рии, роль религии в общей системе культуры, римское право как элемент куль-

турной жизни, место поэзии, изобразительного искусства, науки в системе куль-

турных ценностей. Очень интересным аспектом исследования является структур-

ный анализ различных сторон римской провинциальной культуры, роли и степени 

процесса романизации (дунайских провинций, Галлии, Малой Азии, Египта). Но-

вым направлением стало изучение патриархальных представлений и их роли в 

общественном сознании римлян вплоть до императорского времени, социальной 

психологии низших классов.
57

  

Специальный анализ новых проблем массового сознания во II — IV вв. на 

египетском материале был проведен А.Б. Ковельманом («Риторика в тени пира-

мид», 1988). История римской религии с раннего времени до III в. в тесной связи с 

историческим развитием римского общества рассматривается в монографии Е.М. 

Штаерман «Социальные основы религии Древнего Рима» (1987). В книге показа-

но место религии в системе римских духовных ценностей, ее роль в идеологии 

разных социальных слоев, воздействие на римскую религию других религиозных 

систем. 

 Отечественная историография 90-х годов. В 90-х годах изучение проблем 

всемирной истории в целом и истории древнего мира, в частности, проходило в 

рамках методологического плюрализма, сменившего официальную методологию, 

учение исторического материализма, в частности, учение о социально-

экономических формациях. На рубеже 80-х и 90-х годов начали складываться три 

новых методологических подхода к изучению римской провинциальной полити-

ки, на основе которых были изучены конкретные проблемы древней, в том числе 
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римской, истории: цивилизационный, в котором ход мировой истории рассматри-

вается с точки зрения рождения и зрелости конкретной цивилизации как более 

многостороннего и многофункционального исторического феномена, чем соци-

ально-экономическое образование. Другой методологический подход основан на 

концепции определяющей роли духовных ценностей тех или иных людей в ходе 

исторического процесса. Третий подход может быть определен как формацион-

ный - цивилизационный, сочетающий сильные стороны формационного и циви-

лизационного подходов, рассматривая каждое образование не только как ком-

плекс прежде всего социально-экономических отношений, но и как многосторон-

нюю и многофункциональную цивилизацию. Одним из важных аспектов развития 

российской науки в 1990-е годы было укрепление творческих контактов с колле-

гами из Западной Европы и США. Они проявляют себя на совместных научных 

конференциях и симпозиумах, участие в совместных научных проектах (напри-

мер, проект по изучению научного наследия М. И. Ростовцева
58

), обучение и ста-

жировки наших студентов и аспирантов за рубежом. Постоянные контакты отече-

ственных специалистов с западными коллегами взаимно обогащают общее разви-

тие науки, расширяют мировое научное пространство.  

Научными исследованиями в области древнеримской истории и провинци-

альной политики занимаются крупнейшие российские университеты, академиче-

ские институты, различные научные центры. Так, большую работу по координа-

ции антиковедческих исследований в России проводит Российская ассоциация ан-

тиковедов, (возглавлялась до 1998 г. Е.С. Голубцовой
59

. В ведущих российских 

университетах представлены такие направления исследований, как методология, 

экономика, история раннего Рима (МГУ), проблемы перехода от Республики к 

Империи (СпГУ, Саратовский университет), эллинистический мир и Рим (Казан-

ский университет). В 90-х годах издан ряд исследований, продолжающих и рас-

ширяющих традиционную для отечественной историографии проблематику, в ча-

стности, в области социально-экономической истории провинций (Штаерман Е.М. 
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«История крестьянства в Древнем Риме»
60

, 1996; В.И. Кузищин В.И. «Античное 

классическое рабство как экономическая система»
61

, 1990; A.B.Коптев A.B. «От 

прав гражданства к праву колоната», 1995). Активно изучаются проблемы ранней 

римской истории Маяк И.Л. «Римляне ранней Республики», 1993; B.H. Токмаков 

B.H. «Военная организация в Риме, 1998; Дементьева В.В. «Магистратура дикта-

тора» (V—III вв.), 1996. Особым направлением в изучении провинциальной поли-

тики  Рима стало исследование сложнейшей проблемы генезиса римского права, 

соотношения социального и юридического аспектов в формировании институтов 

раннеримского общества и государственности (Л.Л. Кофанов Л.Л. «Обязательст-

венное право в архаическом Риме» (VI—IV вв.), 1994). Проблемы римского права, 

ранее в отечественной науке, находившиеся на втором плане, в 90-х годах стали 

изучаться с большей интенсивностью. Был организован специальный Центр рим-

ского права, который издает журнал «Древнее право», а также источники по рим-

скому праву (изданы в русском переводе «Законы XII таблиц», Институции Гая и 

Юстиниана, Дигесты и др.). По римскому праву были изданы работы Д.В. Дожде-

ва «Основания защиты владения в римском праве» (1996), «Римское частное пра-

во» (1996). В.А. Савельевым проведено интересное исследование проблем собст-

венности в римском праве (1996). 

 Традиционным направлением отечественной историографии являются ис-

следования восточных и дунайских провинций Римской империи: Малой Азии 

Е.С. Голубцовой
62

, Фракии С.М. Крыкиным
63

 и А.П. Марметьяновым, Дакии и 

Паннонии Ю.К. Колосовской и H.A. Чаплыгиной, Понтийского царства, взаимо-

отношений Херсонеса и малоазийских городов С.Ю. Сапрыкиным, Боспорского 

царства A.A. Масленниковым и Ю.Г. Виноградовым, ряда северопричерномор-

ских греческих городов, их сложных отношений с Римом В.М. Зубарем, И.Т. Кру-

тиковой, A.C. Русяевой, Е.М. Алексеевой. Из других областей римской истории 

можно назвать работы Я.Ю. Межерицкого «Республиканская монархия
64

. Мета-
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морфозы идеологии и политики императора Августа» (1994), В.И. Кащеева «Эл-

линистический мир и Рим» (1993), М.Г. Абрамзона «Монеты как средство пропа-

ганды официальной политики Римской империи»
65

 (1995). Серьезным вкладом в 

изучение проблемы загадочных готов и общей роли варваров в истории позднего 

Рима стали монографии В.П. Будановой «Готы в эпоху Великого переселения на-

родов» (1990) и капитальное исследование «Этнонимия племен Западной Европы: 

рубеж античности и средневековья» (1991). 

В целом отечественные историки ведут исследования различных проблем 

античной, в том числе древнеримской, истории в духе современных методологи-

ческих и концептуально - методических подходов и вместе с тем опираются на 

лучшие традиции отечественной историографии. 

Отметим, наконец, что у нас есть все основания для того, чтобы поставить 

знак равенства между такими понятиями как провинциальная политика Рима и 

внутренняя политика Рима. Во все века своей истории - с момента начала завое-

вания Средиземноморья - вся внутренняя политика Рима это именно политика в 

провинциях или по поводу провинций и провинциалов. 

Источники, относящиеся к эпохе республики, или же описывающие исто-

рию республиканского времени, показывают множество примеров эволюции тео-

рии практики управления провинциями с конца республики. В результате мы в 

состоянии составить достаточно точное представление о том, как именно осуще-

ствлялось управление провинциями. Однако же сохранившиеся источники всё же 

не позволяют рассуждать о конкретных особенностях управления в каждой про-

винции, о поведении каждого из легатов провинций. Именно поэтому на после-

дующих страницах столь часто чередуются примеры, относящиеся к Македонии, 

Сицилии и Малой Азии. Авторы при этом исходят из общности стиля управления 

провинциями и общности проблем, которые в той или иной степени приходилось 

решать наместнику провинций. 

Можно сделать вывод, что за советский период в отечественной историо-

графии тема провинций и провинциальной политики Рима не утратила своей ак-
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туальности. Концепции, гипотезы, подходы к провинциальной политике Рима 

претерпевали изменения. С каждым десятилетием в советской исторической нау-

ке количество работ по теме провинций увеличивалось. Работы охватывали как 

отдельные провинции, так и систему управления в целом. Достижения предыду-

щих историков дореволюционной России не перечеркивались, а стали отправной 

точкой в развитии проблем провинциального управления, хоть и советская исто-

рическая наука развивалась в рамках марксистско - ленинской концепции. 

В постсоветский период деятельность историков по проблеме провинциаль-

ной политики Рима периода принципата несколько сузилась в связи с развалом 

СССР. Работам, посвященным провинциям Восточной Европы, стало уделяться 

меньше  внимания. Внимание переместилось на изучение причерноморских и за-

падных провинций, их роль в формировании единой Средиземноморской держа-

вы. Историкам пришлось отойти от марксистско - ленинской концепции изучения 

истории, но вместе с тем для них открылись новые подходы в изучении истории - 

цивилизационный и модернизационный, позволившие расширить рамки исследо-

вания. Появилась возможность изучать работы зарубежных историков, использо-

вать данные исследований, полученные на Западе. Расширились контакты с за-

падными специалистами, что послужило продуктивному развитию отечественной 

исторической мысли. 
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Глава 2. Провинциальная политика Рима в отечественной учебной литера-

туре. 

Развитие отечественной учебной литературы по истории Древнего Рима 

соответствовало той  эволюции концепций, направлений и гипотез, которую про-

ходила научная историческая мысль в нашем государстве. Изложение материала в 

учебной литературе соответствовало современному уровню развития историче-

ской науки, с учетом основных тенденций и требований к повышению уровня 

преподавания и подготовки специалистов с высшим образованием. Для рассмот-

рения были взяты передовые учебники своего времени С.И. Ковалева,
66

 Н.А. 

Машкина,
67

 В.И. Кузищина,
68

 М.Н. Щетинина,
69

 А.И. Немировского,
70

 коллектив-

ная работа В.П. Буданова, В.Н. Токмакова, В.И. Уколова, Н.А. Чаплыгиной.
71

  

Задача данной выпускной квалификационной работы проанализировать 

отечественные учебники и учебные пособия по истории Древнего Рима; Охарак-

теризовать степень научной актуальности учебных материалов, посвященных 

римской провинциальной политике. 

Значительный вклад в развитие учебной литературы сделал Василий Ивано-

вич Кузищин — советский и российский историк, специалист по экономике и 

культуре античности. Доктор исторических наук, профессор (1968),заслуженный 

профессор МГУ (1998).   

В частности большое значение приобрел его труд История древнего Рима
72

. 

Книга является частью учебной трилогии о древнем мире. В учебнике излагается 

история Рима с VI в. до н. э. и до падения Римской империи в 476 г. Специальные 

главы посвящены культуре Рима и всего Средиземноморья, включая материал о 

римском праве. Учебник иллюстрирован и снабжён картами. Третье издание вы-

шло в 1993 г. Для студентов вузов, преподавателей школ и колледжей, всех инте-

ресующихся историей мировых цивилизаций. 
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В.И. Кузищин полно раскрывает такую тему, как управление римскими 

провинциями и само становление  имперской провинциально-муниципальной 

системы.  

Автор отмечает, что с  30-х годов до н. э. начинается новая историческая 

эпоха в истории Римского государства и древнего мира вообще — эпоха Римской 

империи, пришедшей на смену Римской республике.  С этой точки и следует счи-

тать становление римской провинциальной системы. Полисно - общинная форма 

организации общества и всего образа жизни обеспечила создание эффективной 

экономики, динамичного общественного устройства, республиканского строя с 

его политической свободой, высокий уровень куль туры, но к концу I в. до н. э. в 

Риме она исчерпала свои потенциальные возможности, стала тормозом дальней-

шего развития общества и культуры.  В течение своего 44-летнего правления Ок-

тавиан последовательно и целенаправленно занимался формированием новых мо-

нархических учреждений  и механизмов управления провинциями.
73

 Так, все рим-

ские провинции были поделены на сенатские, подлежащие компетенции сената и 

управляемые его ставленниками, и императорские, полностью подчиненные Ок-

тавиану, руководство которых назначалось им единолично. 

В учебнике говорится о таком элементе Римской политики как романиза-

ции. Подчеркивается, что «Август стал поддерживать провинциальную местную 

знать и это обеспечило ему поддержку провинций. Так же включал в состав вспо-

могательных войск население провинций»
74

. Тиберий продолжил политику Авгу-

ста по ужесточению контроля за деятельностью провинциальной администрации, 

и прежде всего сенатских провинций. Продолжался отказ от остатков откупной 

системы сбора провинциальных налогов и переход к их прямому сбору предста-

вителя ми центральной власти, что не могло не улучшить финансовое положение 

в провинциях. 

Гай Юлий Цезарь Калигула  продолжил провинциальную политику своих 

предшественников. Провинциальная знать, которой Клавдий открыл дорогу и в 
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состав римского гражданства, и даже в римский сенат, поддерживала его общую 

политику, о чем говорят многочисленные надписи провинциалов в честь импера-

тора. Удачной была и внешняя политика Клавдия. К Империи было присоединено 

несколько новых провинций. 

В. И. Кузищин отмечает, что при известном внимании к провинциям, про-

винциальной знати династия Юлиев — Клавдиев продолжала рассматривать про-

винции как неравноправные с Италией части, а провинциальная аристократия 

требовала для себя больше власти и равных с италийской знатью привилегий. 

Восстания Цивилиса и иудейского населения показали, что методы эксплуатации 

и управления провинциями должны быть усовершенствованы за счет более ши-

рокого привлечения местной аристократии. «Стоявшие в провинциях римские ле-

гионы, комплектующиеся часто из римских граждан провинциального происхож-

дения, заявили свои права на участие в политической жизни Империи, хотя бы в 

форме выдвижения императоров из своей среды»
75

. 

Подчеркивается, что Провозглашение императоров в Испании (Гальбы), в 

Германии (Вителлия), в Сирии (Веспасиана) показало, что провинциальные вой-

ска, тесно связанные с провинциальной аристократией и естественно учитываю-

щие интересы и настроения провинциального гражданства, уже не согласны тер-

пеливо переносить диктат Рима и Италии.  

Автор делает вывод о том, что  политика поддержки провинциальной ари-

стократии  на протяжении правления нескольких императоров позволила им по-

чувствовать себя составной частью империи и заставила еще больше считаться со 

своими интересами. Тем самым процесс романизации приобретал все более глу-

бокий характер, прежде всего путем привлечения местной аристократии к управ-

лению и формирование легионов из числа римлян, рожденных в провинциях им-

перии. 

«При династии Флавиев продолжилась политика романизации провинций, 

особенно западных, В отличие от своих предшественников Юлиев — Клавдиев, 

которые раздавали права римского гражданства в персональном порядке, Веспа-
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сиан даровал римское гражданство целым муниципиям и городам. Особенно ак-

тивно раз давались права римского и латинского гражданства жителям западных 

романизированных провинций, в частности Испании. Естественно, новые гражда-

не, так же как новые сенаторы провинциального происхождения, не могли не 

поддерживать новую династию».
76

 Тем самым член новой династии укрепил свое 

положение. Таким образом, смена династии привела к ускорению романизации 

провинций.  

Еще при императоре Нерве (Марк Кокцей Нерва) В то же время резко воз-

росло значение легионной армии, дислоцированной в провинциях, комплектуе-

мой из римских граждан провинциального происхождения и тесно связанных с 

провинциальным населением в целом. 

Сам Траян, уроженец Испании, муниципия Италика (около совр. Севильи), 

стал первым провинциалом, удостоенным императорской власти, и пре красно это 

понимал. Вот почему предметом особого внимания нового принцепса стали наря-

ду с сенатом новые политические силы Империи: армия и провинциальная ари-

стократия. «Траян очень внимательно следил за всеми аспектами провинциальной 

жизни его империи».
77

  

При императоре Адриане население провинций было безопасно от вторже-

ний возведением римского лимеса.  

В.И. Кузищин подчеркивает, что «император Адриан  рассматривал про-

винциальное звено, как ключевое в системе империи. При этом императоре отме-

чается расцвет городской жизни и развитие средиземноморского урбанизма, что в 

свою очередь является одним из главных аспектов романизации империи. Насе-

ление проживало в городах, построенных римлянами, с их архитектурой, инфра-

структурой, которой все жители пользовались».
78

 В целом политика Адриана 

встречала одобрение основных социальных групп, римского гражданства, про-

винциальных зажиточных кругов. 
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В.И. Кузищин, как специалист по сельскому хозяйству и землевладению в 

римской Италии отмечает на протяжении всего учебника выделяет роль аграрного 

землевладения для обеспечения жизни империи. 

Антонин Пий и Марк Аврелий продолжили политику своих предшествен-

ников. Автор отмечает, что «при Марке Аврелии в сенат было введено больше 

провинциалов, чем при любом другом императоре»
79

. 

При описании правления Коммода В.И. Кузищин отмечает лишь то, что во 

время его правления в провинциях участились разбои и грабежи. Со смертью 

Коммода закончилось столетнее правление династии Антонинов, при которых 

Римская империя достигла наивысшего расцвета. 

В.И. Кузищин рассматривает Политико - административнаю структуру Им-

перии в I—II в. При этом обзор провинций автор делает, разбивая их на группы 

для удобного и подробного изложения ситуации в провинциях империи.  

Так автор выделяет Рим как таковой, отмечая, что в эпоху империи Рим 

превратился в столицу огромного государства. Стал местом пребывания импера-

тора и его дворца,  Рим рассматривается как религиозный и культурный центр 

римского мира.  Рим как столичный город жил за счет римских провинций. Часть 

средств, собираемых с провинциального населения, шла на содержание не только 

центрального правительства, но и всего городского населения, на активное строи-

тельство Рима, превратившегося в I—II вв. в наиболее благоустроенный, краси-

вый и процветающий город средиземноморского мира. 

Далее В.И. Кузищин  описывает Италию — колыбель римского могущества, 

местопребывание император скогодвора, занимающую особое положение: «Ита-

лией должны были управлять непосредственно сам римский народ и сенат, в ка-

честве их представителя — принцепс, на италийской земле не должны находиться 

регулярные войска, жители Италии пользовались граждански ми правами высше-

го разряда (так называемое италийское право) и освобождались от прямых нало-

гов».
80
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Провинции В.И. Кузищин делит на западные, восточные, африканские, бал-

кано - дунайские. 

«К западным относились провинции Корсика, Сардиния, три провинции 

Испании, четыре провинции Галлии, нижняя и верхняя Германия и провинция 

Британия.  Автор говорит о некотором единстве этих провинций в своем истори-

ческом развитии, социально-экономическом и этническом отношении».
81

 Так как 

племена, населяющие эти провинции ко времени римского завоевания еще не 

достигли зрелого классового общества и государственности, то римское влияние 

способствовало социально-экономическому и культурному подъему западной 

части Римской империи, что сделало римский Запад одним из самых рома-

низированных регионов Империи.  

В.И. Кузищин подчеркивает роль многочисленных городов, основанных  в  

I - II  веках н.э. как эффективное орудие римского влияния. Имперское правитель-

ство охотно поощряло романизацию провинций, раздавало римские и латинские 

гражданства.  между западными, наиболее романизированными провинциям 

(Галлия и Испания) и Италией существовали тесные связи, которые по мнению В. 

И. Кузищина стали основами их исторического развития в будущем.  

«Дунайско - балканские провинции — Реция, Норик, Паннония, Далмация, 

Верхняя и Нижняя Мезия, Дакия, Фракия, Македония и Эпир, Ахайя — составля-

ли другой важнейший регион Империи».
82

 

Народы, населяющие эти провинции находились  в целом на одном уровне  

развития за исключением провинций Ахайя, Македония, областей населенных 

греками.  Дунайская граница, как и рейнская представляла собой опасность для 

империи, поэтому была сосредоточением большого колличества войск. Несмотря 

на быстрый уровень развития Дунайско - балканских провинций,  уровень урба-

низации и рост городов были, по мнению автора значительно меньшими, чем в 

западных провинциях.  Племенные округа  были мало затронуты романизацией.  

Восточные провинции Римской империи представляли сложную и пеструю 

структуру. Восточные провинции имели за собой древнюю историю и были обра-
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зованы из ранее независимых царств, сочетавших в себе восточные и элинистиче-

ские традиции.  «Римская политика Романизации приобрела на востоке характер 

эллинизации.  Римляне продолжили политику эллинистических царей.  В.И. Ку-

зищин в своей работе говорит о политике сглаживания и унификации различий 

изза пестроты востока.  На границе приходилось иметь большую и могуществен-

ную армию, так как опасным соседом была парфянская держава».
83

 

«Сильное влияние эллинизма, большое экономическое богатство, торговые 

связи с дальними странами Азии и пестрота населения превращали восточные 

провинции в особую часть империи».
84

 

Африканские провинции в I -II века н. э. достигают экономического и куль-

турного расцвета. Активно проходит процесс романизации, основываются новые 

города, даруется гражданство,  внедряется рабовладельческое производство. Юж-

ные границы провинций находились в управлении старейшин и вождей, что как 

отмечает  В. И. Кузищин создавало условия для сепаратизма, но, несмотря на это 

регион считался мирным. Африканские провинции считались продовольственной 

базой империи.  

Предоставив полный обзор провинций Римской империи В.И. Кузищин  

достаточно подробно рассматривает сельское хозяйство и аграрные  отношения. 

Автор говорит о том, что «влияние римское влияние в западных провинциях при-

несло новые современные методы сбора и посадки урожая, что активизировало 

экономику западных провинций».
85

 Как специалист по сельскому хозяйству и 

землевладению в римской Италии В. И. Кузищин делает подробный обзор сель-

ского хозяйства в провинциях империи, подчеркивая, что римляне всюду совер-

шенствовали навыки ведения сельского хозяйства, превратив тем самым завое-

ванные земли в богатые провинции. 

Главным фактором подъема сельского хозяйства на западе В.И. Кузищин 

считает широкое распространение рабовладельческих имений среднего и крупно-

го размера (латифундий). «Эти виллы оттеснили с рынка хозяйства мелких земле-
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владельцев, крупные владения племенной знати, земли которую обрабатывали за-

висимые от нее клиенты и рабы. Эти крупные хозяйства стали главными торго-

выми поставщиками в Римской империи. Во II-м веке н. э.  крупные латифундии 

стали поглощать средние рабовладельческие имения. Кризис рабовладельческого 

земледелия и падение производительности рабского труда, нехватка рабов и т. п. 

приводили в дальнейшем к расширению колонатного земледелия».
86

 

Автор учебника разбивает главу Экономика и социальные отношения в I — 

II вв. по разделам: сельское хозяйство, ремесло, рабы, торговля и денежное обра-

щение, свободные крестьяне, колонны, римская армия. В данных разделах дается 

подробное и понятное описание социально - экономической ситуации в римских 

провинциях I - II веков н. э.  Учебник по истории Древнего Рима для высших 

учебных заведений В.И. Кузищина - советского и российского историка, специа-

листа по экономике и культуре античности приобрел большое значение для изу-

чения истории античности. 

В.И. Кузищин полно раскрывает такую тему, как управление римскими 

провинциями и само становление  имперской провинциально-муниципальной 

системы. В учебнике наглядно показан процесс превращения римский провинций 

из собственности римского народа в части единой средиземноморской державы. 

Преемственность реформ императоров, показанная в работе историка, соз-

дает отчетливую картину романизации провинций в I-II в. н. э. 

Помимо описаний провинциальной политики каждого императора, автор 

приводит подробное описание провинций. Для удобства восприятия автор разде-

ляет провинции исходя из географического положения: западные, восточные, 

балкано - дунайские, африканские. Далее приводится описание каждой провин-

ции отдельного региона с его спецификой, что дает читателю полное представле-

ние о роли каждой провинции внутри империи.  

Автор учебника разбивает главу «Экономика и социальные отношения в I 

— II вв. по разделам: сельское хозяйство, ремесло, рабы, торговля и денежное об-

ращение, свободные крестьяне, колонны, римская армия. В данных разделах дает-
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ся подробное и понятное описание социально - экономической ситуации в рим-

ских провинциях I - II веков н. э.».
87

   

Таким образом, труд В.И. Кузищина История Древнего Рима является со-

временным учебником для высших учебных заведений. Работа написана с ис-

пользованием новых подходов и лишена марксистских рамок при изложении ма-

териала, что дает автору возможность достоверно передать информацию. Благо-

даря четкому разделению на главы и разделы автору удалось скомпоновать мате-

риал наиболее удобно и практично для изучения. Недаром работа В.И. Кузищи-

на
88

 уже много лет служит незаменимым пособием для изучения римской истории 

и римской провинциальной политики в высших учебных заведениях. 

Проанализировав учебник В.И. Кузищина «История древнего Рима» можно 

сделать вывод, что учебник прекрасно подходит для изучения римской истории в 

высших учебных заведениях. Представляет собой подробный разбор все аспектов 

римской истории. На протяжении всего изложения непременно присутствует опи-

сание провинций, их устройства, обстановки в тот или иной период времени, того, 

как в провинциях Римской империи нашли свое отражение те или иные явления, 

будь то рабство, сельское хозяйство, армия и т.д. Учебник уже долгие годы оста-

ется незаменимым для изучения римской истории в вузах. 

Не менее важен и интересен для науки труд  Николая Александровича 

Машкина  — советского историка античности, специалиста по истории Древнего 

Рима. Профессор (1939), профессор МГУ (1942), доктор исторических наук 

(1942), заведующий кафедрой истории древнего мира МГУ (с 1943 года). Автор 

учебника «История Древнего Рима» (для ист. ф-тов ун-тов и пед. ин-тов; 1947, 5 

изд. 1956; переведен на ряд языков). 

Его труд считается классическим по истории древнего Рима
89

. Вышел впер-

вые в 1947 г., многократно переиздавался, был переведён на многие языки и не 

потерял своей значимости до настоящего времени благодаря глубине содержания 

и ясному изложению. Автор последовательно раскрывает историю развития Рима, 
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взаимосвязь политической, социально-экономической и культурной жизни. Тесно 

связывая культуру с обществом, учёный указывает на значение культуры Рима 

для человечества, исследует происхождение христианства и закономерности пре-

вращения его в мировую религию. В издании помещены очерк о жизни и творче-

стве Н.А. Машкина, подробная библиография по истории Древнего Рима. 

Для студентов исторических факультетов вузов учебник может стать незамени-

мым пособием в изучении римской истории в частности интересующей нас темы  

Учебник может быть использован учителями средних школ и колледжей. 

Учебник Н.А. Машкина состоит из  8 крупных разделов, охватывающих ис-

торию Рима от  времен доримской Италии древнейшего периода истории Рима до  

падения античного общества. Материал разбит на сорок глав,  подразделяющихся 

на подробные разделы истории. 

При описании правления каждого императора уделяется внимание провин-

циальной политике, проводимой им в годы правления. Особенно обширными яв-

ляются описания провинциальной политики наиболее выдающихся императоров: 

Августа, Тиберия, Веспасиана, Адриана, Траяна. 

«Шестой раздел - эпоха ранней империи начинается с установления импе-

рии и правления Августа».
90

 

Н.А. Машкин, как и В.И. Кузищин подчеркивает, что «при Августе проис-

ходят значительные изменения в управлении провинциями. Например, разделение 

провинций на императорские и сенаторские. Старые провинции Рима отошли к 

сенаторам, а пограничные доставались императору
91

».  Автор говорит о том, что в 

пограничных провинциях находились войска, всецело подчинявшиеся Августу. 

Это позволило ему контролировать пограничные провинции, что укрепляло его 

власть.  

В провинциях Август стал почитаться как религиозное божество. Был вве-

ден культ Августа, строились храмы, посвященные Августу. Культ Августа нахо-

дился в руках провинциальной аристократии, что как считает Н.А. Машкин явля-
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лось выражением лояльности провинций императору и в то же время средством 

пропаганды Августа.  

В старых провинциях империи Август позволил привилегированным груп-

пам местного населения участвовать в судах по разбору уголовных дел, из про-

винциалов составлялись суды по разбору гражданских дел, упорядочивалась на-

логовая система. По мнения Н.А. Машкина данные меры должны были содейст-

вовать тому, что в провинциях создавался слой, поддерживающий империю, за-

интересованный в сохранении господства римлян.  

В новых провинциях Август начинает выводить колонии ветеранов, кото-

рые постепенно начинают сливаться с местной аристократией.  

Таким образом, Н.А. Машкин делает вывод, что Августом были заложены 

основы провинциальной политики Рима, продолженные его преемниками.  Имен-

но при Августе провинции из придатка Рима,  из «поместий римского народа»
92

 

превращаются в части одной державы. 

Провинциальной политике Тиберия уделяется немного материала в труде 

Н.А. Машкина. Главным мотивом провинциальной политики Рима Тиберия он 

считает то, что столкнувшись с восстаниями в провинциях в начале своего прав-

ления Тиберий осознал, что Рим и Италия не могут жить без регулярной под-

держки провинций.  Несмотря на недостаток в средствах, Тиберий отказывался 

повышать налоги, когда в провинциях ему советовали это сделать. «Хороший 

пастух, - говорил он, - стрижет овец, а не сдирает с них шкуру»
93

  

В правлении Калигулы автор тоже не выделяет провинциальной политики 

как таковой, говорится лишь, что в отношении провинций Калигула был далек от 

своего предшественника. 

Таким образом, императорам Тиберию и Калигуле уделяются небольшие по 

объему разделы, в которых провинциальная политика затрагивается слабо или 

почти не освещается. В труде В.И. Кузищина теме провинциального управления 

уделено гораздо больше внимания и материала. 
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Провинциальной политике Калигулы уделено гораздо больше внимания в 

учебнике. Автор отмечает особенно важные мероприятия в отношении Галлии. 

Клавдий даровал право быть избранными в сенат жителям Галлии. Хотя решение 

касалось только провинции Галлия, этим было положено начало привлечения в 

сенат наиболее видных и наиболее знатных жителей провинций.  

Немало важным Н.А. Машкин считает предоставление римского граждан-

ства наиболее видным провинциалам. Подчеркивая при этом что Август и Тибе-

рий проявляли в этом достаточную сдержанность. Автор считает это немаловаж-

ным поворотом в римской политике, который способствовал романизации про-

винций и сближению с Италией. 

Правление Нерона в учебнике Н.А. Машкина не отмечается, какими либо 

изменениями и событиями в провинциальной политике Рима.  

Но зато в XXVIII главе Восстания в провинциях империи в 60-х годах I в. н. 

э.  описываются подробно два крупных восстания  того времени, это восстание в 

Иудее и восстание Цивилиса в Галлии.  

«В Иудее привилегированным было эллинизированное население и между 

ним и иудеями постоянно возникали противоречия. Иуедеи были отстранены от 

городского самоуправления и это стало началом восстания. Нерону пришлось на-

править регулярную армию для  подавления восстания».
94

 Веспасиан и его сын 

Тит подавили восстание и справили совместный триумф. Юлию Цивилису из 

племени Баттавов удалось поднять восстание против римлян. К ним стали при-

соединяться галлы. Восставшие мечтали о сильной независимой Галльской импе-

рии. Но влияние Рима успело прочно утвердиться в галльских городах и народ не 

поддержал вождей. Восстание было подавленно. 

Н.А. Машкин пишет, что при императоре Веспасиане был обновлен состав 

сената. «Император ввел в его состав Италийскую аристократию, и знать романи-

зированных провинций. По мнению автора при Веспасиане начинается новый 

этап имперской политики - императоры стремятся найти поддержку среди рома-

низированной провинциальной аристократии. Испанские города, не имевшие еще 
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гражданства получили его. Западные города пользовались особым вниманием 

императора. Греческие же наоборот Веспасиан лишил автономии.  Большое вни-

мание стало уделяться провинциальному управлению.
95

  

Провинциальную политику Домициана Н.А. Машкин характеризует как 

продолжение политики своего отца Веспасиана.  

В.И. Кузищин в своем труде описывает провинциальную политику Флавиев 

как одно целое, не рассматривая  каждого императора в отдельности в отличие от 

труда Н.А. Машкина, где он  выделяет отдельные разделы для каждого императо-

ра. 

Провинциальной политике Нервы как таковой не уделяются места в труде  

Н.А Машкина, как и у В.И. Кузищина. Это связано с коротким сроком правления 

императора. Оба автора отмечают лишь его аграрный закон.  

Провинциальную политику Траяна Н.А. Машкин выделяет, отмечая, что 

Траян уделял большое внимание провинциям. Он заботится о приведении в поря-

док финансов местных городов, о постройках, о городской охране, о тушении по-

жаров, правах различных городов того времени. Однако труд В.И. Кузищина под-

робнее рассматривает провинциальную политику Траяна. 

Провинциальная политика Адриана получила широкое рассмотрение в тру-

де Н.А. Машкина.
96

 Автор приводит сведения о том, что император лично посетил 

почти все провинции, поднял обороноспособность империи. Проводил учения в 

провинциях. Увеличил число войск за счет введения в легионную римскую армию 

провинциалов без гражданства. Автор характеризует правление Адриана ростом 

средиземноморской урбанизации.   

Однако В.И. Кузищин более подробно описывает меры провинциальной по-

литики, нежели Н.А. Машкин и дает более полное представление об управлении 

империей. 

Политику Антонина Пия в целом Н.А. Машкин характеризует как продол-

жение политики его предшественников
97

, отмечая то, что Антонин Пий происхо-
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дил из галльского народа, как и его предшественники, был провинциалом. Поэто-

му Антонин Пий прекрасно понимал, что о провинциях надо заботится и продол-

жил оборонительную политику Адриана. Римская империя во времена Антонина 

Пия пользовалась миром, экономическое ее положение достигло высокого уров-

ня. 

Ему наследовал Марк Аврелий, происходивший из рода Аниев из Испании. 

Н.А. Машкин отмечает, что войны и внутренние потрясения отразились на со-

стоянии имперских финансов. Экономическое состояние Империи было за время 

правления Марка Аврелия поколеблено. 

Наследнику Марка Аврелия империя досталась расстроенной. Коммоду 

пришлось приводить ее в порядок.  В труде Н.А. Машкина нет никакого упоми-

нания о провинциальной политике Рима. В работе В.И. Кузищина написано лишь, 

что в его правление в провинциях увеличилось количество разбоев и преступле-

ний.  

Таким образом, проанализировав труд Н.А. Машкина можно сделать вывод, 

что автор рассматривает провинциальную политику каждого императора отдель-

но. В зависимости от мероприятий, проведенных тем или иным императором да-

ется описание провинциальной политики Рима в I - II в. н. э.  

Так же автором в главе XXXI - социальный строй Римской империи в I - II 

в. н. э.
98

 приводится подробное описание жизни провинций. Каждая провинция 

выделена в отдельный раздел, что делает труд Н.А. Машкина незаменимым при 

изучении римской истории, особенно его провинциальной политики. 

В разделе «Провинциальные города»
99

 автором отмечается, что провинци-

альная политика была заложена Августом, продолжена Юлиями - Клавдиями, 

При династиях Флавиев и Антонинов провинциальная политика имела особенное 

значение. Опора на провинциальную рабовладельческую аристократию была 

средством укрепления империи.  

Так, например Н.А. Машкин рассматривает происхождение городов, разде-

ляя их на старые - возникшие еще до римского завоевания, являвшиеся важными 
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культурными и торговыми центрами. Новые города основываются римлянами. 

Значительное их количество выросло из колоний ветеранов. Так же автор выделя-

ет города, которые возникают из римских военных лагерей и стоянок.  

В западной части Империи города подразделяются на несколько категорий: 

колонии, муниципии, союзные города, свободные, податные. Жители этих горо-

дов пользовались разными правами. Поэтому немаловажным для романизации 

провинций автор считает императорские пожалования для городов полного рим-

ского и латинского гражданства, обеспечивавших лояльность римской власти.   

Так же большую роль в ранней Империи играли провинциальные собрания, 

где обсуждались местные дела и направлялись петиции императору. Это позволя-

ло жителям провинции почувствовать себя частью единой империи, способство-

вало романизации провинций.  

Немалое количество местных властей составляли представители туземной 

аристократии, обеспечивавшей лояльность к Риму, что являлось немаловажным 

инструментом провинциальной политики.  

Как отмечает Н.А. Машкин восточные города Империи стояли выше в про-

мышленном развитии.
100

 В городах востока изготавливались пурпуровые ткани, 

предметы из цветного стекла, мастерские по бронзе, золоту, серебру, шерстяные и 

льняные ткани. Через восточные провинции шла торговля предметами роскоши с 

дальними странами востока.  

Экономическое положение провинций Н.А. Машкин описывает подробно, 

разделяя их на восточные, западные, африканские. 

«Восточные города продолжали сохранять свою самобытность, как в хозяй-

ственном, так и в культурном отношении. Хозяйственное положение их городов 

было выше, чем в предшествующий период, в конце Республики, и в последую-

щий, в III в.»
101

  

Западные города оставались сельскохозяйственными центрами. С I в. н. э.  

на Западе появляются ремесленные центры, снабжавшие жителей провинций и 

варварскую периферию. 
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Африканские провинции представляли собой ряд приморских городов и ог-

ромные земельные имения императора, обеспечивавшие пшеницей почти всю им-

перию.  Ремесло в африканских провинциях было развито слабо.  

Далее Н.А. Машкин приводит подробный обзор социальной и экономиче-

ской жизни западных провинций, выделяя особенности каждого региона. 

Учебник для высших учебных заведений «История Древнего Рима» Н.А. 

Машкина
102

 представляет собой крупную работу своего времени. Учебник разде-

лен на 40 глав, состоящих из разделов, касающихся правления каждого из прин-

цепсов, отдельных провинций, разграничения внутренней и внешней политики, 

чего нет в работе С.И. Ковалева. Такое подробное дробление на разделы позволя-

ет выделить и описать те явления, на которые обычно не отводится места в рабо-

тах других историков антиковедов.  

Наиболее примечательно для нас то, что Н.А. Машкин в каждом разделе 

выделяет подраздел провинциальная политика. Это делает его труд незаменимым 

при изучении истории Древнего Рима. Провинциальная политика нашла в его ра-

боте подробное и полное обозрение, позволяя читателю, изучающему историю 

Древнего Рима, сформировать представление о жизни провинций в правление то-

го или иного императора. Позволяет представить единую картину состояния Рим-

ской империи. 

Признавая авторитет Николая Александровича и высоко оценивая его «Ис-

торию древнего Рима», надо вернуться к тому, что время вносит в его книгу неиз-

бежные поправки, которые необходимо учесть. Дело не в ошибках ученого, а 

прежде всего в пополнении источниковой базы.  В своей ученой деятельности 

Н.А. Машкин проявил себя как ученый, критически оценивающий источники. 

Еще в молодости Н.А. Машкина интересовала история провинций. Н.А Машкин 

писал: «Не местная история отдельной провинции Римского мира, а судьбы всей 

Римской империи заставляют нас взяться за изучение этого уголка, ибо только в 

сочетании общего и частного, абстрактного и конкретного залог успехов истори-

ческой науки».  Общие проблемы истории провинций Рима занимали все больше 
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внимания ученого и в том же введении он писал: «Внутренняя история Римского 

государства определяется состоянием отдельных частей в нее входящих, и кро-

потливое изучение их может пролить свет на вопрос об истинных причинах вели-

чия и падения Рима, на ряд проблем, волновавших историков, философов и по-

этов; исследование частных вопросов провинциальной жизни может положить 

предел той необузданной фантазии, какая проявляется нередко, когда заходит 

речь о падении Римской империи и гибели античного мира». 

Н.А. Машкин обратил внимание на то, что необходимо изучать историю за-

воеванных Римом народов. Как известно автор собирался написать проект изуче-

ния всего комплекса истории римских провинций, но не успел из - за своей кон-

чины. 

Таким образом, труд Н.А. Машкина представлял собой качественно новый 

этап в изучении Древнего Рима. Его учебник долгие годы был незаменимым в 

изучении Римской истории и в частности интересующей нас провинциальной по-

литики. Работа историка и в наше время занимает важное место среди других ра-

бот по истории Рима. 

Проанализировав труд Н.А. Машкина История древнего Рима, мы можем 

сделать вывод, что при описании провинциальной политики императоров I - II  в. 

н. э. приводится несколько меньше материала, нежели в труде В. И. Кузищина, но 

при описании социально-экономической жизни провинций автор делает доста-

точно подробный обзор провинциальной жизни. Изучение учебника Н. А. Маш-

кина позволяет сформировать достаточно подробное представление о провинци-

альной политики Рима периода ранней Империи, что делает его работу актуаль-

ной и не заменимой для изучения римской истории и в наше время. 

С.И. Ковалев - советский историк - антиковед. Внес значительный вклад в 

развитие исторической науки.  В своем труде - История Рима,
103

 С.И. Ковалев 

уделяет внимание жизни и быту народа, положению трудящихся масс, революци-

онным движениям. Вместе с тем труд историка обращен к массам, поэтому автор 
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сосредоточился на популярных способах изложения в простой и доходчивой 

форме. 

Труд С.И. Ковалева - это был первый созданный в советское время полно-

ценный учебник по античной истории для высшей школы. 

Учебник разделен на 2 части - республика и империя. Интересующий нас 

раздел империя представляет 16 глав. В целом главы посвящены императорским 

династиям. Остальные посвящены Римской культуре, экономике и социальным 

отношениям, христианству.  

Отдельных глав, посвященных описанию провинциальной жизни автор не 

выделяет.  С.И. Ковалев, описывая правление Августа, не делает какого либо об-

зора провинций и их устройства, а бегло, на протяжении всего повествования 

упоминает ключевые события, которые имеют отношение к провинциям. Так ав-

тор говорит, что Август, разделив провинции на сенаторские и императорские, 

оставил себе лишь 4 провинции: Сирию, Египет, Галлию и Испанию - важнейшие 

в военном отношении районы. 

Автор говорит, что с 23 г. до н. э. Август был, признал высшим военачаль-

ником по отношению ко всем остальным, в том числе и к проконсулам. Таким об-

разом, Август становился главой провинциального управления, несмотря на раз-

деление провинций на сенаторские и императорские.
104

  

Что касается политики по отношению к провинциалам Август, по мнению 

автора, продолжил политику Цезаря, но отказался практики широкой раздачи 

римского гражданства.   

Далее С.И Ковалев приводит данные, о том, какие провинции были вновь 

образованы, но не приводит никаких данных по поводу провинциальной полити-

ки, аспектам романизации
105

.  

Таким образом, в труде С.И. Ковалева провинциальная политика Августа не 

выделяется как таковая. В отличие от трудов других вышеописанных историков  

В.И. Кузищина и Н.А. Машкина, в чьих работах  дается подробное описание  со-

стояния провинций, политики, проводимой Августом. 
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Далее С.И. Ковалев посвящает отдельную главу правлению дома Юлиев - 

Клавдиев. В  одной главе автор рассматривает правление Тиберия, Калигулы, 

Клавдия, Нерона.  В отличие от В.И. Кузищина и Н.А. Машкина автор не выделят 

отдельного раздела посвященного провинциальной политики императоров.  

Так в правление Тиберия автор приводит данные внешней политики импе-

ратора. Говорит о том, что провинции при Тиберии находились довольно в хоро-

шем состоянии. В новых провинциях велась постройка дорог, наблюдение за дея-

тельностью наместников. Политика романизации не получила отражения в труде 

С. И. Ковалева. 

Провинциальная политика Калигулы не рассматривается автором. А вот по-

литика Клавдия рассмотрена более полно. «Клавдий вернулся к традициям Цезаря 

в отношении провинциальной политики. Жизнь провинций характеризовалась 

внутренним спокойствием и некоторым материальным благополучием. Импера-

тор дал доступ в сенат некоторым знатным галлам».
106

  

Провинциальную политику Нерона  автор характеризует как непоследова-

тельную. С одной стороны Нерон выступал продолжателем политики Цезаря, Ав-

густа, Тиберия и Клавдия.  С другой стороны политика Нерона была неупорядо-

ченной, расточительной. Описывается восстание в Палестине. 

В главе, посвященной династии Флавиев, правление каждого из 3х импера-

торов выделяется в раздел. Провинциальная политика отдельно не рассматривает-

ся.  

Из провинциальной политики Веспасиана автор выделяет усиление налого-

вого бремени. «Продолжение политики Цезаря и Клавдия в отношении раздачи 

римского гражданства. Император производил знатных аристократов в сословие 

всадников и сенаторов. Некоторые из них получали звание патрициев. Эта мера 

имела огромное принципиальное значение, так как означала расширение правя-

щего класса за счет внеиталийских элементов и тем самым расширение социаль-

ной базы империи. С этого момента императорская власть переставала быть выра-

зительницей интересов только армии и маленькой группы италийских рабовла-
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дельцев: она становилась органом классового господства всех рабовладельцев 

Средиземноморья».
107

  

Император Тит правил всего два года. В основном он продолжал политику 

отца, хотя о ней трудно судить из-за кратковременности его царствования. Тит 

пользовался большой популярностью в римском обществе. 

Окрепшая императорская власть досталась сыну Веспасиана - Домициану. 

Энергичная борьба с оппозицией и произволом чиновников сделали Домицана 

непопулярным среди высшего сословия, но армия, простой народ и провинциал 

любили императора. Автор говорит, что в правление Домициана в провинциях 

господствовал порядок. Домициан развернул в провинциях обширное строитель-

ство. «Император продолжил укреплять свою власть путем произведения провин-

циалов в сословия всадников и сенаторов. Испанским городам было даровано ла-

тинское право. Автор приводит данные, показывающие целенаправленную поли-

тику Домициана по отношению к провинциям, направленную на укрепление свя-

зи между Италией и провинциями».
108

 

Династии Антонинов, как наиболее прославленной династии римских им-

ператоров, посвящена обширная глава в труде С.И. Ковалева. Раздел, посвящен-

ный императору Марку Кокецию Нерве описывает обширные административные 

мероприятия, направленные на преодоление сельскохозяйственного кризиса в 

Италии. Провинциальная политика императора не затронута. 

Следующий раздел посвящен наследнику Нервы - Марку Ульпию Траяну. 

«Император продолжил политику предшественников по обновлению сената. Но-

вых членов Траян набирал преимущественно из восточных, эллинизированных 

провинций. Сенат стал представлять интересы рабовладельцев Запада и Востока». 

109
Автор отмечает необычайную заботливость императора о нуждах провинций. 

Забота выражалась в усиленном контроле за провинциями. Далее описывает за-

воевательные походы Траяна, расширившие границы империи путем включения 

новых провинций.  
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После Траяна власть досталась Публию Элию Адриану. Большинство исто-

риков Древнего Рима отмечает большие заслуг Адриана в процессе романизации 

империи. С.И. Ковалев так же отмечает, что Адриан уделял очень много внима-

ния провинциям. В частности проводил постоянные инспекции в провинциях. По-

сетил практически каждую. Многие провинциальные города получили при нем 

статус колоний и муниципий. При Адриане развернулось обширное строительст-

во в провинциях: Возникали новые города римского типа, куда съезжалась про-

винциальная аристократия, уже давно жившая на римский манер. 

«Эта политика, равно как и общее умиротворение империи, имела своим ре-

зультатом оживление провинциальной жизни, появление новых городов и расши-

рение старых. Культурная жизнь империи при Адриане освещена последним за-

катным блеском. Центр ее перемещается на восток, в области греческого языка и 

культуры, где наступает так называемое «греческое возрождение».
110

 

Политику Антонина Пия автор характеризует как продолжение политики 

его предшественников, особенно Адриана. Каких либо конкретных мер по управ-

лению провинций не приводится, за исключением описания внешнеполитических 

заслуг императора. 

Провинциальная политика наследника Антонина Пия - Марка Аврелия не 

получила должного рассмотрения в работе С. И. Ковалева. Автор приводит дан-

ные о его военных походах против германцев, парфян, восставшего Египта, наме-

стника Сирии. Все эти меры способствовали ослаблению империи и сыну Марка 

Аврелия - Коммоду досталась расстроенная империя. Коммод мало уделял вни-

мания жизни провинций. За время его правления в провинциях усилились грабе-

жи, разбои.  

Таким образом, мы видим, что наиболее полно в труде С.И. Ковалева
111

 рас-

смотрена провинциальная политика Адриана.  

В главе VIII экономика и социальные отношения I - II в. н. э. довольно под-

робно рассмотрена городская жизнь и городское устройство городов империи. 

Эпоха империи как отмечает автор характеризуется необычайным расцветом го-
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родской жизни. В провинциях основываются новые города римского типа, при-

влекавшие в них жителей округи. Эти города являлись собой центрами римской 

культуры, которую быстро усваивало  и перенимало местное население. Тем са-

мым рост городов и их развитие послужили активным инструментом романиза-

ции провинций. Общественно - политическое устройство в этих городах повторя-

ло устройство италийских городов.   

Таким образом, проанализировав три отечественных учебника для высших 

учебных заведений по истории Древнего Рима, на предмет рассмотрения провин-

циальной политики Рима периода ранней империи, мы можем сделать вывод, что 

наиболее полно и подробно провинциальная политика Рима раскрыта  в работе В. 

И. Кузищина. 

Работа советского историка Сергея Ивановича Ковалева написана в русле 

марксистской концепции. Жизнь и быт народа, положение трудящихся масс, со-

циальная борьба и революционные движения в древности—вот те проблемы, ко-

торые стали центральным объектом изучения историка. Автор использует попу-

лярные способы изложения материала для широких масс. Разумеется,  работы С. 

И. Ковалева не были еще свободны от некоторых недостатков. В обращении уче-

ного к наследию основоположник марксизма чувствуется известный формализм 

(преимущественное внимание к цитате); основные построения отличаются схема-

тизмом, что наглядно демонстрируется положением о революциях формационно-

го уровня, необходимо обусловивших рождение и гибель античного рабовладель-

ческого общества, в особенности же — тезисом о социальной революции низов, 

якобы сокрушившей античный мир; конкретные выводы также страдают излиш-

ней прямолинейностью и категоричностью. Однако сейчас, в той связи, в какой 

ведется наше изложение, важно подчеркнуть другое: в пору становления маркси-

стской науки об античности, в период ожесточенной борьбы с модными ранее 

концепциями буржуазной науки, с искажениями, порожденными крайним модер-

низаторством или его дурным антиподом — примитивизацией античности в духе 

К. Бюхера, труды С.И. Ковалева
112

, фиксируя внимание на главном, а именно на 
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своеобразии социальных отношений, на формах собственности, на фундамен-

тальном значении рабства в античности, бесспорно, сыграли большую положи-

тельную роль. 

Это был первый созданный в советское время полноценный учебник по ан-

тичной истории для высшей школы. 

Конечно, не все в этом курсе было удачно; некоторые из развитых, в нем 

идей были данью распространенным в то время социологизаторским построени-

ям. Так, в 1-й части курса С.И. Ковалев, прямолинейно толкуя ход греческой ис-

тории как движение от, безусловно, более примитивного состояния к более разви-

тому, вслед за Б.Л. Богаевским признавал крито-микенское общество первобыт-

нообщинным, а в угоду стадиальному учению Н.Я. Марра отрицал значение ми-

граций, в частности факт дорийского переселения, и в критянах, микенцах и по-

следующих греках видел лишь исторические уровни одного и того же, в общем, 

эгейского массива. Во 2-й части столь же прямолинейным было утверждение о 

единой социальной революции, сокрушившей Рим. Начало этой революции, ее 

первый этап, С.И. Ковалев считал возможным видеть в восстаниях рабов II—I вв. 

до н. э., несмотря на то, что эти выступления были отделены от позднейших смут 

III—V вв. н. э. полосой стабилизации в целых три столетия и явно не имели ника-

кого прямого продолжения в век Империи».  

Так же в учебнике слабо освящается, а местами порой не упоминается вовсе 

провинциальная политика императоров I-II в. н. э. В  учебнике отсутствуют от-

дельные разделы, посвященные жизни провинций в отличие от трудов Н.А. Маш-

кина и В.И. Кузищина. Провинциальные мероприятия, направленные на слияние 

провинций в единое целое в рамках империи не отражены и упоминаются 

вскользь.  

Работа С.И. Ковалева
113

 и сейчас может служить ценным пособием для ос-

новательного знакомства с заключительным этапом древней истории—с историей 

Рима, и достаточно лишь некоторых указаний, чтобы ввести читателя в курс 
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свершившихся перемен и обеспечить ему возможность ориентации в современ-

ном потоке мнений. 

А.И. Немировский - российский историк Древнего Рима и этрусской куль-

туры, педагог, поэт, прозаик и переводчик. Автор более пятидесяти книг поэзии, 

исторических романов, учебных пособий и научных монографий. Доктор истори-

ческих наук. Основатель (и первый заведующий) кафедры истории древнего мира 

и древних языков Воронежского государственного университета.  

Учебник А.И. Немировского - История древнего мира. Античность,
114

 реко-

мендован министерством образования Российской Федерации для студентов 

высших учебных заведений.  В данной работе соединены ранее отдельно изда-

вавшиеся история Древней Греции и история Древнего мира. Такое объединение 

позволяет изучать целостность исторического процесса античности. В историю 

Греции и Рима включены другие средиземноморские народы.  

Учебное пособие представляет собой объемный труд  в 925 страниц, разде-

ленный на 2 части, каждая из которых состоит из 4 крупных разделов.
115

 

С 3го раздела 2й части начинается изложение истории Рима периода прин-

ципата. 3й раздел состоит из 11 глав. Нас интересует провинциальная политика I - 

II в. н. э.  

Учебник А.И. Немировского дает подробный материал о правлении Авгу-

ста. Но при описании провинций и его провинциальной политики не выделяется 

отдельного раздела, посвященного им. Бегло упоминаются меры Августа в отно-

шении провинций, тогда как в трудах  Н.А. Машкина  и В.И. Кузищина провин-

циальное управление Августа занимает особое место. 

Правление преемников Августа - Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона, 

А.И. Немировский объединяет в следующую главу « Рим и империя при ближай-

ших преемниках Августа».
116

 При правлении Тиберия не описывается не каких 

провинциальных мер императора. Упор делается на его политике террора по от-
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ношению к сенату. Провинциальная политика следующего императора Калигулы 

не упоминается, как и политика Тиберия. Повествуется о самодурстве Калигулы. 

О Клавдии говорится несколько больше, отмечается автором его заслуга в 

формировании бюрократического аппарата и введении в число сенаторов выход-

цев из Галлии. Данная мера описывается автором как политика опоры империи на 

провинциальную знать. 

Правление Нерона отмечено восстаниями против него некоторых провин-

циальных военачальников. Больше не слова о провинциях не говориться.  

Таким образом, при описании правления Августа и его преемников, А.И. 

Немировский говорит больше об их личном поведении и тех мер, какие были 

приняты ими непосредственно в Риме. Что было в других частях огромной импе-

рии - ее провинциях, их жизни, экономическом состоянии не говорится. 

В качестве вывода к главам об Августе и его преемниках упоминаются из-

менения в жизни провинций, происходившие при этих императорах, например 

введение провинциальной знати в сенат и возможность провинций обращаться к 

императору с жалобами и прошениями. 

В главе «Антиримские восстания и гражданская война в Риме 61- 69 го-

дов»
117

 посвященной восстаниям в некоторых провинциях империи, причины и 

ход восстаний излагается подробно, описывается ситуация в провинциях. Внеш-

няя политика Флавиев описана тщательнее, нежели политика Юлиев - Клавдиев. 

Раздел внешняя политика описывает политику всех императоров династии: ука-

зываются меры принятые в провинциях, военные походы. 

В следующей главе «Золотой век Антонинов»
118

 описывается правление ка-

ждого императора из этой династии. Правление Нервы и Траяна не отмечено, ка-

кими либо мерами в отношении провинций. Однако говорится, что Адриан посто-

янно совершал проверки в  провинциях. Антонин тратил деньги на обустройство 

провинциальных городов. В разделе внешняя политика приводятся меры, приня-

тые в провинциях за время правления императоров династии Антонинов.  
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В целом, в учебнике А.И. Немировского довольно подробно описана жизнь 

империи в I - II в. н. э.
119

 Провинциальная политика рассматривается им в разделе 

внешняя политика, который посвящен внешней политике династий Юлиев - 

Клавдиев, Флавиев, Антонинов. Провинциальная политика рассмотрена доста-

точно подробно, что позволяет сформировать представление о состоянии провин-

ций на момент правления определенной династии. 

Тогда как в учебниках Кузищина и Н.А. Машкина провинциальная полити-

ка каждого императора рассмотрена отдельно и более подробно, чем у А.И. Не-

мировского. Автор делает упор на описание личных качеств императоров, что по-

зволяет сформировать подробный облик каждого императора. А так же подробно 

описывается внутренняя политика и меры, принятые непосредственно в Риме. 

Упор делается на различия стилей управления каждого императора. 

Следующее учебное пособие для ВУЗов написано М.Н. Щетининым,  док-

тором исторических наук Новгородского государственного университета. «Ан-

тичная цивилизация» учебное пособие для студентов исторических факульте-

тов,
120

 написанное в 2007 году. 

Пособие состоит из 3х разделов. Первый раздел посвящен истории Греции и 

истории Римской республики.
121

 Второй раздел посвящен непосредственно про-

винциям Римской империи в I - III в. н. э. Третий раздел описывает правление им-

ператоров I - III в. н. э.  

В разделе втором «Римская империя в I - III в. н. э.»
122

 приводится описание 

римских провинций, как Италия, Сицилия, Сардиния, Корсика, Альпийский реги-

он, Испания,  Галлия, Британия, дунайские, балканские провиниции, Малая Азия, 

Сирия, Палестина, Африка и Мавретания, Египет и Киренаика. 

При описании провинций подробно приводится состав населения, экономи-

ческое состояние, особенности развития той или иной провинции, дата присоеди-

нения к Риму. Таким образом, прежде чем знакомить читателя с деятельностью 

императоров, автор помогает читателю представить состояние римских провин-
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ций на момент правления Августа, что позволит лучше понимать его провинци-

альную внутреннюю и внешнюю политику. 

Третий раздел «римские императоры в I - III в. н. э.»
123

 уделяет внимание 

личности императоров, их внутренней политики, интригам внутри двора и отно-

шениям с сенатом. Провинциальная политика не выделается в разделы и упоми-

нается вскользь, как например восстания в провинциях. Третий раздел позволяет 

сформировать представление об императорах, что объясняет причины их дейст-

вий.  

В целом провинциальная политика периода принципата не рассматривается 

в пособии. Состояние провинций приводится на момент прихода к власти Авгу-

ста. Данные последующего периода, позволяющие составить полную картину 

провинциального управления отсутствуют. Большое внимание уделяется лично-

сти императоров, их характеру, качествам и мотивам их поведения.  

Следующая работа - коллективный труд авторов В.П. Будановой, В.Н. Ток-

макова, В.И. Уколовой, Н.А. Чаплыгиной, Древний Рим, учебное пособие для 

ВУЗов российской академии наук, изданный в 2006 году.
124

  

Данное учебное пособие посвящено римской истории от появления первых 

общин до падения Римской империи на Западе.  Пособие состоит из 8 глав, 

имеющих четкую структуру.
125

 Авторы - ведущие специалисты Российской ака-

демии наук, известные ученые историки. Учебное пособие предназначено для 

студентов ВУЗов. 

В разделе, посвященном Августу, описываются меры в отношении провин-

ций, изменения, которые произошли в управлении провинциями с приходом к 

власти Августа. Авторы отмечают массовость и вездесущесть римского уклада в 

провинциях. Имеется отдельный раздел,  посвященный императорским и сенат-

ским провинциям, в котором подробно освящается система управления  провин-

циями.
126
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Внешняя политика Августа выделена в отдельный раздел, в котором под-

робно описываются военные походы принцепса. 

Правлению Августа посвящен большой раздел, подробно рассматривающий 

все аспекты его правления от личной жизни, до военных походов.
127

 В разделе по-

священном династии Юлиев - Клавдиев правление каждого императора рассмот-

рено подробно, как правление Августа: от семейных отношений до военных по-

ходов. При описании правления Тиберия подробно разобраны восстания в Афри-

ке, Германии, Панонии. Правление Калигулы не отмечено, какими то выдающи-

мися мерами за исключением увеличения налогов для провинций и «декоратив-

ные походы» в Британию и Германию. 

Правление Клавдия отмечается введением в сенат галльских аристократов и 

расширение бюрократического аппарата. Дарованию прав провинциалам и поко-

рению Британии посвящены отдельные разделы, подробно рассматривающие эти 

процессы, чего нет в других учебниках, описанных ранее. 

Правление Нерона отмечено для провинций увеличением налогов и восста-

ниями. Раздел, посвященный Нерону, в целом показывает причины, проводимой 

им политики.
128

 

Подробно разобраны провинциальные восстания Боудики и Виндекса и ход 

гражданской войны 61 - 69 гг. Этим событиям посвящены отдельные разделы. 

Раздел посвященный правлению династии Флавиев подробно разбирает 

провинциальное управление тех времен. Особое внимание уделяется правлению 

Домициана, его войне с Даками. Подробно описан ход войны. 

Раздел посвященный правлению династии Антонинов описан наиболее 

подробно. Освящается развитие провинциальных городов, устройство провинций. 

При описании правления каждого императора отдельно освящается провинциаль-

ная политика каждого императора. Отдельные разделы описывают колонии вете-
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ранов, лимес, колонизацию, чего нет в учебниках В.И. Кузищина,
129

 Н.А. Машки-

на,
130

 А.И. Немировского,
131

 М.Н. Щетинина.
132

 

Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе освящаются 

учебные пособия для ВУЗов разных временных периодов, начиная с 30 -х годов 

XX века по 2006 год, год издания коллективного труда по римской истории Рос-

сийской академии наук. Проанализировав данные учебные пособия, мы можем 

проследить эволюцию тенденций, подходов к изучению римской провинциальной 

политике в отечественной научной и учебной литературе. Отечественная научная 

и учебная литература претерпела долгий путь качественных изменений различ-

ных подходов и интерпритаций при изучении римской провинциальной политики. 

Учебники, описанные в работе являются важным этапом в развитии отечествен-

ной исторической науки и каждый соответствует своему времени, в которое он 

был написан.  

Работа советского историка Сергея Ивановича Ковалева написана в русле 

марксистской концепции. Жизнь и быт народа, положение трудящихся масс, со-

циальная борьба и революционные движения в древности—вот те проблемы, ко-

торые стали центральным объектом изучения историка. Автор использует попу-

лярные способы изложения материала для широких масс. «Разумеется,  работа С. 

И. Ковалева не были еще свободны от некоторых недостатков. В обращении уче-

ного к наследию основоположник марксизма чувствуется известный формализм 

(преимущественное внимание к цитате); основные построения отличаются схема-

тизмом, что наглядно демонстрируется положением о революциях формационно-

го уровня, необходимо обусловивших рождение и гибель античного рабовладель-

ческого общества, в особенности же — тезисом о социальной революции низов, 

якобы сокрушившей античный мир; конкретные выводы также страдают излиш-

ней прямолинейностью и категоричностью. Однако сейчас, в той связи, в какой 

ведется наше изложение, важно подчеркнуть другое: в пору становления маркси-

стской науки об античности, в период ожесточенной борьбы с модными ранее 
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концепциями буржуазной науки, с искажениями, порожденными крайним модер-

низаторством или его дурным антиподом — примитивизацией античности в духе 

К. Бюхера, труды С.И. Ковалева, фиксируя внимание на главном, а именно на 

своеобразии социальных отношений, на формах собственности, на фундамен-

тальном значении рабства в античности, бесспорно, сыграли большую положи-

тельную роль. 

Труд Н.А. Машкина История древнего Рима,
133

 является следующим каче-

ственным развитием в отечественной исторической науке по изучению истории 

Древнего Рима  и провинциальной политики ранней империи. 

 Проанализировав учебник, мы можем сделать вывод, что при описании 

провинциальной политики императоров I - II  в. н. э. приводится достаточно под-

робное описание жизни провинций, провинциальной политики. Наглядно проде-

монстрированы механизмы превращения покоренных провинций в единую импе-

рию.  При описании социально-экономической жизни провинций автор делает 

достаточно подробный обзор провинциальной жизни. Изучение учебника Н.А. 

Машкина позволяет сформировать достаточно подробное представление о про-

винциальной политики Рима периода ранней Империи, что делает его работу ак-

туальной и не заменимой для изучения римской истории и в наше время. 

Учебник  В.И. Кузищина «История древнего Рима»
134

 представляет собой 

достаточно полную работу по римской истории. Как показала практика, учебник 

В.И. Кузищина на долгое время стал незаменимым пособием для студентов гума-

нитарных ВУЗов и в частности историков. Работа соответствует своему времени, 

в ней используются новые научные подходы, знания, полученные при изучении 

римской истории. Учебник вобрал в себя достижения отечественной историче-

ской науки. Проанализировав учебник В.И. Кузищина «История древнего Ри-

ма»
135

 можно сделать вывод, что учебник прекрасно подходит для изучения рим-

ской истории в высших учебных заведениях. Представляет собой подробный раз-

бор все аспектов римской истории. На протяжении всего изложения непременно 
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присутствует описание провинций, их устройства, обстановки в тот или иной пе-

риод времени, того, как в провинциях Римской империи нашли свое отражение те 

или иные явления, будь то рабство, сельское хозяйство, армия и т.д. Учебник уже 

долгие годы остается незаменимым для изучения римской истории в вузах. 

Учебник А.И. Немировского - «История древнего мира. Античность»,
136

 ре-

комендован министерством образования Российской Федерации для студентов 

высших учебных заведений.  В данной работе соединены ранее отдельно изда-

вавшиеся история Древней Греции и история Древнего мира. Такое объединение 

позволяет изучать целостность исторического процесса античности. В историю 

Греции и Рима включены другие средиземноморские народы.  

Учебник А.И. Немировского
137

 дает подробный материал о правлении Авгу-

ста. Но при описании провинций и его провинциальной политики не выделяется 

отдельного раздела, посвященного им. Бегло упоминаются меры Августа в отно-

шении провинций, тогда как в трудах  Н.А. Машкина и В.И. Кузищина провинци-

альное управление Августа занимает особое место. 

В целом, в учебнике А.И. Немировского
138

 довольно подробно описана 

жизнь империи в I - II в. н. э. Провинциальная политика рассматривается им в 

разделе внешняя политика, который посвящен внешней политике династий Юли-

ев - Клавдиев, Флавиев, Антонинов. Провинциальная политика рассмотрена дос-

таточно подробно, что позволяет сформировать представление о состоянии про-

винций на момент правления определенной династии. 

Тогда как в учебниках В.И. Кузищина
139

 и Н.А. Машкина
140

 провинциальная 

политика каждого императора рассмотрена отдельно и более подробно, чем у 

А.И. Немировского. Автор делает упор на описание личных качеств императоров, 

что позволяет сформировать подробный облик каждого императора. А так же 

подробно описывается внутренняя политика и меры, принятые непосредственно в 

Риме. Упор делается на различия стилей управления каждого императора. 
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Учебное пособие для ВУЗов М.Н. Щетинина
141

 представляет собой пособие 

по Античной цивилизации, в рамках которой рассматривается история Рима. В 

данном пособии выделяется отдельный раздел, посвященный римским провинци-

ям, с подробным описанием состояния провинций, их экономической жизни, со-

става населения. Данный раздел отличает работу М.Н. Щетинина
142

 от других 

трудов, описанных в выпускной квалификационной работе. Раздел, посвященный 

римским императорам описывает состояние империи на момент правления каж-

дого из них, но имеет несколько сжатое изложение. 

Фундаментальная работа ведущих специалистов РАН В.П. Будановой, В.Н. 

Токмакова, В.И. Уколовой, Н.А. Чаплыгиной,
143

 представляет собой масштабный 

и полный труд по истории Древнего Рима.  

Содержание пособия соответствует требованиям учебных программ высше-

го профессионального образования и дает целостный материал, охватывающий 

основные принятые в исторической науке этапы истории Древнего Рима.  

Такое структурно-логическое построение материала реализует некоторые 

элементы программированного обучения и придает пособию многоцелевой и 

многофункциональный характер. Прочитанное в полном объеме, оно может дать 

целостную картину истории Древнего Рима, отражающую общие исторические 

линии и в то же время позволяющую «погружение» в историческую конкретику. 

Студенту, которому необходимо ознакомиться с общей характеристикой основ-

ных тенденций развития древнеримской истории, достаточно последовательно 

проработать базовые общие тексты - «файлы» в каждой главе-»папке». Студент, 

готовящий реферат или курсовую работу по конкретной теме, без труда отберет 

тексты - «файлы», связанные именно с этой темой. И, наконец, пособие может 

служить своеобразным справочником по отдельным вопросам истории Древнего 

Рима, дополненным систематизированной и развернутой библиографией. 

Пособие сочетает в себе возможности традиционного издания подобного 

рода, дающего целостную историческую картину, дополняющего и конкретизи-
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рующего материалы учебника, и своеобразного «текстового справочника», позво-

ляющего оперативно отыскать необходимый материал по широкому комплексу 

общих и конкретных вопросов древнеримской истории. 

Учебное пособие предназначено для преподавателей и студентов гумани-

тарного профиля. 

Учебное пособие «Древний Рим»
144

 посвящено тысячелетней истории древ-

неримской цивилизации от времени появления первых общин латинских поселен-

цев в Италии и рождения Рима до гибели Западной Римской империи в ходе бур-

ной эпохи Великого переселения народов. 

Пособие состоит из 8 глав: «Племена и народы Древней Италии», «Рим в 

эпоху царей», «Период Ранней республики (V—IV вв. до н.э.)», «Превращение 

Рима в Средиземноморскую державу», «Эпоха Поздней республики и граждан-

ских войн», «Ранняя Римская империя», «Кризис Римской империи». «Поздняя 

Римская империя». Каждая глава имеет четкую структуру, облегчающую поиск 

нужного материала. Приводятся объяснения основных исторических терминов и 

понятий изучаемого периода. Работа издана в 2006 году и вобрала в себя опыт и 

знания предыдущих работ историков. Представляет собой подробное изложение 

событий, выделенных отдельными разделами. Работа написана с использованием 

современных подходов в исторической науке.  

Таким образом, проанализировав учебники и учебные пособия по истории 

Древнего Рима различных периодов, таких авторов как В.И. Кузищин, Н.А. Маш-

кин, С.И. Ковалев,  М.Н. Щетинин. А.И. Немировский, Н.А. Чаплыгина, мы мо-

жем проследить изменение научной исторической мысли по вопросам Римской 

провинциальной политики. Эволюция концепций, гипотез, подходов в отечест-

венной исторической науке, находит свое отражение в учебной литературе по ис-

тории Древнего Рима и его провинциальной политики.  

Анализ учебников и учебных пособий по истории Древнего Рима, а именно 

его провинциальной политики начинается с появления первых советских учебни-

ков по истории Рима. Восстановление исторических факультетов в составе уни-
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верситетов потребовало новых учебников для студентов, написанных на основе 

возросшего научного опыта. Выдающиеся советские историки - антиковеды С.И. 

Ковалев и Н.А. Машкин принялись за создание качественно новых учебных посо-

бий для студентов исторических факультетов. Перед ними стояла задача вклю-

чить в материал новые данные исследований, использовать накопленный опыт 

предыдущих работ, включить все это в русло марксистско - ленинской концепции 

и формационного подхода. 

Н.А. Машкин проделал большую работу и рассмотрел провинциальную по-

литику каждого императора отдельно. В зависимости от мероприятий, проведен-

ных тем или иным императором дается описание провинциальной политики Рима 

в I - II в. н. э.  

Автором приводится подробное описание жизни провинций. Каждая про-

винция выделена в отдельный раздел, что делает труд Н.А. Машкина
145

 незаме-

нимым при изучении римской истории, особенно его провинциальной политики. 

Н.А. Машкин рассматривает происхождение городов, разделяя их на старые 

- возникшие еще до римского завоевания, являвшиеся важными культурными и 

торговыми центрами и новые города, которые основываются римлянами. Значи-

тельное их количество выросло из колоний ветеранов. Так же автор выделяет го-

рода, которые возникают из римских военных лагерей и стоянок. Данный прием 

позволяет воссоздать картину Римской империи в каждом отдельном ее уголке. 

Н. А. Машкин представляет полную картину экономического положения 

провинций, разделяя их на восточные, западные, африканские. Указывается роль 

и значение каждой провинции в экономике империи. 

Далее Н.А. Машкин приводит подробный обзор социальной и экономиче-

ской жизни западных провинций, выделяя особенности каждого региона. 

Учебник для высших учебных заведений «История Древнего Рима» Н.А. 

Машкина представляет собой крупную работу своего времени. Учебник разделен 

на 40 глав, состоящих из разделов, касающихся правления каждого из принцеп-

сов, отдельных провинций, разграничения внутренней и внешней политики. Наи-
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более примечательно для нас то, что Н.А. Машкин в каждом разделе выделяет 

подраздел провинциальная политика. Это делает его труд незаменимым при изу-

чении истории Древнего Рима. Провинциальная политика нашла в его работе 

подробное и полное обозрение, позволяя читателю, изучающему историю Древ-

него Рима, сформировать представление о жизни провинций в правление того или 

иного императора. Позволяет представить единую картину состояния Римской 

империи. 

Признавая авторитет Николая Александровича и высоко оценивая его «Ис-

торию древнего Рима», надо вернуться к тому, что время вносит в его книгу неиз-

бежные поправки, которые необходимо учесть. Дело не в ошибках ученого, а 

прежде всего в пополнении источниковой базы.  В своей ученой деятельности Н. 

А. Машкин проявил себя как ученый, критически оценивающий источники. 

Таким образом, труд Н.А. Машкина представлял собой качественно новый 

этап в изучении Древнего Рима. Его учебник долгие годы был незаменимым в 

изучении Римской истории и в частности интересующей нас провинциальной по-

литики. Работа историка и в наше время занимает важное место среди других ра-

бот по истории Рима. 

Труд С.И. Ковалева - это был первый созданный в советское время полно-

ценный учебник по античной истории для высшей школы. 

Учебник разделен на 2 части - республика и империя.
146

 Интересующий нас 

раздел империя представляет 16 глав. В целом главы посвящены императорским 

династиям. Остальные посвящены Римской культуре, экономике и социальным 

отношениям, христианству.
147

  

Отдельных глав, посвященных описанию провинциальной жизни автор не 

выделяет.  С.И. Ковалев, описывая правление Августа, не делает какого либо об-

зора провинций и их устройства, а бегло, на протяжении всего повествования 

упоминает ключевые события, которые имеют отношение к провинциям. 

Далее С.И Ковалев приводит данные, о том, какие провинции были вновь 

образованы, но не приводит никаких данных по поводу провинциальной полити-
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ки, аспектам романизации. В главе VIII экономика и социальные отношения I - II 

в. н. э. довольно подробно рассмотрена городская жизнь и городское устройство 

городов империи. 

В своем труде - История Рима, С.И. Ковалев уделяет внимание жизни и бы-

ту народа, положению трудящихся масс, революционным движениям. Вместе с 

тем труд историка обращен к массам, поэтому автор сосредоточился на популяр-

ных способах изложения в простой и доходчивой форме. 

Работа советского историка Сергея Ивановича Ковалева написана в русле 

марксистской концепции.
148

 Жизнь и быт народа, положение трудящихся масс, 

социальная борьба и революционные движения в древности—вот те проблемы, 

которые стали центральным объектом изучения историка. Автор использует по-

пулярные способы изложения материала для широких масс. 

В пору становления марксистской науки об античности, в период ожесто-

ченной борьбы с модными ранее концепциями буржуазной науки, с искажениями, 

порожденными крайним модернизаторством. 

Так же в учебнике слабо освящается, а местами порой не упоминается вовсе 

провинциальная политика императоров I-II в. н. э. В  учебнике отсутствуют от-

дельные разделы, посвященные жизни провинций в отличие от трудов Н.А. Маш-

кина и В.И. Кузищина. Провинциальные мероприятия, направленные на слияние 

провинций в единое целое в рамках империи не отражены и упоминаются 

вскользь.  

Работа С.И. Ковалева и сейчас может служить ценным пособием для осно-

вательного знакомства с заключительным этапом древней истории—с историей 

Рима, и достаточно лишь некоторых указаний, чтобы ввести читателя в курс 

свершившихся перемен и обеспечить ему возможность ориентации в современ-

ном потоке мнений. 

 Большое значение для изучения истории Рима в ВУЗах приобрел труд В.И. 

Кузищина история Древнего Рима.
149

 Книга является частью учебной трилогии о 

древнем мире. В учебнике излагается история Рима с VI в. до н. э. и до падения 
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Римской империи в 476 г. Специальные главы посвящены культуре Рима и всего 

Средиземноморья, включая материал о римском праве. Учебник иллюстрирован и 

снабжён картами. Третье издание вышло в 1993 г. Для студентов вузов, препода-

вателей школ и колледжей, всех интересующихся историей мировых цивилиза-

ций. 

В.И. Кузищин полно раскрывает такую тему, как управление римскими 

провинциями и само становление  имперской провинциально-муниципальной 

системы.  

В.И. Кузищин, как специалист по сельскому хозяйству и землевладению в 

римской Италии отмечает на протяжении всего учебника выделяет роль аграрного 

землевладения для обеспечения жизни империи. 

В. И. Кузищин рассматривает Политико - административнаю структуру 

Империи в I—II в. При этом обзор провинций автор делает, разбивая их на груп-

пы для удобного и подробного изложения ситуации в провинциях империи.
150

  

Автор подчеркивает роль многочисленных городов, основанных  в  I - II  ве-

ках н.э. как эффективное орудие римского влияния. Имперское правительство 

охотно поощряло романизацию провинций, раздавало римские и латинские граж-

данства.  Между западными, наиболее романизированными провинциям (Галлия 

и Испания) и Италией существовали тесные связи, которые, по мнению В.И. Ку-

зищина стали основами их исторического развития в будущем.  

Предоставив полный обзор провинций Римской империи В.И. Кузищин  

достаточно подробно рассматривает сельское хозяйство и аграрные  отношения. 

 Учебник по истории Древнего Рима для высших учебных заведений В.И. 

Кузищина - советского и российского историка, специалиста по экономике и 

культуре античности приобрел большое значение для изучения истории антично-

сти. 

Таким образом, труд В.И. Кузищина История Древнего Рима является со-

временным учебником для высших учебных заведений. Работа написана с ис-

пользованием новых подходов и лишена марксистских рамок при изложении ма-
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териала, что дает автору возможность достоверно передать информацию. Благо-

даря четкому разделению на главы и разделы автору удалось скомпоновать мате-

риал наиболее удобно и практично для изучения. Недаром работа В.И. Кузищи-

на
151

 уже много лет служит незаменимым пособием для изучения римской исто-

рии и римской провинциальной политики в высших учебных заведениях. 

Проанализировав учебник В.И. Кузищина «История древнего Рима» можно 

сделать вывод, что учебник прекрасно подходит для изучения римской истории в 

высших учебных заведениях. Представляет собой подробный разбор все аспектов 

римской истории. На протяжении всего изложения непременно присутствует опи-

сание провинций, их устройства, обстановки в тот или иной период времени, того, 

как в провинциях Римской империи нашли свое отражение те или иные явления, 

будь то рабство, сельское хозяйство, армия и тд. Учебник уже долгие годы оста-

ется незаменимым для изучения римской истории в вузах. 

Следующее учебное пособие для ВУЗов написано М.Н. Щетининым,  док-

тором исторических наук Новгородского государственного университета. «Ан-

тичная цивилизация» учебное пособие для студентов исторических факульте-

тов,
152

 написанное в 2007 году. 

Пособие состоит из 3х разделов. Первый раздел посвящен истории Греции и 

истории Римской республики.
153

 Второй раздел посвящен непосредственно про-

винциям Римской империи на момент правления Августа. Третий раздел описы-

вает правление императоров I - III в. н. э.  

Провинциальная политика не является главной темой данного пособия. 

Большое внимание уделено внутренним реформам императоров, их характеру, 

качествам личности и мотивам. 

Учебник А.И. Немировского - «История древнего мира. Античность», реко-

мендован министерством образования Российской Федерации для студентов 

высших учебных заведений.  В данной работе соединены ранее отдельно изда-

вавшиеся история Древней Греции и история Древнего мира. Такое объединение 
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позволяет изучать целостность исторического процесса античности. В историю 

Греции и Рима включены другие средиземноморские народы. Современный учеб-

ник, написанный с использованием новейших данных по истории Рима. А.И. Не-

мировский подробно рассматривает аспекты жизни провинций, их экономиче-

скую жизнь, состояние населения, взаимоотношения с соседними провинциями и 

народами. 

Коллективный труд авторов В.П. Будановой, В.Н. Токмакова, В. И. Уколо-

вой, Н. А. Чаплыгиной, Древний Рим, учебное пособие для ВУЗов российской 

академии наук, изданный в 2006 году.
154

 

Данное учебное пособие посвящено римской истории от появления первых 

общин до падения Римской империи на Западе.  Пособие состоит из 8 глав, 

имеющих четкую структуру. Авторы - ведущие специалисты Российской акаде-

мии наук, известные ученые историки. Учебное пособие предназначено для сту-

дентов ВУЗов. Главы начинаются общим обзором соответствующего этапа рим-

ской истории. Внутреннее информационное пространство главы имеет трехуров-

невую конкретизацию исторического материала, состоящего из текстов-блоков. 

Каждый из таких текстов имеет самостоятельное смысловое содержание и логи-

ческую завершенность. 

Все тексты-блоки связаны по принципу — от общего к частному. В тексто-

вом варианте как бы реализуется компьютерный принцип: информационный мас-

сив — «папка» — «файл». «Папка» — комплекс взаимосвязанных текстов, рас-

крывающих какую-либо крупную тему, — начинается с текстов-»файлов» более 

общего характера, где исторический материал дается на уровне кратких историче-

ских очерков, обобщений, характеристик общей логики событий. Этот материал 

конкретизируется в других текстах, файлах, посвященных отдельным событиям, 

историческим лицам, произведениям искусства, предметам материальной культу-

ры. В качестве «меню» выступает оглавление пособия, с помощью которого чита-

тель быстро «откроет» нужный «файл». 
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Такое структурно-логическое построение материала реализует некоторые 

элементы программированного обучения и придает пособию многоцелевой и 

многофункциональный характер. Прочитанное в полном объеме, оно может дать 

целостную картину истории Древнего Рима, отражающую общие исторические 

линии и в то же время позволяющую «погружение» в историческую конкретику. 

Студенту, которому необходимо ознакомиться с общей характеристикой 

основных тенденций развития древнеримской истории, достаточно последова-

тельно проработать базовые общие тексты - «файлы» в каждой главе - «папке». 

Студент, готовящий реферат или курсовую работу по конкретной теме, без труда 

отберет тексты - «файлы», связанные именно с этой темой. И, наконец, пособие 

может служить своеобразным справочником по отдельным вопросам истории 

Древнего Рима, дополненным систематизированной и развернутой библиографи-

ей. 

Пособие сочетает в себе возможности традиционного издания подобного 

рода, дающего целостную историческую картину, дополняющего и конкретизи-

рующего материалы учебника, и своеобразного «текстового справочника», позво-

ляющего оперативно отыскать необходимый материал по широкому комплексу 

общих и конкретных вопросов древнеримской истории. 

Учебное пособие предназначено для преподавателей и студентов гумани-

тарного профиля. Оно может оказаться полезным учителям учреждений среднего 

образования. Доступный язык изложения, сжатый «клиповый» текст дают воз-

можность старшим школьникам, учащимся колледжей и лицеев корректно допол-

нить свои знания по истории Древнего Рима. 

 Пособие подготовлено ведущими специалистами Института всеобщей исто-

рии РАН, преподавателями Московского государственного института междуна-

родных отношений (университет) МИД РФ, Российского государственного гума-

нитарного университета, что обеспечивает самые передовые знания по истории 

Рима. 

 Проанализировав учебники советского времени и современные, можно про-

следить ту эволюцию концепций, гипотез, подходов к изучению римской провин-
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циальной политики. Учебная литература сразу же отражала в себе те изменения, 

через которые проходила историческая научная мысль. Поэтому работы соответ-

ствуют требованиям времени и обеспечивают качественное изучение римской ис-

тории. Учебники не отбрасывают предшествующий материал и накопленный 

опыт, используют новые данные исследований, что позволяет создать качествен-

ные труды по истории Древнего Рима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 
 

Заключение 

Подводя итоги настоящей выпускной квалификационной работы можно 

констатировать, что заданная нами цель проследить изменение тенденций, подхо-

дов изучения римской провинциальной политики периода принципата в отечест-

венной научной и учебной литературе была реализована.  

Поставленные задачи были выполнены: рассмотреть отечественную исто-

риографию и учебную литературу, выявить особенности развития научной исто-

рической мысли. 

 Проанализировать отечественные учебники и учебные пособия по истории 

Древнего Рима; Охарактеризовать степень научной актуальности учебных мате-

риалов, посвященных римской провинциальной политике. 

Проделанная работа позволяет сделать вывод, что проблема провинциаль-

ной политики Рима периода принципа в отечественной историографии начала 

изучаться со второй половины XIX века. Целый ряд российских историков, таких 

как С.В. Ешевский, Д. Л. Крюков, Т. Н. Грановский заложили начало школы изу-

чения древнеримской истории. Немаловажным для отечественных историков XIX 

- начала XXI веков была проблема управления провинциями Римской Империи. 

Всё более заметен интерес русских учёных к социально - экономической истории 

Рима, в том числе к актуальной для России проблеме аграрных отношений. 

Вследствие чего в российской исторической науке появилось множество работ 

где затрагивалась тема провинций Рима. Само понятие провинциальная политика 

приравнивается понятию внутренняя политика. Во все века своей истории - с мо-

мента начала завоевания Средиземноморья - вся внутренняя политика Рима это 

именно политика в провинциях или по поводу провинций и провинциалов.  

Историки дореволюционной школы истории проделали огромную работу по 

изучению провинциальной политики Рима периода принципата. Была основана 

школа изучения древнеримской истории в русской историографии. Работы исто-

риков не уступают иностранным исследованиям по этому вопросу. 

После появления фундаментального труда М.И. Ростовцева в историогра-

фии, посвященной провинциям Римской империи и системе принципата, четко 
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прослеживаются две тенденции: это углубленное изучение развития отдельных 

провинций, провинциальных городов — вопрос, намеченный в труде Ростовцева, 

— и параллельное исследование общих тенденций развития. 

 После Великой Октябрьской социалистической революции вся советская 

наука, в том числе и общественные науки, стала развиваться на основе марксизма-

ленинизма, на прочном фундаменте материалистического понимания истории. 

 В советской историографии античности 20-х годов существовало два на-

правления. Одно из них представлено учеными старой школы, взгляды которых 

сложились в дореволюционную эпоху, когда и проходила их основная научно-

педагогическая деятельность (Р.Ю. Виппер, И.М. Гревс, Д.М. Петрушевский, И. 

В. Нетушил и др.). К другому направлению принадлежали ученые, методологиче-

ские взгляды которых сформировались в послеоктябрьский период, которые стоя-

ли на позициях исторического материализма, пытались творчески применить его 

общие положения к исследованию конкретных проблем древнеримской истории 

С.И. Ковалев,  П.Ф. Преображенский,  В.С. Сергеев,  роль которых в советской 

науке непрерывно возрастала. 

 Новый период в развитии советской исторической науки, в том числе исто-

рии Древнего Рима, начался с середины 30-х годов, после опубликования поста-

новления ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О преподавании гражданской истории в 

школах СССР» от 16 мая 1934 г.  Отмечались необходимость сочетания марксист-

ско-ленинской теории с тщательным анализом исторических источников, созда-

ния полнокровной всемирной истории, отказа от схематизма, исследовательского 

подхода к анализу исторического процесса. Восстановление исторических фа-

культетов в составе университетов потребовало новых учебников для студентов, 

написанных на основе возросшего научного опыта. Тогда и появляются учебники 

по истории Древнего Рима Н.А. Машкина, С.И. Ковалева, В.С.  Сергеева, ставшие 

основными учебными материалами для студентов ВУЗов. В последующие годы в 

отечественной исторической науке укоренилось мнение об этих трудах как о 

классических, по вопросам древнеримской истории. 



79 
 

 Большое внимание советских историков в послевоенные годы привлекали 

вопросы управления отдельными провинциями, о чем говорит появление большо-

го количества работ, посвященных отдельным провинциям. Вхождение стран 

Восточной Европы в состав Организации Варшавского договора послужило толч-

ком к изучению балкано - дунайских провинций Римской империи. 

Важным направлением в изучении древнеримской истории является специальный 

анализ рабовладельческого производства в Римском Мире, в его провинциях. Их 

экономики и прежде всего сельского хозяйства как ведущей отрасли. 

В исторической науке 1970 - 80 х годов появляется интерес, посвященный вопро-

сам романизации провинций Римской империи.  

В 90-х годах изучение проблем всемирной истории в целом и истории древ-

него мира, в частности, проходило в рамках методологического плюрализма, сме-

нившего официальную методологию, учение исторического материализма, в ча-

стности, учение о социально-экономических формациях. На рубеже 80-х и 90-х 

годов начали складываться три новых методологических подхода к изучению 

римской провинциальной политики, на основе которых были изучены конкретные 

проблемы древней, в том числе римской, истории: цивилизационный, в котором 

ход мировой истории рассматривается с точки зрения рождения и зрелости кон-

кретной цивилизации как более многостороннего и многофункционального исто-

рического феномена, чем социально-экономическое образование.  

Другой методологический подход основан на концепции определяющей ро-

ли духовных ценностей тех или иных людей в ходе исторического процесса. Тре-

тий подход может быть определен как формационный - цивилизационный, соче-

тающий сильные стороны формационного и цивилизационного подходов, рас-

сматривая каждое образование не только как комплекс, прежде всего социально-

экономических отношений, но и как многостороннюю и многофункциональную 

цивилизацию. Одним из важных аспектов развития российской науки в 1990-е го-

ды было укрепление творческих контактов с коллегами из Западной Европы и 

США. Они проявляют себя на совместных научных конференциях и симпозиу-

мах, участие в совместных научных проектах (например, проект по изучению на-
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учного наследия М. И. Ростовцева), обучение и стажировки наших студентов и 

аспирантов за рубежом. Постоянные контакты отечественных специалистов с за-

падными коллегами взаимно обогащают общее развитие науки, расширяют миро-

вое научное пространство.  

 Научными исследованиями в области древнеримской истории и провинци-

альной политики занимаются крупнейшие российские университеты, академиче-

ские институты, различные научные центры.  

 В ведущих российских университетах представлены такие направления ис-

следований, как методология, экономика, история раннего Рима (МГУ), проблемы 

перехода от Республики к Империи (СпГУ, Саратовский университет), эллини-

стический мир и Рим (Казанский университет). В 90-х годах издан ряд исследова-

ний, продолжающих и расширяющих традиционную для отечественной историо-

графии проблематику, в частности, в области социально-экономической истории 

провинций.  

 Особым направлением в изучении провинциальной политики  Рима стало 

исследование сложнейшей проблемы генезиса римского права, соотношения со-

циального и юридического аспектов в формировании институтов раннеримского 

общества и государственности. 

 Традиционным направлением отечественной историографии являются ис-

следования восточных и дунайских провинций Римской империи: Малой Азии, 

Фракии, Понтийского царства.  

В целом отечественные историки ведут исследования различных проблем 

античной, в том числе древнеримской, истории в духе современных методологи-

ческих и концептуально-методических подходов и вместе с тем опираются на 

лучшие традиции отечественной историографии. 

В постсоветский период деятельность историков по проблеме провинциаль-

ной политики Рима периода принципата несколько сузилась в связи с развалом 

СССР. Работам, посвященным провинциям Восточной Европы, стало уделяться 

меньше  внимания. Внимание переместилось на изучение причерноморских и за-

падных провинций, их роль в формировании единой Средиземноморской держа-
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вы. Историкам пришлось отойти от марксистско - ленинской концепции изучения 

истории, но вместе с тем для них открылись новые подходы в изучении истории - 

цивилизационный и модернизационный, позволившие расширить рамки исследо-

вания. Появилась возможность изучать работы зарубежных историков, использо-

вать данные исследований, полученные на Западе. Расширились контакты с за-

падными специалистами, что послужило продуктивному развитию отечественной 

исторической мысли. 

Тема провинций затрагивается, так или иначе, в любой работе по истории 

Рима, особенно с периода принципата.  Поэтому следует сказать, что у каждого 

крупного отечественного историка, занимающегося изучением всеобщей истории 

есть работа, так или иначе затрагивающая провинции  Рима.   

Несмотря на длительный период изучения в отечественной истории про-

винциальной политики и количество сохранившихся источников не позволяют 

рассуждать о конкретных особенностях управления в каждой провинции, о пове-

дении каждого из легатов провинций. 

Тем не менее, мы можем  достаточно точно проследить эволюцию теории 

практики управления провинциями с конца республики. Исходя из общности про-

блем и общности стиля управления мы можем составить достаточно точное пред-

ставление о том, как управлялись провинции. Отечественная  научная и учебная 

литература по истории Древнего Рима претерпевала эволюцию гипотез, концеп-

ций и трактовок относительно провинциальной политики Рима периода принци-

пата.  

В настоящее время отечественная историческая наука в вопросах древне-

римской истории и в частности провинциальной политики Рима развивается со-

храняя традиции и опыт предыдущих лет работы, несмотря на это используются 

современные подходы и методы изучения провинциальной политики Рима перио-

да принципата. 
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