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Раздел IV

Хроника научной жизни

А.Ю. Круглов, О.В. Кулишова
«Политические партии в античном мире»

(студенческая научная конференция на
Историческом факультете СПбГУ)

15-16 марта 2006 г. на кафедре истории древней Греции и Рима
исторического факультета СПбГУ состоялась конференция «По-
литические партии в античном мире», организованная кафедраль-
ным Студенческим научным обществом при поддержке Центра
антиковедения СПбГУ. Программа конференции включала обсуж-
дение 10 докладов, подготовленных студентами, аспирантами и
преподавателями кафедры истории древней Греции и Рима.

Первое заседание (председатель – профессор О.В. Кулишова),
состоявшееся 15 марта, открылось докладом профессора Э.Д.
Фролова на тему: «Возможно ли применение термина «партия» к
античным политическим группировкам?». Доклад носил полеми-
ческий характер. По мнению Э.Д.Фролова, утвердившееся в но-
вейшей литературе и, в частности, в университетских курсах скеп-
тическое или даже негативное отношение к возможности
оперировать термином «партия» применительно к античным по-
литическим группировкам обусловлено развившимся с середины
ХIХ в. взглядом на античность как на цивилизацию sui generis, глу-
боко отличную от обществ нового времени. Этот взгляд восходит
к Фюстель де Куланжу, был развит далее К.Бюхером и, наконец, в
советской литературе, под влиянием формационного учения, об-
рел качество настоящей догмы (ср. рассуждения С.Я.Лурье в его
университетском курсе истории древней Греции). Докладчик выс-
казал убеждение, что и реальное сходство явлений политической
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жизни в древности и новое время, и сам факт изобретения в древ-
ности понятия «партия» (в Риме – partes), и традиция его исполь-
зования в классических трудах по античной истории (у Дж.Грота и
Т.Моммзена) являются достаточным основанием для примене-
ния термина «партия» по отношению к политическим группиров-
кам в античном мире.

Доклад аспирантки I курса кафедры истории древней Греции и
Рима СПбГУ Н.А. Шергиной «Политические партии в архаичес-
ком Милете» был посвящен проблеме противостояния двух поли-
тических группировок в Милете в VI в. до н.э., боровшихся за
власть после свержения тирании Фоанта и Дамасенора. Особен-
ное внимание в докладе было уделено существующей в научной
литературе дискуссии о том, чьи интересы представляли эти груп-
пировки. В докладе «Интеллектуалы в политической жизни Афин
V в. до н.э. (кружок Перикла)» студентка III курса О. Коробейни-
кова обратилась к ближайшему окружению Перикла, подробно
остановившись при этом на характеристике взаимоотношений вхо-
дивших в него людей и проблеме возможного влияния этого сооб-
щества на политическую жизнь классических Афин. Кружок Пе-
рикла, по мнению О. Коробейниковой, представлял собой дружеское
объединение людей с общими интересами, касавшимися, в пер-
вую очередь, общей интеллектуальной направленности, а их влия-
ние на политическую жизнь было весьма относительным. Доклад
студента IV курса А. Круглова «Греческие интеллектуалы на служ-
бе Рима в период поздней Республики» был посвящен проблеме
социального статуса учителей-греков, подразделявшихся в соот-
ветствии с преподаваемыми дисциплинами на грамматиков, рито-
ров и философов. Опираясь на данные античной традиции, док-
ладчик показал различные формы социальной адаптации греков в
римской среде, отметив в заключение, что их социальный статус
зависел в первую очередь от благосклонности их римских покро-
вителей.

На втором заседании, состоявшемся 16 марта, первым был
заслушан доклад профессора А.Б. Егорова « “Партия Суллы” –
союз аристократов и маргиналов». В теоретическом плане автор
доклада полностью поддержал идею о принципиальной возможно-
сти идентификации античных политических группировок с полити-
ческими партиями Нового времени. Конкретным предметом док-
лада стал просопографический анализ правящей сулланской элиты,
контролировавшей политическую жизнь Римской республики в 70-



549Хроника научной жизни

50-е гг. I в. до н.э. По мнению автора доклада, эта элита состояла
из достаточно разных, но тесно связанных между собой группиро-
вок (аристократический клан Метеллов, оптиматы-идеологи, во-
енные, маргинальные и криминальные круги), которые, тем не
менее, вполне могут рассматриваться как единая «партия» с оп-
ределенной организацией и идеологией. При всей внешней неесте-
ственности этого союза сулланские аристократы и многочислен-
ные примкнувшие к сулланцам криминальные элементы
достаточно эффективно взаимодействовали друг с другом, буду-
чи противопоставлены основной массе населения Рима и Италии.
Немалую роль в этом блоке и его создании сыграл сам Сулла,
сумевший объединить эти силы и с их помощью подавить массы
противостоящего ему населения, поддержавшего марианское пра-
вительство.

Доклад студентки III курса вечернего отделения Т.Васюко-
вой «Императорский культ в Древнем Риме (I-II вв. н.э.)», по-
священный проблеме интеграции в традиционную сакральную
сферу почитания императоров, вызвал живой интерес аудитории.
Т. Васюкова попыталась проанализировать истоки императорс-
кого культа, обратившись как к особенностям древнейшей рели-
гии римлян (погребения древних италийских царей и знати, почи-
тание фамильных культов, гениев, манов), так и к греческой
религиозной традиции, подчеркнув значение культа героев. Сту-
дент V курса А.Пашков в докладе «К вопросу о взаимоотноше-
ниях императора и сената в эпоху ранней Империи » подчеркнул,
что характер этих отношений определялся прежде всего факто-
рами личностно-психологического характера. Проанализировав
данные источников, относящиеся к жизни и деятельности Галь-
бы, Отона, Вителлия и Септимия Севера, докладчик пришел к
выводу о том, что антипатии сенаторов во многом были обус-
ловлены не столько угрозой, которую мог представлять для них
каждый из императоров, сколько нелегитимностью принцепсов в
глазах сенаторов.

Доклад студента V курса А.Шестакова «Римское военное уп-
равление III-IV вв. н.э» был посвящен механизму принятия ре-
шений по военным вопросам в высших кругах римской власти.
Автор указал на значение собиравшейся на границах империи
местными чиновниками информации, хранившейся затем в мес-
тных архивах и частью передававшейся в ставку императора.
Эти данные, по мнению автора, активно использовались при рас-
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смотрении внешнеполитических задач, касавшихся конкретных
регионов, а принятые на их основании решения передавались во-
енным чиновникам для реализации на местах. В докладе «Пос-
ледние века римского владычества в Британии» студентка IV
курса В.Мирсалова обратилась к событиям 342-410 гг. н.э. Ав-
тор доклада подчеркнула, что причинами падения римской влас-
ти на острове в 410 г. стали как внешнеполитические факторы,
так и внутренняя слабость Западной Римской империи. Старший
преподаватель кафедры истории древней Греции и Рима А.Д.-
Пантелеев в докладе «Христиане и язычники в Риме IV в.» об-
ратился к истории споров относительно удаления знаменитого
Алтаря Мира из зала заседания сената. Эти споры были обус-
ловлены противостоянием между сенаторами-язычниками и се-
наторами-христианами и сопровождались лавированием импе-
раторской власти между двумя противоборствующими группами.
Обращаясь к изучению источников – Реляции Симмаха и XVII и
XVIII Посланиям Амвросия – мы видим, как их авторы пыта-
ются оказать давление на Валентиниана II. Симмах пишет от
имени языческой, наиболее богатой и авторитетной, части сена-
та, а Амвросий прямо угрожает императору возможным лише-
нием поддержки церкви; уже в то время у христианской элиты
возникает представление о том, что они – представители влас-
ти, которая стоит выше императора.  Алтарь так и не вернули:
император хорошо понимал, что из-за опасности, вызванной узур-
патором Максимом, поддержка христиан была необходима. Спор
об алтаре Победы стал одним из решающих этапов христиани-
зации Римской империи.

Закрывая конференцию, итоги ее работы подвела куратор сту-
денческого научного кружка О.В. Кулишова. В своем выступле-
нии она отметила разнообразие тематики представленных док-
ладов и их высокий уровень, несомненное внимание аудитории к
вопросам политической жизни античного общества, о чем сви-
детельствовало и заинтересованное обсуждение докладов, а так-
же значимость научного общения студентов и преподавателей в
формате подобных конференций. В заключительном обмене мне-
ниями особо отмечалось, что при проведении студенческих на-
учных конференций следует продолжить обращение к темам, по-
зволяющим обсудить методологические аспекты изучения
античной истории.




