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Римское политическое наследие в мировой  
политике
Падение Западной Римской империи (476 г.) отнюдь не знаменовало 
полного растворения 12-векового римского могущества в пучине вре-
мени — сформировавшаяся за столь длительный промежуток времени 
римская цивилизация воплотилась во всем европейском историческом 
опыте — в государствах-преемниках. 
Ключевые слова: античное наследие, Римская цивилизация, мировой 
опыт.

Римская цивилизация наряду с античной Грецией может счи-
таться основой Западной цивилизации. Наибольшее значение 
имела политическая практика античного мира. Рим явил миру две 
совершенно уникальные политические системы: принципат Августа 
и доминат Диоклетиана. В практике принципата прослеживалось 
совершенно исключительное явление [Токарев, 2011, с. 34]: вы-
борность и монархическое наследование существовали совместно 
друг с другом. Формально продолжало существовать республикан-
ское устройство: сенат, комиции, магистратуры, но эти институты 
не имели политического веса, т. к. выборы в них и их деятельность 
регулировались принцепсом, который сосредоточивал в своих руках 
реальную власть. 

На смену принципату пришел доминат, где монархические чер-
ты видны гораздо более явственно, а республиканские институты 
большей частью упразднены, некоторые реорганизованы в монар-
хические. Главная заслуга Диоклетиана — создание первой в мире 
системы бюрократии [Князьский, 1999, с. 117]. До него все провин-
ции представляли собой большое автономное разнообразие, лишь 
оружием сплоченное в единое государство. При нем провинции с их 
исторической и национальной индивидуальностью были заменены 
однообразными административными единицами — департаментами 
под управлением наместников императора. Такая система явила 
миру, с одной стороны, идею укрепления центральной власти, 
с другой — вариант хозяйственно-экономической разгрузки центра. 

Вслед за Диоклетианом внес свой вклад в общеевропейскую 
историю Император Константин Великий, сделав христианство 
государственной религией [Буркхардт, 2003, с. 25]. Его религиозная 
политика, проводимая в IV в., отозвалась в Средние века: только 
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церковь оставалась единственным социальным институтом, общим 
для всех стран, племен и государств Западной Европы. А идея бо-
жественной власти императора как тринадцатого апостола сыграла 
особую роль в развитии России.

Существует немало параллелей развития римской цивилизации 
и современности. Рассмотрим одну их них. В Древнем Риме было 
распространено понятие империй, то есть полнота власти [Гуревич, 
2007, с. 352]. Тот, кому давался империй, мог действовать от имени 
государства во всех областях общественной жизни. 

В период Римской республики высшая государственная власть 
принадлежала народу, проявлявшему эту власть на выборах, в за-
конодательстве, верховном суде, решении вопросов войны и мира 
с помощью института комициев. Временно она переносилась на вы-
борных магистратов как высшее полномочие. Впоследствии, когда 
прежний республиканский характер императорской власти исчез, 
империй стал даваться императору сразу по вступлении на пре-
стол. Современные политические практики сохраняют механизм 
империя — такую же процедуру мы наблюдаем сегодня на демо-
кратических выборах: избирательный округ предоставляет лицу 
или группе лиц мандат, то есть легитимные полномочия, чтобы 
действовать от его имени. 
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Пистолеты-пулеметы — оружие выхода  
из позиционного тупика: последняя надежда  
кайзеровской армии?
В работе рассказывается о предпосылках разработки пистолетов-пуле-
метов как специфического типа стрелкового оружия пехоты. 


