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1����������#�������2� �������� �����6#����� "����������;�' ��8�������������"�������"��
�����'� ����������;�' ���"��"� �������"�����"������"&"��"���������;�' ��������������8�����$�
%��� �&"'���������"����������� �������� �������� �����' ��������;�' ��8����������� ��� �����<��&��
='"��"'=�� �� ������>�������������������������� ��8���#����������������"��"� ������������������
;�' ���'���� ��'�� ���$��%���'�"����&��!���"������8���#������������"��"� ��=;�' �6����=�
& ������������������'���������������� ���&���� ����������������8���#�?� ��"��"� ��������;�' ��
� �"��$���� ���� �������� ����  �&"'���� ���� ����'�� ��� �"������'��������"&"��"�� ������� ����
�"��"� �� �����"������ ������������&�� ��� ������"������3�������#	� ��� ������''"��� ������
 �������� ���"������������� �"���������8���#���� ����� ������������ ��"��"� ������������������
�����������"������������� �����"���������"&�� ��"'������� ������$����"�������&������"�������
������� ������������ � ��!����;�' ���'�� �	�������� ��������8���#��"��"�������������������
was at the core of Roman (Hellenistic) culture. The conceptual tool for achieving this was the 
���'���������=������=�B�������'� ���������������������������?&���?�������	� ���?� �?����� ���	�
8���#����$�%����'��������&�� ������>�"���C"�������2� �������������"����� ��������=� ��&�
��� ����� �������������������� �� ������� �������!�=$

2� ������� �#������&����������������" ������������� ������8����3�������#?����D"��-
�� �����#����������������
��

����������4�F	���"�� ����' #������C"������������������������
Wallace-Hadrill's ���
�������������
��������� �����	� ������� �� ����������������?�����
�����
��
���� �����!����������"� ��� ������
�������#����
������	$�%���������������������������#�
����"����"���� ����� ������� ����� ���� ������>���"&"�� ��������&�������������� �����������
�.

%�����D����������������������&�������� ��"��"� ������������� �����"�������� ���������-
� ���������������� �����$�%���>������ �������������=8������ ��������"&"�� ���&�=����$��+F�	�����
�!�������� ���' #��� ���"����!���� ������������ ���� ���"���� ������������"������ �����������
����"��������������"&"�� ���'� ������8������������'������'���� ���'� ��� ?�"��"� ����������?$�
%������ �����������"�������������#�������"&"�� ��='�� �������"����=��;�' ���' &������8�������
�"&"�� ���� ������'���"&"��"�?� ��� �������������� ����8���#���������"&"�� ��"�� �� ��"�� -
���������8������ �������������������8���#��������� ��������$�%������"����� ��"���������������$&$��
�������������������������=�"��"� ���� ��&"�=I�����8���#��"��"� �������������� ������� ���"����
���;�'��� �������������"� �����������������8���#�� ���� �� ��� ��� '��� �������;�' ���"�-
�"� ��� �"�����������������!� ��������������'����$�2� �������������������'����������"&"�� ��
�"��"� ��� �"������8������ �� ���!�� ����� ��;�' ����������������������;�' ��� ��� ������
�� �����������&�'������''�����&���������� ���� �� �������������8���#���������������������"���
��� ��� �� ����"� �����' �������������$�%����=���#� �������"��"���������� �����������=���$��F	����
������"������� ������>���� ������8���#�� ���;�' �	��"��"� �����#���$

%��������������?;�' ��< ����?���� ����� #���"����$���	$�B�������� ���������� ������"�-
��������������������������� �#�����"�����2� ������$�B������������� �� �� ����������?;�' ��< -
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����?�������� ���!�� � ������&��>� ������"���"��������� '��&"������������������ ������� �� ����'�
�2��K��������F� �� ���"�������� �������'��������������������	$�1���� ���2� �������������"��������
���'�?;�' ���?�����!������������������������������ ����������8���#��������� �������'�� �������
�"��"����������;�' ��� ���1� �����&���� �$���� ����"�����������#����������� �?;�' ��< ����?����
8������ ������������"&�� ������������=��6B������< ����=����������������'�"����� '�����'�����
����$�%���'��� �������������� #����������'���� �� ��"��"� ����������"����� ����'�� #������'�
L �� ��6B �����������	$��������������������� "����?��������� ������8���#�� ���� �������������
����� ���!�'������'���>�� �� ���'��������'�����;�' ���"��"���+� �������� ��� ��������� �-
���&���� ���&������������ ������ ��������� ��;�' ��< �������� ����������� ������� #����� ���
 '��&� �����������<����������$� 1�� ��� ������2� ������� ������ ������&��� �� �#���"����������"������
remains limited in relation to the current debate.

�� ��������=������ ��M��C"����� ���2� �� ����'�=����$�F4+���	���� �����!� ����&�����
���'���������"���������$��$�1���!��������"��"� ������� �������������� '�"��������������
�����
��, 
������� ���2� �� $�3"�����&����&� ''�����"��� �������&�����"'�������������� ���&�� ���������
revival of traditional aspects of public life in Sparta, visible in epigraphy and in other ancient 
��"������"���������;�'�?��������&�����������'���� �������������>��B��������� �"�������������
��������� ������������� ���� ��8���������;�' ���' &�� ����$���� �����
��=%���/���������������
�������8���#�=����$���
+��	�����#�� ����������������������������������2� �� � ���*� � � ��������
������ ������������8���#������������������ ������ �����������*���� ��L ��$�%����������"���� ��
an ideological theme (in monuments and other ways of commemoration) to underline the his-
torical parallelisms between contemporary eastern threats, with Rome as the defender of the 
western world.

�� ��������=%���8������������8���=����$����+���	���!������������'� �������"&"��"�����
��������������&�������8�����$���������&����2� ������������������������� ����"���&������"&"�� ��
�������������������� �� ������'���'���������������"��������"�������� ������=��� ����������������
���8������ �� �'"��"'���� ���� ��������"��� ��������=$�1���� �����F��=������"�����3� "�=����$�
��5�+
�	��2� ������� � #��� �������� ���#� ��"�� ���'� ����"�����&� ���������� �� �#���������
�"&"�� ���"��"���� ��� ������&���� ������"������"�� �������������8�����I����������� ���2� �� ��
�"�� ���� ���/��������� ���N���������!������&� ���� ������� ��� � ����&� ������������ ���� ��� ��
elites in this Roman-style urban transformation. To Spawforth, this supports a picture of active 
�"��"� ����������������"�� ���������� ���� �"'������������ ���������� &���������#��������������
��&�'�$��� ��������=B ��� �� �������O�& ������"&"��"�=����$��

+5�	�����#�� ���"&"�� �� ���
� ����8��������� �� �&��������!��� ��������'� ��������������������������$�1�� ��������"����� �
�"'����������������'�����"��� ���������������������!� ����������'����$�1��2� ������?��������
����=;�' ���"��"� �=�'���'����� ��������� ��� ������������������������������ ���������"���� ��
how much the rest of the provincial community engaged in this cultural dialogue. This aspect 
��"���� ���'������� ����&�������"�����$�%���=;�' ���"��"� �������"����=����8�����������"��
���������� �� �#��������"��"� ���������� ��������������'"������� ��"���������������� ��������"�-
�"� ������������$�%����� �������������"��������� ����#� ������2������2��������� �� ������'�����
�"�������&�?;�' ���?�� ������� ������&��� ����� ��� ��� ������;�' ��������������� ����8������
+����������� ������� ��= ��������'�� ��=���!��"���&�����B ��� ����������	$

1�����������"��������$��5�+�	��2� �����������D������� ��������' ���������$�%������#�
 �&"��� & ����� ����������� ��8���������������� ��� ������������6�������'�����������&������'��-
�� ���������� �����������PF�3�$�%����'���� ���� ����������������� �� ��������� �� ����������
whole cultural landscape for reasons of �
������������"�� ����������'��� �����������#�������B��-
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�����'�������� ���"������"&"��"�� ���� ����"�����B ��� �$�%��������"������������������� ��
�!��������3�����&� ������$��5F+
��	� ��� ��1���!����$�
�4+�4	$

1���"'���������#���� �������������"'����������� ������ ��� ��"�� ���'���!� �����-
��������&����"���"���&��!�������� ������������������� �"�������������&�����6Q"���>���� � ��&'��
 ����������&� ��#���"������������ �� ����$�%�����"�����2� �������"���� ������' ���� �������
 "����������&� ��� ��� ��������"���� ����"&���������"������� �����������>��������� ��&�����$�
Forays into archaeology and the theoretical side of 'Romanity' are of a more limited nature, but 
���&���� ������������&� ������������ ����������#� ������ �������M ���1'���� ��8������� ���� ��
be recommended to anyone interested in this area and in this period.

%�������"����������������'"��� ��"�������� �������������������'���� ���'��������< -
tion and dominance and responses to this as about moral discourse as the linchpin of cultural 
change and the (positive) responses to this discourse by the provincial elite. This is, however, 
�������&����� �� �#�������� ���� ��$�%������6������������������� &���� ������������������#�
������� �� ������ ���������������������"��"� ���� �&������ ���'���!�������$��"����������� ������
on responses to Roman imperialism stresses the diversity of local responses, which certainly 
���"��� ������������������������������������"������&��< ���� ������������������������������$�%���
nature of our evidence leads us to concentrate on the elite but to bypass other strata of society, 
 ��������� ������������>�� ����������"������ ����&�������������$�2� �������' #��� ������������-
������������� ����������������#���$��5�	��"�������������� ������� ������ ����#����>��������������&���"��
����"���������������"�������������������� �������'�����"����!������$
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L������ �� �� ���� ����������� ����������&������������������>��������� ������� ������"�����
M"���� ��1�����&����''"������������ ����"� ������'������ ���& ������������6 ��"� �����������
past decade or so. The apologetic tone has been shed, and together with the rehabilitation of 
�������'�?� �� �� �?���������� ���"����������"�����=���6�� ���� �=��"��"����������� �������������
� ���������� ���$�������� �� ������"������ ��' � &������������'����������� ���� ��������������
only the barbarian interaction with Mediterranean civilisations, but also their 'factual' archaeo-
logical cultures and, not less importantly, the reception and use of ancient 'barbarian' identities 
���'���������������"����$�L������������� ���&�����>�����'����������"����������������������
barbarity within ancient studies, attempts have reappeared to bring into negotiation literary 
��"����� ��� ��� ����&�� ����������� ������+� �������C"�������&�� ��������� ����������������� ���
muddle our understanding.

M�����'���� ���'�����'�� ��� ����� �� ��� ���������� �������#�"����� �������� ���&�
���������� ���� '�"�������'"����$�3 �������� �����&����� ������)������������;���'�������
N �������
�������������������������� ��������������������������������������� ������������������
N������� �� �� ��� ?� �� �� �?� ��� ����&�� ���"��"���$��������� ����� �� �����'������ ����� ���
��������'������������������"������� ������ �� �&��' Q�����������'��������� ��&���������� �����$�
Y�� ���� ���������������������������� �������"�����������&��"����������������� ����"��������


