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Книга Лорена Сэмонса – еще одно подтверждение того, что
едва ли какое другое историческое порождение античного мира
вызывало такие яростные споры и привлекало такое присталь-
ное внимание, как афинская демократия.

А.Б. Егоров

Проблемы истории гражданских войн
в современной историографии

Перед тем, как приступить к основному изложению, пред-
ставляется целесообразным сделать несколько предваритель-
ных замечаний. Известным начальным импульсом к появле-
нию данного доклада, а затем и статьи, послужило наше
знакомство со 2 изданием «Кембриджской древней истории» и,
в частности, с его 9 томом, посвященным истории гражданс-
ких войн в Риме, начиная с трибуната Тиберия Гракха (133 г. до
н. э.) и заканчивая созданием 2 триумвирата и гибелью Цице-
рона (43 г. до н. э.). К этому опыту можно добавить и более
длительную работу с другим, вышедшим ранее фундаменталь-
ным изданием, «Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt»,
первые тома которого посвящены истории поздней республики
и периоду гражданских войн и кризиса римского общества. Оба
коллективных издания, в написании и составлении которых при-
нимали участие ведущие зарубежные антиковеды, могут, на
наш взгляд, служить ориентиром для определения и понимания
основных тенденций современной западной историографии ука-
занного периода. Конечно, в центре нашего внимания будет
находиться, прежде всего, историография последних десятиле-
тий (примерно начиная с 70-80-х гг. XX века), однако в целом
ряде случаев мы будем обращаться и к более ранним исследо-
ваниям, тем более, что особый интерес (по крайней мере, в
некоторых случаях) может представлять именно сопоставле-
ние теорий классической историографии XIX века с современ-
ными, также уже достаточно признанными концепциями.

В данной статье мы не будем специально рассматривать
позиции отечественной историографии. Во-первых, последняя
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является достаточно значимым явлением, несомненно, заслужи-
вающим самостоятельного исследования, во-вторых, взгляды оте-
чественных ученых значительно лучше известны потенциально-
му читателю, а потому мы будем останавливаться скорее не на
общих взглядах наших антиковедов (напр., С.И. Ковалева или
С.Л. Утченко), но на их конкретных позициях по тем или иным
частным вопросам. Наконец, будучи частью мировой науки,
отечественное антиковедение, в целом, разделяет ее общепри-
нятые позиции. Вместе с тем, именно по причине их общей зна-
чимости, мнения отечественных ученых невозможно полностью
оставить без внимания даже в очерке, посвященном зарубеж-
ной историографии.

Статья носит историографический характер, а потому мы
намерены максимальным образом воздерживаться от более или
менее пространного выражения своего собственного мнения,
ограничившись лишь отдельными комментариями по, как нам
представляется, наиболее принципиальным вопросам.

Разумеется, весь комплекс, связанных с темой гражданских
войн в Риме конца II – I в. до н. э. практически необъятен, и мы
остановимся на некоторых, на наш взгляд, наиболее характер-
ных, интересных, значимых и дискуссионных вопросах. Речь,
прежде всего, пойдет о некоторых принципиальных методологи-
ческих установках, характерных для современной науки и объяс-
няемых как тенденциями ее собственного развития, так и осо-
бенностями послевоенного периода. Далее мы остановимся на
анализе ряда основных проблем кризиса конца II – I в. до н. э. и,
наконец, отметим новые тенденции в оценке деятельности неко-
торых ведущих деятелей этой эпохи. Такой порядок следования
от общего к частному, вероятно, позволит дать общую картину
ситуации, компенсируя возможность охватить всю проблемати-
ку периода во всей ее совокупности.

I. Принципиальные установки
Прежде всего, отметим наличие ряда достаточно новых

принципиальных общеисторических, теоретических и методо-
логических установок, относящихся к своего рода философии
истории и теории исторического исследования.

Историография XIX – 1-й половины XX века достаточно
спокойно относилась к различного рода сопоставлениям антич-
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ности с более поздними историческими эпохами, включая Но-
вое и даже Новейшее время. Иногда это выражалось в крайно-
стях соответствующих концепций, постоянно оперировавших
современными им понятиями, а временами и проводящих весь-
ма глубинные параллели между разными эпохами (Эд. Мейер,
Р. фон Пельман, Г. Ферреро, М.И. Ростовцев, отчасти даже Т.
Моммзен)1 , однако гораздо чаще речь идет просто об относи-
тельно свободном использовании понятий более поздней исто-
рии применительно к событиям древности. Наука XIX века (яр-
ким примером может служить, в частности, «Римская история»
Т.Моммзена) достаточно регулярно применяет такие понятия,
как «капитализм», «империализм», «анархизм», «дворянство»,
«парламент», «либералы», «консерваторы» и т.п. и не менее
свободно проводит параллели между обществами античности
и нового времени, сравнивая древние и современные институ-
ты, идейные и политические течения, и, наконец, самих полити-
ческих лидеров. Для науки этого времени достаточно нормаль-
ным явлением было, например, сопоставление римского
империализма с империализмом великих держав XIX века, срав-
нение римского сената с британским парламентом XVIII–XIX
вв., а вигов и тори с римскими оптиматами и популярами и,
наконец, сопоставление Гракхов с лидерами Великой французс-
кой революции или Юлия Цезаря с Кромвелем или Наполео-
ном Бонапартом. Иногда такие сопоставления носили глубокий
концептуальный характер, тогда как зачастую они лишь играли
роль способа донести до читателя образ римского политика
или характеристику того или иного института, воспользовав-
шись более знакомым понятийным образом или символом.

Напротив, для современного зарубежного антиковедения
более характерно то, что, вероятно, можно было бы условно
назвать «демодернизацией». Суть этого подхода уже доста-
точно полно охарактеризована в научной литературе, и в каче-

1 Meyer Ed. Caesar’s Monarchie und der Prinzipat des Pompeius. Innere
Geschichte Roms vom 66 bis 44. Stuttgart, 1919; Pöhlmann R. von. Geschichte
des antiken Kommunismus und Sozialsmus, Berlin, 189 901, Bd. 1-2; Фер-
реро Г. Величие и падение Рима, М., 1916-1925, т.  ; Ростовцев М.И.
Рождение Римской Империи, Пг., 1918; Моммзен Т. История Рима, М.,
1937-1941, т.   (2-е изд. СПб., 1995).
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стве яркого примера можно назвать рассмотрение Э.Д. Фроло-
вым теорий раннегреческого общества в трудах М.Финли и
Ч.Старра2. Заметим, что именно последнему принадлежит и
одна из установочных статей в республиканской части «Aufstieg
und Niedergang der Römischen Welt»3, а потому указанная поле-
мика имеет значение и для нашего обзора. При данном подхо-
де античная древность оказывается относительно «примитив-
ным», «традиционным», «доиндустриальным» обществом, для
которого современные категории, по большому счету, абсолютно
неприменимы. Зачастую подобная тенденция проводится в от-
носительно мягкой форме, однако общим принципом является
отказ или крайняя осторожность в использовании даже таких
нейтральных терминов; как «политическая партия», «конкурен-
ция», «либерализм» и др. Параллели переносятся скорее в об-
ласть действительно примитивных обществ, изучаемых совре-
менными этнографами и «демодернизация» любопытным
образом (вероятно, совершенно независимо друг от друга) смы-
кается с вултьгарно-марксистким пониманием античного об-
щества как слаборазвитой примитивной, далекой от нас рабов-
ладельческой формации, уступавшей даже последовавшему за
ней средневековому феодализму.

С другой стороны, (примером могут служить вступитель-
ная статья Ч. Старра4 и вводная глава, написанная Э.Линтот-
том к 9 тому 2 издания «Кембриджской истории»5) существует
достаточно сильная тенденция к переосмыслению некоторых,
казалось бы вполне очевидных для более ранней историогра-

2 Подробный анализ концепций М. Финли и Ч. Стара см.: Фролов Э.Д.
Рождение греческого полиса, СПб., 2004. 3 изд. С. 31-44. Из трудов Ч.Стар-
ра и М. Финли следует особо отметить: Finley M.J. The World of
Odysseus, New-York, 1954; 2) Early Greece: The Bronze and Archaic Ages,
London, 1970; Starr Ch. G. The Origins of Greek Civilisation 1100-650 B.C.,
New-York, 1961; 2) The Economic and Social Growth of Early Greece, 800-
500 B.C., New-York, 1977; 3) A History of the Ancient World, 3-ed. New-
York-Oxford, 1983.

3 Starr Ch. G. The Roman Place in History // ANRW, Berlin-New York,
1972, T1.1, Bd.1, p. 3-11.

4 Starr Ch. G. The Roman Place…, p. 6-11.
5 Lintott A. The crisis of Republic: sources and source-problems //

CAH, v. 9, Cambridge, 1994, p. 8-10; 13-15.
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фии положений. Так, в статье Э.Линтотта задается ряд весьма
характерных вопросов. Могут ли наши источники дать более
или менее адекватную историю событий и насколько поздне-
античная традиция (Плутарх, Аппиан, Дион Кассий и др.) спо-
собна отразить исторические реалии I века до н. э., не перено-
ся на ту эпоху собственные события и представления? Как
соотносится материал литературных и документальных источ-
ников (по мнению Э. Линтотта, адекватное соответствие, в це-
лом, отсутствует, а древние авторы не умели и не хотели рабо-
тать с документами, как это делают нынешние историки)?
Ставятся и другие вопросы. Можем ли мы переводить мора-
листические оценки античных авторов в понятия современной
науки? Влияли ли в древности экономические факторы на поли-
тическую борьбу, или же экономика и политика, равно как и
идеология, развивались достаточно автономно? Имел ли рим-
ский плебс какие-либо осознаваемые им самим классовые ин-
тересы, и существовала ли реальная связь между ним и его
лидерами-аристократами6? Сам факт появления этих вопросов,
как, впрочем, и последующие попытки ответов, предполагают,
что в данном случае возможны по преимуществу негативные
или, по крайней мере, неоднозначные ответы, что также отли-
чает современную науку от науки XIX века.

Хотя говорить о новой волне гиперкритики по отношению к
источникам было бы явным преувеличением, определенные
тенденции явно имеют место. Существует явная тенденция
противопоставления материала современников (особенно Ци-
церона) и современных документов (напр. закона 111 г. до н. э.)
материалу поздних источников (Плутарх, Аппиан, Дион Кас-
сий, не говоря уже о бревиаторах эпохи поздней Империи). До-
статочно часты мнения о том, что мы можем встать на твер-
дую историческую почву только тогда, когда имеем материал,
относящийся к периоду сознательной политической деятельно-
сти Цицерона (80-40-е гг. I в. до н. э.) и, в меньшей степени,
когда речь идет о периоде 40-50 лет до этого срока (т. е. при-
мерно с 30-х гг. II века), о событиях которого знаменитый ора-
тор мог узнавать непосредственно от очевидцев. Для других

6 Ibid., p. 13-15.
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периодов мы оказываемся в гораздо более трудном положе-
нии7. Идея «устной истории» и ее приоритета, весьма популяр-
ная среди ученых, занимающихся современными историчес-
кими периодами, достаточно любопытным образом проникает
и в антиковедение. При этом, Э.Линтотт остроумно замечает,
что многие современные историки «испытывают истинное на-
слаждение», когда им удается уличить Цицерона во лжи8. Осо-
бое внимание уделяется документальным (надписи, папирусы)
и вещественным источникам, которые явно ставятся в приви-
легированное положение по сравнению с литературными.

Не претендуя на какую-либо общую оценку этого спора (его
корни, несомненно, уходят в ряд глубинных научных историко-
теоретических и философских установок), заметим, что для
проведения исторических параллелей существует известная
почва, и, отказываясь от них (разумеется, если последние су-
ществуют в разумных пределах), историческая наука значи-
тельно обедняет свое содержание. Историческая терминоло-
гия по своей сути полисемантична, а многие понятия имеют
весьма широкое значение, наряду с очень узкими и конкретны-
ми. Так, понятие «империализм» (именно в западной науке)
может обозначать как вполне определенное, характерное для
XX века явление, так и захватническую политику, проводимую
любым, как правило, крупным государством, существовавшим
в истории, в том числе и в древней; понятие «консерватор»,
помимо совершенно технического современного смысла, мо-
жет обозначать человека, опирающегося на традицию прошло-
го (а такие люди были в любой эпохе), а понятие «партия» от-
носится не только к современной  структурированной
организации с подчас определенными законом критериями, но
и к гораздо более аморфному политическому или даже не вполне
политическому объединению, характерному и для античной
древности. С другой стороны, уровень античного общества был
достаточно высок и вполне сопоставим с передовыми обще-
ствами XVII-XVIII вв. (а иногда и более поздними периодами)
не только в области гуманитарной культуры, но и в области
технической мысли, прикладной науки и общего технологичес-

7 Lintott A. The crisis of Republic…, p. 6-8
8 Ibid., p. 8.
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кого и цивилизационного уровня.
Второй особенностью современного западного антиковедения

можно считать перенесение акцента с событийной истории на «ис-
торию социальную» или, пользуясь даже более удачной дефини-
цией французской науки, с histoire на histoire sociale и с histoire на
civilisation. Достаточно интересно сопоставление двух изданий
«Кембриджской истории». В первом издании (30-40-е гг. XX века),
при наличии аналитических глав и общетеоретических суждений,
основной текст представляет собой подробное изложение собы-
тийной истории; во второй основной акцент делается на теорию и
аналитические и описательные обзоры (обзор жизни в провинци-
ях, анализ политической и правовой системы, социальные и поли-
тические проблемы, вопросы экономики, культуры, идеологии, со-
циальной психологии). В исследовании культуры основной акцент
переносится с характеристики творчества и биографий ее деяте-
лей на характеристику менталитета, оценку уровня грамотности,
организации образования, определение социо-психологической мо-
дели общественной жизни. Приоритетный интерес вызывают не
творчество Катулла, Цицерона или Вергилия, а система образо-
вания или библиотечного дела, основные творческие установки
или характеристика господствующего этоса. Говоря словами Г.С.
Кнабе, высказанными во время личной беседы, в центре внима-
ния находится не Рим, а римляне.

Наконец, еще одной характерной общей установкой являет-
ся известное желание дистанцироваться от историографии XIX
века, особенно от ее конкретных выводов. Т. Моммзен и Эд.
Мейер, как и более ранние выдающиеся ученые и мыслители,
Н. Макиавелли или Ш. Монтескье, продолжают оставаться
великим прошлым науки, в чем-то переставая быть ее настоя-
щим. Если для ученых первой половины XX века характерна
ведущаяся с переменным успехом полемика с Т. Моммзеном
и его школой, то современные исследователи склонны призна-
вать их значимость, высочайший уровень исследования и ог-
ромные заслуги, но (как сказано водной из специальных статей
в ANRW) труды великого ученого «представляют сейчас чис-
то историографический интерес»9.

9 Heuss A. Theodor Mommsen und die revolutionäre Struktur des
römischen Kaisertums // ANRW. T1. 2, Bd. 1, Berlin-New York, 1974. S. 77.
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II. Конкретная проблематика
Обозначив общие установки современной историографии,

перейдем теперь к более конкретной проблематике указанного
периода.

а) Римский империализм
Вероятно, особое звучание приобрела в послевоенной исто-

риографии проблема римского империализма. В классической
историографии (Т. Моммзен, Т. Франк, М.И. Ростовцев, Л. Омо
и др.)10 исследователи, признавая факт агрессивности Рима,
огромные бедствия, принесенные римским завоеванием поко-
ренным народам, жестокость римских властей, грабеж провин-
ций и порабощение населения, а временами оценивая и мораль-
ный урон для побежденных и победителей, тем не менее, по
большому счету, оценивали римское завоевание со знаком
«плюс». Оправдание успешного империализма можно, видимо,
считать чертой времени образования огромных колониальных
империй. Рим принес цивилизацию народам Западной Европы
(испанцам, галлам, британцам, жителям северобалканских об-
ластей), а на востоке он выступил как защитник греко-эллинис-
тического мира от варварских нашествий и собственных не-
разрешимых проблем. Рим создал единое экономическое,
политическое, правовое и культурное пространство на всем
Средиземноморском бассейне и заложил фундамент западно-
европейской цивилизации. Известным дополнением к этой тео-
рии можно считать теорию «защитного империализма» Т. Мом-
мзена, согласно которой последовательная империалистская
доктрина окончательно сформировалась у римлян только ко
времени Цезаря и Августа, когда Империя уже была создана,
а первые большие войны середины III – начала II вв. до н. э.
носили скорее оборонительный, нежели агрессивный характер,
и даже потом Рим оказывался гегемоном Средиземноморья
скорее в силу стечения различного рода обстоятельств, чем в
результате определенной имперской политики. Значительная

10 Моммзен Т. История Рима, М., 1937-1941, т. 2-3; Rostovtzeff M.
The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford, 1926; Oxford,
1926; Frank T. Roman Imperialism, New York, 1914.
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часть войн Рима трактуется при такой концепции как «войны
мести», превентивные войны, борьба с пиратской угрозой, раз-
боем и угрозами торговле, а довольно часто – как помощь тем
или иным государствам и областям в решении внутренних про-
блем экономики и политики, прекращении междоусобиц, свер-
жении тиранов или предотвращении опасных социальных дви-
жений. Во многом эта концепция смыкается с утверждениями
самих римских идеологов: так, например, Евтропий, ретроспек-
тивно оценивая римскую историю, подчеркивает в ряде случа-
ев этот «мирный», конструктивный или, во всяком случае, ис-
торически справедливый характер римской экспансии.

Современная историография дает более сложную картину.
Традиционная проримская направленность, в известной степе-
ни сохраняется. Вместе с тем, в послевоенный период, харак-
терный явным разочарованием в имперской и завоевательной
идее, появляется все большее число исследований, содержа-
щих критику римлян и сомнения в благах «римского мира». По
мнению многих исследователей (Г. Бенгтсон, У. Отто, М. Гель-
цер, Г. Хафтер, Г. Фолькман, П. Брант и др.)11 римская экспан-
сия не отвечала интересам самого римского народа и проводи-
лась в интересах эгоистичной и коррумпированной элиты, мало
считавшейся с интересами общества. Еще меньше благ Рим
принес покоренным народам, а, помимо прямого ограбления,
римлян часто обвиняют в том, что они прервали прогрессивное
историческое развитие тех или иных народов (напр. В Галлии
или Испании)12 или, наоборот, разрушили эллинистический мир,
бывший еще достаточно жизнеспособным и не представляв-
шим угрозы для Рима (см. напр. очень подробный обзор за-
падной историографии на эту тему в монографии А.П. Белико-
ва)13. Справедливости  ради  заметим,  что эти взгляды

11 Bengtson H. Griechische Geschichte, 4 Aufl., München, 1969; Otto
W. Zur Geschichte der Zeit des 6 Ptolemäers, München, 1934; Haffter H.
Politisches in alten Rom. Römische Politiker, Heidelberg, 1967; Volkmann H.
Griechische Rhetorik oder römischen Politik // Hermen, 82, 1954, S. 465ff.

12 Badian E. Roman Imperialism in the Late Republie, Oxford. 1968, p. 89-
92; Starr Ch. G. The Roman Place…, p. 7-8.

13 Starr Ch.G. The Roman Place…, p. 7-8; Will E. Histoire politique du
monde hellenistique, II, Nancy, 1967; Badian E. Foreighn Clientelae (264-70
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существовали и в науке XIX века (напр. В. Ине)14, однако, ве-
роятно только после II Мировой войны это направление приоб-
рело массовый характер.

С другой стороны, более подробно рассматривается сам
римский империализм. Достаточно характерно мнение о раз-
личии современного империализма, основанного на экономичес-
кой и политической экспансии и империализма античного и во-
обще «доиндустриального» общества, исходящего, прежде
всего, из политических, национальных, престижных, культурных
и иных установок15. Наконец, теория Т. Моммзена о «защит-
ном империализме» получила достаточно интересное развитие.
Ее следствием стал растущий интерес к «виновности» той или
иной стороны, немецкое Кriegsschuldfrage16. Такого рода раз-
бору подвергаются, в частности, I и II Пунические войны17,
II Македонская война (интереснейший обзор Л. Радитцы в
ANRW)18, Сирийская война с Антиохом и III Македонская вой-

B.C.), Oxford, 1958; Stier H. Rome Aufstieg zur Weltmacht und die
griechische Welt, Köln, 1957. Подробный обзор отношений Рима с элли-
нистическим и восточным миром в плане анализа историографии см.
Беликов А.П. Рим и эллинизм. Проблемы политических, экономичес-
ких и культурных контактов. Ставрополь, 2003, с. 24-31; 43; 71; 77-78.

14 Ihne W. Forschungen auf dem Gebiete der  römischen
Verfassungsgeschichte, Berlin, 1847.

15 Werner R. Das Problem des Imperialismus und die römische Ostpolitik
im zweiter Jahrhundert v. Chr, // ANRW, T1. 1, Bd. 1, Berlin – New York,
1972, S. 502-524. Наряду с оценками римского империализма, Р. Вернер
указывает на наличие интересных оценок империализма Нового вре-
мени, рассматривая экономическую обусловленность британского
империализма, впрочем отмечая и иные мотивы. Автор характеризует
морально-политическую и «престижную» стороны французского им-
периализма, националистическую направленность немецкого импе-
риализма, религиозно-панславинские идеологические мотивы русской
экспансии. При спорности некоторых конкретных моментов (как отно-
сительно античного времени, так и относительно империализма Ново-
го времени), сама дефиниция является достаточно интересной.

16 Werner R. Das Problem…, S. 554-564.
17 Подробный обзор см. Кораблев И.Ш. Ганнибал, М., 1976, с. 359-

360.
18 Подробнее см: Raditsa L. Bella Macedonica // ANRW. T1. 1, Bd. 1,

Berlin-New York, 1972, S. 564-589.
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на19. Если наука XIX века либо обходила эти вопросы, либо от-
стаивала тезис об обоюдности агрессии, иногда «оправдывая»
ее более высокими «общеисторическими» соображениями, то
в современной историографии ученые, как правило, четко де-
лятся на два больших лагеря, один из которых обвиняет в аг-
рессии Рим, а другой – Карфаген, Антиоха III или Филиппа V.
Достаточно общепринятым в историографии XIX века являет-
ся возложение ответственности за развязывание II Пуничес-
кой войны на Рим, восхищение успехами Ганнибала в Италии
и, в конечном счете, историческое оправдание римской побе-
ды. Напротив, в современной науке Кriegsschuldfrage выходит
едва ли не на первое место (Ж. Каркопино, Ф. Уолбэнк, У.
Отто)20. Происходит переход от апологии успешной агрессии к
осуждению агрессии в любой ее форме и поиску конкретного
виновного, зачастую руководствуясь достаточно формальны-
ми признаками.

б) Проблема кризиса
Вторая общая проблема (или комплекс проблем) – это про-

блема кризиса II–I вв. до н. э., его причин и его экономических,
политических, идеологических и культурных аспектов. Навер-
ное, наиболее спорными остаются проблемы экономики и иде-
ологии. В XIX веке преобладает теория Т. Моммзена, показав-
шего острый социально-политический кризис республики,
неэффективность управленческой системы и ее неспособность
создать действенную систему контроля над провинциями. Тра-
диция Т. Моммзена показывает кризис сословия мелких соб-
ственников, пагубность рабства, рост экономических диспро-
порций и социальных противоречий и, как следствие, разрушение
общественных структур и полисной идеологии21. После труда
другого выдающегося ученого, А. Валлона, в науке XIX века
устанавливается негативное отношение к рабству и признание

19 Will E. Rome et les Seleucides // ANRW. T1. 1, Bd. 1, Berlin-New York,
1972, p. 590-632

20 Carcopino J. Les etapes de l’imperialisme romain, Paris, 1961; Wallbank
F.W. Polybius and Rome’s Eastern policy // JRS, 53, 1963, p. 1-13

21 Моммзен Т. История Рима. СПб., 1995, т. 2, с. 69-78; 122-129; 207-
212; 355-363; 367-373; т. 3, с. 350-361.
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его экономической неэффективности и разлагающего влияния
на общественную мораль в плане деградации конкретных лю-
дей и общества в целом22.

В современной историографии преобладает несколько иная точ-
ка зрения, которую вкратце можно свести к нескольким пунктам:

1. В римской экономике конца II – начала I в. до н. э. не было
кризиса и спада (более того, часто появляется тезис об эконо-
мическом росте), а даже если он и имел место, то негативные
явления не имели столь глобального характера.

2. Многие новые экономические и социальные тенденции, как,
например, создание мелких и крупных рабовладельческих хозяйств,
рост рабства, концентрация производства и др. способствовала не
ухудшению, а даже улучшению экономической ситуации.

3. Кризисные симптомы (даже если они и были) существен-
но преувеличены и были не столь опасны. Не столь опасными
были и их воздействия на специальную, политическую и идео-
логическую обстановку, а общий развал политической жизни
существовал скорее на страницах трудов античных авторов,
нежели в реальной жизни.

Говоря об экономике II–I вв. до н. э., многие ученые отме-
чают явные прогрессивные явления, причем, делают это не без
определенных оснований. Исследователи отмечают рост тех-
нического и качественного уровня (это видно хотя бы при срав-
нении Катона и Варрона), появление новых методов в сельс-
ком хозяйстве и индустрии, рост урожайности, освоение новых
культур, разнообразие экономической и производственной дея-
тельности23. Эту точку зрения западных исследователей раз-
деляют и многие отечественные ученые24. Похоже, что фак-
тор хотя бы временного экономического роста действительно
имел место, что делает картину значительно более сложной25.

22 Валлон А. История рабства в античном мире, М., 1941.
23 Boren H.C. The Urban Side of the Gracchan Economic Crisis //AHR.

63. 1957/8, p. 890; Dohr H. Die italischen Gutschöfe nach den Schriften
Catos und Varros, Köln, 1965; White K.D. Republican Capua. A social and
economic Study // PBSR. 27. 1959. p. 108; 112ff.

24 См. напр. История древнего Рима, М., 1994, с. 102.
25 Подробный обзор см. Заборовский Я.Ю. Очерки по истории аг-

рарных отношений, Львов, 1985, с. 143-188.
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Наоборот, негативные факторы часто считают преувеличен-
ными. В западной историографии существует немало исследо-
ваний (Г. Борен, Г. Дерр, К. Уайт, У. Карштедт), целью которых
является демонстрация отсутствия всеобъемлющих кризисных
явлений. Латифундии не были столь распространенным явлени-
ем (по мнению У. Карштедта, они вообще характерны только
для юга Италии), гораздо более характерной для Рима является
вилла, а мелкое хозяйство как экономический уклад никоим об-
разом не исчезло. Более того, существует точка зрения, что са-
мые крупные поместья были связаны со скотоводством, а не с
пашенным земледелием, виноградарством и оливководством.

Попытки пересмотра роли рабства предпринимались уже в
30-е годы XX века. Путей такого рода было несколько. Во-
первых, снижается количественная доля рабского труда и раб-
ской экономики. Если, согласно А. Валлону, число рабов в Ита-
лии примерно равнялось числу свободных, то У. Уэстерман
снижает пропорцию до 2 к 1 в пользу свободного населения26.
Отмечается, что много рабов были заняты в непроизводитель-
ной сфере, а в сельское хозяйство и ремесло во многом держа-
лись на свободном труде. Рабство преобладало в виллах и ла-
тифундиях, значение которых было не столь велико. Во-вторых,
рабское хозяйство не считается невыгодным, скорее наоборот.
Оно имело преимущества большого специализированного кол-
лектива, способного решать крупные производственные зада-
чи, цены на рабов окупались (тем более, что со времен вели-
ких завоеваний  они были крайне низкими), а
незаинтересованность можно было нейтрализовать. Исследо-
ватели (не только западные, но и отечественные)27 отмечают
пассивность рабов и то обстоятельство, что формы их протес-
та (от побегов до восстаний) были редки и особой опасности
не представляли, а возможность объединения с низами сво-
бодного общества была нереальной. С.Л. Утченко считал, что
между рабом и свободным лежала непроходимая пропасть, и
называл этот союз «союзом всадника с лошадью»2 8. Интерес-

26 История древнего Рима…, с. 104
27 Заборовский Я.Ю. Очерки…, с. 144-146; 178-180.
28 Утченко С.Л. Кризис и падение римской республики, М., 1968,

с. 140, 154.
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но, что как раз в этом вопросе и в зарубежной, и в отечествен-
ной историографии (напр. Я.Ю. Заборовский)29 идет возврат к
старым концепциям. Спартаковское восстание все чаще и чаще
рассматривается в контексте Союзнической войны и протеста
против сулланского и постсулланского режима, а сицилийские
восстания рабов и свободных низов общества (особенно про-
винциального, для которого опасность порабощения не была
полностью нереальной) перестала быть только идеей советс-
кой историографии.

Общей тенденцией современной историографии является
мнение, что тенденции развития экономики не могли привести
к каким-либо глубинным и серьезным военно-политическим
последствиям. Гораздо более важными признаются чисто по-
литические и социальные проблемы, а также их восприятие
массами населения. «Засилие» рабства в экономике имело зна-
чение не в том смысле, что наносило ущерб собственно римс-
кой экономике, но в том, что оно вызывало во многом неоправ-
данные опасения римской общественности.

В этой связи хотелось бы сделать несколько замечаний.
1. Даже если рассматривать негативное воздействие пере-

мен в чисто идеологическом и психологическом плане, такого
рода субъективный фактор уже достаточно серьезен сам по себе.
Ни один автор I в. до н. э. не говорит об экономических выгодах,
и субъективное настроение общества достаточно важно, будучи
иногда способным существенно изменить даже благоприятную
ситуацию. Наконец, встает вопрос, почему общество столь «не-
адекватно» воспринимало окружающее положение, и было ли это
восприятие столь неадекватно реальности?

2. Переход на рабскую систему не обязательно должен был
иметь тотальный характер. Далеко не все мелкое землевладе-
ние исчезло, и далеко не всю землю заняли виллы и латифундии.
Впрочем, для создания кризиса достаточно лишь частичного
распространения того или иного явления и даже относительное
вытеснение свободного труда и мелкой собственности могло
вызвать появление множества неимущих людей в городах и хотя
бы частичный кризис армии и народного собрания.

29 Заборовский Я.Ю. Очерки…, с. 160-170.
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3. Видимо, справедливо мнение, что основные последствия
оказались, прежде всего, в военной и политической сфере. Эти
последние настолько очевидны, что их как правило, не отрица-
ет ни один серьезный исследователь. Относительно неболь-
шие плюсы экономического развития базировались на огром-
ном минусе распада государственной, политической и военной
системы. Старая система распадалась, новая была создана
только Цезарем и принципатом.

4. Условием эффективности рабской экономики является ее
успешное паразитирование на периферии. Необходимыми фак-
торами были низкие цены на рабов и низкая себестоимость,
постоянный приток новой рабочей силы, компенсирующей вы-
сокую смертность и наличие постоянных источников пополне-
ния. Система не могла существовать долго, она вела к депопу-
ляции провинций и невероятному нарастанию социальной и
политической напряженности, когда на каком-то этапе все «вы-
годы» могли быть потеряны. С другой стороны, римская, как и
многие другие экономики, оказалась жертвой преобладания
доходности над экономической необходимостью.

Достаточно сложным является и вопрос об идеологической
стороне кризиса. Известным поворотным пунктом стало ис-
следование Хр. Мейера сформулировавшего идею «кризиса без
альтернативы», когда общество оказалось в тупике между но-
вой реальностью и неизбежностью перемен, с одной стороны,
и столь же всеобщим нежеланием их принимать – с другой.
Реформы проходили в консервативном обрамлении30. Можно
отметить, видимо, еще более глубокую идею Г.С. Кнабе о вос-
приятии римлянами имперской новизны как чего-то внешнего и
чуждого и, наоборот, ориентации на старинную полисную тра-
дицию31. Не все исследователи разделяют эту точку зрения,
но, тем не менее, проблема идеологии и возможности примене-
ния современных понятий к римской ментальности остается
одной из важнейших тем современной западной историографии.

в) Политические партии
Проблема римских политических партий, оптиматов и попу-

ляров, затрагивает саму суть римской идеологии, политики и

30 Meier Chr. Res publica amissa, Wiesbaden, 1966, S. 58, 156, 301-302.
31 Кнабе Г.С. Древний Рим, история и повседневность, М., 1986, с. 19.
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событийной истории. Начиная с Б.Г. Нибура и В. Друмана и
особенно – после появления «Римской истории» Т. Моммзе-
на32, в науке устанавливается так называемая «двухпартийная
схема». Согласно Т. Моммзену, политическую историю перио-
да от Гракхов до Цезаря следует рассматривать как борьбу
двух больших политических партий, оптиматов и популяров, ко-
торые эти авторы во многом представляли наподобии полити-
ческих партий своего времени. Эта концепция господствовала
до начала XX века, когда на ее место приходит «просопографи-
ческая теория» М. Гельцера и Ф. Мюнцера.

Проанализировав состав римского нобилитета, М. Гельцер
и Ф. Мюнцер пришли к выводу о политической неоднородности
высшего сословия, и представили политическую борьбу как
конфликты аристократических кланов, основанных на семей-
ных связях и родовых клиентелах, сутью которых были не по-
литические программы, а личное соперничество33. В более по-
зднее время исследователи разделили эту школу на две: школа
М. Гельцера, отдававшая дань традиционным взглядам и ме-
тодам, и школа Ф. Мюнцера, вероятно, крупнейшего немецкого
просопографиста 1-й половины XX века, ставящая во главу угла
фактор личных связей и отношений34.

Теория М. Гельцера и Ф. Мюнцера одержала победу. Про-
сопографические исследования стали неотъемлемой частью
любого исследования римской истории конца II–I вв. до н. э. и
внесли множество конкретных поправок, без которых исследо-
вания этого периода стали уже невозможны. В западной исто-
риографии это происходит уже в 20-30-хх гг. XX века, позже это
происходит в отечественной историографии. Такого рода ис-
следования стали входить в обиход в наше время и, что прият-
но, в работах молодого поколения исследователей35. В какой-

32 Моммзен Т. История Рима…, т. 3, с. 156, 188.
33 Gelzer M. Regimentsfähigkeit und Nobilität der römische Republik,

München, 1912, S. 21-29; 2) Caesar als Politiker und Staatsmann, Wiesbaden,
1960, 8 Aufl., S. 4, 12-13; Münser F. Römische Adelspartein und Adelsfamilien,
Stuttgart, 1920, S. 257-270.

34 Twyman R. The Metelli, Pompeius and Prosopography // ANRW. T1.
1, Bd. 1, Berlin-New York, 1972, p. 828-833.

35 См. напр. Зарщиков А.В. Галльское проконсульство Цезаря и рим-
ская аристократия // Античный мир и археология, Саратов, 2002, с. 67-71.
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то степени антиковедение отстает и от своих коллег, 80-90-е гг.
XX века были подлинным бумом просопографических иссле-
дований в истории России, наверное, всех ее периодов.

Впрочем, вокруг просопографических исследований суще-
ствует немало проблем. Если в 30-50-е гг. они почти безраз-
дельно господствовали в зарубежных исследованиях (Г. Штрас-
сбургер, Р. Сайм, Г. Скаллард, А. Афцелиус, Л.Р. Тэйлор и др.)36,
то, начиная с 60-х гг., исследователи больше следуют тради-
ции М. Гельцера, пытаясь найти «золотую середину» между
традиционной теорией Т. Моммзена и новым направлением (А.
Астин, Е. Бэдиан, Р. Броутон, Э Габба, Э. Груэн, Я. Суолахти и
др.)37. Эта позиция отражена и в ANRW, и в «Кембриджской
истории»38.

Общее отношение выражено в статьях Р. Броутона в
«Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt» и Э. Линтотта в
«Кембриджской истории»39. Считая невозможным появление

36 Strassburger H. Optimates // RE, Bd., 36, Stuttgart, 1939, S. 792, 795;
Syme R. Roman revolution, Oxford, 1939, p. 16-19; 43; Taylor L.R. Party
politics in the age of Caesar, Berkeley, 1949, p. 13-22; Scullard H.H. Roman
politics 230-150 B.C. Oxford, 1951; Afzelius A. Zur Definition der römischen
Nobilität vor der Zeit Ciceros // Classica et Medievalica, 7, 1945, S. 150-200.

37 Astin A.E. Politics and Policies in the Roman Republic //Queens Univ.
Belfast, 14, 1968; Badian E. Foreighn Clientelae (264-70 B.C.), Oxford, 1958;
2) Waiting for Sulla // JRS, 52, 1962, p. 47-61; 3) Marius and the Nobles //
Durham Univ. Journal, 25, 1963-4, p. 141-153; 4) Caepio and Norbanus.
Notes on the Decade Magistrates of the Roman Republic // Philological
Association. 15, 2 vol., 1951-1952; Gabba E. Mario e Silla // ANRW. T1. 1,
Bd. 2, Berlin-New York, 1972, p. 764-805; 2) I senatori sillani // Athenaem, 29,
1951, p. 262-270; 3) I1 seto equestre e il senato di Silla // Athenaeum, 34,
1956, p. 124-138; Cruen E.S. Roman politics and the Criminal Courts, 149-78
B.C., Cambridge, 1968; 2) Politics and courts in 104 B.C. // TAPHA., 95,
1964, p. 99-110; 3) Political Prosecutions in the 90-th // Histiria, 15, 1966, p.
32-64; Suolahti J. The Juior oficers of the Roman Army in the Republican
period. A Study on Social structure // Ann. Acad. Scientarum Fennica, 97,
1955; 2) The Roman censors. A study on Social Structure // Ann. Acad.
Scientarum Fennica, 117, 1963.

38 Broughton R. Senate and Senators…, p. 253-255; Twyman R. The
Metelli…, p. 828-833.

39 Broughton R. Senate and Senators of the Roman republic. The
prosopographical approach // ANRW, T1. 1, Bd. 1, Berlin-New York, 1972,
p. 250-265; Lintott A. The crisis of the Republic…, p. 12-15.
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сколь-нибудь серьезного исследования без основательного рас-
смотрения просопографии, Р. Броутон, тем не менее, не счита-
ет ее универсальной отмычкой к решению любой проблемы.
Люди из одних и тех же кланов подчас находились по разные
стороны политических баррикад, а личные связи далеко не все-
гда определяли позицию политика. Э.Линтотт отмечает, что
поддержка родственников часто касалась чисто личных воп-
росов или ситуаций, когда под угрозой оказывался лично тот
или иной политик (напр. судебный процесс или угроза безопас-
ности), но прекращалась, когда на повестку дня выходили соб-
ственно политические вопросы. С другой стороны, оба автора
отмечают самостоятельность сословно-классовых позиций
всадничества, плебса, армии и италийских союзников и счита-
ют, что серьезные политические конфликты имели в своей ос-
нове глубокие причины экономического, политического и идео-
логического характера40.

Оба исследователя указывают и на необходимость учета по-
литических программ и классовых и сословных интересов, а по-
литические связи не только создавались родственными союзами,
но и, в свою очередь, могли создавать эти последние41. Наконец,
подробный просопографический материал касается, прежде все-
го, высших слоев, низшие слои им фактически не затронуты.

III. Личности
Оценки выдающихся деятелей этого периода представля-

ют собой не только личностные характеристики людей, но и
оценки определенной идеологии, политики, целей и результатов,
а иногда и исторических эпох.

В другой статье мы подробно касались темы Грахков. От-
метим, что общей тенденцией становится известный отказ от
политических оценок реформаторов и рассмотрение их деятель-
ности в свете «аппиановской» теории экономических реформ
(К. Николе, Д. Эрл, А. Кэри, Е. Бэдиан, Хр. Мейер), причем, как
в позитивном, так и в критическом плане42.

40 Broughton R. Senate and Senators…, p. 253-258.
41 Lintott A. The crisis…, p. 14-15.
42 Егоров А.Б. Гракханские реформы, историографическая тради-

ция и проблема оценки // Мавродинские чтения, 2004, с. 123-125.
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Достаточно сложной фигурой для оценки является Ливий Друз,
которого еще Т. Моммзен назвал «Гракхом аристократии»43.
Мнения разделились еще в ранний период, когда одни считали
его последователем Гракхов44, а другие видели в нем консерва-
тивного реформатора45. Впрочем, более справедливым являет-
ся, видимо, мнение Хр. Мейера, считавшего Друза инициатором
контрреформ, предпринятых в интересах сената, но, отчасти про-
тив своей воли пришедшего к гракханским идеям46. Такого рода
оценка перекликается с мнением С.И. Ковалева, согласно кото-
рому целью Друза был грандиозный политический компромисс,
соединивший реакционные вожделения аристократии с основны-
ми пунктами гракханской программы47. Характерными для со-
временной историографии является известное сближение Друза
и Гракхов, причем, не в плане их идеологии, а скорее – в плане
конструктивных экономических и политических реформ.

К традиционной оценке Мария как лидера популяров или
стоявшего вне партий военного диктатора, опиравшегося на
реформированную армию, добавляется несколько новых харак-
теристик. Более поздние исследователи (Э.Габба, Й. Ван
Оотенхем, Т. Франк и др.) видят в нем политика достаточно
консервативного плана, иногда сопоставляя его даже с Като-
ном Старшим48. По мнению Э.Габбы, Марий был ставленни-
ком всаднических кругов, стремящихся занять подобающее им
место в политической системе, причем, итальянский исследо-
ватель особо подчеркивает связи знаменитого полководца с
публиканами, римским офицерством и всадническим сослови-
ем в целом. Надо заметить, что после исследований Кл. Нико-
ле, всадники уже не ассоциируются только с деловым миром4 9.

43 Моммзен Т. История Рима…, т. 2, с. 206.
44 Cary M. The History of Rome in the reighn of Constantine, New York,

1960, p. 317
45 Marsh F.B. A history of Roman World, London, 1934, p. 95-96.
46 Meier Chr. Res publica amissa…, p. 214.
47 Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986, с. 376-378.
48 Gabba E. Mario e Silla…, p. 769-774; Ooteghem J. Caius Marius,

Bruxelles, 1964; Frank T. Varius and the Roman nobility // CJ, 50, 1955, p.
145-152

49 Nicolet Cl. L’ ordre equestre a l’epoque republicaine (312-43 av. J.C.),
Paris, 1966. p. 341-343, 364, 374.
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Как блестяще показал французский исследователь, они были
вторым этажом римского правящего класса в самом широком
смысле этого слова. Среди всадников были богатые и средние
землевладельцы, военные, представители делового мира, вер-
хушку которого представляли публиканы, а также – предста-
вители интеллигентных профессий. Всадничество было связа-
но с сенаторами многочисленными деловыми, культурными и
личными связями, включая родственные и дружеские и, по сло-
вам К. Николе и ряда других авторов, говорить о конфликте
сословий попросту невозможно5 0. Другие исследователи (Й. Ван
Оотенхем, Т. Франк) раскрывают связи Мария со многими но-
бильскими родами, считая марианское движение попыткой ниж-
ней части элиты прийти к власти при поддержке плебса (город-
ского и сельского) и армии51. Наконец, современные ученые
часто отказывают Марию в праве считаться единственным
или, по крайней мере, главным творцом военной реформы (Ж.
Арман)52 и видят в ней длительный процесс, начавшийся во
времена Мария (а, возможно, и ранее) и завершившийся в вой-
нах Юлия Цезаря. Если конечная дата более или менее ясна,
то вопрос о начальной остается достаточно открытым. Как
правило, процесс начинают с Мария, хотя начало реформы ото-
двигают даже ко временам II Пунической или испанских войн.

Личность Цинны привлекала внимание исследователей зна-
чительно меньше, чем фигуры Мария и Суллы. Как правило,
его деятельность рассматривается в русле эволюции марианс-
кой партии и марианской политики. Диктатура Цинны считает-
ся диктатурой популяров, хотя уже Т. Моммзен отмечал, что
реально диктаторская сторона вытеснила демократическую.
Цинна отстранил от власти народное собрание и создал новую
олигархию, которую и возглавил53. Впрочем, постепенно все
больше и больше устанавливается мнение о Цинне как о поли-
тике конструктивного плана (Х. Беннет, К. Балст, Е. Бэдиан).
Отмечается, что Цинна, с одной стороны, провел ряд меропри-
ятий в интересах широких масс населения (ценз с учетом ита-

50 Ibid., p. 405, 588-590.
51 См. прим. 48.
52 Harmand J. L’armee et le soldat dans la republique Roman, Paris, 1963.
53 Моммзен Т. История Рима…, т. 2, с. 349-351.
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ликов, отмена антидемократических законов Суллы, смягче-
ние долгового кризиса), а с другой – наладил отношения с се-
натом, замедлил ход реформ в угоду консервативным кругам и
прекратил начатые Марием репрессии. Образ диктатора сме-
няется образом умеренного реформатора, сумевшего добить-
ся консолидации римского и италийского общества. По став-
шему достаточно распространенным мнению Е. Бадиана54, к
моменту появления Суллы в Италии большинство жителей под-
держали марианцев. Достаточно часто в западной литературе
появляется противопоставление умеренных сил во главе с Цин-
ной и Серторием и экстремистских кругов Карбона, Мария-
младшего и самого старшего Мария.

Отношение западной историографии к личности и деятель-
ности Суллы достаточно полно охарактеризовано в недавно
защищенной диссертации А.В. Еремина55, и мы можем доба-
вить лишь несколько штрихов. Пожалуй, все последующие оцен-
ки Суллы заложены в характеристике Т. Моммзена56. Осуж-
дая Суллу за его роль в гражданских войнах и жесточайших
репрессиях, Т. Моммзен, вместе с тем, видит в нем аристокра-
тического реформатора и государственника, противостоящего
кризисным процессам. Последующие ученые либо продолжа-
ли развивать этот сложный образ, либо делали акцент на ка-
кой-либо из этих сторон. Образ Суллы-реставратора и Суллы-
государственника оставался основой сохранения позитивного
имиджа, когда действия диктатора оправдывались его целям57.
Этот достаточно опасный путь, возможно, поддерживается еще
более опасной тенденцией, характерной именно для XX века,
неким «любованием злом», представляющим явление уже ан-
тикультурного плана. В отличие от Т. Моммзена, стремивше-
гося всерьез разобраться в сути вещей, в последнем случае

54 Bennet H. Cinna and Time, Chicago, 1923; Bulst C.M. Cinnanum tempus //
Historia, 13, 1964, p. 307-337; Badian E. Waiting for Sulla…, p. 57-58.

55 Еремин А.В. Диктатура Луция Корнелия Суллы, СПб., 2003 (дис-
сертация), с. 3-40.

56 Моммзен Т. История Рима…, т. 2, с. 349-351.
57 Иные мнения: Froelich K/ Cornelii // RE, Bd. 4, Stuttgard, 1900, Sp. 1551-

1556; 1564-1565; Bloch L/ Soziale Kampfe in alten Rom, Leipzig, 1908, S. 7-8; 12;
Carcopino J. Sulla ou l’Empire maniquee, Paris, 1931; Seager R. Sulla //CAH, v.
9, Oxford, 1994, p. 197-207.
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эта цель уже не ставится: речь идет либо о сознательном эпа-
таже общественного мнения, либо о создании (также – вполне
сознательно) некоей системы антиценностей.

Впрочем, к счастью, гуманистические ценности все же пре-
обладают. Для многих исследователей, западных и отечествен-
ных, первичным в характеристике Суллы все же являются звер-
ства его армии в гражданской войне и массовые уничтожения в
период проскрипций58. Можно присоединиться к мнению Э.Лин-
тотта о невозможности восстановления репутации Мария и Сул-
лы про причине их обращения с политическими противниками (и
не только с ними)59. Заметим, что сама реставрация часто при-
знается не только неудачной, но и ненужной. По оценке Хр.Мей-
ера, Рим пережил четыре консервативные реставрации (распра-
вы над обоими Гракхами, реставрация 100г., контрреформы Друза
и победа Суллы), которые, в конечной счете, загнали общество в
идеологический и политический тупик60. Добавим, что Рим с
трудом пережил четвертую реставрацию, пятую, которую гото-
вили в 50-40-е гг. Помпей и оптиматы, он мог бы и не пережить.

Со времен Т. Моммзена, за Помпеем укрепляется репута-
ция «бездарности», преобладающая во всем его имидже. Т.
Моммзен подчеркивает два характерных качества Помпея, его
стремление «сидеть на двух стульях» и стремление к диктату-
ре и личной власти, которое Помпей не смог реализовать по
причине собственной заурядности61. Это мнение встретило се-
рьезную ответную реакцию. Эд. Мейер подчеркивал, что то,
что Моммзен считал «бездарностью», на самом деле было при-
верженностью принципам конституции и именно Помпей явля-
ется подлинным творцом политики «средней линии» и предте-
чей принципата Августа, пролагая путь между монархией
Цезаря и республиканским консерватизмом оптиматов. Эта
идея одержала вверх, теория «принципата Помпея» наряду с
«реабилитацией» его как выдающегося полководца, оказавше-
го республике немало услуг, преобладала в историографии 50-
70 гг. XX века (Й. Ван Оотенхем, Хр. Мейер, в отечественной

58 Froelich K. Cornelii…, S. 1554-1556.
59 Lintott A. The crisis of republic…, p. 6-8.
60 Meier Chr. Res publica amissa…, S. 227-228, 237, 256-258.
61 Meyer Ed. Caesar’s Monarchie…, S. 3-4; 42.
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историографии – С.Л. Утченко)62. и продолжает оставаться и
поныне. Впрочем, более поздняя историография отчасти воз-
вращается к старым позициям, полагая, что Помпей оказался
не на высоте своих задач и критикуя его либо за измену делу
Цезаря, либо, наоборот, за длительный союз с последним, а
иногда и за то и за другое63.

Мы ограничимся лишь самыми общими замечаниями отно-
сительно оценок Цезаря, тем более, что весьма интересный и
полный обзор С.Л. Утченко еще никоим образом не утратил
своего значения64. Пожалуй, можно заметить, что популярная
в I половине XX века теория, согласно которой Цезарь был но-
сителем идей восточной или эллинистичекой монархии65, по
большому счету, отошла в прошлое. Большинство исследова-
телей (Р. Сайм, М. Гельцер, Л. Виккерт, Дж. Бальсдон и др.)66

подчеркивают, что деятельность Цезаря имела корни в римс-
кой политике, римском праве и римской ментальности. Исчеза-
ет и мнение, что политическая система Цезаря предвосхища-
ла северовскую монархию 3 в. до н. э. Единственное, что
остается достаточно популярным – это сравнение Цезаря с
Александром Македонским67, хотя идея «подражания Алексан-
дру» переносится и на другихполководцев (Сципион, Помпей)68.

Немного сторонников и у моммзеновской теории абсолют-
ной монархии. Уже Ф.Эдкок, автор главы в первом издании САН,
считал, что Цезарь не стремился к царской власти, а его ре-
формы были направлены на стабилизацию римской политичес-
кой системы69. Большинство ученых, начиная с М. Гельцера и

62 Утченко С.Л. Юлий Цезарь, М., 1976, с. 84-85.
63 Lintott A. The crisis of Republic…, p. 10.
64 Утченко С.Л. Юлий Цезарь…, с. 26-40.
65 Ed. Meyer. Caesar’s Monarchie…, S. 406-407; Gage J. De Cesar a

Auguste. Ou est le problem des origins du principat? // RH. 1936. p. 279-
342.

66 Syme R. Roman revolution…, p. 11-59; 113; 121-129; Gelzer M. Caesar…,
S. 265; Wickert L. Zu Caesar’s Reichspolitik // Klio, 30, 1937, S. 232-253;
Balsdon J.P.V.D. Julius Caesar. A Political Biography, New York, 1967, p.
104-105; 155-178.

67 Werner R. Das Problem des Imperialismus…, S. 526.
68 Ibid.
69 Adcock A. Caesar // CAH. 1-ed., Cambridge, 1932. p. 614-738.
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Р. Сайма, подчеркивают политический реализм Цезаря и его
опору на римскую традицию70, а некоторые из них(Л. Виккерт,
Л. Радитца, Дж.Бальсдон)71, полагают, что Цезарь глубоко по-
нимал и ощущал исконно римские и республиканские принципы
римского общества, а стержнем его политики стала «политика
милосердия», оказавшаяся средством создания общегосудар-
ственного единства. Весьма интересно в этом смысле мнение
Л. Радитцы, защищающего Цезаря от обвинения в захвате вла-
сти. Это был не захват власти, а взятие на себя ответственно-
сти за судьбу государства в ситуации вакуума власти «Бюст
Цезаря в музее в Торлании», – заключает свою статью Л. Ра-
дитца, – «показывает острую пронзительную боль, идущую из
недр глубокой печали. У него нет желания манипулировать или
готовности поддержать чью-либо манипуляцию. Это лицо че-
ловека, знающего, что он взял меч, оставленный Афиной в са-
мом начале истории»72.

Если после трудов Эд. Мейера возникает целое направле-
ние в исследовании принципата, пытающееся противопоставить
Цезаря и Августа и представить последнего идейным преем-
ником Помпея, Цицерона, Суллы или другого политика, то со-
временная историография снова сближает двух выдающихся
деятелей, полагая, что Август, при всех своих отходах, моди-
фикациях и компромиссах, по большому счету, следовал в рус-
ле политики Цезаря. Впрочем, и сам принципат все меньше и
меньше считается узурпацией и признается системой, выгод-
ной большинству населения Рима, Италии и Империи73.

В заключение еще одно замечание. Ч. Старр остроумно де-
лит традиционное восприятие истории Рима на три акта: акт 1

70 Syme R. Roman revolution…, p. 11-59; 113; 121-129; Gelzer M. Caesar…,
S. 260-263; Wickert L. Zu Caesar’s Reichspolitik // Klio, 30, 1937, S. 232-253;
Balsdon J.P.V.D. Julius Caesar. Political Biography, New York, 1967, p. 104-
105, 155-178.

71 Wickert L. Zu Caesar’s Reichspolitik…, S. 232-251; Collins J.H. Caesar and
the Corruption of Power // Historia, 4, 1955. p. 445-465; Raditsa L. Julius Caesar
and his Writings // ANRW, T1. 1, Bd. 3; Berlin-New York, 1975, S. 447-452.

72 Raditsa L. Julius Caesar…, S. 456.
73 Подробнее см. Межерецкий Я.Ю. Республиканская монархия.

Метаморфозы идеологии и политики императора Августа. Москва-
Калуга, 1994. с. 44-90.
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(до начала II в. до н. э.) – эпоха древних римских добродете-
лей; акт 2 (I-II вв. до н. э.) – упадок, безжалостный империа-
лизм вовне и распад республики внутри; акт 3 (I-II вв. н. э.) –
римский мир74. По мнению Ч. Старра, древний период был не
столь уж идеален, а римский мир I–II вв. н. э. не столь безоб-
лачен, как это иногда представляется. Наоборот, период II–I
вв. до н. э., в том числе эпоху гражданских войн, нельзя рас-
сматривать как однозначно трагический. Это мнение разделя-
ют и многие другие авторы. Кл Николе, автор соответствую-
щей статьи в «Кембриджской истории», считает, что население
Италии в 133-43 гг. до н. э. продолжало расти достаточно ин-
тенсивно и могло обеспечить «ведение тяжелых внешних и внут-
ренних войн»75. В другой редакционной статье указано, что и в
экономике, и в интеллектуальной жизни это было время роста и
достижений. Конечно, это уже тема для более детального рас-
смотрения, но заметим, что тот факт, что человечество пере-
жило II Мировую войну, вовсе не означает, что оно от нее не
пострадало. Эпоха Мария и Суллы, Помпея и Цезаря была эпо-
хой выдающихся достижений, но та трагедия, которую пережи-
ло римское общество, сопоставима, вероятно, лишь с кризиса-
ми III и V вв. н. э.

74 Starr Ch.G. The Roman place…, p. 6.
75 Nicolet Cl. Economy and society, 133-43 B.C. // CAH. 2-ed., v. 9,

Cambridge, 1994, p. 606-624.

Е.Н. Нечаева

О посольствах и политическом общении
на позднеантичном Западе

(Рецензия на книгу: Andrew Gillett, Envoys and Political Commu-
nication in the Late Antique West, 411-533. Cambridge: Cambridge
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Книгу Эндрю Джиллетта можно назвать уникальным иссле-
дованием международных отношений в V и VI веках н.э. Осо-


