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Республиканские традиции и 
имперские инновации в системе 
принципата АвгустаA
К.В. Вержбицкий

Проблема принципата Августа справедливо может быть отнесена 
к числу вечных тем в исторической науке. Споры о личности пер-
вого принцепса (в монархическом значении этого слова) и харак-
тере сформировавшегося в его правление политического режима, 
по видимому, никогда не прекратятся. Ни в коей мере не претен-
дуя на то, чтобы предложить свое решение более чем вековому 
спору (считая с выхода в свет второго тома «Римского государс-
твенного права» Т. Моммзена), мы позволим себе рассмотреть не-
которые аспекты указанной проблемы с точки зрения сочетания 
в принципате Августа традиций республиканского прошлого и 
новшеств, порожденных изменившейся общественной реальнос-
тью императорской эпохи1.

Проблема организации собственной власти встала перед Ок-
тавианом вскоре после победы над Антонием. 30-29 гг. до н. э.2 
ушли на решение ряда неотложных проблем: проведение мас-
совой демобилизации, урегулирование положения на Востоке, 
оздоровление финансовой системы и т. д. В условиях всеобщей 
эйфории, вызванной счастливым завершением почти пятнадцати-
летней гражданской войны и наступлением долгожданного мира, 
Октавиан мог немного повременить с созданием прочной право-
вой базы своей власти, располагая, таким образом, временем для 
поисков оптимальной ее формы. В 29 г. он принял пожизненный 

1 Обзор научной литературы об Августе см.: Wickert L. Neue For-Wickert L. Neue For- Neue For-Neue For-
schungen zur römische Prinzipatus. // ANRW. Bd. II, T. 1, New-York; Berlin, 
1975. S. 1 ff.; Егоров А.Б. Рим на гране эпох. Л., 1985. С. 3 слл.; Меже- 1 ff.; Егоров А.Б. Рим на гране эпох. Л., 1985. С. 3 слл.; Меже-ff.; Егоров А.Б. Рим на гране эпох. Л., 1985. С. 3 слл.; Меже-.; Егоров А.Б. Рим на гране эпох. Л., 1985. С. 3 слл.; Меже-
рицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: метаморфозы идеологии и 
политики принципата Августа. М.; Калуга, 1994. С. 33 слл. Характерис-
тику источников см.: Машкин Н.А. Принципат Августа. М.; Л., 1949. С. 
113 слл., 311 слл.; Межерицкий Я.Ю. Указ. соч. С. 5 слл. 

2 Далее все даты, кроме отмеченных особо, до н. э.
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титул императора, ставший отныне составной частью его имени 
(Dio., LII, 41).

На 28 г. Октавиан был избран консулом вместе с Марком Аг-
риппой, своим ближайшим другом и соратником. Вместе они 
провели акцию, подготовившую события января 27 г. – ценз сена-
та (R. G., 8, 2; Dio., LII, 1, 3). Намереваясь «вернуть» государство 
сенату и народу, Октавиан должен был обеспечить лояльность 
большинства сенаторов. Во главе нового сенаторского списка 
Октавиан поставил свое имя, превратившись, таким образом, в 
princeps senatus.

Теперь он мог приступить к преобразованию власти. 13 января 
27 г. Октавиан торжественно объявил в сенате о сложении своих 
чрезвычайных полномочий, срок которых, кстати говоря, истек 
еще 1 января 33 г., получив взамен империй над рядом провинций 
(Тарраконская Испания, Лугдунская Галлия, Бельгика, Сирия и 
Египет) сроком на 10 лет (R. G., 34, 1; Dio., LIII, 3-11; Tac. Ann., III, 
28). Проконсульский империй, дававший его обладателю право во-
енного командования, сделался в дальнейшем одной из важнейших 
составляющих полномочий принцепса. Этот империй Август до 23 
г. сочетал с властью консула, ежегодно переизбираясь. Кроме того, 
с 36 г. Октавиан пользовался трибунской неприкосновенностью 
(Dio., XLIX, 15), а с 30 – правом помощи (jus auxilii)3.

Его новому положению в государстве соответствовало и новое 
имя, ставшее титулом правителя: Imperator Caesar Augustus. Имя 
Augustus (священный, величественный) происходит от латинско-
го augeo (умножать) и связано со жреческим титулом augur, авгу-
рацией, игравшей важную роль в легенде об основании Рима, а 

3 Согласно Аппиану (App. B. C., V, 132) и Орозию (Oros., VI, 18) в 
36 г. Октавиан получил все полномочия трибуна. Дион Кассий относит 
принятие полной трибунской власти к 30 г. (Dio., LI, 19). В этом с ним 
согласен Ф. Эдкок (CAH. Vol. X, 1929. P. 139–140). Однако, большинство 
современных исследователей (Э. Д. Гримм, Н. А. Машкин, Л. Викерт, 
А.Б. Егоров) склонны полагать, что Август принял tribunicia potestas в 
полном объеме только в 23 г. В 36 и 30 гг. были получены лишь отде-
льные ее элементы: sacrosanctitas и jus auxilii. См.: Гримм Э. Д. Иссле-sacrosanctitas и jus auxilii. См.: Гримм Э. Д. Иссле-и jus auxilii. См.: Гримм Э. Д. Иссле- jus auxilii. См.: Гримм Э. Д. Иссле-См.: Гримм Э. Д. Иссле-
дования по истории развития римской императорской власти. Т. I, СПб., 
1900. С. 132–133; Машкин Н. А. Принципат Августа… С. 398–399; 
Wickert L. Princeps (civitatis). // RE. Bd. XXII, Stuttgart, 1954. Sp. 2284; 
Егоров А. Б. 1)Рим на грани эпох… С. 94; 2)Становление и развитие 
системы принципата. . Диссертация… д-ра исторических наук. СПб., 
1991. С. 254. 
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через нее – с Ромулом4. Таким образом, Август, положивший ко-
нец кровопролитным гражданским войнам и установивший мир, 
выступает в качестве второго основателя Римского государства5. 
Через эту этимологию новое имя приобретало ярко выраженный 
сакральный характер6.

«Конституционное урегулирование» 27 г. создало правовую 
базу положения Октавиана в государстве и оформило его статус 
правителя. Благодарный сенат преподнес ему золотой щит за его 
мужество, милосердие, справедливость и благочестие (R. G., 34, 2).

Однако сочетание проконсульского империя и власти консула 
себя не оправдало. В 23 г. происходит новая реформа: Август от-
казывается от консульства, зато принимает в полном объеме три-
бунскую власть7. Пожизненная трибунская власть становится ос-
новой полномочий принцепса в гражданской (domi) сфере: по ее 
годам Август и его преемники исчисляют время своего правления 
(R. G., 4, 4 ; 15, 2)8. Пользуясь всеми правами трибуна, Август, в то 
же время, не был членом трибунской коллегии, и, следовательно, 
против его власти не действовала интерцессия других трибунов. 
В сфере военного командования, провинциального управления 
и внешней политики (militae) основой полномочий принцепса 
остался проконсульский империй, признанный отныне высшим 
(majus imperium) по отношению к imperia других магистратов и 
промагистратов, не слагавшийся в пределах померия и позволяв-
ший держать вооруженные отряды в самом Риме (Dio., LIII, 32).

Характер империя Августа в 27 и 23 гг. является предметом 
острых научных споров в современной исторической литерату-

4 Машкин Н. А. Принципат Августа… С. 383.
5 Scott K. Identification of Augustus with Romulus// TAPhA. Vol. LVI, 

1925. P. 82–105.
6 Gelzer M. Iulius (Augustus)// RE. Bd. X, Stuttgart, 1918. Sp. 2369–

2371. 
7 С 23 г. tribunicia potestas Августа упоминается в надписях (ILS, 86, 

87, 89, 90-98).
8 Важному значению трибунской власти в системе императорских 

полномочий соответствует ее многократное упоминание на монетах 
(всегда с указанием года со дня принятия). См., например, монеты бли-
жайших преемников Августа, Тиберия и Гая Калигулы, описанные во 
втором томе издания «Монеты Римской Империи»: MIR. Bd. II. S. 53-63. 
В частности, из 63 серий монет Тиберия 52 имеют на реверсе легенду 
«TRIBVNICIAE POTESTATAE ANNUS…» (сокращенно «TR. POT.» 
или «TRIBVN. POTEST.» с соответствующей римской цифрой).
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ре9. Нам представляется, что imperium majus есть, в сущности, 
обычный проконсульский империй. Такой точки зрения при-
держивался, в частности, А. Фон Премерштейн, относивший, 
однако, принятие imperium majus к 27 г.10 Причина, сделавшая 
внесение изменений в империй Августа настоятельной необхо-
димостью, состояла, на наш взгляд, в том, что принцепс не был 
единственным носителем военной власти: imperium pro consulare 
имелся также у наместников сенатских провинций. На этой почве 
легко могли возникнуть разного рода конфликты, и, чтобы уста-
новить строгую субординацию, специальным постановлением 
сената было объявлено, что империй Августа выше власти дру-
гих правителей провинций. С этого времени его распоряжения 
и инструкции имеют такую же обязательную юридическую силу 
для сенатских проконсулов, как прежде для его легатов. В 23 г. в 
связи с отказом Августа от ежегодного консулата необходимость 
в таком урегулировании была, безусловно, острее, чем в 27. Поэ-
тому принятие высшего империя следует относить именно к 23 г. 

Преобразовывая в 23 г. свою власть, Август постарался при-
дать ей возможно более легитимный характер: его прежний еже-
годный консулат слишком уж походил на бессменное консульство 
Цезаря в бытность его диктатором.

Отказ от консульства был компенсирован предоставлением 
Августу ряда специальных полномочий и почетных отличий в 
последующие годы (jus primae relationis, почетное консульство, 
jus comendatoris и т. д.). Кроме того, в 5 и 2 гг. он снова избирал-
ся консулом. После смерти Эмилия Лепида в 12 г., Август стал 
верховным понтификом – главой римского жречества. Трижды, в 
19, 18 и 11 гг., Август назначался блюстителем законов и добрых 
нравов, то есть располагал, фактически, цензорской властью (R. 
G., 6, 1; 10, 2; Suet. Aug., 31; ; Dio., LIV, 10).

Наши источники (Suet. Aug., 27; Dio., LIV, 10) сообщают о пре-
доставлении Августу в 19 или 18 г. неких обширных полномочий, 
которые Дион Кассий определяет как   , а 
Светоний как morum legumque regimen perpetuum. А. Б. Егоров 
высказал предположение, что именно это понятие обозначает 
полномочия, следующим образом отмеченные в lex de imperio 

9 Краткий обзор дискуссии см.: Егоров А. Б. 1) Рим на грани эпох… 
С. 90; 2) Становление и развитие системы принципата… С. 235–237.

10 Premerstein A. von. Vom Werden und Wesen des Prinzipats. Berlin, 
1937. S. 231.
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Vespasiani (ILS, 224): «И пусть все то, что он сочтет нужным сде-
лать для пользы и величия республики из дел, касающихся богов, 
людей, государства и частных лиц, он имеет власть и право совер-
шить и исполнить, как имели [их] божественный Август, Тиберий, 
Юлий Цезарь и Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик»11. 
Ранее Э. Д. Гримм предположил, что за этими расплывчатыми 
формулировками скрывается cura legum et morum – цензорский 
надзор за законами и нравами12. Однако, в своих «Деяниях…» Ав-
густ сообщает, что хотя его три раза (в 19, 18 и 11 гг.) избирали 
попечителем законов и добрых нравов, он не принял эту долж-
ность как противоречащую отеческим обычаям. Те мероприятия, 
ради которых сенат облек его новой властью13, он осуществил на 
основании своих трибунских полномочий (R. G., 6). 

Свидетельство Августа имеет в данном случае решающее зна-
чение14. Преемник Юлия Цезаря не располагал полномочиями, 
которые можно было бы определить как   , 
и никогда не занимал должности curator legum et morum, что не 
мешало ему время от времени осуществлять соответствующий 
контроль. Для этого в tribunicia potestas Августа были, по-види-

11 Егоров А. Б. 1) Рим на грани эпох… С. 95; 2) Становление и развитие 
системы принципата…. С. 258–259. Данная надпись цитируется нами в 
русском переводе, опубликованном в хрестоматии под ред. С. Л. Утчен-
ко: Хрестоматия по истории Древнего Рима. М., 1962. С. 535–536.

12 Гримм Э. Д. Исследования по истории развития… Т. I. С. 130.
13 По-видимому, имеются ввиду законы 19/18 г. (lex de suptuaria, lex 

de adulteriis, lex de maritandis ordinibus), составлявшие часть задуман-, составлявшие часть задуман-
ной Августом программы нравственного возрождения римского обще-
ства, которые Г. Ферреро назвал великими социальными законами. См.: 
Г. Ферреро. Величие и падение Рима. / Пер. с фр. А. Захарова. Т. II. 
СПб, 1998. С. 445–466. 

14 По мнению Р. Сайма (Syme R. Roman revolution. Oxford, 1939. P. 523) 
«Деяния Божественного Августа» являются источником до такой степени 
ненадежным, что на основании содержащихся в них данных нельзя ска-
зать ничего определенного даже о правовой стороне принципата Августа. 
Подобный взгляд представляется нам гиперкритическим. В том, что ка-
сается конституционного положения принцепса «Res gestae» могут рас-Res gestae» могут рас- gestae» могут рас-gestae» могут рас-» могут рас-
сматриваться как источник вполне достоверный. Другое дело, что «конс-
титуция» принципата Августа самым радикальным образом расходилась 
с практикой этого режима. Данный факт был особо отмечен С. Л. Утчен-
ко, который назвал принципат едва ли не первой в истории политической 
системой, основанной на возведенном в принцип лицемерии. См.: Утчен-
ко С. Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965. С. 267.
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мому, внесены какие-то дополнения, позволяющие использовать 
ее в новом качестве. Сообщения более поздних источников отра-
жают лишь тот факт, что реально Август осуществлял подобный 
надзор. Появление особой cura legum et morum в системе пол-
номочий принцепса следует поэтому относить к более позднему 
времени. Августу и его ближайшим преемникам эта новая власть 
(фактически, пожизненная цензура) все еще казалась слишком 
явным нарушением не писанной римской конституции. 

С 24 г. принцепс считался свободным от действия некоторых 
законов. Апофеозом его деятельности стало поднесение ему во 2 
г. титула отца отечества (pater patriae), которого до него удостои-
лись лишь Цицерон и Цезарь (R. G., 35, 1; Dio., LIII, 23, 2).

Таким образом, основные акции, оформившие принципат Ав-
густа, имели место в 27 и 23 гг. В 27 г. было декларировано воз-
вращение от чрезвычайщины гражданских войн к нормальной 
жизни, и создан тот государственно-правовой дуализм, который 
составлял характернейшую черту политического строя Рима на 
протяжении всей эпохи Ранней империи.

Особенно важное значение имело разделение провинций. Часть 
римской державы не только на практике, но и номинально перешла 
под власть принцепса15. В качестве правителя этих провинций Ав-
густ создает собственный аппарат, выстраивает параллельные рес-
публиканским структуры власти. Налоги, взимаемые с император-
ских провинций, поступают в личную казну Августа, фиск, – тем 
самым достигается финансовая независимость его режима от сена-
та. Контроль над важнейшими участками римских границ отдавал 
в руки Августа реальное руководство главными направлениями 
внешней политики. Наконец, именно в императорских провинциях 
концентрируется основная часть армии (к концу правления 24 ле-
гиона из 25). Особое значение имел контроль над Египтом – глав-
ным источником хлеба для многомиллионного населения Рима16.

Непосредственным толчком к новому урегулированию стал 
организованный в 23 г. против Августа заговор17. Проконсуль-
ский империй и пожизненная tribunicia potestas окончательно ста-

15 Шифман И. Ш. Цезарь Август. Л., 1990. С. 102–103.
16 4 месяца в году подвоз хлеба в Рим осуществлялся из Египта. 
17 О заговоре Фания Цепиона и Варрона Мурены см.: Портнягина 

И. П. Сенат и сенаторское сословие в эпоху раннего принципата. Дис-
сертация… кандидата ист. наук. Л., 1983. С. 141–145. Автор справедли-
во подчеркивает связь драматических событий 23 г. с изменениями во 
внутренней политике Августа. 
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новятся важнейшей правовой основой положения принцепса. Эта 
комбинация обеспечивала максимум реальной власти при мини-
мальных отступлениях от республиканской традиции.

Однако, проконсульский империй, обеспечивший Августу 
верховное военное командование, и трибунская власть, благодаря 
своей огромной запретительной силе делавшая принцепса реаль-
ным руководителем гражданской жизни Рима, не были единс-
твенной основой его власти. Рядом с ними стояло морально-по-
литическое влияние личности правителя – auctoritas principis. 
Соотношение правовых и внеправовых основ власти Августа 
представляет сложную проблему, тем более что некоторые ис-
следователи (Р. Гейнце, М. Грант) выдвигают auctoritas на пер-
вый план18. В самом деле, в политической карьере Августа были 
моменты, когда именно auctoritas и роль национального лидера 
составляли основу его политического положения. Так было в 33-
32 гг., когда истек срок триумвирских полномочий Октавтана, и 
он не занимал никакой официальной должности. Позднее и Марк 
Агриппа, и Тиберий выступали в качестве соправителей Августа 
и располагали полномочиями (трибунской властью и империем) 
аналогичными тем, которые были у Августа. Все различие в их 
статусе заключалось в auctoritas, и сам Август понимал этот воп-
рос именно так (R. G., 34, 3). 

Однако, при всей важности auctoritas и личного аспекта при-
нципата Августа, абсолютизировать их значение, на наш взгляд, 
было бы неверно. Роль внеправовых, экстралегальных факторов 
была велика, но, по мере укрепления принципата как системы, 
их значение неизбежно должно было падать. Решающее значение 
имела концентрация в руках Августа правовой власти, potestas и 
imperium19, а в случаях, выходящих за рамки его законной ком-
петенции (кстати, и без того очень обширной), Август действо-
вал на основании личного авторитета. Формально не имея обяза-
тельной правовой силы, auctoritas, теме не менее, позволяла ему 
предпринимать различные политические акции. Наличие же на 
стороне Августа фактора силы превращало все отданные на ос-
нове auctoritas распоряжения в приказы, равнозначные тем, какие 
он отдавал на основании potestas и imperium: ослушники, как тех, 
так и других могли быть силой принуждены к повиновению.

18 Heinze R. Auctoritas. // Hermes. Bd. LX, 1926. S. 348–349; Grant M. 
From imperium to auctoritas. Cambridge, 1946. P. 102, 443–445.

19 Егоров А. Б. Рим на грани эпох… С. 100-101.
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В правление Августа правовой и личный аспекты принципата 
были теснейшим образом связаны и, можно сказать, сливались. 
Ситуация меняется при его преемниках, когда система существу-
ет уже без того человека, который создал ее для себя и под себя.

Любая власть ничто без стоящей за ней реальной силы. Ав-
густ прекрасно это понимал. Армия всегда была его главной опо-
рой. Воееная политика Августа преследовала цель создания та-
ких вооруженных сил, которые были бы достасточно мощными 
для обороны границ и проведения активной внешней политики, 
но, в тоже время, надежно контролируемыми. Военная система 
была хорошо сбалансирована: легионы и auxilia в провинциях, 
преторианцы и войска римского гарнизона в столице, – всего око-
ло 300.000 человек, что не превышало разумных пределов. Важ-
ным моментом военной организации было то обстоятельство, что 
при Августе и его ближайших преемниках солдаты, офицеры и 
так сказать «генералитет» римской армии принадлежали к раз-
ным социальным группам и существовали серьезные барьеры 
для продвижения рядовых воинов к офицерским должностям. 
Вершиной служебной карьеры для них долгое время оставалась 
должность старшего центуриона, так как дальнейшее продвиже-
ние по службе требовало получения всаднического достоинства 
и соответствующего ценза. Такая организация, где рядовые, офи-
церы-всадники и полководцы-сенаторы были как бы противопос-
тавлены друг другу и взаимно друг друга контролировали, как 
нельзя лучше отвечала требованиям эффективного контроля над 
вооруженными силами.

Военная власть принцепса, его особые отношения с армией вы-
ражались в титуле Imperator20. Принципат, очень часто использовав-
ший и трансформировавший республиканские понятия и названия, 
не изменил себе и здесь. Почетное звание победоносного полковод-
ца Римской Республики превратилось в титул правителя с неогра-
ниченной властью (греч. αυτοκρατωρ – самодержец, автократор)21. 
Титул императора был одним из наиболее одиозно-монархических 
атрибутов власти принцепса, и, чтобы хоть как-то примирить с ним 
общественное мнение, преемник Августа, Тиберий всячески под-
черкивал его специфически-военный характер, по-видимому, следуя 
в этом прмеру своего приеменого отца (Suet. Tib., 26).

20 Егоров А. Б. Рим на грани эпох… С. 89.
21 Premerstein A. von. Vom Werden und Wesen… S. 253; Wickert L. Prin-Premerstein A. von. Vom Werden und Wesen… S. 253; Wickert L. Prin-

ceps… Sp. 2880.
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Помимо армии в качестве социальной опоры власти Августа 
мы упоминали о личной партии. Конечно, говорить о партии в 
современном смысле слова нельзя. Мы имели в виду не столько 
сам термин, сколько латинское слово, от которого он происходит: 
pars, то есть часть, сторона. Сторонники у Августа были во всех 
слоях римского общества, как в Италии, так и в провинциях. Если 
картина его правления, представленная в источниках, верна (а у 
нас нет оснований полагать, что это не так), то большинство рим-
ских граждан и значительная часть провинциалов были, по-види-
мому, довольны режимом и заинтересованы в нем. Этот факт не 
должен нас удивлять. Эпоха Августа принесла с собой внешний 
и внутренний мир, порядок, личную безопасность, так что выго-
ды нового строя ощутил на себе буквально каждый. От утраты 
же политической свободы пока пострадала лишь сравнительно 
немногочисленная группа людей – часть правящего нобилитета. 
Римляне века Августа еще не были знакомы с обратной стороной 
единовластия, столь ярко проявившейся впоследствии – произво-
лом императора и его присных.

Наконец, несколько слов следует сказать и о том, как Август 
в его роли правителя империи воспринимался большинством 
своих современников. Режим Августа подкреплялся мощной, ор-
ганизованной в различных формах политической пропагандой: 
монументальное искусство, широкая строительная программа, 
литература, монеты22 и т.д. Образ принцепса как божественного 
установителя мира, победителя врагов республики и восстанови-
теля государства (restitutor rei publicae) был, по-видимому, прочно 
внедрен в сознание римлян23. Вокруг Августа уже при жизни на-

22 Одним из наиболее эффективных инструментов правительствен-
ной пропаганды в ту далекую эпоху были, безусловно, монеты. Поме-
щенные на них легенды и изображения в сжатой и наглядной форме до-
водили актуальные политические лозунги буквально до каждого жителя 
Римской Империи. Подробнее об использовании монет в деле полити-
ческой пропаганды см.: Абрамзон М. Г. Монеты как средство пропаган-
ды официальной политики Римской Империи. М., 1995. 

23 Большое внимание проблеме организации общественного мнения 
при Августе уделил в своем труде Р. Сайм. См.: Syme R. The Roman revo-Syme R. The Roman revo- R. The Roman revo-R. The Roman revo-. The Roman revo-The Roman revo- Roman revo-Roman revo- revo-revo-
lution. P. 459–475. Мы полностью присоединяемся к выводу английско-. P. 459–475. Мы полностью присоединяемся к выводу английско-P. 459–475. Мы полностью присоединяемся к выводу английско-. 459–475. Мы полностью присоединяемся к выводу английско-
го историка о том, что восхваления, расточаемые принцепсу Вергилием, 
Горацием и другими выдающимися поэтами, нельзя считать всего лишь 
обычной придворной лестью. Поэты века Августа – уроженцы Италии; в 
их творчестве, как в зеркале, отразились взгляды италийского населения.



268

К.В. Вержбицкий

чал создаваться культ, и нам представляется, что в его насаждении 
важную роль играло не только давление сверху, но и еще более 
сильное стремление снизу. Наделенный непререкаемым автори-
тетом национальный вождь и спаситель отечества Август более 
40 лет управлял империей, можно сказать, с согласия и одобрения 
всего римского народа. Это позволяло ему придерживаться очень 
либерального для столь неограниченного правителя политичес-
кого курса. Идиллия в отношениях власти и общества не была 
при нем нарушена сколько-нибудь значительными эксцессами. 
Лишь при его преемниках сущность принципата как авторитар-
ной диктатуры, в конечном итоге основанной на военной силе и 
узурпации, выходит наружу. Не имея того почти божественного 
статуса, каким в глазах римлян обладал Август, его наследники 
компенсируют этот недостаток своего положения фактором силы, 
опираясь на которую жестко навязывают обществу свою волю.

В заключение хотелось бы обратиться к проблеме типологиза-
ции системы принципата. Выше нами уже было отмечено то обсто-
ятельство, что современная историческая наука, в общем, придер-
живается взгляда на власть Августа как на уникальный комплекс 
политических и правовых элементов24. Таким образом, принципат 
и Римская Империя в целом, можно сказать, стоят особняком среди 
других известных нам политических систем и государств Древне-
го мира. При внимательном рассмотрении ближайших параллелей, 
возникающих в этой связи (эллинистические монархии, Сицилий-
ская держава Дионисия I, Карфаген), наряду с явными общими 
чертами обнаруживаются еще более существенные отличия.

Так, в частности, эллинистическя монархия как своеобразная 
политическая система, сочетающая в себе элементы восточной 
деспотии, македонской монархии а также некоторые институты 
полисного строя25, возникла в результате завоевательных походов 
Александра Македонского на Восток и последующего распада его 
державы, тогда как формирование системы принципата явилось 
закономерным итогом внутреннего развития римской гражданс-
кой общины (civitas). Влияние политической практики чужезем-
ных, тех же эллинистических, государств, на этот процесс имело 
явно второстепенное значение.

24 Wickert L. 1)Princeps… Sp. 2289-2290; 2)Neue Forschungen… 1975. 
S. 3–76.

25 История Древней Греции. / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1986. С. 
296, 305.
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От державы сицилийских тиранов26 Римскую Империю от-
личает, прежде всего, гораздо большая устойчивость и стабиль-
ность. В истории западного эллинства периоды консолидации гре-
ческих колоний в Италии и Сицилии под властью того или иного 
удачливого вождя перемежаются периодами распада и дезорга-
низации созданных было объединений полисов. Равным образом 
и для внутренней истории Сиракуз характерно чередование ти-
ранических режимов и республиканской формы правления. Так, 
сиракузская тирания V в. пала со смертью Гелона в 466 г., чтобы 
возродиться вновь в самом конце того же столетия (405 г.). Дио-
нисий Старший и его преемники, Дионисий Младший и Дион, 
продержались у власти до 345 г., когда Тимолеонт реставрировал 
в Сиракузах демократические порядки. В 316 г. Агафокл вновь 
устанавливает тиранический режим и возрождает Сиракузскую 
державу, которая после его смерти в 289 г. разваливается на части.

Напротив, Римская Империя сохраняла относительную ста-
бильность на протяжении, по крайней мере, двух веков, вплоть до 
смерти Марка Аврелия в 180 г. н. э. Гражданская война 68-69 гг. 
н. э. была, пожалуй, единственным серьезным потрясением, вы-
павшим на долю римлян той эпохи, но она не только не приве-
ла к развалу государства, но даже способствовала укреплению 
императорского режима: власть Флавиев и их преемников, Ан-
тонинов, опирается уже на гораздо более широкую социальную 
базу, нежели аристократический принципат Юлиев-Клавдиев27. 
Развитие политических структур римского государства в этот 
период также отличалось завидной преемственностью основных 
тенденций: усиление монархического начала, иституциализация 
императорской власти, постепенная бюрократизация управления 
оставались магистральными линиями этого процесса на данном 
историческом отрезке.

Среди возможных античных параллелей, пожалуй, именно Кар-
фаген обнаруживает наибольшее количество черт, роднящих его с 
государством римлян. Как и в Риме, в Карфагене существовала так 
называемая смешанная форма государственного устройства, причем 
огромным влиянием пользовалась могущественная аристократия. 
Положение карфагенских полководцев из рода Баркидов в их ис-

26 Истории сицилийской тирании посвящена монография Э. Д. Фро-
лова. См.: Фролов Э. Д. Сицилийская держава Дионисия. Л., 1979.

27 Ковалев С. И. История Рима. 2-е изд. Л., 1986. С. 529, 535; Его-
ров А. Б. Рим на грани эпох… С. 203.
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панских владениях очень напоминает римских военноначальников 
позднереспубликанской эпохи (Помпей, Цезарь, Красс), которые 
практически бесконтрольно хозяйничали в своих провинциях, вели 
войны и заключали мирные договоры по своему усмотрению и под-
держивали щедрыми субсидиями своих сторонников в столице.

Однако, торгово-колониальный характер карфагенского госу-
дарства, присущий ему уже на ранней стадии существования, мог 
в дальнейшем оказаться непреодолимым препятствием на пути 
его превращения в прочную и консолидированную территориаль-
ную державу. Римской республике II-I вв. также были свойствен-
ны черты колониальной державы, но переход к системе империи 
как раз и ознаменовался их постепенным изживанием. Провин-
ции, в эпоху Республики рассматривавшиеся как поместья римс-
кого народа, в императорскую эпоху становятся, хотя и не сразу, 
интегральной частью единого средиземноморского государства.

Но, как бы там ни было, свой шанс стать господином Среди-
земноморья Карфаген упустил, и, следовательно, встречающиеся 
иногда в научной литературе высказывания, что если бы Рим про-
играл Вторую Пуническую войну, Карфагенская держава пошла 
бы, в общем, по тому же пути, что и Римская республика28, оста-
ются не более чем предположениями.

Таким образом, мы вынуждены констатировать уникальность 
Римской Империи в рамках Античного мира. Столь же уникаль-
ным явлением был принципат – своего рода политическая над-
стройка Римской Империи в период ее наивысшего расцвета и 
наибольшего территориального расширения.

Уникальность исторического пути Рима выразилась, прежде 
всего, в том, что римская civitas очень рано, уже в III в., утратила 
один из важнейших признаков города-государства – замкнутость 
гражданского коллектива. Данные источников свидетельствуют, 
что к концу III столетия общее число римских граждан перевали-
ло за 300.000 тысяч человек29 – в десять раз больше, чем насчи-
тывала в своем составе афинская гражданская корпорация перед 
Пелопоннесской войной. Важнейшие барьеры, препятствовав-
шие дальнейшему распространению прав римского гражданства, 
были ликвидированы в ходе так называемой Союзнической вой-
ны (91-88 гг.) и последовавшей затем борьбы между марианцами 

28 Егоров А. Б. Рим на грани эпох… С. 222.
29 Смотрите, например, данные римской переписи 227 г., сохранен-

ные Полибием (Pol., II, 24).
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и Суллой (88–82 гг.); в результате, к началу 60-х гг., общее ко-
личество граждан достигло 900.000. Юлий Цезарь ввел в прак-
тику предоставление гражданских прав целым провинциям; его 
наследник замедлил темпы романизации, но, тем не менее, ценз 
28 г. показал наличие в Империи 4.000.000, а ценз 13/14 г. н. э. – 
примерно 5.000.000 римских граждан и членов их семей30.

Численный рост гражданского коллектива имел важные со-
циально-политические последствия, главным из которых было 
постепенное превращение городской общины в территориальное 
государство. Можно спорить о том, возможна ли городская общи-
на с коллективом граждан в 300.000-400.000 человек (нам лично 
кажется, что нет), но, безусловно, после Союзнической войны нет 
никакой возможности говорить о Риме как о городе-государстве в 
строгом смысле этого слова. 

Вместе с тем с точки зрения идеологии римляне переходной эпо-
хи продолжали жить как бы как бы в плену у городской Республики 
старых времен. Политическое сознание, по-прежнему, было ориен-
тировано на замкнутую гражданскую корпорацию с ее основопола-
гающими ценностями, такими как, например, пресловутые нравы 
предков (mores majorum). Во власти этих стереотипов пребывали, 
надо полагать, не только рядовые граждане, но и властелины Веч-
ного города: Сулла, Цезарь, Август, Тиберий. В политическом плане 
это означало, что их власть, призванная отныне служить интересам 
складывающейся средиземноморской державы, должна была об-
лечься в формы, предписанные многовековой гражданской традици-
ей31. Не зная иной политической системы кроме республиканской, 
римские императоры продолжали упорно цепляться за формулу 
Senatus Populusque Romanus, давно уже ставшую пустым звуком.

Резкий контраст между внешними республиканскими форма-
ми и внутренним имперским содержанием, характерный для при-
нципата в целом, присущ системе власти Августа. Отдельные ее 
элементы (империй, трибунская власть, auctoritas) уходили своими 
корнями в историю Ранней республики, и весь комплекс в целом 
имел вид традиционной магистратуры. Однако, в новых истори-
ческих условиях эти элементы приобретали принципиально иной 
смысл, становясь орудием господства самодержавного правителя.

30 Brunt P. Italian manpower. Oxford, 1971. P. 8, 14; Машкин Н.А. При-. 8, 14; Машкин Н.А. При-
нципат Августа… С. 15, прим. № 9. 

31 Кнабе Г. С. Древний Рим. История и повседневность. М., 1986. 
С. 27–28.
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