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Для начала попробуем ограничить тему. Большая часть греческой и римской ли-
тературы посвящена войне. Несмотря на мирные названия своих трудов, знаме-
нитые греческие историки писали именно на эту тему: основной темой труда Ге-
родота были греко-персидские войны, Фукидид (а затем и Ксенофонт) описыва-
ли Пелопонесскую войну, Ксенофонт – войны IV века. Римские авторы не отош-
ли от этой модели, и, хотя анналистический метод изложения предполагает сме-
шение рассказов о военных и мирных событиях, даже весьма поверхностный 
взгляд на труды Саллюстия, Тита Ливия и Тацита демонстрирует все тот же пре-
имущественный интерес к войне. Эту же тенденцию можно обнаружить и у гре-
ческих авторов (Аппиан, Плутарх, Дион Кассий), писавших о Риме.

В силу обилия материала, тема войны в античной исторической литературе яв-
ляется воистину неисчерпаемой, и мы остановимся только на одном ее аспекте – на 
том, как римские писатели, а через них и римское общественное мнение, объясня-
ли причины и формальные основания тех войн, которые вели римляне. Эти объ-
яснения могут сильно отличаться от реальных причин той или иной войны, более 
того, формальный предлог зачастую предназначался для сокрытия реальных осно-
ваний. Тем не менее, то, как римляне пытались представить ту или иную войну, мо-
жет иногда дать ценные дополнения и к вопросу о настоящей причине.

В исследовательской литературе принято подчеркивать отличие римского 
империализма от империализма Нового и Новейшего времени, которое будто 
бы заключается в том, что у римлян практически отсутствовали экономиче-
ские мотивы для империалистической агрессии и, напротив, преобладали со-
ображения политического, идеологического и престижного характера1. При 

1 О римском империализме см. напр. Werner R. Das Probleme des Imperialismus und 
die römische Ostpolitik im zweiter Jahrhundert v. Chr. //ANRW. Tl.1. Bd. 1. Berlin – New-
York, 1972. S. 502-563; Carcopono J. Les etapes de l’Imperialisme romaine. Paris, 1961; 
Frank T. Roman Imperialism. New-York, 1914; Starr Ch. The Roman Place in History // 
ANRW. Tl. 1. Bd. 1. Berlin, New-York, 1972; Hawthorn J.R. The Republican Empire. Lon-
don, 1963; Stier H.E. Roms Aufstieg zur Weltsmacht und die Griechische Welt. Köln, 1957; 
Harris W. War and Imperialism in republican Rome, 327-70 B.C. Oxford, 1979; Garlan I. 
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всей закономерности постановки данного вопроса, можно отметить два воз-
ражения.

Во-первых, сами эти исследователи (как, например, Р. Вернер) обнаружи-
вают наличие «различных мотивов» и в отношении империализма XIX века, 
полагая, например, что «чистым» носителем экономической экспансии был 
только британский империализм, тогда как французский империализм ско-
рее диктовался соображениями престижа, немецкий воплощал националь-
ную идею, а Россией управляли принципы панславизма и идея распростране-
ния православия2. Не будучи специалистом в области истории Нового време-
ни, заметим, однако, что даже самый поверхностный взгляд способен обна-
ружить в каждой из четырех разновидностей империализма наличие других 
причин и мотиваций, включая и собственно экономический фактор.

Во-вторых, и это для нас значительно важнее, в своих войнах и захватах 
римляне всегда преследовали и экономические цели. Даже если мы встанем 
на позицию отрицания таких сложных экономических причин, как «борьба за 
рынки сбыта», «свобода торговли» или «торговый империализм»3, другие мо-
тивы экономического характера обнаруживаются несомненно. К этой катего-
рии причин можно отнести захват земли в условиях аграрного голода V века 
до н.э. и захват военной добычи, которыми сопровождались практически все 
войны Рима. Аналогичным экономическим мотивом был захват рабов, также 
фактически обязательный атрибут любой римской войны.

В некоторых случаях экономические причины становились главными при-
чинами войн, а на месте таких факторов, как конкуренция или борьба за рынки 
сбыта, можно поставить желание захвата той или иной территории или объек-
та с целью их эксплуатации. В войне Рима с Тарентом и Пирром (275-272 гг.)4 
мы едва ли обнаружим серьезное торговое противостояние, однако желание 
воспользоваться материальными ресурсами богатых греческих городов при-
сутствовало несомненно5. Говоря о Пунических войнах, едва ли правомер-

War in the Ancient World. A Social history. London, 1975; Кащеев В.И. Эллинистический 
мир и Рим: Война, мир и дипломатия в 220-146 годах до н.э. М., 1993; Беликов А.П. 
Рим и эллинизм. Проблема политических, экономических и культурных контактов. 
Ставрополь, 2003. См. также: Егоров А.Б. 1) Проблемы истории гражданских войн в 
современной историографии // Мнемон. Вып. 4. СПб., 2005. С. 480-483; 2) Последние 
планы Цезаря // Мнемон. Вып. 5. СПб., 2006. С. 79-82.

2 Werner R. Das Probleme des Imperialismus… S. 517-519.
3 Подробнее см. Беликов А.П. Рим и эллинизм. С. 165-206. См. также Егоров А.Б. 

Проблемы истории граданских войн… С. 480-483.
4 Здесь и далее – до н.э.
5 Подробнее см. Казаров С.С. Царь Пирр и Эпирское государство в эллинистиче-

ском мире. Ростов-на-Дону, 2004. С. 79-85.
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но отмечать торгово-экономическую конкуренцию Карфагена и Рима, однако 
экономическое, финансовое и торговое могущество карфагенян было основой 
их военно-политического могущества, а потому требовалось лишить их этой 
основы. В I Пунической войне было уничтожено около 500 карфагенских ко-
раблей (Polyb. I, 63, 6), а после Второй Пунической войны карфагеняне отда-
ли римлянам весь военный флот, территориальные владения и большие деньги 
(Liv. XXX, 37-38; 42, 11-21; 43-45). Условиями мирного договора с Антиохом 
III были не территории (их получили союзники Рима), а огромные денежные 
средства (15000 талантов), военная добыча и флот (Liv. XXX, 43-44).

Если войны на востоке давали фантастические прибыли в виде военной 
добычи, художественных изделий и денег, то экономическими причинами 
войн на западе были природные ресурсы. Испанские войны II в. до н.э. были 
во многом вызваны политическими мотивами или даже соображениями пре-
стижа6, римляне активно внедряли латинский язык и римскую культуру7, од-
нако, наверное, важнейшей причиной экспансии римлян были испанские руд-
ники и залежи полезных ископаемых8. Даже война с таким противником, как 
лигуры, заведомо не содержащая политического смысла, превращалась, как 
отметил Т. Моммзен, в массовые «охоты на рабов»9.

Существовали и чисто «экономические» войны. Назовем в их числе Ил-
лирийские войны, по крайней мере, одной из целей которых было закрепле-
ние на морских коммуникациях, имевших принципиальное значение для тор-
говли10. В основе санкции против Родоса в 168/7 г. действительно лежало 

6 См. Циркин Ю.Б. Древняя Испания. М., 2000. С. 156-159.
7 Циркин Ю.Б. Древняя Испания… С. 177-182; Garcia y Bellida A. Die Latinisierung 

Hispaniens // ANRW. Tl. 1. Bd. 1. Berlin – New-York, 1972. S. 462-491.
8 Циркин Ю.Б. Древняя Испания… С. 168-169; 193-199.
9 Моммзен Т. История Рима. М.-Л., 1937. Т. 2. С. 75-76; 154. Как писал Т. Момм-

зен, «В прежние времена для пополнения контингента рабов достаточно было военно-
пленных и естественного размножения. Теперь же новая система рабовладельческо-
го хозяйства, совершенно так же, как в Америке опиралась на систематическую охо-
ту за людьми».

10 Подробный анализ этой темы с обзором историографии см. Беликов А.П. 1) Рим 
и эллинизм. С. 38-46; 2) Право на часть добычи как проявление элитарного самосо-
знания римских нобилей // Мнемон. Вып. 9. СПб., 2010. С. 179-192. Даже если сле-
довать за автором и отрицать борьбу с пиратством как причину войны, все же невоз-
можно отбросить тот факт, что официальным требованием римлян было именно пре-
кращение морского разбоя, которое было понятно для любых возможных целей Рима. 
Вопросы борьбы с пиратами в середине I в. до н.э. также рассмотрены в: Koehn С. 
Pompey’s Command against the Pirates in 67 BC: a Reconfiguration // Мнемон. Вып. 9. 
СПб., 2010. С. 193-206.
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желание ослабить политическое влияние острова11, однако методы борьбы 
были методами торговой войны, а экономическим итогом был переход тор-
говли под власть более лояльного Риму союзника, Афин и принадлежащего 
им острова Делос.

Итак, экономические причины играли существенную роль в римской по-
литике и римских войнах. Это подтверждается и итогом – созданием системы 
грабежа провинций, массового рабства, спекуляцией зерном и вином, неэкви-
валентного обмена и откупной системы12. Отметим, наверное, еще одно обсто-
ятельство, также повлиявшее на фактическое отсутствие представления об эко-
номике, как причине военных столкновений: наши авторы сравнительно редко 
говорят об экономике вообще, явно недооценивая ее роль в жизни людей. Речь 
идет, прежде всего, о реальной экономической жизни, а не о той земледельче-
ской экономической модели, которая сложилась в идеальном восприятии. На-
конец, читателей интересовала война, а в обществе с чрезвычайно высоким 
престижем войны, военных и военного дела «низкие» и «скучные» экономи-
ческие сюжеты не могли вызвать особого интереса. Требовались другие, более 
«высокие» причины, к анализу которых мы и намерены перейти.

Начнем с сюжета, казалось бы не имевшего прямого отношения к нашей 
теме. Начиная подготовку к походу на Восток, Филипп II выдвинул в качестве 
его обоснования месть за нашествие Ксеркса в 480 г. (Diod. XVI, 89, 2) и осо-
бенно – за поруганные и разоренные греческие храмы. Этот мотив был слиш-
ком выгоден, чтобы оставить его без внимания13, однако, как ни парадоксаль-
но, Исократ не сделал его первостепенным мотивом своего тезиса о необхо-
димости большой Персидской войны.

Согласно Исократу, основанием для войны являются собственные пробле-
мы греческого общества. Греческий мир разорен междоусобными войнами 
(Isocr. Phil. 42-56), перенаселен (96, 120), ему не хватает жизненного простран-
ства, и он запутался в собственных противоречиях (46-54), а потому выходом 
из создавшегося положения может стать победное шествие на восток и захват 

11 Беликов А.П. Рим и эллинизм… С. 165-170.
12 Nicolet Cl. Economy and society, 133-43 B.C. // CAH. 2nd ed. Vol. 9. Cambridge, 

1996. P. 637-641.
13 В данном случае соединялись идея мести за национальное унижение и идея 

наказания за святотатсво. Последнее обстоятельство Филипп использовал, по край-
ней мере, дважды: так называемая III Священная война (356-346 гг. до н.э.) сделала 
его фактическим главой Дельфийской амфиктионии и хозяином Средней Греции, а IV 
Священная война против Амфиссы (339 г.) позволила ему прорваться в Центральную 
Грецию. См. также: Фролов Э.Д. Явление федерализма в античной Греции // Мнемон. 
Вып. 7. СПб., 2008. С. 20-22; Холод М.М. Беотийский союз и Филипп II после битвы 
при Херонее // Мнемон. Вып. 7. СПб., 2008. С. 47-58.
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новых территорий (120). Собственно говоря, факт какой-либо «вины» против-
ника, столь обязательный в дипломатии и пропаганде, практически отсутству-
ет: варвары для того и существуют, чтобы эллины решали свои проблемы за их 
счет. «Дело в том, – обращается к Филиппу Исократ, – что я намерен тебе сове-
товать привести эллинов к согласию и возглавить поход против варваров: убеж-
дение подходит для эллинов, принуждение для варваров» (16). Задачей Филип-
па является полное или частичное сокрушении Персии или, «по крайней мере, 
захватить как можно больше земли и занять Азию, как говорят, от Киликии 
до Синопы; кроме того, основать города на этой территории и поселить там 
тех, кто скитается теперь за неимением необходимых средств к жизни и вре-
дит всем встречным» (120). Можно говорить об откровенном характере импе-
риализма Исократа и заметить, что уже римские политики практически не де-
лали такого рода заявлений, тем более, если они носили публичный характер.

Другим, весьма характерным сюжетом, являются Галльские войны Юлия 
Цезаря. Общим местом историографии является убеждение, что целью сво-
их «Записок» Цезарь считал оправдание развязанной им в Галлии войны, од-
нако, начиная с последних десятилетий XX в.14, исследователи ставят вопрос 
о том, насколько было необходимо это оправдание. Вслед за Дж. Коллинзом, 
мы должны повторить основные вопросы, на которые нам также придется 
дать свой вариант ответа. Во-первых, что именно хотел «оправдать» Цезарь? 
Во-вторых, перед кем именно он пытался «оправдаться»? Наконец, какого 
рода оправдания могли произвести впечатления на читающую публику15?

Проще всего ответить на второй вопрос – Цезарь обращался к римской ауди-
тории, большая часть которой получила от этой войны выгоду, а некоторые даже 
принимали в ней участие. Нужно ли было оправдывать цели подобной войны, если 
она была одной из самых успешных войн, которую когда-либо вел Рим, привела 
к всеобщему обогащению и создала систему военной безопасности? Была ли не-
обходимость «оправдываться» перед победившими солдатами или разбогатевши-
ми офицерами или дельцами, которым победа принесла деньги, славу и высокие 
должности? Конечно, оставалась и те часть общества, которая не получила от вой-
ны особых выгод или даже была связана с ее жертвами, однако и ее мало волновал 
вопрос, кто начал военные действия первым, Ариовист или Цезарь.

Иным вариантом было отношение к гражданской войне. Огромное значе-
ние Kriegschuldfrage, стремление любым способом доказать, что войну начал 

14 См. напр. Holmes Rice T. Caesar’s Conquest of Gaul. Oxford, 1911. P. 211-256; 
Rambaud M. L’art de la deformation historique dans les commentaries de Cesar. Paris, 1953; 
Collins J.H. Caesar as a Political Propagandist // ANRW. Tl. 1. Bd. 1. Berlin – New-York, 
1972. S. 922-941; Raditsa L. Julius Caesar and his Writings // ANRW. Tl. 1. Bd. 1. Berlin – 
New-York, 1973. P. 419-433.

15 Collins J.H. Caesar as a Political Propagandist. P. 923.
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именно противник, представить гуманность собственных воинов, противопо-
ставляя ее жестокости и вероломству врага и показать полную законность и 
справедливость своих действий – таковы были задачи Цезаря в его втором тру-
де, посвященном bellum civile16. Говоря о гражданской войне, Цезарь тщатель-
но доказывает, что военные действия начала противоположная сторона (Caes. 
BC I, 1-6; 10), тогда как он сам при малейшей возможности стремился к перего-
ворам о мире (I, 8; 26; 32-33; III, 17) и не тронул ни одного военнопленного (I, 
29; 71-77)17. Для внешней войны (bellum externum) всего этого не требовалось.

Современный пропагандист, как отмечает Дж. Коллинз, действительно, 
стал бы доказывать, что завоевание Галлии было вызвано исключительно по-
требностями римской обороны, а римляне подчинили Галлию думая лишь о 
том, чтобы обезопасить собственные границы или, по крайней мере, «обеспе-
чить стратегические интересы»18. Тем не менее, Цицерон, восхваляя победи-
теля Галлии о речи «О проконсульских провинциях», не говорит об оборо-
не ни слова19. Галлы – исконный враг Рима, правомерность войны с которы-
ми вовсе не является предметом обсуждения. «Уже с начала существования 
нашей державы, – говорит знаменитый оратор, – не было никого, кто бы раз-
мышляя здраво об интересах нашего государства, не считал, что наша держа-
ва более всего должна бояться Галлии. Но ранее ввиду силы и многочислен-
ности этих племен, мы никогда не сражались с ними всеми сразу; мы всегда 
давали отпор, будучи вызваны на это. Только теперь достигнуто положение, 
когда крайние пределы нашей державы совпадают с пределами этих стран» 
(Cic. De prov. cons. 14, 33).

Цицерон ничего не говорит об обороне, более того, он восхищается тем на-
ступательным характером военных действий, которым отмечены действия Це-
заря. «Замысел Гая Цезаря, как я вижу, был совершенно иным: он признал нуж-
ным не только воевать с теми, кто, как он видел, уже взялся за оружие против 
римского народа, но и подчинить нашей власти всю Галлию» (14, 32-33); «Он 
добился полного успеха в решительных сражениях против сильнейших и мно-
гочисленнейших народов Германии и Гельвеции. На другие народы он навел 
страх, подавил их, покорил, приучил повиноваться державе римского народа; 
наш император, наше войско, оружие римского народа проникли в такие стра-

16 Collins J.H. Caesar as a Political Propagandist. P. 942-946.
17 Collins J.H. Caesar as a Political Propagandist. P. 946-955.
18 Collins J.H. Caesar as a Political Propagandist. P. 923. О теме галлов как истори-

ческих врагах Рима и вопрос о реальности этого образа см.: Егоров А.Б. Стратегиче-
ская концепция Галльских войн Цезаря // Мнемон. Вып. 6. СПб., 2007. С. 129-132, 
136, 147-149.

19 Collins J.H. Caesar as a Political Propagandist. P. 924-925
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ны и к таким племенам, о которых мы дотоле не знали ничего – ни из писем, 
ни по устным рассказам, ни по слухам» (Ibid., 14, 33). Цицерон отдает себе от-
чет, что в настоящее время галлы и другие северные народы не представляют 
собой столь серьезной угрозы, как это было ранее. Тем не менее, он вспомина-
ет о Марии (13, 32) и о том, что надо все-таки покончить с галлами как с источ-
ником военной угрозы (13, 44). Если столь же трудное дело будет оставлено не-
законченным и незавершенным, то оно, хотя и подсеченное под корень, все же 
может набрать сил, разрастись и привести к новой войне (14, 34).

Сопоставляя доктрины Исократа и Цицерона, мы видим значительное сход-
ство и некоторые различия. И в том, и в другом случае речь идет о борьбе с «исто-
рическим врагом», в отношении которого признается право вести борьбу «до по-
бедного конца», невзирая на «справедливость» войны в данный момент, и если 
греческий оратор считает, что «своя сторона» имеет право решать за его счет 
свои внутренние проблемы, то римский видит справедливость в том, чтобы по-
кончить с этим врагом в любой удобный момент, дабы впредь от него не исходи-
ло никакой угрозы. То, что Цицерон приветствовал тот факт, что Цезарь проник 
даже «к неизвестным ранее народам» и громил их полчища (14, 33), показывает, 
что никакой ответственности за «военные преступления» против галлов Цезарь, 
с точки зрения римлян, не нес. Однажды Катон предложил выдать Цезаря гер-
манцам за «вероломное нарушение перемирия» во время кампании против узи-
петов и тенктеров в 55 г., однако похоже, что это была лишь саркастическая ре-
плика, сделанная во время обсуждения почестей победившему Цезарю, которую 
не поддержали даже ближайшие соратники знаменитого республиканца. 

Вероятно, начиная с исследования Г. Брандеса20, а отчасти и со времен 
Т. Моммзена21, ученые подчеркивали так называемые «внутренние» факторы 
обвинения Цезаря во время Галльских войн. Иными словами, Цезаря обвиняли 
в превышении полномочий проконсула, ведении войны и наборе войск «без раз-
решения сената и народа», совершении действий против союзников и, наконец, 
в незаконном продлении своей власти в провинции. В принципе, эти обвинения 
находились в контексте закона Корнелия Суллы об оскорблении величия римско-
го народа – exire de provincia, educere exercitum, bellum sua sponte gerere in regnum 
iniussu populi Romani aut senatus accedere (Cic. In Pis., 50). На этом фоне звучали 
и другие (уже неюридические) обвинения в использовании войны в Галлии для 
усиления собственного военного, политического и личностного влияния.

Разбор этих обстоятельств не имеет прямого отношения к теме статьи, и 
нам остается лишь сделать несколько замечаний. Строго говоря, ставить во-
прос о каком-либо «превышении полномочий» было бы достаточно сложно. 

20 Brandes G. Caius Iulius Caesar. Koepenhagen, 1918. Bd. 2. S. 63.
21 Моммзен Т. Римская история. Т. 3. С. 146.
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Цезарь, на полном законном основании, имел пятилетний империй над тремя 
провинциями, превысить который было бы практически невозможно22. Ника-
кого iniussu populi в данном случае не было, поскольку «сенат и народ» ни-
коим образом не ограничивали его действия, а безусловными прецедентами 
стали действия Лукулла и Помпея на Востоке. Разумеется, в условиях полно-
го господства помпеянской factio в сенате, Цезарь мог опасаться обвинений 
на любом возможном основании, однако это зависело от внутриполитической 
обстановки в столице и не имело никакого отношения к римскому междуна-
родному и военному праву.

Видимо, единственным примером серьезного процесса на основании lex 
Cornelia de maiestate был процесс Авла Габиния, который вернул на престол 
Птолемея XII Аулета, сделав это без санкции сената и народа. Процесс, не-
сомненно, имел знаковый характер – обвиняемый принадлежал к числу наи-
более значительных лидеров популяров и был инициатором «пиратского зако-
на» 67 г. В 58 г., будучи консулом, Габиний сотрудничал с Клодием, а затем был 
весьма успешным наместником в Иудее, продолжая действия своего патрона, 
Гнея Помпея. Собственно говоря, возвращение Аулета было инициативой са-
мого Помпея, а Габиний был лишь достаточно эффективным исполнителем23.

В 54 г. Габиний стал символом римской коррупции, будучи обвинен сразу по 
трем, наверное, самым серьезным статьям римского уголовного законодатель-
ства: оскорблении величия (maiestatas), связанном с египетской кампанией, вы-
могательствах в провинции (repetundae) и подкупе на выборах (ambitus) (Cic. ad 
Q. fr. III, 1, 4; 1, 7; Att. IV, 17-19; X, 8, 3; App. B.C., 90; Dio. XXIX, 55-63). Еще 
одним парадоксом этой истории было то, что Габиния (разумеется, по просьбе 
Помпея) защищал его личный враг и политический противник Цицерон, кото-
рый считал Габиния одним из виновников своего изгнания в 58 г. Тем не менее, 
оптиматская «партия власти» была настроена против бывшего популяра, а тема 
египетского похода долго обсуждалась в сенате, причем на роль руководителя 
предприятия претендовали другие сенатские лидеры, включая Лентула Спинте-
ра. Еще в 56 г. Цицерон, критикуя Габиния, отметил его военные неудачи и кор-
румпированность (Cic. De prov. cons. 4,9). Так или иначе, после всех сопоставле-
ний pro и contra, Габиний был оправдан по обвинению в maiestas, но осужден по 
делу о вымогательствах. Процесс о предвыборной коррупции не состоялся.

Сущность антивоенного протеста римлян подробно раскрыта в другом 
произведении, «Югуртинской войне» Саллюстия, где очень полно и точно 
показано поведение оппозиции во время непопулярной и неудачной войны. 
Первое выступление популяров во главе с Гаем Меммием происходит имен-

22 Collins J.H. Caesar as a Political Propagandist. P. 923-924.
23 Münzer F. Gabinius (11) // RE. Bd. 7. Stuttgart, 1912. S. 424-430.
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но тогда, когда консул III года Кальпурний Бестия заключил мирный дого-
вор с Югуртой (Sall. Iug. 29-30). По распоряжению Меммия народный трибун 
Л. Кассий Лонгин привозит Югурту в Рим для того, чтобы тот дал показания 
о коррупции римской верхушки (32, 5). Показаний Югурта так и не дал, бо-
лее того, он использовал пребывание в Риме для убийства внука Масиниссы, 
Массивы, после чего уже сенат выслал его из Рима (35, 9). Следующая волна 
протестов была вызвана уже поражением при Сутуле, когда оппозиция пере-
шла от слов к действиям и инициировала действия комиссии Мамилия Лиме-
тана (40) и назначение командующим Цецилия Метелла. Первые успехи Ме-
телла фактически свели на «нет» недовольство народных масс (55) и только 
неудача при Заме и затягивание войны вызвали новую волну протестов, при-
ведшую к замене Метелла Марием (64-65; 73; 84-86).

Речи Мария и Метелла, несомненно, составленные Саллюстием, тем не ме-
нее, достаточно точно передают суть этого протеста. Меммий напоминает о 
расправах правящей олигархии, учиненных над Гракхами, попытавшимися об-
легчить долю народа, и обличает коррупцию и хищения правящей элиты (31), а 
Марий говорит о бездеятельности, некомпетентности, развращенности, алчно-
сти, высокомерии и замкнутости правящей знати (85). Именно эти внутриполи-
тические аспекты были определяющими при отношении к внешней политике. 
Если отделить их, то получится, что сама внешняя война как таковая не вызы-
вала в римском сознании серьезных протестов. Не исключено, что массы рим-
ского народа не очень хотели начала Югуртинской войны и еще меньше пони-
мали, во имя чего она ведется, однако протест начался тогда, когда во внешней 
политике начались неудачи и просчеты, военные действия затягивались, а поте-
ри и военные расходы начинали расти. Только тогда римляне начинали видеть 
теневые стороны войны, включая философское понимание ее справедливости 
(Sall. Hist. fr. IV, 69; Caes. B.G. VII, 77)24. Когда же, наконец, война была по всем 
правилам объявлена, виновники ошибочной политики и поражений наказаны, 
в армии наведен порядок, а во главе встали честные и компетентные военачаль-
ники, сколь-нибудь серьезные протесты прекращались.

Теперь мы еще раз вернемся к проблеме мотивации войн и отражения 
этой мотивации в историографии. Конечно, реальные мотивы войн, кото-
рые вели римляне, мало отличались от любых других. Экономические моти-
вы (захват территорий, добычи и рабов) сочетались с политическими (уста-
новление контроля или гегемонии, приобретение и защита союзников, на-
саждение дружественных или лояльных режимов), равно как и с соображе-
ниями военно-стратегического или престижного характера, а иногда даже с 
культурно-историческими мотивами (в отношениях с греческим миром). 

24 Collins J.H. Caesar as a Political Propagandist. P. 937-938.
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Вместе с тем, можно обнаружить определенную специфику. Парадок-
сально, но именно римляне, ставшие своего рода символом экспансии, ми-
литаризма и агрессии, ввели понятие «справедливой» и «несправедливой» 
войны (bellum iustum) и (bellum iniustum), что было связано с формально-
религиозным действием, а именно – с фециальным обрядом. Тит Ливий под-
робно рассказывает об этом обряде в связи с договором между римлянами и 
жителями Альба-Лонги во времена царя Тулла Гостилия (Liv. I, 24, 4-9). Еще 
более интересным для нас является сообщение Ливия об объявлении Анком 
Марцием войны латинским городам (I, 32, 3-10).

Придя к границе враждебной стороны, фециал декларирует себя как посла 
римского народа, а затем, после произнесения определенных формул сакрально-
го характера и обращения к Юпитеру в качестве свидетеля, он делает заявление 
относительно требований римлян и возмещения ущерба, а если получает не то, 
что требовал, то, по прошествии 30 дней, после того, как было сделано данное 
заявление, передает дело в сенат. После решения сената происходит собственно 
объявление войны. «Существовал обычай, чтобы фециал подносил к границам 
противника копье с железным наконечником или кизиловое древко с обожжен-
ным концом и в присутствии не менее, чем трех взрослых свидетелей, говорил: 
«Так как народы старых латинов и каждый из старых латинов провинились и 
погрешили против римского народа квиритов, так как римский народ квиритов 
определил быть войне со старыми латинами и сенат римского народа квиритов 
рассудил, согласился и одобрил, чтобы со старыми латинами была война, того 
ради и я, и римский народ народам старых латинов объявляю и приношу войну». 
Произнесши это, он бросал копье в пределы противника (I, 32, 12-14).

Религиозный обряд вводил в военное право определенные нормы. Во-
первых, война обязательно должна была быть объявлена, во-вторых, феци-
альное право требовало обязательного обозначения претензий, предъявления 
своих требований и объявления войны только в том случае, если претензии не 
будут выполнены, и, наконец, подобный подход неизбежно давал противнику 
некоторое время для подготовки, а «требование убытков» могло стать нача-
лом для настоящих переговоров. Римляне соблюдали обряд, прежде всего, из 
сакральных соображений, поскольку полагали, что только bellum iustum мо-
жет обеспечить им помощь и одобрение высших сил.

О значении последнего фактора свидетельствует один из отрывков Ливия. 
Как только римляне и альбанцы вступили в конфликтную ситуацию, обе сторо-
ны отправили к противнику послов, причем, Тулл потребовал, чтобы его пред-
ставители как можно скорее выдвинули свои требования и, получив отказ, объ-
явили войну, «которая должна была начаться через 30 дней» (I, 22, 3-5). Напро-
тив, царь удерживал в Риме альбанских послов и принял их только тогда, когда 
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узнал, что римская сторона уже выполнила свою миссию. Тулл велел передать 
им следующее: «Передайте вашему царю, что римский царь берет в свидетели 
богов: чья сторона первой отослала послов, не уважив их просьбы, на нее пусть 
и падут все бедствия войны» (I, 22, 7). Речь в данном отрывке идет просто о по-
слах, однако поскольку спустя некоторое время в рассказе появляются фециа-
лы и фециальный договор (I, 24, 4-9), можно предположить, что эти послы мог-
ли являться фециалами. Отметим и то, что важность оказаться первым имела 
не только политический, но, вероятно, и сакральный смысл.

Есть основания считать институт фециалов очень древним25. Как мы уже 
видели, Ливий относит его появление ко времени Тулла Гостилия и Анка 
Марция, тогда как Цицерон, Дионисий Галикарнасский и Плутарх считают, 
что фециалов ввел еще Нума Помпилий (Cic. De leg. I, 73; Plut. Numa, 12; 
Dion. Hal. I. 73), т.е. тот самый рекс, которому обязаны своим существовани-
ем все основные жреческие коллегии. Ливий часто упоминает фециалов, осо-
бенно для периода 364-298 гг. (Liv. IV, 58; VII, 7; 9, 2; 16, 2; 32, 1; IX, 45, 6; 
X, 12). Вместе с тем, есть и поздние упоминания (Liv. XXX, 43, 9; Polyb., III, 
25 – мир с Карфагеном; Liv. XXXVI, 3, 7-12 – переговоры с Антиохом III). 
Функции фециалов постепенно расширяются: они не только декларируют на-
чало войны, но и участвуют в переговорах и дипломатических процедурах. 

Римское фециальное или, скажем шире, международное право, вероят-
но, находится у истоков ряда более поздних представлений. Конечно, пред-
ставление, что война является неприемлемым способом решения междуна-
родных проблем, у римлян отсутствовало, но идея, что ведение войны долж-
но соответствовать неким общим «житейским» правилам, несомненно име-
лась в наличии. Как отмечает Дж. Коллинз, речи Критогната (Caes. B.G. VII, 
7), Калгака (Tac. Agric. 30) или письмо Митридата в «Историях» Саллюстия 
(Sall. Hist. fr. IV, 69) свидетельствуют о том, что римляне прекрасно осозна-
вали как предъявляемые им претензии, так и степень их справедливости26.

Конечно, римским представлением о bellum iustum можно было искусно 
манипулировать. Требования могли быть заведомо неприемлемыми, а объяв-
ление войны и тридцатидневная пауза могли быть использованы для реаль-
ной подготовки. Наконец, требования можно было менять и усиливать, а по-
ведение римлян в период развязывания III Пунической войны отчетливо де-
монстрирует, насколько паллиативны были все эти правила (App. Lyb. 75-77; 
81; Liv. Epit. 49; Diod. XXXII, 6, 1-3; Polyb. XXXVI, 4, 5-7; Zon. IX, 26)27. Это 
прекрасно понимали и сами римляне.

25 Маяк И.Л. Рим первых царей (генезис римского полиса). М., 1982. С. 247-248.
26 Collins J.H. Caesar as a Political Propagandist. P. 937.
27 Подробнее см.: Кораблев И.Ш. Ганнибал. Л., 1976. С. 339-340. 
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Отметим еще одно обстоятельство. Поведение римлян можно оценить 
окончательно только сопоставив его с поведением других народов, в том чис-
ле – противников Рима, которые, как правило, не утруждали себя даже такого 
рода формальностями. Даже при объявлении общегреческой войны Персии в 
338 г. Филипп II и его греческие союзники не выдвигали никакой дипломати-
ческой альтернативы для ее избежания и вообще исключали какие-либо пе-
реговоры с противником (Iust. IX, 5-8; Diod. XV, 89, 3). Более мелкие войны с 
варварами вообще не требовали каких-то формальностей. Впрочем, даже ког-
да речь шла о «войне между эллинами», ситуация часто оказывалась весьма 
сходной. Дипломатическая подготовка к Пелопонесской войне была особен-
но тщательной, однако и она фактически заключалась в выборе заведомо не-
приемлемых и крайне оскорбительных требований, а требования Спарты о 
роспуске Афинского союза и изгнании всемогущего Перикла вполне сопо-
ставимы с требованиями римлян о разрушении Карфагена в 149 г. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в войнах Рима. После неудачного 
предложения об арбитраже, Пирр начал военные действия и каким-либо се-
рьезным переговорам предшествовала битва при Геракле. В 272 г., вопреки до-
говору с Римом, карфагеняне послали флот на помощь Таренту (Liv. Epit. 14), 
а I Пуническая война, похоже, началась без дипломатической подготовки. На-
чалом Сирийской войны (193-188 гг.) была высадка Антиоха III в Греции и со-
единение с этолийцами, уже вступившими в войну с римлянами (Liv. XXXV, 
43-45), тогда как на собрании ахейцев в Эгах, на котором присутствовал Квинк-
ций Фламинин, царский посол говорил только о могуществе царя и мощи его 
армии, не пытаясь инициировать какие-либо переговоры (Liv. XXXV, 48). Фи-
липп V, заручившийся договором с Ганнибалом, начал в 215 г. необъявленную 
войну против Рима. Столь же необъявленной была II Пуническая война, а рим-
ское посольство Фабия объявило войну Карфагену только после того как Ган-
нибал уже взял Сагунт. Именно мужественное сопротивление сагунтинцев по-
зволило римлянам хотя бы частично наверстать время, упущенное ими во вре-
мя этой заведомо обреченной на провал попытки дипломатического урегулиро-
вания. Таково было поведение «цивилизованных» противников Рима, против-
ники «нецивилизованные» (галлы, лигуры, кельтиберы, лузитане, германцы и 
др.) просто предпочитали использовать фактор внезапного нападения.

Довольно часто римляне страдали именно по причине своей привержен-
ности к традиционным формам. Во Второй Пунической войне, начавшейся с 
необъявленного и даже неспровоцированного нападения Ганнибала на Сагунт 
(Liv. XXI, 6-7), римляне потеряли немало ценного времени, дожидаясь, пока 
посольство не посетит Ганнибала, который даже отказался с ним разговари-
вать, и Карфаген, власти которого заняли крайне отстраненную позицию, а за-
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тем вернется и доложит о своей миссии сенату и народу, после того, как по-
следние примут решение о войне28. Римляне часто «оказывались агрессорами» 
потому, что именно они объявляли войну, тогда как их противники предпочи-
тали сделать это уже после начала военных действий или не делать вообще.

Остается лишь рассмотреть, из-за чего (конечно, в интерпретации антич-
ных авторов) вели свои войны римляне.

1. Наверное, самой распространенной причиной является самозащита, и 
всегда, когда наши источники могли представить войну как оборонительную, 
они это делали. Сколь бы ни убедительным казалось доказательство «право-
ты», и сколь бы ни «справедливыми» казались римские войны, лучше всего 
было убедить читателя, что война была начата не римлянами. Из примерно 
сотни войн 753-282 гг. около 60 представлены как оборонительные или «изна-
чально оборонительные». Таковыми изображены почти все войны V – начала 
IV вв. вплоть до начала Самнитских войн, т.е. почти все войны с вольсками, 
эквами, этрусками, сабинянами и другими соседями (например, Liv. II, 6, 1; 9, 
1-4; 18, 3-4; II, 24, 1-2; 26, 1; 30, 8; 30, 12; 39, 12; 42, 9; 58, 3; 64, 3; III, 4, 2-4; 
6, 4; 25, 5; 26, 1; 38, 3; 38, 5; IV, 17, 1; 26, 2-3; 30, 12-15; 49, 7-8; 56, 4; 58, 3; V, 
8, 5-6; 28, 5-7; 31, 3; VI, 3, 2; II, 2; 22, 1-2; 27, 9; 29, 9; VIII, 1, 1; 29, 1-2; IX, 45, 
5-8), равно как и войны с галлами (V, 36-37; VIII, 12, 7; 9, 6 и др.). Примерно 
с середины IV века, когда нападение на собственно Рим и римские владения 
стало весьма затруднительным, появляется тема «защиты союзников» и всех 
тех, кто доверился римлянам. Так, в ряде войн с эквами и вольсками Рим за-
щищал своих союзников, латинов и герников (Liv. IV, 51, 7; 53, 1; VII, 16, 2-3; 
17, 7-8). Защита союзников стала предлогом для начал всех трех Самнитских 
войн: Первой (Liv. VII, 32, 1-2), Второй (VIII, 23, 3-7) и Третьей (X, 11, 11).

2. Тема «защиты союзников» представлена и далее как у Ливия, так и в 
«Записках» Цезаря. Она присутствует в Пунических войнах (помощь Месса-
не в Первой Пунической войне и защита Сагунта – во Второй), равно как и 
в больших войнах II в. до н.э. на Востоке. Во Второй Македонской и Сирий-
ской войнах Рим, начавший «войну мести» против Филиппа V, вскоре ста-
новится защитником всех слабых государств эллинистического мира (Егип-
та, Родоса, Пергама и греческих полисов) против сверхдержав, Селевкидской 
империи и Македонии Антигонидов.

«Защита союзников» становится важным мотивом в «Записках» Цезаря. В 
58 г. Цезарь защищал римскую Провинцию от возможного нашествия гельве-
тов (Caes. B.G., I, 6-7), а затем отреагировал на просьбы о помощи со сторо-
ны эдуев, амбаров и аллоброгов (I, 11). Вторая война 58 г., война против Ари-

28 См. Кораблев И.Ш. Ганнибал. С. 66-69; Кулишова О.В. Посольства Рима в Дель-
фы во время II Пунической войны // Мнемон. Вып. 5. СПб., 2006. С. 277-286.
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овиста, была санкционирована решением общегалльского собрания (I, 31-32) 
и, сверх того, отдельной просьбой племени эдуев, «друзей и братьев» римско-
го народа (I, 33). В 55 г. акция против узипетов и тенктеров сопровождалась 
помощью галльских союзников (IV, 5-7). В 54 г. Цезарь взял с собой в Брита-
нию 4-х тысячную галльскую конницу, а также князей галльских племен, ко-
торых он считал ненадежными (V, 3). Создавая иллюзию не только римско-
го, но и галльского предприятия, Цезарь пытался создать аналогичную коа-
лицию в Британии, ядром которой стало племя тринобантов во главе с Ман-
дубракием (V, 20). Похоже, что в последний раз коалиция галльских племен 
сработала в 53 году, и благодаря этой последней, Цезарь смог быстро пога-
сить конфликт в Галлии (V, 55; VI, 3). Политические акции Цезаря не предот-
вратили Великое Галльское восстание 52 года, однако они могли разобщать 
галлов и противопоставлять их друг другу. Примечательно, что наиболее эко-
номически развитая культурная и богатая часть галльского мира, населявшая 
области между р. Луара и Пиренеями, вступила в борьбу с римлянами только 
в 52 г., когда было уже поздно.

3. Идея защиты союзников могла получить расширительное толкование, 
как это, например, было с филэллинизмом, кульминацией которого стало 
освобождение Греции в 196 г. Этот крайне сложный вопрос является пред-
метом долгой и продолжительной дискуссии29, точки зрения в которой коле-
блются от оценки римской политики как холодной циничной игры, прекрас-
но осознаваемой обеими сторонами, до мнения, что филэллинизм, идея сли-
яния культуры и защиты достижений греческой цивилизации, действительно 
овладели умами образованных римлян. Эта статья едва ли является местом, 
где можно было бы сделать итоговые заключения по данному вопросу, одна-
ко несколько суждений все-таки вполне возможны.

Сколь бы скептически ни оценивать роль филэллинизма в реальной рим-
ской политике, нельзя не признать два обстоятельства: во-первых, прекрас-
ная игра актера требует хотя бы минимальной степени «вживания» в образ, 
и политики типа Фламинина никогда не сыграли бы свою роль столь же бле-
стяще, не будь в них определенной доли искренности. Сама история неизбеж-
но (хотели ли того обе стороны или нет) сводила Грецию и Рим. Подчинение 
римлянам, сколь бы болезненным оно ни было, стало для Греции оптималь-
ным выходом из положения (в противном случае ее ожидал продолжающий-
ся распад, междоусобицы и владычество Македонии или Селевкидской Им-
перии), тогда как римляне (хотели они того или нет) должны были стать куль-
турными правопреемниками Эллады. От греков римляне заимствовали и дру-
гие правовые основания для войн – идею борьбы с тиранами, а отчасти и с 

29 Подробнее см. Беликов А.П. Рим и эллинизм. С. 313-329.
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царями, смещение узурпаторов в монархических государствах, – защиту де-
мократии (т.е. коллегиальной системы управления) от авторитарной власти. 
Согласно преданию, сразу после основания Рима, Ромул основал специаль-
ное убежище (asylium), куда могли бежать все гонимые и преследуемые (Liv. 
I, 8, 1). Позже, в период «великих завоеваний» и образования Империи, рим-
ляне весьма успешно использовали идею защиты всех, кто в силу своей сла-
бости нуждается в могущественном покровителе. Таким образом, римские 
войны оказываются не только необходимой самообороной или защитой всех 
тех, кто доверился могуществу Рима, но и общим установлением некой гло-
бальной справедливости. В мире, основанном только на праве сильного, поя-
вилось представление, что слабый тоже имеет право на защиту. Потомки из-
гоев были готовы предоставить эту возможность.

4. Среди войн Рима есть немало случаев, когда представление о «праве 
войны» получает несколько расширенное толкование. Римляне активно 
используют идею защиты собственных граждан, независимо от того, где 
бы они не находились (например, тема начала Югуртинской войны) или, на 
худой конец, мести за их уничтожение (войны с Митридатом). Как бы то ни 
было, именно страшная «Эфесская резня» стала универсальным оправданием 
для любых действий, направленных против понтийского правителя. Если 
мы добавим, что любой римский полководец был обязан освобождать и 
возвращать на родину оказавшихся в плену или в рабстве римлян, то можно 
сказать, что именно с римлян развивается современный принцип, что 
государство за рубежом должно защищать не только свои, государственные, 
интересы, но и интересы и права своих граждан, а последние начинают 
становиться субъектом международного права.

Другие мотивы более понятны. Поводом к войне становилось неподобаю-
щее поведение в отношении послов, оскорбление их чести и достоинства и, 
тем более, угроза их казни, даже независимо от того, была ли она реализова-
на (помимо уже упоминавшихся Иллирийских войн30, см. также Liv. Epit. 12). 
Едва ли какой-либо народ древности относился к этому институту междуна-
родного права столь же скрупулезно, как римляне: римская традиция тща-
тельно фиксирует всевозможные нарушения в адрес своих послов, при этом 
подчеркивая собственную толерантность в отношении неподобающего по-
ведения иностранных дипломатических визитеров (Liv. VIII, 6; Sall. Iug. 33-
35), максимальной угрозой для которых была высылка из страны. В условиях, 
когда дипломатия оставалась достаточно опасной профессией, именно рим-
ляне начали утверждать ключевой для современной дипломатии принцип ди-
пломатической неприкосновенности.

30 См. прим. 10.
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Адекватной причиной для начала войны считалась та или иная помощь 
(материальная, территориальная или даже моральная) противникам Рима 
(см., например, Liv. VII, 16, 2-3; 17, 7-8; IX, 16, 6-7; X, 21, 11-12) и, конеч-
но, нарушение заключенного с Римом договора. Довольно частыми были си-
туации, когда агрессия исходила от обеих сторон, что избавляло римлян от 
оправдания собственных агрессивных действий (Liv. II, 65, 1; III, 22, 2-4; VIII, 
6, 7; 13, 1-6; 19, 1; 23, 3-7; IX, 29, 3-4; X, 11, 11; 21, 11-12). Следующим ша-
гом становилась уже «превентивная война» (например, Liv. II, 22, 1-5), пред-
принимаемая для того, чтобы «опередить» готовящегося напасть противни-
ка. Вероятно, спецификой римского права в его сопоставлении с современ-
ным, можно считать то, что Рим признавал такого рода войны, в принципе, 
квалифицируя их как bella iusta. Если Цезарь и хотел доказать что-либо сво-
им современникам, так это именно то, что к удару готовилась и другая сторо-
на. Оказалось, что это, в общем-то, было излишним.

В римскую нормы входили и некоторые другие типы войн, в том числе и 
«войны мести», когда враг наносил особый ущерб (Caes. B.G. VI, 30-44; VIII, 
25) и заслуживал особого, выходящего за обычные рамки наказания. Кроме 
того, как мы уже видели на примере речи Цицерона «О консульских провин-
циях», постоянные войны с одним и тем же противником превращали его в 
некоего «исторического врага», в отношении которого обычные дипломати-
ческие предосторожности становились «ненужными». Чаще всего, именно 
в этом случае, когда причина лежала в далеком прошлом, а проблема «вино-
вника» становилась необычайно запутанной, римляне вполне допускали воз-
можность собственной агрессии (Liv. II, 62, 1; 62, 3; IV, 30, 12-15; VII, 18, 1; 
20, 1-5; 28, 1-2; X, 6). Войны с «традиционным противником» или «истори-
ческим врагом» способствовали и нехарактерной для современной практике 
«временного мира», от двух-трех до 40, 50 и 100 лет (Liv. I, 15, 5; 20, 5; V, 32, 
5; IX, 20, 3; 41, 5; X, 5, 12; 37, 1-5 и др.), по окончании которого можно было 
продолжать войну без специального предварительного уведомления. Такие 
отношения были часты в отношениях с этрусскими городами (Фидены, Вейи, 
Тарквинии, Цере и др.), впрочем, в этом случае, понятия войны и мира как 
бы поменялись местами. Если в обычных отношениях базовыми считаются 
мирные отношения, а война нуждается в специальном правовом оформлении, 
то здесь базовым состоянием была именно последняя. Такие отношения, как 
правило, заканчивались либо постоянным мирным договором, либо, гораздо 
чаще, полным подчинением.

Современное международное право не признает ни «превентивные вой-
ны», ни «войны мести», ни борьбу с «историческим врагом», ситуация в ан-
тичности была сложнее, т.к. ни разрешения, ни запрета на такого рода дей-
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ствия мы не находим. Вероятно, в этом и заключался определенный смысл, 
когда, не будучи четкими юридическими нормативами, эти войны, в принци-
пе, находили понимание со стороны обыденной бытовой морали31.

5. Говоря о войнах II в. до н.э., следует отметить, что помимо глобаль-
ных войн на востоке (II и III Македонские войны, Сирийская война и пода-
вление восстаний 40-30-х гг.), Рим вел множество войн на севере и на западе. 
Это были гораздо менее яркие события, однако этих войн было больше, они 
были более затратными требовали больших усилий и большего числа рим-
ских жизней. В 200, 198-196, 194-193, 191, 179, 166-160 гг. римляне воевали с 
галлами (Liv. XXXI, 2; 10; 21; XXXIII, 22, 2; XXXVI, 36-37; XXXIV, 22; 46-47; 
XXXV, 4-5; XLI, 1; Epit., 46); в 194, 193, 187, 181-179, 177, 173-172 гг. с лигу-
рами (Liv. XXXIV, 56; XXXV, 3; XXXVVI, 38; XXXVIII, 42; XXXIX, 1-2; 20; 
XL, 41; 53; XLI, 12; XL 11, 7; 21), истрийцами (XLI, 1-4; 11), сардами (XLI, 
9; 12; 16-17), корсами (XLI, 16). Не менее тяжелыми были постоянные вой-
ны в Испании (XXXIII, 22; XXXIV, 10; XXXV, 7, 6-8; 22; XXXVII, 46, 7-11; 
XXXIX, 21; 42; XXXIX, 56; XL, 30-32; 39-40; 47-50 – Ливий сообщает о вой-
нах в Испании под 197, 195, 193,192, 187, 183, 181-180 и 179 гг.)32. 

Ситуация здесь несколько иная. В этих войнах почти ничего не говорится о 
какой-либо дипломатии или «военном праве», хотя, конечно, и здесь существо-
вали свои правила, весьма далекие от правил «цивилизованной» войны. Рим-
ские источники, естественно, изображали эти войны как агрессию противника, 
однако, более вероятно, что нападающей стороной бывали и римляне. Римская 
армия наступала, иногда этому предшествовали формальные акции объявле-
ния войны, неприятель противопоставлял этому внезапные нападения, обман 
и засады. Появлялся еще один элемент римского имиджа – Рим был не только 
организатором цивилизованного мира и наследником греческой культуры – он 
становился непреодолимым форпостом на пути «варварства».

6. Ко времени кризиса конца II и особенно I в. до н.э. в характере войн, 
которые вел Рим, происходит ряд изменений. Если войны III-II вв. до н.э. 
обычно завершались договорами, при которых противники римлян сохра-
няли хотя бы номинальную независимость, то после Третьей Македонской 
войны (171-168 гг.) воевавшие с Римом государства или племена, как прави-
ло, теряют это качество и, в лучшем случае, становятся починенными «дру-
зьями и союзниками римского народа», а в худшем – подданными Рима или 

31 Можно привести известную параллель из частного права. Убийство изменив-
шей жены, ествественно, считалось уголовным преступлением, но римское обще-
ственное мнение обычно становилось на сторону преступника, тем более, что и сам 
адюльтер стал уголовно наказуемым деянием.

32 Мы рассматриваем только те случаи, для которых сохранился полный текст Ли-
вия.
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его рабами. Серия войн 40-30-х гг. II века (II Пуническая, Македонская 148-
147 гг., войны в Испании, Ахейская война, подавление восстания Аристони-
ка в Пергаме) привели к появлению новых римских провинций (Македония, 
Азия) и расширению испанских провинций. Югуртинская война (113-106 гг.) 
превратила Нумидию в римского вассала, а кимвры и тевтоны были просто 
уничтожены и проданы в рабство.

Большие войны I века до н.э., начиная с Первой Митридатовой войны (89-
85 гг.), имеют еще одну особенность – они переходят одна в другую и про-
должаются до тех пор, пока естественное природное препятствие или сопро-
тивление покоряемых народов не ставили непроходимый барьер на пути по-
бедоносной римской армии. Начавшись в западной части Малой Азии, Тре-
тья Митридатова война (75-66 гг.) закончилась у границ Египта, а жертвами 
этой войны стали Селевкидское царство и Иудейское царство Хасмонеев, не 
имевшие ни малейшего касательства к ее развязыванию. Начавшиеся на бере-
гах Роны Галльские войны Цезаря закончились в Британии и на северных бе-
регах Рейна, а массированное наступление, производимое при Августе, сде-
лало линию Дуная северной границей Империи и едва не привело к поко-
рению центральной Европы. Единственным государством, претендовавшим 
на сколь-нибудь равные отношения с Римом, была Парфия, добившаяся это-
го в тяжелых войнах 50-30-х гг. I века. Впрочем, полного равенства не было 
и здесь – в «Деяниях» Август неоднократно подчеркивает это превосходство 
Империи (см. RGDA 32-33), а со времен Траяна последняя действительно пы-
тается добиться «радикального» решения вопроса.

Наконец, происходит постепенное стирание грани между «внешней» и 
«внутренней» войной, когда восстание уже покоренных народов сочеталось 
со вторжением еще непокоренных «внешних варваров». Наиболее ярко это 
сочетание проявилось в гражданской войне 49-45 гг., в контексте которой Це-
зарь решил ряд вопросов внешней политики. Галльские войны (58-50 гг.) ста-
ли грандиозной прелюдией к bellum civile, во время которой и произошел 
ряд внешнеполитических изменений (подчинение Египта, разгром Фарнака, 
ставший окончательной чертой, подведенной под Митридатовыми войнами, 
полное подчинение Нумидийского царства, подавление восстаний в Испании 
и Иллирике). В I веке до н.э. в римской идеологии появляется идея глобально-
го «наведения порядка», когда завоевания стали именоваться «борьбой с пи-
ратами», «подавлением провинциального восстания», борьбой с беглыми ра-
бами или включением вассальных царств в состав Империи.

Таким образом, конкретное рассмотрение причин войн Римской республи-
ки дает весьма интересную картину. В принципе, и римское право, и римская 
идеология допускали войну в качестве способа решения спорных вопросов 
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межгосударственных отношений и «продолжения политики иными средства-
ми». Римская идеология допускала несколько более расширительное, по срав-
нению с правом, понимание iusta causa. Это «расширительное» толкование до-
пускало и «войну мести», и возможность «превентивной войны», и борьбу с 
«историческим противником», и другие аналогичные акции, которые, впрочем, 
должны были все-таки получить хоть сколько-нибудь удовлетворительное объ-
яснение с точки зрения этики. Постепенно на место обычной «самообороны» 
приходят идеи более глобального плана. Рим берет на себя защиту эллинской 
цивилизации, защиту от варварского мира, борьбу с пиратами, грабителями и 
любыми другими нарушителями «нормальной» жизни и т.п. Все это сливается 
в единую идею поддержания глобального pax Romana, когда завоеванный рим-
лянами мир приобретал единый мировой порядок. Это происходит примерно 
к тому времени, когда Цезарь и Август создали новую сверхдержаву, а Тит Ли-
вий писал свой фундаментальный исторический труд. В начале последнего ав-
тор рассказывает об открытом Ромулом убежище для всех гонимых и неустро-
енных людей (Liv. I, 8, 4), теперь великая держава принимала на себя эту мис-
сию в глобальном масштабе. Рим был жестоким обществом, однако именно в 
его недрах зарождалась идея мировой справедливости. 
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