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В.Л. Квашнин 
ПОЛИТИК В ДРЕВНЕМ РИМЕ: 

МЕЖДУ ЛИЧНЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ 

С XIX в. в литературе получила широкое распространение идея о том, 
что вклад римской культуры в мировую цивилизацию лежит, по преиму
ществу, в области идеологии, политики, права, т.е. сфере, связанной с ком
плексом отношений, возникающих в контексте взаимодействия отдельно
го индивида, социума и государства. Не вдаваясь в вопрос об истинности 
данного утверждения, следует признать, что укладу и стилю обществен
ной жизни, характерным для античного общества, придается норматив
ное значение. На сегодняшний день представление о механизмах и спосо
бах функционирования политической системы общества, безусловно, свя
зано с моделью, выработанной в античной Греции и Риме, а не в древнем 
Шумере или Египте. Политическая система, сложившаяся в античном об
ществе, является закономерным продуктом развития такого специфичес
кого социального организма, как гражданская община, представленная в 
виде греческого полиса или римской цивитас. Этимологически не вызы
вает сомнений связь слова «политик», известного всем новым европейс
ким языкам, с древнегреческими πόλις и πολιτεία. В избранном историко-
культурном контексте под политиком следует понимать лицо, активно воз
действующее на жизнь социума, неотъемлемой частью которого оно явля
ется. При этом, такое лицо не только активно участвует в жизни своей 
общины, но и воздействует на ее функционирование и развитие. Вероят
но, можно сказать, что политик - это человек, реализующий в своей дея
тельности общественный интерес. В то же время, любой политик не мо
жет не быть связан разнообразными интересами как с той социальной сре
дой, которая его породила, так и с определенной политической группой, 
оказывающей ему поддержку в реализации поставленных целей. Таким 
образом, политик всегда находится перед необходимостью реализации 
интересов как общественных, затрагивающих нужды коллектива в целом, 
так и сугубо личных и узкогрупповых. Говоря образно, римский политик 
в своей деятельности уподоблялся Ясону, который должен был провести 
свой корабль между Сциллой и Харибдой, соизмеряя масштаб и необхо
димость потребностей личных и публично-коллективных. 

В связи с этим, говоря о Риме эпохи Републики, нельзя не обратить 
внимание на характеристику его как общества аристократического или 
даже олигархического. Согласно системе координат Аристотеля, респуб
ликанский Рим следует поставить ближе к аристократии, чем к демокра
тии. Не случайно Полибий (а вслед за ним Цицерон) видел в государствен
но-правовом устройстве Рима удачную комбинацию государственных со-
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стояний. В начале XX в. работы М. Гельцера и Ф. Мюнцера вдохнули 
новую жизнь в представление о жестко олигархическом характере римс
кой политической системы эпохи Республики1. В рамках просопографи-
ческого направления политическая жизнь Рима представлялась ареной 
борьбы различных аристократических группировок. Характерный для 
аристократического этоса атональный дух требовал от римского политика 
мучительного выбора между личным, групповым и общественным. Хотя 
в настоящее время в историографии наметилась тенденция (наиболее чет
ко проявившаяся в последних работах Ф. Миллара2) к отрицанию арис
тократического характера Римской Республики, невозможно игнорировать 
наличие в ней как властной элиты, аристократической по своему характе
ру (нобилитета), так и того влияния, которое она оказывала на жизнь об
щества. Впрочем, и в условиях демократии существование широкого спек
тра политических сил со своими специфическими групповыми интереса
ми было объективно необходимым, примером чего является наиболее раз
витая афинская демократия. 

Римская гражданская община, политически оформленная как респуб
лика, породила плеяду блестящих государственных деятелей, среди кото
рых выделяются два политика, чье противостояние стало своеобразным 
символом эпохи Ш-И вв. до н.э. Речь идет о Марке Порции Катоне Стар
шем и Публии Корнелии Сципионе Африканском. Хотя историческая си
туация в дальнейшем неоднократно повторится (Гай Марий - Корнелий 
Сулла, Юлий Цезарь - Гней Помпеи, Октавиан - Марк Антоний), проти
воборство Катона и Сципиона интересно тем, что оно приходится не на 
время острого кризиса внутри римской общины, а, напротив, на время ее 
расцвета3. Пара Катон - Сципион вызывает интерес еще и потому, что оба 
политика имели практически безупречную репутацию, в наибольшей сте
пени соответствуя римскому идеалу vir bonus. При всех сомнениях в адек
ватности литературно-риторического портрета политиков, выполненного 
античной историографией, их реальным прототипам, в основе своей этот 
портрет, безусловно, глубоко историчен. И если образ Катона Старшего 
был несколько «подпорчен» Плутархом, то фигура Сципиона Африканс
кого выглядит безупречной. Это заставляет задуматься над причинами как 
стремительного заката карьеры Сципиона, так и краха его политики. На 
фоне попыток апологизации Сципиона в литературе, объяснения требует 
провал той политической линии, которую он проводил4. На наш взгляд, 
ответ кроется в том, что Сципион и Катон воплощали собой два разных 
типа римского политика, по-своему решая вопрос о соотношении личного 
и общественного в своей деятельности. 

Говоря об успехе того или иного политика, необходимо оценить, на
сколько адекватно и полно он выразил в своей деятельности потребности 
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времени. Важно и то, насколько созвучны личные потребности политика 
общественным, либо, в случае их несовпадения, в какой мере он способен 
подчинять первые последнем. За конкретными эпизодами политической 
борьбы конца III - начала II вв. до н.э. просматриваются важные тенден
ции развития римской гражданской общины. Первая была связана с за
вершением формирования римской цивитас. Но она не была единствен
ной. В цикле работ Б.С. Ляпустина было обращено внимание на то, что в 
конце III в. до н. э. внутри римской общины выделяется группа богатых 
фамилий, чье развитие пошло по пути своеобразной «эмансипации» от 
цивитас5. По-видимому, ее лидером и стал Сципион Африканский, чья 
политическая деятельность, таким образом, находит социальную базу. Речь 
может идти о развитии тенденции, имманентно присущей любому уров
ню полисного организма - стремление к автаркии, самостоятельности, 
политической автономии6. Однако она очевидно шла вразрез с первой тен
денцией, связанной с завершением формирования цивитас. На формаль
ном уровне речь должна идти о том, что интересы гражданской общины 
стояли выше интересов фамилии. В связи с этим очень важным является 
то, насколько политик мог уловить и разделить потребности фамилии и 
общины. Судьба Сципиона Африканского позволяет поставить вопрос об 
эффективности политики, в центре которой находились личные и узко
групповые интересы. Проявив себя великим полководцем, он не смог стать 
великим политиком7. Сципион не оставил после себя ни одного сколько-
нибудь значимого законопроекта (за исключением скандально известного 
закона о выделении особых мест сенаторам на зрелищах), как незаметны 
и следы его деятельности на общественном поприще. Складывается впе
чатление, что в центре внимания Сципиона неизменно находился его фа
мильно-клановый мир со специфическими потребностями и интересами, 
на периферии которого помещалась римская община. Катон Старший де
монстрирует диаметрально противоположный подход к «ремеслу» поли
тика. Вся деятельность Катона, в сущности, была подчинена одной цели: 
пресечению любых действий либо общественных тенденций, подрывав
ших гражданские устои общества, направленных не на удовлетворение 
интересов коллектива, а на собственные потребности, часто вступавшие в 
противоречие с общественными. 

Как представляется, именно под таким углом зрения следует рассмат
ривать борьбу Катона с публиканами и ростовщиками, паразитировавши
ми на римской общине. Схожий мотив лежит в основе войны в Испании 
195 г. до н.э., когда им была разрушена разветвленная сеть клиентел на 
Пиренейском полуострове, созданная Сципионом Африканским и обслу
живавшая интересы его клана. Установление на территории Испании про
винциальной системы, напротив, отвечало потребностям общины - теперь 
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она, а не клика отдельного «олигарха» получала возможность эксплуати
ровать иберийские земли. В основе сципионовских процессов была борь
ба с порочной практикой обогащения знати за счет военной добычи. Быс
тро утвердившаяся в среде нобилитета привычка к комфорту и роскоши, 
необходимость значительных трат на исполнение магистратур, организа
цию общественных празднеств и поддержание своего окружения привели 
к тому, что римская знать, составлявшая основу командного состава римс
кой армии, стала использовать войны, которое вело Римское государство, 
для захвата богатой военной добычи. Такой формой обогащения, в частно
сти, охотно пользовалось окружение Сципиона Африканского. Расхище
ние Сципионами денег, предназначавшихся для уплаты Селевкидами контри
буции Римскому государству, привело к нескольким громким судебным про
цессам и устранению их с политической арены. Как свидетельствует антич
ная традиция, главная заслуга в этом принадлежала Катону Старшему. 

Другим важным направлением деятельности Катона была борьба за 
реформирование порядка прохождения магистратур. Несмотря на то, что 
в годы Второй Пунической войны монополия нобилитета на высшие ма
гистратуры пошатнулась, все же и после ее завершения избрание должно
стных лиц в Риме по-прежнему определялось не законом, а неписаным 
правом знатных фамилий и незримой сетью иерархических отношений, 
существовавших внутри нобилитета. После того как судебные процессы 
80-х гг. II в. до н.э. положили конец засилью на высших должностях лиц, 
принадлежавших к одной политической группировке, при поддержке Ка
тона была начата работа по созданию формально-юридически закреплен
ного cursus honorum - стройного порядка прохождения должностей. Зако
ны Бебия-Корнелия, Пинария, Виллия положили начало новому порядку, 
предоставлявшему возможности восхождения по «лестнице должностей» 
и политической карьеры не только для знати, но и для «новых людей», не 
входивших в окружение влиятельных нобилей. 

Пиком политической деятельности Катона Старшего стала проведен
ная им в 184 г. до н.э. совместно с Луцием Валерием Флакком цензура. 
Меры, предпринятые цензорами, целенаправленно разрушали остатки 
общественной «архаики», не соответствовавшей гражданскому характеру 
римской жизни. Немногим более чем за год Катону удалось провести чис
тку сената и всаднического сословия, удалив из них наиболее одиозные 
фигуры; разрушить незаконные постройки на общественной земле и пре
сечь использование общинной воды частными лицами; организовать во
доочистные и ремонтные работы, предпринятые не для поддержания ком
форта отдельных знатных домов, а в интересах основной массы граждан. 
Апофеозом цензуры 184 г. до н.э. стал снос частных домов знати на Фору
ме и сооружение на их месте первой общественной базилики. 
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Показателен даже финал жизни политиков. Если Сципион предпочел 
демонстративно уединиться в своем поместье, то Катон до своей смерти 
находился в самом центре общественной жизни. Поведение Сципиона, 
вероятно, можно объяснить обидой на сограждан и унизительные судеб
ные процессы, однако, и деятельность Катона осуществлялась в достаточ
но жестких условиях. Только в судебных процессах, по сообщению ан
тичных авторов, он участвовал свыше сорока раз, оставив после себя бо
лее ста судебных речей. Как отмечают Ливии и Плутарх, Катон всю жизнь 
испытывал противодействие нобилитета, демонстрировавшего презрение 
к выскочке из «новых людей»8. Тем символичнее контраст последних лет 
жизни двух выдающихся людей «золотого века» Римской Республики, один 
из которых тихо и незаметно угас в своем поместье, в то время как другой 
на последнем году жизни выступал с судебными речами и агитировал за 
окончательное решение «пунического вопроса». 
1 Geizer M. Die Nobilitai der römischen Republik. Leipzig-Berlin, 1912; MünzerF. Römische Adelparteien und 
Adelsfamilien. Stuttgart, 1920. 
2 См.: Millar F. The Crowd in Rome in the late Republic. Ann Arbor, 1998. 
1 H.H. Трухина удачно ввела понятие «золотой век» применительно к периоду римской истории между 
Второй и Третьей Пуническими войнами. См.: Трухина H.H. Политика и политики «золотого века» Рим
ской республики ( II в. до н.э. ). М., 1986. 
4 Бобровникова ТА. Сципион Африканский: Картины жизни Рима эпохи Пунических войн. Кн. 1 -2. Воро
неж, 1996. 
5 Ляпустин Б. С. Экономическое развитие древнего Рима в свете закона Оппия о роскоши // Из истории 
античного общества. Сб. статей. Н. Новгород, 1991. С. 50-62; он же. Место и роль фамильного ремесла 
в структуре римской экономики // ВДИ. 1992. № 3. С. 52-66; он же. Фамилия и римская civitas в III в. до 
н.э. пути развития // Власть, человек, общество в античном мире. Доклады конференции Российской 
Ассоциации Антиковедов 1996 и 1997 гт. М , 1997. С. 234-243. 
6 Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. СПб., 
1999. С. 76 сл. 

7 Ср.: Kienast D. Cato der Zensor: Seine Persönlichkeit und seine Zeit. Darmstadt, 1979. S. 67. 
8 См. напр.: Liv. 39.40.1-2; Plut. Cat.Mai. 16. 

O.A. Власова 
Ц И Ц Е Р О Н : Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь В КАЧЕСТВЕ 

Н А М Е С Т Н И К А П Р О В И Н Ц И И 

Личность Марка Туллия Цицерона на протяжении двух тысячелетий 
привлекала внимание историков, правоведов и литераторов. Общеприз
нан и высоко оценивается его вклад в развитие ораторского искусства, 
большое значение философским и правовым трактатам Цицерона прида
вали как его современники, так и потомки. 

Живший в сложную эпоху ломки полисного строя, в последние годы 
римской Республики, Цицерон был заметной фигурой в общественной 
жизни Рима. Прекрасный оратор, один из лучших адвокатов Рима того 
периода, активный, хотя, возможно, не самый удачливый политик 
(СИ. Ковалев говорит о личной непригодности Цицерона к политической 
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