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3 2 E.H. Великанова 

В силу того, что Брут к 49 г. до н.э. не являлся именитым политиком, 
способным своим авторитетом заставить граждан предпочесть сторону того 
или иного политического лидера, его роль в войне между Цезарем и Пом-
пеем не была решающей и не оказывала значительного влияния на ход их 
противоборства. Однако для людей, претендующих занять главенствую
щее место в государстве, было необходимо окружить себя молодыми та
лантливыми политиками, принадлежащими к древним аристократическим 
родам. Для Брута гражданская война была возможностью заявить о своих 
политических воззрениях и укрепиться в решимости твердо следовать им. 
Политическое противоборство между Цезарем и Помпеем стало важным 
этапом на пути становления Брута как политического лидера; после за
вершения войны в общественном мнении он выступал как наиболее веро
ятный и вместе с тем достойный претендент на место Цезаря. 
1 Plut. Brut. 6; App. В. С. H, 113. Veil. 52,4. У Веллия Патеркула чатъ текста, относящегося к этим событи
ям, утрачена, однако мы принимаем реконструкцию утерянного отрывка, сделанную А.И. Немировским, 
и приводим сведения Веллия Патеркула в качестве подтверждения сведений Плутарха и Аппиана. 
2 Махлаюк A.B. Римские войны. Под знаком Марса. М , 2003. С. 327. 
3 Дуров B.C. Юлий Цезарь. Человек и писатель. Л., 1991. С. 85. Данный автор, а вслед за ним и A.B. Мах
лаюк, делают упор на психологический аспект взаимодействия солдат и военачальника. 
4 Veil. 56. 1 : «Caesar omnium victor regressus in urbem, quod humanam exced fidem, omnibus qui contra se 
aima tulerant ignouit, magnificentissimisque gladiatori! muneris, naumachiae et equitum peditumque, simul 
elephantorum certaminis spectaculis epulique per multos dies dati celebratione repleuit eam». 
5 Fam. VI. 6. 

E.H. Великанова 
ЭРНСТ К О Р Н Е М А Н Н : 

И З У Ч Е Н И Е ЭПОХИ ПРИНЦИПАТА И Л И Ч Н О С Т И ТИБЕРИЯ 

Среди представителей немецкой историографии античности первой 
половины XX в. особое место принадлежит Эрнсту Корнеманну. Он ро
дился в 1868 г. в Розентхале и прожил достаточно долгую жизнь, скончав
шись в 1946 г1. 78 лет жизни Эрнста Корнеманна пришлись на поворотные 
моменты в политической истории Германии. Это объединение страны под 
главенством Пруссии в 1871 г., период Первой мировой войны и крушение 
Германской империи, создание Веймарской республики и приход к власти 
нацистов, Вторая мировая война и послевоенная Германия. Сферой инте
ресов Э. Корнеманна, обладавшего обширными познаниями в истории, 
являлась античная эпоха. Результатом ее изучения стали созданные уче
ным многочисленные статьи и отдельные монографии, в которых исследо
вались как целые эпохи, так и конкретные события и явления античности. 
Немалое количество его работ посвящено истории Рима. Особое внима
ние он уделял периоду ранней Империи. Изучая время правления Августа 
и его первых преемников, немецкий исследователь, с одной стороны, ис-
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пытал заметное влияние учения Теодора Моммзена о системе принципата 
как диархии, с другой, стремился пересмотреть некоторые его положения. 
Это стремление можно рассматривать как отражение общей тенденции, 
характерной для немецкой историографии данного периода. 

В 1902 г. Э. Корнеманн, которому исполнилось 34 года, был удостоен 
профессорского звания и занял кафедру в университете Тюбингена. Это 
учебное заведение являлось одним из значительных научно-исследователь
ских центров южной Германии того времени. В 1918 г. он продолжил свою 
научную и преподавательскую деятельность уже в другом университете -
в Бреслау, где сначала занял должность на кафедре античной истории, а 
затем в 1926 г. стал его ректором. В начале XX в. при его участии был 
основан известный немецкий исторический журнал «КНо», первый но
мер которого вышел в 1901 г. в Лейпциге. В 1903 г. Э. Корнеманн был 
назначен одним из редакторов этого солидного антиковедческого издания. 
Редакторскую работу он исполнял совместно со своим коллегой, профес
сором древней истории Берлинского университета, К.Ф. Леманном2. Уче
ный также активно сотрудничал в многотомном издании «Real-
Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft» Паули-Виссова. Для 
«Энциклопедии науки классической древности» он написал ряд статей3. 
Предметом научных изысканий этого маститого немецкого антиковеда4 

являлась не только государственно-правовая данность Рима эпохи ранней 
Империи. Ему была интересна Личность, влияние субъективного фактора 
на развитие политической ситуации. В своих штудиях Э. Корнеманн при
менял просопографические данные. Вследствие этого, он считал, что Рим
ская история - это прежде всего история отдельных больших влиятель
ных gentes5. Применение в исследованиях этих двух методов изучения 
позволило ему по-иному взглянуть на проблему становления и развития 
принципата. В начале 30-х гг. XX в. для немецкой историографии насту
пил новый этап, связанный с необходимостью переоценки многих исто
рических фактов и явлений, с изменением методов работы. После прихо
да фашистов к власти идеологическая составляющая в исследовательских 
трудах, особенно гуманитарного знания, стала превалирующей. Многие 
ученые, разделявшие умеренные взгляды, были вынуждены или прекра
тить свою научную деятельность, или эмигрировать из Германии6. Тем, 
кто остался и продолжал работать, пришлось приспосабливаться к реали
ям тоталитарного государства. 

Выбор историком предмета своего исследования нередко «зависит от 
склада современности, соответственно которому, на первый план выдви
гаются то политические, то религиозные, то экономические интересы»7. 
Еще в XIX в. известный русский ученый М.П. Драгоманов отмечал, что 
«из истории древности трудно выбрать момент более удобный для тен-
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денциозной обработки, как римская эпоха, а особенно время Римской 
империи»8. Действительно, политически окрашенный интерес к Римской 
Империи в межвоенный период заметно возрос. При этом главное внима
ние уделялось - опять-таки по политико-идеологическим мотивам - Ок-
тавиану Авгусгу. Э. Корнеманн же остановил свой взгляд на времени прав
ления Тиберия. Как представляется, он сделал это не случайно. Этот пе
риод в римской истории стал своего рода переходным этапом в процессе 
формирования принципата как политической системы. 

Для представителей немецкой исторической науки всегда был харак
терен большой интерес к эпохе принципата. Традиционными темами в 
ней стали проблемы конституирования принципата, наличия преемствен
ных черт в государственно-правовом каркасе Рима, роль и значение того 
или иного фактора для его развития. Для Э. Корнеманна эти вопросы так
же являлись принципиально важными, так как ответ на них давал возмож
ность понять сущность политической системы, созданной Августом. 

В своей речи «Vom antiken Staat», произнесенной в октябре 1926 г., 
Э. Корнеманн представил свой взгляд на Римское государство. Типичной 
чертой республиканского Рима исследователь полагал триединство таких 
элементов, как магистраты, сенат и комиций. Особенностью государствен
ного устройства являлось преобладающее значение (превосходящая власть) 
в нем носителей магистратских должностей над сенатом и комициями9. В 
этом утверждении немецкого ученого заметно влияние теории Т. Моммзе
на. Отправной точкой, определившей специфику римской государствен
ности, стало, по мнению автора, «отсутствие воли» римских граждан, ко
торые напоминали «несовершеннолетних, нуждающихся в помощи»10. Это 
порождало и «всесилие» римских магистратов11. В эпоху первых прин-
цепсов из династии Юлиев-Клавдиев трансформация республиканских 
должностей стала одним из направлений развития принципата. Важной 
вехой в эволюции Римского государства стала битва при мысе Акций. После 
Акция республика, как отметил в своем докладе «Das Imperium Romanum... 
Э. Корнеманн, окончательно «сошла в могилу», при Августе уступив мес
то монархическому образованию в форме принципата12. В его основе ле
жали громадные личные заслуги Августа и как следствие - огромная 
auctoritas13. Особое значение для развития принципата, по мнению учено
го, имело правление первого преемника Августа - Тиберия. Э. Корнеманн 
писал: «Не первый, а второй принцеис пришел к власти в тот момент, ког
да Римское государство находилось на переломе»14. Как отмечал исследо
ватель, это было критическое время для Рима, так как теперь размышляли 
о том, сохранится ли государство в том виде, каким оно было при Августе, 
и будет ли оно существовать без своего великого создателя15. Тиберий был 
тем первым, кто должен был «расплачиваться» за последствия, которые 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


ЭРНСТ КОРНЕМАНН: ИЗУЧЕНИЕ ЭПОХИ ПРИНЦИПАТА... 35 

таила в себе «новая государственная организация», созданная Августом16. 
Э. Корнеманн обратил внимание на то, что непростая ситуация «между
царствия» - «принципат без принцепса», политическая обстановка в мо
мент прихода Тиберия к власти еще больше обостряли внутреннюю его 
неуверенность, приводя к развитию личностного кризиса. Судьба Тибе
рия была такова, что ему приходилось жить в тени великих государствен
ных мужей, среди множества «ловушек»17. Придя к власти, Тиберий дол
жен был доказать, что он вполне соответствует статусу государственного 
человека. Это было решающее время не только для Рима, но и для самого 
Тиберия, - писал исследователь. Такой «комплекс неполноценности»18 

Тиберий испытывал и в дальнейшем, что в целом сказалось и на формиро
вании внутренней политики государства. Своеобразие принципата прояв
лялось в том, что в нем замысловато переплелись традиционный аристок
ратический дух и монархические устремления. При Тиберий этот конф
ликт достиг своей высшей точки. Самым ярким его выражением исследо
ватель считал «столкновение» двух родов, которые были объединены в 
одну familia: Октавии и Клавдии19. Клавдий, «аристократ до мозга костей» 
должен был подчиниться «выскочке», т.е. Августу, не являвшемуся патри
цием по крови. В этом Э. Корнеманн видел противоположность двух ро
дов (gentes) как проявление частного в общей закономерности, которая 
заключалась в присущей римской истории контрастности20. В представле
нии Э. Корнеманна, Тиберий - носитель республиканских традиций. Он 
стремился создать диархию и на первом этапе даже отказывался от неко
торых монархических моментов предыдущего правления21. Тиберий счи
тал важным для собственной власти вернуть сенату его прежнюю роль в 
государственном управлении. Принципат Тиберия в большей степени со
хранил республиканские нормы, чем принципат Августа. Его намерения 
после 14 г. н.э. были ясны: активизировать участие сената в государствен
ных делах. Такая точка зрения позволила исследователю даже говорить об 
ошибочном понимании диархии Т. Моммзеном. Это ключевое понятие Э. 
Корнеманн предложил рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, оно 
отразило принцип взаимодействия принцепса и сената. Исследователь 
согласился с тем, что диархия - совместное правление принцепса и сената 
(«Doppelköpfigkeit»22), однако, фактически, утверждал Э. Корнеманн, по
ложение сената было несколько ниже, чем это представлялось Моммзену. 
Он так же подверг сомнению его тезис о том, что диархия сложилась при 
Августе. Скорее, отмечал Э. Корнеманн, как диархию можно определить 
только принципат Тиберия23. С другой стороны, Э. Корнеманн расценивал 
диархию как «Doppelprinzipat»24. В отличие от Т. Моммзена, автор пола
гал, что двойственная природа принципата проявилась не только в «дво
евластии» принцепса и сената. Ее сущность заключалась и в том, что к 
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делам управления государством были допущены - кроме проинцепса -
другие представители правящего дома, наделенные imperium, а также 
tribunicia potestas (Германик, Друз и т.д.)25. Отметим, что в представлении 
Э. Корнеманна Doppelprinzipat мог быть связан и с таким понятием как 
auctoritas, - например, в случае с Ливией, имевшей положение Августы и 
создававшей негласную конкуренцию Тиберию как правителю26. 

Для того, чтобы понять особенность принципата рассматриваемого 
периода, по мнению немецкого историка, нужно исходить из следующих 
основных моментов. Во-первых, важно подчеркнуть тенденцию к сохра
нению равноправия между принцепсом и гражданским коллективом, так 
как принцепс - это гражданин, «первый среди равных27 Во-вторых, по
мнить о стремлении возвысить сенат и сенаторское сословие. В-третьих, 
учесть особое внимание Тиберия к провинциям и провинциальному уп
равлению. В этом он превзошел самого Августа и, оставляя длительное 
время в той или иной должности служащих, предварил будущий штат чи
новников II в. 2 8 Сохранение государственного порядка в виде «восстанов
ленной республики» было, на взгляд Э. Корнеманна, целью Тиберия. Он 
стремился к ее достижению с особым усердием. В этом он, по выражению 
немецкого ученого, был «более католиком, чем Папа Римский»29. Компро
мисс между сенатом и Тиберием был необходим для функционирования 
власти последнего. Э. Корнеманн объяснял это тем, что власть восприни
малась принцепсом как слишком тяжелое бремя, и он стремился разде
лить ответственность с сенатом, сделав его соправителем. Тиберий не 
ощущал себя полновластным. Препятствием к этому служили его консер
вативные взгляды, обращенные к прошлым политическим идеалам30. Если 
в период правления Августа сенат был подчинен принцепсу, то при Тибе
рий сенат являлся равноправным участником в деле управления государ
ством31. Но идея опоры на сенат потерпела неудачу. Э. Корнеманн видел 
причину краха в слишком большой покорности аристократии, «хребет 
которой был сломлен еще Цезарем»32. Таким образом, сенат оказался не 
готов к совместному сотрудничеству. В этом, по мысли ученого - главная 
причина трагедии Тиберия как государственного деятеля. Трагизм ситуа
ции проявился и в том, что принцепс не находил необходимой ему под
держки среди своего ближайшего окружения. К числу «злых гениев» Ти
берия исследователь относил Луция Элия Сеяна - могущественного пре
фекта претория, обладавшего огромным влиянием на него. Он контроли
ровал такую значительную военную силу, как преторианская гвардия, и 
стремился к власти, точнее, к единовластию. Для достижения своей цели 
могущественный временщик готов был использовать любые методы. Его 
намерения и поступки серьезно подорвали авторитет Тиберия33. Сеян со
здал механизм военной диктатуры, сломавшей старые традиции и расчи-
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ставшей путь к деспотии Калигулы и Нерона34. Э. Корнеманн обращал 
внимание на то, что идея авторитаризма шла в разрез с представлениями 
Тиберия о том, каким должен быть правитель и как должно управляться 
государство; аристократическое прошлое служило ему идеалом. Свою 
власть принцепс воспринимал только как поручение сената35. Принципат 
Тиберия Э. Корнеманн рассматривал как нечто среднее между республи
кой и монархией. Предлагая свое видение проблемы, немецкий ученый 
отошел от оценки политического курса Тиберия как монархического. В 
современной историографии такое направление получило название «тра
диции реабилитации Тиберия»36. Э. Корнеманну период принципата Ти
берия представлялся особой эпохой, в которой боролись две различные 
политические тенденции. Он подчеркивал ее своеобразие, возникшее под 
влиянием многих факторов. В римском обществе еще сохранялись рес
публиканские идеи, но они уже не могли иметь реальное воплощение. Это 
противоречие привело к трагедии Тиберия как государственного челове
ка. Э. Корнеманн называл Тиберия «последним римлянином», «Катоном 
императорского времени» и считал его «жертвой своего предназначения»37 

8 отличие от Тиберия, который под тяжестью власти едва смог устоять, 
«убогие» наследники принцепса были испорчены «новым монархическим 
званием»38. Концепция принципата Э. Корнеманна и отдельные, выска
занные им, идеи являются востребованными в современном антиковеде-
нии и во многом определяют направления работы исследователей. 
'Краткая биографическая статья об Э. Корнеманне содержится в энциклопедиях: Enciclopedia universal 
ilustrado. Evropeo - Americana. Madrid-Barcelona, 1932. T. VI. P. 852; Советская историческая энциклопе
дия. M., 1965. T. 7. Ст. 965-966. 
2 Э.Д. Фролов утверждает, что Э. Корнеманн занял пост редактора журнала «Клио» в 1937 году, сменив 
К.Ф. Леман-Гаупта. См.: Историография античной истории. М., 1980. С. 218. Однако информация, со
держащаяся в самом журнале, не подтверждает его редактирование Э. Корнеманном. Она подтверждает 
только, что К.Ф. Леманн-Гаупт был редактором этого издания до 1937 года. Последний номер, вышед
ший под его редакцией, 29. Начиная с 1937 года на титульном листе «Klio» (№ 30) указаны новые редак
торы Л. Виккерт (L. Wickert) и Ф. Милтнер (Fr. Miltner). Имени Э. Корнеманна официально как редакто
ра не отмечено. 
3 Например, статьи, посвященные curatores, cura // RE. Bd. 8. Stuttgart, 1901. 
4 Историография античной истории... С. 298. 
5 Kornemann E. Kaiser Tiberius. Die Tragödie des Menschen // Kornemann E. Staaten. Völker. Männer. Aus der 
Geschichte des Altertums. Leipzig. 1934. S. 78. 
6 История Древнего Рима. M., 2000. С. 24. 
пМеиер Эд. Теоретические и методологические вопросы истории. Философско-исторические исследова
ния. // Мейер Эд. Труды по теории и методологии исторической науки. М , 2003. С. 181. 
'Драгоманов Λ/./7. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. Ч. 1. Киев, 1869. С. 33. 
9 Kornemann E. Vom antiken Staat (Rektoratsrede vom 15 Oktober 1926) // Kornemann E. Staaten. Völker. 
Männer... S. 7. 
1 0 Ibid. 
" Ibid. 
12 Kornemann E. Das Imperium Romanum. Sein Aufstieg und Niedergang. Ein Beitrag zur ersten europäischen 
Großraunv-Gestaltung (24 Okt. 1940). S. 18. 
13 Idem. Tiberius. Stuttgart, 1960. S. 62. 
14 Idem. Kaiser Tiberius... S. 78. 
15 Idem.. Tiberius... S. 59. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


3 8 Е.Е. Лях 
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Kornemann E. Kaiser Tiberius... S. 78. 
17 Kornemann E. Tiberius... S. 59 ,63 . 
, β Ibid. S. 59, 62. 
19 Kornemann E. Kaiser Tiberius. S. 79; Kornemann E. Römische Geschichte. Stuttgart, 1938. Bd. I. S. 249-
250. 
2 0 Ibid.. 
2 1 См.: Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Л., 1985. С. 131. 
22 Kornemann E. Doppelprinzipat und Rechsteilung im Imperium Romanum. Leipzig, 1930. S. 5. 
2 3 Э. Корнеманн: Die von Mommsen fur die Verfassung des Augustus zu Unrecht postulierte „Dyarchie", d. h. 
die Zweiherrschaft von Prinzeps und Senat, kann viel eher auf die von Tiberius vertretene Form des 
Prinzipatsstaates angewendet werden, wenn sie auch hier noch nicht ganz erfüllt worden ist. См.: Kornemann E. 
Das Prinzipat des Tiberius und der „Genius Senatus". München, 1947. S. 4. 
2 4 Эрнст Корнеманн дал емкое и лаконичное определение: «Prinzipat von seinem Schöpfer als Dyarchie 
gedacht worden ist, aber nicht, wie Mommsen glaubte, als Dyarchie von Prinzeps und Senat, sondern als eine 
Zweiherrschaft vermittels doppelter Besetzung der obersten Stelle, d. h. als Doppelprinzipat». См.: Kornemann 
E. Doppelprinzipat. S. 5-6. 
2 J Ibid. S.41 ff. 
2 4 Ibid. S. 48. 
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Tiberius... S. 5-6. 
2 1 Ibid. S. 4-5. 
29 Idem. Kaiser Tiberius... S. 79. 
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3 1 Ibid. S. 15. 
3 2 Ibid. S. 4. 
" Kornemann E. Tiberius. S. 109-110, 146, 223-227, 246. 
3 4 См.: Егоров А.Б. Указ. соч. С. 132. 
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E.E. Лях 
ЦЕЛЬС П Р О Т И В ХРИСТА 

В первые века распространения христианства появляются произведе
ния античных авторов, критикующих новое учение. Объектами критики 
являются образ жизни христиан, их вера и, конечно, основатель учения 
Иисус Христос. 

Одним из первых серьезных антихристианских сочинений является 
произведение Цельса «Правдивое слово», написанное во второй половине 
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