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Эпоха классической Республики в Риме, пришедшаяся на I I I — I I 

вв. до н. э., всегда привлекала внимание исследователей. Это время 

является своеобразным рубежом, разделившим начальный период ис

тории римского государства, утверждавшего свое господство на Апе

ннинском полуострове, и период существования Рима в качестве вели

кой средиземноморской державы. Однако, как в отечественной науке, 

так и в зарубежном антиковедении нет единства в оценке эпохи клас

сической Республики 1 . Столь же неоднозначно оценивается государст

венная деятельность одного из самых ярких римских политиков пер

вой половины II в. до н. э. — М. Порция Катона Старшего. Хотя в оте

чественной историографии неоднократно затрагивалась деятельность 

Катона Старшего, она еще не была предметом специальною исследо

вания. Как правило, в работах отечественных историков освещались 

лишь отдельные эпизоды политической деятельности Катона. Только в 

8 0 — 9 0 гг. X X в. появились краткие очерки его политической биогра

фии, являющиеся, однако, частью более широкого исследования 

(Н.Н.Трухина, Т.А.Бобровникова). Таким образом, научная актуаль
ность диссертации заключается в разработке малоисследованных в 

отечественной историографии проблем государственной деятельности 

Катона Старшего в контексте развития древнеримского общества и 

государства. 

Объектом исследования является политическая деятельность 

М.Порция Катона Старшего, государственного деятеля, находившего

ся в центре общественно-политической борьбы в Риме первой полови

ны II в. до н. э. Одновременно предметом исследования является соци

альный организм Древнего Рима — гражданская община (civitas). Те 

или иные социально-политические коллизии и конфликты, отражен

ные деятельностью Катона Старшего, на наш взгляд, были прямым 

или косвенным следствием развития социальной структуры Рима и в 

таком качестве изучались нами. 

Цель исследования состоит в изучении связей между политиче

ской деятельностью Катона Старшего и социальными процессами, ее 

обусловившими. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие за
дачи: 

1. Разработка спорных и малоизученных вопросов политической 

биографии Катона Старшего. 

1 См. , напр.: Утченко С. Л. Политические учения д р е в н е ю Рима. — М . , 1977. — 

С. 42 сл; Трухина / / . II. I Іолитика и п о л и г и к и « з о л о т о ю века» Римской республики. — 

М. , 1986 — С. 7. 
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2. Анализ проблемы «новых людей» в контексте взаимоотноше

ний нобилитета и всадничества в рамках сенаторского и всаднического 

сословий. 

3. Анализ социально-политической структуры Римской республи

ки 111—II вв. до н. э. 

4. Обоснование гражданского характера государственной дея
тельности Катона Старшего, что позволит уточнить существующие в 
отечественной науке представления как о целях его деятельности, так 
и о сущности эпохи классической Республики. 

Хронологические рамки исследования ограничены периодом от 
начала Второй Пунической войны до смерти Катона, т. е. временем с 
218 до 149 гг. до н. э. Именно на этот период приходится время расц
вета полисной структуры Рима, выразившегося в устойчивости поли
тических институтов, отсутствии крупных социальных конфликтов, 
развитии рабовладельческого хозяйства, расширении границ Римско-
Италийской конфедерации до размеров великой средиземноморской 
державы. Верхней границей, по удачно введенному H. Н. Трухиной 
термину — «золотого века» Римской республики, является Вторая Пу
ническая война. Деятельность Катона рассматривается по мере его 
приобщения к политике и прохождения им «лестницы должностей» от 
квестора до цензора. Именно государственная деятельность Катона 
наиболее полно освещена в античной традиции. В связи с этим основ
ное внимание в исследовании было уделено периоду с 218 до 184 гг. 
до н. э. как наиболее обеспеченному источниками. 

Методологической основой исследования стали теоретические 
взгляды на античную общественную структуру, высказанные К. К. 
Зельиным и Е. М. Штаерман 2 . Особое значение придается структурно
му анализу социальной истории древних обществ, заложенному 
К.Марксом в работе «Формы предшествующие капиталистическому 
производству», и творчески развитому Е. М. Штаерман 1 . Социально-
политическая структура Рима I I I — I I вв. до н. э. рассматривается с уче
том высказанных в отечественной науке идей об особенностях антич
ной государственности, в частности — слабой расчлененности общест
венных и государственных институтов, определявшей специфику рим-

2 Зелъин К. К. П р и н ц и п ы морфологической классификации форм зависимости // 

В Д И . — 1967. — № 2; Штаерман Е. М. Древний Рим: проблемы э к о н о м и ч е с к о ю разви

тия — М , 1978. 
у Штаерман Е. М. К проблеме структурного анализа в истории // В И . — 1968. — 

№ 6 . — С . 2 0 - 3 7 . 
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ской общественной жизни и политической культуры 4 . При анализе 

источников использовались элементы литературоведческого анализа, а 

также совокупность научных методов, составляющих фундамент исто

рического исследования: историзм, научная объективность и систем

ный подход. 

Научном новизна диссертации заключается в том, что впервые в 

отечественной историографии проводится целостное исследование 

политической биографии Катона Старшего в контексте развития древ

неримского общества и государства. Несмотря на обилие оценок целей 

и объективной значимости политики Катона, автором была предпри

нята попытка дать комплексный анализ его деятельности, поставив во 

главу угла не личные и групповые интересы, а социальную структуру 

и политические институты Республики. Это позволило рассматривать 

политическую биографию Катона Старшего как своеобразный источ

ник по социально-политической истории Римской республики, в кото

ром нашли свое отражение основные проблемы и тенденции эпохи. 

По-новому трактуется целый ряд вопросов, имеющих важное значение 

для характеристики римского общества изучаемого периода (распрост

ранение провинциальной системы, состав римских политических объ

единений, сципионовские процессы и др.). Наконец, подвергаются 

сомнению имеющиеся в отечественной и зарубежной историографии 

оценки целей и исторической значимости деятельности Катона Стар

шего, и на основе проведенного исследования предлагается авторский 

взгляд на указанные проблемы. 

Практическом значимость диссертации. Материалы и выводы 

исследования могут быть использованы при разработке курсов лекций 

по истории Древнего Рима, для подготовки спецкурсов и спецсемина

ров по истории классической республики, а также в дальнейшем изу

чении социально-политической истории республиканского Рима. 

Апробация диссертации. Основные положения работы были 

представлены в виде докладов и сообщений на Всероссийской научной 

конференции по актуальным проблемам археографии, историографии 

и источниковедения (Вологда, апрель 1995), на международной науч

но-практической конференции «Россия, Запад и Восток: традиции, 

взаимодействие, новации» (Владимир, октябрь 1997), а также на науч

ных конференциях Российской Ассоциации Антиковедов (Москва, май 

1996, май 1998, июнь 1999, июнь 2000, июнь 2001). Материалы дис-

4 Штаерман Ε. M. К проблеме возникновения государства в Риме // В Д И . — 1989. 

— № 2. — С. 7 6 — 9 3 ; Она же. К итогам диекуссии о римском государстве // В Д И . — 

1990. — № 3 . — С. 6 8 — 7 5 . 
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сертации обсуждались на заседаниях кафедры всеобщей истории Во

логодского государственного педагогического университета. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, примечаний, списков источников и литературы, а также 

списка сокращений. 

Во введении дается краткий очерк эпохи, в рамках которой про

текала деятельность Катона Старшего, обосновывается актуальность 

темы, определяется ее место в круге проблем, связанных с развитием 

римской гражданской общины периода Республики. Кроме того, во 

введении определены хронологические рамки исследования, сформу

лированы цели и задачи работы, а также основные методологические 

посылки диссертации. 

Первая глава «Проблема источников и историография» посвя
щена исследованию античной традиции о Катоне Старшем, анализу 

историографии проблемы, а также возможным путям формирования 

образа Катона в древности. 

В первом параграфе «Античная традиция о Катоне Старшем» 
дается характеристика корпуса сведений античных авторов о Катоне. 

В работе сделана попытка не только дать обзор основных источников, 

но и проследить развитие античной традиции о Катоне Старшем от 

Цицерона и Корнелия Непота до авторов позднеантичного времени. В 

диссертации анализируются сочинения Корнелия Непота, Цицерона, 

Тита Ливия, Плиния Старшего, Сенеки Младшего, Фронтона, Авла 

Геллия, Плутарха, авторов истории Августов, Макробия, Сервия Грам

матика. Исследование развития античной традиции позволило выде

лить несколько условных групп источников, классифицировав их в 

соответствии с характером извлеченной из них информации. 

К первой группе, обозначенной как «биографическая», относятся 

сочинения Корнелия Непота и Плутарха, создавших биографические 

произведения, целиком посвященные Катону. Поскольку задачей этих 

авторов — при всех оговорках — было воссоздание жизни и деятель

ности конкретной исторической личности, их работы в наибольшей 

степени востребованы современной наукой. В то же время необходимо 

учитывать субъективизм авторов катоновских биографий и состояние 

источниковой базы, на которую они опирались в своей работе. В эту 

же группу следует включить ранние сочинения Цицерона и труд Тита 

Ливия, которые, хотя и не являются биографическими по форме, со

держат ценные исторические сведения о Катоне. 

Вторая группа источников — «антикварная» — представлена со

чинениями Плиния, Авла Геллия, Валерия Максима, Сервия Грамма

тика. Не ставя перед собой задачу воссоздать основные события жизни 
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Катона, эти авторы в то же время приводят сведения о нем, извлечен

ные из трудов других античных авторов, в том числе и из сочинении 

самого Цензора. Тем самым они помогают полнее восстановить от

дельные эпизоды биографии Катона, а в ряде случаев сообщают фак

ты, отсутствующие у других авторов. Кроме того, их сведения помо

гают оценить степень достоверности авторов предыдущей группы ис

точников. 

Третья группа источников — «морально-философская» — вклю

чает в себя поздние сочинения Цицерона, труды Сенеки, Фронтона, 

авторов истории Августов. Сведения этих авторов наименее достовер

ны. Катон в их сочинениях выступает прежде всего носителем вы

дающихся моральных качеств, нравственным образцом, идеальным vir 

bonus, в связи с чем его образ зачастую лишен исторической основы. 

Поэтому, если в работах «биографического» направления в наиболь

шей степени представлен «исторический» Катон, то «морально-фило

софское» направление демонстрирует скорее его литературно-ритори

ческого двойника. В то же время практически всех античных авторов, 

писавших о Катоне Старшем, объединяет идея высокой гражданствен

ности, присущей этому государственному деятелю. Неизменно в фоку

се внимания античной традиции находится Катон-гражданин. 

Обращает на себя внимание, что востребованность Катона тради

цией в качестве примера выдающегося гражданина накладывается на 

его эпоху, ставшую временем расцвета римской гражданской общины. 

На наш взгляд, это свидетельствует о том, что характеристика Катона 

в целом соответствует содержанию того исторического периода, в 

рамках которого протекала его деятельность. Это позволяет утверж

дать, что в своей основе образ Катона в традиции историчен, и, следо

вательно, источники дают возможность исследовать поставленные 

проблемы. Характер традиции определяет и границы возможностей 

исследования биографии Катона, поскольку сведения об его государст

венной деятельности обладают большей степенью надежности по 

сравнению со сведениями о его частной жизни. 

Во втором параграфе «Катон Старший и его время в отечест
венной и зарубежной историографии» дается обзор научных работ, 

посвященных Катону и его эпохе. Фигура Катона Старшего много

кратно привлекала внимание исследователей. Во многом это обуслов

лено тем, что сохранились тексты катоновских сочинений, и, прежде 

всего, его трактат «Земледелие», который является не только первым 

римским агрономическим сочинением, но и наиболее ранним, полно

стью дошедшим до нас, произведением, написанным на латинском 

языке. В связи с этим изучение Катона в историографии Нового вре-
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мени началось с исследования текстов его сочинений. Усилиями гер

манской историко-филологической школы с начала X I X в. проводи

лось тщательное сведение и систематизация катоновского наследия. 

Особый интерес исследователей вызвал трактат Катона о сельском хо

зяйстве, который подвергся всестороннему изучению. В то же время 

заметно отсутствие монографических исследовании, посвященных по

литической деятельности Катона. Одним из первых, кто обратился к 

ней, связав деятельность Цензора с проблемами внутреннего развития 

Рима, был Т. Моммзен. В первом томе «Истории Рима» (1854) он даст 

характеристику Катона как непримиримого борца с нобилитетом и 

главы партии реформаторов, выражавшей интересы римскою кресть

янства. В целом не очень высоко оценивая Катона как личность и как 

политика, Моммзен отмечает созвучность деятельности Катона запро

сам средних слоев римского общества, под которыми, прежде всего, 

понимается «крестьянское сословие». 

С начала X X в. изучению политической истории Римской респуб

лики мощный импульс придало просопографическое направление, за

ложенное М. Гельцером и Ф. Мюнцером, исследовавших состав римс

кого нобилитета и фамильно-родовых политических группировок 5 . 

Идеи, высказанные Гельцером и Мюнцером, получили широкое расп

ространение в исторической науке. Так, В. Ш у р рассматривал внут

реннюю и внешнюю политику Рима в период Второй Пунической 

войны под углом зрения борьбы нескольких родовых группировок 6 . 

Ценность работ просопографического направления снижает характер

ный для них недостаток, связанный с абсолютизацией субъективных 

факторов, обусловленных личными и групповыми интересами, семей

ными связями и т. д. Игнорирование объективных закономерностей 

общественного и экономического развития римской общины ощуща

ется даже в работах, блестящих по исполнению. В статье М. Гельцера 

« М . Порций Катон Цензор», написанной для «Реальной энциклопедии 

Паули-Виссова», вопрос о смысле деятельности Катона, ее системнос

ти, соответствии потребностям внутреннего развития Рима остается 

практически нераскрытым. По мнению Гельцера, Цензор был лишь 

выскочкой, «новым человеком», а главной целью его деятельности 

было вхождение, а затем утверждение в рядах нобилитета. 

Схожее видение проблемы прослеживается и в работах американ

ских исследователей. Р. Хейвуд в работе «Исследования по Сципиону 

5 Geher M. Die Nob i l i ta i der romischen Republik. — Le ipz ig -Ber l in , 1912; Munzer F. 

Romische Adelspar lein und Ade ls fami l i cn . — Stuttgart. 1920. 
6 Schur W. Scipio A lncanus und die begrungung der romischen wel tcrrschal l . — Herl in, 

1927. 
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Африканскому» (1933) обходит молчанием вопрос о наличии какой-

либо цельной идеи в деятельности Катона. Противостояние между 

Цензором и Сципионом Хейвуд объясняет разногласиями в культур

ной и идеологической сферах жизни. В вопросах внутренней политики 

принципиальных различий между Катоном и Сципионом не находит 

ни Р. Хейвуд, ни крупный исследователь экономической истории Рима 

Т. Франк. 

В период с 1903 по 1934 гг. серию работ, посвященных Катону, 

выпустил П. Фраккаро, который подверг скрупулезному источнико

ведческому и историко-критическому анализу ключевые события ка-

тоновской биографии. Аналогичную работу по более углубленному 

изучению античной традиции в это время проводят и немецкие иссле

дователи (А. Клотц, Р. Гнаук, Ф. Хеллман и др.). 

В 40-50-е гг. X X в. выходит целая серия монографических работ о 

Катоне и его времени. К этой теме обращаются итальянские исследо

ватели Э. Морморале, Ф. Делла Корте, Л . де Регибус 7. Одной из луч

ших работ, посвященных Катону, стала монография Д. Кинаста «Катон 

Цензор: его личность и его время» (1954). Автору удалось по-новому 

взглянуть на многие проблемы катоновской биографии. В то же время, 

не сумев прочно связать Катона с какой-либо общественной силой или 

представить его выразителем определенных социальных закономерно

стей, Кинаст сводит все многообразие деятельности Цензора только к 

борьбе за утверждение в римской политической элите. Довольно под

робно политическая деятельность Катона рассматривается в работе 

Г.Скалларда «Римская политика в 2 2 0 — 1 5 0 гг. до н. э.» (1949). Скал-

лард рассматривает деятельность Катона на фоне политической борь

бы ряда родовых группировок — Корнелиев, Сервилиев, Клавдиев-

Фульвиев, Фабиев и др. В то же время С кал л ар д дистанцирует Катона 

от реалий политической борьбы, видя в нем идеального политика 

старого образца, пытавшегося восстановить чистоту «древних нравов» 

и староримского образа жизни. 

В последующее время отдельные сюжеты «катоновского вопро

са» рассматривались в работах Ф. Кассолы, Т. Вайзмана, П. Грималя, 

Э. Бэдиана. Последнее по времени монографическое исследование, 

посвященное Катону, принадлежит английскому ученому А. Астину. В 

книге «Катон Цензор» (1978) Астин дает очерк политической биогра

фии Катона. Основной его целью Астин считает внедрение в круг но

билитета. Хотя английский ученый достаточно подробно останавлива

ется на борьбе Катона с представителями знати, он отрицает наличие у 

7 Marmorale E. Cato Маіог . — Bar i , 1949; Della Corte F. Catone Censore, la v i ta e la 

fortuna. — Tor ino , 1949; De Regibus L. Il censore e Г Af r icano. — Genova, 1959. 
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него какой-либо большой идеи. Таким образом, деятельность Цензора 

в основном сводится к борьбе за власть и престиж. 

В настоящее время в зарубежной историографии одновременно 

присутствует несколько точек зрения относительно Катона. По-преж

нему сохраняется взгляд на него как на представителя либо римского 

крестьянства, либо консервативной части нобилитета, связанной с кре

стьянской средой, носителем патриархальных «нравов предков». В 

рамках просопографического направления деятельность Катона изуча

ется преимущественно в контексте борьбы родовых политических 

группировок. Наконец, в работах нескольких последних десятилетий 

присутствует линия на акцентирование сугубо личных мотивов в по

литической деятельности Катона. 

В российском антиковедении личность Катона Старшего не прив

лекла большого внимания исследователей. В какой-то мере его дея

тельность нашла отражение в работах П. М. Леонтьева, П. Комаров-

ского, М. В. Вольского, посвященных аграрным отношениям в Риме. В 

1885—1890 гг. появились статьи С. П. Никонова и Б. В. Варнеке, пос

вященные катоновским текстам. Слабый интерес российских ученых 

X I X — начала X X вв. как к Катону, так и к его времени способствовал 

сохранению в данной области антиковедения определенной зависимо

сти от выводов западноевропейской науки. В полной мере это отно

сится к единственной большой работе о Катоне, опубликованной в 

1911 — 1 9 1 2 гг. С. И. Веховым в Варшаве. Характеристику Катона в 

«Очерках истории Римской империи» (1908) дает Р. Ю. Виппер, видя в 

нем типичного среднего нобиля, представлявшею интересы основной 

массы нобилитета в борьбе с чрезмерно выделившейся группой Сци

пиона. 

В советской историографии 2 0 — 3 0 - х гг. X X в. деятельность Ка

тона нашла свое отражение лишь в учебных курсах по античной исто

рии. В послевоенный период следует отметить повышение интереса 

как к Катону, так и к политической истории классической Республики. 

Сюжеты, связанные с проходившей под руководством Катона военной 

кампанией в Испании и распространением там провинциальной систе

мы, привлекли внимание А. В. Мишулина и Л . М. Рогали на. Пробле

мой социального состава и организацией римских политических объе

динений периода Республики занимались Н. А. Машкин и С. Л . Ут-

ченко. В качестве важного источника по аграрной истории Рима сочи

нения Катона о земледелии представлено в работах M. Е. Сергеенко, 

В. И. Кузищина, Е. М. Штаерман. В. И. Кузищин посвятил несколько 

статей проблемам структуры земельных владений Катона и времени 

написания «Земледелия». Деятельность Катона в контексте взаимоот-
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ношений Рима и италийских общин нашла свое отражение в работах 

И. Л . Маяк, Ф. М. Нечая, К. А. Ревяко. 

Только в 1980 г. появилась работа, посвященная политической 

программе Катона Старшего 8. В статье H. Н. Трухиной прозвучала 

мысль о том, что в основе конфликта Катона и Сципиона лежали не 

личные разногласия или соперничество из-за высоких должностей, но 

разница взглядов на природу высшей магистратуры. Более подробно 

свои взгляды H. Н. Трухина изложила в монографии «Политика и по

литики «золотого века» Римской республики» (1986), затронув в ней 

ряд принципиально важных вопросов политической жизни Рима II в. 

до н. э. По мнению H. Н. Трухиной, Катон был выразителем интересов 

всаднического сословия, место и роль которого в социальной структу

ре Рима недооценивалось ранее. Основным содержанием политичес

кой деятельности Катона автор видит не столько в борьбе с конкрет

ными представителями нобилитета, сколько в создании условий для 

постепенного реформирования порядка прохождения магистратур, что 

способствовало реализации политических амбиций всадничества. Ис

торик H. Н. Трухина отрицает наличие у Катона четкой политической 

программы, но подчеркивает, что он последовательно проводил тен

денции своей социальной среды. 

Несколько иную точку зрения на деятельность Катона высказал 

Г.С. Кнабе. По его мнению, Катон был типичным представителем но

билитета, активно проводившим политику «римского империализма». 

Т. А. Бобровникова, напротив, отрицает наличие у Катона какой-либо 

общей линии в области внешней политики. Она подвергает критике и 

взгляд H. Н. Трухиной на Катона как представителя всадничества и 

сенатской оппозиции, боровшейся с засильем нобилитета. По мнению 

Т. А. Бобровниковой, Катон никогда не выступал против нобилитета 

как общественной корпорации и, более того, всеми силами пытался 

попасть в его ряды 9 . Суть вражды Катона и Сципиона она видит в 

столкновении эллинистической и традиционной культуры в Риме. 

Иной подход к проблемам II в. до н. э. был предложен в работах Б. С. 

Ляпустина 1 0 . Проявления социально-политической борьбы в Риме изу-

к Трухина И. Н. С ц и п и о н А ф р и к а н с к и й и Катон Цензор, их политические прог

раммы / / Д р е в н и й Восток и античный мир. — М. , 1980. — С. 1 9 6 — 2 1 9 . 

Бооровникова Т. А. С ц и п и о н Африканский : Кар іѵшы жизни Рима >иохи Пуничес

ких войн. — Кн . 2. — Воронеж, 1996. — С. 2 2 2 — 2 2 5 . 
10 Ляпустим />. С. Экономическое развитие древнего Рима в свете закона О п ц и я о 

роскоши // Из истории а н т и ч н о ю общества. — Н и ж н и й Новгород, 1991. — С. 5 0 — 6 2 ; 

Он же. Место и роль ф а м и л ь н о ю ремесла в структуре римской ж о н о м н к и // В Д И . — 

1992. — № 3. — С. 5 2 — 6 6 ; Он же. Фамилия и римская civi las в I I I в. до н. ).: н у г и разви

тия // Власть, человек, общество в античном мире. — М. , 1997. — С. 2 3 4 — 2 4 3 . 

11 



чаются им с точки зрения развития основных социальных организмов 

Рима — гражданской общины и фамилии. 

Обзор историографии, посвященной Катону Старшему и пробле

мам социально-политического развития Римской республики в I I I — I I 

вв. до н. э. показывает, что многие вопросы не получили должного 

решения в рамках ни о д н о ю направления или национальной школы и 

нуждаются в дальнейшей разработке. Как для зарубежной, так и отече

ственной историографии характерно наличие большою числа концеп

ций и взглядов, значительно отличающихся друг от друга. 

Многообразие оценок личности Катона во многом связано с тем 

образом, который был создан античными авторами, писавшими о Цен

зоре. Проблеме формирования образа Катона в античной традиции 

посвящен третий параграф «Катон Старший: историческая лич
ность за маской литературного героя». Сведения о Катоне, содер

жавшиеся в устной и анналистической традиции, подверглись не позд

нее I в. до н.э. литературно-риторической обработке, на что указывает 

внутренняя противоречивость характеристики, которую дают Цензору 

античные авторы. Проведенный на примере сочинений Тита Ливия и 

Плутарха анализ сведений о Катоне подтверждает данное положение, 

так как в его ходе были выявлены многочисленные противоречия и ло

гическое несоответствие отдельных частей катоновской биографии. 

Последнее может быть объяснено как характером источников, которы

ми пользовались античные авторы, писавшие о Катоне, так и тем, что 

они формировались в условиях господства в римской историографии 

«младшей анналистики». Сочинения Цицерона позволяют сделать 

предположение, что фигура Цензора активно использовалась в идеоло

гической борьбе эпохи Поздней республики. В условиях кризиса не 

только общественно-политических институтов, но и идеалов и ценнос

тей республиканского Рима особенно привлекательным должно было 

выглядеть относительно недавнее время расцвета и стабильности 

римской общины. Катон Старший удачно подходил на роль знаковой 

фигуры, которая ярко и зримо смогла бы выразить суть того времени. 

Таким образом, в создании литературного образа Цензора нашли свое 

отражение не только проблемы его собственной эпохи, но и мучитель

ные противоречия периода кризиса и падения Республики. Проведен

ный авторами I в. до н. э. отбор личностных характеристик Катона (су

ровость, жесткость, стремление неукоснительно придерживаться тра

диций и законов) был обусловлен требованиями времени, когда шло 

оформление «легенды о Катоне». Ее создателями, по всей видимости, 

были М. Туллий Цицерон, Т. Помпоний Аттик, Корнелий Непот, а 

также М. Порций Катон Младший, выразившие идеалы и ценности 
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сенатско-аристократических кругов периода Поздней Республики. Ре

зультатом стала произошедшая «мифологизация» сложной и много

гранной личности исторического Катона Старшего. 

Наименее изученному в историографии начальному периоду по

литической деятельности Катона Старшего, совпавшему со временем 

Ганнибаловой войны посвящена вторая глава «Вторая Пуническая 
война и начало политической карьеры М. Порция Катона». В пер
вом параграфе «Происхождение Катона и проблема 'homo novus"» 
исследуются вопросы, связанные со временем и местом рождения 

Порция, а также его происхождением. Источники позволяют утверж

дать, что Катон был выходцем из старинной муниципальной семьи, 

возможно, имевшей этрусские корни. Работы Д. Кинаста, А. Астина, 

H. Н. Трухиной опровергают довольно распостраненное представление 

о бедном и незнатном выходце из крестьянской семьи, проложившем 

себе путь исключительно за счет ума и силы характера, основываю

щееся на ошибочно интерпретированных сведениях античных авторов. 

Внимательное изучение традиции показывает, что Порции являлись 

достаточно зажиточной по меркам конца I I I в. до н. э. семьей. Принад

лежность к Тускулу давала им права римского гражданства, а присут

ствие в кругу местной знати и обладание состоянием, по крайней мере, 

не ниже уровня первого имущественного класса позволило им, по 

крайней мере, с поколения прадеда Катона Старшего войти во всадни

ческое сословие. В диссертации обращается внимание на сообщение 

Плутарха о деятельности молодого Катона в качестве судебного ора

тора, которое рассматривается в свете современных исследований о 

судебном патронате в Риме. 

Не менее шатким является тезис о незнатности и безвестности 

фамилии Порциев. Существование связей и знакомств в Риме, о кото

рых упоминает традиция, подтверждается наличием в рассматривае

мый период сенатских семей Лицинов и Лек, принадлежащих к gens 

Porcia (Val . Max. 8. 2. 1.). Подробно разбираются фрагментарные упо

минания Катона о его предках, а также сообщение Плутарха о сущест

вовании Порциев Присков, к которым якобы принадлежал Цензор. 

Одним из аргументов в пользу происхождения Катона из бедной кре

стьянской семьи, казалось бы, является его принадлежность к homines 

novi («новым людям»). В связи с этим заключительная часть параграфа 

посвящена исследованию термина «homo novus». Помимо краткого 

историографического очерка данного вопроса проводится анализ проб

лемы «новых людей» в контексте взаимоотношений нобилитета и 

всадничества в рамках сенаторского и всаднического сословий. Изуче

ние происхождения и значения термина homo novus позволяет гово-
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рить о том, что противоречия между «новизной» соискателя высоких 

магистратур и его происхождением из круга зажиточной муниципаль

ной знати не существует. Таким образом, происхождение Катона 

Старшего и социальное, а также имущественное положение его фами

лии, создавали все условия для успешного начала его политической 

карьеры. Как показывает исследование H. Н. Трухиной, возможности 

всаднической карьеры были достаточно велики: военная служба, пле

бейский трибунат, квестура, эдилитет, претура". 

Второй параграф носит название «Катон Старший в годы Вто
рой Пунической войны». Вступление Катона на военную службу в 

2 1 7 — 2 1 6 гг. до н. э. следует считать началом его политической карье

ры (ср. Polyb. 6. 19. 4.). Первые годы службы дали Катону не только 

военный опыт, но и покровительство М. Клавдия Марцелла. Внедре

ние в окружение влиятельного римского политика, как показал Ф. Кас-

сола, было обычным путем всадника — «новичка», поскольку поступ

ление в клиентелу обеспечивало его продвижение по лестнице магист

ратур и в сенат 1 2 . Отношение патроната-клиентелы, «деловой» дружбы 

(amicitia) и гостеприимства (hospitium) играли огромную роль в обще

ственной жизни Рима, компенсируя отсутствие в гражданской общине 

четких вертикальных связей господства и подчинения. По мере услож

нения социальной структуры civitas патронат не только не исчез, но 

получил дальнейшее развитие, вследствие чего самые разнообразные 

общественные отношения стали облекаться в его форму. Это объясня

ет, почему при рассмотрении начального периода деятельности Катона 

особое внимание уделялось его окружению, покровителям, формиро

ванию системы связей, способствовавших его успешной карьере. Та

ким образом, патронатно-клиентские отношения рассматриваются в 

качестве политического инструмента, посредством которого Катон 

был включен в сложную систему социальных связей и групп, прони

зывавших римскую общину. Источники позволяют обнаружить связь 

Катона с определенным кругом лиц: Пуб. Валерий Флакк — М. Клав

дий Марцелл — Г. Клавдий Нерон — Кв. Фабий Максим. Особенно 

тесно Катон был связан с Клавдиями Марцеллами и Валериями Флак-

ками, способствовавшими как его продвижению по военной службе, 

так и началу карьеры публичного политика. Видимо, именно Валерии, 

бывшие соседями Порциев в Сабинии, способствовали внедрению Ка

тона в круг Марцелла. После смерти последнего Катон находился под 

покровительством Г. Клавдия Нерона, а в Риме его продвижению спо

собствовали не только Валерии, но и Порции Лицины. 

11 Трухина Н. Н. Политика и п о л и т и к и . . . — С. 4 0 — 4 4 , 1 1 3 — 1 1 5 . 
12 Cassola F. I gruppi po l i t i c i romani nel IH secolo a. c. — Trieste, 1962; 400 f. 
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Особый интерес представляют события, связанные с квестурой 

Катона, которую античные авторы датируют 2 0 5 — 2 0 4 гг. до н. э. (Nep. 

Cat. I ; Cic. Senect.lO; Liv.29.25.10). В диссертации подробно разбирает

ся конфликт, имевший место в Сицилии между Сципионом Африканс

ким и служившим под его началом Катоном. Анализ традиции показы

вает наличие расхождений в его описании у античных авторов. Нес

мотря на наличие значительного числа работ, посвященных данному 

эпизоду, предлагается собственная точка зрения автора на природу 

конфликта Катона и Сципиона. Данный эпизод следует рассматривать 

как звено в цепи событий, связанных с борьбой политических группи

ровок в Риме вокруг планов ведения войны на заключительном этапе. 

Одним из проявлений противоборства лидеров соперничающих поли

тических групп — Кв. Фабия Максима и Сципиона Африканского ста

ла попытка удаления последнего из Сицилии, и, следовательно срыва 

планов африканской экспедиции. Выступление Катона на стороне про

тивников Сципиона, таким образом, зримо обозначило начало его по

литической деятельности. Для лучшего понимания расстановки сил, 

интересов, причин, обусловивших противостояние Сципиона и Цен

зора было проведено исследование системы социальных связей Катона 

в третьем параграфе «Социальные связи и окружение Катона». 
Выявление связей между римскими политическими группами и 

отдельными магистратами приобретает исследовательскую ценность в 

том случае, когда удается надежно вписать их в контекст конкретных 

проблем, стоящих перед обществом. В параграфе предпринимается 

попытка рассмотрения деятельности ряда влиятельных римских поли

тиков — Пуб. Валерия Флакка, М. Клавдия Марцелла, Кв. Фабия Мак

сима, Кв. Фульвия Флакка в свете решения важнейшей проблемы пе

риода Ганнибаловой войны — бесперебойного снабжения армии и, 

особенно, флота материальными и людскими ресурсами. Начало поли

тической деятельности Катона приходится на время, когда лидером 

фуппировки, сложившейся за годы войны в сенате, был Кв. Фабий 

Максим. По-видимому, в этом следует искать причину того, почему 

традиция связывает Катона именно с Фабием. Выявленные связи Като

на подтверждают его принадлежность к группировке, сплотившейся 

вокруг Фабия. В дальнейшей своей деятельности Катон берет на воо

ружение характерные для нее приемы и методы политической борьбы. 

Более того, Катон выступает в роли политического наследника Фабия, 

провозгласив в ходе борьбы со своими оппонентами лозунг приорите

та староримских нравов и традиций, переосмысленных как общеграж

данские ценности. Поддержка влиятельной группировки во многом 
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способствовала успеху политической деятельности Катона, основные 

этапы которой рассматриваются в третьей главе диссертации. 

Третья глава «Катон Старший и проблемы развития римской 
гражданской общины в начале ¡I в. до н.э.» состоит из четырех 

параграфов. В первом из них, «На пути к консулату (202-Ì96 гг. до 
н.э.)», рассматривается период между квестурой и консулатом Катона. 

Заняв менее десяти лет, он является временем становления Катона как 

государственного деятеля. Уже в этот период достаточно четко прояв

ляют себя как характерные черты Катона-магистрата, его стиль управ

ления жизнью общины, так и основные направления его деятельности. 

В начале параграфа подробно исследуется участие Катона в событиях 

202 г. до н. э., связанных с отставкой плебейских эдилов. Автор выска

зывает мысль о том, что отставка плебейских эдилов, обставленная как 

акция, вызванная нарушением религиозной чистоты общины, была 

связана с крахом африканской экспедиции Тиб. Клавдия Нерона. 

Представляется возможным сопоставить акцию 202 г. до н. э. с собы

тиями 217 г. до н. э., когда Кв. Фабием Максимом поражение при Тра-

зименском озере было признано следствием нарушений сакральной 

чистоты римской общины. 

Значительная часть параграфа посвящена эдилитету 199 г. и «сар

динской» претуре Катона 198 г. Его деятельность в Сардинии, как по

казывают источники, была направлена на упорядочение системы 

управления провинцией. Для этого Катон стремился максимально сни

зить расходы на содержание наместника, ложившиеся тяжелым грузом 

на население, одновременно вытесняя ростовщиков, разорявших про

винциалов, что озлобляло сардов, давая им постоянный повод к волне

ниям. 

Успешное начало политической карьеры Катона объясняется 

удачным совпадением субъективных факторов (прежде всего личных 

качеств Цензора, которые он сумел ярко продемонстрировать во время 

своей претуры) с объективными тенденциями первого десятилетия 11 в. 

до н. э. Характерным для него был как приход большого числа «новых 

людей» в политику, особенно успешно реализовывавших себя в окру

жении Сципиона, так и вновь разгорающееся противостояние полити

ческих группировок. Усгіешное завершение Сципионом войны и 

смерть виднейших представителей политиков старшего поколения — 

М. Клавдия Марцелла, Кв. Фабия Максима, Кв. Фульвия Флакка при

вели к тому, что на рубеже I I I — I l в. до н. э. наибольшим влиянием 

обладала сципионовская группировка. В тоже время противостоящие 

ей группы хотя и отходят на второй план, лишившись своих наиболее 

авторитетных лидеров, но не исчезают окончательно с политической 
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арены Рима. По всей видимости, происходит перегруппировка их сос

тава за счет привлечения новых союзников (Фуриев, Ссрвилиев. 

Квинкциев и др.) 1 ' 1. Уже в начале 90-х гг. II в. до н. з. появляются при

знаки их активизации, что особенно ярко продемонстрировали итоги 

выборов магистратов на 198 г. до н. э. Катон, в 197 г. до н. з. вернув

шийся из Сардинии в Рим, пользуясь поддержкой антисципионовской 

группировки, чьи представители в 196 г. до н. э. стали консулами 

(М.Клавдий Марцелл и Луц. Фурий Пурпуреон), вплотную приблизил

ся к высшей республиканской магистратуре. 

Деятельности Катона в качестве консула посвящен второй пара
граф «Консульство ¡95 г. до н. х». Важным событием консульскою 

года стали дебаты вокруг lex Oppia, отразившие важнейшие тенденции 

социально-экономического развития Рима в начале II в. до н. э. К это

му времени в римских фамилиях, принадлежавших к верхушке граж

данского коллектива, начинают накапливаться огромные средства, 

поступавшие в результате активной завоевательной политики в Среди

земноморье. Особенно выгодными войны были для фамилий, принад

лежавших к сенаторскому сословию, из представителей которого фор

мировался командный состав римской армии 1 4 . Предложение об отме

не «закона о роскоши», принятого в конце I I I в. до н. э., раскололо 

римское общество на две части. Возглавили их представители полити

ческих группировок, придерживавшихся диаметрально противопо

ложных взглядов на принципы взаимоотношений фамилии и civitas. 

Оппоненты Катона обозначили тенденцию к росту самостоятельности 

богатых фамилий, стремившихся ослабить контроль со стороны граж

данской общины. Катон отразил иную линию развития римской фами

лии, стремившейся не к автаркии от общины, а к поиску модели не

противоречивого существования в ее рамках. Апеллируя в ходе дис

куссии по Оппиеву закону к ценностям традиционной римской мора

ли, Катон и его единомышленники стремились сохранить оптимальное 

соотношение familia и civitas, в котором первая выступала вторичным 

элементом по отношению к общине. Своеобразным ответом на отмену 

lex Oppia стало проведение консулами обряда «священной весны» (ver 

sacrum), предполагавшего уничтожение молодняка скота, приносивше

гося в жертву Юпитеру. 

Большую часть своего консульского срока Катон провел в Испа

нии, где в 197 г. до н. э. вспыхнуло мощное восстание местных пле

мен. В диссертации предпринимается попытка связать причины вой

ны в Испании с процессом распостранения на ее территорию системы 

" Sculturali. Roman Pol i t ics, 2 2 0 — 1 5 0 В. С — O x f o r d , 1949. — l \ 95 Г. 
14 Ptganiol Л. La conquête romaine. — Paris, 1967. — P. 3 8 7 — 3 9 1 . 
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провинциального управления. Локальная испанская война, таким обра

зом, была лишь частью сложного узла внешних и внутриполитических 

проблем, вставших перед Римом к середине 90-х гг. 11 в. до н. э. Рим

ляне, вытеснив в ходе Второй Пунической войны Карфаген из Испа

нии, оказались хозяевами малознакомой для них страны, заселенной 

находящимися на разном уровне развития этносами. С начала войны 

главенствующее положение в Испании заняло семейство Корнелиев 

Сципионов, которое, пользуясь отдаленностью территории, военной 

обстановкой, отсутствием эффективного контроля со стороны сената 

на долгие годы закрепилось там. Сам Сципион Африканский, понимая 

необходимость установления на захваченных территориях мира и спо

койствия, пошел на заключение союзных договоров с вождями ибе

рийских племен. Учитывая специфику римской общественной жизни и 

уровень развития испанских народов, связи между Сципионом и ибе

рами не могли не носить характер отношений «патрона» и «клиентов». 

И удалившись из Испании, Сципион продолжал контролировать поло

жение дел в ней, добиваясь назначения испанскими наместниками лю

дей из своего окружения. 

Избрание на 197 г. до н. э. двух испанских преторов для управле

ния создаваемыми на территории Иберийского полуострова провин

циями выглядит результатом внутриполитической борьбы в Риме, выз

ванной, в том числе, и попытками вытеснить из Испании людей из ок

ружения Сципиона Африканского. Однако установление в Испании 

новых принципов взаимоотношений Рима и местных общин неизбеж

но должно было сопровождаться крайне болезненным процессом 

уничтожения старых порядков, существовавших более двадцати лет. 

Сложившаяся к тому времени система связей (условно она может быть 

обозначена как Иберия-Сципион-Сенат) должна была быть изменена 

путем изъятия и замены среднего звена. Появление на территории Ис

пании новых должностных лиц, не принадлежавших к сципионовской 

группировке и проводивших иную политику, нарушало установив

шийся там баланс сил и интересов. Прямым следствием этого стало 

восстание ряда общин, бывших до этого союзническими, а также 

вспышка военной активности иберийских и кельтиберийских племен 

на территории, не контролировавшейся Римом. Катон, сумев подавить 

в 195 г. до н. э. основные очаги восстания, положил начало установле

нию в Испании «нового порядка», заключавшегося, прежде всего, в 

постепенном закреплении на ее территории провинциальной системы, 

обслуживавшей интересы не только отдельных фамилий, но гражданс

кой общины в целом. 
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В третьем параграфе «Сципионовские процессы» рассматрива
ется один из самых темных и запутанных эпизодов античной истории 

— судебные процессы в Риме в 80-е гг. II в. до н. э. Основной пробле

мой при реконструкции сципионовских процессов исследователей яв

ляется проблема источников. Анализ античной традиции, освещающей 

судебные процессы, показывает, что они были лишь частью широкой 

политической кампании против группировки, сложившейся вокруг 

братьев Сципионов. Поводом к их судебному преследованию послу

жило предпологаемое расхищение Сципионами денег из военной конт

рибуции Селевкидов. Это позволяет связать с делом Луц. Сципиона 

расследование, проводившиеся в Риме в связи с деятельностью Гн. 

Манлия Вольсона, также отвечавшего за деньги Антиоха. Сведения 

традиции, таким образом, позволяют восстановить следующий поря

док событий 187 г. до н. э.: (1) обвинение Гн. Манлия Вольсона — (2) 

обвинение Луц. Корнелия Сципиона — (3) вмешательство Пуб. Кор

нелия Сципиона — (4) судебные процессы против Луц. Корнелия 

Сципиона и его легатов. Хотя осуждение Луц. Сципиона, несомненно, 

нанесло сильный удар по репутации Сципионов, оно все же не привело 

к утрате влияния в Риме представителей такого знатного и богатого 

рода как Корнелии. Свидетельством этого является принятое Луц. 

Сципионом решение участвовать в выборах цензоров на 184 г. до н. э. 

Приближение даты выборов вызвало активизацию и Катона Старшего, 

который, не устранив окончательно Сципионов с политической арены, 

не мог рассчитывать на легкую победу. Поскольку Катон не мог вто

рично привлечь к суду Луц. Сципиона, он через плебейского трибуна 

М. Невия инициировал процесс против Пуб. Сципиона. Судя по дан

ным источников, Сципион был обвинен в государственной измене 

(proditio). Сразу же после судебного заседания Сципион Африканский 

покинул Рим, отправившись в добровольное изгнание в Литерн. 

Рассмотрение истории сципионовских процессов в общем кон

тексте событий 80-х гг. II в. до н. э. позволяет выделить основные эта- * 

пы «антисципионовской кампании»: ( I ) обвинение Кв. Минуция Терма 

— (2) выборы цензоров 189 г. до н. э. — (3) процесс против Ман. Аци-

лия Глабриона — (4) обвинение Гн. Манлия Вольсона — (5) процессы 

против Луц. Корнелия Сципиона и его легатов — (6) — процесс про

тив Пуб. Корнелия Сципиона — (7) цензура 184 г. до н. э. На то, что 

данные акции носят системный характер, а не являются разрозненны

ми эпизодами борьбы отдельных политиков или кланов за власть и 

влияние в Риме указывает следующее. Во-первых, в качестве обвиняе

мых выступают лица, принадлежавшие к группировке Сципиона Аф

риканского: Кв. Минуций Терм, Ман. Ацилий Глабрион, Гн. Манлий 
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Вольсон, Луц. Корнелий Сципион и его легаты, наконец, сам Пуб. 

Корнелий Сципион. Во-вторых, сходство судебных процессов против 

Ацилия, Манлия и Сципионов заставляет заподозрить наличие хорошо 

продуманного сценария дискредитации политиков просцииионовской 

ориентации 1 5 . Наконец, все обозначенные выше события объединяет 

фигура Катона Старшего. Под руководством Катона, видимо, и была 

проведена политическая кампания 190—184 гг. до н. э. Столь широкий 

ее размах показывает, что в основе сципионовских процессов лежала 

борьба не только со Сципионом Африканским как личностью, но и с 

той политикой, что проводилась группировкой, возглавляемой им, на 

протяжении нескольких десятилетий. Оценивая в целом сцииионовс-

кие процессы, следует признать, что они представляют собой чрезвы

чайно сложное переплетение сугубо личных субъективных моментов и 

объективных тенденций развития римской civitas. В ходе их прои

зошло столкновение не только двух выдающихся личностей, но и двух 

типов государственного деятеля, один из которых сознательно подчи

нил себя служению общине, свои запросы и интересы соизмеряя с 

общественными потребностями, тогда как другой столь же осознанно 

поставил себя над коллективом. И тот и другой безусловно посвятили 

свою жизнь служению общине, по разному лишь понимая цели и ме

тоды своей деятельности. Победа Катона органично вписывается в 

эпоху расцвета римской гражданской общины, лишь в условиях кото

рого и было возможно формирование общественного деятеля подоб

ного типа. 

Устранение с политической арены Сципиона Африканского и 

дискредитация видных представителей его группировки позволило Ка-

тону выиграть напряженную избирательную кампанию 184 г. до н. э. 

Четвертый параграф «Цензура 184 г.до н. э.» посвящен изуче

нию цензорской деятельности Катона Старшего. Проведенная им сов

местно с Луц. Валерием Флакком цензура стала пиком государст

венной деятельности Катона. Меры, предпринятые цензорами, целе

направленно разрушали остатки общественной «архаики», не соот

ветствовавшей гражданскому характеру римской общины. Одним из 

первых мероприятий Катона стала чистка сената (senatus lectio) и 

всаднического сословия (recognitio equitum), в ходе которой из них 

были удалены наиболее одиозные фигуры, замешанные в злоупотреб

лениях империем и иных преступных действиях. Цензорами были раз

рушены незаконные постройки на общественной земле и пресечено 

использование общественной воды частными лицами. В рамках функ-

15 Kienast D. Cato der Zensor: Seine Person I icke it und seine Zeit. — Darmstadt, 1979. 

— S. 5 3 — 5 6 . 
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ции финансового контроля за состоянием фамильной собственности и 

расходами фамильной казны цензоры ввели чрезвычайный налог на 

предметы роскоши (к которым были отнесены женские украшения, 

одежда, повозки, домашняя утварь и молодые рабы) на основе десяти

кратной оценки их стоимости. Кроме того, ими был введен особый на

лог на имущество. На полученные в результате этих действий деньги 

цензоры организовали водоочистные и ремонтные работы, предприня

тые не для поддержания комфорта отдельных знатных домов, а в инте

ресах основной массы граждан. Апофеозом цензуры 184 г. до н. э. стал 

снос частных домов знати на Форуме и сооружение на их месте первой 

общественной базилики, наглядно демонстрировавшей победу общин

но-коллективного начала в civitas. Обращает на себя внимание проду

манность и последовательность действий цензоров, явно подчиняю

щихся общему плану, а не являющихся набором случайных мер, осу

ществлявшихся от случая к случаю либо под влиянием сиюминутных 

интересов. Именно системность цензорских мероприятий позволила 

Катону закрепить политический успех, достигнутый на выборах 184 г. 

до н. э. и реализовать определенную программу по «очищению» жиз

ни римской общины. Статуя Катона, по сведениям Плутарха постав

ленная римским народом в templum Salutis, стала зримым свидетельст

вом того, что именно Цензору удалось наиболее решительно, полно и 

успешно реализовать требования своего времени (Cat. Mai . 19). 

Заключительная часть параграфа посвящена очерку государствен

ной деятельности Катона в период с 184 по 149 гг. до н. э., когда он 

становится одной из самых влиятельных фигур в Риме. Немного

численные источники, относящиеся к этому периоду жизни Катона, 

позволяют утверждать, что в центре его внимания по-прежнему нахо

дятся как интересы гражданской общины, так и судьбы отдельных 

граждан, союзнических общин и провинциалов. Участие Катона в су

дебном процессе 149 г. до н. э. против Сервия Гальбы показывает, что 

до конца жизни Катон остается активным политиком и общественным 

деятелем. 

В заключении сформулированы основные выводы и положения 

диссертации. Государственная деятельность Катона Старшего расс

матривалась в контексте общих тенденций развития римской общины 

в 111—II вв. до н. э. Одним из итогов этого времени стало окончание в 

I I I в. до н. э. конфликта патрициев и плебеев, что обусловило заверше

ние формирования новой социальной структуры Рима. Плебс, полу

чивший благоприятные условия для увеличения своей роли в жизни 

общины, тем не менее, не мог в полной мере воспользоваться ими. По-

прежнему в военно-политической сфере господствующее положение 
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занимали патрицианские семьи, а также влившаяся в ряды нобилитета 

плебейская знать. В связи с этим можно говорить о том, что и к концу 

I I I в. до н. э. римская община сохраняет неустойчивое равновесие, 

предполагающее возможность нескольких путей развития 1 6. Большую 

роль в дальнейшем развитии гражданских институтов римской общи

ны сыграла Вторая Пуническая война, в ходе которой общественная 

структура Рима прошла радикальную проверку на жизнеспособность. 

Война привела к возрастанию общинно-коллективного начала в жизни 

общины и резкому повышению роли рядовых квиритов в ней. С дру

гой стороны, сокрушительные поражения первых лет войны и изнури

тельные боевые действия на нескольких фронтах привели к образова

нию значительной бреши в рядах сенаторского сословия (в целом за 

годы первых двух Пунических войн римская община потеряла до чет

верти своего состава) 1 7. Сочетание разнообразных социальных факто

ров привело к появлению на политической арене Рима первой волны 

«новых людей», представлявших, как правило, италийскую муници

пальную знать. Одним из «новичков», начало политической деятель

ности которого пришлось на заключительный этап войны, был 

М.Порций Катон. Как и другие «новые» политики он был связан от

ношениями клиентелы с определенной группой нобилитета. Однако, в 

отличие от большинства из них, стремившихся к удовлетворению лич

ных амбиций и обогащению, что делало особенно привлекательной 

для «новичков» группировку, сложившуюся вокруг влиятельного се

мейства Корнелиев Сципионов, Катон примкнул к группе Фабия. Воз

можно, его выбор первоначально был обусловлен семейными и регио

нальными связями. Однако, к концу войны Катон осознанно выбирает 

наиболее соответствовавшую его убеждениям и системе ценностей 

политическую группировку, идеологом и лидером которой был Кв. 

Фабий Максим. 

Становление римского гражданского коллектива было тесно свя

зано с утверждением античной формы собственности и расцветом фа

мильной организации. Новый социально-экономический порядок, пос

тавивший на место прежних gentes фамилию и конституировавший 

фамильную собственность на землю, во многом нивелировал различия 

между патрицианскими и плебейскими семьями. Многочисленные 

войны и богатая добыча, стекавшаяся в Рим со всего Средиземномо

рья, привели к обогащению сенаторских и всаднических семей, все 

более отчетливо выступающих как господствующий класс крупных 

16Ляпустин Б. С. Фамилия и римская c iv i tas. . . — С. 234. 
17 Заборовскии Я. Ю. Очерки но истории аірармых отношений в Римской респуб

лике. — Львов, 1985. — С. 34. 
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земельных собственников. Уже к началу II в. до н. э. наблюдается вы

членение из общины группы экономически выделившихся фамилии, 

развитие которых пошло по нескольким направлениям. Первая группа 

обнаружила тенденцию к полной самостоятельности и освобождению 

от контроля со стороны общины. По сути, этот тип римской фамилии 

выпадал из рамок гражданской общины и противостоял ей как в эко

номическом, так и в идеологическом плане. Ему противостояла другая 

часть знатных и богатых фамилий, ориентировавшаяся на гармонич

ное, непротиворечивое сосуществование с общиной, опираясь при 

этом на традиционную мораль и систему ценностей. Ее идеологичес

кие установки, поддерживавшие и возобновлявшие традиционные 

представления и ценности, встретили поддержку и понимание наибо

лее массовой социальной группы — мелких и средних землевладель

цев, составлявших «костяк» римской общины. Таким образом, хотя 

римское общество вышло из Ганнибаловой войны обновленным, уже 

прочно осознавшим свое новое, гражданское качество, тенденция на 

усиление гражданского начала в общине требовала закрепления. 

Деятельность Катона Старшего в качестве магистрата протекала 

на фоне отмеченных тенденций. В своей совокупности она была под

чинена одной цели — пресечению любых действий, либо явлений об

щественной жизни, находившихся в противоречии с гражданскими 

устоями римской общины. Как представляется, именно под таким уг

лом зрения следует рассматривать борьбу Катона с недобросовестны

ми публиканами и ростовщиками, паразитировавшими на civitas. Схо

жий мотив лежит в основе войны в Испании 195 г. до н. э., способст

вовавшей установлению на территории Пиренейского полуострова 

провинциальной системы. В основе сципионовских процессов была 

борьба с порочной практикой расхищения знатью военной добычи. 

Другим важным направлением деятельности Катона была борьба за 

реформирование порядка прохождения магистратур. После того как 

судебные процессы 80-х гг. И в. до н. э. положили конец засилью на 

высших должностях лиц, принадлежавших к окружению Сципиона 

Африканского, при поддержке Катона была начата работа по упорядо

чению и юридическому закреплению порядка прохождения магистра

тур (cursus honorum). Законы Бебия-Корнелия, Пинария, Виллия поло

жили начало новому порядку, предоставлявшему возможности восхо

ждения по «лестнице должностей» не только для нобилей, но и «новых 

людей», не входивших в их окружение. В последующей традиции Ка

тон Старший остался образцом идеального гражданина, получив в ка

честве приставки к личному и родовому имени агномен Цензор (Сеп-

sorius). В то же время весьма распространенным является мнение о 
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временности, эфемерности деятельности Катона, добившегося лишь 

краткосрочного — в исторической перспективе — оздоровления рим

ского общества. По всей видимости, на такую оценку итогов деятель

ности Катона повлиял период кризиса Римской республики, хроноло

гически довольно близкий ко времени «золотого века». В связи с этим 

необходимо отметить, что общественный успех и блестящая карьера 

Цензора не могут быть объяснены только тем, что он наиболее адек

ватно и полно сумел уловить требования времени, воплотив их в своей 

деятельности. Катону удалось еще и наиболее четко выразить интере

сы и потребности рядового большинства римского общества. Законо

мерным следствием становления civitas стало пробуждение основной 

массы граждан, составлявших ядро общины — мелких земельных соб

ственников, начавших медленное приобщение к политической дея

тельности. 

Государственная деятельность Катона Старшего совпала со вре

менем расцвета римской гражданской общины, политически оформ

ленной как сенатская Республика. Фигура Катона Старшего интересна 

прежде всего тем, что она непосредственно связана с процессом за

вершения формирования римского социального организма — граж

данской общины, определившим не только дальнейшее развитие исто

рии Рима, но и облик римской цивилизации. В свете этого деятель

ность Катона представляется крайне важной и требующей дальнейше

го осмысления в исторической науке. 
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