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Диссертация посвящена исследованию такого историко-культурного фе
номена, как римский "шовинизм" в I в. до н.э., на материале произведений трёх 
величайших мастеров латинской прозы: Цицерона, Цезаря и Саллюстия. Про
блема римского "шовинизма" относится к числу проблем, связанных с процес
сами становления этнического самосознания и формирования устойчивых 
этнокультурных общностей. С древнейших времён эти явления общественной 
жизни сопровождались напряжённым поиском "национальной" идентичности, 
что с неизбежностью порождало более или менее ярко выраженную вражду на 
этнической почве, в основе которой лежало чувство неприязни, ненависти или 
презрения к чужакам - жителям другой страны и носителям иной культуры. Ис
токи межгрупповой враждебности во взаимоотношениях разных народов и 
культур теряются в глубокой древности. Наиболее типичные проявления этой 
враждебности - национализм и шовинизм - издавна существовали, существуют 
в настоящее время и будут существовать в обозримом будущем, периодически 
напоминая о себе ожесточёнными конфликтами и кровавыми столкновениями 
на почве этнической дискриминации. Уже по этой причине актуальность изу
чения проблемы шовинизма в древности вообще и римского "шовинизма", в 
частности, представляется нам абсолютно бесспорной. 

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время данная проблема
тика, будучи более или менее глубоко разработана зарубежными исследовате
лями в плане самых общих вопросов и пока не получив, на наш взгляд, 
должной проработки на уровне анализа отношения к чужеземцам отдельно взя
тых античных авторов, в отечественной историографии остаётся почти совер
шенно не изученной в обоих этих аспектах. Именно этим обстоятельством в 
первую очередь обусловлены, во-первых, актуальность нашего обращения к 
теме античного шовинизма, а во-вторых - научная новизна данного исследова
ния, которое является первой в отечественной историографии попыткой не 
только проанализировать отношение к чужеземцам (грекам и варварам) трёх 
латинских авторов-современников и на этой основе сделать некоторые теоре
тические обобщения относительно такого специфического явления, как рим
ский "шовинизм", но и последовательно проследить все стадии тысячелетней 
эволюции шовинизма в античности. 

Поскольку первое литературное произведение Цицерона - трактат "О на
хождении материала" - было создано в 86 г. до н.э., а работа над последним со
чинением Саллюстия - "Историей" - была прервана смертью автора в 35 г. до 
н.э., хронологические рамки настоящего исследования вырисовываются до
вольно чётко: это полувековой (86 -35 гг. до н.э.) период римской истории, 
время жестокого внутриполитического кризиса, гражданских войн и упадка 
республиканских институтов. 

Наша основная цель состоит в выявлении характерных особенностей 
римского "шовинизма" в I в. до н.э. на материале произведений Цицерона, Це-
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заря и Саллюстия. Более конкретные задачи данного исследования заключают
ся в изучении отношения к чужеземцам каждого из поименованных авторов в 
отдельности. Эта проблематика включает в себя целый ряд вопросов. Речь идёт 
об отношении Цицерона, Цезаря и Саллюстия к грекам и отдельным варвар
ским народам, о понимании ими таких историко-культурных категорий, как 
варварство и цивилизация, об их взглядах на т.н. "проблему империализма", а 
также о некоторых других вопросах. В частности, в фокусе нашего внимания 
находятся особенности стереотипного восприятия римлянами тех или иных 
чужеземных народов, характерные черты собирательных образов представите
лей этих народов и глубина "шовинистического" чувства, которое испытывали 
по отношению к ним три наших автора. 

Что касается практической значимости предпринятого исследования, то 
материалы и выводы диссертации могут быть использованы в вузовском учеб
ном процессе, т.е. при подготовке общих и специальных курсов, спецсемина
ров, а также в написании учебных пособий и монографий по истории культуры 
Древнего Рима и истории идеологии в античности. 

Основные положения диссертации были изложены на заседаниях кафед
ры истории древнего мира исторического факультета МГУ, а также в пяти пуб
ликациях (см. ниже). 

Структура работы обусловлена решением поставленной цели и задач. 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, разделённых на параграфы, за
ключения и приложения, включающего списки источников, использованной 
литературы и сокращений. 

Во введении даётся общая характеристика самой проблематики и предме
та исследования, подчёркиваются различия между "классическим" шовинизмом 
греков и весьма специфическим римским "шовинизмом", вводятся необходи
мые понятия и даются соответственные дефиниции, подробно оговаривается 
терминология. В частности, обосновывается правомерность употребления при
менительно к античным реалиям таких терминов, как "национализм" и "шови
низм". Кроме того, во введении устанавливаются хронологические рамки 
предпринятого исследования, обосновываются его актуальность и научная зна
чимость, ставятся цели и задачи. 

Первая глава - "Источники и литература" - состоит из двух параграфов. 
Первый посвящен обзору источников, второй - историографическому обзору. 
В качестве источников нами были использованы: 

1) политические и судебные речи Цицерона, его трактаты по философии 
и риторике, а такие его обширная переписка, насчитывающая свыше 800 писем; 
2) "Записки" Цезаря о войне в Галлии и гражданской войне; 3) "Заговор Ката
лины", "Югуртинская война" и "История" Саллюстия. Произведения каждого 
из упомянутых авторов отмечены характерными особенностями темперамента, 
философских, политических и социальных взглядов. Применительно к Цицеро
ну это прежде всего колоссальные роль и значение субъективного фактора в его 
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речах, во многом обусловленные такими личными свойствами оратора, как 
впечатлительность и неуравновешенность, болезненное самолюбие и тщесла
вие, неразборчивость в выборе средств и готовность идти по головам к постав
ленной цели. Разительный контраст между политической и адвокатской 
деятельностью Цицерона, с одной стороны, и неоднократно продекларирован
ными им этическими принципами, с другой, представляют суть т.н. "проблемы 
Цицерона", которую многие поколения исследователей разрешают каждый по-
своему уже не одно столетие. В случае с автором "Записок", который являлся в 
первую очередь политиком и полководцем, а уже потом писателем и этногра
фом, возникает т.н. "проблема Цезаря", которая в свою очередь состоит из це
лого ряда сложнейших проблем и вопросов. В их числе проблемы достоверно
сти и "тенденциозности" Цезаря, текстологическая, или проблема 
интерполяций, а также вопрос о времени написания и публикации "Записок". 
Кроме того, как и прежде, сохраняют свою актуальность вопросы о жанре и о 
том, для кого и с какой целью написал Цезарь свои "Записки". Наконец, приме
нительно к Саллюстию речь идёт о моральной концепции истории и в особен
ности о его политических взглядах, которые в первой половине. X X в. 
послужили сторонникам гиперкритицизма в качестве обоснования их тезиса о 
"партийности" и "тенденциозности" Саллюстия как писателя-памфлетиста. 

Первые серьёзные исследования, посвященные греко-римскому "нацио
нализму", вышли в свет в первой трети X X в. Это прежде всего труды 
У.Вилькена, ГЗернера, Ю.Ютнера, В.Кролля и Э.А.Бауманна. В этих исследо
ваниях была проанализирована природа таких исторических явлений, как гре
ческий шовинизм и римский "национализм", вскрыты их причины и 
предпосылки, прослежена эволюция антитезы "эллины - варвары" и самого по
нятия "варвар" в античности, рассмотрена история крайне непростых взаимо
отношений греков и римлян. В дальнейшем изучение всех этих вопросов было 
продолжено наряду с углублением и расширением самой проблематики в тру
дах Т.Дж.Хаархоффа, Х.Х.Шмитта, Г.У.Бауэрсока, А.Н.Шервин-Уайта, 
Б.Форте, Ф.У.Уолбэнка, Г.Бенгтсона, А.Момильяно, Д.Балсдона, Э.СГруэна и 
некоторых других авторов. Помимо трудов общего характера, данной пробле
матике посвящено немало работ, в которых анализируются более конкретные 
вопросы, связанные с именами отдельных авторов, как греческих, так и рим
ских. Из отечественных исследователей тему греко-римского шовинизма так 
или иначе затрагивали В.И.Исаева и Э.Д.Фролов, И.М.Нахов и Г.СКнабе. 

Отметим, что в историографии (преимущественно зарубежной), посвя
щенной интересующей нас проблематике, с начала X X в. и вплоть до недавнего 
времени более или менее значительное освещение получили следующие вопро
сы: 

1) в цицерониане - значение понятия "варвар" у Цицерона и его эволю
ция; отношение оратора к отдельным варварским народам; отношение Цицеро
на к грекам и их культуре; роль и значение греческой культуры в жизни и 
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творчестве Цицерона; соотношение "гуманизма" и "шовинизма" оратора, его 
"национализма" и "эллинизма"; значение Цицерона как теоретика и практика 
римской системы управления провинциями; 

2) в цезариане - этногеографический вопрос (в частности, вопрос о том, 
кем были "германцы" Цезаря по своему этническому происхождению); вопрос 
о корнях идеализации германцев в античной традиции; Цезарь как этнограф; 
Цезарь как "империалист"; значение понятия "варвар" у Цезаря и его эволюция; 

отношение Цезаря к отдельным варварским народам (прежде всего к гал
лам и германцам); 

3) в саллюстиане - Саллюстий как "империалист"; Саллюстий как гео
граф и этнограф; изучение материала "африканского экскурса" (lug. 17-19) и 
поиск его источников; роль и значение морального фактора в этнографических 
экскурсах Саллюстия, а также в его отношении к чужеземцам. Дальнейшее 
изучение этих вопросов требует углубления и расширения исследовательского 
поиска с задачей выхода на более высокий уровень теоретического обобщения. 

Вторая глава - "К вопросу об эволюции противопоставления эллинства и 
варварства в античности" - состоит из трёх параграфов. Первый посвящен про
блеме возникновения и развития эллинского шовинизма в архаическую и клас
сическую эпохи. У истоков противопоставления эллинов варварам стояли 
Гесиод, Архилох и Гераклит. Первоначально это противопоставление носило 
лингвистический характер, поскольку, с одной стороны, этноним "эллины" в 
архаическую эпоху объединял греков на основании владения ими одним язы
ком, общим для всех уроженцев Эллады, а с другой - "варварами" греки в ту по
ру называли чужеземцев, которые говорили "непонятно", т.е. либо вовсе не 
знали греческого языка, либо недостаточно чисто и внятно на нём изъяснялись. 
Впоследствии к лингвистическому значению понятий "эллины" и "варвары" 
добавились этническое и культурное, которые с течением времени довольно 
тесно переплелись. 

Вначале употребление греками слов "варвар" и "варварский" не было 
глубоко продуманным и осмысленным. Ему не сопутствовала рефлексия, и по
нятия "варвар" и "варварство" не несли в себе никакого идеологического заря
да. Лишь со временем, а именно в период греко-персидских войн греки пришли 
к осознанному, идеологически обоснованному и морально оправданному про
тивопоставлению эллинов варварам. Впервые же оно появляется у Гекатея Ми
летского и Геродота. 

В классическую эпоху в глазах греков отождествились понятия "варвар" 
и "раб", а тезис о природном превосходстве эллинов над варварами стал актив
но использоваться представителями полисной интеллектуальной элиты в каче
стве идеологического обоснования "справедливости" рабства. Греческое 
чувство превосходства закономерно вызвало представление о "неполноценно
сти" варваров. Таким образом, в V-IV вв. до н.э. в общественном сознании гре
ков укореняется стереотип враждебного и презрительного отношения к 
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варварам формированию которого немало способствовали Э в р и п и д , Щатон, 
Аристотель, Ксенофонт, Исократ и другие представители греческой культурной 

Э Л И Т Ы Е М е с т е с тем следует отметить, что, во-первых, многие греческие авторы 
(такие как Эсхил и Софокл, Геродот и Фукидид) в целом взвешенно и терпимо 
относились к варварам; во-вторых, с враждебностью и презрением к варварам 
греческие мыслители нередко сочетали глубокий интерес к самым разным сто
ронам жизни чужеземных народов, -интерес, которому отдали дань даже такие 
"ксенофобы", как Ксенофонт, Платон, Аристотель и Исократ; в-третьих, грече
ской литературе издавна была присуща традиция идеализации первобытных 
народов, населявших периферию обитаемого мира. 

Таким образом, отношение греков к варварам в классическую эпоху было 
отмечено своеобразным дуализмом: с одной стороны, в массовом сознании и на 
бытовом уровне присутствовали враждебность и презрение, а с д р у г о и . в с р е д е 
интеллектуалов нередко проявлялись интерес и уважение к древневосточным 
культурным традициям, а также тенденция к идеализации, благородных дика-

Второй параграф посвящен эволюции противопоставления эллинства и 
ваоваоства в эпоху эллинизма. В этот период не произошло к а Р Д и н а л ь н о г о пе
релома в отношении греков к варварам. Изменились лишь крите р и и о ц е н к и : эт
нический отошёл на второй план, а на его место выдвинулись этический и 
КУЛЬТУРНЫЙ Тезис о превосходстве эллинов над варварами внешне остался не
поколебим, претерпев лишь известную эволюцию в плане своего идеологиче
ского наполнения. Известное распространение в эллинистическом мире, 
получили идеи космополитизма, единства человечества и природного равенства 
всех людей что вело к постепенной гуманизации образа варвара в представле
нии греков той поры. В частности, эта тенденция самым очевидна образом 
проявилась в греческом искусстве эпохи эллинизма. В это время появляется 
стоическая теория упадка и вырождения цивилизованного образа жизни, след
ствием чего явились новые попытки идеализации варваров. Наконец, в период 
постэллинизма противостояние эллинства и варварства окончательно превра-
ш а ^ Т в противостояние между греко-римской цивилизацией, с п л о т и в ш е й 

древние средиземноморские цивилизации в единый полисный мир, и племен
ным миром варварской периферии. 

Третий параграф посвящен эволюции понятии "эллины", > м л я н е » „ 
"ваоваоы" в эпоху римского владычества. Первые контакта между греками и 
рисами относятся к VI-V вв. до н.э. В IV в. первые упо
минания о Риме в произведениях греческих авторов. В Ш в. до н.э. Рим выхо-
ХГ^еждуТародную арену, и тогда же начинается его эллинизация. 

( ^ е н и е римлян к грекам и их культуре было двойственным и проти
воречивым С одной стороны, образованные представители р „ М с к о й э л и т ы 

охотно пользовались плодами греческой культуры, учились у греков и нередко 
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бывали более или менее тесно связаны (в том числе и дружескими узами) с не
которыми из них; с другой - римляне презирали греков за их "заносчивость" 
(insolentia), "легкомыслие" (levitas) и "болтливость" (loquacitas), критиковали 
произведения греческих философов за их "наукообразную заумь" (erudita 
vanitas) и порицали всех греков вообще за их "распущенность" (luxuria), кото
рая, по мнению римских моралистов, во многом способствовала упадку нравов 
в Риме. Презрение к грекам выражалось, в частности, в том, что образованные 
римляне (например, Цицерон) употребляли уничижительное словцо Graeculi 
совершенно естественно и непринуждённо, по-видимому, ничуть не заботясь о 
его крайне обидном и оскорбительном для греков смысле. 

Бели римляне свысока смотрели на греков, которым они были обязаны 
столь многими культурными заимствованиями, то ко всем прочим народам они 
тем более не испытывали, как правило, ничего, кроме презрения. Исполнив
шись чувством собственной исключительности и превосходства, римляне по
стоянно третировали варваров, хотя время от времени принимали их в свою 
среду, сами жили среди них и даже иногда заимствовали некоторые их обычаи. 
Таков был специфический римский "шовинизм", который странным образом 
уживался с космополитизмом, открытостью римского общества навстречу чу
жеземным влияниям и постоянной готовностью к заимствованиям. 

В период принципата римляне называли варварами все те народы, кото
рые находились вне культурного пространства греко-римской цивилизации. 
Понятие "эллины" в это время носило уже не столько этнический характер, 
сколько культурный и публичноправовой. После эдикта Каракаллы на смену 
освящённому тысячелетней традицией делению человечества на эллинов и вар
варов окончательно пришла новая, более отвечавшая изменившимся историче
ским реалиям, дихотомия "римляне и неримляне". Отныне "римлянами" 
назывались все получившие права римского гражданства жители империи, то
гда как "варварами" считались, соответственно, все неримляне, т.е. люди, не 
имевшие гражданских прав. В этих условиях чисто этническое значение преж
них понятий "эллины", "римляне" и "варвары" окончательно потеряло всякий 
смысл. 

С появлением на исторической арене христианства традиционное проти
вопоставление эллинов варварам получило новый аспект. Язычники называли 
христиан "варварами", те в свою очередь именовали язычников "эллинами", в 
то время как различия между римлянами (т.е. гражданами империи) и варвара
ми в лоне христианской церкви сходили на нет. В эпоху великого переселения 
народов слово "римлянин" стало почётным титулом у германцев, а слово "вар
вар", некогда означавшее "дикарь", "грубый и неотёсанный человек", облагоро
дилось, приобретя значения "храбрый воин" (bravo, bravio), "смелый", 
"мужественный", "честный" и "славный" человек. Таков был финал тыся
челетнего противостояния эллинства и варварства в античности. 

Третья глава - "Чужеземцы в произведениях Цицерона" - состоит из трёх 
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параграфов. В первом анализируются сущность, характерные особенности и 
внешние проявления римского патриотизма Цицерона и, в частности, конкрет
ный смысл, который он вкладывал в такие понятия, как "родина" (patria) И 
"римлянин" (civis Romanus). Из них первое включало в себя представление о 
"большой" (Рим) и "малой" (муниципий Арпин) родинах, а второе наряду с 
публичноправовым и этнотерриториальным, судя по всему, имело также и соб^ 
ственно "этническое" значение. Кроме того, весьма подробно разбирается отно
шение оратора к проблеме римского "империализма1'. Здесь же рассматривается 
и его понимание варварства и цивилизации. 

Следует отметить, что Цицерон, который всегда стремился выказать себя 
ревностным патриотом и приверженцем "национальных" ценностей, как прави
ло, занимал относительно чужеземцев, попавших в орбиту римского влияния, 
последовательно великодержавную позицию. Оратор оправдывал с нравствен
ной точки зрения "разумное господство" римлян, считая его благом для поко
рённых народов. 

Вообще он рассматривал род людской как единое целое - некое человече
ское сообщество (societas hominum), которое имеет в своей структуре ряд ие
рархических ступеней (gradus). В их число входят варварство (barbaria, 
immanitas) и цивилизация (humanitas), а также переходные состояния. Факто
ров, определяющих ту или иную ступень в развитии общества, Цицерон выде
ляет всего два: этнический и географический. Роль и значение каждого из них 
определяются в каждом конкретном случае в зависимости от контекста. Поня
тие humanitas у Цицерона означает прежде всего духовную культуру и образо
ванность в противоположность cultus как материальной культуре. 

Понятие "варварство" в свою очередь имеет два аспекта: этническо-
лингвистический и культурный. Первый охватывает всю совокупность чуже
земных народов, за исключением греков (barbaria, barbarae gentes, barbarne 
nationes) и сам по себе не носит оценочного характера. Второй определяет уро
вень культурного развития, а именно низший его уровень - "дикость" 
(immanitas, inhumanitas, barbaria, ferocia, feritas). Ha этом уровне могли оказать
ся и греки, и римляне, если они были чужды образованности, а значит, и куль
туры. Таких людей Цицерон называет невеждами (incuiti, inhumani, indocti, 
inscii, inperitique) и диκapями(agrestes, horridi),a подобный образ жизни - "ди
ким" (inculta hominum vita) в противоположность жизни, "'облагороженной 
культурой" (vita perpolita humanitate). 

В большинстве случаев варвары (barbari) непременно получают от Цице
рона эпитет "дикие" (immanes, feri, agrestes). Говоря о варварах, он, как прави
ло, имел в виду "дикие" племена и народы, находившиеся на относительно 
низком (зачастую первобытном) уровне развития. Изредка Цицерон применял 
это понятие к народам с древней культурой и, в частности, к египтянам. Этот 
факт можно объяснить его непониманием и, как следствие, неприятием тех 
обычаев этих народов, которые были чужды и непонятны представителям гре-
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ко-римской цивилизации, а потому осуждались и оценивались ими как варварс
кие. Что касается идеализации "благородных дикарей", то в произведениях по
следовательного антипримитивиста Цицерона она практически отсутствует. 

Во втором параграфе рассматривается отношение Цицерона к грекам и их 
культуре. Необходимо отметить, что оратор всегда настороженно, а подчас да
же враждебно относился к чужеземцам уже потому, что они были чужеземца
ми. Ксенофобия Цицерона-националиста" причудливым образом сочеталась с 
гуманизмом Цицерона-философа. В этом смысле самым противоречивым и не
последовательным было его отношение к грекам. 

Объективно греки всегда были для него носителями культуры, "самым 
просвещённым народом", "учёнейшими людьми", "богатыми не только дарова
ниями и учёностью, но и досугом и рвением к науке". Оставив за римлянами 
безусловный приоритет в плане гражданских добродетелей, оратор был вынуж
ден признать первенство греков в области наук и искусств. Сам он прекрасно 
знал греческий язык и литературу, был тесно связан со многими греческими 
учёными, философами, риторами и просто образованными людьми, писал по-
гречески и вообще чувствовал себя человеком греческой культуры, многим ей 
обязанным. Вместе с тем изначально перед Цицероном стояла чрезвычайно 
важная, ответственная и довольно сложная задача: доказать, что римляне с дав
них пор находились на таком уровне культурного развития, который позволял 
поставить их по крайней мере вровень с греками и уж во всяком случае выше 
варваров, и тем самым пересмотреть традиционную схему деления человечест
ва на греков и варваров, добавив к ним римлян и сблизив последних с греками в 
противовес варварам, - одним словом, создать новую парадигму (Graecia, Italia, 
omnis barbaria). С этой задачей Цицерон в конечном счёте блестяще справился 
на самом высоком теоретическом уровне. 

Но для того чтобы "поднять" на достойную их высоту вчерашних "варва
ров"-римлян, необходимо было "опустить" до этого уровня чересчур образо
ванных чужаков-греков. И Цицерон, "забыв" о своей приверженности к 
греческой культуре и личных симпатиях к её носителям-грекам, ревностно 
принялся за дело целенаправленного опорочения греков и всяческого приниже
ния их культурных достижений в самых разных областях: в философии, рито
рике, литературе, искусстве и др. Идеализируя древнюю Грецию, он как будто 
бы делил всех греков на "хороших" и "плохих" ("плохими" греками были, разу
меется, его современники). Однако вместе с тем он находил "хороших" греков 
среди своих современников: это были его личные друзья, гостеприимцы или 
верные союзники Рима (например, массалиоты). Малоазийские греки всегда 
были для Цицерона "плохими", тогда как афинян и спартанцев он безмерно 
идеализировал, хотя подчас критиковал и их. 

В конечном счёте все греки без исключения оказались для него "плохи
ми" в сравнении с римлянами, которых оратор ставит превыше всех племён и 
народов уже не только в плане гражданских добродетелей, но и в области "бла-
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городных искусств". Цицерон, противореча сам себе, не только заявил о пре
восходстве латыни над греческим языком в отношении лексического богатства, 
но и бросил грекам вызов в области риторики и философии. Наконец, среди не
гативных черт греческого "национального характера" он обнаружил легкомыс
лие, распущенность, непостоянство, беспечность, бестолковость, нелепость, 
изнеженность, болтливость, угодливость, приспособленчество, лживость и дру
гие пороки. На примере этой характеристики греков в полной мере выявляется 
присущий Цицерону "шовинизм" - оборотная сторона его гуманистической фи
лософии, замешанной на космополитичном филэллинизме, - философии, кото
рую всё-таки превозмогло удивительно сильное патриотическое чувство этого 
"римлянина из муниципия". 

В третьем параграфе анализируются многочисленные суждения Ци
церона о различных варварских народах, их обычаях и нравах. Чаще всего он 
испытывал по отношению к варварам откровенную враждебность и презрение. 
В первую очередь это касается галлов, испанцев и африканцев, которых Цице
рон называет "дикими и варварскими народами" (immanes ас ЬагЬагае natíones). 
В речи "В защиту Фонтея" оратор с глубочайшим презрением отзывается о гал
лах, старается пробудить в своих слушателях ненависть к этим якобы извечным 
врагам Рима и в целом характеризует их с позиций крайнего римского "шови
низма". В частности, он утверждает, что галлы питают генетическую враждеб
ность ко всему римскому. По его словам, они от природы являются свирепыми 
и кровожадными дикарями, им нельзя ни в чём доверять, самый ничтожный 
римский гражданин достойнее самого выдающегося из них, и вообще следует 
оказать самое решительное противодействие "этому дикому и заносчивому 
варварству". Таким образом, Цицерон постарался внушить своим слушателям 
образ врага в лице галлов. Впрочем, о галлах-союзниках Рима и, в частности, об 
эдуях он отзывается гораздо более благоприятно. 

Цицерон всячески подчёркивает "дикость" кельтиберов и вообще низкий 
уровень культуры уроженцев Испании, неоднократно говорит о врождённой 
лживости, хитрости и жестокости африканцев (пунов, финикийцев и др.), с ве
личайшим презрением отзывается о "продажных сардах", этих "жалких разбой
никах в овчинах", легкомысленных и лживых. Впрочем, он даёт понять, что и 
среди них есть порядочные люди, однако их слишком мало, чтобы можно было 
составить выгодное мнение о целом народе. Египтян оратор считает "самым 
неиспорченным народом", но и их порицает за "предрассудки", достойные пре
зрения и осмеяния (речь идёт прежде всего о почитании египтянами зверооб
разных богов). Евреи и сирийцы для него - "народы, рождённые для рабства", 
мизийцы, палаты или фригайцы - люди третьего сорта, тупые, мерзкие и нечес
тивые, скифы - жестокие и свирепые дикари, германцы - "свирепейшие племе
на", дикие и воинственные, наконец, индийцы - неразумные варвары, 
практикующие многоженство и самосожжение вдов на погребальных кострах 
своих мужей. 
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Итак, при всём довольно значительном объёме содержащейся у Цицерона 
критической информации о варварах отношение к ним оратора нельзя назвать 
однозначно негативным. В его произведениях можно встретить и вполне благо
приятные отзывы как о целых варварских племенах или народах, так и об их 
отдельных представителях. Отмечая резкий, грубый и оскорбительный тон тех 
характеристик, которые оратор давал тем или иным варварам, необходимо учи
тывать их зачастую юридическую или политическую подоплёку, не говоря уже 
о полемическом накале страстей, что относится преимущественно к речам Ци
церона. Разумеется, с нравственной точки зрения невозможно оправдать ни от
кровенно "шовинистические" высказывания оратора, оскорбляющие целые 
народы, ни все его поверхностные и чаще всего несправедливые суждения о 
чужеземцах. Эти оценки Цицерона-политика и Цицерона-адвоката имеют мало 
общего с известным гуманизмом Цицерона-философа. Тем не менее следует 
помнить о том, что он был истинным сыном своего сурового, переломного, 
смутного времени и даже если не смог изжить в себе некоторые предрассудки и 
заблуждения, свойственные этому времени, то тем, что в чём-то всё же сумел 
над ним подняться, Цицерон искупил многие свои прегрешения. 

Четвёртая глава - "Чужеземные народы в произведениях Цезаря" -состоит 
из четырёх параграфов. В первом анализируется понимание Цезарем варварст
ва и цивилизации. Если "варварство" для него было прежде всего синонимом 
"дикости", то "цивилизация", по сути, отождествлялась с образом жизни греков 
и римлян, который включал в себя как материальную, так и духовную культу
ру. В свою очередь понятие "духовная культура", или образованность 
(humanitas), как правило, было для Цезаря аналогично понятию "цивилизован
ный образ жизни", тогда как невежество (imperitia), напротив, являлось харак
терным признаком варварства. Варварство также отличали некоторые обычаи, 
казавшиеся "дикими" представителю греко-римской цивилизации, как, напри
мер, человеческие жертвоприношения у галлов иди "групповой брак" у британ
цев. Несмотря на то что Цезарь вовсе не являлся примитивистом, в его 
"Записках" отчётливо прослеживаются признаки "культурного примитивизма" 
и элементы идеализации "благородных дикарей". Это обстоятельство, в частно
сти, свидетельствует о том, что Цезарь не был чужд эллинистической историко-
этнографической традиции. 

Второй параграф посвящен отношению Цезаря к галлам. Характеризуя 
галлов в целом, автор "Записок" находит у них сравнительно немного досто
инств. Среди последних им названы благочестие, храбрость в бою, ненависть к 
рабству и любовь к свободе, а также природная сметливость и редкая воспри
имчивость к разным новациям. Однако негативных черт галльского "нацио
нального характера" на поверку оказывается гораздо больше. Цезарь отмечает 
неустойчивость (infirmitas), легкомыслие (levitas animi) и непостоянство 
(mobilitas) галлов, их высокомерие (arrogantia) и хвастовство (Gallica ostentatio), 
а такие склонность к обману (dolus), козням (insidiae) и вероломству (perfidia). 
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Кроме того, по мнению Цезаря, вспыльчивость и безрассудство являются вро
жденными качествами галлов, заставляющими их легкомысленно принимать на 
веру ложные слухи. Они непривычны к труду, "поспешны в принятии решений 
и обыкновенно падки на всё новое", "бесхарактерны и нестойки перед лицом 
неудач", не имеют ни малейшего представления о порядке и воинской дисцип
лине. Подчас галлы проявляли "исключительную и безбожную жестокость", 
примером которой могли служить, в частности, человеческие жертвоприноше
ния. 

Важно отметить, что Цезарь по-разному относился к различным галль
ским племенам. Так, об эдуях, этих давних и верных союзниках Рима, он отзы
вается более благоприятно, нежели о гельветах, враждебно настроенных по 
отношению к римлянам. Кроме того, характеристика вольков-тектосагов, бель-
гов и нервиев включает в себя элементы примитивизма и идеализации "благо
родных дикарей". Справедливость (iustitia) и воинская доблесть (bellica laus) 
вольков-тектосагов, по мысли Цезаря, обусловлены избытком населения и не
достатком земли, т.е. в конечном счёте бедностью. Причину выдающейся храб
рости бельгов он видит в их отдалённости от материальной и духовной куль
туры Нарбонской Галлии, слабой вовлечённости в процесс меновой торговли с 
римскими купцами и постоянных войнах с зарейнсними германцами. Анало
гичным образом Цезарь объясняет храбрость и воинственность нервиев. Связы
вая порчу нравов с достижениями цивилизации и, как следствие, до известной 
степени идеализируя состояние дикости, Цезарь-этнограф отдаёт дань грече
ской традиции "культурного примитивизма". 

В третьем параграфе анализируется материал германских экскурсов Це
заря. "Германцами" для него были все варвары, жившие восточнее Рейна. Не
оспоримая заслуга Цезаря заключается в том, что он первым из античных 
авторов чётко и внятно указал на характерные отличия быта и нравов герман
цев от галльских обычаев. По мнению Цезаря, в культурном отношении гер
манцы стояли гораздо ниже галлов, но зато превосходили их в моральном 
плане. То обстоятельство, что Цезарь был знаком с укладом жизни германских 
племён гораздо хуже, нежели с обычаями галлов, обусловило значительно 
меньшую реалистичность и много большую степень идеализации в германских 
экскурсах по сравнению с описаниями галлов и их образа жизни. Патриархаль
ная простота и строгость нравов, отмеченные Цезарем у германцев, резко кон
трастируют с укладом жизни галлов, привыкших к деньгам и предметам 
роскоши. Цезарь представил германцев (в частности, свевов) в роли "благород
ных дикарей". В числе их обычаев и нравов он называет отсутствие частной 
собственности на землю, употребление одежды из шкур и половое воздержа
ние, гостеприимство, мясомолочную диету, имущественное равенство, привыч
ку к деятельному образу жизни, наконец, воинственность и храбрость. Цезарь, 
не располагавший в достаточном объёме достоверной информацией о зарейн-
ских германцах, поддался соблазну их идеализации, исходя из традиционных 
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для античной литературы представлений о доблести и справедливости север
ных варваров в противовес порче нравов и связанным с ней порокам греко-
римской цивилизации. 

Отношение Цезаря к германцам вовсе не было проникнуто неприми
римой враждебностью, ненавистью или презрением, несмотря на то что они 
были варварами, "дикарями" (homines feri) и к тому же его противниками на 
поле брани. Скорее он испытывал к ним, помимо сугубо прагматического инте
реса, связанного с его политическими и военно-стратегическими планами, ещё 
и научный, этнографический, интерес, реализовавшийся в описании особенно
стей "национального характера", быта и нравов зарейнских германцев. В этом 
описании информация негативного плана сведена до минимума, тогда как по
ложительный интерес Цезаря-этнографа, как мы видели, обернулся ярко выра
женной идеализацией "благородных дикарей", что в значительной степени 
отличает характеристику германцев от характеристики галлов. 

В четвёртом параграфе вкратце рассматриваются скупые сведения, сооб
щаемые Цезарем о греках-массалиотах, британцах и некоторых других варвар
ских племенах и народах. Особое уважение Цезарь обнаружил по отношению к 
"имени и древности" Массилии. Характеризуя массалиотов как "людей образо
ванных" (homines docti), он в то же время отметил их незаурядную храбрость в 
бою. Тем не менее Цезарь не преминул указать на такие пороки массалиотов, 
как коварство и вероломство. 

Итак, в замечаниях, отзывах, описаниях и характеристиках, данных Цеза
рем разным чужеземным народам, почти совершенно отсутствует тот ярко вы
раженный римский "шовинизм", который мы наблюдали, к примеру, у 
Цицерона. Незначительными проявлениями его отмечено лишь отношение Це
заря к галлам, которым посвящена наибольшая часть его этнографических со
общений. Это неудивительно: из всех тех народов, о которых Цезарь так или 
иначе упоминает в своих "Записках", наиболее тесные и продолжительные кон
такты он имел именно с галлами, а следовательно, лучше знал достоинства и 
недостатки их "национального характера". И если последних, по его мнению, 
оказалось больше, то во всяком случае мы не сможем отнести такую оценку 
полностью на счёт предубеждения или какого-то сильного "шовинистического" 
чувства. 

Пятая глава - "Чужеземные народы в произведениях Саллюстия" -состоит 
из четырёх параграфов. В первом речь идёт о том, что именно понимал Саллю
стий под варварством и цивилизацией. Насколько можно судить, историк вкла
дывал в эти понятия вполне традиционный для греко-римской культуры смысл, 
а именно: цивилизованный, или культурный, образ жизни в понимании интел
лектуала Саллюстия означал прежде всего приобщение к духовной культуре, 
образованности (humanitas); "варварами" для него являлись все племена и на-
рСДЬ1, за исключением греков и римлян, а само понятие barbari имело в первую 
очередь этнографический и этнокультурный смысл, лишённый ярко вы-
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раженного "шовинистического" подтекста; наконец, под "дикостью" Саллю-
стий понимал не только собственно "варварство" с его чуждыми и непонятны
ми представителю греко-римской культуры обычаями и нравами, но и 
первобытное (agreste, immane) состояние тех племён, которые жили "без зако
нов и без власти", пользуясь беспредельной свободой. Хотя Саллюстий вовсе 
не был примитивистом, в его произведениях присутствуют элементы критики 
цивилизованного образа жизни, или, вернее, его издержек, способствовавших, 
по мнению историка, порче нравов его сограждан. К элементам критики циви
лизации логически примыкают элементы примитивизма, которые заключаются 
в спорадических примерах идеализации "благородных дикарей". 

Во втором параграфе рассматривается позиция Саллюстия по таким во
просам, как проблема римского "империализма", проблема порчи нравов в Ри
ме и отношение к грекам и их культуре. Саллюстий оправдывает с 
нравственной точки зрения римский "империализм" в прошлом и порицает его 
издержки в настоящем. В этом смысле идеалом Саллюстия являлось разумное и 
справедливое господство в провинциях, подразумевавшее известную ответст
венность Рима за судьбы подвластных ему народов. Критические высказывания 
Саллюстия по адресу узких мест римской внешней политики логически примы
кают к его критике в отношении испорченных нравов своих соотечественников. 
Что же касается оценочного восприятия Саллюстием греков и их культуры, то 
оно было скорее негативным, чем позитивным. Это было вызвано его глубоким 
убеждением в развращающем влиянии на умы греческой образованности, в 
первую очередь риторики, а также увлечения предметами греческого искусства, 
как-то: статуями, картинами и чеканными сосудами. Сугубо морализаторский 
настрой Саллюстия, в самом историо-писании видевшего прежде всего средст
во для исправления нравов, решающим образом повлиял на его отношение как 
к греческой культуре, так и к её непосредственным носителям-грекам. 

Третий параграф посвящен анализу, во-первых, сведений, сообщаемых 
Саллюстием об африканцах, и, во-вторых, его отношения к маврам, нумидий-
цам и другим народам, населявшим Африку в I в. до н.э. Так, нумидийцев он 
считает лживыми и вероломными от природы, хитрыми, коварными и непосто
янными, склонными к мятежам и переворотам. Мавров, по мнению Саллюстия, 
отличают лживость, несдержанность и природное непостоянство, карфагенян -
лживость и коварство. Таким образом, отношение Саллюстия к африканцам 
отмечено ярко выраженным "национальным предрассудком". 

В четвёртом параграфе рассматриваются упоминания Саллюстия о дру
гих варварских племенах и народах, как-то: галлах и германцах, лузитанах и 
кельтиберах, исаврах, гетах, далматах и скифах. 

Итак, из числа варваров в произведениях Саллюстия фигурируют раз
личные племена и народы Африки, упоминаются галлы и германцы, испанцы 
и скифы, "письмо Митридата" позволяет ощутить политическое присутствие 
могущественной и богатой Парфии. Но чаще всего историк упоминает и со-
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общает наибольший объём информации об африканцах, главным образом в 
"Югуртинской войне". Он даёт им в целом негативную характеристику, что 
во многом явилось следствием "национального предрассудка", питаемого 
Саллюстием по отношению к африканцам, как, впрочем, и ко всем другим 
варварам. Правда, подчас Саллюстий был способен подняться над "нацио
нальным предрассудком" и дать, к примеру, такому выдающемуся царю вар
варов, как Югурта, более или менее объективную оценку с признанием его 
незаурядных личных качеств. Кроме того, негативные отзывы историка об 
африканцах отчасти компенсируются элементами "культурного примитивиз
ма", включёнными им в описание обычаев и нравов таких народов, как гетулы 
и нумидиицы. Тем не менее приходится констатировать, что в целом в отно
шении Саллюстия к варварам доминировал "национальный предрассудок", 
который обуславливал не только предубеждение историка против варваров, 
но и явный "шовинистический" настрой в тех оценках, что он им давал. 

В заключении подводятся итоги предпринятого исследования и форму
лируются основные выводы. 

Самым сложным и внутренне противоречивым из трёх авторов оказался 
Цицерон. В нём наряду с политиком- "националистом" и адвокатом-
"шовинистом" всегда жил философ-гуманист, автор концепции всемирной ци
вилизации и теории всеобщего права. Все эти ипостаси великого человека со
существовали в диалектическом единстве, и однозначно сказать, какая из них 
преобладала, на наш взгляд, не погрешив против истины, нельзя. 

Цезарь, как нам представляется, был "шовинистом" в минимальной сте
пени. В отличие от Цицерона он испытывал к варварам более или менее глубо
кий познавательный интерес и В целом относился к ним гораздо терпимее, 
нежели многие его соотечественники. Можно с уверенностью сказать, что Це
зарь, как, впрочем, и Цицерон, и Саллюстий, не в последнюю очередь благода
ря своему образовательному уровню сумел подняться над "примитивным 
шовинизмом" и "национальным чванством", хотя, разумеется, вовсе не стал 
провозвестником братства и дружбы между народами. 

Наконец, Саллюстий, - историк, а не политик, человек, живо ин
тересующийся этнографией, - был более чем умеренным "шовинистом", хотя и 
отдал дань традиции, негативной и враждебной по отношению, в частности, к 
африканским народам. "Национальный предрассудок" присутствует в произве
дениях Саллюстия, однако он, как правило, не достигает каких-то крайних про
явлений. 

Римский "шовинизм" эпохи поздней республики имел в своей основе су
губо негативистское чувство общей неприязни и враждебности ко всему чужо
му, к другим культурам и к иноземцам - их носителям. Из этого чувства 
возникло представление о "национальной" исключительности и превосходстве 
всего римского над чужеземным. Тем не менее римляне с течением времени 
сумели подчинить своё "национальное" чувство со всеми присущими ему пред-
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рассудками государственной идее, которая легла в основу величайшей среди
земноморской державы древности -Римской империи. В состав этой державы 
вошли многие "варварские" народы, из которых одни в большей, другие в 
меньшей степени испытали на себе благотворное влияние греко-римской циви
лизации и сами в свою очередь оказали на неё известное культурное воздейст
вие. Так в рамках империи происходило активное взаимодействие, 
взаимопроникновение и взаимовлияние разных культур, результатом чего стал 
всеобъемлющий культурный синтез в масштабах римского Средиземноморья. 
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