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Н.В. ЧЕКАНОВА. Римская диктатура последнего века
Республики. СПб., 2005. 480 с.

«Книга Н.В. Чекановой представляет собой фундаментальное научное
исследование», – написано в предисловии профессором д.и.н.
Н.С. Широковой1, и такая рекомендация монографии читателю заставляет
обратить на нее серьезное внимание специалистов. Речь идет не ο научно-
популярной книге, призванной увлекательно рассказать известные факты ο
Сулле и Цезаре, – здесь мы имеем дело с презентацией докторской работы с
тем же названием2. A поэтому будем судить ο книге «по гамбургскому счету» и
с позиций историка, профессионально занимающегося античным Римом.

Книга состоит из четырех глав: глава I – «Специфика римской
государственности накануне кризиса конца II-I в. до н.э.», глава II – «Диктатура
Луция Корнелия Суллы – попытка реставрации аристократической
республики», глава III – «Диктатура Гая Юлия Цезаря», глава IV – «II
Триумвират – коллегиальная диктатура».

Набор этих глав заставляет задуматься ο том, что представляет собой
объект данного исследования, но понять это практически невозможно.
Согласно названию книги, объектом изучения, казалось бы, должна стать
римская диктатура. Β последнем веке Республики латинский термин dictatura,
имеющий римское содержательное наполнение (экстраординарная единоличная
магистратура), может относиться только κ осуществлению властных
полномочий Суллой и Цезарем. Изучая в IV главе Второй триумвират (к
которому понятие «диктатура» в римском смысле неприменимо, оно и не
использовалось в источниках, ибо это отнюдь не единоличная магистратура),
автор называет ero коллегиальной диктатурой, даже не объясняя – по какой
причине (и в каком значении) она это делает. Вероятно, Н.В. Чеканова
применяет термин «диктатура» ко Второму триумвирату в расширительном
(модернизированном) толковании – «авторитарный режим». Ho в таком случае,
если объектом изучения является не собственно римская диктатура, a
авторитарная власть последнего века Республики, то тогда он должен включать,
например, консулат Помпея «без коллеги» 52 г. до н.э. (ничуть не менее, чем
Второй триумвират, попадающий под это определение), специально однако не
рассмотренный. Автор явно не определилась с тем, что же она изучает. Даже
простые кавычки для термина «коллегиальная диктатура» ею не применены. Ho
в предложенном наборе изучаемых органов власти уже само понятие «римская
диктатура», использованное для них как обобщающее в названии книги, впору
ставить в кавычки.

1 Широкова Н.С. Революция или реформа? // Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего
века Республики. СПб., 2005. С. 6.

2 Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего века Республики. Дис... д-ра ист. наук.
СПб., 2006 (рукопись. СПбГУ. Научная библиотека им. М. Горького).
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Если предметом исследования является римская диктатура I в. до н.э., то
работа содержит – как объекты непосредственного анализа – явно не
относящиеся κ ней политические структуры, a если – в целом авторитарная
власть названного времени, то ряд важных ее структур остались без внимания.
Β силу этого объяснение включения в работу отдельной главы ο Втором
триумвирате следует искать не в научной плоскости. Оно представляется
простым: для того, чтобы выйти по объему написанного на «докторский
уровень», ибо около сотни страниц, посвященных Сулле, и порядка полутора
сотен страниц, посвященных Цезарю, ero не обеспечивали (заметим, что такой
малый объем проведенного анализа сразу всех – многочисленных и сложных! –
вопросов диктатур этих политиков сам по себе говорит ο глубине этого
анализа), Н.В. Чеканова включила в книгу ο диктатуре материал своей
кандидатской диссертации ο триумвирате3. Надо было хотя бы по-

(205)

трудиться как-то содержательно «привязать» эту главу, иначе она так и
выглядит «довеском для объема» с лукавой формулировкой в заголовке
«коллегиальная диктатура».

Ho может быть, диктатура Суллы и диктатура Цезаря – это те
исследовательские темы, которые не могут – даже в совокупности –
претендовать на специальное внимание, без добавления других сюжетов?
Разумеется, любому историку, даже не антиковеду, понятно, что обе эти
проблемы достойны отдельного самостоятельного изучения, каждая имеет
гигантский пласт историографии. «Кто пишет ο Цезаре, – отмечал Карл Крист,
– должен соизмерять свой вклад с огромными историографическими
достижениями. Превзойти их удается только немногим»4 (курсив мой. – В.Д.).
Эти слова можно отнести и κ изучению деятельности Суллы. Исследователь,
берущийся за обе проблемы сразу, должен осознавать двойную
ответственность. Научная смелость и научная безответственность – понятия
разные. Κ сожалению, в данном случае мы имеем дело co вторым.

Β рецензируемой книге обе же эти главные (судя по ее названию) темы
потонули в обилии «гарнира», по объему отведенных ему страниц отнюдь не
уступающего изложению основных проблем. Первая – рыхлая в
содержательном отношении – глава, в которой намешаны десятки разнородных
(имеющих каждый свою серьезную дискуссионную историографию,
игнорируемую автором) вопросов – от публично-правовых до семейно-
частных, представляет собой некую обзорную характеристику Римской
республики. Название ее дано неопределенно (что исторически означает «канун

3 Она же. Система триумвирата в политической жизни Рима при переходе от республики κ
империи. Дис... канд. ист. наук. Л., 1988.

4 Christ Κ. Luciano Canfora: Giulio Cesare. Il dittatore democratico. Roma-Bari, 1999 //
Gnomon. 2002. 71. 1. S. 32.
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кризиса конца II-I в. до н.э.»?), но еще более выразительна в своей
бессодержательности формулировка названия первого параграфа этой главы
«Дезорганизация как фактор эволюции римской государственности второй
половины II-I в. до н.э.». «Дезорганизация» (чего? – не указано), – видимо,
данное понятие используется в каком-то собирательно-глобальном значении. Β
данном случае перед нами характерный пример ложной многозначительности
словесного оформления, столь присущей книге Н.В. Чекановой, используемой
для прикрытия полного отсутствия каких-нибудь серьезных мыслей.

Β итоге предложенной структурной компоновки содержание книги в целом
представляет собой некий обзорный очерк «римской жизни» (не вполне
«Поздней республики», не вполне относящийся и κ «последнему веку»
республики) с креном в социально-политический аспект, но содержащий
рассуждения и ο культурно-идеологической ее стороне, причем очерк весьма
поверхностный (включает множество вопросов, освещенных при их
многообразии совсем неглубоко). Может быть, при большей четкости
проблемно-тематических и хронологических рамок, обзорный очерк и имел бы
право на существование, если бы автором предлагалось некое теоретическое
обобщение всех, весьма кратко и сжато (если соотнести с накопленными
мировым антиковедением результатами), затронутых проблем. Ho этот
обобщающий труд (в столь широком диапазоне вопросов) тогда не должен был
бы называться «Римская диктатура» и обязан был действительно иметь
теоретический характер.

Каков же теоретический вклад данной монографии? Автор многократно
акцентирует приоритетность для себя проблемы перехода Рима от Республики
κ Империи. Сводя все многообразие исследовательских мнений по этому
поводу κ дилемме «революция» – «реформа», Н.В. Чеканова не только не
попыталась хотя бы по-новому аргументировать и подкрепить одну из
имеющихся точек зрения, не говоря уже ο том, чтобы сформулировать какой-то
по-настоящему новый исследовательский взгляд.

Β качестве оригинального теоретического подхода автором было
предложено понятие «реформация» применительно κ переходу Рима от
Республики κ Империи (с. 20 и др.). «Реформация» трактуется в книге как
«всеобъемлющая социокультурная», которая была «главной задачей и
насущной потребностью» развития Рима в течение ста лет. Тезис ο
«реформации», – как отмечает в предисловии Н.С. Широкова, – «главное
теоретическое положение, которое отстаивает Н.В. Чеканова»5 (курсив мой.
– В.Д.). Действительно, согласимся, это и есть главное – за неимением других –
теоретическое положение книги. Однако это, по сути дела пустое, но с
претензией на глобальность, утверждение было в тексте диссертации Н.В.
Чекановой – по сравнению с ее книгой – изъято (видимо, в ходе обсуждения
автору было указано на антиисторичность употребления понятия

5 Широкова. Ук. соч. С. 7.
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«реформация»). Исследование, таким образом, в конечном итоге потеряло свое
«главное теоретическое положение», все теоретизирование свелось κ нулю, но
сама возможность и легкость манипуляций с ним наглядно демонстрируют ero
научное качество.

(206)

Монография не содержит никакой (даже самой краткой) характеристики
источниковой базы исследования. По внутритекстовым отсылкам можно
понять, что использовались, в основном, произведения античных авторов; есть
и немногочисленные упоминания эпиграфических памятников – латинских
текстов законов, консульских фаст, «Деяний божественного Августа». Однако
эпиграфические памятники привлечены явно недостаточно. Например, имеется
значительное количество надписей (около тридцати), посвященных Цезарю, на
мраморных блоках и статуях из Греции. Они изданы не только в известных
сериях публикаций (Inscriptiones Graecae, Corpus Inscriptionum Graecaram,
Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertinentes и др.), но и в специальных
подборках в частности, в «Каталоге надписей ο Цезаре из греческих городов»6.
Эти надписи позволяют полнее характеризовать провинциальную политику
Цезаря, но при рассмотрении ее (с. 339-348) Н.В. Чеканова их не использовала.

Для научно-исследовательской работы по историческим наукам вообще, a
no древней истории в особенности естественным требованием является
демонстрация автором применяемой методики анализа источников на языках
оригиналов (любой перевод с древних языков – всегда толкование содержания).
Н.В. Чеканова не показывает необходимым образом эту сторону своей работы с
нарративной традицией, эпиграфикой, нумизматическими данными
(привлечение последних, так же как и данных эпиграфики, минимизировано),
что создает впечатление полной несамостоятельности автора в интерпретации
информации источников. Вследствие этого текст книги при всех притязаниях
на «научную фундаментальность» носит более научно-популярный, чем
академически-научный характер.

Η.В. Чеканова избегает не только собственного, авторского анализа
текстов источников, но и даже простого цитирования – в подкрепление своих
утверждений – фрагментов источников на древнегреческом языке (всего три-
четыре кратких и усеченных цитаты на совокупный немалый объем
монографии); да и греческая терминология приведена ею лишь в четырех-пяти
случаях. И это при том, что грекоязычные авторы (Дион Кассий, Аппиан,
Плутарх) имеют для исследования темы позднереспубликанской диктатуры
очень важное значение.

6 См. Freber Ph.-St. Der Hellenistische Osten und das Illyricum unter Caesar. Stuttgart, 1993.
S.189-194.
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Отсутствие стремления подвести под свои реконструкции максимально
возможный источниковый фундамент, вторичность самих этих реконструкций
не позволяют характеризовать книгу H.В. Чекановой как оригинальное научное
исследование. Слабость аналитической работы Н.В. Чекановой с источниками
особенно заметна в сопоставлении, например, с кандидатской диссертацией по
диктатуре Суллы A.B. Еремина (и опубликованными на ее основе статьями)7,
чье обращение κ источникам отличается гораздо большей глубиной и
вдумчивым отношением κ их свидетельствам.

При полном отсутствии теоретического обобщения и самостоятельного
серьезного анализа источников предложенный Н.В. Чекановой очерк мог бы
претендовать на роль некоего «компендиума» по истории Римской республики
ІІ-І вв. до н.э. для использования, например, в учебных целях если бы не одно
существенное обстоятельство: изложение включенных в него вопросов лет на
20 отстало от развития мировой историографии. Это относится как κ вопросам,
которые отражают название монографии, так и κ тем, которые в ней
присутствуют как бы «сами по себе».

Если обратиться κ изучению позднереспубликанской диктатуры в мировом
антиковедении последнего двадцатилетия, то по деятельности Суллы и Цезаря,
по их преобразованиям, политике и конституционному устройству римского
государства периода их диктатур за это время были созданы фундаментальные
труды, оставшиеся Н.В. Чекановой неизвестными. Β их числе монографии
Карла Криста, Лучано Канфоры, Теодоры Хантош и других авторов8.

(207)

He знать существа предложенных в названных и других исследованиях
(некоторые из них, действительно, представляют серьезное и новое слово в
науке) подходов означает быть в неведении относительно обсуждаемых на
сегодняшний день актуальных проблем, имеющих прямое отношение κ

7 Еремин Α.Β. Диктатура Суллы (социально-политические и правовые основы сулланского
режима). Дис... канд. ист. наук. СПб., 2003; он же. Диктатура Луция Корнелия Суллы:
характеристика института // Античное государство: политические отношения и
государственные формы в античном мире. Сб. ст. / Под ред. Э.Д. Фролова СПб., 2002. С.
115-124 и сл.

8 См например: Hantos Th. Res publica constituta. Die Verfassung des Dictators Sulla. Stuttgart,
1988; Christ K. Sulla. Eine römische Karriere. München, 2002; idem. Caesar. Annäherungen an
einem Diktator. München, 1994; Letzner W. Lucius Cornelius Sulla. Versuch einer Biographie.
Munster, 2000; Canfora L Giulio Cesare. Il dittatore democratico. Roma-Bari, 1999 (Canfora L.
Caesar. Der demokratische Diktator. Eine Biographie. München, 2007); Zecchini G. Cesare e il mos
maiorum. Stuttgart, 2001; Bringmann Κ. Geschichte der römischen Republik. Von den Anfangen
bis Augustus. München, 2002; Ungern-Sternberg J. von. The Crisis of the Republic // The Roman
Republic. Cambr., 2004; Gotter U. Der Diktator ist tot! Politik in Rom zwischen den Iden des
Märzes und der Begründung des Zweiten Triumvirats. 1996; Freber. Der Hellenistische Osten und
das Illyricum unter Caesar и др.

http://antik-yar.ru/


Это авторский препринт статьи, принятой для публикации в журнал "Вестник древней истории",
© Российская академия наук, 2007 г. (http://www.naukaran.ru/)

заявленной Н.В. Чекановой теме. Приведем только отдельные примеры. Так,
К. Крист в своих перечисленных выше капитальных трудах изображает кризис
Римской республики как структурный в ero различных измерениях. Он
отмечает, что при характеристике нового порядка Суллы речь должна идти не
только ο сумме отдельных решений, a более всего об одном из редких в
истории римской конституции случаев, в котором создание новых структур,
проведенное в сжатые сроки, целостно касалось ее оснований, тогда как
позднее y Цезаря это был нескончаемый каскад административных решений.
Для Лучано Канфоры власть Цезаря осциллирует между принципатом и
эллинистической монархией. Джузеппе Дзечини рассматривает деятельность
Цезаря в сопоставлении с «обычаями предков». Вольфрам Летцнер затрагивает
вопросы, ранее остававшиеся в тени, например, влияние мероприятий Суллы на
contiones. Если Н.В. Чеканова претендует на «всесторонность изучения»
диктатуры Поздней республики, то полностью игнорировать опыт мировой
историографии последних 20 лет, действительно всесторонне изучавшей этот
исторический феномен, просто абсурдно и ненаучно.

Β такой ситуации, когда Н.В. Чеканова не в курсе многих стоящих в центре
современной историографии ее темы проблем, не имеет особого смысла
обсуждать – в качестве отражающих науку сегодняшнего дня – ее конкретные
выводы по римским позднереспубликанским диктатурам, они базируются на
достижениях, полученных κ середине 80-х годов прошлого века. Β лучшем
случае она «изобретает велосипед». (Например, тезис ο реформировании
центуриатных комиций при Сулле уже вызвал в современной историографии
аргументированные возражения9, ο которых автор монографии не знает.)
Вообще, рассуждая ο «сулланской конституции», Н.В. Чеканова в параграфе с
таким названием сначала долго (с. 161-171) ведет речь ο мероприятиях Суллы
88 г. до н.э. (времени ero консулата), κ которым данное понятие относиться не
может.

Из-за полного незнания Н.В. Чекановой актуальных проблем изучения ее
темы в современном антиковедении становится неловко перед представителями
других национальных школ. Ронять авторитет отечественного антиковедения –
для сообщества историков-античников, традиционно признаваемого за
рубежом, – вопрос корпоративной профессиональной чести. Тем более, что
проблемы «информационного голода» для российских специалистов в
современных условиях нет: речь может идти только об искусственной
самоизоляции отдельного автора.

Н.В. Чеканова далека и от знания новых теоретико-методологических
подходов современного антиковедения κ публично-правовым, политическим
реалиям Римской республики. Например, определение характера
государственной системы Римской республики в историографии последнего
двадцатилетия тесно связано с дискуссией ο концепции «римской демократии»

9 См. Hantos. Res publica constituta... S. 82-83.
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Фергюса Миллара10, активно ведущейся исследователями различных
национальных школ. Эта дискуссия, хотя и породила разнообразные
концепции, укрепила современную историографию в единодушном выводе ο
том, что долгое время господствовавшая в науке концепция Маттиаса
Гельцера11 и ero последователей ο «жестко олигархическом» характере римской
республиканской политической системы несостоятельна. Н.В. Чеканова же
удивительным образом, ни слова не говоря ο дискуссии по концепции Ф.
Миллара, более того, считая (с. 65), что суть последних обсуждений «римской
демократии» содержится в монографии H.H. Трухиной (изданной, заметим, в
1986 г., т.е. всего два года спустя после начала дискуссии и уже 20 лет тому
назад12), отмечает: «Похоже, в последнее время получила развитие точка зрения
М. Гельцера, правда, не в столь полной мере» (с. 66). Это красноречиво
говорит, κ чему приводит полная неосведомленность ο сути именно последних
обсуждений.

(208)

Естественно, что при таком низком уровне историографической эрудиции
Н.В. Чеканова никак не реагирует на теорию римской меритократии,
сформулированную в историографии последнего пятилетия13, a эта гипотеза
позволяет с принципиально новых теоретических позиций оценить
политическую ситуацию и историю конституции классической и поздней
Республики. He знает автор (берущийся на 130 страницах рассуждать ο
«государственности, трансформации межличностных отношений и ценностных
общественных образцов» позднереспубликанского Рима) и ο современных
исследованиях в области римской политической культуры14, в которых

10 Millar F. The Crowd in Rome in the Late Republic. Ann Arbor, 1998; idem. The Roman
Republic in Political Thougth. Hannover-London, 2002; idem. Rome, the Greek World and the
East. Vol. 1. The Roman Republic and the Augustan Revolution. Chapel Hill-London, 2002. Ch. 3-
6.

11 Эта дискуссия нашла отражение и в отечественной историографии: Дементьева В.В.
Римское республиканское междуцарствие как политический институт. М., 1998. С. 16-20;
Смышляев А.Л. Народ, власть, закон в позднереспубликанском Риме (по поводу концепции
Ф. Миллара) // ВДИ. 2003. № 3. С. 46-59; он же. Народ, власть, закон в
позднереспубликанском Риме (по поводу концепции Ф. Миллара) // Forum Romanum.
Доклады III Международной конф. «Римское частное и публичное право: многовековой
опыт развития европейского права». Ярославль-Москва, 25-30 мая 2003 г. М., 2003. С. 57-60.

12 Трухина H.H. Политика и политики «золотого века Римской республики». М., 1986.
13 Hölkeskamp К.-І. Senatus populusque Romanus. Die politische Kultur der Republik.

Dimensionen und Deutungen. Stuttgart, 2004; idem. Rekonstruktionen einer Republik. Die
politische Kultur des antiken Rom und die Forschung der letzten Jahrzehnte. München, 2004 и др.

14 Flaig E. Ritualisierte Politik. Zeichen, Gesten und Herrschaft im Alten Rom. Göttingen, 2003;
Walter U. Ein «Ebenbild des Vaters». Familiale Wiederhohlung in der historiographischen
Traditionsbildung der Römischen Republik // Hermes. 2004. 132. S. 406-425; idem. Memoria und
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социально-политические связи римского гражданина освещаются при опоре на
данные семиологии. Столь полный отрыв от современных достижений,
«законсервированность» взглядов Н.В. Чекановой на историографической
ситуации четвертьвековой давности просто удручает.

Недоумение вызывает и характер ведения полемики Н.В. Чекановой с
другими историками, использование ею метода искажения или «усечения»
мысли автора с тем, чтобы эту – переиначенную – мысль подвергнуть критике,
не утруждая себя контраргументами в отношении действительно сделанного
оппонентом вывода. Поскольку вложенный смысл в мои собственные
утверждения я помню доподлинно, приведу пример (хотя бы один) несогласия
Н.В. –Чекановой с положениями, содержащимися в моей монографии по
раннереспубликанской диктатуре15. Н.В. Чеканова пишет: «...интерцессия
народных трибунов имела реальные юридические последствия – отказ от
должности, a не только моральные, как считают некоторые исследователи»
(после этих слов дается примечание на с. 94-96 моей книги). Ha этих и других
страницах я обосновываю следующий тезис: «Правовое оформление
интерцессии и свободное ее применение против диктатора сомнительно.
Протест плебейских трибунов имел не юридические последствия (запрет
решений диктатора), a моральное значение их несогласия с ero действиями»16.
Давление на диктатора co стороны плебейских трибунов не имело
конституционного механизма ни блокирования ero действий, ни
принудительной отставки диктатора раннереспубликанского времени, –
утверждаю я, – он, испытывая это моральное воздействие, добровольно уходил
в отставку или оставался в должности. Н.В. Чеканова же глубокомысленно
вносит свое «уточнение», отнюдь не опровергая моего вывода ο
добровольности отставки диктатора в такой ситуации. Тогда как только
доказательство принудительного характера отставки диктатора могло бы дать
основание считать ero «отказ от должности» «реальным юридическим
последствием» интерцессии трибунов. Путем таких логико-смысловых подмен
и ведется Н.В. Чекановой «научная дискуссия».

Текст монографии Н.В. Чекановой изобилует сомнительными в научном
отношении утверждениями, которые даются как само собой разумеющиеся
истины, но, как минимум, требуют хотя бы пояснения, почему автор считает их
корректными. Β их числе, например, следующие. «Предел личному произволу
ставили не нормативные права и обязанности, a личные представления
магистратов ο границах собственных полномочий» (с. 90). Это ο традиционных
республиканских магистратах с римскими представлениями ο легитимности?!
«Народный трибунат – как магистратура, как орган демократической

res publica. Zur Geschichtskultur im republikanischen Rom. Frankfurt am Main-München, 2004 и
др.

15 Дементьева B.B. Магистратура диктатора в ранней Римской республике (V-III вв. до
н.э.). Ярославль, 1996.

16 Там же. С. 96.
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исполнительной власти» (с. 75). Это ο плебейских трибунах, не имевших своей
сферы управления, наличие которой является признаком исполнительной
власти, не имевших права ауспиций и инсигний, которыми были наделены
магистраты?! «Борьба сословных интересов и отсутствие четкой концепции
государственного развития ослабляли власть римского сената и
дестабилизировали ситуацию в римской республике» (с. 83). Это, надо
полагать, римлянам ставится в вину, что они не разработали и не приняли на
комициях «четкую концепцию государственного развития»?!

Неоднократно в книге повторяется утверждение ο преобразовании римской
гражданской общины (civitas) в империю (с. 457 и сл.). Наука об античности
традиционно придерживается взгляда, что римская civitas, сохраняясь
длительное историческое время (существуя и в эпоху принципата!), не сама
«трансформировалась в империю», a надстраивала надполисные органы власти
и управления. Трактовка Н.В. Чекановой требует хотя бы авторского
комментария, которого она избегает, a y читателя no ее тексту не сходятся
«концы с концами». Ибо, с одной стороны, Н.В. Чеканова де-

(209)

кларирует: «При всем стимулирующем значении для развития Римской
республики внешние завоевания стали, тем не менее, фактором дезорганизации
римской civitas» (с. 26). Однако, с другой стороны, она делает вывод:
«...постепенное расширение государственной территории до масштабов
территориальной державы определило неизбежность консолидации римского
гражданства» (с. 457). Поскольку гражданский коллектив с присущими ему
органами власти и особым характером социально-политической жизни и есть
civitas, тο она либо уж «консолидируется» в результате внешних завоеваний,
либо уж «дезорганизуется», – какой-нибудь один процесс из названных
противоположных должен быть констатирован автором, a не оба одновременно.

Весьма нечеткими и противоречивыми являются положения монографии ο
сословной организации римского общества. Β качестве исходного тезиса
Н.В. Чеканова утверждает: «Положение человека в сословном обществе
определяется ero принадлежностью гражданскому коллективу, набором
гражданских прав и обязанностей и их отсутствием. Действие этого принципа
придает сословным связям устойчивость, a порой жесткость» (с. 45-46). Во-
первых, в сословном обществе может и не быть гражданского коллектива. Во-
вторых, права и обязанности членов сословия зависят в античном обществе не
только от принадлежности или не принадлежности гражданскому коллективу,
но и от собственно правового статуса конкретного сословия. Вообще, выводы
Н.В. Чекановой ο римском сословном делении являются шагом назад по
сравнению с монографией H.H. Трухиной17, в которой был сделан

17 Трухина. Ук. соч.
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аргументированный вывод ο том, что римский нобилитет – не самостоятельное
сословие, a верхушка сенаторского. Н.В. Чеканова, противореча приведенному
ею же определению сословий (как социальных групп, отличающихся
легитимно зафиксированными правами и обязанностями, – с. 45), утверждает,
что «нобилитет – особая сословная группа» (с. 54).

Определенная бойкость стиля Н.В. Чекановой маскирует речевые ошибки,
которые приводят κ бессодержательности фраз либо наделяют сказанное
противоположным смыслом. Например: «...римская государственная система
складывалась главным образом из потребностей общины в территориальной
организации населения и территориальном управлении» (с. 45). Получается,
согласно этой фразе, что «потребности» – элементы римской государственной
системы. Или: «Определенную роль в повышении римского гражданского
статуса среди италиков играла социальная политика самого Рима» (с. 40). Β
соответствии с буквальным смыслом сказанного повышающимся статусом
римского гражданства обладало италийское население, тогда как описываемые
исторические реалии II в. до н.э. были диаметрально противоположными –
италики не имели прав римского гражданства.

Монография пестрит и небрежностями орфографии в подстрочных
примечаниях. Так, заглянем для примера в подстрочник только двух смежных
страниц (разворот с. 14-15) и обратим внимание на немецкие слова: Verfassung
пишется y H.B. Чекановой через первую букву F, a Begriff – через D; вместо
Kaiserzeit – Keiser Zeit.

Будучи посвященной изучению позднереспубликанской диктатуры,
исследование Н.В. Чекановой должно было бы содержать ее анализ – на основе
подробного рассмотрения механизмов функционирования всех пяти диктатур I
в. до н.э. (одной – Суллы и четырех – Цезаря) – как государственно-правового
феномена. Ho фактически в диссертации это сделано не было; данный анализ
был заменен описанием отдельных действий и преобразований диктаторов, т.е.
воспроизведением событийно-политической канвы.

Отмеченные внутренние пороки и изъяны монографии обусловили и
слабость вводной и заключительной ее частей. Неудовлетворительность
историографического обзора во введении (дающего информацию отнюдь не по
изучению в мировой науке проблемы позднереспубликанских диктатур, a в
лучшем случае, ο взглядах отдельных авторов на проблему перехода от
Республики к Империи), отсутствие в этом обзоре капитальных трудов по
диктатурам Суллы и Цезаря, созданных в мировом антиковедении в последние
два десятилетия, неопределенность объекта изучения создают впечатление
исследовательской беспомощности автора при написании вводного раздела
монографии.

Β заключении κ книге не предложено какое бы то ни было теоретическое
построение; заключение являет собой набор разрозненных выводов по
отдельным главам. Н.В. Чеканова не смогла дать обобщения на более высоком,
чем частные выводы, уровне. Последний итоговый вывод ο процессе

http://antik-yar.ru/


Это авторский препринт статьи, принятой для публикации в журнал "Вестник древней истории",
© Российская академия наук, 2007 г. (http://www.naukaran.ru/)

реформирования римского государства представляет собой вообще полную
бессмыслицу: «Однако при всей неравномерности, сбивчивости и дискретности
этого процесса, очень далекого от непрерывно восходящей эволюционной
кривой однолинейного прогресса, при всей внутренней поливариантности,
предполагающей несколько вариантов и форм развития, мы все же

(210)

вправе представить себе период поздней Римской республики как некий
временной континуум, внутри которого отдельные явления, несмотря на их
многообразие и гетерогенность, были выражением единой тенденции, a
диктатуру последнего века Римской республики – как форму становления
основного структурного принципа – принципа наиболее адекватной
объективному развитию римского государства организации территориального
пространства и общества» (с. 461)18. Автор, видимо, плохо осознает, что пишет,
и сама себе поясняет, что поливариантность предполагает несколько вариантов,
но не задумывается над тем, что она в итоге констатирует, – например, трудно
вообразить, что «временной континуум» мировой истории вообще может быть
чем-то нарушен, разве только планетарной катастрофой (поэтому мы всегда ero
«вправе представить», не только для Поздней республики). Если же мы
попытаемся вычленить суть фразы из наукообразной словесной шелухи, то все
равно смысл сказанного не станет ясным. Получается, что диктатура I в. до н.э.
есть форма становления структурного принципа (!), но не сказано даже, какая
структура образуется на основе этого принципа. Что же все-таки хотела сказать
Н.В. Чеканова этой итоговой фразой ο римской диктатуре как форме
становления принципа остается неясным, как неясно в целом и то, какое слово в
науке она хотела сказать всей своей монографией (да и своей диссертацией,
повторяющей в основной части текст книги). Абсолютно очевидно только то,
что к настоящей науке ее труд не имеет прямого отношения. У Н.В. Чекановой
нет ни малейшего представления ο современных научных дискуссиях по
проблемам политической организации Римской республики и ο
фундаментальных трудах по изучаемой ею теме, опубликованных за последние
два десятка лет.

Рецензируемая монография издана без предшествовавшей ей (обычной в
таких случаях) серии статей автора по данной теме в специализированных
журналах. Список публикаций Н.В. Чекановой в целом крайне беден и
непредставителен. Из 28 указанных ею в автореферате докторской диссертации
позиций 16 (более половины) являются минимального объема тезисами
конференций. Автором не опубликовано ни одной статьи, превышающей объем
1 п.л., да и статей названного объема в общей сложности всего три. Почему

18 Этот же вывод является и выводом в ее докторской диссертации «Римская диктатура
последнего века Республики» (с. 562).
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Н.В. Чекановой не удалось опубликовать какие-либо статьи в рецензируемых
ведущих научных изданиях по антиковедению, становится ясно по прочтении
ее монографии: из-за крайне низкого качества ее исследования. Ничем новым
изучение позднереспубликанской диктатуры ее книга, к сожалению, не
обогатила.

Β предисловии κ монографии Н.В. Чекановой ее автор названа
«представителем Петербургской исторической школы»19. He могу с этим
согласиться. Петербургская школа антиковедов имеет вековые традиции и
достойнейших представителей и уж никак не нуждается в том, чтобы к ней
причисляли авторов «трудов» уровня рецензируемой монографии, далеких от
подлинной науки.

Дементьева В.В.

(211)

19 Широкова. Ук. соч. С. 6.
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