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К. Хорст 
Демократия как форма правления: к вопросу 
о политической функции понятия демократии 

в эпоху императоров. 
Интерпретация речей Агриппы и Мецената (Cass. Dio. 52.1-41) 

Понятие «демократия» было на устах у писателей и историков 
II в. н.э. То, что оно попутно используется для описания управленче
ских структур императорского Рима, а также то, что отдельных рим
ских императоров называли демократами, является обстоятельством, 
требующим разъяснения. 

Дион Кассий, желая подчеркнуть образцовость политики Тибе-
рия по отношению к знати, пишет о том, что в современном ему об
ществе создалось восприятие «жизни, как при демократии»1. 

Согласно Филострату, философ по имени Евфрат предостерегал 
императора Веспасиана от тирании в начале его правления, приводя 
ему в пример кровавое господство Нерона и советуя: «Положи конец 
единовластию, о коем сам ты столько всего наговорил, дай римлянам 
народоправство и сделайся возродителем их вольности» {Philostrat. 
Vita Apollon. 5.33. Пер. Е.Г. Рабинович)2. 

Когда афинская аристократия судилась с Геродом Аттиком, она 
обратилась за поддержкой к Марку Аврелию, называя его «демокра
тическим» императором {Philostrat. Vitae sophist. 560). Используя по
добное понятие, она взывала к Марку Аврелию как к представителю 
греческой культуры, равно как к представителю интересов знати. 
Элий Аристид в «Похвале Риму» констатирует: «Под властью едино
го наилучшего правителя и блюстителя утверждается общее равно
правие» {Ael. Aristid. Panath. 60. Здесь и далее пер. СИ. Межериц-
кой) 3. 

Уже центральное положение этого понятия в соединении с во
просом о его функции стало в научных исследованиях исключительно 
существенной causa scribendi. В 1998 г. Бит Нэф в своей работе, по
священной аттической демократии и рецепции образа Афин в импе
раторскую эпоху, указывал на то, что восприятие афинской демокра
тии при римских императорах «еще не получило достаточного осве-

1 Cass. Dio. 57.11.3: «τούς τε άει άρχοντας ώς έν δημοκρατία έτίμα». 
2 «παύε μοναρχίαν, περί ής τοιαύτα εΐρηκας, και δίδου 'Ρωμαίοις μέν το τού δήμου κράτος, 
σαυτω δε τό ελευθερίας αύτοΐς άρξαι». 
3 Автор цитирует по изданию: Klein R. Die Romrede des Aelius Aristides. Darmstadt, 1983 
(прим. ред.). 
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щения»4. И, видимо, можно утверждать, что также после выхода его 
работы вопрос этот не разрешен окончательно. На последней страни
це Нэф приходит к заключению, что при императорах аттическая де
мократия была предана забвению. Забыты были демократические уч
реждения. Конкретные вопросы - как создавать конституцию или су
ждения о прежнем ее виде - оставались без внимания. Афины оста
лись в памяти исключительно как культурный центр, как идеал уче
ности, благотворительности, религии и эллинизма. Однако для Нэфа 
эти культурные аспекты не представляют важности ни для демокра
тии, ни для афинской конституции. Поскольку демократия для него 
является лишь предметом политико-правовых вопросов, более не за
служивающих пристального внимания в эпоху императоров, то демо
кратию, ограниченную культурными и нравственными аспектами, 
следует в конечном итоге охарактеризовать как устаревшую, вышед
шую из употребления идею 5. 

Также и отношения между правящими и подданными, рассмат
ривавшиеся тогдашними авторами всегда с оглядкой на афинскую 
демократию в контексте своего времени, находятся, по мнению Нэфа, 
вне конкретных конституционных вопросов6. 

Тем не менее, Нэф, выражая такую свою позицию, отнюдь не 
одинок. Согласно точке зрения Честера Г. Старра, демократические 
речи представляют собой лишь лицемерное признание «старых пре
дубеждений вроде libertas и demokratia»1. Их политическую значи
мость он полностью отрицает: «Весь политический смысл их выхо
лощен и заменен водянистым сиропом социальной и экономической 
справедливости. Идеальная демократия Римской империи была, в из
вестной мере, отказом от идеального в угоду материальному»8. Валь
тер Амелинг также исходит в своем анализе понятия демократии в 
эпоху империи из того, что софистические писания уже утратили зна-

4 NäfB. Die attische Demokratie in der römischen Kaiserzeit. Zu einem Aspekt des Athenbil
des und seiner Rezeption // Imperium Romanum. Studien zu Geschichte und Rezeption (Fest
schrift für Karl Christ) / Kneissl P., Losemann V. (Hrsg.). Stuttgart, 1998. S. 552-570, 553. 
5 «Афины, даже превратившись в провинциальный город, продолжали в эпоху империи 
находиться в центре внимания всей ученой общественности. (...) Правда, едва ли то 
был интерес к демократии, скорее - к конституционному устройству и его системати
ческому отображению» (NäfB. Die attische Demokratie... S. 569, 559; также S. 554 ff., 
561 f., 564). 
6 Cp. NäfB. Die attische Demokratie... S. 564: «Как синоним слова «демократия» Афины 
основательно забыты. В памяти остаются внешнеполитические успехи Афин, их панэл-
линистическая роль и, что касается конституции, - консенсус правящих и подданных». 
7 Starr Ch. G. The Perfect Democracy of the Roman Empire // The American Historical Re
view. 58.1. 1952. P. 1-16, 16, 12 ff. 
8 Ibid. P. 16. 
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чение для современности9. Равным образом и высказывание Плутарха 
о древней стое, ставшее объектом критики в среде стоицизма импера
торской эпохи, используется для того, чтобы продемонстрировать от
сутствие политических интересов у римской ученой элиты: «Тогда, 
поскольку многое было написано Зеноном со свойственной ему крат
костью, многое и более пространно - Клеанфом, и более всех - Хри-
сиппом о политии, начальствовании и подначалии, справедливости и 
судоговорении, но ни один из них не был командующим, законодате
лем, не был членом городского совета или защитником на суде» (Plut. 
de Stoic, repugn. 2. 1033b. Пер. Т.Г. Сидаша) 1 0. 

В этом тексте конституция, власть и подчиненность также выде
ляются как ключевые понятия стоического мышления, которые, по 
мнению современных историков, все же не следует связывать с поли
тикой. Авторы, исследующие связь общества императорской эпохи и 
его политической философии, оценивают позицию стоиков во многих 
случаях как «радикально антиполитическую». Философам и класси
ческих Афин, и императорской эпохи вменялось в вину, что они не 
имели «материального интереса» к политике и своему полису, а их 
политические трактаты выполняли исключительно нравственно-
философские либо поучительные функции 1 1. 

В противоположность этому дальнейшие наши рассуждения по
кажут, что άρχειν και άρχεσθαι, являвшееся важной составной ча
стью сочинений греческих и римских философов эпохи Империи, 
принадлежало не к области нравственной философии, а к политике. 

То, какую функцию усвоило себе сконцентрировавшееся на 
άρχειν και άρχεσθαι представление о демократии при римских им
ператорах, будет показано на материале двух известных речей. 

Дион Кассий в 52 книге своей «Истории Рима» воспроизводит 
дискуссию, возникшую в 29 г. до н.э. между Агриппой и Меценатом, 
двумя советниками Октавиана. Октавиан, который должен был в это 
время сделать выбор между восстановлением республики и учрежде-

9 Ameling W. Griechische Intellektuelle und das Imperium Romanum. Das Beispiel Cassius 
Dio // ANRW 2,34,3. 1997. S. 2472-2495, 2493, 2480. 
1 0 «Έπει τοίνυν πολλά μέν ώς έν ολίγοις αύτω Ζήνωνα, πολλά δέ Κλεάνθει, πλείστα δέ 
Χρυσίππώ γεγραμμενα τυγχάνει περί πολιτείας και του άρχεσθαι και άρχειν και δικάζειν 
και 'ρητορεύειν" έν δέ τοις βίοις ούδενός έστιν εύρεϊν ού στρατηγίαν, ου νομοθησίαν, ου 
πάροδον εις βουλήν, ού συνηγορίαν έπί δικαστών, ού στρατείαν υπέρ πατρίδος, ού 
πρεσβείαν, ουκ έπίδοσιν». 
1 1 Ср. оценку, выраженную Lee Chang-Uh. Oikeiosis. Stoische Ethik in naturphilosophi
scher Perspektive, Freiburg, München, 2002 S. 226; Parente M. Isnardi. La politica della stoa 
antica // Sandalion. 2. 1980. S. 67-98, 92; Scholz P. Der Philosoph und die Politik. Die Aus
bildung der philosophischen Lebensform und die Entwicklung des Verhältnisses von Philoso
phie und Politik im 4. und 3. Jh.v.Chr. Stuttgart, 1998. S. 24, 345 ff. 
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нием монархии, прибегает для принятия решения к помощи обоих со
ветников и получает от них доводы «за» и «против». Согласно рас
пространенному толкованию текста, Агриппа защищал демократию и 
республику (разделы 2-13), в то время как Меценат стремился убе
дить Октавиана в преимуществах монархии (разделы 14-40). Речи, 
как представляется, дают классический образец конституционных 
прений. Кроме того, на основании речей наука старается разрешить 
вопрос, какой из этих двух политических позиций мог придерживать
ся сам Дион Кассий и какую задачу преследовал он при написании 
речей 1 2. 

Те авторы, которые желают видеть Агриппу в качестве рупора 
Диона Кассия, а самого Кассия - приверженцем демократии, все же 
не могут отстаивать свою точку зрения без противоречий с дальней
шими высказываниями Диона Кассия, касающихся других эпизодов. 
Заявление Агриппы о том, что демократия имеет своим условием ра
венство возможностей всех граждан, опровергается дистрибутивным 
представлением о равенстве, характеризующим знать 1 3. Также и сама 
особо отмечаемая Меценатом и Дионом неизбежность демократии не 
позволяет идентифицировать Диона Кассия как приверженца демо
кратии. Более того, даже рассуждения самого Агриппы не дают пово
да к такому предположению. Ведь он, несмотря на уже названные 
предубеждения против монархии, не препятствует стремлению Окта
виана к власти, а говорит ему: «Все же мой совет отнюдь не подразу
мевает, что тебе следует отказываться от власти» 1 4. И, наконец, вряд 
ли для Диона Кассия, с оглядкой на почти двухсотпятидесятилетнее 
правление императоров, восстановление республики было альтерна
тивой. 

Тем не менее, Диону Кассию нельзя безо всякого повода припи
сать и монархическую точку зрения. Другие высказывания, недву
смысленно трактующие монархию в уничижительном смысле, проти
воречат этому предположению. Монархия описывается им как тира
ния, ведущая, в конечном итоге, к порабощению народа. 

12 Manuwald В. Cassius Dio und Augustus. Philologische Untersuchungen zu den Büchern 
45-56 des dionischen Geschichtswerkes. Wiesbaden, 1979. S. 8 ff. Bleichen J. Der politische 
Standpunkt Dios gegenüber der Monarchie // Hermes. 90. 1962. S. 444-467, 457: Целью бы
ло восстановление «расстроившихся взаимоотношений императора и сената». Сформу
лированный ниже тезис статьи по существу развивает такую оценку. 
1 3 См. об этом: Kuhn-Chen В. Geschichtskonzeptionen griechischer Historiker im 2. und 3. 
Jahrhundert n. Chr. Frankfurt am Main, 2002. S. 196. Продемократическую позицию Дио
на в споре Агриппы и Мецената утверждает Berrigan J. R.: Dio Cassius' Defense of De
mocracy // Classical Bulletin. 44. 1968. P. 42-45. 
14 Cass. Dio. 13.5: «Ού μέντοι και άπλως ούτω συμβουλεύω σοι τήν αρχήν αφεΐναι». 
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Третья точка зрения исходит из того, что ни Агриппа, ни Меце
нат не выражают ясно личного мнения Диона. Его политическим 
идеалом была не демократия или монархия в отдельности, а синтез 
обеих форм правления. Подтверждением тому служит идеализиро
ванное изображение вышеназванных «добрых» императоров, соче
тавших друг с другом ту и другую форму правления и добившихся по 
этой причине в равной мере как безопасности и порядка, характерных 
для монархии, так и свобод, свойственных демократии (Cass. Dio. 
56.43.4). 

Ряд авторов, придерживающихся подобного воззрения, защи
щают тезис о том, что Дион Кассий вкладывал в понятие демократии 
идеологический смысл - узаконить власть, которую по отношению к 
народу вместе исполняют император и сенат. Поскольку, согласно 
Диону, власть лучших складывается при совместном правлении сена
та и императора, то гибридная конституция, впервые предложенная 
Полибием, выступает здесь лишь как forma binaria, где народ, по ут
верждению Чиары Карсаны, уже не воспринимается как третья со
ставляющая: «Демократия - это правление не народа, но посредством 
народа» 1 5. 

Особенно острой идеологической критике подвергает данную 
формулу Лучано Канфора. Он выводит понятие demokratia из понятия 
demokrätor, которое, подобно диктатуре, обозначает «власть над на
родом» 1 6. 

Дальнейшие наши рассуждения будут проходить в русле треть
ей концепции. Однако - в отличие от других приверженцев этой тео
рии - нас мало интересуют мнимые идеологические намерения, свя
зывавшиеся с понятием демократии. Первостепенный интерес для нас 
представляет то, какое значение этот термин имел для идеи двоевла
стия императора и сената, пропагандируемого Дионом Кассием1 7. Со-

15 Carsana С. La teoria della "constituzione mista" nell'eta imperiale romana (Biblioteca di 
Athenaeum 13). Como, 1990. P. 87. 
1 6 Понятие demokrätor, имевшееся в политическом лексиконе греческого языка римско
го времени, по своей сути синонимично понятию «диктатор». «Решающий и характер
ный признак - это, все же, ярко выраженная единоличная власть, стоящая над законом. 
В данном случае demokratia и «диктатура» совпадают»: Canfora L. Eine kurze Geschichte 
der Demokratie. Von Athen bis zur europäischen Union. Köln, 2006. S. 13 f. 
1 7 To, что комплексность социальных и политических структур Рима невозможно охва
тить понятиями «республика» и «монархия», было продемонстрировано Алоисом Вин-
терлингом. Следуя тезису Теодора Моммзена о двоевластии, он описывал эпоху импе
раторов как такое господство императора и сената, для которого были характерны дво
ичные структуры управления. Ср. Winterling А. 'Staat', 'Gesellschaft' und politische Integ
ration in der römischen Kaiserzeit // Klio 83. 2001.1. S. 93-112; idem. Dyarchie in der römi
schen Kaiserzeit. Vorschlag zur Wiederaufnahme der Diskussion // Theodor Mommsens lan-
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гласно моему тезису, понятие «демократия» аккумулировало в себе 
лишь политические ожидания аристократии и проявлялось на фоне 
политических споров о власти между императором и аристократией. 
Против доводов Чиары Карсаны и Лучано Канфоры существует то 
возражение, что при императорах понятие демократии не имело уже 
более отношения к народу, его позитивное значение «власть народа» 
было давно утрачено. Однако не имело оно и негативного значения 
«власть над народом». На материале речей Агриппы и Мецената бу
дет показано, что не народ, а противостоявшие политическим чаяни
ям знати императоры выступали поручителями понятия демократии. 

Речь Агриппы не была защитой демократии как конституцион
ной формы. Он не призывает Октавиана заменить монархию демокра
тией, он предостерегает правителя не от монархии, а от тирании. При 
противопоставлении демократии и тирании, которое гораздо важнее 
различения демократии и монархии, он демонстрирует ему не альтер
нативные конституции, но две различные структуры власти, системы 
правления, в пользу которых он может принять решение своей импе
раторской волей 1 8. В то время как понятие демократии служит утвер
ждению паритетных структур власти, понятие тирании подразумевает 
иерархическую систему. Здесь выясняется, что речь Агриппы опира
ется на так называемый дискурс о тирании и демократии, который 
еще со времени Диона Хризостома стал неотъемлемой частью взаи
моотношений императора и знати 1 9. Используя эти речи, знать бес
престанно противопоставляла себя императорам, признавая лишь тех 
из них, которые не игнорировали, подобно тиранам, ее интересы, но 
изъявляли готовность давать ей долю во власти. Поскольку власть в 

ger Schatten. Das römische Staatsrecht als bleibende Herausforderung für die Forschung / 
Nippel W., Seidensticker B. (Hrsg.). Hildesheim, Zürich, New York, 2005. S. 177-198. 
18 Cass. Dio. 52.5.1: «Αύτη μεν ή των δήμων κατάστασις, έν δέ δή ταΐς τυραννίσι πάντα 
τάναντία συμβαίνει». В этих словах выражается суть демократии. Власть же тиранов, 
напротив, характеризуют противоположными отношениями. 
1 9 «Речи против тирании были более чем «банальное развлечение богачей-бездельников. 
(...) в известной мере они были древним напоминанием о тиранах и служили идеологи
ческим потребностям настоящего» (Whitmarsh Т. The Second Sophistic. Oxford, 2005. 
S. 73). К вопросу о детальной реконструкции прений в императорскую эпоху ср.: 
HorstC. Marc Aurel - Der Philosophenkaiser. Zur politischen Macht eines Bildes in der 
zweiten Sophistik. Bremen, 2008. Зависимость речей от «Воспитания Кира» Ксенофонта 
и речей Περί βασιλείας Диона Хризостома обнаруживает также Dorandi Т.: Der "gute 
König" bei Philodem und die Rede des Maecenas vor Octavian (Cass. Dio. 52.14-40) // Klio. 
1985. Bd. 67. Heft 1. S. 56-50. Ф. Миллар оспаривает связь с речами Περί βασιλείας, по
лагая, что темой этих сочинений было лишь нравственное поведение императора {Mil
lar F. A Study of Cassius Dio. Oxford, 1964. P. 107). Он упускает из виду, что различные 
манеры поведения лишь отражают разные формы господства. 
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значительной мере держится на признании, то эти прения позволили 
четко определить границы императорской власти. 

Различные формы господства Дион продемонстрировал особен
но убедительно на примере сказания о Геракле (Dion 1. 1-84, особен
но 66-82). Геракл, возведенный на гору Гермесом, узнает о существо
вании двух путей и двух вершин. Один путь - широк. Он ведет к иде
альной царской власти, отличающейся своей доступностью. Поста
новления она принимает не одна, но с помощью окружающих ее со
ветников. Признание подданных и устойчивость правления - вот плод 
ее деятельности, которую она исполняет не в одиночку. 

Избрав второй путь, едва ли возможно приблизиться к вершине. 
Его узкие и опасные тропы затрудняют приобретение тирании, кото
рая, подавив людей, единолично восседает на своем высоком троне. 
Ценой такой иерархии, верхушку которой она занимает, является от
сутствие признания подданных, ненавидящих и непрерывно пося
гающих на ее существование, так что такая власть никогда не бывает 
прочной, ей всегда угрожают заговоры. Этот же самый пример ис
пользует и Агриппа, представляя Октавиану различные виды правле
ния. 

Если Агриппа формирует для Октавиана отрицательный образ 
тирана, то прибегает также к аргументам нравственного свойства. Но 
важнее их, все же, названные им преимущества, которые были бы в 
распоряжении Октавиана, откажись он от единовластия. По наставле
нию Агриппы, всякая форма насильственной власти разжигает нена
висть подданных, которые изыскивают любую возможность мести 
тирану. Принуждение всегда возникает тогда, когда подданные «со-
причастны тяготам, опасностям и потерям, но при этом лишены бла
гой награды»2 0. В следующем разделе этой иерархической форме гос
подства противопоставляется άρχειν και αρχεσθαι, принцип суве
ренной власти. «Ибо все люди домогаются господства и оттого до
пускают вперемежку также власть над собою» 2 1. Законам они пови
нуются по доброй воле и «принимают наказания, налагаемые на них 
законами»2 2, потому что перед законом все равны (Cass. Dio. 52.4.1). 
На аристократическую коннотацию понятия демократии у Агриппы 
указывает понятие равноправия, которое, согласно мнению Агриппы, 
направлено не на равенство возможностей всех граждан, но ориенти-

Cass. Dio. 52.4.4: «(...) ούθ' υπομένει των μέν πόνων και των κινδύνων των τε 
δαπανημάτων μετέχον, της δε κοινωνίας των κρειττόνων στερόμενον (...)». 
21 Cass. Dio. 52.4.5: «άρχειν τε γαρ πάντες άξιοϋσι, και δια τοϋτο και αρχεσθαι εν τω 
μέρει ύπομένουσΓ». 
2 2 Cass. Dio. 52.4.5: «(...) και τάς τιμωρίας τάς έκ των νόμων έπαινοϋσι». 
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ровано на дистрибутивное понимание равенства . Тот факт, что люди 
во всех «делах имеют равную долю», совершенно не совместим с го
товностью учитывать преимущество, «являемое трудолюбием» каж
дого отдельного человека2 4. В соответствии с этим, обходиться «с ка
ждым сообразно его заслугам» есть «самый возвышенный долг» де
мократического властителя25. 

«Сущность демократии» (Cass. Dio. 52.5.1, 4.7) состоит в том, 
чтобы каждый мог жить в согласии со своими личными способностя
ми и интересами, противоположность же этому укладу есть признак 
тирании. Никому не позволено создать впечатление, будто он облада
ет собственным мнением либо личным имуществом, ибо это может 
вызвать недоверие и кару со стороны господствующей власти. По
скольку тирану не свойственно разделять свою власть, то успехи под
данных он воспринимает как собственные неудачи, а их несчастья -
как личную выгоду (Cass. Dio. 52.5.1-2). 

Данные рассуждения Агриппы основываются на понимании де
мократии афинскими историками и философами классического пе
риода. Как Фукидид, так и Платон с Аристотелем утверждали, что 
достижение демократии происходит тогда, когда «граждане могут 
жить так, как хотят». 

Если властители уважают интересы подданных, то последние 
более не чувствуют себя в подчинении враждебной силе, так что гос
подство претворяет себя в свободе, повиновение сменяется самопо
слушанием. При монархии с демократическим правлением люди бу
дут добровольно платить высокие налоги, так как «за свои даяния» 
они получат «надлежащее уважение» (Cass. Dio. 52.6.2). Если когда-
либо будут собираться принудительные сборы, то люди не станут от 
них отказываться «в убеждении, что эти пожертвования послужат их 
личному благу» (Cass. Dio. 52.6.2). Напротив, ищущему единоличной 
власти люди не желают добровольно, без всякой надежды на выгоду, 
платить налоги (Cass. Dio. 52.6.3). 

В другом месте Агриппа изменяет учитываемым доселе интере
сам подданных, чтобы показать Октавиану весь риск и опасности, 
ожидающие властителя, сознательно возвышающегося над интереса
ми подданных. В сущности, не легко ввести монархию в обществе, 
привыкшем на протяжении столетий к свободе и демократии (Cass. 
Dio. 52.5.4; 52.9.4-5). Особенно большую опасность представляет эли
та общества. Она может стать угрозой для существования монарха, 

2 3 Ср. выше прим. 12. 
2 4 Cass. Dio. 52.4.2: «(...) πώς μέν ού δίκαιον και ταλλα πάντα κοινϋσθαι, πώς δ' ούκ 
άριστον έν μηδενί πλήν άπ' αρετής ποτιμάσθαι». 
25 Cass. Dio. 52.12.5: «(...) κατ άξίαν έκαστου (...)». 
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если он, во-первых, предоставит ей слишком много власти и, во-
вторых, - если он сознательно игнорирует ее интересы. Хотя аристо
краты, «по своему естеству отвергающие монархическую форму 
правления», находятся во всегдашней готовности бунтовать против 
самодержца, их физическое устранение не есть решение проблемы. 
Агриппа недвусмысленно дает понять Октавиану, что именно эти ли
ца незаменимы в управлении государством. «Конечно, если ты бу
дешь сам в состоянии успешно вести дела государства в мирное и во
енное время и так, как того требует конкретная ситуация; если не бу
дешь нуждаться в сподвижнике для решения какой-либо из этих за
дач, тогда это другое дело. Однако, поскольку ты хочешь завладеть 
огромным миром, то возникает неотложная надобность обзавестись 
многими помощниками, и все они, разумеется, должны быть доблест
ными и отважными»2 6. То, что административные полномочия долж
ны быть переданы лишь представителям аристократии, Агриппа разъ
ясняет на примере неудавшихся попыток, когда ответственные поли
тические и военные должности были доверены людям незнатного ро
да. «Кто среди наших врагов не стал бы его презирать? Кто из союз
ников пожелал бы ему повиноваться? Нашелся ли бы даже воин, не 
побрезговавший быть в подчинении у подобного главнокомандующе
го?» 2 7. 

В заключение своей речи он дает совет Октавиану, не единовла
ствовать над воинством, провинциями, округами и общественными 
суммами, но передать соединенную с ними власть, чтобы не повре
дить репутации, от которой зависит прочность его правления. Нако
нец, используя exempla, он еще раз противопоставляет образ доброго 
властелина образу деспотичного. Марий, Сулла, Метелл и, поначалу, 
Помпей избежали губительной участи, ибо по приходу к власти они 
уклонились от роли властителя, в то время как Цинна, Страбон, Ма-

Cass. Dio. 52.8.3-4: «και γαρ ει αυτός μόνος προς τε τό τά πολιτικά και προς τό τά πο
λεμικά καλώς και κατά καιρόν πράττειν έξήρκεις, και μηδενός συνεργού προς μηδέν 
αυτών έχρηζες, έτερος άν ην λόγος* νυν δέ πασά σε ανάγκη συναγωναστάς πολλούς, άτε 
τοσαύτης οικουμένης άρχοντα, έχειν, και προςήκει που πάντας αυτούς και ανδρείους και 
φρόνιμους είναι». 
27 Cass. Dio. 52.8.7: «τίς δ' ούκ άν καταφρονήσειεν αυτού τών πολεμίων; τίς δ' άν 
πειθαρχήσειέν οι τών συμμάχων; τίς δ' ούκ άν και αυτών τών στρατιωτών απαξιώσετε ν 
υπό τοιούτου τινός άρχεσθαι». Имелись конкретные попытки занять важные военные 
должности, исходившие от людей незнатного происхождения. Но, как повествуют ис
точники, в большинстве случаев они терпели неудачу. Солдатские мятежи случались 
при Клавдии, когда он посылал своим солдатам могущественного вольноотпущенника 
Нарцисса, а также - когда Коммод, во время Британской войны, хотел заменить коман
диров-сенаторов командирами из всаднического сословия. Ср. Cass. Dio. 60.19.2; SHA. 
Comm. 6.2. См.: Winterling Α. Politische Integration... S. 110. 
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рий Младший, Серторий и, наконец, все тот же Помпей кончили пло
хо, так как все они явно стремились к единовластию. На этом месте 
речь Агриппы обрывается. 

Отсутствует и начало речи Мецената. В извлечении Зонары, ре
зюмирующем общее содержание вплоть до 17 главы, утверждается, 
что Меценат подал бы Октавиану «противоположный совет». Такое 
толкование было принято современной наукой, которая также исхо
дит из того, что ораторы были приверженцами двух различных форм 
государственного устройства. По моему мнению, вопреки этой гипо
тезе можно наблюдать, что Агриппа и Меценат хотят убедить не в той 
или иной противоположной точке зрения, но в необходимости демо
кратических либо паритетных структур правления. Различие между 
ораторами кроется лишь в избираемых ими методах убеждения. Пока 
Агриппа, в связи с дискурсом о тирании, принципиально отстаивает 
преимущества демократического правления перед иерархическими 
структурами, Меценат сугубо прагматически рисует Октавиану, как 
следует воплощать демократическую форму правления. 

Все содержание своей речи Меценат направляет на выяснение 
вопроса, каким путем можно расширить административные полно
мочия сената и регламентировать власть императора. Уже в начале 
речи он подчеркивает, что Октавиан «(должен) передать государст
венные дела» в руки «прочих лучших лиц, дабы разумнейшие мужи 
занимались необходимыми размышлениями, а искуснейшие началь
ники решали управленческие задачи, в то время как наемная армия 
осталась бы в ведении доблестных в сражении, но слабых в хозяйст
вовании граждан»2 8. Также и Меценат, подобно Агриппе, используя 
трактуемое в интересах знати понятие равноправия, утверждает, что 
предпосылки «истинной демократии» можно тогда считать достигну
тыми, когда «отдельные классы (...)» станут решать «те или иные 
достающиеся им задачи» 2 9. При обсуждении демократии у Мецената 
народ также не принимается в расчет. Более того, демократия как 
власть народа рассматривается в сугубо уничижительном смысле. 
Меценат не признает «преувеличенную свободу масс», поскольку 
лучших она ввергает в рабство. В конечном итоге, «свобода» в пони
мании Мецената также предстает в аристократическом обличье. Сво
бода претворяется в жизнь только тогда, когда отдается «предпочте-

2 8 Cass. Dio. 52.14.3: «(...) καί την διοίκησιν των κοινών έαυτώ τε και τοις άλλοις τοις 
άρίστοις προσθεΐναι, ϊνα βουλεύωσι μέν οί φρονιμότατοι, άρχωσι δέ οί στρατηγικότατοι, 
στρατεύωνται δέ και μισθοφορωσιν οϊ τε ισχυρότατοι και οί πενέστατοι». 
2 9 Cass. Dio. 52.14.4: «ούτω γαρ τά τε επιβάλλοντα σφισιν έκαστοι προθύμως ποιοϋντες 
(...)». 
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ние сознательным людям» (...) при одновременном равенстве прочих, 
по заслугам каждого»3 0. 

В следующем разделе Меценат также продолжает дискурс о ти
рании. «Ибо да не подумают, будто я призываю тебя поработить на
род и сенат и затем становиться тираном» 3 1. В дальнейших разделах 
он, как и Агриппа, демонстрирует перед Октавианом преимущества 
демократической формы правления. Приобщение сената он выставля
ет действенным защитным средством и важной предпосылкой свобо
ды и безопасности. Решения, принимаемые императором не едино
лично, а совместно с сенатом, последний станет «восхвалять как соб
ственное достижение». Сенат будет соглашаться с постановлениями, 
«будто они порождены в ходе свободного выбора» (Cass. Dio. 
52.32.1). Также и с прочими подданными императору не нужно обра
щаться как с рабами. Ибо, будь они задействованы во власти, то рав
ным образом чувствовали бы свою высокую ответственность, как 
будто речь идет об их «личном деле» (Cass. Dio. 52.19.5). Пока под
данные сознают, что император печется об их благоденствии и безо
пасности, они будут добровольно платить налоги и рассматривать это 
не как следствие внешнего гнета (Cass. Dio. 52.29.1-3). 

В главе 31 он рекомендует Октавиану оставить сенат в качестве 
центра управления. Все посольства - от врагов или союзников, от ца
рей или республик - должны поначалу представать перед сенатом, 
ведь таким образом создастся впечатление, будто сенат располагает 
свободой принятия решений по всем вопросам. В следующем разделе 
он советует Октавиану осуществлять все законодательство через се
наторов. Вдобавок ко всему, Октавиану следует сохранять cursus, но 
выбор должностей производить самому, чтобы не предоставлять их 
народу или сенату. Тем не менее, полномочия власти императора, ко
торые Меценат предоставляет Октавиану, почти нигде не сохраняют 
позитивного оправдания, как того можно было бы ожидать от промо
нархической речи. Если Меценат и готов предпочесть двоевластие 
императора и сената первенству последнего, то это следует из подме
ченных кризисных явлений в истории поздней Республики - монопо
лизации власти отдельными лицами и милитаризации клиентов. Эти 
злоупотребления можно было бы преодолеть лишь волей императора 
(Cass. Dio. 52.15.5-6; 52.20.3). То есть, в конечном счете, Меценат 
признает императорскую власть оправданной лишь под давлением 
обстоятельств. 

3 0 Cass. Dio. 52.14.5: «αύτη δέ τό τε σώφρον πανταχού προτιμώσα και το ίσον απασι κατά 
την άξίαν απονέμουσα πάντας ομοίως ευδαίμονας τους χρωμένους αύτη ποιεί». 
31 Cass. Dio. 52.15.1: «Μή γαρ τοι οιηθης δτι τυραννησαί σοι, τόν τε δημον και την βουλήν 
δουωσαμένω, παραινώ». 
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Также и Меценат заявляет о том, что учреждение паритетных 
структур власти зависит, в конце концов, и от позиции Октавиана. В 
отличие от тирана, которого интересуют лишь собственные достиже
ния и упрочение личной власти, благонамеренный princeps не будет 
отвергать чужие советы, но, напротив, станет поощрять безбоязнен
ную свободу слова (παρρησία), одобрять успехи других и будет снис
ходительным к их неудачам (Cass. Dio 33.6-7). Всем людям свойст
венно радоваться заслуженной похвале, особенно же той, которая ис
ходит из уст высокопоставленных лиц. Такая похвала наиболее рас
полагает народ к признанию существующих иерархических систем 
(Cass. Dio. 52.32.1). Подданные, при справедливом к себе отношении, 
даже в случае опасности охотно вступятся за своего императора. Под 
властью же тирана, которая порождает одно недоверие, люди стано
вятся боязливы и замкнуты. Они будут лучше терпеть неудачи, чем 
сотрудничать с властью: ведь и успех, если он провоцирует зависть 
знати, в конечном итоге будет для них гибельным (Cass. Dio. 33.8-9). 

Далее Меценат советует Октавиану не делать особых различий 
там, где дело касается защиты собственной власти и там, где речь 
идет о покровительстве подданных (Cass. Dio. 52.39.3-4). «Каждый 
раз, как желаешь, чтобы так-то думали и поступали твои подданные, 
так и сам говори и поступай»3 2. Только так появляется готовность 
действовать в согласии со своим правительством. Меценат указывает 
Октавиану на то, что весь мир будто взирает на него, и даже ничтож
ные проступки не останутся скрытыми (Cass. Dio. 52.34.2). Благодея
ния принцепса, касающиеся не его личных потребностей, а нужды 
подданных, выполняют, напротив, особенно важную объединяющую 
функцию, что справедливо также в отношении чужаков и врагов 
(Cass. Dio. 52.34.11). 

Этими аргументами касательно политики и власти Меценат ста
рается убедить Октавиана в том, что управление огромной империей 
одним-единственным лицом невозможно и с практической точки зре
ния. Он дает молодому принцепсу совет поделить Италию и провин
ции на административные единицы и разъясняет ему, каково может 
быть число лиц, задействованных в управлении государством, сколь
ко времени должна продолжаться управленческая деятельность наме
стника, сколько необходимо платить магистратам и есть ли необхо
димость в единой денежной системе. Обратим внимание на то, что 
все советы Мецената также имеют целью облегчить установление па
ритетных структур власти. 

Cass. Dio. 52.34.1: «Πάνθ' οσα τους αρχόμενους και φρονεΐν και πράττειν βούλει, και 
λέγε και ποίει». 
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Свою речь Меценат завершает советом, согласно которому Ок
тавиану даже не следует принимать царское звание, чтобы не навлечь 
на себя без нужды тот odium, который ему сопутствует. Он мог бы 
вступить в правление в качестве цезаря с приличествующим титулом 
- например, императора - чтобы не испытывать понапрасну шаткий 
баланс одобрения. 

Обе речи демонстрируют, что с понятием демократии, исполь
зуемым аристократией в ее полемике с императорскими структурами 
власти, были связаны вполне политические идеи, которые, однако, 
принимают привычный облик только тогда, когда сфера конституци
онных форм и учреждений истолковывается в более широком значе
нии классического понятия демократии. С одной стороны, демокра
тия - это государственное устройство, которое исследуется на пред
мет своих учреждений и субъекта власти (δήμος). Но, наряду с этим, 
демократия имела еще и иное содержание. Как заявляет Платон в 
своих «Законах», монархию и демократию нужно рассматривать не 
как различные конституции, но считать их матерями всех конститу
ций. «Есть два как бы материнских вида государственного устройст
ва, от которых, можно сказать по праву, родились остальные. Было бы 
правильно указать на монархию как на первый из них, и на демокра
тию как на второй» (Plat. Norn. 693d. Пер. А.Н. Егунова)3 3. Из даль
нейших рассуждений Платона становится очевидным его стремление 
понимать монархию и демократию как различные структуры власти 3 4. 
Монархия заключает в себе опасность выродиться в тиранию. Это он 
разъясняет на примере различных форм правления, характерных для 
Кира и Ксеркса. Кир обрел лояльность подданных, наделив их свобо
дой, дав людям свободу слова и советуясь с ними (Plat. Norn. 694 a-b). 
Господство же Ксеркса, напротив, являет собой образец тирании. Он 
лишил презираемый им народ свободы и был поэтому ненавидим 
(Plat. Nom. 697d). Даже в случае необходимости он не может рассчи
тывать на поддержку. У подданных нет желания подвергать себя 
опасности и отсутствует готовность к борьбе; несмотря на то, что под 
их властью многие тысячи людей, все они непригодны для войны и 
они ищут спасения у наемников и чужестранцев, будто у них недос
таток своих людских ресурсов 3 5. 

3 3 «Είσίν πολιτειών οίον μητέρες δύο τινές, έξ ών τάς άλλοις γεγονέναι λέγων άν τις ορθώς 
λέγοι, και τήν μέν προσαγορεύειν μοναρχίαν ορθόν, την δ' αύ δημοκρατίαν». 
3 4 Христиан Мейер описывает это значение понятия демократии как «вид государст
венного управления» (πόλεως οϊκησις) {Meier С. Demokratie // Geschichtliche Grundbe
griffe 1. 1997. S. 821-835, 830). 
3 5 Plat. Nom. 697d-e: «όταν τε εις χρείαν του μάχεσθαι περι εαυτών τους δήμους 
άφικνώνται, ουδέν κοινόν έν αύτοϊς αύ μετά προθυμίας του έθέλειν κινδυνεύειν και 
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Демократию, обсуждаемую Платоном в последующих разделах, 
он именует наиболее свободной формой власти (Plat. Nom. 70 le). 
Точно так же как монархия может выродиться в тиранию и кабалу, 
возможно, что и демократия обернется извращением свободы. Слу
читься это может в том случае, если она более не пожелает воспри
нимать власть (Plat. Nom. 701 а-с). 

Платон пользуется понятиями «монархия» и «демократия» так
же в дискуссии о различных формах правления. Тем не менее, всегда 
присутствующее в этих дискурсах противопоставление иерархиче
ских и паритетных структур власти Платон выражает не одними лишь 
понятиями демократии и монархии. Скорее, они являются разграни
чением внутри понятий. Монархии, учитывающей интересы поддан
ных, противопоставляется тирания с ее командно-исполнительным 
аппаратом. Демократия же, не признающая власти, разлагает зало
женные в ней паритетные структуры управления, возможные только 
между господствующими и подданными. 

Идеальной формой правления, согласно Платону, будет объеди
нение монархии и демократии (Plat. Nom. 693 d). Тем самым ее мож
но охарактеризовать как монархию на демократической основе. При 
монархии имеются, в отличие от радикальной демократии, господ
ствующие и подданные, чье соотношение сил, однако, - в противо
положность тирании - определяет не иерархичность, а взаимность, 
как при демократии. 

То, насколько жизненной была связь эпохи императоров с Афи
нами классического периода, выявляет образ демократического цеза
ря. Аристократия использовала этот мотив для убеждения римских 
властителей в том, что паритетные структуры власти, которые скла
дываются лишь посредством участия аристократии в ней, более спо
собны обеспечить долговечность их правления, чем тиранические ин
ституты. 

Писатели императорской эпохи опираются не на конституцион
но-правовую форму классической демократии. Их политический ин
терес ограничивался исключительно паритетными структурами вла
сти, выставлявшимися под вывеской демократии. С требованием по
литической активности аристократия связывала для себя возмож
ность проводить жизнь по своим «личным представлениям», невзирая 
на реалии монархии, которую она воспринимала как нечто чуждое. К 
этому «своенравию» апеллируют не только авторы императорского 

μάχεσθαι άνευρίσκουσιν, άλλα κεκτημένοι μυριάδας απέραντους λογισμώ, άχρηστους εις 
πόλεμον πάσας κέκτηνται, και καθάπερ ενδεείς ανθρώπων μισθούμενοι, υπό μισθωτών και 
όθνείων ανθρώπων ηγούνται ποτε σωθήσεσθαι». 
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времени, оно было центральным мотивом также в классическую эпо
ху, когда заходила речь об определении демократии как формы прав
ления. 

По Платону и Аристотелю, демократия воплощается в жизнь то
гда, когда «граждане могут жить так, как хотят». По Фукидиду, люди 
жили в демократических государствах, наслаждаясь свободой. Она 
отражалась на взаимоотношениях людей, так что никому не нужно 
было думать о худых последствиях, если он живет по своим прихотям 
(Thuc. 2.37). «Своенравие», наряду с άρχειν και άρχεσθαι, гаранти
рующими свободу, Аристотель называет второй важной составляю
щей демократии. Это свойство свободы, что при демократии каждый 
живет, как хочет, в отличие от раба, который, в сущности, должен 
жить так, как того не желает 3 6. Эту вторую дефиницию понятия демо
кратии Аристотель даже обозначает причиной первого принципа. Ес
ли человек живет так, как хочет, то вряд ли кому он станет повино
ваться, а если и станет, то лишь избирательно37. 

Признание власти для Аристотеля немыслимо без привлечения 
подданных. Устойчивость демократии достигается только там, где все 
граждане участвуют в управлении или, по крайней мере, не считают 
своих повелителей врагами (Arist. Pol. 1320 а1-Ы7, особенно а15-17, 
bl 1-14). 

Для Платона характерной чертой демократических конституций 
также является право каждого жить так, как хочется. При демокра
тии во главу угла он ставит свободу. «Прежде всего, это будут люди 
свободные: в государстве появится полная свобода и откровенность и 
возможность делать что хочешь» (Plat. Pol. 557b. Пер. А.Н. Егуно-
ва) 3 8 . 

Только это были уже не институты классической демократии, 
вроде народных собраний, которые подразумевались под понятием 
демократии в императорскую эпоху. Отныне новыми институтами 
демократии были не народ и собрания, а места, в которых происходил 
диалог императора и аристократии и которые потому стали символом 
паритетных структур власти. 

Характерный тому пример - свита советников императора. Го
товность императора к интеграции знати оценивалась по тому, как он 
воспринимал наличие подобной свиты. Коммод, уже в скором време-

3 6 Arist. Pol. 1317 bl 1-12: «έν δετό ζην ώς βούλεταί τις»; также: Arist. Pol. 1319 Ь30-32. 
37 Arist. Pol. 1317b 12-17: «της μέν ούν δημοκρατίας όρος ούτος δεύτερος" εντεύθεν δ' 
έλήλυθε τό μη άρχεσθαι, μάλιστα μέν υπό μηθενός, εί δέ μη, κατά μέρος, και συμβάλλεται 
ταύτη προς τήν έλευθερίαν τήν κατά τό ίσον». 
3 8 «Ούκούν πρώτον μέν δή ελεύθεροι, και ελευθερίας ή πόλις μεστή και παρρησίας γίγνεται, 
και εξουσία έν αύτη ποιεί ν δ τι τις βούλεται». 
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ни потеснивший советников, доставшихся ему от Марка Аврелия, 
был, подобно Каракалле, Гелиогабалу или Максимину, вновь причис
лен к тиранам (Herodian. 1.8.1-3)39. Другие же императоры восстано
вили прежний порядок. Так, по свидетельству Александра Севера, он 
вновь призвал ко двору лиц, украшенных годами и ученостью, и не 
предпринимал ничего из того, чего прежде не обсудил с ними 
(Herodian. 6.1-2). Если те императоры, которым не импонировал ти
ран как тип правителя, называли свою власть аристократией, то это, 
видимо, знак того, что «демократия» и «аристократия» были почти 
совместимыми понятиями. Они могли применяться для обозначения 
одних и тех же реалий - учреждения паритетных структур власти 4 0. 
Это еще одно указание на то, что «демократия» была понятием, об
служивающим сугубо интересы знати. В известной степени знать пре
зентует себя в своих взаимоотношениях с императорами как δήμος. 
Это было отнюдь не новым. По Фукидиду, в конце V в. до н.э. сира-
кузец Афенагор отстаивал точку зрения, согласно которой, понятием 
δήμος в демократии следует обозначать не только простой народ, но и 
все гражданское общество (Thuc. 6.39.1)41. 

Нужно признать, что демократии императорской эпохи были 
присущи еще и политические функции, даже если институты класси
ческой демократии оказались в забвении. В памяти воскресили демо
кратию как форму правления, и она была использована для создания 
новых институтов. Также и отрицательные коннотации, связываемые 
с аттической демократией, не говорят о ее политическом забвении, 
как это утверждается в некоторых исследованиях42. 

Понятие демократии имело уничижительное значение лишь при 
сравнениях - например, Рима и Греции. Так, Аристид вскрывает 

Ср. Kuhn-Chen В. Geschichtskonzeptionen griechischer Historiker im 2. und 3. Jahrhun
dert n.Chr. Untersuchungen zu den Werken von Appian, Cassius Dio und Herodian. Frankfurt 
am Main, 2002; Leunissen P. M. Herrscher und senatorische Elite. Regierungsstiel und Be-
förderungspraxis im Zeitraum von 180-235 n. Chr. // Studi Italiani di Filologia Classica. 10. 
1992. P. 946-954. 

4 0 В среде писателей императорской эпохи было общепринятым называть аристокра
тию и республику демократией. Аппиан во вступительном слове лишь однажды обо
значает республику аристократией, в дальнейшем же всегда демократией (App. Bell. 
Civ. 5.179; 1.146, 463, 478; 2. 448, 514, 540, 576; 3.11 f.; 4.150, 293, 394, 560, 580; 5. 
50,167; Philostrat. Vita Apollon. 5.33; Ael. Aristid. Panath. 26, 60; ср. здесь Hose M. Erneu
erung der Vergangenheit. Die Historiker im Imperium Romanum von Florus bis Cassius Dio 
(Beiträge zur Altertumskunde 45). Stuttgart, Leipzig, 1994. S. 256 f.; Kuhn-Chen B. Ge
schichtskonzeptionen... S. 182 f., особенно прим. 221; Ungern-Sternberg J., von. Appians 
Blick auf Rom // Visions grecques de Rome / M.-L. Freyburger, D. Meyer (Hrsg.). Paris, 
2007. P. 213-230, 222. 
4 ' Ср. здесь: Meier C. Demokratie... S. 828. 
4 2 NäfB. Die attische Demokratie... S. 559 f. 
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ошибки и просчеты афинян, чтобы при последующем сравнении убе
дительнее продемонстрировать преимущества римского владычества, 
которое он называет «общим равноправием» (Ael. Aristid. Panath. 60). 
«Все это я перечисляю не в укор всем эллинам... Я хочу лишь пока
зать, что до вас еще не существовало искусства управления» (Ael. 
Aristid. Panath. 51). Приведенное высказывание содержит более чем 
только похвалу. Попутно оно имеет цель недвусмысленно подсказать 
императору форму правления, угодную аристократии, и критерии, ко
торыми на будущее он должен руководствоваться в своей деятельно
сти. 

На основании предпринятых рассуждений остается констатиро
вать, что в речах Агриппы и Мецената Дион Кассий, для которого 
монархия в своем «классическом» обличье была столь же чуждой, как 
и возврат к республике, выступал за установление между императо
ром и аристократией властного паритета. Он делал это, побуждая Аг-
риппу к разъяснению того, что демократические структуры в срав
нении с монархическими порядками имеют принципиальное преиму
щество, в то время как задачей Мецената было изложить то, как соз
дать такие структуры власти. 

Связанные с понятием демократии притязания на власть со сто
роны знати, которые объясняют актуальность этого понятия в Риме 
первых веков н.э., не в последнюю очередь имеют силу для аристо
крата и сенатора Диона Кассия. Его общественная позиция зависела 
от существования паритетных структур власти, цель же состояла 
лишь в том, чтобы «жить, как он того желал». 

http://antik-yar.ru/

