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A.R Фролова 
Марк Юний Брут: черты характера 
и формирование качеств vir bonus 

На процесс становления личности римских граждан оказывал 
влияние ряд факторов, которые не только закладывали основу 
нравственного облика человека, развивали его волевые качества, 
но и налагали определенные обязательства морального характера 
(быть достойным своих предков в глазах cives). Они влияли на 
выбор приоритетных целей и задач и на методы их реализации. К 
упомянутым факторам относятся происхождение (фамильное 
древо, финансовое положение семьи и ее политический вес), об
разование, роль ярких и неординарных личностей в процессе 
формирования черт характера молодого римлянина. 

Разумеется, от рождения каждый человек обладает рядом 
личностных качеств, сочетание которых составляет его индиви
дуальность, уникальность, имеет определенный склад ума, тем
перамент. Под воздействием обстоятельств меняется характер, 
происходит акцентирование одних черт и нивелирование других. 

Обратимся к рассмотрению личностных качеств Марка Брута 
и к вопросу о том, насколько его индивидуальность, черты харак
тера были типичными для римского политического лидера. Сна
чала необходимо проанализировать терминологию античной тра
диции, относящуюся к политическому лидерству и к особенно
стям римского воспитания. Антиковеды извлекают информацию 
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о ценностных представлениях и идеалах римского общества из 
работ древних историков и философов. К примеру, известна ра
бота М. Фильберга, в которой представлен анализ латинских по
нятий, относящихся к mores maiorum. Исследование основано на 
творчестве Корнелия Тацита1. 

Воспитание являлось одним из элементов, закладывавших 
основу моральных, волевых и интеллектуальных качеств римля
нина. Оно было важным условием функционирования civitas, со
хранения самих основ ее существования. Источники не донесли 
до нас подробной информации о том, каким образом воспитыва
лось молодое поколение эпохи Республики. По мнению 
В.А. Квашнина, в качестве основного произведения, позволяю
щего реконструировать систему традиционного староримского 
воспитания, выступают жизнеописания Плутарха2. Среди них 
выделяется биография Катона Старшего, где достаточно много 
места уделяется тематике, которую в историографии впоследст
вии принято называть «воспитанием по Катону». 

На то, что «катоновская система» восходит к некой универ
сальной модели воспитания, бытовавшей в Риме, указывает, по 
мнению В.А. Квашнина, то обстоятельство, что Катон лично, без 
участия учителей и наставников, воспитывал сына3. Именно фи
гура pater familias была центральным звеном, замыкающим от
дельные воспитательные меры в систему римского воспитания. 
Из семьи Катона происходила мать Марка Брута - Сервилия, по
этому с уверенностью можно сказать, что данные педагогические 
установки применялись при его воспитании. 

Матиас Гельцер одним из первых начал разрабатывать про
блему роли и места нобилитета в Римской Республике. Его иссле
дования заложили основу дальнейших научных изысканий об ари
стократическом сословии. В 1990 г. была издана статья Леонарда 
Бурхарда, в которой подводился итог длительным дискуссиям о 
нобилитете4. Разумеется, сам автор акцентирует внимание на том, 
что, несмотря на огромное количество работ по данной тематике, 
невозможно дать однозначный ответ на вопросы, поставленные 
еще Гельцером. Проблема феномена нобилитета в понимании ис
торика начала XX в. логически распадается на две составляющие: 
социальный состав римского нобилитета и методы поддержания 
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главенствующего статуса в государстве5. Современные ученые не 
отказываются от такого подхода к изучению проблемы. 

По справедливому замечанию Эрика Вистранда, деньги для 
аристократа были всего лишь средством реализовать себя6. Истин
ная же цель, для достижения которой римлянин не жалел ни сил, 
ни внутренней жизненной энергии, лучше всего выражается латин
скими словами dignitas (благородство, честность, достоинство) и 
gloria (слава, жажда славы). Автор монографии пишет, что желание 
аристократа достичь бессмертной славы играло огромную роль в 
его политической карьере. Понятие dignitas по содержанию связано 
с понятием gloria, но имеет более конкретный смысл и практиче
скую направленность (Вистранд отдельно занимался этимологией 
этих слов ). Fides также является одной из неотъемлемых характе
ристик римского гражданина. Г. Фрейбургер посвятил работу се
мантическому, этимологическому анализу латинского термина 
«fídes» и его применению в различных сферах древнеримской со
циальной, религиозной и культурной жизни8. 

Понятие virtus, кажущееся на первый взгляд характеристикой 
военачальника, имело в римском обществе более глубокое на
полнение: в деятельности высших магистратов военные функции 
и полномочия, по существу, были неразрывно слиты с граждан-
ско-администрагивными9. Более того, это понятие могло прила
гаться едва ли не ко всем сферам жизни гражданина. При этом, 
хотя «доблесть» и признавалась чертой всего римского народа, 
все же ее истинными носителями считались viri boni, nobiles. 

Для лидера, руководителя civitas, необходимы были и такие 
индивидуальные качества, как mens - ум, благоразумие, совесть, 
ratio- рассудительность, мышление, умозаключение (mens et 
ratio - рассудок и разум). Также нужно было обладать оратор
ским искусством, красноречием (oratoria). A.B. Махлаюк считает, 
что ораторское слово было одним из ключевых компонентов 
римского идеала достойного мужа1 0. Исследователь отмечает, что 
речи полководца перед боем и выступления на военных собрани
ях носили диалоговый характер, т.е. любой солдат в строю мог 
Добавлять свои мысли в текст оратора, последний же должен был 
молниеносно реагировать на любые значимые ремарки и замеча
ния. Военные выс!упления и речи, произнесенные на сходке на-
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рода в Риме, могли приобретать непредсказуемый оборот: даже 
если политик собирался прочесть заранее заготовленную речь, он 
не был застрахован от каверзных вопросов публики. 

В.Т. Звиревич, анализируя речи Цицерона, приходит к выво
ду, что ораторское искусство, красноречие, расценивалось рим
лянами поздней Республики как непременный атрибут славы и 
успеха любого общественного деятеля. Риторика выступала, 
прежде всего, средством правовой и политической деятельности, 
превращая абстрактные философские положения в понятные 
слушателям категории11. 

Только тот политик и полководец, чье поведение соответст
вовало системе ценностей mores maiorum и перечисленным лич
ностным качествам, мог заслужить decus (честь), fama (доброе 
имя, репутация), gloria (слава), honos (почет). 

Необходимо учитывать, что в Риме еще не была выработана 
специальная политическая терминология для характеристики го
сударственного деятеля, к которым по этой причине применяли 
понятия морального характера, так что политического врага чер
нили как аморального (плохого) человека12. 

A.B. Махлаюк, систематизируя добродетели римского полити
ческого лидера, подразделяет их на четыре основные категории: 

1) Интеллектуальные (prudentia- опытность, sapientia- бла
горазумие, ratio - мышление, Providentia - предусмотрительность, 
calliditas - сноровка, умение); 

2) Морально-психологические (constantia- твердость, на
стойчивость, patientia - терпение, diligentia - внимательность, ос
торожность, gravitas - достоинство, стойкость); 

3) Морально-политические (iustitia - справедливость, 
modestia - скромность, moderado - умеренность, соразмерность, 
affectas- одаренность, innocentia- чистота, бескорыстие, cura-
забота, misericordia - сострадание); 

4) Психофизические (vis - сила, abstinentia - умеренность, 
vigilantia- рачительность, vigor- жизненная сила, свежесть, 
decus - нравственное достоинство)13. 

Источники (сочинения Плутарха, Светония, письма Цицерона) 
дают довольно полную информацию относительно личностных ка
честв Марка Юния Брута. Его твердость и целеустремленность вы-
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зывали восхищение у многих его современников. К примеру, Плу
тарх и Цицерон цитируют Цезаря, сказавшего о Бруте: «Я не знаю, 
чего хочет этот молодой человек, но то, чего он хочет, он хочет 
сильно»14 (Cic. Att. 704-2. Plut. Brut. 6). Однако тот же Плутарх за
мечает, что твердость характера не была присуща Бруту от рожде
ния: понадобились долгие тренировки; изначально этому человеку 
были присущи мягкость и нерешительность (Plut. Brut. 2). 

Г. Буасье, анализируя письма Цицерона, говорит о Бруте как 
о «слабом и совестливом человеке», «увлеченном событиями за 
пределы своих естественных наклонностей»15. Исследователь, 
сравнивая двух близких друзей - Марка Брута и Цицерона, при
ходит к мысли, что это были два противоположных по характеру 
человека: нерешительный, сомневающийся Брут и целеустрем
ленный, напористый, дерзкий Цицерон. Трудно полностью под
держать позицию Г. Буасье, так как исследователь воссоздает 
портрет Бруга, опираясь лишь на субъективное мнение Цицерона. 
Сопоставив сведения античных историков с перепиской Цицеро
на, мы пришли к выводу, что Марк Брут действительно не был 
твердым и волевым человеком по сравнению с Цезарем, Помпеем 
и Кассием. Однако в глазах современников он имел репутацию 
искреннего и целеустремленного человека, неотступно стремя
щегося к избранной цели. 

С детства Марк Брут считался обладателем глубокого и пыт
ливого ума. Он увлекался философией и даже собирался посвя
тить себя этому занятию. Брут много размышлял, анализировал и 
старался не допускать необдуманных поступков. Плутарх, к при
меру, с восхищением отмечал такое качество, как умение отре
шаться и уходить в философский подтекст проблемы: во время 
военного похода, относящегося к периоду гражданской войны 
между Цезарем и Помпеем, Брут посвящал себя чтению фило
софских трактатов (Plut. Brut. 4). По выражению О. Егера, Марк 
Брут был «идеалистом стоической школы»16. 

Как писал Плутарх, Брут был прекрасным оратором, масте
ром не только торжественной, но и судебной речи (Brut. 2). Ци
церон также положительно отзывался о публичных выступлениях 
Брута, с радостью корректировал черновики его речей (Cic. Att. 
732- 2). A.B. Махлаюк, говоря о том, насколько военные выступ-
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ления военачальников (hortationes) вдохновляли солдат и воздей
ствовали на их эмоционально-психическое состояние, приводит в 
пример речь Брута перед сражением при Филиппах17. 

Не вызывает сомнения, что Брут обладал добродетелями, ин
теллектуальными и нравственными ориентирами, которые выде
ляли его из ряда других политиков и позволили стать одним из 
выдающихся общественных деятелей римского государства. 

Теперь перейдем к анализу факторов, под влиянием которых 
происходило формирование личности Брута. Он принадлежал к 
древней аристократической фамилии и вел свое происхождение 
от Юния Брута, почитавшегося римлянами как один из основате
лей республики'8. Некоторые современники Марка Брута сомне
вались в его кровном родстве с легендарным консулом Луцием 
Юнием Брутом, который, умертвив сыновей, не оставил потом
ков {Plut. Brut, 1). Сам Марк Брут не подвергал сомнению родст
во с полулегендарным консулом, так как воспринимал на свой 
счет намеки, содержавшиеся в записках, оставленных под статуей 
Луция Юния Брута. В его роду был еще один известный защит
ник республиканской формы правления- Гай Сервилий Ахала 
{Plut Brut. 1). 

Не удивительно, что, как отмечают все древние авторы, Марк 
Брут чувствовал долю ответственности за судьбу Республики -
единственно верной для Рима, в его восприятии, формы правле
ния, завещанной предками. Харриет Фловер отмечает, что Марк 
Брут является наглядным примером того, насколько память о вы
дающихся предках и связанные с этим семейные установки влия
ли на cursus bonorum римского аристократа19. 

Что же касается влияния ярких и неординарных личностей на 
формирование интересов Марка Брута, то в связи с этим необхо
димо упомянуть имена Катона и Цезаря, величайших обществен
ных деятелей. Общение с ними во многом подтолкнуло Брута 
сделать выбор в пользу политики, предпочтя ее философии. 

Вероятно, мы бы не смогли говорить о Бруте-политике, если 
бы не настойчивое стремление его родственников и друзей во
влечь Марка Брута в общественную жизнь государства. Сервилия 
всячески способствовала карьере сына, пользуясь своим привиле
гированным положением. Благосклонность Цезаря к Бруту не 
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была секретом для современников, однако его друзья (по крайней 
мере Цицерон, Тит Помпоний Аттик и др.) не ставили это в вину 
Марку Юнию, т. к. считали его способным и достойным занимать 
любые высокие должности и без протекции Сервилии. 

Втягивание Брута в политику произошло также отчасти бла
годаря Катону, который считал, что для молодого племянника 
предпочтительнее заниматься политикой, чем в уединении пре
даваться изучению наук (Plut. Brut. 3). 

Несомненно, что именно личные качества Брута позволили 
стать ему одной из значимых фигур римской истории. Аристо
кратическое происхождение способствовало быстрой карьере, 
дав Марку Юнию Бруту возможность реализовать свой интеллек
туальный потенциал на политическом поприще. Заинтересован
ность семьи в том, чтобы Брут посвятил жизнь политической 
деятельности, объясняется тем, что имелись все предпосылки, 
чтобы cursus bonorum Марка Брута был удачным. На формирова
ние личности Брута как молодого политика оказывала воздейст
вие и принадлежность к роду, члены которого славились заслу
гами перед государством. 
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E.H. Ееликанова 
Принципат Тиберия и принципат Калигулы 

в историографии новейшего времени 

Ключевыми зопросами изучения принципата времен Тиберия 
и Калигулы являются два: как функционировала политическая 
система при первых Юлиях-Клавдиях и какую роль в ней играл 
принцепс? 

Среди трудов о принципате Тиберия заметное место занимает 
монография Ф.Б. Марша Он выделяет два этапа в правлении Ти
берия, опираясь на сообщение Тацита и считая рубежом 23 г., год 
смерти Друза. Марш не соглашается с тем, что Тиберий должен 
нести ответственность за преследования по закону об оскорблении 
величия. Это, по его словам, несправедливый упрек. Оправдывая 
второго принцепса. Марш пишет о том, что этот закон не был во
зобновлен при нем, так как он вообще никогда не прекращал дей
ствовать1. С точки зрения Марша, Тиберий был сторонником рес
публиканских традиций в политике. Своей опорой во власти он 
считал сенат и воспринимал его в качестве равноправного партне
ра в делах управления государством2. В целом в монографии 
Марша, созданной в духе «реабилитации» Тиберия, были рас
смотрены различные вопросы его внутренней политики. 

М.П, Чарльзуортом, редактором нескольких томов (VIÏ - XII) 
«Кембриджской древней истории», в 1934 г. была издана работа, 
посвященная Тиберию3. Автор предложил свою периодизацию 
правления Тиберия, согласно которой первый период составлял 
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