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общих чертах система противопоставлений или шкала virtutes - vitia Като-
на, которая лежала в основе его теории об упадках нравов. 

И в мирное, и в военное время культивировались добрые нравы (boni 
mores), царило величайшее согласие (concordia), граждане соревновались 
друг с другом во имя доблести и добродетели (virtus). Они были щедры
ми, когда шла речь о почитании богов и бережливыми в домашнем обихо
де. По отношению к друзьям соблюдали верность (fides). Двумя, в основ
ном, средствами они оберегали себя и свое государство: неустрашимо
стью (audacia) на войне и справедливым равенством (aequitas) во время 
мира. Но вот, когда труды (labor) и дух справедливости (iustitia) возвысили 
государство, когда оно покорило оружием и силой многие царства и пле
мена, когда был сокрушен Карфаген, соперник римской державы, и перед 
римлянами открылись пути во все концы света, вот тогда-то судьба нача
ла неистовствовать и все перевернула вверх дном. «Но когда на смену 
труду пришла леность, на смену сдержанности и справедливости - не
обузданность и гордыня, их судьба изменилась одновременно с их нра
вами» (ubi pro labore desidia, pro continenza et aequitate lubido atque super
bia invasere, fortuna simul cum moribus inmutatur). Стремление к богатству, 
роскоши, алчность и высокомерие - все эти пороки тесно связаны и друг 
друга порождают: «и вот из-за богатства развращенность и алчность на
ряду с гордыней охватили юношество» (igitur ex divitiis iuventutem luxuria 
atque avaritia cum superbia invasere). «Ибо вместо совестливости, воздер
жности, доблести процветали наглость, подкупы, алчность». (Nam pro pu
dore, pro abstinentia, pro virtute audacia, largitio, avaritia vigebant). Таковы в 
общих чертах противопоставления, используемые Саллюстием в истори
ческом экскурсе «Заговор Катилины». В ходе дальнейшего развития госу
дарство неотвратимо продолжало клониться к упадку. 

O.A. Власова 
DIGNITAS В СИСТЕМЕ МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

РИМСКИХ МАГИСТРАТОВ 
Главными нравственными ценностями и одними из основных поня

тий римской доблести (virtus romana) являлись достоинство (dignitas) и 
верность (fides). Соблюдение их - необходимое условие для сохранения 
образа «идеального римлянина», стремиться к которому должен был каж
дый гражданин, а тем более магистрат, обладавший правом и обязанно
стью решать судьбы других людей. Следует определить, чем же должны 
были руководствоваться при исполнении своих обязанностей римские 
магистраты. В. Пёшль отмечает, что «в основе римской государственно
сти и внешней политики лежало твердое соблюдение принципов, вырабо-
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тайных еще древней сельской общиной и сохранившихся в течение веков. 
Неограниченная власть нобилитета в Римской республике могла бы при
вести к тирании и хаосу, если бы она не сдерживалась такими нравствен
ными нормами, как fides, dignitas, honor, auctoritas и др.» [1, С. 252]. 

Действительно, сфера деятельности магистратов в Риме - особенно 
обладавших империем - была весьма обширной и затрагивала самые 
разные стороны жизни римской общины. Объем полномочий, которым 
обладали магистраты, предполагал весьма широкую компетенцию, сами 
же должностные лица, получившие столь широкие права, как было отме
чено М. Бердом и М. Крофордом, не являлись «специалистами» [2, С. 56]. 
Если бы не некоторые особенности римского государственного устройст
ва - ежегодная смена должностных лиц и присутствие в менталитете 
римлян вышеперечисленных этических категорий - весьма вероятно этот 
объем полномочий мог привести к злоупотреблению властью. 

Цицерон в своем письме претору Гаю Курцию Педуцевану подчерки
вает: «ты будешь придерживаться, как того требуют твоя верность и дос
тоинство, твоего эдикта и установленных правил» (Fam. XIII. 59). Не сле
дует забывать, что в эдикте претор давал обещания не только судебно-
правового характера, но и в целом по своей будущей деятельности. О 
римской общине Цицерон говорил, что «достоинство и честь» ее «поруче
ны... верности» магистрата (С/с. De off. I. 124). Феномену fides посвящен 
ряд исследовательских работ [3, С. 63-72], dignitas же чаще всего остава
лась вне рамок внимания ученых. Dignitas - достоинство, почет, которым 
были окружены римские магистраты, в том числе и претор [4, С. 110]. Это 
состояние неумаленного достоинства, опирающееся на закон и обычай, 
источником которого был империй. Исполнение магистратур в Риме не 
оплачивалось и считалось почестью. Римская civitas давала новоизбран
ному магистрату определенные права и обязанности, и, вместе с тем, 
делегировала ему часть величия римского народа, которое выражалось в 
dignitas магистратуры. Полученная магистратура придавала человеку 
достоинство. 

Насколько высоко стояло достоинство магистратуры, можно судить 
по одному случаю, известному в изложении Ульпиана (D. 1.14. 3). Он со
общает, что беглый раб Барбарий Филипп был назначен претором. Уль-
пиан рассматривает эту ситуацию: «...если раб до тех пор, пока его раб
ское состояние было скрыто, был облечен достоинством претора, то что 
мы скажем? Его эдикты, его распоряжения не имеют силы? Или имеют 
силу для пользы тех, чьи дела он рассматривал в порядке законного про
цесса или в ином порядке? И я считаю правильным, что ничего из этого не 
должно быть отвергнуто - [это является более человечным]. Римский на-
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род мог предоставить рабу эту власть, и если бы он знал, что этот чело
век - раб, то он сделал бы его свободным». По данным Диона Кассия, это 
произошло около 38 г. до н.э. «После раскрытия обмана этот раб был 
сброшен с Тарпейской скалы. Но до смертной казни ему дали свободу, 
чтобы его наказание получило достойный вид» [5, С. 179-180]. 

Здесь мы видим, что даже в том случае, когда должность курульного 
магистрата была занята рабом, это никоим образом не сказалось на дос
тоинстве магистратуры. Более того, исполнение претуры «облагородило» 
человека: его сделали свободным, а наказание ему определили такое, как 
у гражданина (рабов обычно распинали на кресте). Достоинство должно
сти могло претерпеть уменьшение, если считалось запятнанным противо
правными действиями: «Здесь [в ходе судебного заседания] было выста
влено обвинение против всех консуляров в целом, так что звание, связан
ное с наивысшим почетом, теперь, видимо, скорее навлекает ненависть, 
нежели придает достоинство» (С/с. Pro Sull. XXIX. 81). 

У Цицерона (Pro Arh. V) сохранилось описание ситуации, когда после 
обвинения должностного лица, к результатам его работы было проявлено 
недоверие. Так, после своего должностного года бывший претор Габиний 
(претор 89 г. до н.э.) был обвинен ахейцами в вымогательстве. После это
го к спискам, которые он составлял, - «вследствие его ненадежности, по
ка он еще ни в чем не провинился, и ввиду несчастья, которое постигло 
его после осуждения, - какое бы то ни было доверие было утрачено». В 
данном случае достоинство магистратуры было поколеблено из-за дейст
вий самого магистрата, совершившего определенные действия, которые 
привели к падению его же авторитета. 

В ситуации с претором-рабом обвинение последовало в связи с со
стоянием самого человека и не затрагивало справедливость вынесенных 
им решений. В случае же с Габинием незаконными были признаны его 
действия во время исполнения должностных обязанностей, что поставило 
под вопрос все, что было сделано им за должностной год. 

Достоинство могло принадлежать и должности, и целому сословию 
(например, сенаторам). Так, у Цицерона (Pro Sull. XXIX. 82): «все сословие 
сенаторов проявило такую доблесть, такую любовь к государству, такое 
достоинство, каких не припомнит никто». 

Само римское государство также обладало достоинством, и первей
шей обязанностью должностных лиц и любого гражданина была обязан
ность защищать его. В речи «О своем доме» Цицерон (I. 1) говорит, что 
«все достоинство государства, благополучие всех граждан, их жизнь, сво
бода, алтари, очаги, боги-пенаты, движимое и недвижимое имущество 
оказываются ныне порученными и доверенными вашей мудрости, покро-
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вительству и власти». Про самого себя он замечает (Pro Sest. III. 7). что 
...мой взор направляется на достоинство государства, которое меня при

зывает и требует, чтобы я отбросил все менее важное». И в то же время, 
dignitas - личное достоинство каждого человека. Сохранять достоинство 
значило вести себя так, как это должно римскому гражданину. В этот 
своеобразный кодекс, как сообщает Цицерон (De off. I. 121), входило: 
«справедливость, верность слову, щедрость, умеренность и воздержан
ность». Это и стойкость в жизненных неприятностях (С/с. Pro Sull. V 15). 

Цицерон приводит и пример человека, которого сам называет дос
тойным (Pro Sest. III. 6): «отцом Публия Сестия... был мудрый, благочес
тивый и суровый человек... он стремился не к тому, чтобы занимать дру
гие почетные должности, а к тому, чтобы казаться достойным их». То 
есть, мало стать должностным лицом, необходимо еще и соответствовать 
высокому званию римского магистрата. Как было отмечено В. Пёшлем, 
dignitas лидера оценивалась коллективом граждан, а не существовала 
абстрактно вне общественного мнения, за нее следовало постоянно бо
роться [1, С. 253]. Достоинство гражданина могло понести ущерб от воз
веденных на него обвинений. Так, Цицерон в речи в защиту Публия Кор
нелия Суллы говорит (XXIX. 80), что «...но если нас оскорбляют, если нас 
обвиняют, если против нас возбуждают ненависть, то вы, судьи, конечно, 
согласитесь с тем, что свободу мы имеем право за собой сохранить, если 
уж нам нельзя сохранить свое достоинство». И достоинство магистрату
ры, и достоинство личное, человеческое, сливались и усиливали мораль
ную ответственность магистрата за принятые решения. 
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Е.С.Данилов 
ПОНЯТИЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ» В ДИГЕСТАХ ЮСТИНИАНА 

Безопасность - сложное социальное явление и одновременно миро
воззренческое понятие (категория мировосприятия), она многопланова и 
многогранна в своих составляющих и проявлениях. Возможность жить, не 
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