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ЦИЦЕРОН О РОЛИ И МЕСТЕ PRIWCEPS В ПО;ШТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ РИМСКОГО ОБЩЕСТВА

(по материалах! трактата "О государстве")

К числу наиболее сложных вопросов, затронутых Цицероном в 
трактовке ”0 государстве"1, относится круг проблем, связанных 

с образом идеального правителя государства, которого ап навива

ет princeps . В результате многочисленных исследований "не- 
монархический" характер этого правителя можно считать уставов - 
ленным* i 2, однако вопрос о том, какую роль я место отводит ему 

Цицерон в политической системе, нуждается в дальнейшем изучении.

*1 Vid.: M.Tullii Ciceronia scripta quae manserunt omnia. De 
re publica librerum sex quae manserunt,tertium recogn. 
K. Ziegler. Lipsiae, 1955, fasc. 39, P· XLII-XLIV; Marcus 
Tullius Cicero. Vom Gemeinwesen, lat. u. dt. Hg. von K.Büch
ner. 2. Ausgabe. Zürich, I960, S. ?-77·

2 Heinse R. Ciceros "Staat" als politische Tendenzschrift. - 
Hernes, 1924, Bd. 69, S. 73 f.; Magdelain Μ. Auctoritas 
principie. Paris, 1947, p. 35; Seel 0. Cicero. Wort - 
Staat — Welt. Stuttgart, 1953, S. 226-235, Lepore E. 
П princepe Ciceroniano e gli ideali olitici della tarda 
repubblica. Napoli, 1956, p. 70 aq.; Kumaniecki K. Cyceron
i Jego wspôXczesni. Warszawa, 1959, s. 530 sq.; Taylor L.B. 
Party Politics in the Age of Caesar: Berkeley - Los 
Angeles, 1946, p. 153; Vogt J. Ciceros Glaube an Bom. 
Darmstadt, 1963, S. 56 f.; Justinski J. Listy politiesne 
Cycerona. Mysl polityezna Cycerona w swietie jego listôw. ·
Warszawa, 1970, s. 125 eq·; Korpaaty I. Rozwôj politieznej 
roii jednostki w republice rzymskiej i jego odbicie w 
literatures. - Ossolineum, 1971, N 11, s. 66 sq.; Martino 
P. de. Storia della costituzione Romana. 2 ed. Napoli, 
1973, V. 3, p- 190-193; Rawson E. Cicero. A portrait. 
London, 1975, p. 152.
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Согласно утверждению Г.Бенарио, разработанная Цицероном 
концепция идеального правителя, дополняя традиционную римскую 
конституцию, находится we её рамок3. Подобные утверждения о 
привнесенном характере данной концепции вызывают серьезные сом
нения. Если проследить за рассуждениями оратора, то можно уви - 
дать дуть, который црявел Цицерона к её созданию.

Ъ Benerio Н. Cicero - rei publicaa amantieeians.- TheClaa- 
вical Journal, 1973, V· 69, K 1» P· 17·

4 0ic., rep., I, 29, 45; 35, 54; 45, 69; II, 23, 41; 59, 65;
I, 21, 34; 46, 70; II, 39, 66.

5 Ibid., II, 32, 57.
6 Ibid., I, 45, 69.
7 Ibid., I, 26, 41.
8 Bow V. Cicero’s Ideal in his Be re publica. - The Journal of 

Boman Studies, 1930, v. 20, p. 24-31.
9 Cic., rep., I, 25, 39.
Ю Ibid., I, 3*. 51-52; II. 32, 56; II, 36, 61; vid.: Keyes 

C.lf. Original Elements in Cicero’s Ideal Constitution. - 
American Journal of Philology, 1921, v. 42, p. 309-321.

В первых книгах трактата, сравнивая различные формы госу - 
дарственного устройства, Цицерон наилучшей признает смешанную 
форму, образцом которой для него является'государство, основан
ное предками4 5. Поскольку такое устройство "обеспечивает" равно
мерное распределение прав, обязанностей и полномочий о тем,что
бы достаточно было власти у магистратов, влияния у совета пер
венствующих людей и свобода у народа ему свойственно "вели
кое равенство" и "прочность"6. Стабильность и долговечность 
этой государственной форме придает сенат7 8 9.

В отличие от Полибия, который в свое время о искусством фо
кусника старался уравновесить все три элемента традиционной 
полисной организации - магистратуры, сенат ж народ, Цицерон 
видит в сенате главный элемент политической системы®. Это не 
противоречит его же определению государства гее publica est ree 
popul i θ. Хотя народ при любой форме государственного уст
ройства должен обладать высшей властью, ему, считал Цицерон, 
явно не достает политической мудрости. Поэтому с его согласия 
всеми делами с наибольшим авторитетом обязан ведать сенат, а 
народ призван принять это как должное и подчиняться ему10. То 
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равенство (aeguabiiitae ) , которое является основной чертой 
смешенного устройства, само по себе "все-таки несправедливоt 
pas При нем нет у ступеней в общественном положении"* 1«Призна
вая, таким образом, необходимость иерархии политической струк
туры, Цицерон исходил из традиционного понятия dignitas ^.ко
торое давало auctoritas и право руководить тем, кто забо - 
ПЛОЯ O liberte pares ceteris Я ЯВЛЯЛСЯ princeps dignitatis. 
Такое сочетание равной свободы для всех и auctoritas 
для величайших dignités было, как думал оратор, идеальной 
основой для создания сбалансированной политической системы.ко- 
торая станет творением подлинной concordia и otium .

11 Сic., rsp., I, 27, 43.
12 Ibid., I, 34, 51} II, 54, 59} comp. I, 32. 49; Wegsnhaupt H. 

Pie Bedeutung und Anwendung von Bignitаз in den Schriften 
derrepublikanischen Zeit. Eschenhagen, 1952} Drexler H. 
Dignitas. Göttingen, 1944·.· Adcock P.E. Roman political 
ideas and practice Detroit, 1959» p» 13.

1? Mitchell Т.Н. Cicero. The ascending years. Hew Haven - 
'London, 1979, p. 198; Wirszubski C. Cicero’s cum dignitete 

otiua; a reconsideration. - The Journal of Roman Studies, 
1954, V. 44, p. 1-15«

14 Vid.: BXaszczyk L.T. Ze studiôw nad senatem rsymskim w 
okresie schyXku republiki. Доби, 1965, s. 46 sq.; Gruen E.
8. The Last Generation of Roman Repul ic. Berkeley - Los 
Aqgeles - London, 1977, p· 522.

15 Humaniecki K. Cicero. Mensch - Politiker -Schriftsteller. - 
In: Acta. Sessionis Oiceronianae. Warszawa, I960, a» 16; 
Aaldera G.J.D. Die Theorie der gemischten Verfassung im 
Altertum. Ansterdam, 1968, 8. 1l4f.; Rambaud Μ. Cicéron
et 1* histoire romaine. Paris, 1955, Ρ· 50.

16 Cie«, rep., I, 43, 59; II, 34, 59; Leg., 3, 28; Phil., 
I, J4; Bast., 99; Mitchell Т.Н. Op. cit., p. 198.

Признавая и считая необходимой градацию элементов, состав
ляющих политическую систему, Цицерон нечто подобное переносил 
и на сенат« Здесь издавна были и лидеры,и овои аутсайдеры*̂.  
Для оратора история Рииа была по существу историей великих лич
ностей* 5. Отсюда Цицерон логично пришел к выводу, что мудрый 

государственный деятель при сохранении и при помощи традицион
ных институтов сможет привести государственный корабль в га - 
ванЬ otiuM И dignitae *θ.  11 12 * 14 15 16
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Как видим, концепцию идеального правителя государства Ци
церон выводят из традиционной римской конституции.

Своего правителя оратор называет rector ret publica·, mode
rator rei pubJ.icae, tutor , И наконец, princeps .ЭТИ ПО
НЯТИЯ в исторической литературе часто употребляются как си
нонимы, хотя очевидно, что между ними должны быть некоторые 
различия, В противном случае надобности во множестве терминов 
просто бы не было,

В анализируемом произведении олово princeps ,чаото имею
щее у Цицерона смысл "первый порангу", "самый знатный" или 
"руководитель"17 *.используется для обозначения членов сената^®, 
авторитет которых был "в полном расцвете", поскольку они,обе
ре гая древний уклад, "намного превосходили других людей своим 
почетным положением" и были "выше их по имущественному положе
нию"19. В данном случае это понятие для Цицерона равнозначно 
понятию "оптимат”20. Называя своего идеального правителя 
princepa , Цицерон, таким образом, связывает его о определен
ным элементом политической системы - сенатом,Кроме того,этим 
же определяется круг возможных претендентов на эту роль (оп- 
тиматы) и соответствующая модель поведения (следование заве - 
там и традициям предков).

17 Vid..· Oie., De oral., 211 ; 214-217; feb., 5; Рав., И, 
16, 2..

1801c., rep.,‘l, 34, 52; 45, 68-69; II, 32, 56. Comp. :
I, 34, 51; II, 9, 15·, 31, 55.

19 Ibid., II, 39, 59; V, 1, 1.
20 Ibid., I, 26, 41; 27, 43; II, 12, 55· Comp.; I, 45, 69;

44, 68; Beet., 45, 97; 48, 103; 59, 126; 66. 138; Gwosdz
A. Der Begriff römischer Princeps. Breslau, 1933, 8· 6 ff.

21 Ibid., V, 1, 1; 1, 2; III, 39, 41; Leg., Ill, 12, 29-32.
22 Ibid., II; 33, 57; Leg. agr., 1, 27; Dorn., 51, 130.

Восстановить государство, которое ныне утрачено вследствие 
пороков первенствующих граждан21, можно, по мнению Цицерона, 
только возродив былое влияние сената, ибо именно auctoritas 
определяла положение этого института по отношению к potestae 
a imperium магистратов, а также libertas и vie наро
да22. Лля этою авторитет сената должен был быть подкреплен 
авторитетом его членов. Поэтому Цдеерон особое внимание уделя
ет морально-этическойстороне деятельности правителя.

Оратор предписывает ему "быть и мудрым, и справедливым, и 
воздержанным, и красноречивым","призывать другихлюдей подра
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жать ему блистательностью своей души я жизни, быть как бы зер
калом для сограждан"2®· Его жизнь должна стать для них зако
ном2* . Совершенно очевидно, предаагая созданный им образ в ка
честве модели для подражания, Цицерон стремился к моральному 
обновлению аристократии. Именно это имел в виду оратор,когда 
писал, что в трактате "О государстве" он хотел показать наря
ду о наилучшей формой государетаенного устройства и образ иде
альногогражданина (optimus civis )25 26 27 28 29 .Как Считают многие ав - 
торы, princepe (Осудаствтшя политическое и моральное (что 
было особенно ваяно) руководство согражданами, должен был со
действовать моральному обновлению аристократии и стать,таким 
образом, реформатором деградировавшей римской республики2®. 
При этом часто между рассуждениями Цицерона о таком правителе 
и теорией оратора о наилучием гражданине ставится знак равенст
ва2^. "

25 Cio.,rep., V, 1, 1; II, 42, 69·
24 Ibid., I, 54, 52.
25 Cic., Q. fr., Ill, 5, 1.
26 Taylor b.Й. Op.cit., p. 155; Justyneki J. Op. cit., s. 

128; Dickinson J. Death of the Republic. Hew York - London, 
1965, P- 515 f·

27 Strachan-Davidson «I.Ii. Cicero and the Pall of thé Roman 
Republic. Hew York - London, 1894, p. 294; Magdelain A. 
Op. cit., p. 7, 55; Heinze R. Vom Geist des Romerturns. 
Darmstadt, I960, 3. 145; Beranger J. Recherches sur l’as
pect idéologique du principat. Basel, 1955» Ρ· 52.

28 Cic., rep., II, 29, 51; V, 5, 5·
29 Ibid., II, 25, 45-

Однако меаду opt· civis и princepe есть определенная 
дистанция. Последний обязан "изучить законы и право" и "быть 
искушенным во воем том, что касается пользы и достоинства гра
ждан"2®· Цицерон требует от него государственной мудрости,за
ключающейся в знании "путей и поворотов в делах государства, 
дебй, зная, куда приведет то или иное из них, быть в состоянии 
задержать его ход и даже воспрепятствовать ему·2®. Полагая,что 
gradua dignitatis совершенно естественен, поскольку суще-
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40стаует от природы , оратор не мог предъявлять подобные тре - 
бования к каждому, пусть и идеальному гражданину«, Поэтому 
для обозначения своего правителя Цицерон,наряду со словом 
princeps, вводит новые понятия, которые, по всей видимости, 
не являются традиционными. Во всяком случае, употребив их в 
первый раз, оратор сразу же оговаривается, что они "ещё ма - 
неупотребительны в нашем языке"30 31.

30 Cic», rep., I, 34, 51·
31 Ibid., II, 29, 51.
32 Ibidem.
33 Ibid., V, 3, 5{ VI, 1, 1.
34 Ibid., I, 29, 45.

Хотя Цицерон использует введенные понятая как равнознач ~ 
ные, исходя из контекста можно попытаться выявить их некото
рые смысловые различия. С понятием tutor et nrocurator г.р. 
он связывает мудрость и знания, которыми должен обладать го
сударственный деятель32. В то же время rector "хотя и дол
жен постараться изучить законы, может ограничиться изучением 
их источников", причем это не должно мешать ему "ведать де
лами государства”, но зато он обязан обладать^ предвидением33 34. 
В одном месте можно даже заметить противопоставление мудрости 
и предвидения:"Если знать их (кругооборот и чередование собы
тий в государстве) - дело мудрого, то предвидеть их уцтозу, 
находясь у кормила государства, направляя его бег и удержи
вая его в своей власти,- дело, так сказать, великого тражда*·  
нина, и, пожалуй, богами вдохновленного мужа"3^, Первое поня
тие, таким образом, характеризует государственного деятеля,ов
ладевшего необходимыми знаниями, подготовленного к управлению, 
а второе показывает характер его фактической деятельности. 
Различия между этими понятиями размыты, едва уловимы, одно 
предполагает другое, но вое де они не исключают друг друга. 
Следовательно, рядом с "правителем и кормчим государства" 
( rector et gubernator tei public ae ) может СТОЯТЬ "опекун 
м управитель" (tutor et procurator ). В пользу такого пред
положения свидетельствует неоднократно выражаемое Цицероном 
сомнение в том, что сил одного человека даже выдающихся до
стоинств и способностей едва ли хватит , чтобы в достаточной 
степени овладеть всем необходимым для управления государст -
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в исторической литературе в настоящее время доминирует 
точка зрения, согласно которой Цицерон, создавая образ яда - 
альиого правителя, имел в виду аристократическую элиту35 36. Она 
занимает промежуточное положение между взглядами тех, кто по
лагал, что rector представляет собой правителя монархическо
го типа37, я тех, кто склонен был толковать этот термин шире3®.

35 Oic., rep., I, 3*, 52; II, 1, 2; comp. II, 1, *.
36 Oiaceri Е. Cicerone e.i suoi tempi. Milano, 193θ, ν· 2, 

ρ. 163; Kumaniecki K. Cyceron.., β. 348; Dickinson J. Qp. 
cit., p. 317; Rawson E. Op. cit., p. 152.

37 Meyer É. Caesars Monarchie und das Principat dee fonpeius. 
Stuttgart, 1922, 8. 176 f.; Reitsenstein R. Die Idee des 
Prinzipats bei Cicerö und Augustus. - G8tt. Wachrichten, 
Phil.-hist. Klasse, 1917» H. 3, 8. 399 f·; Ehrhard A. 
Politische Metaphysik von Solon bis Augustin. Tubingen, 
1959, Bd. 2, 8. 265.

38 Vid. n. 2?.
39 Cic., rep. V, 6, 8.
40
41 Seel 0
42 Cic., rep., II, 29, 51.
43 Ibid
44 Ibid., I, 7, 12.
45 Ibid., VI, 13, 13·

Цель, которую стремится достичь правитель - это "счастливая 
жизнь граждан, с тем, чтобы она была обеспечена средствами,бы
ла богатой благодаря изобилию, великой благодаря славе и почет
ной благодаря доблести"39 40 41 42 43. Он должен больше заботиться о поль
зе народа, чем о его желаниях4®. (Щцерон писал свой трактат в 
связи 0 конкретной политической ситуацией, сложившейся в Риме 
во второй половине 50-х гг., и поэтому он не мог на выделить 
особо те задачи, которые ему самому, стороннику республики .ка
зались наиболее важными4' Правитель, пишет Цицерон, умом своим 
и деятельностью должен охранять государство^, быть всегда "во 
всеоружии против всего того, что колеблет 'государственный cTpoi?*  
Это его основная задача, ведь "ни в одном деле доблесть челове
ка не приближается к могуществу богов более, чем это происхо
дит при основании новых государств и при сохранении уже осно - 
ванных"44 45.Подобную мысль Цицерон развивает в последней книге 
трактате:"... Всем, тем, кто сохранил отечество... назначено 
определенное место на небе..."4®. Хотя в этом фрагменте наряду

Ibidem.
Op. cit., 8, 321.

VI, 1, 1
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о правителями С restores ) упоминаются охранители1 (conserva - 
tores ) государств, очевидно, что это синонимы, поскольку 
вся деятельность правителей так или иначе вращается вокруг 

46 conservare .

46 Vid.: Schur V. Sallust als Historiker. Stuttgart, 1954, 
. s· 55· ■ / ; < ■ : .

47 Heinze R. Auctoritas. - Hermes, 4925, Bd. 60,S. 548-366} 
Meyer E. Römischer Staat und Staatsgedanke. Zürich, 1948, 
S. 24Ç f.; Bürst F. Pie Bedeutung«der "auctoritas" im pri
vaten und öffentlichen beben der römischen R^>ublik. Mar
burg, 1954; Biscardi A. Auctoritas patrum. -Bulletino dell* 
leiituto di Diritto Romano "Victo. io Scialoja", XVi-XVII 
(LV1I-LVIII). Milano, 1955; Baisden J.P.V.D. Auctoritas, 
dignitas, otium. - The Classical Quarterly, I960, N 10,
p. 45-50. : .

4β Протасова С.И.Трактат Цжцероыа **0 государстве" (его политы - 
чесхие тннданцли).-Учен-зап./барат, ун-т,1926,т.У1,выл.3,

■ с.277. <
49 Cic., Att., VII, J, 2; VIII, 11, 1.
50 Cic, rep., II, 25 , 46.

Чем же, по мнению Цицерона, должна была обеспечиваться воз
можность достижения целей, поставленных им перед правителем? 
Так как Цицерон нигде ж ни разу не упоминает о военной власти 
правителя, которая является обязательным атрибутом высших ма - 
гистратов, то остается предположить, что orf обладал не властью, 
а только влиянием, которое определялось его auctoritas 
На авторитет выдающихся консулнров в течение столетий опира - 
лась вся внутренняя структура сената. Другими словами, с фор
мально- правовой точки зрения rector - это не какая-то кон
ституционно-оформленная должность, а скорее модель поведения^®, 

образ действий, которым должен следовать идеальный гооударст- . 
венный деятель. Эту мерку поведения Цицерон примеряет и к се
бе, и к Помпею, и к Цезарю^. Оратор воздает похвалу Бруту »ко
торый,хотя ά был частным человеком, взял на себя вое государ
ственные дела,и, сбросив ярмо царской власти."доказал, что 
при защите свободы граждан нет частаых лиц** 46 47 * 49 50. В данном случае 
Брут действовал как истинный prineeps . Цицерон неслучайно 
для обозначения правителя вводит новые понятия, а не использу
ет традиционные термины, обозначавшие магистратуры. Этим он 
подчеркивает "яедолжноотной" характер деятельности правителя. 
Оратор понимает, что в случае политического кризиса одной 
auc tori tas для сохранения государства может оказаться недо
статочно. Поэтому он не против того, чтобы авторитет правителя
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был бы подкреплен реальной властью. Вспоминая борьбу против 

Катилинн, Цицерон восклицает:"Что смог бы я тогда сделать, не 

будь я в то время консулом?" и продолжает:".... возможность 

прийти ему (государству) на помощь непроявляется вдруг или 

во нашему желанию, если не занимаешь такого положения, что 
так поступить тн вправе"^^·. Лисtoritaa правителя могла в 

случае необходимости явиться основанием для наделения его чре

звычайными полномочиями. Сципион, один из участников диалога, 

описанногов трактате, говорит, что, когда это было нужно, "наши 

граждане постановляли, чтобы весь империй был в руках у одного 

человека, даже без коллеги, причем уже само название указывает 

на особенность еговласти.Ибо диктатор так называется оттого, 
КО '

что его назначают . Он вспоминает слова·, сказанные ему пред - 

мм:"Та будешь единственным человеком, от которого будет зави - 

сеть благополучие государства, ... ты должен будешь как дикта 
тор установить в государстве порядок"®.

Это обстоятельство, рассматриваемое сквозь призму рассуждений 
Цицерона о превосходстве царской власти над другими простыми 
формами государственного устройства, дает основание некоторым 
авторам полагать, что оратор отводит монархическому элементу 
руководящую роль в смешанной форме правления^,,

Цицерон действительно считает царскую власть наилучшей из 
простых государственных форм®. "Имя ца. ч,- пишет оратор,- напо
минает мне как бы отца, заботящегося о согражданах как о своих

51 Cie., rep., I, 6, 10; Ball., ф., 2, 3, 1.
52 Cie., rep., I, 40, 63·
53 Ibid., VI, 12, 12; Al Г öl di A. Le baei spiritual; del prin

cipate romano. - Corvine. Raeeegna seneatrale Itelo-Cngereee 
della "Mattia Corvine", 1952, anno I, vol. I, p.(30.

54 См. : Марченко Г.Ц. Цицерон о единоличном правлени (по мате
риалам трактата ”0 государстве")/ВестяЛенингр.ун-та.Сер. 
йсторшя, язык,литература,1976,JÉ6,выл.2,с.146.

55 Cic., rep., I, 35, 5;  И, 23, <3.*
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детях"66. "Тех,кому люди повиновались согласно закону, они 

называли не повелителями, не властителями, наконец, даже не ца
рями, а стражами отечества, отцами, богами"56 57 58. Правление такого 

царя .не хуже правления оптиматов, "ведь если государством правит 

мудрость, то какая разница, будет ли это мудрость одного или же 
нескольких человек. Однако не мудрость является главным опре

деляющим признаком такого устройства, а повтоянная власть, сос
редоточенная в руках одного человека59. Это делает непрочной 

судьбу народа, так как она зависит от "воли,вернее, нрава од - 
ного человека"60 61. "Народу, находящемуся под царской властью,. не 

достает многого и прежде всего свобода, которая состоит не в 

том, чтобы иметь справедливого владыку, а в том, чтобы не иметь 
никакого“6·1. Таким образом, с одной стороны, монарх стремится 

к благополучию граждан, а с другой - его исключительное положе

ние делает государство непрочным. Цицерон не мог не заметить 

этого явного противоречия. Монархия была для оратора лишь исход
ной точкой кругооборота государственных фоц;'2, всего лишь тео

ретическим допущением63, которое к тому же было приемлемым 

отнюдь не для всех римлян64. Рассуждения о монархии в компози

ционном нестроении трактата четко отделены от рассуждений об

56 Cic., rep., I, 35, 54. ’
57 Ibid., I, 41, 64.
58 Ibid., III, 35, 4?.
59 Ibid., II, 23, 43i II, 27, 49-
60 Ibid., II, 27, 50.
61 Ibid., II, 23, 43.
62 Ibid., I, 42, 65.
63 Ibid., Ill, 35, 47.
64 bawaon E. Op. eit., p. 152; Korpaaty J. Op. oit., a. 69.
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идеальном правителе. Кроме того, говоря о монархии Цицерон 

использует слова гех и regnum , которые в его время 
употреблялись как политические обвинения65 66 67.

65 Sall., Ер., 2, б, 1; Wirszubski О. Liberias as a political 
idea at Homa during the late republic and-early principate. 
Cambridge, 1950, P· 62-69; Oeàca J. Nenavist Rimanu ke 
kralovlade a Jeji priciny. - Sbornik praci filosoficke 
fakulty Brnenske University, 1956, N 5, s. 13-15; Barl D.

, The Moral and Political Tradition of Home. New York, 
1967. P. 59«

66 Cio., rep., II, 23. 43.
67 Büchner К. Tyrenn und sein Gegenbild in Ciçéros “Staat". - 

Ins Studien zur römische Literatur. Cicero. Wiesbaden, 
1962, Bd. II, S. 116-147; idem: Cices». Bestand und Wangel 
seiner geistigen Welt. Heidelberg, 1964, S. 223 f.

68 Clo., rep., I, fr. 2; VI, 16, 16; Drexler H. Die Entdeckung 
des Individuums. Salzburg, 1966, S. 10; Meyer Em. Op. cit., 
S. 249; Rohlenz M Die Stoa. Geschichte einer geistigen 
Bewegung. Göttingen,1959, ß. 260; idem: Antikes Ftihrertum. 
Cicero De officiis und das Lebensi.deal des Panaitios. 
Leipzig, 1934, S. 114. Comp.: Alfold! A. The Hain Aspecte 
of Political Propaganda on the Coinage of the Roman Re
public. Essays in Roman Coinage Presented to B.Mattingly. 
Oxford, 1956, p. 63-95·

Чертой. определявшей положение правителя является не наличие 

власти, a auctoritas .в случае же наделения его чрезвычайны

ми полномочиями, положение правителя в системе традиционных 

институтов, по мнению Цицерона, не должно было измениться „ Ора

тор подчеркивает, что если в государстве какой-либо один чело

век облечен властью, причем не обязательно царской, даже если 

, при этом существует сенат, а народ обладает какими-то правами, 

то в этом случае царская власть все же имеет наибольшее значе
ние, и такое государство не может не называться царством66 .По

этому та диктатура, о которой говорит Цицерон, является тради

ционно республиканской, ограниченной по времени. Правитель в 

этом случае не становится над государством. Весь трактат Цице

рона проникнут староримским духом необходимости подчинения лич

ности государству, которое рассматривается как наивысший прин
цип68.

29



Чтобы подчеркнуть эту мысль,Цицерон использует всем понятную 
аналогию - правитель должен ведать всеми делами государства 
и ’’быть в нем, так сказать, управителем усадьбой"®®. Другими 
словами, несмотря на свое высокое положение, rector в лю
бам случае не является высшей инстанцией."Хозяином" государ
ства в полном смысле этого слова должен и может быть только 
сенат.Таким образом, монархический элемент в смешанной форме 
государственного устройства играет явно подчиненную роль»

Трактат Цицерона явился реакцией на события, происходившие 
в Раме в 50-е гг.7®. Тенденция установления единоличной влас
ти., исходной точкой развития которой л I в. до н.э. стала 
диктатура Суллы, привела к образованию так называемого перво
го триумвирата» Его деятельность показала возможность сущест
вования своеобразного правительства, стоявшего фактически вне 
рамок традиционной политической системы."Измейилось все поло
жение сената, судов, государства.». 0 том достоинстве консуля- 
ра ~ мужественного и стойкого сенатора - нам нечего и думать... 
писал Цицерон одному из друзей* 71. После совещания триумвиров 
в Луке, когда стали очевидны их подлинные намерения, он впер
вые, пожалуй, увидел ту пропасть, которая лежала между его 
представлениями о государстве щюдаов и римской республикой 
50-х гг.72. В своих письмах этого периода Цицерон выражает 

обеспокоенность возможностью установления диктату-

69С1С», гер., У, 3, 5»
7θ В этом трактате "Цицерон в форме диалога стремился сказать 

все, что сказал бы в своих речах, если бы был волен сделать 
это.Хотя действие перенесено в век Сципиона Младшего (ок. 
129 г. до н.э»), здесь затрагиваются проблемы 56-52 гг. до 
H.a.^-^Lake^W.Kjj-^cero ggd the end of the Roman Republic

71 Cic., yàm°.n, 1, 8’, 4. ’ P‘
72 Ciaceri E. Op. cit., v. II, p. 69-161; Gelzer Μ. Cicero. 

Ein biographischer Versuch. Wiesbaden, 1969» S. 145-212; 
Gruen E.S. Cicero and Licinius Calvue. - Harvard Studies 
i» Classical Philology» 1966, v. 71, p. 215-233; idem: 
Pompey, the Roman Aristocracy, «ηβ the Conference of buca 
Ristorla, 1969, Bd, 18, p. 106 f.; Sumner G.V. Manius or 
MsaercuB. - The Journal of Roman Studies, 1964, v. 54, p. 42 f.

Ill, 6, 4; II, 13, Ή Art., IV, 18, 3; IV,

оерьезную 
ры73.

73Cie., Q. fr.
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В трактате "О государстве" Цицерон предпринял попытку фо- 
тивопоотавгть триумвиратам и вообще тенденции единовластия 
созданный им образ идеального правителя государства. Хотя воз
никший сравнительно недавно *в  римском обществе и ставший к се
редине I в. уже привычным идеал "великого человека”7^ нашел в 

атом образе свое наиболее полное воплощение и получил по су
ществу статус традиции, тем не менее в трактате трудно уви ~ 
дать стремление Цицерона к компромиссу между единовластным 
правителем и оптиматами74 75. Он готов был пойти на компромисс, 

но только не о единовластным правителем, а с великим граждани
ном, что в его Представлении было далеко не одно и то жес Вся 
последующая деятельность Цицерона это подтвердила.

«

74 Sprenger Р.Р. Der Große. - Seeculum, 1958, H 9, S. 22-58; Mette H.J. Der "große Mensch". - Hermes *1964, Bd 89.
S« 5J2-J44; batte К. Römische Heligionegeschichte. München, 
I960, 8. 100.

75 См. :Машкин H. А .Принципат Августами.-Л. ,1940,о.bț.

Т.П.Кад

НУРАГИЧЕСКАЯ САРДИНИЯ И "МОРСКИЕ НАРОД!"

Одной из оригинальных культур Западного Средиземноморья 
является островная культура древних сардов. По всей Сардинии 
рассеяны нураги, огромные, киклопические башни в форме усечен
ного конуса, выстроенные из каменных глыб, положенных насухо. 
К настоящему времени известно около 7 тысяч яурагов; они строи- 
лисьна острове в течение тысячелетия (с середины П тью» по 
У1в. до н.э.) и вне всякого сомнения свидетельствуют о неког
да существовавшей здесь самобытной местной культуре. Кроме ну- 
parce, эта культура характеризуется выполненными в той же стро
ительной технике, что и нураги, круглыми хижинами, сгруппиро - 
ванными вокруг нурагов в поселения (нурагические деревни),сво
еобразными погребальными сооружениями, так называемыми "мого
лами гигантов”» сведенными колодцами-храмами.Широко представ - 
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