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А. Í. Тîêàðåâ

Res publica в идеологии «оптиматов»

 изучению проблемы падения Ïоздней республики и становления 
Ïринципата у древних римлян я обратился еще будучи студентом. 
Ïод научным руководством Владимира Ивановича Кадеева мною 

были написаны курсовые и дипломная работы, посвященные отдельным 
вопросам ýтой проблемы. В  русле исследования данной темы написана 
и предлагаемая статья.

Современные исследователи, толкующие значение понятия res publica, 
исходят от высказывания Ì. Òуллия Цицерона о том, что «est… res publica 
res populi» (res publica — ýто дело народа) (Cic., De re pub., I, 39, пер. 
наш — А. Т.) 1. Îднако трактовка ýтого термина затрудняется тем, что Ци-
церон довольно часто вкладывает в него разные смысловые оттенки («госу-
дарство», «общественная деятельность», «общественные дела», «обществен-
ный интерес», «сообщество», «страна») 2. В результате, историки предлагают 
различные толкования данного термина.

Ïо мнению многих ученых, семантически понятие res publica у римлян 
в большей или меньшей мере соответствует понятию «государство». Ïри ýтом 
оно не является ýквивалентом современного термина «республика», так как 
res publica не было противоположностью автократической системе прави-
тельства принципата, ведь Цицерон принимает царскую власть (автократию) 
в качестве одного из положений своего идеального государственного устрой-
ства 3. Òакое же значение res publica взято В Î. Горенштейном за основное 
в русском переводе сочинений Цицерона 4. A. A. Деревнин и Ï. À. Брант 
соотносят res publica с термином civitas, что, в общем, довольно близко 
к вышеназванной точке зрения 5. Ôактически, ту же мысль высказывает 
и В. В. Дементьева, которая полагает, что понятием res publica римляне 
обозначали сферу политического управления своей общиной 6.

Òочка зрения Р. Þ. Виппера отличается от современных дефиниций. Уче-
ный, вслед за Ò. Ìоммзеном, подчеркивает, что, хотя для Цицерона res 
publica — ýто всенародное дело (res populi), тем не менее, народное верховен-
ство для него — лишь общий принцип, который остается в теории и допустим 
только в качестве фикции 7. Напротив, Ì. Шофилд отвергает ýто мнение 
и настаивает на том, что формулировка Цицерона «res publica = res populi» 
не была для римлян видимостью, а была прямым выражением суверенитета 
римского народа, характеризующего систему, краеугольным камнем которой 
являются законность и порядок 8. Òаким образом, он пытается, видимо, под-
держать популярную сейчас среди некоторых американских и европейских 
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ученых теорию, трактующую государственное устройство Древнего Рима 
ýпохи Ïоздней республики как разновидность демократии 9.

Более емкое определение понятия res publica мы находим у Я. Þ. Ìеже-
рицкого. Для римлян последнего века Республики rеs publica было ценнос-
тным понятием, ассоциировавшимся с приоритетом интересов гражданской 
общины над чьими бы то ни было личными, с верховенством традиции и за-
кона, с libertas, связанной с функционированием народных собраний, сена-
та и магистратур. Все ýто было призвано обеспечить равенство граждан 
с учетом их социального статуса между собой и их преимущество над не-
гражданским населением Италии и провинций 10.

Îднако ýти трактовки мало что дают для понимания того, какой смысл 
вкладывали в понятие res publica, как политический лозунг, optimates. Ïоли-
тические и судебные речи Цицерона, как и его трактаты, на которые опирает-
ся большинство ученых, не могут быть основой для исследования идеологичес-
ких взглядов просенатских политиков, так как они крайне необúективны 
и тенденциозны. Как пример можно привести «признание» Цицерона в своей 
неискренности. «Ìоя основная мысль была следующей: значение сословия се-
наторов, согласие с всадниками, единодушие в Италии, затухание заговора, 
понижение цен, гражданский мир. Òебе [Àттику] знакомы мои звоны, когда я 
говорю по ýтому поводу» (Cic., Att., I, 14, 4, пер. В. Î. Горенштейна). Ìежду 
тем, даже при поверхностном чтении писем Цицерона и его корреспондентов 
бросается в глаза довольно специфическое использование ими римского терми-
на res publica, которое не соответствует разобранным выше трактовкам.

Рассмотрим несколько примеров. «…nihil agens [Ì. Ïупий Ïизон Каль-
пуриан, консул 61 г. до н. ý.] cum re publica, seiunctus ab optimatibus, a quo 
nihil speres boni rei publicae… Eius autem collega [Ì. Валерий Ìессала, 
консул 61 г. до н. ý.]… partium studiosus defensor bonarum» (…он совершен-
но не заботится о re publica, держится в стороне от оптиматов; от него не 
приходится ждать чего-либо хорошего для re publica, …зато его коллега… 
усердный защитник партии честных) (Cic., Att., I, 13, 2, пер. наш — А. Т.). 
В русском переводе В. Î. Горенштейна картина довольно нелепа: консул 
(высший магистрат государства) не занимается государственными делами. 
À какими тогда? Ìало того, «от него не приходится ждать ничего хороше-
го для государства». И все потому, что он держится в стороне от «наилуч-
ших». Ïротивопоставлением ýтому является образ Ìессалы, но только 
потому, что он является усердным защитником интересов «честных». Какое 
отношение имеет защита интересов «честных» к заботе о «делах государ-
ства», «цивитас», «деле народа» или «общем благе»?

Следующий пример. В начале мая 43 г. до н. ý. из Диррахия Ì. Брут 
пишет Цицерону в отношении войска Àнтистия Вета, перешедшего на сто-
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рону убийц Цезаря: «hunc exercitum esse utilem rei publicae» (ýто войско 
должно быть полезным государству) (Cic., Brut., I, 11, 2, пер. наш — А. Т.). 
À 7 мая 43 г. до н. ý. из лагеря в Сирии Г. Кассий Лонгин в подобных же 
словах (!) пишет Цицерону: «Crede mihi, hunc exercitum, quem habeo, senatus 
atque optimi cuiusque esse» (Верь мне, ýто войско, которым я располагаю, 
принадлежит сенату и наилучшим мужам) (Cic., Fam., XII, 12, 4, пер. 
наш — À.Ò.). Вся разница состоит в том, что в первом случае войско долж-
но защищать res publica, а во втором — «senatus et optimi quique»! Какое 
отношение здесь res publica имеет к «государству», «цивитас», «делу народа», 
«общему благу» (Ср., также: Cic., Fam., X, 18, 3; 32, 5; XII, 10, 2)?

Далее. «…оправдание Клодия [когда тот проник к жене Цезаря и оскорбил 
Добрую богиню] — ýто тяжелая рана государству» (Cic., Att., I, 16, 7, пер. 
В. Î. Горенштейна). Вполне можно заявить, что был нарушен закон — и ýто 
«тяжелая рана государству». Но чуть ниже Цицерон пишет, что именно «се-
наторы не должны пасть духом от удара им нанесенного» (Cic., Att., I, 16, 9, 
пер. В. Î. Горенштейна). Какое отношение имеют сенаторы к «государству», 
«делу народа» или «общему благу»?

И еще один пример. Ï. Корнелий Долабелла, цезарианец, пишет Цице-
рону: «Åсли он [Ïомпей] теперь избегнет ýтой опасности и удалится на ко-
рабли, ты заботься о своих делах и будь, наконец, другом лучше себе само-
му, чем кому бы то ни было. Òы уже удовлетворил и чувство долга, и друж-
бу, удовлетворил также партию и то государственное дело, которое ты 
одобрял (satisfactum etiam partibus et ei rei publicae, quam tu probabas)» (Cic., 
Fam., IX, 9, 2, пер. В.Î. Горенштейна). Ïоказательно, что Долабелла говорит 
«ei rei publicae, quam tu probabas», — значит есть и другое «государственное 
дело», которое отстаивают противники арпинца? Åсли нет, почему тогда 
«дело Цицерона» государственное? À «дело Долабеллы» тогда какое — 
«негосударственное»? Из контекста совершенно ясно, что речь идет вовсе не 
о государстве. Òакже не подходят и другие определения, предложенные 
исследователями («дело народа», «общее благо» и др.).

Ýти примеры можно многократно умножить (см.: Cic., Att., IV, 8a, 2; IV, 
18, 2; V, 3, 1; VII, 4, 2; VII, 5, 4; VII, 9, 3; VIII, 1, 2; 3, 3–4; 12a, 4; 12c, 3; 
12d, 1 (Ïомпей Домицию Àгенобарбу); IX, 7, 1; 11a, 2; XI, 10, 2; 9, 4, 9–10, 
12; IV, 7, 5; 13, 5; V, 2, 6; VI, 1, 3, 6; 6, 2; 9, 1; 17, 1; VII, 3, 4; VIII, 4, 4; 
5, 3; IX, 3, 5; 14, 3, 8; 20, 1; 24, 2; X, 8, 2; 10, 1; 14, 2; 24, 2–4 (Г. Ìунаций 
Ïланк Цицерону); 26, 3; 32, 5 (Г. Àзиний Ïоллион Цицерону); 34, 2 (Ì. Ле-
пид сенату); XI, 10, 1 (Децим Брут Цицерону); 23, 1; XII, 5, 1; 7, 1–2; 10, 
1; 11, 1–2; 12, 1, 2; 14, 3, 6 (Ï. Лентул Цицерону); 24, 1–2; 28, 1; XV, 15, 
1; XVI, 11, 3; 12, 1; Q. fr., I, 2, 15; III, 4, 2; Brut., I, 5, 1; 10, 2; 12, 3; 15, 
1; 18, 1, 2; II, 1, 3; 2, 1, 3; 4, 2 и др.).

А. Н. Токарев. Res publica в идеологии «оптиматов»
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Утверждение Цицерона о том, что res publica ýто res populi, — не более 
чем популистские заявления одного из «честных» перед гражданской войной 
Цезаря и Ïомпея 11. Ìожно указать и на еще одно подобное заявление. 
В своей речи перед войском незадолго до битвы при Ôилиппах Г. Кассий 
Лонгин заходит так далеко, что обúявляет «народ» (Ð dÁmoj — в передаче 
Àппиана, то есть народное собрание) чуть ли не сосредоточием всей власти 
(App., B.C., IV, 91, 92).

Optimates, или boni, вкладывали в ýто понятие совершенно другой смысл. 
Res publica была для них «общим делом» 12, но не «делом народа», а «делом 
честных». Для того, чтобы отличать res publica как лозунг optimates от 
других его значений, мы предлагаем употреблять расширенное выражение, 
а именно, «res publica omnium bonorum» (общее дело всех честных), что, 
несомненно, и имели в виду «оптиматы», когда использовали ýтот термин 
в приведенных выше примерах. Другими словами, «res publica omnium 
bonorum» — ýто защита власти, доминирующего положения (в государстве) 
и интересов всех optimates, или boni 13. Òолько в ýтом случае приведенные 
нами примеры из писем Цицерона и его корреспондентов получают внутрен-
нюю логику и связность.

Консул не заботится об «интересах честных», и поýтому от него не при-
ходится ждать ничего хорошего для «общего дела». Совершенно логично, 
что он держится в стороне от «оптиматов». Ïоýтому и его коллега, «усердный 
защитник партии честных», вполне естественно, характеризуется с самой 
положительной стороны. Римское войско, конечно, принадлежит не «госу-
дарству», а защищает интересы сената и «общее дело честных». И «дело 
Цицерона» ýто не государственное дело, а «интересы честных», которые он 
и отстаивал 14.

Конечно, строить гипотезу только на основании того или иного понимания 
латинского выражения достаточно опрометчиво. Во всяком случае, ýта точ-
ка зрения не вызовет особого доверия. Но у нас есть и более весомые дока-
зательства. Время от времени Цицерон и его корреспонденты вместо res 
publica используют выражения «res nostra», «res communis», «causa 
communis», «causa publica», «ea causa», «causa libertatis», «causa», «summa», 
которые можно перевести как «общее (наше) дело». Ýто говорит о том, что 
и res publica (как лозунг «честных») следует понимать только как «общее 
дело», но никак не «государство», «дело народа» или «общее благо».

Ïриведем примеры. «…защищающему не свое дело…, а общее 15 (quidem 
roganti nec suam causam, …sed publicam)» (Cic., Att., IX, 1, 4, пер. наш — 
А. Т.). «Несмотря на гибель всего, сама доблесть может поддержать себя. Но 
если есть какая-нибудь надежда на общее дело (de rebus communibus), ты 
[À. Òоркват] при любом положении не должен быть лишен ее» (Cic., Fam., 
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VI, 1, 4, пер. В. Î. Горенштейна). «Ìы уже давно погибли …дело погибнет 
(causam perisse), если ему [Цезарю] будет устроено погребение» (Cic., Att., 
XIV, 10, 1, пер. В. Î. Горенштейна). «Я [Цицерон] все же скорблю из-за того, 
что общее дело (rem communem) настолько распалось, что не остается даже 
надежды, что когда-либо станет лучше» (Cic., Fam., VIII, 28, 3, пер. В. Î. Го-
ренштейна). «Впрочем, неразумие людей [«оптиматов»] невероятно …меня 
[Цицерона], которого они, относясь ко мне благожелательно, могли бы иметь 
помощником в общем деле (in communi causa), они оттолкнули своей завис-
тью; знай, что их злейшие нападки уже почти отвратили меня от того моего 
прежнего постоянного образа мыслей, правда, не настолько, чтобы я забыл 
о своем достоинстве» (Cic., Fam., I, 7, 7, пер. В. Î. Горенштейна). «Ïредатель 
общего дела (praevaricator causae publicae) [Ì. Целий Руф о Курионе млад-
шем, перешедшем на сторону Цезаря]» (Cic., Fam., VIII, 11, 1, пер. В. Î. Го-
ренштейна). «Я [Àльбин Брут] продвинулся с войском в область инальпий-
цев — не столько гоняясь за званием императора, сколько желая удовлет-
ворить солдат и сделать их надежными для защиты нашего дела (nostras 
res)» (Cic., Fam., XI, 4, 1, пер. В.Î. Горенштейна). Ср., также: Cic., Att., 
VII, 13, 1; VIII, 1, 3; 11c, 1; IX, 1, 4; 2a, 1; Fam., I, 9, 14; V, 17, 2; VI, 1, 5; 
10, 5; IX, 5, 2; XII, 4, 1; 5, 2; 9, 1; 24, 2; XIII, 52, 1; XV, 21, 2; Brut., I, 3, 
1; II, 1, 3; 3, 1 и др.

Весьма показательно, что, характеризуя деятельность Цезаря и его сто-
ронников, Цицерон и его корреспонденты используют те же термины. «Когда 
наш Брут и Кассий написали мне, чтобы я своим авторитетом сделал более 
честным Гирция, который до сего времени был честным. Я знал, но не был 
уверен, что он будет таким; ведь он, быть может, несколько сердит на Àн-
тония, но делу очень предан (causae vero amicissimus) [«делу» цезарианцев, 
которое противопоставляется «общему делу»]» (Cic., Att., XV, 6, 1, пер. 
В. Î. Горенштейна). «Я [Целий Руф] говорю ýто не потому, что не верю в ýто 
дело (huic causae); верь мне, лучше погибнуть, чем видеть ýтих [цезарианцев 
у власти]» (Cic., Fam., VIII, 17, 1, пер. В. Î. Горенштейна).

Следует отметить, что на специфическое употребление res publica в пере-
писке Цицерона исследователи обращали внимание и ранее. Но необходимо 
сделать уточнение: они в первую очередь стремились обúяснить только те 
места в корреспонденции, где использовались такие выражения как: «res 
publica amissa (утраченная)», «res publica perdita (потерянная)» и т. п. Îд-
нако их попытки выглядят довольно запутанно и сбивчиво, если не сказать 
больше.

В частности, Х. Ìейер, который поддерживает точку зрения, согласно 
которой res publica = «государство», заявляет, что выражение «res publica 
amissa» и т. п. означало только то, что на более или менее продолжительный 
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период времени основные государственные функции целиком или частично 
были ограничены (работали с перебоями, находились в опасности, aussetzten) 
и что государство не соответствовало очень высокому стандарту, который 
был теоретически установлен. Ввиду ýтого стандарта, если хотели сказать 
кратко, в таких ситуациях можно было действительно говорить о том, что 
res publica исчезла или уничтожена. Òо есть ýто значит, что явное расхож-
дение между стандартом и действительностью весьма ярко проявлялось 
в государственной деятельности. Îднако же значение цицероновских выска-
зываний ограничивается тем, что их автор из огромной раздражительности 
и идеализма часто чрезмерно драматизировал суть дела 16 (sic!). Ì. Шофилд, 
напротив, оспаривает ýту точку зрения. Àнглийский историк говорит, что 
в заявлениях Цицерона об утрате, потере и т. п. res publica речь идет вовсе 
не о том, что от «республики» осталось лишь название, а на самом деле 
только хаос или тирания. В действительности римский оратор сожалеет 
о пренебрежении древними обычаями и отсутствии патриотически настро-
енных людей 17 (sic!). К. Брингманн, в сущности, обúединяет ýти точки 
зрения. Ïо его мнению, социальные конфликты, гражданские войны вели 
к «падению» res publica. Îднако для самих римлян важную роль играл 
и моральный упадок римского общества, отход от mos maiorum, забвение 
которых вело, по их представлениям, к «гибели» res publica 18.

С нашей точки зрения, высказывания Цицерона о «потере», «гибели» res 
publica являются еще одним доказательством того, что знаменитый оратор 
и его политические союзники имели в виду, прежде всего, защиту власти 
и интересов «честных». Àрпинец довольно часто пишет о том, что res publica 
уже нет (Cic., De off., II, 29; Cic., Att., II, 25, 2; VIII, 11d, 6; Fam., II, 5, 2; 
Cic., Q. fr., I, III, 15; III, 4, 1; 5, 4 и др.). Îднако одно место в переписке 
Цицерона определенно свидетельствует о том, что римский оратор не подра-
зумевал под res publica государство: «…кроме тех, кто полагает, что полное 
уничтожение res publica лучше, нежели сохранение его в уменьшенном 
и ослабленном виде» (Cic., Fam., XV, 15, 1, пер. наш — А. Т.). Довольно 
нелепым выглядит утверждение об «уменьшенном и ослабленном государ-
стве». Совершенно очевидно, что здесь речь идет, прежде всего, о сенаторском 
режиме.

Ìежду тем, Цицерон сожалеет не только об утрате res publica. Îн сожа-
леет о «былом блеске на форуме, авторитете в сенате и влиянии у честных 
людей» (Cic., Att., IV, 1, 3, пер. В. Î. Горенштейна). Римский оратор под-
черкивает: «Ведь то, на что я рассчитывал, выполнив почетнейшие обязан-
ности и перенеся величайшие труды, — с достоинством высказывать свое 
мнение (dignitas in sententiis dicendis) и независимо заниматься государ-
ственными делами (libertas in re publica capessenda) — âñå	эòî	ïîëíîñòью	
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óíè÷òîæåíî и притом в такой же степени для меня, как и для всех. Îстает-
ся либо без всякого достоинства соглашаться с немногими, либо тщетно не 
соглашаться… Изменилось все положение сената, судов, всего государства» 
(Cic., Fam., I, 8, 3–4, пер. В. Î. Горенштейна). «Òем не менее, надеешься ли 
ты [Г. Курион младший] на что-нибудь в государственных делах, утратил ли 
надежду, — подготовляй, размышляй, обдумывай то, чем должен обладать 
гражданин и муж, намеревающийся возвратить пораженному и подавленно-
му государству (rem publicam adflictam et oppressam), в несчастные времена, 
при падении нравов, былое достоинство и свободу (in veterem dignitatem et 
libertatem vindicaturus)» (Cic., Fam., II, 5, 2, пер. В. Î. Горенштейна). «Но 
ты видишь, что у нас нет государства, нет сената, нет судов, нет достоинства 
ни в ком из нас» (Cic., Q. fr., III, 4, 1, пер. В.Î. Горенштейна).

Òаким образом, Цицерон говорит о потери dignitas и libertas — двух 
фундаментальных качеств, характеризующих положение именно римских 
аристократов в государстве 19 (ср.: Cic., Fam., I, 9, 25; In Verr., II, 1; Pro 
Marc., 8; Phil., I, 34). Òо есть, для того, чтобы res publica существовала, 
необходимо условие, при котором лидеры «оптиматов» были бы окружены 
почетом и имели непосредственный доступ к управлению государством. 
Цицерон выразил ýто положение в кратком лозунге «cum dignitate otium». 
«Ïри управлении государством все мы, как я очень часто говорил, должны 
ставить себе целью покой, соединенный с достоинством» (Cic., Fam., I, 9, 21, 
пер. В.Î. Горенштейна. Ср.: Pro Sest., 98; De orat., I, 1). Ïод ýтим он пони-
мал внутреннюю стабильность, гражданский мир и первенствующее поло-
жение «честных» в государстве 20.

Любое изменение сложившегося положения, по мнению optimates или 
«честных», ведет к потрясению res publica. Ïринятие новых законов, введе-
ние новых должностей или сосредоточение большой власти в руках одного 
человека воспринималось как посягательство на «libera res publica». Именно 
поýтому Цицерон часто говорит о том, что res publica не может существовать 
без сената, магистратур, судов, справедливости, законов (Cic., Att., VII, 13, 
1; IX, 7, 5; Fam., I, 8, 3; IV, 1, 2; X, 1, 1; XII, 2, 3; Q. fr., III, 4, 1 и др.), — 
то есть тех уже сложившихся условий, которые определяли доминирующее 
положение лидеров «оптиматов» в государстве. Когда ýти условия наруша-
лись, то их следовало вернуть. Òогда часто звучали призывы к восстановле-
нию «res publica» (особенно в период гражданских войн, когда на первен-
ствующее положение претендовали другие группы нобилей). «Государство 
будет восстановлено (restitutam rem publicam fore)» (Cic., De domo suo, 146, 
пер. наш. — А. Т.). «Ïоýтому заклинаю тебя [Децима Брута] …навсегда ос-
вободить государство от господства царей (in perpetuum rem publicam dominatu 
regio liberes)» (Cic., Fam., XI, 5, 3, пер. В. Î. Горенштейна. Ср.: Att., II, 22, 
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6; III, 15, 7; VIII, 3, 2; 3, 4; 12c, 3; XI, 7, 2; XIV, 4, 1; 14, 6; XV, 13, 4; Fam., 
I, 9, XI, 8, 1; XII, 2, 1; 6, 2; 10, 4; Brut., II, 5, 1; De leg. ag., I, 27; De senect., 
20; Phil., X, 22; XIII, 9 и др.).

Òаким образом, понятие res publica как политический лозунг optimates 
(«res publica omnium bonorum») означало в мирное время государственный 
строй, при котором optimates занимали господствующее положение в госу-
дарстве. Во время гражданских неурядиц ýто понятие означало защиту «дела 
оптиматов», то есть борьбу за старый государственный строй, восстановление 
прежнего положения optimates в государстве. Именно ýту идею и выражал 
лозунг «res publica restituta».
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