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В историографии достаточно полно исследованы действия Антония
и Октавиана в период 44–42 гг. до н. э., проанализированы скрытые
мотивы их действий1. Высокая степень разработанности этой проблемы позволяет в данной статье остановиться только на идеологических
аспектах раскола цезарианцев, проследить этапы генезиса и направленность лозунгов политической пропаганды, выделить особенности
методов ведения борьбы.
Политическая пропаганда цезарианцев формировалась постепенно,
включая в себя все новые и новые лозунги. Итогом такого «накопления»
стали обвинительное заключение, приговор, вынесенный убийцам
Цезаря в ноябре 43 г. до н. э. Во введении документа, получившего
наименование проскрипционного эдикта, перечислены практически все
лозунги политической пропаганды цезарианцев. Помимо обвинений в
святотатстве и провозглашения себя спасителями римских граждан, в
документе перечисляются следующие поступки, свидетельствующие
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о преступности действий убийц Цезаря:
– подчеркивается подлость и вероломство
заговорщиков, убивших пощадившего и возвысившего их человека2;
– говорится о том, что республиканцы винов
ны в развязывании войны, а действия триумвиров носили исключительно оборонительный
характер;
– Брут и Кассий виновны в хищении государственных средств;
– более тяжкое обвинение заключалось в
предательстве отечества, так как они призвали
в армию войска «варваров, постоянных врагов
римского могущества» (имелись в виду парфяне –
App. B. C. IV. 8.31–35).
Как видно из документа, республиканцам
предъявлен целый ряд обвинений, каждое из которых требует жесточайшего наказания по римским
законам. В исследовательской литературе отмечалось, что опубликование проскрипционного
списка преследовало, помимо доказательства
справедливости мероприятий триумвиров, и
иные цели. Как правило, констатируются социально-экономические мотивы действий триумвиров – уничтожение оппозиции и конфискация
имущества проскрибированных, необходимая
для расплаты с солдатами3. Однако следует признать, что идеологическое обоснование действий
со стороны цезарианцев было великолепным.
Многое из практики пропагандистской войны
периода 44 – 42 гг. до н. э. было использовано
триумвирами и позднее. Документ о проскрипциях, опубликованный в конце 43 г. до н. э., был
венцом пропаганды цезарианцев. Его появлению
предшествовал длительный период выработки
лозунгов пропаганды, на которые значительное
влияние оказал раскол партии цезарианцев.
Уже 16 марта 44 г. до н. э. Марк Эмилий
Лепид, бывший начальником конницы, то есть
по римским законам вторым человеком в государстве после Цезаря, выдвинул один из главных
лозунгов политической пропаганды цезарианцев,
актуальный на протяжении всех лет борьбы с
республиканцами – призвал солдат отомстить за
своего полководца (Dio Cass. XLIV.22.2; Nic. Dam.
27.103, 106; App. B.C. II. 118.496). Отношение к
Цезарю – любимому полководцу и прославленному государственному деятелю – было важным
показателем для солдат и плебса, определявшим
степень популярности того или иного политического деятеля. Поэтому выдвижение лозунга
мести встречало одобрение этих групп римского
общества и позволяло тем самым приобрести
поддержку и силу. Это прекрасно сознавали современники и не случайно, едва только Антоний
или Октавиан официально начинали борьбу с
сенатом, то есть (юридически) шли против закона,
они тут же публично выдвигали этот лозунг4. С
другой стороны, Цицерон и другие сенаторы, понимая влияние этих призывов, яростно выступали
против законодательства Антония, пытаясь огра46

ничить засилье ветеранов Цезаря в идее отмщения за смерть диктатора (Cic. Phil. VIII. 3.9). Как
подчеркнул Я. Ю. Межерицкий, по мере того как
накалялась обстановка вокруг аграрного вопроса,
среди солдатской массы все более актуализировался лозунг «отмщения». И, использовав этот
лозунг в своей пропаганде, вожди цезарианцев
получили мощный козырь в своих притязаниях
на власть5.
Еще одним важным политическим лозунгом
пропаганды цезарианцев было обвинение заговорщиков в отцеубийстве (parricidae)6. Почетное
прозвище «Отца отечества» Цезарь получил после
битвы при Мунде в 45 г. до н. э. (Suet. Iul. 76.1;
App. B.C. II. 106). Это подтверждается чеканкой
монет с легендой CAESAR PARENS PATRIAE7.
В пропаганде цезарианцев Юлий Цезарь, «Отец
Отечества», неизменно выступал как восстановитель государства, избавитель от беспорядков
и ужасов гражданской войны8. Его убийство позволило пропаганде выдвинуть лозунг наказания
убийц «отца отечества» с позиций обвинения
не просто в тягчайшем преступлении против
римских законов, но и в развязывании гражданской войны – величайшего преступления против
государства. Не случайно свой окончательный
разрыв с сенатом Антоний ознаменовал тем, что
приказал воздвигнуть на рострах статую Цезаря
с надписью «Отцу наилучшему заслуги» (Parenti
optimo merito)9.
Пропагандистская направленность этой акции Антония четко прослеживается из письма Цицерона к Кассию: «так что вас признают не только
убийцами, но уже отцеубийцами» (Cic. Ad fam.
XII. 3.1). Сам Цицерон в своей контрпропаганде
также использовал обвинение в отцеубийстве,
но не человека, а республики10. Обвинение в отцеубийстве, выработанное пропагандой Антония,
было настолько удачным, что оно было включено в
число окончательных обвинений республиканцев
триумвирами при обосновании закона о проскрипциях (App. B.C. IV. 8.33–34). Светоний говорит,
что позднее в римском календаре 15 марта стал
именоваться днем отцеубийственным и никогда
в этот день не созывался сенат (Suet. Iul. 88.1).
Не менее значимым и противоречивым пропагандистским действием цезарианцев было
обожествление покойного диктатора. В римской
истории за исключением легендарного Ромула
не было прецедентов обожествления человека11.
В современной историографии высказываются
различные точки зрения на дату обожествления
Цезаря, но преобладающее мнение таково: при
жизни Цезарь был не обожествлен, а обоготворен,
то есть не стал римским богом, но был удостоен
божественных почестей12.
Действительно, источники отмечают, что
в 45 г. до н. э. Цезарь был удостоен многих необычных почестей: статуи в храме Квирина, публичных жертвоприношений, молебствий жрецов,
переименования месяца квинтилия, посвящение
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ему храмов13. Анализ монетной чеканки Цезаря
приводит исследователей к выводу, что он сам не
стремился к официальному обожествлению. Наоборот, практически на всех его монетах 45–44 гг.
до н. э. присутствует изображение Венеры, потомком которой он себя называл, подчеркивая родство
и покровительство этой богини14. Дж. Линдсей,
исследуя отношение Цезаря к своему культу, отметил, что инициатива обожествления исходила
от народа15. К такому же выводу пришел С. Вайншток: изучив поведение солдат и плебса, он отметил спонтанное возведение алтаря на месте
гибели Цезаря16.
Несомненно, что культ погибшего диктатора, его религиозное почитание стало идейным
знаменем, вокруг которого объединились антисенатские силы. На это прямо указали Брут и
Кассий, высказав свое негодование по поводу
намерения ветеранов восстановить разрушенный Долабеллой алтарь Цезаря (Cic. Ad fam. XI.
2.2.). Однако следует особо отметить различие в
отношении Антония и Октавиана к обожествлению диктатора. Если для первого культ убитого
вождя представлял собой лишь средство для сохранения влияние на солдат и идеологического
обоснования своих антисенатских шагов, то для
Октавиана обожествление становилось важным
шагом в его политической карьере. А. Альфельди,
изучая вопрос обожествления Цезаря, отметил,
что этот акт неизменно встречал противодействие
Антония17. Нельзя утверждать, что компромисс с
сенатом, достигнутый весной 44 г. до н. э., вообще
позволил ему выступить против культа Цезаря,
хотя такой вывод напрашивается из факта подавления движения лже-Мария и разрушения алтаря
Цезаря на форуме (Cic. Ad Att. XIV.15.2, 16.2, Ad
fam. IX.14.1. Dio Cass. XLV.7.2. Ср.: Cic. Ad. Att.
XIV. 12.9).
Действительно, как отмечает Аппиан, инициатива строительства алтаря принадлежала Герофилу (App. B.C. III. 3.7–9). Г. А. Цветаева признает
эту информацию Аппиана достоверной18. Таким
образом, можно предположить, что подавляя
движения Герофила, Антоний выступил и против
культа Цезаря. Однако доподлинно известно, что
алтарь был разрушен Долабеллой во время отсутствия Антония в Риме. Более того, Антоний, по
словам Цицерона, «привык уважать памятник на
форуме» («quod tu venerari solebas…»), а узнав о
разрушении – «упал» («concidisti», – Cic. Phil. II.
42.107). Значит, можно утверждать, что разгром
движения лже-Мария не имеет ничего общего с
посягательством на культ Цезаря.
Противодействуя Октавиану, Антоний всегда
избегал в официальных речах именовать Цезаря
«божественным». Кроме того, как отметил А. Альфельди, он никогда не использовал в титулатуре
титул Flamen divi Iuli, который он получил после
обожествления Цезаря19. Исследователи объясняют этот факт тем, что сан фламина ставил Антония
ниже Октавиана, поскольку тот являлся «сыном»
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обожествленного Цезаря. Очевидно, что только
стремление Антония сохранить свое влияние на
солдатскую массу, почитавшую Цезаря в качестве
бога, заставило его согласиться на официальное
обожествление Цезаря в январе 42 г. до н. э. Вероятно, Антоний понимал, что в случае открытого
выступления против культа Цезаря, он лишится
поддержки значительной части ветеранов и колонистов погибшего диктатора20.
В отличие от Антония Октавиан сразу же после приезда в Рим принялся активно претворять в
жизнь процедуру официального признания Цезаря
богом. Он искусно подогревал подобные настроения плебса, всячески доказывал «божественность»
своего приемного отца. Так, появление кометы во
время игр, устроенных в честь побед Цезаря, было
немедленно использовано пропагандой Октавиана
в качестве довода, подтверждающего вознесение
покойного диктатора на небеса21. С этих пор,
по словам Светония, Октавиан стал изображать
Цезаря со звездой над головой (Suet.Caes. 88.1).
Это обстоятельство находит подтверждение и в
монетной чеканке22.
После захвата Рима в августе 43 г. до н. э. и
избрания консулом, Октавиан получил доступ к
чеканке монеты. Им немедленно выпускается ряд
монет с символикой, использовавшейся Цезарем –
Цезарь в золотой короне, Venus Genetrix и т. п.
Особый интерес для исследователей представляют серебряные денарии Октавиана, выпущенные
в 43 г. до н. э. и содержащие легенду DIVVS
IVLIVS и DIVI FILIVS23. Эта легенда для 43 г. до
н. э. была весьма необычна, так как официальное
обожествление Цезаря произошло только в следующем году24. Ж. Б. Жиар в этой связи высказал
предположение, что выпуском подобной монеты
со своим изображением Октавиан стремился как
можно скорее воспользоваться предоставленным
ему ius imaginis, которого у его соперников не
было25. Не вызывает сомнения, что эмиссия монет
с такой легендой была чисто пропагандистским
политическим актом. Этот поспешный и малый
по объему выпуск, по оценкам исследователей,
предназначался эвокатам и солдатам легионов,
поддержавшим Октавиана в 43 г. до н. э.26 Именно
в этих кругах общества культивировалось религиозное почитание Цезаря в качестве бога. Действуя
таким образом, Октавиан не только удовлетворял
запросы своих солдат, но и предъявлял претензии
на собственную божественность, что позволяло
ему набрать очки, необходимые при готовящемся
соглашении с Антонием и Лепидом.
Интересный сам по себе акт официального
обожествления Цезаря приобретает особую значимость, если обратить внимание на его дату –
1 января 42 г. до н. э. Исследователи часто ограничиваются лишь указанием на выгоды, которые
извлек из этого Октавиан27. Однако признание
Цезаря богом сразу же вслед за образованием
второго триумвирата (27 ноября 43 г. до н. э.)
явно преследовало важные политические цели.
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Можно предположить, что признание жертвой
мартовских ид «бога» должно было оправдать
как чрезвычайную власть триумвиров, так и вой
ну против его убийц. Кроме того, оно позволило
Октавиану и Антонию обосновать проскрипции
и последовавшие за ними репрессии против римских граждан. Таким образом, обожествление
Цезаря было важным пропагандистским шагом
триумвиров, направленным на доказательство
«святотатства» убийц Цезаря. Это обстоятельсто
особенно выделила Е.М. Штаерман, подчеркнув,
что дивинизация Цезаря не приняла бы таких масштабов, если бы ее не муссировали триумвиры28.
Разбор основных направлений политической
пропаганды периода 44–42 гг. до н. э. был бы неполным без рассмотрения приемов, с помощью
которых лидеры Рима добивались расположения
армии. Интересно, что они практически одинаковы как у Антония и Октавиана в период их
противоборства между собой в 44–43 гг. до н. э.,
так и у цезарианцев и республиканцев в 43–42 гг.
до н. э. Традиционно большую эффективность
имели речи полководцев перед своими солдатами.
Источники приводят примеры большого количества выступлений перед войсками Антония,
Брута, Октавиана, Кассия29. Обосновывая свои
действия, излагая собственную интерпретацию
событий, военачальники тем самым влияли на
солдат и повышали свою популярность.
Для агитации в армии противника, когда полководцы, естественно, были лишены возможности
обратиться к солдатам враждующей стороны с открытой речью, в ход шли другие средства: письма,
листовки, воззвания, разбрасываемые в людных
местах агентами соперников. Методика была
отработана до мелочей: широко применялись
обещания, подкуп, игра на чувствах и жадности.
Применение таких форм агитации было настолько
распространенным явлением, что для их характеристики достаточно остановиться на примерах
самых ярких пропагандистских кампаний.
Разрыв отношений Антония и Октавиана в
44 г. до н. э. знаменовался ожесточенной борьбой
за умы и сердца солдат и ветеранов Цезаря. Оба,
не жалея средств, набрали отряды «телохранителей» из числа колонистов Цезаря.30 Даже размер
выплачиваемого жалования (500 денариев) был
выбран явно не случайно: Цезарь, начиная гражданскую войну, выдал своим легионерам именно
такую сумму (Suet. Caes. 38.1; App. B.C. III. 40.165,
45.187). Эмиссары Антония и Октавиана, снабженные деньгами и инструкциями, разъезжали
по колониям с агитационными речами. Особенно
активен был Октавиан. Как отметил Николай
Дамасский, Октавиан отправился в Кампанию
с огромной суммой денег и целым караваном
вьючных животных, перевозящих ценности и
имущество31. Как подчеркнул В. Шмитхеннер,
успехи Октавиана не в последнюю очередь связаны именно с его щедростью32. Х. Ботерман отмечает такую сторону пропаганды цезарианцев,
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как создание у ветеранов представления, что они
могут лишиться наград за военную службу33. Но
это направление агитации относится к противодействию республиканцам. Борьба между Октавианом и Антонием, по оценкам исследователей
велась за расположение ветеранов34. Особый интерес вызывает борьба не только за ветеранов-колонистов, но за уже набранные войска. В первую
очередь это касается Октавиана, попытавшегося
переманить к себе македонские легионы, которые
подчинялись Антонию (консулу), а не Октавиану
(фактически – частному лицу).
Главными источниками этих событий, позволяющими создать довольно целостную картину,
являются Аппиан, Кассий Дион и Николай Дамасский. Так, Аппиан рассказывает, что Октавиан
направлял в лагерь Антония своих эмиссаров,
снабженных деньгами для подкупа солдат (App.
B.C. III. 40–44). В устной пропаганде упор делался
на том обстоятельстве, что Антоний якобы отказался от мести убийцам Цезаря, а следовательно,
предал и его дело, и интересы его солдат35. Примечательно, что агенты Октавиана отлавливались
«контрразведкой» Антония (App. B.C. III. 44. 179).
Эта информация находит подтверждение в данных других источников. Так, Николай Дамасский
пишет, что если вести агитацию не удавалось, то
эмиссарам надлежало подбрасывать прокламации
«во многих местах»36. Вероятно, и Аппиану, и
Николаю Дамасскому было известно содержание
этих прокламаций, так как они оба подчеркивают,
что речь в них шла об Октавиане как единственном наследнике Цезаря, то есть шла игра на верности солдат своему полководцу (pietas).
Анализ сведений источников позволяет говорить о высокой степени эффективности такой
«подрывной работы». На это указывает тот факт,
что Антоний, встретив открытое противодействие
своих солдат и насмешки по поводу обещанных
наград в 100 денариев (тогда как Октавиан раздавал по 500), в целях установления дисциплины
прибегнул к казни некоторых солдат, прибывших
в Брундизий легионов37. Аппиан отмечает, что
эта мера вызвала не столько страх, сколько гнев и
ненависть к Антонию (App. B.C. III. 43.178). Современные исследователи довольно единодушны
в том, что именно казни, предпринятые по приказанию Антония в ответ на действия Октавиана,
ускорили переход двух легионов на сторону приемного сына Цезаря38. Однако попытки склонить
на свою сторону солдат других легионов не
увенчались успехом, так как Антоний, осознав
свою ошибку, выступил с оправдательной речью
и раздал армии по 500 денариев39.
Таким образом, можно говорить об эффективности мероприятий Октавиана. Его демагогия в
сочетании с более радикальными средствами –
рассылкой агентуры, подкупом, раздачей обещаний – существенным образом способствовали
укреплению его позиций на политической арене
в 44 г. до н. э. Весьма показательно, что Антоний
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усвоил полученный им урок и уже в следующем
году воспользовался этой методикой во время Мутинской кампании. Как подчеркнула Х. Ботерман,
Антоний использовал по отношению к солдатам
Поллиона, Децима Брута, Планка и Лепида те же
средства, что Октавиан против него самого ранее40.
Действительно, данные источников позволяют
это утверждать. Так, Кассий Дион отметил, что
Антоний направил в осажденную Мутину своих
агентов, пытавшихся подкупить солдат Децима
Брута41. Гораздо масштабней была подрывная
деятельность эмиссаров Антония среди солдат
Поллиона, Планка и Лепида. Азиний Поллион
писал Цицерону из Кордубы 8 июня 43 г. до н. э.,
что в самом начале Мутинской кампании Антоний
«не переставал подстрекать письмами и бесконечными обещаниями… его легионы» (Cic. Ad fam. X.
32.4). Из того же письма известно, что это были за
«обещания»: 500 денариев каждому солдату немедленно по прибытии в лагерь Антония и награды в
случае победы. Еще серьезнее дела обстояли с 28
легионом, где дело дошло до восстания отдельных
когорт. Поллион пишет, что ему с большим трудом
удалось «удержать легион» в своих руках42.
Подобные же обещания Антоний через свою
агентуру давал легионерам Мунация Планка,
так что тому пришлось затратить немало сил и
средств, чтобы удержать свои войска от мятежа43.
Эмиссары Антония проникали в лагерь Лепида44 и
даже, возможно, действовали в лагере Октавиана.
Х. Ботерман, основываясь на намеках Цицерона
(Cic. Phil. XII. 28), считает, что ветераны Октавиана, находясь в зимнем лагере, отказались воевать
против Антония45. Цицерон в своих письмах
также пытался воздействовать на поведение военачальников46. Данная методика, таким образом,
являлась весьма эффективной формой ведения
пропагандистской войны, с успехом применявшейся всеми лидерами Рима.
Интересно отметить, что в качестве одного
из средств политической пропаганды в эти годы
использовались портретные геммы. Сохранились инталии с портретами Цезаря, Октавиана,
Антония, Брута, Кассия. Говоря о портретах
двух последних политиков, следует отметить,
что их наличие дает некоторым историкам повод
сомневаться в стойкости их республиканских
убеждений47. В. Н. Парфенов отметил, что наличие стеклянных отливок гемм с портретами
Брута и Кассия дает основание считать, что они
изготавливались в большом количестве для раздачи солдатам48. Существование гемм с портретом
Кассия примечательно само по себе, поскольку на
выпускаемых им монетах портрет подчеркнуто
отсутствует49. Из этого факта можно заключить,
что пропаганда цезарианцев и республиканцев,
таким образом, использовала единую общепринятую систему символов.
Заключая обзор политической пропаганды
периода 44–42 гг. до н. э., следует, прежде всего
отметить принципиальное сходство средств и
Всеобщая история и международные отношения

методов идеологического воздействия на общественное мнение, использовавшихся как республиканцами, так и цезарианцами. Заимствование
лозунгов оппонентами свидетельствует, что
эффективность политической пропаганды была
весьма высока, и соперники, используя обвинения
друг против друга, старались снизить действенность слов и дел противника. В то же время
пропаганда цезарианцев оказалась весьма изобретательной и ориентировалась на более широкие
общественные круги. Заручившись поддержкой
армии, склонив на свою сторону плебс, многих
италиков, часть сенаторов, цезарианцы смогли
объединиться и разбить республиканцев в решающей битве при Филиппах.
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