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М.С. КОРЗУН 

ТОЛКОВАНИЕ «СУДЬБЫ» ЦИЦЕРОНОМ В ЕГО РЕЛИГИОЗНОЙ СИСТЕМЕ 
Отмечается, что важнейшая составляющая религии divination (предсказание, предвидение) происходит от бога, от судьбы и

природы. Дается определение Цицероном судьбы как греческого понятия hеimаrmеnе – извечной причины всего, что произош-
ло в прошлом, происходит в настоящем, произойдет в будущем. Он опровергает утверждение, что все зависит от судьбы, счи-
тая его суеверием, ибо есть случайные события, не имеющие ни божественного, ни природного происхождения, как и фортуна. 
Случайное невозможно предвидеть. Признание извечного ряда причин не должно превращать человека в раба судьбы, он сво-
боден в своем выборе.  

Cicero interprets fate (fatum) and religion in the same way, i. e. denying any superstition. After Cicero the main component of relig-
ion is divination (forecast, doreseeing) is coming out from the god, the fate and the nature. After Cicero’s definition, fatum is a Greek 
version of heimarmеnе, which is the original reason of everything that took place in the past, is taking place in the present time and will 
take place in future. However, to confirm that everything originates from the fate is the superstition, because some accidental events, 
like fortuna, can take place and they have no divine or natural origin. No one can foresee these accidents. The recognition of the original 
reasons must not transfer the human being into a slave of fate. Every human being is free with his choice. 

Сочинение Цицерона «О судьбе» (De fato) на-
писано в форме монолога, в отличие от диалогов
«О природе богов», «О дивинации», поэтому ему
не нужно было влагать свои мысли в уста участ-
ников диалога. Но социально-политическая цель
трилогии общая: «Как добиться установления
мира и согласия между гражданами» (С. I, 2, 
с. 299)1. Цицерон полагал, что «после гибели Це-
заря, казалось, везде появились семена новых
волнений, и мы считали, что их необходимо было
избежать» (С. I, 2, с. 299). Потерпевший пораже-
ние на политическом поприще и отстраненный от
непосредственного в нем участия, Цицерон про-
должал действовать. Он стремился «обучением
и воспитанием юношества молодежь обуздать и
укрепить» (Д. II, 4, с. 243) с помощью философии, 
религии, права, морали. В уцелевшей части
трактата «О судьбе» вводится новообразование
«моральная» (mоrаlis) философия, которую греки
называли «О нравах» (ethоs – так здесь пишется
греческое слово латинскими буквами). Пере-
воспитать молодежь, добиться мира между граж-
данами, чтобы предотвратить гражданскую вой-
ну, Цицерон не мог. Но он дал образец различия
между религией и ее использованием в полити-
ческих целях, понимания роли судьбы просве-

щенной частью граждан. Попытаемся показать
это в данной статье.   

Цицерон подчинил определение и толкование
роли судьбы в мотивации действий римских гра-
ждан, а также должностных лиц своему собст-
венному определению религии и ее роли в об-
ществе. Он сохранил в качестве базового рас-
пространенное понятие Гомера и Гесиода
«почитание богов» (time theon, греч.). При этом
некоторые религиозные представления Цицерон
выделил в категорию суеверия, так как они не
соответствовали просвещенной мысли тех рим-
лян, которые в ходе кризиса республиканских от-
ношений между гражданами и гражданских войн
(после убийства диктатора Цезаря очередной
жертвой стал и республиканец Цицерон) боро-
лись за сохранение республики. Суеверие Цице-
рон назвал противоположностью религии и с от-
рицания его дал свое определение, что свиде-
тельствует о выделении автором в одном и том
же понятии соответствующего научного понятия
и устаревшего: «Не только философы, но и
предки наши делали различие между религией и
суеверием. Ибо те, которые целыми днями мо-
лились и приносили жертвы, чтобы их дети пе-
режили их (superstiti sibi essent), те были названы 
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суеверными (superstitiosi); позже это название 
приобрело более широкий смысл. А те, которые 
над всем, что относится к почитанию богов, 
усердно размышляли и как бы перечитывали 
(relegerent), были названы религиозными (religi-
osi – oт relegere… кaк intellegentes oт intellegere – 
познавать, мыслить) (П. II, XXVIII, 72. с. 124). От-
сюда вытекает краткое и точное определение ре-
лигии: «Религия – это есть почитание богов» (Re-
ligione id est cultus deorum – П. I, XLII, 118, с. 98). 

Придерживаясь принципа историзма, соглас-
но которому «память о прошлом» в жизни людей 
«смыкается с недавними событиями», благодаря 
чему человек преодолевает состояние ничего не 
знающего ребенка, Цицерон изложил историю 
развития религии: «Так как вся религия римского 
народа первоначально состояла из обрядов и 
ауспиций, а затем к этому добавилось третье – 
прорицания, которые давались на основании чу-
дес и знамений толкователями Сивиллы (книги, 
записанные на греческом языке, боговдохновен-
ные пророчества женщин. – М. К.) и гаруспиками, 
то я всегда считал, что ни одной из этих состав-
ных частей религии нельзя пренебрегать». Ука-
зав на то, что «разные гаруспики по-разному тол-
куют показания внутренностей (по выемке в пе-
чени. – М. К.), нет у них единого для всех 
учения», Цицерон одновременно дополнил поня-
тие «религия» определением «общественная»: 
«Я утверждаю, что из уважения к государству и 
общественной религии (rei publice communisquae 
religionis) к гаруспициям следует относиться с 
уважением» (Д. II, XII, 28, с. 252). Ниже объясне-
на причина разделения обобщающего понятия 
«религия». Она обусловлена разделением граж-
дан на просвещенных и толпу. Только в кругу 
просвещенных авгур Цицерон признает возмож-
ным ставить вопрос, «есть боги или их нет?» 
(П. I, XXII, 61. с. 79). Этот вопрос нелегко задать, 
даже признав главным в природе богов то, что 
они существуют, потому что в народном собра-
нии (contio) отвечать на него было бы трудно. 
Следовательно, в высшей степени необходимо 
свято соблюдать «общественные религиозные 
обряды» (П. I, XXII, 61, с. 79–80).  

Цицерон был избран пожизненным авгуром и 
знал восприятие гражданской толпы: «Не следо-
вать суждениям толпы – слабые души не могут 
воспринимать суеверие, не могут усмотреть ис-
тинное в ауспициях, дивинациях» (Д. II, XXXIX, 
81, с. 273). Обращает на себя внимание осозна-
ние Цицероном роли любой части религии в жиз-
ни социума. На первое место он всегда выдвига-
ет общественное благо человеческого сообщест-
ва (societas generi humani): «Я считаю, если 
права авгуров (ius augurum) первоначально были 
установлены вследствие веры в дивинацию, то 
впоследствии они были сохранены и удержаны в 
интересах государства» (Д. II. XXV, 73, с. 271). 
Недаром понятие respublica имеет также нераз-

рывное с ним значение «общеcтвенное благо». 
Различие взаимодействующих налицо: права ав-
гуров и вера в дивинацию, с одной стороны, ин-
тересы государства и общественное благо – с 
другой. Первая пара понятий отражает религиоз-
ные представления о мире богов и записанное в 
учении и римском праве толкование их авгурами, 
которые представляли одну из ведущих жрече-
ских коллегий Рима. Вторая пара понятий харак-
теризует светские социальные отношения между 
гражданами, объединенными в государство, ко-
торое пропагандировало республиканскую трак-
товку понятия «общественное благо» как способ 
укрепления государства. 

Вернемся к трактовке Цицероном взаимо-
действия составляющих религии, суеверия и 
судьбы и использования религии для сохранения 
республики. Цицерон составил соответствующий 
табель о рангах: «…вся сила и весь смысл диви-
нации должны исходить от бога, о чем уже ДОС-
таточно было сказано, затем от судьбы, затем от 
природы» (Д. I, LV, 125, с. 238; II, XI, 27, с. 252). 

Если Цицерон отделил религию от суеверия, 
то такой же новый подход коснулся и важнейшей 
составляющей религии – провидения (греч. pro-
noia, лат. prpvidentia). Он уточнил значение тер-
мина: надо говорить о провидении богов, которое 
печется о человеческих делах. Признавая основ-
ное, что боги есть, Цицерон отрицает трактовку 
Эпикура, что «бог – это сам мир». По доказа-
тельству Цицерона, природа «будет создавать, 
создает и создала бесчисленные миры» (П. ХХ, 
52, с. 77). Философ указывает на зависимость 
понимания судьбы от разума: «Разум заставляет 
нас признать, что все происходит от судьбы (om-
nia fata fieri). Указывая на этот источник судьбы, 
Цицерон дает ее определение: «Причем я назы-
ваю судьбой то, что греки называют heimarmene, 
то есть порядок и связь причин, связанных таким 
образом, что каждая предыдущая  порождает из 
себя последующую» (Д. I, LV, 125, с. 238). Разъ-
яснительным звеном в цепи логических аргумен-
тов является и определение причины: «Под при-
чиной следует понимать не все то, что чему-то 
предшествовало, но то, что предшествовало, и 
совершило то, чему было причиной» (С. ХV, 
с. 311). Определение судьбы в сохранившейся 
части трактата дано в сопоставлении «взаимо-
действия в природе» природной силы с «фаталь-
ной силой» (vis fatalis), иначе говоря, силой судьбы. 

Цицерон не отождествляет религию с суеве-
рием. Точно так же он дает ряд объяснений 
взаимодействия таких сил, которые не являются 
божественными и соответствуют научному про-
свещению эпохи. По поводу определения врача-
ми здоровья человека по моче и ногтям философ 
заключает, что в этом «играет роль взаимодей-
ствие в природе». И он продолжает: «Но я отри-
цаю участие в этом фатальной силы» (vis fatalis – 
С. ІІІ, с. 300). М.И. Рижский не дает перевода 
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причастия, однокоренного с анализируемым су-
ществительным. Значит, фатальная сила отрица-
ется Цицероном как употребляющаяся в русском 
языке В. Далем в значении «неизбежной, предна-
значенной провидением», а С. Ожеговым – «суе-
верной, мистически предопределенной». Цице-
рон отводит роль и случайности: «В других же при-
мерах могли иметь место какие-то случайности» 
(vis fatalis – С. ІІІ, с. 300–301). Примером случай-
ности Цицерон считает предсказание, данное 
Филиппу Македонскому, избегать колесниц, за-
пряженных четырьмя лошадьми. Квадрига, изоб-
раженная на кинжале, которым убили царя, име-
ла только название, т. е. изображение квадриги. 
Значит, никакой судьбы не было. Судьба – это не 
то, что под этим понимает суеверие, а то, что по-
нимает физика: извечная причина всего, что про-
изошло в прошлом, происходит в настоящем, 
произойдет в будущем. 

Акцент на разделение взглядов просвещен-
ных философов и непросвещенной толпы – 
лейтмотив трех трактатов Цицерона. Их перевод-
чик М.И. Рижский обратил внимание на то, что 
Цицерон приписывает Эпикуру неубедительное 
доказательство вечности  богов, которое затем 
опровергает, вместе с тем считая, что «Эпикур 
только на словах сохранил богов, чтобы не под-
вергнуться нападкам со стороны афинян, на са-
мом деле он богов уничтожил» (П. ХХХ, 85, с. 87. 
Ср.: с. 76, 82). Само собой напрашивается сопос-
тавление о сходстве взглядов на почитание бо-
гов в собраниях афинян и римских граждан, не-
смотря на то, что Цицерон характеризует римлян 
позже философствования Эпикура примерно на 
два с половиной столетия. 

Цицерон признает истинным эпикурейское 
представление о человеческом образе богов, но 
отрицает другие признаки: «Однако этот образ не 
есть тело, но как бы тело, и не имеет крови, но 
как бы кровь» (П. Х, 49, 76). С позиций рациона-
лизма Цицерон выбирает другой признак эпику-
рейского изображения – «сила и природа богов 
таковы, что прежде всего они постигаются не 
чувством, а умом» (П. ХІХ, 50, с. 76). Опровергая 
Эпикура, Цицерон утверждает, что природа со-
творила мир «без божественного вмешательст-
ва… без кузнечных мехов и наковальни». Так 
Цицерон трактует «бесконечную силу» атомов, 
которые в умозаключениях Эпикура сцепляются 
и, хватаясь один за другого, «сплачиваются» 
(П. ХХ, 54, с. 77). Не скупится Цицерон на паро-
дию в споре с оппонентом (П. ХХ, 53–54, с. 77). 
Однако, принимая учение Эпикура об атараксии, 
безмятежности, Цицерон распространяет ее на 
представление о боге, «который не обременен 
никакими занятиями… наслаждается своей муд-
ростью… и своей добродетелью» (П. I, ХIХ, 52, 
с. 76–77). Итог критики Цицероном Эпикура по-
ложительный. Эпикур избавил людей от страхов 
перед богом, «который все предвидит, обдумы-

вает, замечает… во все вмешивается» (П. ХХ, 54, 
с. 78). Обращает на себя внимание трактовка бо-
га в единственном числе и без имени собствен-
ного Эпикуром и его оппонентом Цицероном, хо-
тя сам трактат называется «О природе богов». 

Отрицая вмешательство бога во все, Цицерон 
утверждает: «Отсюда у вас появилась, во-пер-
вых, та фатальная (еще раз заметим употребле-
ние этого прилагательного без перевода на рус-
ский язык. – М. К.) необходимость, которую вы 
называете (heimarmene), так что, что бы ни слу-
чилось, вы говорите, что это проистекало от из-
вечной истинности и вызвано неразрывной по-
следовательностью причин. Но чего стоит эта 
философия, которой, точно старухе, да и то не-
образованной, кажется, будто все происходит от 
судьбы. Отсюда же и ваша (греч. Mantike – ис-
кусство прорицания), что по латыни называется 
«дивинация» (divinatio), от которой, если бы мы 
захотели к вам прислушаться, то заразились бы 
таким суеверием, что  должны бы были почитать 
[за святых] и гаруспиков, и авгуров, и прорицате-
лей, и толкователей снов» (П. ХХ, 55, с. 78). 

Цицерон последователен в интерпретации 
философско-социальных идеалов республики 
как в религиозных, так и в светских, гражданских, 
трактатах – «О законах», «О государстве». Рели-
гия и суеверие трактуются с позиций их взаимо-
действия с республиканскими законами. Участие 
Цицерона в должности консула и авгура в управ-
лении республикой определило проецирование 
его теоретических взглядов на практику общест-
венных отношений в Риме. Важнейшей отраслью 
сознания, общественной мысли в Риме в эпоху 
республики было право, которое обусловило 
разработку того, что относилось к «божескому 
закону». Право – результат длительной борьбы 
плебеев против патрициев за социальное и пра-
вовое равенство. И поклонение богам отражало 
их неравенство, включая политическое. Триада 
богов – Либер, Либера и Церера – покрови-
тельствовала тогда плебеям, а диоскуры (сыно-
вья Зевса), как показала Е.М. Штаерман, почита-
лись всадниками2. Цицерон же отстаивает конеч-
ные достижения республики, указывая на исто-
рию их развития. Источником своим он считает 
Полибия, почтительно называя его «наш Поли-
бий». По данным Полибия, царь Нума поделил 
землю, увеличил число авгуров, учредил боль-
шие ауспиции. Религиозными обрядами, как пи-
шет Цицерон, царь «смягчил нравы людей, при-
выкших к войнам и жаждавших воевать» (О госу-
дарстве. I, ХХI, 34, с. 19)3. Цель Цицерона пре-
дотвратить гражданскую войну путем воспитания 
юношества обусловила его поиск соответствую-
щего образца в эпоху Нумы. Но выяснение дос-
товерности проведения указанных реформ имен-
но Нумой остается за рамками нашей статьи. 
Примирение граждан – главное в поисках Цице-
рона. 
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Общий подход к проблемам, освещаемым в 
религиозных и светских сочинениях, Цицерон 
осуществлял с позиций диалектики, метода ака-
демиков, – «при обсуждении оспаривать любые 
выдвинутые положения» (С. ХI, 4, с. 300). К тому 
же он руководствовался научными достижениями 
своей эпохи: «Какую великую силу имеет 
знание – верх совершенства даже у божества» 
(П. LIХ, 147, с. 150). С помощью этого метода 
Цицерон наблюдал и объяснял противоречивые 
события и явления. 

В табели о рангах, составляющих религию, 
дивинация занимает ведущее место. В трактате 
«О дивинации» участники диалога обсуждают 
способность того предсказателя, который «имеет 
дар  дивинации, иногда будет допускать ошибки 
и неверно предвидеть» (Д. II, 107, с. 282). Но для 
признания существования дивинации достаточ-
но, чтобы хоть один раз что-то было предсказано 
и сбылось таким образом, что в этом никак 
нельзя увидеть случайного совпадения. Более 
убедительным аргументом считается то, что 
«множество раз дивинации оказались верными» 
(Д. II, LIII, 109, с. 283). Следуя своему методу, 
собеседники обсуждают вопрос, опровергающий 
этот аргумент: «А как быть с тем, что еще 
большее множество раз предсказания оказались 
неверными?» Вывод безусловно логичен: «Само 
это непостоянство, характерное для Фортуны, не 
говорит ли за то, что причиной здесь служит 
случай, а не природа?» (Д. II, LIII, 109, с. 283). Так 
аргументируется отрицание устаревшего божест-
венного и природного происхождения и проявле-
ния дивинации. Введение в это суждение поня-
тия «Фортуна» объясняется тем, что на самом 
деле имеет место случайность. Случайность не 
замечают и те, кто при устаревшем понимании 
отождествляет ее с судьбой. Таким образом, 
трактовка оппонентами Цицерона судьбы и фор-
туны имеет общий недостаток. Цицерон считает 
результатом суеверных представлений сооруже-
ние алтарей Злой Судьбы на Эсквилине, Горячки 
на Палатине «и все ненавистное в этом же роде, 
которое должно быть удалено», хотя все это бы-
ло сооружено по совету вероисповедного рефор-
матора с Крита Эпименида. По сообщению ан-
тичных авторов, Эпименид обеспечил Солону 
поддержку его реформ введением элевсинских 
мистерий. Цицерон считает их исключительным 
божественным деянием, которое афиняне сделали 
достоянием человека (О законах. II, ХIV, 36, с. 36). 
Но по убеждению Цицерона, «надлежит обо-
жествлять доблести, а не пороки» (О законах. ХI, 
28, с. 119). Фортуна в трактовке Цицерона имеет 
эпитеты: «нынешнего дня», оглядывающаяся на-
зад, чтобы оказать «помощь», «перворожденная 
спутница наша со дня рождения на свет» (О зако-
нах. ХI, 28, с. 119). Фортуна – явление не божест-
венное и не природное, а случайное, относящееся 
к «человеческому» (Д. 11, LIII, 109, с. 283). 

Цель Цицерона спасти республику обуслови-
ла построение системы толкования философских 
положений о судьбе, как и религии, на основании 
анализа исторических событий и деятельности 
личностей. «Способность предчувствовать и уз-
навать будущее», дивинация, оказалась самой 
загадочной и трудной. Цицерон принял разделе-
ние дивинации на два вида – искусственные и 
естественные. Искусственные основаны «частич-
но на догадке, частично на наблюдениях» (Д. ІІ, 
ХI, 26, с. 251). Естественные дивинации зависят 
от существования души: «Душа схватывает или 
воспринимает извне, от божественного (ех divini-
tate), от которого все наши души как бы заимст-
вованы, или почерпнуты, или излились» (Д. ІІ, ХI, 
26, с. 251). Вид подразделяется по способам 
предсказания – по внутренностям животных, 
молниям и иным признакам.  

Цицерон разделил философов по взглядам на 
роль судьбы в дивинации. Демокрит, Гераклит, 
Эмпедокл, Аристотель считали, что «все таким 
образом происходит от судьбы, что это судьба 
несет силу необходимости» (С. ХII, 39, с. 313). 
Другие философы (имена не названы) утвержда-
ли, «что самопроизвольные движения души не 
обусловлены никакой судьбою» (С. ХII, 39, 
с. 313). Хрисипп хотел примирить обе стороны, 
но, запутавшись, «невольно оказал поддержку 
сторонникам фатальной необходимости» (С. ХII, 
39, с. 313). 

Цицерон отрицает определение дивинации, 
данное стоиками: «Дивинация есть предвидение 
случайного» (Д. II, II, 19, с. 248). Он дает и объяс-
нение: «Случайное никак невозможно пред-
видеть» (Д. II, II, 19, с. 248). Отсюда его отрица-
ние стоического положения – «все, что происхо-
дит и что произойдет, находится во власти судь-
бы» (Д. II, II, 19, с. 248). Заключение Цицерона 
бескомпромиссно: «В самом этом названии 
“судьба” (fatum) столько суеверия и бабьих ба-
сен» (Д. II, II, 19, с. 248). Поэтому логически 
последовательно Цицерон ставит вопрос: «Если 
все решает судьба, то какой мне прок от дивина-
ции?» (Д. II, VIII, 20, с. 249). Более того, опровер-
гая стоиков, Цицерон утверждает, что никто (и 
стоики в том числе) не может утверждать, что ес-
ли б знал о будущих несчастьях, «то не взялся 
бы за оружие Помпей, не переправился  через 
Евфрат Красс, не предпринял бы гражданскую 
войну Цезарь». В этот ряд остается только вклю-
чить и самого Цицерона, подставившего шею под 
меч, чтобы меньше мучиться. «Следовательно, 
их конец отнюдь не был фатальным», – заключил 
Цицерон (Д. II, IХ, 23–24. с. 250). 

Стоики советуют «прибегнуть к религиозным 
обрядам», чтобы облегчить несчастья. Контрар-
гумент Цицерона более убедительный: «Но если 
ничто не происходит без судьбы, то и обращение 
к богам ничем не может помочь» (Д. II, Х, 25, 
с. 251). Даже сам Юпитер (Зевс. – М. К.), в интер-
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претации Цицерона, «не может, против судьбы, 
вырвать своего сына Сарпедона из рук смерти» 
(Илиада. ХVI, 431). Но Цицерон опустил возмож-
ность выбора для Зевса. Выбор содержится в
вопросе Геры, хочет ли Зевс «освободить совер-
шенно от смерти печальной» Сарпедона (Илиа-
да. ХVI, 442). Гера потребовала от Зевса «возд-
вигнуть брань» Троянскую. В том же духе она
потребовала попустить смерть Сарпедона, кото-
рый «предопределен» (pерrоmеnоn) «судьбе» 
(аisе), которому «судьба» (moira) погибнуть4. Ге-
ра добилась, чтобы и другие боги не освобожда-
ли смертных от смерти. Выбор Зевса согласуется
с выводом В.П. Горана о двух тенденциях
взаимоотношений богов и судьбы в изображении
Гомера. С безлично-фаталистической тенден-
цией соотносятся «все разнообразные варианты
верховенства судьбы над богами». С личностно-
волюнтаристической тенденцией соотносятся
«варианты верховенства бога над судьбой»5. За-
метим, однако, что Цицерон считает гомеровское
изображение богов в  качестве непосредствен-
ных участников войны выдумкой поэта, суевери-
ем. Цицерон открыто разоблачил автора стихов
Сивиллы: «Что бы ни произошло, это будет
выглядеть как предсказание, вследствие того, 
что в них определенно не указаны ни человек, ни
время» (Д. II, LІV, 110, с. 283). 

Диктатор Цезарь появился в пурпурной
одежде царя и в речи на похоронах своей тетки
Юлии заявил, что ее род и, следовательно, 
Цезаря «восходит по матери к царям, по отцу же
к бессмертным богам»6. Цицерон, обращаясь к
сенату, написал: «Пусть бы они (книги Сивил-
лы. – М. К.) служили к устранению суеверий (аd 
dероnеndаs rеligiоnеs), чем к их поддержанию. А
истолкователям надо бы нам внушить, чтобы они
извлекали из них что угодно, только не царя, 
которого в Риме ни боги, ни люди впредь уже не
потерпят» (Д. II, LIV, 112, с. 284). Цицерон защи-
щал республику. Цезарь считал несовместимыми
республиканские законы с применением оружия
и развязал новую гражданскую войну. «Респуб-
лика – ничто, пустое имя без тела и облика», – 
провозгласил Цезарь7. 

На многочисленных примерах логических
суждений, критики учения Эпикура об атомах, 
повседневной жизни Цицерон доказывает, что
«те, которые вводят для объяснения извечный
ряд причин, те отнимают у человека свободную
волю и превращают его в раба судьбы» (С. VХ, 
20, с. 306). Цицерон допускает возникновение
пороков человека по природным причинам, но
избавление от них зависит «от нашей воли, 
старания, упражнения» (С. V, II, с. 302). 

Оценка соотношения роли судьбы и случай-
ности стала общепризнанной во властных и
литературных кругах римского общества. В ответ
на восхваление Катона Цицероном появился
трактат Цезаря «Антикатоны». Победив сооте-
чественников, он написал в «Гражданской вой-
не»: «Судьба, столь могущественная в челове-
ческих делах, особенно же на войне, часто
производит громадные перемены благодаря
незначительным случайностям»8. Сходство трак-
товок роли судьбы и случайности налицо, а их
политические цели противоположные: защита
республики с помощью ее законов, философско-
религиозного просвещения и воспитания Цице-
роном, ликвидация республики путем граждан-
ской войны Цезарем. Главный вывод: и просве-
щенческие трактовки роли религии и судьбы
используются в интересах группировок, разде-
ленных фронтом гражданской войны. Саллюстий
сообщает: «Никогда никакие суеверия не вынуж-
дали его (Цезаря. – М. К.) оставить или отложить
предприятие»9. Отношение Цезаря к республике
как к пустому названию, использование им рас-
пространенной коррупции, его совет юнцам-
преступникам найти спасение в гражданской вой-
не, возрождение суеверного религиозного
представления о рождении предка рода Юлиев
Венерой – все это не только осознание всеобще-
го кризиса республики, но и осознанное исполь-
зование всех составляющих общественной мыс-
ли в интересах диктатуры Цезаря. 
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