
П Р Е Д И С Л О В И Е 

Задача данной книги, прежде всего, усложнить жизнь. И сделать это следую
щим образом. Мы попытаемся показать, что термин «государство» не так 
просто впитать в римскую реальность. Поколения переводчиков (особенно 
в переводах Цицерона советского времени) пытались это сделать, но спор 
идет до сих пор: было ли у римлян понятие «государство»? 1 

Возможны два прямо противоположных ответа. Одни скажут: если не 
было термина, то не было и феномена. Другие возразят: не важно, что терми
на не было, ведь мы находим в римской истории основные государство-
образующие функции? Первая позиция — следствие почти антропологиче
ского подхода к истории: зачем навязывать аборигенам (в данном случае 
племени иод названием «римляне») термины чуждой им культуры? Ведь 
если, как показал Квентин Скиннер, сам термин stato (state, l'Etat, Staat) в ев
ропейских языках развился только с X V - X V I I веков 2 — из двух римских вы
ражений status regni/status rei publicae, — то зачем анахронистически вчиты-
вать его в реальность римлян? Если не было термина — значит во вселенной 
осмысленных явлений для римлян не было и такого феномена, как современ
ное (нововременное) государство. Противоположная, но не менее радикаль
ная позиция будет опираться на внимание к конкретным деталям практиче
ских ситуаций, таким как сбор налогов или попытки поддержания римлянами 
монополии легитимного насилия на определенной территории. Аргумент бу
дет таков: если римляне делали почти все то, что делали потом в республиках 
типа Венеции или Флоренции и в абсолютистских государствах типа Фран
ции XVII века, они имели государство, хотя обходились и без этого термина. 

Однако, как скажут англичане, дьявол сидит в деталях. Или, как скажут 
русские, собака зарыта несколько вдали от описанных выше двух радикаль
ных позиций. Дело в следующем: любые бинарные противопоставления, по
добные оппозиции двух подходов, приведенных выше, упрощают реальность. 

1 См. работы Л.Л. Кофанова и его коллег, например, В.В. Дементьева, «Понятие 
'конституция римского государства' в категориальном аппарате современной 
романистики», lus Antiquum 14, 2004. 

2 Квентин Скиннер, «The State», в кн.: Олег Хархордин, ред.. Понятие государ
ства в четырех языках, СПб.; М.: Издательство Европейского университета в 
Санкт-Петербурге; Летний сад, 2002. 
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Термин res publica (res publicae во множественен числе) имеет большое коли
чество смысловых связок и контрастов с близкими им терминами и выраже
ниями, например, res piivata, res Romanae, rem gerere, summa rerum и т. п. По
этому понять термин res publica можно только во всей сложности этой сети 
связей и контрастов. 

Данная книга имеет задачу именно указать на всю сложность ответа на 
вопрос, что имели в виду римляне, когда употребляли термин res publica, а не 
отбросить данный вопрос как простой или незначимый. 

Это подведет нас и к осознанию сложности ответа на вопрос, что есть 
современное государство. Если феномен res publica (который мы так любим 
переводить на русский как «государство») был вписан во многом в другие 
практические контексты, чем наше нынешнее нспроблематичное обращение 
с государством, то что говорит данная разница о странности нашего нынеш
него мироустройства? Подобный вопрос, кстати, может и вовсе не подразу
мевать критику современного централизованного государства с позиции во 
многом децентрализованной жизни республиканского Рима — хотя такой 
взгляд тоже возможен. Различие между нашей жизнью и жизнью римлян мо
жет схватываться не через контраст централизация-децентрализация, а, на
пример, тем, что латинский термин сразу же отсылает к делам или вещам пу
бличным, к «достоянию народа», как были вынуждены передавать знаменитое 
цицероновское определение — res publica respopuli — поколения российских 
переводчиков. Внимание к вещам и делам, заключенное в термине res publica, 
отсылает, возможно, совсем к другим типичным аспектам практических си
т у а ц и й свободы и п р а в л е н и я , чем р у с с к и й т е р м и н « г о с у д а р с т в о -
господа рство», который прежде всего направляет наше внимание на практи
ческие аспекты процесса или состояния господства. 3 

Другая задача данной книги - сделать осознание сложности вопроса о 
res publica и государстве достоянием многих. После 1917 года и последовав
шего за ним постепенного исчезновения из российской жизни требования 
историко-филологического образования как необходимого базиса знаний 
для любого культурного человека латинские изыски стали во многом уделом 
специализированной профессии. Российские классицисты сделали за время 
существования С С С Р и после его крушения очень много — честь им и хвала. 
Но современные специалисты по общественным наукам редко считают для 
себя необходимым знать древнегреческий или латинский и игнорируют до
стижения классической филологии и значимые для социальной и политиче
ской мысли идеи, основанные на этих достижениях. Мы надеемся, что дан
ная книга переводов о том, что обычно называется «теорией государства», 
поможет запустить продуктивный диалог между обществоведами и класси
цистами. 

3 Олег Хархордин, «Что такое 'государство? Русский термин в европейском кон
тексте», в кн.: Понятие государства в четырех языках, 2002. 
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Поэтому нужно немного сказать об особой стратегии перевода. Мы 
даем неконвенциональный перевод, который показывает сопротивление 
лингвистического материала нашим обычным интуициям, натренированным 
сталинскими переводами термина res publica как, прежде всего, «государ
ство». М Ы О С Т А В Л Я Е М Н Е Г І Е Р Е В Е Д Е Н Ы М САМ Т Е Р М И Н и грамма
тически связываем латинское вкрапление в русский текст — выражение res 
publica — в предложении так, как если бы оно было русским термином сред
него рода. Это позволяет сконцентрироваться на интуитивных коннотациях 
таких вариантов перевода res publica как «достояние народа», «дело народа» 
или «публичное дело» — но, конечно, и как «государство». Задача заключает
ся в том, чтобы не переводить автоматически res publica как «государство» 
или «государственные дела», а помнить о многозначности термина и не забы
вать, что представление о res publica как о чем-то напоминающем современ
ное государство развилось очень поздно, а до этого (да и долгое время после 
этого!) термин res publica означал совсем другое. 

Д л я классицистов будет странно, что такой перевод отказывается от 
принятого в их трудах согласования этого латинского вкрапления в женском 
роде, ведь латинское слово res — женского рода. Но, отказавшись от такого 
согласования, мы хотели сделать трудной интуитивную интерпретацию чи
таемого термина res publica как «республика» (формы правления, противо
стоящей монархии)" 1. Как показывает и текст Штарка, и текст Дрекслера, это 
значение термина res publica появилось достаточно поздно, поэтому мы не 
много теряем. Интерпретация res publica с помощью другого русского терми
на женского рода — «вещь публичная (или народная)» — звучит так странно 
для современного носителя русского языка, что мы решили не ориентиро
вать перевод и на нее. И, наконец, термин respublicae (множественное число) 
устраняет проблему согласования но роду. Что бы мы интуитивно не подраз
умевали по-русски, когда читаем этот латинский термин во множественном 
числе — вещи или дела публичные (или народные, или государственные, как 
мы любим сейчас говорить), достояния народа или государства, — все согла
суется одинаково. 

Мы, конечно, можем стать объектом критики специалистов по класси
ческой филологии, которые могут сказать, что предложенная версия перево
да данного латинского отрывка не менее тенденциозна, чем традиционная, 
что ситуация еще сложнее. Аргумент здесь будет следующим: подумаешь, 
оставили один термин непереведенным, зато перевели все окрущающие его 
термины — ведь сколько возможных значений и полисемии было таким пе
реводом убито или проигнорировано! Согласимся с ними: да, ситуация более 

* Чтобы быть последовательным, пришлось и ávitas, другой центральный латин
ский термин женского рода, который мы часто оставляем в тексте без перево
да, тоже согласовывать с окружающими русскими словами, как если бы он был 
термином среднего рода. 
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сложная, и смысловые связки и контрасты других латинских слов в переве
денных нами фразах не менее важны, чем связки и контрасты термина res 
publica. Дрекслер, например, пишет (с. 88 наст, изд.), что не смог бы переве
сти латинские строки, которые он только что процитировал, — настолько ам
бивалентны контексты и возможности интерпретации. Мы осмелились, тем 
не менее, дать русские переводы почти везде, где употребляются латинские 
или греческие выражения, оставив, как правило, только res publica и civitas 
непереведенными. 

Дело в том, что если не сделать сложность материала более доступной 
десяткам тысяч обществоведов в нашей стране, то изысканное знание не
скольких сотен классицистов так и останется неприкосновенным запасом на
шей культуры — не потому, что его бережно хранят, а потому, что к нему не 
прикасаются. 

С вариантами перевода латинских текстов, которые даны в данной кни
ге, можно и нужно спорить. Но именно так и развивается наука. Задача — 
привлечь к этому спору более широкую научную общественность, которую 
интересуют, например, не только особенности спряжения определенного гла
гола или контрасты какого-либо латинского термина и смежных с ним выра
жений, а импликации данного знания для философии, социологии и иссле
дований политики. 

Почему мы выбрали именно эти тексты? Известный словарь Козеллека 
и его коллег 5 указывает на статьи Штарка и Дрекслера как на то, с чего надо 
начинать любое исследование европейских аналогов термина res publica, а 
Шюрбаум обобщает дебаты в немецких академических исследованиях по 
этому поводу примерно за 100 лет — с конца XIX до конца XX века. Статья 
Флури показалась полезной для контекстуализации знания о res publica с по
мощью знания о термине res. Конечно, хорошо бы было перевести и извест
ную статью Яна Тома о термине res в римском праве 6 — но перфекционизм 
возможен только в лучшем из миров. 

Отдельная книга не может стать основой res publica — но может стать 
поводом для дебата внутри того, что когда-то называлось la Republique des 
lettres. На это мы и надеемся. 

Олег Хархордин 

сентябрь 2009 г. 

5 Werner Corize, Otto Brunner, Reinhart Koselleck, Geschichtliche Grundbegriffe: His
torisches Lexikon zur politisch sozialen Sprache in Deutschland, 8 Bde., Stuttgart: 
E. Klett, 1972-1997, статья о термине Republik. 

6 Yan Thomas, «Res, chose et patrimoine (Note sur le rapport sujet-objet en droit ro
main)». Archives de philosophie du droit, vol. 25, 1980. 
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