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io 

B.B. Дем лтьева 
*фоолавскии университет 

ДИКТАТОР* optima lege и inanimito iure 
В РАШЕй РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (Y-Ш вв. ДО н . э . ) 

I . Терминологические вопросы обозначения должности дик* 4 гора 
Чрезвычайная должность ранней Римской j^спублики, носитель 

которой обладал полнитой власти, оЗознйч<г*а в источниках либо 
magister ρ:puli, rodo dictator <ь переводах на греческий 
αυτοκράτωρ или οτροητηόο αυτο3βράταγ>). Очевидно, что и^ачально 
должность называлась magister populi,, В атом сходятся многие 
авторитетные исследователи1. 

ßun ли "военный" оттенок а названии magister P O P A L I ? Если 
принять во внимание определенное противопоставленяе названий 
magì3ter POPSULI и magister e q u i t à как "начальник народа" и 
"начальник конницы", то понятие ^начальник народа1* приооретает 

1 Uuimaen Th, Römisches Staai recht. Bd. 2 . Leipzig, 1874. 
S 124,14¿; Hornsen Aortas dea römischen Staatsrecht. Leipzig, 
1693. S . 161 ; Herzog E. Geschichte und System der Römischen 
Staatsverfassung» Bd. 1. Leipzig, 1884. S.720; Нщ/итл If.fl. Очерк 
римсккх государственных древностей. Вып.1. Харьков, 1894. 0,167; 
Санчурский И. Краткий очерк римских древностей. Пг., I9I6. СЛ06; 
The Güfíuyridge Anoient History. Vol. Vu, P. 440; Äudolpft tí. Stadt 
und ,taat im römischen I ta l i en (Unteraucfcungen über d ie 
Entwicklung der, Munizipal was ens in der repuDUKanisc&m Zei t ) . 
г-Verlag. Güttingen» 1965. 3.24; mieten U. Zw Erituloklung 4er 
romischen Diktatur. Berlin, 1940* S.ö; Stork Д. Ursprung und 
Wesen dar altrCmiachen Diktatur / / Hemes. Zeitschrift fur 
klassische Phi lologie . 1940. holt S.3C'>; Mlúkelt G. Römische 
Reohtgesohichte. München und beri UM 952. S.27; Arangto-ttutz У. 
Storia del d i r i t to romano. HapoU, 1940. Р. ЮТ; Vogf J. äömieche 
Geschichte. 4-Auflege ì ^ e l - P r e - ' o u i ^ i e n , £*4Ч &ct**l * . 
Kleine Schriften. Гш römischen Strafverraìuten und вш* röiftiechen 
Yerfassungageecülchte. Weimar. 1974. S.47e»; JFEUß 4 . Gedanken шм| 
Vermûtungca aur frühen römischen Regierung $smtC . *utttngen f 

1983. S.62-63 (Saciu chten der Akad, ale der Wissenschaften in 
Güttingen. 1. P h i l o l o g i e - Historische Klaaee. 1983. 3.43ГГ-4?3). 
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оттенок "начальник пехоты". И в атом смысле "военное'* содержание 
титула налицо. ВД, видимо, В политическом сознании римлян 
"начальник народа4* понимался одясвремегаю и как военный, и как 
гражданский "руководитель" коллектива общины (там более, что 
основное значение слева рерцХиз народ как голитическая 
общноотъ, государство)* Альфред Хойо даже считает, что от 
названия magister pupilli произошел cav термин "магистратура" для 
обозначения государственны* должностей Рима2. 

Понятие aleta tor , по нооледенияи многих исследователей, 
етимологически никак не связано со специфическими воеюшми функ
циями3. Правда, некоторые историки пытались определить корень 
"tote* как "poppile" в словоупотреблении соседаих латиаоких 
общин4, что опять-таки выводит анализ к понятие "начальник наро
да". Большинство * 9 авторов традиционно считают осноьополагащим 
для термина' корень "ulcere", а те, кто усматривал латинское про-
исхокценио магистратура (концевдия берат начало от Б. Нйбура и 
развита Г.дв ОвшстисЫл)0, иногда отмечал*, что руководитель 
Латанскогс согза «взывался ôlcator, что и была e неболыгим 
изменением заимятжишлэ ркклянами. 

Оогласно сос-бце*™) Фе'сте (Peatua, р .198 ) 6 , различались 
диктатора optijna lege и lambito lure ("пронозглаоешше по 
высшему закону" и "с уменьшенном'правом".). Эти уточняющие опреде
ления диктатуры появились* видимо, о середины IV в. до H.a.,когда 
практика фушйдеонирования доляюети привела к появлению ее внешне 
отличающихся ферм. 

Диктаторы optlna lege обладали ашэпит liHperlum, который 
распространялся и на сфэру demi, и на сферу jBllitlae. W? 
содержащихся в источниках обозначений к диктатуре opt?jaa lege 

2 fleuß À. Op. c î t , 3.437. 
* Я>Ю, S.438. 
* Dulckeit < r . Op. c i t . S.27, 
s Ntébuto* B. Hömleona Geschichte. В. I . Berilli, 1833. S.5B9; 

De Sonette G. Storta del Potnanl. "la Nuova I t a l i a 4 1 . Editrice 
Pírense, 1956. Ρ.40θ-410. 

6 Публикаций текста Сеста на латинском языке ом.: Bröker 
Г.О. Ontersucîrur«een ubsr die GlMtbirCrtíj0DBlt Лет a .̂TRÖMLBCHCN 
Geschichte. Basel, 1662. S.364. 
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it 
до дует отвеет» диктаторов r e i gerundae causa, b e l l i gerundae 
cauaa, aedittonla eedandr cauaa. Первые две названия встречаются 
ьеоднократяо как в капитолийских фэстах, так и у $ита ЛИВИИ. 
Последнее содержится в фастах для характеристики диктату:'! 
368 г . до н .э . 

Диктатура, вводившаяся для ликвидации серьезной внешней алн 
внутренней опасности,, называется r e i ger^tdae causa» Hen 
представляется, что rta в данном сдучае не должно переводиться 
только в значении военннх сражений* что подтверждается от, ^льяо 
существовавшим вариантом b e i l i garandas causa» Поэтому *ю на 
можем считать исчерпывающей характе яотику a.jro понятии, данную 
й. Бляйкеном, пол* 'апцим, что назначение диктатора r e í ge rodee 
cauaa вести Еойну7'. На наш взгляд, целевое назначение втой 
диктатуры следует толковать расширительно, в значении исполнения 
важного государственного дела (res ) . Показательный в данном 
отношении является тот факт, что диктатор Гай Меняй, названные у 
Ливия quaestlonibua eiercendla ("для проведение дознания"), s 
капитолийских фастах обозначен как Д garundae causa. 
Формулировку ке Фаст "aeditlonla sedanáae'*, вероятно, следует 
рассматривать как уточнение целевого назначения диктатуры 368 г . 
до u . a . , ее задачи успокоения конфликта. И.В. Нетушил полагач, 
что "оборот aedltionla aedandae в сущности даже не ве-^н, так как 
настоящей aedltlo тогда вовсе но было, а была лишь интенсивная 
политическая борьба* 0. Видимо, здесь И.о. Ке тушил переводил 
"aedltio" как "мятеж" и поэтому отрицал корректность употребления 
понятия, но .)рмин допускает и такой перевод, *<ак "разлад", 
"раздор", "несогласие", что снимает аргумег^ацыо негативного 
с .ношения И.В. ТТг>тушила. X. ftaöef утварждал, что понятие 
aedltlonla aedandae означает ограничение кометенции диктатора9, 
о чем мы также не можем согласиться, поскольку это одно из 
главных целевых назначений ранней диктатуры с au- лит Imperium. 

Bieteten J. Jeachichte dar Römischen Republik. R. 
Oldanbourç Verlag, tfunchen; Wien, 1982. S v 3 2 . 

8 Иетуиш Я.Д. Первый римский диктатор / / Црнал /Линкотер-
отва народного просващав>л. 1907. Ч.УП. 0.78-79. 

9 Site* ti. ROm âchea Уех^аяагтветесМ tn Geachicntltohai 
EntwlcWLtffig. Lahr, 1952. J.1Ú4. 
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η 
Диктатура tromlmto 1 re представлена в источниках 

сцшдуадими конкретвдиру|вд1мй до разновидностями: I) e lev i figendi 
caldea (д>д сакрального обряда вбития гвоздя); 2) comlUorum 
nabeñdorum causa (дтя проведения консульских комиций); 3 ) senatus 
legendi causa (для пополнения сената); 4) Latinaran íeriarum 
causa (для устройства Латинского праздоиа); >) íeriarum 
conatituentìarum çauaa (для устройства новых игр); 6) comltlorum 
luûoFUffique X ĉiendorum oauaa (для председатальствовання на 
играх). Из перечисленных видов диктатуры iraminuto iure наиболее 
часто ишдоьаовалась диктатура для проведают выборных комиций. 

Если очевидно» что г*тул magister populi применялся к 
диктаторам optima lege« то диктаторов iranlnuto iure» вероятнее 
всего, им не называли, прюжяя только обозначение dictator. 
Однако этот последний термин использовался и как синоним псятия 
magister populi к диктаторам rei gerundae causa (причем, 
вероятно» еще ДО того» как появились ^лктаторн с ограниченной 
компетенци&ел). Потому вряд ли ново название - dictator - было 
введено в Обиход вместе с появлением диктаторов Immlnuto iure, 
как его иногда трактовалось в литературе 1 0. 

Еще одним ва:..:шм тормтшогюгическим вопросам является 
проблема соотношения понятий dictator и praetor щах. JUS . Анализ 
понятия praetor maitaua породил значительное количество его 
трактовок 1 1. При этом jt рабвтывались и теория ординарного 
высшего претора (как руководителя коллегии), от которого 
выводилась акстрдордвдарная диктатура» и теория единоличного 
диктатора с годичным сроком полномочий (которого отождествляли г 

г о ìtarb Я. Op. oit, 3.359. 
1 1 sTûhnegZer Z).-tf. HCmischa Geschieht«*. B<L 2 . Ш^п^еп» 

1606. S . * ? 3 ^ . ; ffeeenoertf Praetor maxiioua / / Zeitaehrift der 
Savlgny-otiftuns .für Recutageachichte. LX?. Romanische Abteilung. 
WeiUAT» Ϊ*47· 3.319-3?<>; Stbar Я. Op. c i t . S 19-90; Dulctelt G. 
Op. c i t . 3.26-27; &anglo-Rutz V. Op. P.4B; Korvn У. Римские 
древною*. li.» 1868. C.e^; £и/. ;до Я. Римское государственное 
право. lìan.I. Киев, Ι3Ή. С.28Э; Ввтушл И.В. 0ч*рк # о . 
86» 167; in Martino Р. Storia de l ia con»stazione Romana. Napoli, 
1958. P. 375; ВШакт ¿. Die Vai assung der römischen Republick. 
Stuttgart» 19ПГ5. 8.76. 
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praator maximua) как лорэходнсй должности от монархии к 
республике. Полагали, что термин praetor maxiimia имеет 
непосредственное отношение к диктатору, У. Κοππ,.Π. Виллемс, И.В. 
НОтушил, ф. Дв Мартино. Однако еще Т. Моымзен отмечал, что 
обозначение praetQr maxiimia не было титулом диктатора1 2 · вы 
согласны с H . H . Трухиной, аргументировавшей следующий вывод о 
praetor maxljnu3: "нэт никакая, оснований видеть в не» 
самостоятельную дслююсть, ки тем болеа диктатуру"*3» 

Таким обрезом, первоначальным титулом для обозначения 
^ланссти диктатора был ffiŁgister popull, затем появился термин 
dictator, который -относился как к статорам optima lege, так и к 
диктаторам îaraimto Лиге. Что собой представляли эти 
разновидности магистретуры, происходило ли "перероздение" 
должности в течение трех веков ье существования, в чем 
заключается ее эволюция, менялись ли конституционные основы 
фуэдсшонировани* магистратуры на ътл вопросы мы постараемся 
ответить в следующих параграфах, 

2 . Цели назначения диктаторов cptiina lege 

Чрезвычайный характер магистратуры диктатора свидетельствует 
о тем, что первоначально к чей прибегали при с л о т а и крайне 
опасных ситуациях. Римская olYttàa» как всякое полисное 
государство» главной своей функцией имела сохранение самой 
общипн, ее стабильного положения, воспроизводотво условий ее 
нормального существования* В качества механизма осуществления 
этой функции в критических обстоятельствах и была- выработана 
системе эксфоордюхарной власти, которая, будучи в основе 
архаической, на ранних стадиях становления шлисногч? устройства 'в 
Риме оказалась оптимальной. Заода&вим званом в ней, без сомнения, 
отела диктатура. 

1 г ïamaen TU. Hämische» Staatsrecht BtiU 2 . 8Л27. 
13 Щ'хина Н.Н* Оущрооть н значение римской диктатуры; 

Рукопись, м. , ШО, 0.G8 (Библиотека кафедры истории древнего 
мира МГУ), 
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4$ 

'* Ш. П. 18.4; П. 19.3; Ш.26.;Х9. 17.8* ΙΥ,21.9; 17.23.5; 
17,31,4; IV.46.1G; I7.S6.8; 7 .19 .2; 7.46.Ю; 71 .2 .5; 7П.6.12; 
7R.11.4; 7П.12.9; 7П.17.6: 70.19,9; 7П.21.9; 7Π.2Θ.2; 7ШИ2.9; 
7Ш.17.3; 7Ш.ТТ.6; 7Ш.29.9; IX, 14·*; I ï v 2 i . 1 ; IX. 22 .1 ; 1Х.29*Э; 
ix.á9V9; а и л - a . 

Стабильности рлмской civitaa и самому ео иу*яастаовагг?ш 
угрожала как ниегсняя, так и внутренняя опасность. Внешняя угроза 
e V4)f зв. Η*-лит почти нопрерывя^й характер и случьи ьв 
критического сбое трения были нередкими. Внутри Грамши, coro 
коллектива осолоьнля борьба в етс вр*мя тякже многократно 
обострялась,, поэтому c ir i taa долина была выступать инструментом 
согласования противоречивы/, ингерэсов патрициев и плебеев. 

Диктатура optlra lege, ВЕОДИВШВЯОЯ для ликзкдгцга серьезной 
внеадюй или внутренне Ì опасности, называется в капитолийских 
фонтах re í gerundae causa. Наиболее подробное и доогаточко 
систематичное изложение целеього назначения диктаторов дает 
Ливии, поэтому его сообщения авсл^гавадт подробного анализе. 
Отражение агрессии как гдаздоя целевая задача диктаторских 
лраглекай назнвзется в первой декаде Ливия сшгае тридцати р а з 1 4 . 
V: трех о пучь л χ введаняд диктатуры произошло в ходе 2-й Самнитской 
во£н», и Ливии сдециадъпо не оговаривает цели назначения 
/дктатэра, но сни очевидны. Ещо о трех ситуациях (340 г.,ДО£ г . и 
ЗТ2 г. до п .а . ) диктатор* были провозглашены во время военных 
сосытий, не носивших угтэоквщего характера, но болезнь коноулоэ 
потребовала прииятля екстренных м$р. 

Кроме названных событий* у Ливия встречается упоминание о 
ведении Boitai как об одной из причин, хотя и не главной» перехода 
к диктаторскому правлению (17 .26 .5 . ) . В дзух других ситуациях 
диктаторы назначались из-за обострения сословной борьбы, по 
АКТИВНО воевали: а одном случае β силу необходимости (Q.29.H; 
П.30.5), в другом больше по собственной иницкаткме, чтобы 
правление диктатора было более влечатдящим (71.11.10). Одно 
событие описано Ливнем как потребность ъ диктаторе не ДАЛ 
отролюгаш агрессии, s для помощи союзникам, которых подсела 
•нерасторопность* консулов (ТШИб.б). Наконец, в определении 
целевого назначения трех диктаторов (были или мет венные мотиф) 
Ливии сомневался (7Ш.40..?;7Я,9.31; IX.2Q.1). 

http://IV.46.1G
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-it 
Ливии пришлет, что степень реальной опасности могла сильно 

преу^лкчиватьхчя,, и н«*зт«эниэ диктатора a TSKKL случаях могло 
оь?ь Вбадекивтьой репкцяой ьа не слитом спрьезную угрозу 
р¥ .2Э.ö; iv .56 .a; толе.с; νω.ΐ7 . ; 1*.зз.9>. 

Военная деятельность диктаторов описыьаотгя античными 
авторами прэю^тестзеино кик успешная (Li?. 4С.Т-14; Х.1.9; 
Х.3.5; IX.22.6; 1Х.28.4-5; 17.39.5-11j Ж З ^ . Ю ; IX,2 i .¿; 
vn.11.8: VÍL15.1; УП.!7.в; VÏI./'8.4; V.¿9.'i. и д р . ) . О 
масштабе победоносных срьиениА и значении mc свидетельствует 
ариумфы диктаторов для иг прове^нкл трсгОовзлось убить в 
сражении не мокее 5 TIIÜ. врагов. Триумфы диктаторе цдоводешоь 
весьма чзотс 1 А . Особенно гшшньзР? характер пшхи торж*ств*к*ые 
UopüjflC'Kwa въезда в город Л.УЦИЯ КВИШШИЯ Цйяц.;нз!етя в 4сЯ г- (Ltv. 
Di.29.4) и Мпрка Фурия Кймн»!ла н 396 г. до я . е . (Liv.V.23.4-6). 
Интересно, что один раз триумф диктатору нааняч&г.зн не сенатом 
(как ©то было принято), о иарелным собранием .(Liv. Vi l . 4 7.9) . 

Следует признать, что передача всей полноты военной а^асти 
диктатору (Folyb.VUe.9) ь критических обстоятельствах внешней 
опасности была у римлян аффективным способом борьбы α врагами. 
Осуществлены* единоначалия крупным (как правило) полководцем 
позволяло бистро найти оптимальные споообы ведения войны. Даке 
известие о назначении римлянам! диктатора вызывало смятевие в 
стане их врагов ( Lrr. ï ï .m.;VI.£8.3) . К тому ые вера не тогъко в 
полководческие талант, но и в магические свойства диктатор4*1 * , 
священный трепет перед ним,- вое ">то такие способствовало 
привнэсешео боевого духа в ряды армии даяе после предыдущих 
тяжелых неудач. Для того чтобы усилить сакральное воздействие 
своей ьерсош, диктаторы девали обета осяящения храмов и 
проведения религиозных црвздвижю (Ь1т.П.42.5; 7 .23.7; 7 .31 .3 ; 
VII-11.4; VH,2a.4; ΙΧ.1.9; ХХП.10.10 к д р . ) , КОнечнс, диктеторы 
не были застрахованы от неяркого проведения ьоенных кампаний 
(ΙΙτ.ΙΥ.δΤ.δ; Vffl.12.3; Vto.i7*7j ххш.22.4), а иногда до военных 

1 а Ш . IX.40.7; Х.1.9; УШ.39.15; VTI.17.9; VII. 45.8; УШ.37.1; 
ТОИ6П* fl.20.13; 0 .29 .4; IV.20.1; У.23.4-6; !V.34.4; 17.29.4; 
П . 4 Л . З П Л б . б ; TI.29.8. 

t e / Л и Г, Interrogami ш* WahldlHtatur. KalWirz, 1970 
8.32. 
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1 7 Игнтвихо А, 9. Арм я̂ в государственном мехенйзгаа 
рабовладельческого Рима епотя республики: Дно. д-ра юр*д. 
наук. Овердлоаск, 1961. 0.193. 

ł e Напцюи. Я. Я. Обоор римской истории. Харьков, 1Э16. 0.52. 
1 9 Вытер P.D. Очерки истории Римской iwnepm:. Берлин, 1928. 

0 . 1 » . 
г 0 TpyXítNQ Я.Я. ТкаЗ. соч. 0 . Ï I 6 . 

действий у назначенного с етой целью диктатора дело ве доходило 
( U T . I V . 2 3 ^ 5 ) . 

Естестзег o f что 5 V - I 7 вв. до f. a. ьоаннуе це,л назначения 
диктаторов с auwntnr Imperium преобладали, ко из этого нэ следует» 
ч ю диктатура opcima loge имэлз чяотс военный характер (аотп 
узкие взгляды иногда встречается и в согрожденсй литературе 1 7). 
Mu но аот.э:-л согласиться ш с у*ьоркдотюм И.В. Нетуигила о том, 
что "рассказы υ вмешательстве стары*, диктаторов 'до 360 ι . ) эо 
внутренние дели римский оощвош, беэуслозьо, вымылены " , ô

t ни 
выводом ГЛ>. Бигшера: "старинные диктаторы были чисто военн^ 
делмностья? ά никакого отношения к внутренней политика не имели**? 
lío назчку мнендо, вбоолшю гхфадедоаым является тазио 
H.H. Грух^ноЯ, что с самого начг.ла "носители ькстррордаярного 
/отерия отводилась роль зеенно-г^лж^аиского всиздя*8 0. 

Позумдотс*, обострение сссяоннсй борьбы приводило к 
назначению длктвтерв на столь часто, как потребность в 
агюруэячной гадите общины. Согласно Ливию, в 4t)¿ г , нпзтшчилл 
Кандо Валерия из-за κοΗφροΗτβιπαι алебеав с патрициям* <П.2ЭЛ1>. 
Б 409 г, диктатора (по Лйв/ю Луция Каивкция Цтицишгата, 
1V.13.7-ÎS) ирсиоах'лаезиъ из-за того, что Спурий Мелий якобы 
замыслил стя,τ о царем к дарами стремился приьлэчь внимание 
плебеев. Поскольку обвинение Б стремлении к цррской власти чьото 
применялось протш» плебейских лидьров, то атот эпизод тоге, 
вероятно, следует считать ьстлякой сослоЕаой^орьбь. Диктатор 4ал 
Корнэдий Косе был назначен в 385 w протяв движения Марка Машшя 
(Liv.Vi . i l .10) , а борьоа аокрэг законов Лтгиния и Оекстня привела 
к должности в 363 г . поочередно двух диктаторов Марке ОДрпя 
Камилла и Публия Маклая. Характеризуя действия нззианпнх с т а т о 
ров в самом оОдем вида» оттатим тенденцию поиска диктаторам!, 
компромиссных ращений сословных противоречий « Еслх даде диктатор 
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действовал с позиции силы, то применял se не гфогяв глебейских 
месс, а только кротов воадей, исяользу? при етом лишь своих 
ликторов. Занимав, как правило, пропатрацлаасхую позицию, дикта
торы стремились ослабить конфликтное противостояние взаимоприем
лемыми выходами из него. 

Целям ликвидации внутренней и внепъей опасности, угрожавшей 
римской общине, должны были служить и дик.атфы 342 г. и 314 г* 
до н . э . , хотя внешне от не были вызваны ι жвгни ни военной 
агрессией, ни сослоьной Порьоол. В первом случае заставил 
назначить диктатора мятеж римских воине.,, намеревзодихся отобрать 
Капую у кзмпбнцев и чуть було не двинувшихся ьа Рим из-за 
сопротивления етим пленам консула (L ir .νπ .39 .4-14) 2 1 . Примам 
дастьтор убегчдал воьион искать мирного способа разрешения 
кон$<ликта (Ltv .vn .40.6-14). Лисий подчеркивает: **nondaß erant tara 
fortes ad aanuinefr c i v i l en. nee praeter exxema noverarla b e l l a . . 
(Vfl.40.2). Более того, диктатор провел законы, в которых *ыли 
ааяатвресованы воины (I4?.Vü.4i ¿3-?)· 

Соли в 342 г» был мятеж римских легионеров, то в 3X4 г . до 
н.э . был организован заговор среди кшуекской знати о целью отпа
дения Кампании от Риш. Поело того, как cenai' узнал о нем, назна
чили диктатором Гая Штп для ведения дознания (Ll7 .IX.26.?). 
Когда расследование было перенесэно в Рим и реенрестрачено на де
ла о злоупотреблениях при соискашш должностей, диктатор, будучи 
ставленником сената, тем не менее привлекал к ответу многих 
патрициев, т . е . в порауя очередь забот лея (как лицо, оалачекное 
власть*) не о сословных, а об оо^егооударствелных интересах. 

Посколысу инициативой введения дйктзторского правления 
обладая сенег, то неминуемо дш&кы оыли возникнуть ситуации» 
когда этот государственный орган назначал диктатора, чтобы 
избавиться от неугодных ему высших магистратов. 8 источниках 
подобные случаи зафиксированы, но интересно, что при атом в 
качестве офюдальной мотивировки причин назначения диктатора 
сенат выдвигал внешнюю угрозу (Liv.IV. 6 .5; Vffl.12.10-13; 
VUl.16.5). Линий признает, что истинными пучинами было 

*ц ЖхашЛ, правда, отмечает: "В других летописях рассказы-
веется, что Валерия диктатором ~* назначали, а вое дело вели 
копоули" (üCü.VH.42.3). 

http://Ltv.vn.40.6-14
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недовольство сената действиями консулов: раздоры между коллегами, 
их военные неудачи и даже враждебность сенату 2 2 . 

Таким образом, мы видим, что изначально к диктатуре 
прибегали в обстанов- з внешней или внутренней опасности для 
римской c iv i tas (или сенат маскировал опасностью свои истинные 
цели,- что, вероятно, была не частым явлением).При этом диктатор 
не был ограничен в своей деятельности целевым назначением . В 
течение отведенного ему шестимесячного срока он выступал 
носителем империя и мог действовать как высшее должностное лиЦо'. 
(Так, в 434 г. диктатор Мамерк Эмилий, назначенный для войныч à 
втрусками, ограничил полномочия цензоров, Liv . i . / .24 .3 . ) jfj 

-До какого времени сохранялось такое положение, когда 
независимо от целей назначения диктатор не знаг ограничения 
своей компетенции? Оно продолжалось, пока существовала диктатов 
optima lege , а она вводилась до конца Ш в. до H . a . , хотя 6¿fc? 
длительные хронологические отрезки без нее (например, с 249 но 
217 гг . )- Возникает e тесненный вопрос: в каком году диктатор ρ 
summum imperium последний раз занимал должность? . ^ 
исследове чльокой литературе традиционно называют 216 г. J&q 
н - э . 2 3 , нб есть определенная вероятность, что диктатур* в- своой 
исходной форме optima lege crèatua последний раз ^вводилась 
в 203 г . до н . э . , когда диктатор обладал summum imperium, так как' 
мог отозвать консула (Liv.X¿Ql.24.3-4b Она сохранялась* тзк*л4 
образом, прак хчаски Яесь Ш в. до H . a . , но еще в оьредине ТЧ в. 
до н . э . ета изначальная "классическая* форма раннереспубликаасксф 
диктатуры стада не единственной. 

2 2 0 консуле 339 г . До я;е.- Омилий говорится: whincalienski¿t 
ab senatu Aemillus s ed i t lo s i e trlbunatiüus almilem dfîindô 
consulatum gesut nam ną^ue, quod fui "otoaul, >6riinimri apu^ 
populum partes d e s t i t i f collega taudc$b*uara adversante 
( ы и л ш л г и а ) . 

2 3 Йиллом П. Указ. соч. 0¿ 294; S tlf.'* H. Op. c i t . S.209; 
Itebenam. Dictator / / , Pauley A i . Wiasova G. teál* 
Encyclopadi*. Bd.6. Stuttâurt, 19a6.*S.383; и др. 
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3 . Ьовниквовение форм иктатурн imtiáito iure 

В середине 17 до н .е . от диктвтурн optima lega как бч 
••отцепляется1* dictatura c lar i figendi causa (впервые появилась в 

'863 г . до н . э . ) · Около 350 г . до н.в. появляется Нслая форме 
диктатуры, которая в консульских фастах обозначена dictatura 
comltiorum ЬаЪетк1огшп causa. В дальнейшем появляются й Другие 
варианты специального поручения, диктат ру (dictator senatus 
legendi causa, d i l a t o r ludorum faciendorum causa и д р . ) . Ko всем 
втим "отпочковавшимся** от исходной формы диктатура: следует 
отнести обобщенный термин die tatr res i m m u t o iure. При этих 
диктаторах коксулн сохраняли ооъем свои, полномочий, в отставку 
они уходили cf чау'же по исполнения поручения и даже и? згда могли 
назначаться без начальника конница (Liv- ХШ.22.10-11). Диктатура 
Iramiimto iure такке просуществовала до конца Ш в. до d . s . ( у ! 
Jtesra она последний раз упоминается для 202 г . m н . э . ) . j 

Появление диктатура "для вбития гвоздя** оаначает яе что; 
tooe, как отд вние сакрального кимйонента от исходной диктатурн 

summum imperium. Ралкгиозный. мап. веский элемент в римской 
диктатуре бал всегда, так как ря был унаследован как составная/ 
часть царской власти. Теперь же, оохраяяясъ в диктатуре r e i 
gerundae causa , ,он существует как бн и евмостоя^ельво. 
воплощаясь в форме dictatura c lav i í igendi с* isa Оакральннй 
смыол носил? также торжества и игры, для которнх назначали 
диктатора (Mv.Vm.28.T). 

Возникновение диктатуры comltiorum toDendorum o à u 8 L r 

свидетельствовало, что чрезвычайный магистрат тепврь назначался 
на короткий срок для проведения консул ских выборов. Первое 
ушминани" о таких специальны^ пс тчомочиях диктатора приходится 
на 361 г . до н.э . ,для которого Ливии, со ссылкой на историка I в. 
до Н.8. Лйциния Макра, отмечает осютветотвующие полномочия у 
диктатора Тита Книнкция Пенна (хотя овм Ливии склонялся к мнению, 
что диктатора назначили для войны о галлами, ТО.9.31 ) . Не 
сомневается Ливии в диктатуре для проведения коасудьских комиций 
35Í г . до И . О . (7П;2Н.10.)> H0A46pÉBteáH¿ что диктатор:! 
>цйвовтлвсали "оЪз.всякой военжй угроаы". 

Ообственао-говоря, диктаторы с еипвпшв iœperîfon Й до етото 
годе мс лч провс дггь коноульзкие ittdopu (Ш.ТО;21 'Й-£Ь .теоер£. 

ν - · · -···'*·*-
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SB эта функция отделяется к- появляется специальной ее носитель. 
Практика назьочения такого диктатора становится частой 2 4 . Пра 
этом сохраняется ж возможность проведения выборов диктаторами r è i 
gexuntfae causa (Llv.xxn.26.6; хш .24.3) . 

Каковы, причины и мотивы "отщепления" назваьаой & акции от 
исходной формы диктатуры? Источники дают несколько трактовок 
необходимости такого способа избрания высших ординарных 
MarjfiTparoB и вместе с тем позволяют выявить основные тенденции 
перехода к нему. Элементарной ситуацией» побуждавшей к назначение 
диктатора comitlorum nebendor^ о айва, бы а невозможности 
консулов своевременно осуществить эту процедуру вследствие 

ведения военных сражений (L iv . l î . 14.1 ; ХХХ.33.4) или же тяжелых 
ранений и болезней (Ыт.УП.24.10). При атом назначать диктатог^ 
rai. gerundae causa вне этического гюложвния было 
неоправданным» но можно былс назначить ыятеррокса25. Однако 
сенат, как выэшнв 'Застое и рациональное решение, вводил 
диктатуру со спвцнадьннми полномочиями. 

Следовательно, главным мотивом гоявления особой форма; 
диктатуры для проведения консульских комиции следует считать 
стремление сената более активно влиять на исход выборов ц> рамках 
действующих правовых норм). Диктатура для проведения выборов 
использовалась патрициями ка* вполне конституционный способ не 
соблюдать аакг а Лиииния - Оекстия о паритете плебеет^и патрициев 
fe высшей ординарной магг зтратуре. "Диктатор мог , в атом отношении 
в противоположность иптврроксу осуществлять большее влияние на 
исход выборов", считает Иоахим Я н 2 6 . Многократно при выборах< 

под руководством диктатора его помощник magiater equlUku 
набирался консулом ( 6 Ш в. - в 216, 213, 2d7, 2fti» 202 ггЛ* аг' 
ряде случаев кЬноулом становился и сем диктатор, непример ЛУдиф 
Фурий КемЕлл (Llv.7n.24.1l.) и Квинт Фульвай ОлакИ 
(Ыт.ХХП.б.З ~»1) + 

Истинный намерения сената, поручавшего проведение mööfcof 
диктатору, а не штеррексу, тшт^я очевидными и на примере 

2 4 UV. ТО.г4И0; Vn.26.t1} Ш. .5И£; 1Х,7.1?.; ÎX .44 .t£ 
XXV,2.3~4; XX7tt.3â.6-7; JsX^LItl&^ ХХК.39.4)* 

2 5 JtfiP Ц;'-Όρ. c i t . Ś. 
2 6 Ibid. з.йз. 
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противоположншс ситуаций, когда предпочиталось междуцарствие, а 
не d i c t a tu ra coraitiorum iiabendorum causa. В случае, если сенат не 
доверял диктатору, проведение консульских комиций поручалось 
ицтеррексу. Например, когда отбывал магистратура первый 
плеОейский диктатор Гай Марций Рутил пошли на междуцарствие, 
поскольку "патриции не хотели, чтобы консульские выборы проводил 
диктатор или консул из простого народа" (I/7.VIL 17. 10). 

Естественно, Ό иногда сенату на консульских выборах , даже 
проводимых диктатором, все-таки не удавалось добиться чюлаемого 
(Liv. Vïï.22.10), но такие случаи были исключительными. Однако, 
если усилия сената привести к власти путем введения диктатуры 
цат!Йщианских консулов встречали активное сопротивление народа 
(Liv.vn.21.1-3; УЛ.22.1-2), то сенат "общего согласия ради" 
(Liv.vn.21 .4) назначал интеррекса и соглашался на соблюдение 
законов Лициштя Секстин. Видимо, сенат стремился соблюдать 
правила политической игры, и если провести "свою игру" в 'рамках 
приличия*1 не удавалось, то до абострения ситуации дело не 
доводили. 

Заинтересованность сената в проведении консульских комиций 
лояльным по отношению к нему магистратом объясняется тем, что 
итоги выборов были тесно связаны с процедурой их проведения и 
действиями председателя 2 7 . Магистрат, провод*гвший изирание 
консулов, наблюдал ночью знамения на каждого кандидата, а на 
собрьлии называл только имена тех, кому, по его мнению, 
предвещания благоволили. За другие кандидатуры подавать голоса 
запрещалось (Lionya.IV.84.). Если же некоторые центурии подавали 
голоса за иных претендентов, то проводивший комиций имел право 
npmen non recipere in aüffragium revocare. Веллей Патеркул 
(П.ХШ.4) такав сообщает, что провод..вший выборы мог не 
провозглашать консулом получившего большинство голосов в народном 
собрании,т. е . простым способом влияния выборы было под 
renuntiare (Val. Мах. ш.8-3). 

Председательствующий в комициях мог, таким образом, 
ограничив количество кандитатов в консулы двумя именами, г 
вероятность избрания устраивании! сенат лиц была оче л ваоока. 

*ост*ь 6Р Куланж. Древняя гражданская община. II.« ТТ9Б. 
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Почт* всегда находилось достаточно граждан, чтобы изоранве 
оостоллось. Случаи, когда народ а мдссь своей отказывался От 
подачи голосов в такой ситуации, были не частыми. Иопхим На, 
основываясь не механизм» консульских выборов«даже делал вывод, 
что избрание новых должностных лиц до ж здя республики фактически 
приходило "в форме назначения через предшественников"*0. 

Таким обитом, очевидно, что отделения функций проведения 
консульские выборов от "классической диктзтурнп о пслннм юяперием 
Гую одновременно и периодическим изъятием ооответстьуищи* 
полномочий у ьысших ординарных магистратов. Заинтересованность Ρ 
Таком изъятии возникает у сената особенно т е л е появления 
плебейских консулов. Отремленяе руководить енбораде* высоей 
исйолнительной власти (а следовательно, и ее деятельность*!) 
проявилось и в совершенно необычном назначения диктатора с 
цензорскими йошэмочиями для составления списка сената 
(U.V. ХХЛ. 22. ΙΟ-II) . Это была странней диктатура, вьеж*ннвя н 
216 г. до я .а . параллельно с исполнением должности традиционным 
диктатором с выошей военной й гражданской властью. При s io* 
(исключительный случай) не сочли нужным даже назначить начальника 
коннмы, но срок полномочий определили в полгода. Совершенно 
очеиадно, что в данной ситуации мы наблюдаем аналогичную поштку 
временного изъятия полномочий (только на оей раз цензорских) тем 
же чртем введения диктатуры lmlnuto iure. 

йтек, изменения в целевом назначении диктатуры, гфоксшедае 
В 60-50 -χ гг. IV в.. до H.a., констатируются совершенно отчетли
во. Первоначальная форма 'диктатуры, когда диктатору давался 
вдагда Imperium, сохраняется, но параллельно ей начинает 
Функционировать (до конца существования магистратуры) диктатура- с 
ограниченными полномочиями. Диктатор с неограниченной властью 
назначается все режэ, а после Второй Пунической аоФш 
магистратура прекращает свое функционирование. 

Безусловно, такое "изживание* чрезвычайкой должности связано 
прежде всего о тек, что Рим завоевывает марс & господство и 
угроза агрессии дли самой римской общины тем самым сходит не нет. 
Наряду с ликвидацией внешнеполитических причин отпадают и 
янутриполигкчаскиэ. Эмансипация плебеев постепенно приводит к 

Jahn 2 . Op* o i t . 9.10. 
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создшцр болвв однородного ь политическом отаошонаи гражданского 
коллектива, к сохраалщиеся гдочиворечия не вылрмютоя в 
оотро^нфлихггаые форма борьб*. Понятие oonoordla цт вежне.лий 
принцип поддяржавия внутренней стабильности ооаданы было 
реализовано. Названные факторы развили тенденцию к демократизации 
о^!Дбстьэнио-гюдйтичеокой жизни, которая заложена в семей сущ 
аитвршото noj łHca, и в таких условиях введение диктаторской власти 
при внутренних дрог<шора^тях воспринималось бы отрицательно в 
иоцлальнс^исихологимесксм плане как некблат^дьное авторитарное 
ограничение сущедтаулодего порядка. -С развитием полисных отдукту^ 
управления теряется и прежний пиетет к диктаторской власти, 
вэсдрияимввшейся ι'началу наследницей царского империя (и-бывшей 
таковой в действительности)- Это проявилось в το·*, что к концу 
Ш в. до н . з . по отношению к диктатору можно было демонстрировать 
неуважение, обвинять его публично (UY.XXü.2b.3~II), требовать 
согласования кандидатуры диктаторе о народным ooöf пием 
Í Liv. ШП.б .16^17? H u t . Маге. ИРГ). Э также В .пацыТ* Λ 
превратить начальнике* конницы в коллегу диктаторы или вв^отзь 
одновременна диктатуру двух лиц (Ыт«ХХП.й7.а; X20L?2.*0). 

Что se касается отделения от исходной формы полаомочнсА 
диктатур! огфвделенпых функций, то этот тгроцеоо t^joooöpaöHo 
рассматривать в контексте укрепления позиций оенвта в оистеш 
государственной власти ргмекой республики. Как мы видали, оенэд 
пытайся, обтираясь на традицию введения диктатуры» ковпти^уцкоа-
ным · стгсеобом проводить свое влияние на деятельность высших 
ординарных магистратов. Формирование- вобилитарього характера 
римской политической системы отчасти следует овяаать ** с теми 
нитями власти, которые были про\януты от сената к магистратурам, 
особенно к чрезвычайным. Прекращение же функ1деокир'̂ ания 
диктатуры Immlnuto iure было обусловлено отсутствием прецедентов 
введения первоначальной ф:>рмы диктатуры. Только при ее 
сохранении, на ее фоне, сенат мог вводить "усеченную" .диктатуру, 
преследуя при атом корпоративные цели. 

Диктатур, "о компетенцией" не имела особых правовых осла* 
длл своего функционирования, по юридической сущности ов» была той-
же формой диктатуры optima lege, но правовой статус ее ча 
практике не полностью реализовался. "Отпочкование" диктатуры 
iinriinuto iure тпроизошло в силу политических причин-, а не 
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ивыонени* правового механизма деятельности магистратуры* Это 
пъдтаеупдбатся, во-оарсьа, фактом лер^ллел^яого фнк^онирования 
"•полноценной* диктатуры r e i ger»;ncla^ <wj»a, а во-вторых, приме-
рвмр, когда диктаторы "с уменътоннами правами" действовали как 
носители етзишт imperiom Ыт.УП.ЗЛгГЯГО.б. Так, в 3G3 г . до 
H.V диктотор, наверченный для сакрального обряда вбития гвойдя 
решает востй ас*иу и объявляет w»6op; а а 210 г . до к ,в , диктатор 
для провед вия консульских компций >дайечает и перпыещвот 
арендующих войсками. Формы диктатура Imìnu to iure были таковыми 
только по способу rpBKTE^oíTKoro осуществления дкктг^орзми своих 
полномочий, έ нз é результате изменения конотитуциояйлг ослов 
деятельности диктсаурн (ее "юридического каркасе", по определению 
H.H. Т р у я т о * 2 * ) . 

Таким образом, мы полагаем» что традюд^онвыЯ взгляд на 
изменение магистратуры, заклАЯвявдйоя в представлении о 
вырождении к середине IV в. до u . a . полномочной диктатур* и 
пре^рпаадегаю ее в opra* с огрешпеипой компетенцией , нуадаетсй в 
коррэктировке* Шлновластноя должность диктатора lie сала 
Л51квидироваАВ к етому врэмояи, оаа сохранилась и &о 1мге и бо 
fac to , а "усеченные* ее фарш имели место только йг í ao to , 
Е Ш Д Й Л И С Ь параллельно сущеслъо&шшю flkKTßtyp* optima 105а и 
только «оке последняя сохраняла тввесдосроность vo 
копоти гуц^ояиым основаниям. Яефрмзцай в характере диктаторского 
правления следует усматривать не столгко β эзелшии самой формы 
диктатуры о вивюпяа lispeìrlum (ose схяервняетоя до конца Ш в. да 
н е . , хоти изменяется ее общественное восприятие) v сколькс в 
поя! *гшй по инициативе сената и в его интереса* 
*отао^>вавтвихся" от нее диктатур, огранмчв«ннх кретяоЕроиеин*мй 
целевыми Функциями, ао не имениях особого преаоырго uraiyçi.* 

Тр^хика Укай. боч. 0 . I I 6 . 
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