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тирании Неарха, доказав на деле, что великому мужу стыдно быть трусли
вым (Diog. Laert. IX. 26-28), то очевидно, что конечным результатом эволю
ции политической системы архаической Элей явилось установление тира
нии в том ее варианте, когда свободолюбие, мужество, порядочность, обра
зованность, преклонение перед законом и моралью признавалось злом, ко
торое было необходимо искоренять любыми способами (Arisi. Pol. V. 1313а; 
1314а). 

В. В. Дементьева 
РИМСКОЕ «БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВО»: 

ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ FAS 1 

При чтении исследований, посвященных, с одной стороны, римской 
религии, с другой стороны, - римскому праву, а также тех относительно не
многочисленных работ, в которых то и другое рассматривается в определен
ном единстве, почему-то не складывается ясного представления о том, како
во совокупное содержание понятия «божественное право» (fas). Задавшись 
целью выяснить это в историографии, я в итоге оказалась в некотором недо
умении. Объем этого понятия, его содержательное наполнение имеет в тру
дах антиковедов какие-то расплывчатые контуры, оно постоянно ускользает, 
поскольку его не разграничивают четко и определенно с другими соприка
сающимися понятиями. Конечно, fas, как право божественное, обычно в об
щем виде противопоставляется ius, как праву человеческому 2 , но в конкрет
ном преломлении сразу все оказывается не так просто. 

Например, иногда возникает впечатление, что исследователи употреб
ляют понятие «божественное право» и понятие «сакральное право» как си
нонимичные. В частности, такое впечатление создается при чтении первой 
главы монографии «Жреческие коллегии в Раннем Риме» 3 О. В. Сидорович 
явно ставит знак равенства между fas и сакральным правом, она, например, 
пишет: «неприкосновенность трибунов относилась к сакральному праву 

1 Статья подготовлена в рамках проектов: «Античная государственность: политическая 
теория и правовые механизмы реализации власти» (УР-10.01.015), выполняемого при 
финансовой поддержке программы «Университеты России»; «Римское государство в пе
реломные эпохи: формирование политико-правовых основ Республики и Империи» 
(грант Минобразования по фундаментальным исследованиям в области гуманитарных 
наук Г02-1.2-535). В основу статьи положен текст доклада, прочитанного на конферен
ции Российской Ассоциации антиковедов «Античная религия и христианство» 23 июня 
2003 года (ИВИ РАН, Москва). 

Чаплыгина И. А. Введение // Религия и община в Древнем Риме. М., 1994. С. 9-10. 
Кофанов Л. Л. Роль жреческих коллегий в архаическом Риме и развитие жреческого 

права // Жреческие коллегии в Раннем Риме. М., 2001. С. 7. 
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(fas)»4 Но, если fas - то же самое, что ius sacratum, то как тогда разделять 
понятийные области ius и fas? Л. Л. Кофанов в монографии 1994 года считал 
ius sacratimi (называя сакральным понтификальное право) связующим зве
ном между fas и ius5 При этом он не пояснял, что значит в его трактовке 
«связующее звено», поэтому возникают вопросы: входило ли сакральное 
право составной частью в оба эти понятия (т. е. содержательно эти понятия 
пересекались, и область пересечения - именно ius sacratimi), или оно зани
мало промежуточное положение, не входя ни в то ни в другое, либо же, до
пустим, включалось только в ius и вплотную подходило к fas, «не проникая» 
в него? 

Не формируется ясного представления и о соотношении понятий «бо
жественное право» и «естественное право» (ius naturale в тексте Улыгаана 
или ius naturae у Цицерона, т. е. право данное самой природой). Далее, ино
гда при чтении литературы возникает предположение, что есть некая содер
жательная общность между fas и ius gentium (правом народов), поскольку, 
например, Η. Г Майорова допускает, что фециалы действовали в сфере ius 
gentium6 Наконец, у меня как исследователя римской государственности за
крадывается подозрение, что публичное право римлян (ius publicum) имеет 
прямой выход в сферу божественного права, ибо столь многое в государст
венном праве было связано, в частности, с ауспициями и с дивинацией в це
лом. И. В. Нетушил, например, вообще относил к сфере fas (на что обратила 
внимание О. В. Сидорович7) деятельность сената8. 

Все перечисленное, - суть вопросы, на которые трудно в исследовани
ях найти определенный, внятный ответ, хотя отдельные глубокие замечания 
имеются. Я тоже в данный момент не претендую на логически выстроенную 
концепцию и выскажу только некоторые соображения, заостряя, в первую 
очередь, саму постановку вопросов, ответы на которые не очевидны. 

Сначала назову труды, которые дают значительную пищу для раз
мышлений по данному поводу. Это монография шведского исследователя 
Акселя Хегерстрёма9, работы известных немецких специалистов Макса Ка-
зера10 и Ульриха фон Любтова11, книги итальянских авторов Антонио Гуа-

4 Сидорович О. В. Децемвират в системе публичного права Римской республики // IVS 
A N T I Q W M . Древнее право. 2002. № 2 (10). С. 91. 

Кофанов Л. Л. Обязательственное право в архаическом Риме (VI-IV вв. до н. э.). М., 
1994. С. 76. 

6 Майорова Н. Г. Коллегия фециалов // Жреческие коллегии в Раннем Риме. М., 2001. С. 
164-165. 

Сидорович О. В. Сакрально-правовые аспекты власти сената архаического Рима в рус
ской историографии // IVS A N T I Q W M . Древнее право. 1999. № 2 (5). С. 152. 

Нетушил И. В. Очерк римских государственных древностей. Государственное устрой
ство Рима. Вып. 1. Харьков, 1894. С. 60-62. 
Hägerström Α. Das magistratische lus in seinem Zusammenhang mit dem römischen 

Sakralrecht. Uppsala, 1929. 
Käser M. Das altrömische ius. Göttingen, 1949. 
von Lübtow U. De iustitia et de iure // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 

R A . 1949. Bd. 66. S. 559 ff. 
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рино 1 2 и Риккардо Орестано 1 3 и, наконец, берлинская диссертация Фридриха 
Вильгельма Хауга 1 4 

Во многих из названных и других трудах достаточно четко констати
руется, что изначально у римлян не было никакого противопоставления ius и 
fas. Так, У фон Любтов замечал, что римляне вообще рассматривали право в 
качестве подарка богов их предкам. Р. Орестано указывал, что понятие fas 
содержательно восходит к понятию «говорить» и «являть» от имени божест
ва (facio и fatum). А. Гуарино полагал, что в архаическом Риме поведение 
людей в обществе и семье регулировалось на основе fas. Он считал доста
точно поздним процесс отделения ius от fas15 Наоборот, Жак Эргон относил 
«секуляризацию» закона - отказ от fas в пользу ius - еще ко временам де
цемвирата (середина V в. д о н. э . ) 1 6 

В отечественном антиковедении время отделения fas от ius оценива
лось также по-разному. Е. М. Штаерман пришла к выводу, что разделение 
fas и ius произошло довольно рано, поскольку в формулировке фециалов ius 
и fas упомянуты раздельно 1 7 Н. А. Чаплыгина, отмечая, что «древнейшие, 
примитивные формы государственности регулировались в царском Риме 
именно с помощью сакральных норм fas», подчеркивает, что «в позднерес-
публиканском Риме боги уже «действовали» преимущественно в сфере бо
жеского права, а право человеческое, охватившее к этому времени все част
ное и значительную часть публичного права, стало заботой самих людей» 1 8 

Л. Л. Кофанов отнес начало процесса разделения fas и ius ко времени Рому-
л а 1 9 Автор полагает, что стадию развития этого процесса, когда право еще 
не вполне отделилось от религиозных институтов, представляют сакральные 
законы. Когда процесс завершился, он в названном исследовании не уточня
ет. В более ранней работе Л. Л. Кофанов, рассматривая процесс отделения 
fas от ius на примере эволюции функций жреческой коллегии понтификов, 
делает вывод, что в эпоху поздней республики, в середине I в. д о н. э. «гра
жданское право уже отделилось от сакрального» 2 0 

Мысль о том, что сакральные законы отражают ситуацию, когда fas не 
отделилось от ius, представляется мне верной. Ее поддерживают и другие 
исследователи, в частности А. М. Сморчков 2 1 Я при этом думаю, что об
ласть содержательного пересечения божественного и человеческого права и 

12 Guarino A. Storia del diritto Romano. Napoli, 1975. 
Or estano R. I fatti di normazione nell' esperienza Romana arcaica. Torino, 1967. 

14 Haug F. W. lus und fas. Berlin, 1996. 
См. об этом: Штаерман E. М. Социальные основы религии древнего Рима. М , 1987. С. 

72. 
1 6 HeurgonJ. The Rise of the Rome to 264 B.C. L., 1969. P. 170. 

Штаерман Ε. M. Указ. соч. С. 72. 
18 Чаплыгина Н. А. Указ. соч. С. 10. 
^ Кофанов Л. Л. Обязательственное право... С. 76. 

Он же. Сакральное право: от человеческих жертвоприношений к правовым санкциям // 
Религия и община в Древнем Риме. М , 1994. С. 41-43. 

Сморчков А. М. Коллегия понтификов и гражданская община (IV-II вв. до н. э.) // Рели
гия и община в Древнем Риме. М , 1994. С. 56. 
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есть, в первую очередь, ius sacratimi. Ёрг Рюпке замечает, что под сакраль
ным правом нередко понимают способы регулирования культа и деятельно
сти священнослужителей, но это не античные представления22 Такое на
блюдение кажется мне справедливым. 

Судя по свидетельствам Макробия (Saturn. III. 7) и других античных 
авторов (Цицерона, Феста), leges sacratae были связаны и с божественным, и 
с человеческим правом. Поэтому я соглашаюсь с аргументацией Л. Л. Кофа-
новым тезиса об этой связи. Опираясь на его реконструкцию перечня сак
ральных законов (начиная от Нумы Помпилия), я признаю в числе таковых 
законы не только V, но и IV в. до н. э., например, закон 342 г. до н. э., по ко
торому запрещалось вычеркивать имена воинов из общего списка без их со
гласия, о чем сообщает Ливии (VII. 41. 4)23. В целом, как отмечает Л. Л. Ко-
фанов, священные законы - это самые разнообразные по содержанию юри
дические нормы, объединенные лишь одной общей чертой - сакральной 
санкцией24 Сакральная санкция - sacer esto - («да будет посвящен в жертву 
богам») многократно анализировалась в литературе и породила различные 
толкования (от следов человеческих, жертвоприношений до возможности 
безнаказанного убийства человека, объявленного sacer). Эволюцию реально
го значения формулы sacer esto Л. Л. Кофанов рассмотрел, уточнив, что в 
период поздней Республики она сводилась только к религиозному прокля
тию2 5 Однако я считаю необходимым обратить внимание на то, что, по ло
гике этих рассуждений, если ius и стало отделяться от fas еще при первых 
царях, то получается, тем не менее, что к периоду поздней Республики оно 
до конца не отделилось. Ведь если остается сакральная санкция, значит со
храняются сакральные законы (поскольку это единственный их критерий). В 
таком случае, складывается впечатление, что, как минимум, до конца рес
публиканской эпохи полного разделения fas и ius так и не произошло. 

Если мы обратимся, например, к избирательной процедуре римских 
магистратов (а они избирались и в эпоху принципата), то мы увидим, что 
она имела и публично-правовую, и божественно-правовую составляющие. В 
случае, если проведенные перед избранием кандидата ауспиции (на основе 
ius auspicorum высшего должностного лица) признавались затем выполнен
ными с нарушениями, то магисграт объявлялся огрешно избранным - vitio 
creatus. Следовательно, он незамедлительно признавался и non iure rogaras 
(«не по праву ротированным»). Как разобраться, что здесь принято на осно
ве ius, а что относится к fas? Используя трактовку этих понятий, предложен
ную А. Хегерстремом (более четкой я в историографии не обнаружила), 

RüpkeJ. Die Religion der Römer. München, 2001. S. 132. 
Об этом священном законе см. также: Токмаков В. Н. Воинская присяга и «священные 

законы» в военной организации раннеримской республики // Религия и община в Древ
нем Риме. М., 1994. С. 143-144. 

Кофанов Л. Л. Обязательственное право... С. 75. Он же. Сакральная норма sacer esto: 
обычай или право? // Право в средневековом мире. М., 1996. С. 16-44. 

Он же. Сакральное право: от человеческих жертвоприношений к правовым санкциям... 
С 35-40. 
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скажем, что fas - та область взаимоотношения людей с богами, которая ли
шена человеческого влияния. lus - это та область взаимоотношений людей и 
богов, которая такому влиянию поддаегся, - «модифицируемая» человече
ским фактором часть отношений римских граждан к их богам26 Получается 
на основе этого определения, что человек волен спросить божество, волен в 
соответствии с «решением божества» внести политические коррективы, но 
не волен воздействовать на само это божественное решение. То есть, при
знание virio creatus - это решение на основе fas, тогда как поп iure rogatus -
решение в рамках ius. Пожалуй, в данном случае можно согласиться с Ф. В. 
Хаугом, что божественное право имело по отношению к государственному 
праву «высший ранг применения»27 Хотя и мысль А. Хегерстрема о том, 
что религиозные нормы, в конечном счете, вытекали из государственного 
права, не лишена резона. Однако следует заметить, что, выделяя специфиче
скую область действия fas, мы видим, что нормы божественного права при
зываются к действию только посредством ius, в данном случае ius auspi-
corum магистрата. Следовательно, обнаруживается теснейшее переплетение 
божественного и человеческого права, во всяком случае, реализуется еди
ный, так сказать, «публично-божественно-правовой механизм» в рассмот
ренной избирательной процедуре. 

Две своеобразные стадии - стадию действия ius и стадию действия fas 
- вычленял И. В. Нетушил для ранней архаики в правовом механизме избра
ния царя посредством interregnum28 По его мнению, на первом этапе приме
нялось «человеческое» право, а после inauguratio - «божественное». Можно, 
конечно, спорить, какие именно этапы в многоступенчатой процедуре из
брания римских царей были связаны с действием норм fas, а какие - с ius, в 
любом случае, следует выделить главное: те и другие нормы, попеременно 
применяясь, в совокупности составляли «публично-божественно-правовой» 
каркас этой политической, важнейшей для общины процедуры, придавая ей 
организационное оформление. 

Е. М. Штаерман писала, что разделение fas и ius «говорит как бы о 
разделении мира богов и мира людей», сама же подчеркивая, что имелось в 
римском представлении постоянное присутствие богов в мире людей29 Это 
разделенное в неразделенном мы и получаем, рассматривая fas и ius. 

А. Хегерстрем, опираясь на Авла Геллия (N.A. I. 12.14), пришел даже к 
выводу о тождественности понятий ius и fas30 Все-таки, на мой взгляд, точ
нее говорить о тесной взаимосвязи этих понятий. Причем даже о взаимосвя
зи не только в плоскости содержательного пересечения, но и в механизме 
действия их. Думается, что больше оснований усматривать такую взаимо-

26 Hägerström A. Op. cit. S. 32. 
27 HaugF. W. Op. cit. S. 11. 
2 8 Нетушил И. В. Указ. соч. С. 62. См.: Сидорович О. В. Сакрально правовые аспекты... С. 
152. 

2 9 Штаерман Е. М. Указ. соч. С. 73. 
30 Hägerström A. Op. cit. S. 24. 
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связь, чем ставить знак равенства между ними. Однако этот вопрос требует 
специального осмысления. 

Для лучшего понимания содержательного наполнения понятия fas об
ратимся, действуя «методом от противного», к содержанию понятия nefas 
(беззаконие, нечестие, злодеяние). Скажу кратко, что мне кажется обосно
ванным мнение Макса Казера о том, что не всякое, порицаемое богами, по
ведение является nefas31. Если в сфере действия ius всякое правонарушение, 
незаконное действие есть iniuria, то отнюдь не любое, порицаемое богами 
поведение, доказывает М. Казер, является netas, а только такое поведение, 
которое вызывает месть богов. То есть это особо тяжкое правонарушение, 
преступление в сфере божественного права, имеющее в качестве правового 
последствия месть богов (например, лжесвидетельство или нарушение клят
вы). Однако, тогда получается, что порицаемое богами поведение, если оно 
не вызывает столь суровые последствия, должно оцениваться и наказывать
ся в качестве iniuria. Например, кража предметов из священных мест, будучи 
святотатственным делом, порицаемым богами, каралась по ius (на что обра
тила внимание Е. М. Штаерман), поскольку боги сами не карали совершив
шего такую кражу. Логика представленных рассуждений приводит нас к вы
воду о том, что четкое разграничение сфер действия fas и ius, имевших про
тивоположными сторонами nefas и iniuria, далеко не всегда можно провести, 
ибо iniuria выступает также противоположностью, антиподом fas. 

Обратимся теперь к соотношению понятий «божественное право» и 
«естественное право». Цицерон (Off. Ш. 23) утверждает, что «разум приро
ды есть закон божеский и человеческий»12 Он считал истинным законом 
тот, который соответствует природе (Resp. Ш. ЗЗ)3 3 Следовательно, по Ци
церону, в представлении римлян закон природы тесно связан и с божествен
ным, и с человеческим правом. 

Согласно определению Ульпиана (Dig. I. 1. 1.3), естественное право -
это то, которому природа научила все живое (например, брак, воспитание 

31 Käser M Op. cit. S. 22-30. 
3 2 Atque hoc multo magis efficit ipsa naturae ratio, quae est lex divina et humana. (И в гораздо 
большей мере нас к этому приводит сам разум природы, который есть закон божеский 
и человеческий. Пер. В. О. Горенштейна.) 

Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, 
quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deteireat; quae tarnen ñeque probos frustra 
iubet aut vetat nec improbos iubendo aut vetando movet. Huic legi пес obrogari fas est ñeque 
derogan ex hac aliquid licet ñeque tota abrogan potest, пес vero aut per senatum aut per popu-
lum solvi hac lege possumus... {Истинный закон - это разумное положение, соответст
вующее природе, распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, которое при
зывает к исполнению долга, приказывая; запрещая, от преступления отпугивает; оно, 
однако, ничего, когда это не нужно, не приказывает честным людям и не запрещает им 
и не воздействует на бесчестных, приказывая им что-либо или запрещая. Предлагать 
полную или частичную отмену такого закона - кощунство; сколько-нибудь ограничи
вать его действие не дозволено; отменить его полностью не возможно, и мы ни поста
новлением сената, ни постановлением народа освободиться от этого закона не мо
жем... Пер. В. О. Горенштейна.) 
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детей) 3 4 Частью естественного права (присущего всем живым существам) 
Ульпиан называет право народов, ius gentium (присущее только людям) -
Dig. I. 1. 1.4. При этом он относит ius civile, ius gentium и ius naturale к част
ному праву, противопоставляя частное право публичному. (Die. I. 1. 1. 2). 
Одновременно (на что обращают внимание Франческо Сини , Бернхард 
Линке , Ёрг Рюпке 3 7 , Л. Л. Кофанов 3 8 , Η. Г Майорова 3 9 и другие исследова
тели), Ульпиан пишет: «Публичное право включает в себя священнодей
ствия, служение жрецов, положение магистратов» (пер. Л. Л. Кофанова, 
И. С. Перетерского) 4 0 Священнодействия и служения жрецов входят в ius 
publicum. 

Итак, с одной стороны получается, что, цитирую Цицерона в переводе 
М. И. Рижского, - «мир создан ради богов и людей... только они, пользуясь 
разумом, живут по праву и закону» (Cic. Nat. deor. II. 155)41 To есть, есте
ственный закон как бы включает в себя и действие человеческого права, и 
права божественного. Иначе говоря, естественное и божественное право 
имеют содержательную общность, содержательно пересекаются. 

С другой стороны, ius naturale, согласно Ульпиану, относится к част
ному праву, а сфера сакрального входит в публичное право. Это заставляет 
нас думать, что и в классический период в истории римского права (Ульпи
ан жил в конце II - начале III вв.) механизм государственных решений оста
вался «публично-божественно-правовым». 

3 4 lus naturale est, quod natura omnia ammalia docuit: nam ius istud non humani generis pro
prium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune 
est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc 
liberorum procreatio, hinc educano: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius 
iuris peritia censeri. {Естественное право - это то, которому природа научила все живое: 
ибо это право присуще не только человеческому роду, но и всем животным, которые 
рождаются на земле и в море, и птицам; сюда относится сочетание мужчины и жен
щины, которое мы называем браком, сюда же порождение детей, сюда же воспитание; 
мы видим, что животные, даже дикие, обладают знанием этого права. Пер. Л. Л. Ко
фанова, И. С. Перетерского.) 

Сини Ф. Люди и боги в религиозно-юридической системе: pax deorum, время богов, 
жертвоприношения // IVS A N T I Q W M . Древнее право. 2001. № 1 (8). С. 13. 
3 6 Linke В. Mos maiorum. Stuttgart, 2000. S. 273. Б. Линке отмечает, что Г Виссова рас
сматривал ius divinum как составную часть ius publicum. 
Ъ1 RüpkeJ. Op. cit. S. 132. 
3 8 Кофанов Л. Л. Роль жреческих коллегий в архаическом Риме... С. 13. 
3 9 Майорова Η. Г Коллегия фециалов... С. 165. 
4 0 Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. Ф. Сини отмечает, что 
данный фрагмент Ульпиана следует считать аутентичным, полагая «несостоятельными 
как утверждения о неподлинности текста, так и сомнения и неуверенность в их подлин
ности». См.: Сини Ф. Люди и боги в религиозно-юридической системе... С. 13. 
4 1 Principio ipse mundus deorum hominumque causa factus est, quaeque in eo sunt ea parata ad 
fructum hominum et inventa sunt. Est enim mundus quasi communis deorum atque hominum 
domus aut urbs utrorumque; soli enim ratione utentes iure ас lege vivunt. {Прежде всего сам 
мир создан ради богов и людей, и все, что в нем есть, изготовлено и придумано для поль
зы людей. Мир - это как бы общий дом богов и людей, или город тех и других, потому 
что только они, пользуясь разумом, живут по праву и закону. Пер. М. И. Рижского) 
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Окко Берендс в недавней (2002 года) работе называет ius naturale ча
стью ius commune, то есть частью всего права римской общины, правовых 
устоев совместной жизни ее граждан42 lus naturale он объединяет с ius gen
tium в ius commune. При этом О. Берендс полагает, что в классическом ius 
publicum центральной фигурой является «естественный человек», облечен
ный магистратской властью. Он рассматривает магистратский imperium как 
«упорядоченное естественное отношение», подчеркивая, что империй пол
ностью соответствует ius naturale Ульпиана (в трактовке О. Берендса гос
подство, видимо, понимается в смысле естественного регулирования чело
веческого, - и вообще любого животного сообщества). Если довести до ло
гического конца такие, не лишенные глубины, рассуждения, то получается, 
что ius naturale и ius publicum - содержательно пересекающиеся понятия. В 
свою очередь, как мы видели, они имеют содержательную общую часть с 
божественным правом, - fas. И у нас определенно складывается впечатле
ние, что fas как божественное право и в классическую эпоху римских право
отношений окончательно не отделилось - с точки зрения действия правовых 
механизмов (их взаимосвязанности) и с точки зрения содержательного пере
сечения понятий - от человеческого права в разных его проявлениях (в пуб
личном, частном, праве народов и т. д.). 

В одной из последних работ Ф. Сини, как следует из рецензии на нее, 
написанной М. Н. Челинцевой (к сожалению, с текстом самой монографии 
мне пока не довелось ознакомиться), поддержал точку зрения Марио Пья-
телли о том, что «отделение юридической сферы от религиозной (имеется в 
виду, судя по всему, отделение в исторических реконструкциях - В. Д.) при
водит к неизбежному искажению и, следовательно, к невозможности пони
мания нами... римского мировоззрения»43 Ф. Сини, как можно понять из на
званной рецензии, полемизирует с концепцией о разделении религии и права 
уже в начале республиканской эпохи, которую он связывает с именем не
мецкого исследователя первой трети X X в. Фрица Шульца. Истоки же пред
ставлений о том, что у римлян раньше, чем у других народов, произошло 
отделение религии от права, итальянский ученый прослеживает у основопо
ложника социологической юриспруденции второй половины XIX в. Рудоль
фа фон Йеринга, который «подчеркивал изначальный характер антитезы fas 
- ius, хотя он оговаривал, что это разделение носило скорее теоретический 
характер»44 Обратим внимание на вторую часть приведенного утверждения 
Р. фон Йеринга, - она кажется нам важной для объяснения сути вопроса. В 
общественном сознании римлян «теоретически» в самом общем виде боже
ственное и человеческое право различались (первое не подвержено челове
ческому воздействию, а второе изменяется людьми, при том, что изначально 

4 2 Behrends О. Grundbegriffe und Quellen der klassischen Rechtslehre // Die Begründung des 
Rechts als Historisches Problem. München, 2002. S. 44. 

Челинцева M. H. Рецензия на книгу: Sini F. Sua cuique civitati religio. Religione e diritto 
pubblico in Roma Antica. Torino, 2001. // IVS A N T I Q W M . Древнее право. 2002. № 2 (10). 
С 287. 

См.: Там же. С. 286. 
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всякое право - дар богов), - хотя вопрос о том, когда это различение воз
никло, может быть предметом дискуссионного обсуждения. В практическом 
же применении механизм был единым, «публично-божественно-
правовым»45, учитывая к тому же, что фактически содержательно подчас не
возможно провести границу между божественными и человеческими зако
нами: «человеческие» были нередко сакрализованы, а применить «божест
венные» (в том числе принести провинившегося в жертву богам) без всякого 
человеческого вмешательства, которое осуществляется по нормам ius, про
сто невозможно. Правда, опять-таки теоретически боги сами могут покарать 
преступника, но в реальности без людской помощи им трудно обойтись. 
Проследить за применением норм «божественного права» без участия людей 
вообще нельзя, контроль за их исполнением возможен только в рамках «че
ловеческого» права. 

Даже те авторы, которые исходили из признания строгой разделенно-
сти публично-правовой и сакральной сфер римской жизни ясно понимали, 
что о полной изолированности ius и fas говорить не приходится. Так, Йохен 
Бляйкен в своей давней статье обращал специальное внимание на коллизии 
между sacrum и publicum, обясняя наличие таких столкновений тем, что уже 
с древнейших времен существовала тесная связь жреческих должностей и 
магистратуры46 

Л. Л. Кофанов, рассматривая сакральную клятву римских государст
венных должностных лиц, подчеркивает, что согласно Полибию, «мощной 
основой римской государственности является именно чрезвычайная набож
ность, религиозность римлян, которой пронизаны буквально все их государ
ственно-правовые институты»47 То, что можно разграничить «в теории», 
оказывается «на практике» очень тесно и даже неразрывно переплетенным. 
«Вся жизнь римлянина была пронизана сакраль.ными нормами даже тогда, 
когда божественное право (fas) стало вытесняться из общественно-
политической практики правом человеческим (ius)», - пишет В. Н. Токма
ков48, не уточняя, когда, по его мнению, это вытеснение произошло. Но если 
отмеченная «пронизанность» сохранялась, можно ли с полной уверенностью 
говорить о «вытеснении»? 

Таким образом, возвращаясь к тому, с чего я начала свое изложение, я 
констатирую следующее. При чтении исследовательской литературы не 

4 5 В связи с этим обратим внимание на то, что Ф. Сини использует выражение «религиоз
но-правовая система» взамен, как он сам подчеркивает, выражения «правовое устройст
во». Имеется, вероятно, в виду, что публично-правовое устройство было одновременно и 
религиозно-правовым. При этом Ф. Сини ссылается на аргументацию П. Каталано. См.: 
Сини Ф. Люди и боги в религиозно-юридической системе... С П . 
4 6 Bleicken J. Kollisionen zwischen sakrum und publicum // Hermes. 1957. Bd. 85. S. 446-448. 

Кофанов Л. Л. Юридико-религиозный характер римской fides в V-HI вв. д о н. э.: к 
интерпретации Полибия (VI. 56. 6-15) // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 2002. № 2 (10). 
С. 64. 
4 8 Токмаков В. Н. Сакрально-правовые ритуалы подготовки к войне в архаическом Риме // 
Власть, право, норма: Светское и сакральное в античном и средневековом мире. М , 2003. 
С. 90. 
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формируется ясного представления о том, как вычленить содержание поня
тия fas, вероятно, именно потому, что в реальной жизни подлинного обособ
ления божественного права (как в отношении содержательного наполнения, 
так и практического использования) на длительном хронологическом отрез
ке римской истории, включая классический период процесса развития рим
ского права, не наблюдалось. 

В. А. Квашнин 
ВОСПИТАНИЕ ПО КАТОНУ 

(К вопросу о традиционной системе воспитания в древнем Риме) 

Источники не донесли до нас подробной информации о том, каким об
разом воспитывались римляне эпохи Республики. Скудные сведения, кото
рые можно извлечь из сочинений Ливия, Саллюстия, Цицерона и других ав
торов, не позволяют реконструировать систему традиционного старорим
ского воспитания. Не является исключением и Катон Старший, взгляды ко
торого на вопросы воспитания не нашли своего отражения ни в одном из 
дошедших до нас его сочинений. Ни «Земледелие», ни сохранившиеся 
фрагменты других трудов и судебных речей данный вопрос не затрагивают, 
в связи с чем (учитывая отсутствие аутентичного источника, информации из 
первых рук) представляется целесообразным обратиться к источникам более 
позднего времени, если не прямо, то косвенным образом дающих нам необ
ходимую информацию. В качестве таковых выступают произведения био
графического жанра, в которых порой содержаться ценные сведения о вос
питании героя биографии, либо о том, каким образом сам он воспитывал 
своих детей. Прежде всего, это относится к Плутарху, написавшему биогра
фии выдающихся государственных деятелей Рима Ш-П вв. до н. э. Среди 
них выделяется биография Катона Старшего, в которой Плутарх достаточно 
много места уделяет тому, что нами было обозначено как «воспитание по 
Катону» (данному вопросу отведена глава 20 и частично 21-24). Другие 
плугарховские биографии, относящиеся к выделенному периоду, содержат 
лишь отрывочные сведения по интересующему нас вопросу, что, собствен
но, и обусловило наш выбор. С другой стороны, однако, наличие «парал
лельных» биографий позволяет увидеть, являлись ли педагогические прие
мы Катона специфическими, идущими от его личностных особенностей, ли
бо семейной традиции, или же они восходят к некой универсальной системе 
воспитания, существовавшей в Риме эпохи Республики. 

Как было отмечено, часть биографии отведена Катону - воспитателю. 
Чем это было обусловлено, сказать трудно. Обращает на себя внимание, од
нако, некоторая двойственность образа Катона Старшего, воссозданного 
Плутархом. В одной из работ мы отмечали контраст между суровым и часто 
беспощадным к врагам Катоном на общественном поприще (т. е. в публич-
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