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В . В . Д Е М Е Н Т Ь Е В А 

Р Е Ц Е Н З И Я НА К Н И Г У : F L A C H D I E T E R . 
DIE G E S E T Z E D E R F R Ü H E N R Ö M I S C H E N 
R E P U B L I K : T E X T U N D K O M M E N T A R . IN 

Z U S A M M E N A R B E I T M I T S T E F A N V O N D E R 
L A H R . D A R M S T A D T , 1994. 387 S. 

Книга немецкого юриста Дитера Флаха посвящена реконструкции содержания зако
нов ранней Римской республики, так или иначе упоминаемых в источниках. К их числу 
относятся, например, Lex Valeria de quaestoribus, Lex de dictatore creando, Lex sacrata de 
tribunorum plebei potestate et sacrosanctitate, Lex de creandis decemviris legibus scribundis, 
Lex XII tabularum и др. Подзаголовок издания «Текст и комментарий» определяет по
ставленную задачу - воспроизведение положений раннереспубликанских законодатель
ных актов и их краткий анализ. Конечно, для многих законов речь, собственно, может 
идти о восстановлении не дословного текста, а только примерного содержания акта. 
Автор исследования выстраивает изложение материала в основной части своей работы 
следующим образом: дается название закона, его возможные датировки и приводятся 
имеющиеся в античной традиции сведения о нем. Д. Флах тщательно собрал пересказ 
древними авторами содержания раннереспубликанских законов и отсылки к ним в их 
трудах. При этом цитируемые фрагменты приводятся на языке оригинала с учетом со
временных правил публикации античных текстов, включая фиксацию скобками ранее 
предложенных дополнительных слов, букв и знаков со сноской на соответствующее 
исследование. Затем Д. Флах дает толкование содержания закона, а также условий и 
обстоятельств его принятия. Комментарий дополняется достаточно подробным списком 
литературы, относящейся к данному акту, что позволяет читателю составить общее 
представление не только о сведениях античной традиции по каждому закону, но и о 
внимании к нему в историографии Х І Х - Х Х вв. 

Реконструкции содержания законодательных актов предпослано обширное введение, 
в котором излагаются концептуальные взгляды автора на социально-политические про
цессы первых веков республиканского Рима. Обратим внимание на трактовку Д. Флахом 
двух ключевых проблем этого периода - сословной борьбы и становления республикан
ской высшей исполнительной власти, - ибо к ним, в первую очередь, имеет отношение 
законодательство Ѵ-ІѴ вв. до н. э. 

Масштабы сословной борьбы, обозначенные античной традицией, по мнению 
Д. Флаха, - это миф, созданный в результате дублирования позднереспубликанских со
бытий. Напряжение между аристократией и народом в первые века республики, рисуе
мое древними авторами, преувеличено, на его взгляд, безмерно. На характеристики со
словных конфликтов у писателей, воссоздававших события раннереспубликанской исто
рии в гораздо более позднее время, повлияла, в трактовке Д. Флаха, борьба за власть 
между оптиматами и популярами. Многие законы, которые, по мнению автора рецензи
руемого издания, могли быть впервые приняты в III, II или даже I в. до н. э., объясняли 
создатели исторической традиции достижениями VI, V или IV в. до н. э., намечая, таким 
образом, ложные следы, принимаемые за истинные последующими поколениями исто
риков. С точки зрения Д. Флаха, в период Ранней республики в общине деревенского 
мирка, насчитывавшей, как он полагает, от 10 до 15 тыс. свободных мужчин, женщин и 
детей, не могла так часто и угрожающе вспыхивать сословная борьба, как это описано в 
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исторических сочинениях1. Законы XII таблиц, по мысли Д. Флаха, как раз и удовлетво
ряют более представлениям о деревенском правовом мире крестьянской общины, чем 
представлениям о глубокой социальной противоположности и кастовом духе, их поро
дившем. Соглашаясь с характеристикой социально-политических отношений в римской 
общине Ѵ- ІѴ вв. до н. э. как во многом архаичных, заметим, что мы считаем все же 
преуменьшенным в рецензируемой работе число граждан (Тит Ливии даже для периода 
Сервия Туллия определяет их количество цифрой 80 тыс. - Liv. I. 44. 2), излишне сгла
женным изображение социальных противоречий и упрощенным представление о гене
зисе республиканских политических структур. После Законов XII таблиц, согласно рас
суждениям Д. Флаха, сословные барьеры продолжали существовать только в той плос
кости, которая не затрагивается обычным правосудием, - в религиозном культе и в вой
ске. Известно, что занимать жреческие должности, сопряженные, как подчеркивает 
Д. Флах, «с посвящением в этрусское искусство предсказания», и быть военными руко
водителями пехоты или конницы, а следовательно, проводить перед битвой ауспиции, 
могли первоначально лишь патриции. Но в трактовке Д. Флаха проблема политического 
равноправия плебеев связывается только с их доступом к высшему военному командо
ванию. Этот авторский подход, в свою очередь, обусловлен теоретическими представ
лениями немецкого исследователя о развитии раннереспубликанской конституции, 
главным образом, об эволюции высшей должности римской общины. 

Согласно концепции Д. Флаха, упразднение царской власти не привело к разделению 
полномочий рекса между двумя годично сменяемыми носителями: первая республикан
ская должность была единоличной, называлась как magister populi, так и praetor 
maximus. Разумеется, гипотеза о том, что первым республиканским принципом была не 
коллегиальность, а годичность, что единолично правивший магистрат был характерен 
для первой фазы римского республиканского устройства, давно присутствует в историо
графии проблемы и имеет варианты, на которых мы уже заостряли внимание2. Однако 
если подавляющее большинство исследователей, поддерживавших данную концепцию, 
понимали эту годичную должность как ординарную диктатуру и считали титул dictator 
синонимом, несколько более поздним, названия magister populi (относили эти термины к 
одной республиканской магистратуре также многие антиковеды, признававшие ее толь
ко чрезвычайной должностью и не разделявшие теорию ординарной диктатуры), то 
Д. Флах подчеркивает не тождественность этих политических структур. По его мнению, 
диктаторы, как чрезвычайные полугодичные магистраты, появляются в Риме только 
после 366 г. до н. э., а не в 501 или 498 гг., как о том сообщают античные авторы. Убеж
дение историков в соответствии двух терминов одной должности диктатора базируется 
на утверждении Цицерона (С/с. Resp. I. 40. 63), которое он формулирует, ссылаясь на 
книги авгуров, что первоначально должность диктатора называлась magister populi. 
Д. Флах не принимает этого, исходя из своего видения развития высшей исполнитель
ной власти в Риме: поскольку потребность в диктаторе могла появиться только при на
личии ординарной коллегиальной магистратуры, а до оформления консулата по законам 
Лициния - Секстия он таковой не обнаруживает, то должности «начальника народа» и 
диктатора рассматриваются как принципиально разные. От признания коллегии двух 
praetores высшей должностью начала Республики (что, по нашему мнению, позволяет не 
игнорировать сведения античной традиции о времени появления должности диктатора и 
ее исходном названии) автор рецензируемой монографии отказывается. 

В своей оригинальной характеристике должностей magister populi и dictator как в 
разное время существовавших и принципиально различавшихся Д. Флах все же имеет 
предшественников. Такими предшественниками мы, естественно, склонны считать не 

Flach D. Die Gesetze der frühen römischen Republik. Darmstadt, 1994. S. 3. 

См.: Дементьева В. В. Магистратура диктатора в Ранней Римской республике (V—III вв. до н. э ) . Ярославль, 
1996. С. 26-28; Она же. Римское республиканское междуцарствие как политический институт. М., 1998. С. 6-7. 
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тех авторов, которые относили появление должности magister populi к царскому перио
ду, но рассматривали продолжение ее существования в виде чрезвычайной республи
канской должности (Эрнст Мейер, Герхард Дулькайт, Эйнар Гьерстад, Альфред Хойс), а 
тех, кто не видел прямой связи между магистратурами «начальника народа» и диктатора. 
Здесь в качестве главного труда мы должны назвать исследование Джузеппе Валдита-
ры3. Так же как и перечисленные антиковеды, Дж. Валдитара усматривает возникнове
ние должности magister populi (и должности его заместителя - magister equitum) в цар
скую эпоху. Он полагает, что их появление связано с введением гоплитской тактики 
(принятой при этрусских царях в результате заимствования из Греции через Этрурию). 
Будучи ординарным военным помощником при царе, magister populi (populus понимает
ся им именно в смысле гоплитского войска) не выполнял политических функций, не 
обладал империем (носителем Imperium был царь). Magister populi вместе с magister 
equitum а также с praefectus urbi явились, согласно его концепции, «монархическими 
предшественниками» высшей ординарной республиканской магистратуры, имея и кон
кретные исторические персонификации: соответственно Публий Валерий, Марк Юний 
Брут и Спурий Лукреций. В республиканской конституции царский империй достался 
magister populi, который выступал в качестве praetor maximus, а два других члена коллегии 
выступали в роли praetores. Следовательно, гипотеза Дж. Валдитары является разновидно
стью известной теории коллегии трех преторов как высшей ординарной магистратуры 
первых десятилетий Республики4. При этом, на взгляд Д. Валдитары, оба magistri регуляр
но выбирались народом, а praefectus urbi назначался от «начальника народа». Далее, со
гласно представлениям итальянского исследователя, разделение легиона привело к равной 
коллегиальности двух военачальников, а создание единоличной магистратуры, диктатуры, 
было сознательным возвратом к ранним отношениям неравной коллегиальности. Диктату
ра, по мнению Дж. Валдитары, была заимствована у Латинского союза (концепция не нова, 
идет еще от Бартольда Нибура и Гаэтано Де Санктиса5), но примером для нее послужила и 
должность magister populi. Дальнейшее разделение легиона привело к появлению военного 
трибуната в роли высшей магистратуры, а диктатура осталась на случай потребности в 
единоличном командовании. Таким образом, именно Дж. Валдитара совершенно опреде
ленно выступил против идентификации диктатора с magister populi, поэтому мы рассмат
риваем его монографию как заложившую основы аналогичного подхода Д. Флаха. Не
смотря на близость концепции Д. Флаха к точке зрения Дж. Валдитары в отмеченном мо
менте, тем не менее, немецкий исследователь выстраивает свою схему развития высшей 
исполнительной власти в республиканском Риме. Magister populi, в соответствии с ней, 
впервые был введен как годичный магистрат после изгнания Тарквиния Суперба. В каче
стве praetor maximus он стоял во главе всего войска. Трое tribuni celerum руководили тре
мястами всадников, а трое tribuni militum - тремя тысячами пеших воинов. Сначала все 
командные посты занимала патрицианская аристократия, а главная тяжесть войны лежала 
на плебеях, составлявших пешее войско. Поскольку роль плебеев в достижении военной 
победы была решающей, они требовали своего участия в обсуждении планируемых опера
ций и, следовательно, назначения из своей среды командиров рядового состава пеших 
подразделений. В конце концов, они, имея такое действенное средство давления, как 
отказ от воинской службы, добились того, что патрицианских военных трибунов смени
ли трое лиц из их сословия. Таким образом, согласно трактовке Д. Флаха, патрициан
ские военные трибуны находились во главе пеших частей приблизительно полстолетия, 
и в течение этого времени magister populi стоял во главе всего войска римской общины6. 

Valditara G. Studi sul magister populi, dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani. Milano, 
1989. 435 s. 
4 

См.. Дементьева В. В. Римское республиканское междуцарствие... С. 7. 

См.. Дементьева В. В. Магистратура диктатора... С. 29-30. 
6 Flach D. Op. cit. S. 15-16. 
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В 444 г. до н. э. его сменили в качестве высших командиров три патрицианских военных 
трибуна, а руководителями подразделений пехоты стали плебейские трибуны. Следова
тельно, если античная традиция связывает появление плебейского трибуната с сослов
ной борьбой, то Д. Флах, не считая эту борьбу столь существенной, выводит его из во
енной организации. Затем, развивая свою мысль, автор книги отмечает, что, когда в 
конце V в. до н. э. Рим удвоил число патрицианских военных вождей, удвоилось и коли
чество плебейских руководителей рядового состава; во второй же трети IV в. до н. э. 
империй от tribuni militum consulare potestate был передан в неурезанном виде трем их 
преемникам - двум консулам и претору. Далее, в соответствии с логикой концепции Д. 
Флаха, после того как с 366 г. до н. э. один из консулов стал избираться из плебеев, пра
во участия плебеев в обсуждении планирования военных операций перешло с уровня 
руководителей рядового состава (tribuni plebis) на уровень высшего командования. Ко
гда принцип паритета сословного представительства в высшей магистратуре укрепился, 
плебеи больше не нуждались в назначении своих представителей для руководства рядо
вым составом пехоты, поэтому, делает вывод Д. Флах, плебейский трибунат из военной 
должности был преобразован в политическую, а количество членов этой коллегии было 
доведено до десяти (не в 457 или 449 г. до н. э., а только в течение ГѴ в. до н. э.). 

Естественно, что вышеизложенными теоретическими представлениями автора ре
цензируемой монографии пронизан весь комментарий к реконструируемым им законам. 
Так, при анализе Lex de dictatore creando утверждается, что во время принятия закона 
еще не было коллегиальных магистратов, которые могли бы передать власть magister 
populi, поэтому до первой трети IV в. одного «начальника народа» как ординарного ма
гистрата сменял другой с тем же титулом. Комментируя Lex de creandis decemviris 
legibus scribundis, Д. Флах отмечает, что рассказ древних авторов о децемвирате будит у 
него недоверие уже потому, что строится на «основном заблуждении», будто Рим перед 
временем XII таблиц широко знал консулов и диктаторов7. По тем же основаниям 
Д. Флах не доверяет сведениям традиции о составе коллегии децемвиров. 

Итак, Д. Флах представляет эволюцию высшей ординарной должности республикан
ского Рима по схеме: magister populi от изгнания царей до 444 г. до н. э., с названного 
года - tribuni militum consulare potestate до 366 г до н. э., когда они были заменены 
consules. Находясь при изучении вопроса о формировании высшей исполнительной 
должности в русле того исследовательского направления, которое отстаивает наличие 
принципа единоличной власти в начале Республики (будь то praetor maximus, magister 
populi, dictator или interrex), Д. Флах, в отличие от многих представителей этого направ
ления, видит переход от этой единоличной должности к коллегиальной не в форме 
двухместной магистратуры, а трехчленной коллегии. При этом он отводит данную роль 
консулярному военному трибунату, рассматривая его как появившийся хронологически 
до консулата и синхронно с ним никогда не существовавший (что опять-таки идет враз
рез с данными античной традиции) ординарный орган власти. В этом стремлении раз
вести по времени наличие в римском государственном устройстве консулата и консу-
лярного военного трибуната и рассмотреть их как разные этапы складывания высшей 
магистратуры Д. Флах близок, по нашему усмотрению, израильскому антиковеду Дави
ду Зольбергу. Тот в начале 90-х гг. предложил счіггать трибунат, состоявший из трех 
руководителей гентильных триб, являвшихся также командующими набиравшихся от 
этих триб тысяч воинов, исходной республиканской магистратурой, осуществлявшей 
верховное управление общиной сразу после изгнания царей и до 367 г. до н. э., когда он 
был реорганизован в коллегию из двух консулов и одного претора8. Но если в соответ-

7 Flach О. Op. cit. S. 105. 
g 
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ствии с рассуждениями Д. Зольберга военный трибунат (он предлагает убрать из назва
ния этой магистратуры уточнение consulare potestate как появившееся не в реальной го
сударственной практике, а в римских исторических сочинениях) был первой ступенью 
формирования высшей республиканской должности, то, по заключению Д. Флаха, так 
же как и Д. Валдитары, - второй (хотя оба последних автора абсолютно по-разному ви
дят первую ступень). 

Д. Флах считает, что, согласно его реконструкции, течение ранней римской респуб
ликанской истории выглядит более последовательно и прямо, с меньшим количеством 
помех, чем она представлена в изображении римских и греческих писателей9. Нам, од
нако, кажется, что «выпрямление» римской истории, основанное не просто на критике 
античной традиции, а часто на ее игнорировании, означает неоправданный возврат к 
гиперкритицизму. На наш взгляд, только гипотеза об изначально коллегиальной высшей 
республиканской магистратуре Рима дает возможность не просто выстроить свободную 
от логических несоответствий концепцию, но и максимально учесть сведения древних 
авторов. В соответствии с ней два претора приходят на смену царской власти (praetor 
maximus не название должности, а обладатель инсигний в каждый конкретный момент); 
к середине V в до н. э. первоначальная претура преобразуется в консулат, доступ в кото
рый после реформ Лициния-Секстия получают плебеи. По нашему убеждению, парал
лельно этой линии формирования ординарной власти (а не составляя коротких или 
длинных ее отрезков) складываются и чрезвычайные структуры, потребность в которых 
возникает по внутриполитическим и внешнеполитическим причинам. Продолжает суще
ствовать при видоизмененном механизме функционирования древний институт между
царствия, когда экстраординарный магистрат (interrex) призван сохранить преемствен
ность управления. Примерно через десять лет после упразднения царской власти появ
ляется ограниченная шестимесячным сроком диктатура (первоначальное название 
magister populi, возможно унаследованное от царской эпохи, затем - dictator). В период с 
444 по 367 г. действует военный трибунат с консульской властью как чрезвычайный по 
способу комплектования, обстановке социальной напряженности, вызывавшей его к 
жизни, и имеющий отличия в характере полномочий по сравнению с ординарной маги
стратурой. Такая схема позволяет снять терминологические нестыковки, возникающие 
при других подходах, в том числе и фиксирование консульской власти в названии долж
ности военных трибунов при предоставлении им верховного руководства civitas. Если 
название consules появляется после децемвирата, то титул tribuni militum consulare 
potestate вполне мог быть введен в 444 г. до н. э., и нет необходимости в том, чтобы, как 
это делает Д. Флах, а с ним и сторонники, как теории первоначальной единоличной рес
публиканской магистратуры, так и последователи концепции исходной трехместной 
коллегии, считать содержащееся у античных авторов название должности консулярных 
военных трибунов неисторическим. Рассмотрение чрезвычайных органов власти как 
самостоятельно существовавших в виде звеньев особой системы уже в раннереспубли-
канской конституции и предназначенных для критических ситуаций, наряду (подчерк
нем, параллельно, одновременно) с системой ординарных магистратур, а не как тот или 
иной этап формирования высшей ординарной магистратуры (независимо от того, интер-
рекс, диктатор или консулярные военные трибуны предлагаются в этой роли) позволяет, 
на наш взгляд, создать концепцию, не только логически непротиворечивую, но и прин
ципиально не противоречащую данным античной традиции. 

В целом, книга Д. Флаха дает очень важную возможность всем, изучающим государ
ственно-правовые аспекты ранней Римской республики, иметь систематизированный 
свод заключенной в источниках информации о содержании законов этого периода. 
Весьма скрупулезно отобранные фрагменты произведений античных писателей по каж
дому из законодательных актов, пристальное внимание к каждой фразе их текстов помо-
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гает более подробно представить в концентрированном виде источниковую базу наших 
знаний о законодательных установлениях данной эпохи, чем это позволяют сделать дру
гие, примерно в то же время изданные исследования, затрагивающие аналогичную про
блематику °. Что же касается теоретических установок автора и его взглядов на соци
ально-политические реалии Ѵ-ІѴ вв. до н. э., то его концепцию мы во многом не под
держиваем, полагая, что она, вопреки детальной подаче материала источников, строит
ся, прежде всего, не на них, а на недоверии к свидетельствам античной традиции. Одна
ко, если концепцию каждый автор волен отстаивать свою, а каждый читатель волен со
глашаться или не соглашаться с ней, то проделанный Дитером Флахом труд по поиску, 
тематическому объединению и корректной публикации в едином издании материала 
источников о законах ранней Римской республики, бесспорно, должен быть по достоин
ству оценен любым заинтересованным читателем. 

И НЬго dello studioso tedesco dell'antichitä 
Dieter Flach ё dedicato alla ricostruzione del 
contenuto delle leggi della Prima Repubblica ro-
mana. In un'ampia introduzione sono esposte le 
idee concettuali dell'Autore sui processi sociopoli-
tici dei primi secoli della Roma repubblicana. 
Nella recensione viene prestata l'attenzione all'in-
terpretazione proposta da D. Flach dei due prob
lem! chiave di quel periodo: la lotta delle classi 
sociali e l'istituzione del supremo potere esecutivo, 
siccome la legislazione dei ss. V-IV av. Cr. 
riguarda proprio questi problemi. 

Le dimensioni della lotta delle classi sociali, 
cosl come appaiono nella tradizione antica, non 
sono, secondo D. Flach, che un mito creato in 
seguito alla duplicazione degli eventi tardorepub-
blicani. La tensione tra aristocrazia e popolo nei 
primi secoli della Repubblica, come essa e 
descritta negli autori antichi, risulta, a suo parere, 
smisuratamente esagerata. II recensore crede, 
invece, che le contraddizioni sociali nell'opera di 
D. Flach appaiono troppo smussate. 

D. Flach presenta l'evoluzione della suprema 
carica ordinaria della Roma repubblicana secondo 
lo schema seguente: magister populi dalla cacciata 
dei re fino al 444 av. Cr., dal suddetto anno-
tribuni militum consulare potestate fino al 366 
av. Cr., quando essi furono sostituiti con consules. 
D. Flach risulta essere quindi un seguace della 
corrente che insiste sull'esistenza del principio di 
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potere individuale aH'inizio di Repubblica (sia 
praetor maximus, magister populi о interrex). Ma, 
a differenza di molti rappresentanti di questa 
corrente, D. Flach vede questa carica sostituita non 
con la magistratura a due posti, ma con il collegio 
a tre membri. Con ciö egli assegna questo ruolo al 
tribunato militare consulare, ritenendo che esso 
fosse esistito prima del consolato e non 
contemporaneamente all'ultimo. 

L'Autore della recensione, non sostenendo 
Tipotesi di D. Flach, ritiene che gli organi di 
potere straordinari esistessero giä nella 
costituzione della prima Repubblica, al pari (in 
parallelo, contemporaneamente) del sistema delle 
magistrature ordinarie. Percio essi non vanno 
considerati come una determinata tappa della 
formazioen della suprema magistratura ordinaria 
(chiunque- interre, dittatore о tribuni militari 
consolari - si presenti in questo ruolo), ma invece 
come un sistema autonomo. Ciö permette di creare 
un concetto non solo senza contraddizioni logiche, 
ma anche accordato in linea di principio con i dati 
della tradizione antica. 

In generale, nella recensione si nota che il 
libro di D. Flach da a tutti coloro che studiano gli 
aspetti giuridico-statali della prima Repubblica 
romana una possibilita molto importante di 
disporre di una rassegna sistematica delle 
informazioni, comprese nelle fonti, che riguardino 
il contenuto delle leggi del suddetto periodo. 

См., например: Paananen U. Legislation in the comitia centuriata // Acta Instituti Romani Finlandiae. Helsinki, 
1993. P. 15-25. 
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