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РИМСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ВЛАСТЬ ЭПОХИ РАННЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ 

Выявление сути понятий «экстраординарная должность» и «чрез
вычайная власть» применительно к римской государственно-правовой 
системе, особенно для раннереспубликанского периода, когда непосто
янные политические институты были ее неотъемлемой и органичной 
частью, представляет безусловный теоретико-методологический и кон
кретно-исторический интерес. Хотя вопрос этот является принципи
альным, в историографии он изрядно запутан. 

Чрезвычайная власть в Риме осуществлялась посредством функ
ционирования неординарных магистратур, - следовательно, это поня
тие целиком и полностью относилось к сфере исполнительной власти, 
охватывавшей, по римским представлениям, военные, гражданские и 
судебные функции. Современные историки, обращающиеся к антич
ному Риму, привыкли оперировать, как само собой разумеющимися, 
терминами «ординарная магистратура», «экстраординарная магистра
тура», «постоянная власть», «чрезвычайная власть». Эти понятия ка
жутся им настолько естественными, что, по большей части, они ис
пользуют их вполне небрежно, не уточняя смысл (полагая его очевид
ным), а между тем, вкладывают в эти категории различное содержание. 
Применяя к римским магистратурам прилагательные латинского языка 
Ordinarius (обыкновенный, правильный, соответствующий порядку) и 
extraordinarius (экстренный, необыкновенный, чрезвычайный), иссле
дователи исходят из того, что их употребляли древние авторы, но трак
туют сообразно со своим, часто поверхностным, знанием предмета. 
Нередко они даже не задумываются о критериях для классификации 
структур исполнительной власти Рима, хотя пища для размышлений 
здесь определенно есть (учитывая, к тому же, что античные писатели в 
дошедших до нас трудах их не формулировали), и попытки системати
зации римских должностей делались уже в XIX в. в немецком антико-
ведении, представлявшем тогда вершину научных знаний этой отрасли. 

Теодор Моммзен, вычленяя экстраординарные республиканские 
магистратуры из общего ряда властных структур (хотя четко не отме
чая, по какому принципу он это делал), предложил разделить их на три 
категории 5 2 4 К первой он отнес «чрезвычайные должности для чрезвы-
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чайных дел», то есть предназначенные для выполнения государствен
ных задач, решение которых община только в единичных случаях пе
редавала магистратам. Ко второй он причислил «чрезвычайные долж
ности для ординарных дел», а к третьей - «чрезвычайных должностных 
лиц с устроительной властью». Называя в разных местах своих много
численных трудов чрезвычайными магистратами (из числа раннерес-
публиканских) диктатора, интеррекса, децемвиров, военных трибунов с 
консульской властью, он только децемвиров определенно отнес к 
третьей из выделенных им категорий. Судя по всему, консульских три
бунов он зачислял во вторую группу, а как классифицировал диктатора 
и интеррекса, - остается не вполне ясным. 

Ученики Т. Моммзена (не блиставшие, правда, равными своему 
учителю талантами) Германн Шиллер и Моритц Фойгт разделили всех 
римских магистратов на «постоянные годичные» (консулы, преторы, 
эдилы, квесторы), «ординарные непостоянные» (диктатор, консульские 
трибуны, цензоры), «чрезвычайные, каждый раз вводимые по особому 
закону» (децемвиры, триумвиры, аграрные комиссии) 5 2 5 В их система
тизации произошла уже полная путаница, так как они допустили явные 
ошибки методического характера: смешали магистратуры cum imperio 
с должностями, не относившимися к высшей исполнительной власти; 
понимая, вслед за своим учителем ординарность дел как их частую по
вторяемость в римской публичной жизни, они, в отличие от Т. Мом
мзена, полагали, что любая магистратура, предназначенная для выпол
нения таких дел, должна считаться ординарной (поэтому, вразрез с его 
мнением, относили диктатора к ординарным должностям). В россий
ской историографии подобный взгляд нашел поддержку В. М. Хвосто-
ва, который так же определял диктатора как ординарного, но непосто
янного магистрата 5 2 6. 

Макс Целлер, хотя он во многом придерживался именно моммзе-
новской трактовки римской государственно-правовой системы, пред
ложил собственный критерий разделения магистратов на ординарные и 
экстраординарные. К первым он отнес предусмотренные конституцией, 
ко вторым - не предусмотренные ею. Поэтому он подчеркивал, что в 
его понимании диктатор и интеррекс не являлись экстраординарными 
должностными лицами, ибо они были намечены строем государствен
ной жизни, предусмотрены конституцией 5 2 7 При этом цензоров он 

Schiller Н., Voigt M.Op. cit. S. 504. 
Хвостов В. M. История римского права. M., 1919. С. 46. 
Целлер М. Римские государственные и правовые древности. М., 1893. С. 193. 
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считал экстраординарными магистратами Распределив чрезвычай
ные магистратуры на четыре группы, к первой из них - должностных 
лиц с законодательной властью - он отнес децемвиров, во вторую, не 
давая ей никакого определения, выделил одних лишь консульских во
енных трибунов. Третья и четвертая группы у него были представлены 
не высшими магистратами, а должностными лицами без империя (чле
нами аграрных комиссий, триумвирами для выведения колоний и пр.), 
то есть наблюдалось, так же как у Г Шиллера и М. Фойгта, смешение 
разнопорядковых структур. 

Последовательно придерживался мнения об экстраординарном 
статусе таких должностных лиц как интеррекс, диктатор, начальник 
конницы, децемвиры, военные трибуны с консульской властью Людвиг 
Ланге 5 2 9 Никакую специальную теоретическую базу под этот взгляд он 
не подводил, но называл чрезвычайных магистратов «суррогатами» ре
гулярных 5 3 0, рассматривая, следовательно, их «заменителями» во всех 
государственных делах. 

Наиболее четко в отечественной историографии позиции Т. 
Моммзена и Л. Ланге в отнесении к списку чрезвычайных магистратов 
должностных лиц, называвшихся interrex, dictator, decemviri legibus 
scribundis, tribuni militum consulari potestate, разделял А. Зиновьев, хотя 
в его перечни ординарных и экстраординарных магистратов попали и 
не обладавшие полномочиями высшей власти 5 3 1. 

Отмеченная разноголосица мнений в историографии XIX в. спо
собствовала тому, что последующие поколения историков произвольно 
брали за теоретическую основу любое из имеющихся построений, или 
даже некритически их совмещали. При этом диктатора, чаще всего, 
причисляли к чрезвычайным магистратам, консульских трибунов - к 
ординарным, децемвиров примерно в равных пропорциях к тем и дру
гим, а интеррекса вообще подчас не считали магистратом. 

Проведенное нами изучение структур чрезвычайной власти 
должности интеррекса и всего политического института междуцарст
вия, магистратур диктатора, децемвиров и военных трибунов с кон
сульской властью - позволяет высказать следующие утверждения. Все 
перечисленные должностные лица - высшие магистраты с империем 
(для диктатора и децемвиров это вполне признается в историографии, 
для интеррекса и консулярных трибунов требовало специальной аргу-

8 Целлер M Указ. соч. С. 108. 
ί 9 Lange L. Op. cit. Bd. 1. S. 289, 915. 
0 Ibid. S. 915. 
1 Зиновьев A. Указ. соч.С. 76. 
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ментации, которую мы и представили в соответствующих работах). На
званные четыре политические структуры исчерпывают перечень выс
ших раннереспубликанских магистратов с империем, полученным на 
основе куриатного закона, когда-либо «подозревавшихся» историками 
в экстраординарном характере (цензоры, должность которых иногда 
определялась как чрезвычайная, империя не имели). Другие в их число 
не включались, да и не прослеживаются в управлении римской общи
ной V-III вв. до н. э. при специальном поиске. Все они - непостоянные, 
то есть нерегулярные органы власти, применявшиеся спорадически, а 
не периодически, нарушавшие обычный порядок управления общиной. 
Они экстраординарные в буквальном значении этого термина на латы
ни, то есть необычные, вводимые на экстренный случай. 

Понятие «чрезвычайная власть» у античных авторов, писавших 
на латинском языке (а только они адекватно отражают сам факт нали
чия такового понятия в римской публичной жизни, государственно-
правовых установлениях и общественном сознании), выражается, как 
показывают наши наблюдения, словосочетаниями «Imperium extra-
ordinarium» (Liv. V. 37. 3; Cic. Leg Agrar. II. 8), «potestas extraordinaria» 
(Cic. De Dom. 22; Cic. Pro Sest. 60), «ius extraordinarium» (Gell. N. A. 
XIV. 7. 5). Тем самым охватывается весь набор имен существительных, 
обозначавших на латыни высшую исполнительную власть (отличав
шихся смысловыми оттенками), с соответствующим прилагательным. 
При этом Тит Ливии и Авл Геллий употребляют данные термины при
менительно к магистратам ранней Республики, а Цицерон - либо в 
обобщающем смысле, как абстрактные политико-правовые категории, 
либо - по отношению к позднереспубликанским должностным лицам. 
Использование понятия «экстраординарная власть» в античной тради
ции было, в целом, довольно редким; классификационные принципы 
отнесения к ней отдельных магистратур у древних писателей не сфор
мулированы, более того, лишь в исключительных случаях они называ
ют носителей конкретной должности чрезвычайными магистратами. 
Обычно античные авторы отмечают власть (imperium, potestas, ius) оп
ределенных должностных лиц, только иногда характеризуя ее в качест
ве экстраординарной (как Авл Геллий в указанном фрагменте приме
нительно к консульским военным трибунам и децемвирам). Поэтому 
критерии отнесения римских магистратов к чрезвычайным, так же как 
содержание понятия «экстраординарная власть» в государственном 
устройстве римлян республиканского периода, могут быть только ре
зультатом исторического исследования на базе сведений источников о 
конкретной деятельности должностных лиц, обстоятельств их прихода 
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к власти и прекращения ее полномочий, механизма функционирования 
магистратур. Именно итогом такого анализа являются наши выводы о 
сути римской чрезвычайной власти, структурах, ее осуществлявших, и 
их роли в формировании и развитии политической системы civitas. 

Представление о необходимости специального регулирования 
общественной жизни в критической ситуации и особых органах власти, 
способных оптимально это осуществить, появилось у римлян еще в 
царскую эпоху. Первым экстраординарным должностным лицом с им
перием стал интеррекс, призванный обеспечить преемственность выс
шей власти. Спустя примерно десять лет после установления Респуб
лики в Риме была создана магистратура диктатора, еще через полвека 
был введен децемвират, а затем, по прошествии нескольких лет - кон-
сулярный (консульский) военный трибунат. Все появившиеся в период 
Республики чрезвычайные должности, как показывает наш анализ, бы
ли введены в римскую политическую систему посредством принятия 
особых законодательных актов (lex de dictatore creando, lex de creandis 
decemviris legibus scribundis, lex de tribunis militum consulari potestate 
creandis). Экстраординарные структуры включались в государственное 
устройство не на основе только сенатского постановления, - это про
исходило по итогам голосования в комициях. Принятие же закона оз
начало создание конституционных основ применения магистратуры, 
поэтому мы никоим образом не можем согласиться с теми авторами, 
которые к экстраординарным магистратам относят «не предусмотрен
ные конституцией» и включают в число ординарных (на том основа
нии, что они были предусмотрены конституцией) интеррекса и дикта
тора. Римская конституция не представляла собой единого «основного 
закона»; отдельные leges и mores maiorum, относившиеся к публичной 
жизни, собственно, и являлись конституцией. Следовательно, все экст
раординарные магистратуры раннереспубликанского периода были ею 
предусмотрены, и чрезвычайность власти в этот период не есть ее 
«внеконституционность» или «надконституционность». 

Чрезвычайные органы, основное использование которых падает 
на раннюю Республику, имели разную по продолжительности сущест
вования и интенсивности применения историю. Самую долгую поли
тическую жизнь, возникнув раньше других неординарных структур, 
прожил институт междуцарствия, - завершив ее практически вместе с 
Республикой. Если применение магистратуры интеррекса продолжа
лось в течение многих веков, то децемвиров - менее трех лет, но они 
непрерывно находились у власти, что в пересчете на срок полномочий 
отдельного интеррекса равно времени правления более полутора сотен 
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междуцарей. До преобразований по реформам Лициния-Секстия со
хранялась должность военных трибунов с консульской властью, до 
конца III в. до н. э. - магистратура диктатора. Но по совокупности вре
мени осуществления властных полномочий носители этих должностей 
вполне сопоставимы, скорее даже консульские трибуны дольше управ
ляли гражданским коллективом общины. Поэтому, с точки зрения «ре
ального вклада в историю» римского государства, «проранжировать» 
эти четыре чрезвычайные магистратуры очень трудно, тем более, что 
«количество» и «качество» содеянного ими не поддается простому 
арифметическому учету, - их дела во всем многообразии исторически 
самоценны и не подлежат сравнению по типу «больше-меньше» или 
«лучше-хуже». Конечно, диктаторы совершили много славных дел, ук
расив подвигами, например, многие страницы в летописи военных со
бытий, однако как соотнести с этим составленные децемвирами всего 
двенадцать таблиц, зато самых первых писаных римских законов? Не
удачный опыт применения консулярных трибунов в военной сфере, не 
перевешивается ли на весах истории весьма существенным для судеб 
общины опытом участия плебеев в высшей магистратуре? А чем, соб
ственно, прославились интеррексы (не имевшие времени ни для каких 
масштабных дел), кроме того, что проводили выборы магистратов, но 
без этих должностных лиц какие катаклизмы могли ожидать политиче
скую жизнь Республики, которой институт interregnum сопутствовал в 
течение всех ее пяти веков? У каждой из этих структур была собствен
ная политическая ниша, каждая создавалась на определенном этапе 
развития римской государственности в ответ на возникавшие общест
венные потребности, с отмиранием которых прекращала свое сущест
вование. 

Все из не перешагнувших рубежа III в. до н. э. римских экстраор
динарных магистратур пережили попытки реанимации в последний век 
существования Республики, в преддверии ее падения. Требования пле
бейских трибунов «возрождения» децемвирата и консульского трибу
ната {Plut. Cic. XII; Dio. XL. 45) закончились безрезультатно, а маги
стратура диктатора была «восстановлена» Суллой, а затем Цезарем, но 
она существенно отличалась от исходного варианта. Вместе с тем, со
временные специалисты, изучающие позднереспубликанскую диктату
ру, отмечают, что «цезарианская диктатура, бесспорно вышедшая за 
рамки традиционной должности, имела и значительную степень преем-
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ственности» , а диктатура Суллы имела много общего с децемвира
т о м 5 3 3 Чрезвычайные коллегиальные и многоместные магистратуры 
оказались малопригодны для осуществления политических амбиций 
отдельных деятелей поздней Республики, стремившихся к авторитар
ной личной власти. Поэтому они предпочли воспользоваться формаль
ным возрождением раннереспубликанской диктатуры, а не децемвира
та и не консульского военного трибуната. 

Все раннереспубликанские чрезвычайные магистратуры имели, 
как нам стало отчетливо видно в ходе их изучения, общность главных 
принципов механизма функционирования. Для его запуска (после того 
как закон о введении данной должности в конституционное устройство 
был принят) требовалось постановление сената (в случае интеррегнума 
- собрание patres, что сужает круг лиц, принимавших решение, но не 
меняет принципа). Община прибегала к передаче власти экстраорди
нарным магистратам, ранее включенным в государственное устрой
ство, без созыва народных собраний для голосования постановления об 
том. Только если в порядок функционирования уже применявшейся 
должности требовалось внести изменения (например, увеличить пре
дельную численность консулярных трибунов), собирались комиций. 
Единоличные магистраты назначались, коллегиальные - избирались на 
центуриатных собраниях в полном соответствии с действовавшей про
цедурой. Для всех, и избиравшихся, и назначавшихся, кто не олицетво
рял собой куриатную организацию, то есть не входил заведомо в число 
patres, требовался lex curiata de imperio. Акту назначения (так же как 
сенатскому постановлению о переходе к управлению общиной посред
ством чрезвычайной магистратуры) плебейские трибуны воспрепятст
вовать не имели возможности, созыву избирательных комиций могли 
помешать. 

Ни один чрезвычайный магистрат не действовал в полном «поли
тическом вакууме». При всех них сохраняли свою роль комиций и се
нат; изменения касались именно исполнительной власти. Во время на
хождения во главе государства диктатора, интеррекса или консульских 
трибунов не теряли своего статуса плебейские трибуны (попытка от
мены плебейского трибуната связана только с децемвиратом, но она 
себя не оправдала), хотя право интерцессии с их стороны, распростра
нявшееся на деятельность интеррекса и консульских трибунов, не мог-

Егоров А. Б. Цезарь, Август и римский сенат // Античное государство: Политические 
отношения и государственные формы в античном мире / Под ред. Э. Д. Фролова. СПб, 
2002. С. 135. 
5 3 3 Еремин А. Ä Указ. соч. С. 117-118. 
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ло применяться против диктатора. На решения диктатора, касавшиеся 
жизни и наказаний граждан, не было провокации к народному собра
нию; не действовало это право и по отношению к приказам такого рода 
со стороны децемвиров. Интеррекс и диктатор были единоличными 
магистратами (начальник конницы при диктаторе не может рассматри
ваться его равноправным коллегой), децемвиры и консульские трибу
ны - многоместными коллегиальными. Соответственно, интеррекс и 
диктатор не могли подвергнуться интерцессии со стороны товарищей 
по должности, а децемвиры и консулярные трибуны были ей ограни
ченны (вторые децемвиры отменили veto коллег самочинно, в наруше
ние конституционных норм). Однако и интеррекс, и диктатор имели 
меньший срок полномочий, чем коллегиальные экстраординарные ма
гистраты: пятидневный промежуток времени наделения властью ин
террекса и шестимесячный - диктатора были призваны защитить об
щину от развития чрезмерных амбиций их единоличных обладателей. 
Предельно малый срок полномочий интеррекса был обусловлен боль
шей «политической пустотой» вокруг него, - при диктаторе другие ма
гистраты просто приостанавливали осуществление верховных пол
номочий, но могли действовать, подчиняясь ему; при междуцаре иные 
должностные лица исполнительной власти отсутствовали. Децемвиры 
и консулярные трибуны были наделены максимально возможным по 
римским нормам сроком руководства общиной, равным администра
тивному году. Одноместность экстраординарной магистратуры была, 
таким образом, сопряжена с усеченным сроком наделения властью, 
многоместность - с полным. 

Проделанный нами анализ объема полномочий чрезвычайных ма
гистратов показал, что все они имели полноценный imperium, распро
странявшийся на сферы domi и militiae. Мы считаем правомерным сде
лать вывод, что империй как право приказа, как право решать судьбу 
сограждан и осуществлять верховную исполнительную власть во всем 
объеме, а также проводить сношения с богами от имени общины, по 
наполнению своему был одним и тем же для всех высших магистратов, 
не только чрезвычайных, но всех вообще, в том числе и ординарных. 
Понятие империя было единым по своему содержанию, и вручение 
империя по куриатному закону о нем давало магистрату один и тот же 
набор прав, независимо от того, какую должность он занимал. Поэтому 
чрезвычайная власть как категория римской государственно-правовой 
системы и общественного сознания должна пониматься, по нашему 
глубокому убеждению, не как отличавшаяся от ординарной по напол
нению, по объему полномочий. Подчеркнем, что imperium - величина 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 03/23/10



169 

недробимая ни в каком отношении (в том числе и между одновременно 
исполнявшими должность коллегиальными магистратами). Могла быть 
иерархия магистратов, наделенных империем, и тогда вышестоящий 
имел право воспрепятствовать приказам нижестоящего, мог быть, как 
мы его назвали, «дисквалифицированный» с сакральной точки зрения 
империй у консула-суффекта и магистрата, которому империй проро-
гировали (что было связано с их ролью «заместителей»), но империй 
нормальным образом избранного или назначенного высшего магист
рата был всегда одним и тем же по внутренне присущему ему объему 
власти. Поэтому чрезвычайная власть римлян отличалась от ординар
ной не своим содержанием, а наличием неких внешних по отношению 
к империю факторов, в чем-то расширявших сферу применения маги
стратом своего империя, а в чем-то при этом и ограничивавших ее: 
изъятие решений магистрата из-под закона о провокации, от воздейст
вия со стороны трибунской интерцессии, неординарное количество 
должностных лиц, урезанный по сравнению с нормальным срок пол
номочий. Экстраординарные магистраты, таким образом, это должно
стные лица, наделенные именно так понимаемой, в римском смысле, 
чрезвычайной властью - высшим империем, имевшим особый, неор
динарный механизм реализации, - к тому же, нерегулярно использо
вавшиеся в политической практике. Нерегулярность не означает редкое 
применение магистратуры, - оно могло быть сколь угодно частым. Не
регулярность означает непериодичность, использование по мере необ
ходимости, в экстренной, критической ситуации. Конечно, сенат, от 
которого зависело, в конечном счете, решение о том, что община 
должна прибегнуть к неординарному управлению, мог маскировать 
свои интересы якобы имевшей место сложностью положения, и неко
торое поле для «политической игры» здесь у него было, что не пере
черкивает предназначения чрезвычайных структур для решения слож
ных и внезапно вставших задач. 

Признавая нерегулярность отличительной чертой экстраординар
ных магистратур, мы, тем самым, категорически не соглашаемся с теми 
авторами, которые выделяют «ординарные непостоянные» римские 
должности (включая в них диктатора и консульских трибунов). Ибо 
ординарная власть для римлян - это именно постоянная, сопутствую
щая обычному порядку власть. Не можем мы поддержать и точку зре
ния, согласно которой частая повторяемость государственных дел яв
ляется признаком их ординарности, а любые призванные их выполнять 
магистраты (в том числе, например, диктаторы) должны считаться ор
динарными. Допустим, ведение войны для римлян - это обычное, часто 
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повторяющееся дело. Но диктатор назначался не при каждом возоб
новлении военных действий, а при обострении ситуации, когда она 
становилась угрожающей. Соответственно, нам представляется неце
лесообразным и методически уязвимым выделение среди экстраорди
нарных магистратур «чрезвычайных должностей для ординарных дел» 
и «чрезвычайных должностей для чрезвычайных дел», а также «чрез
вычайных магистратов с устроительной властью». Империй магистрата 
давал ему право заниматься любыми государственными делами, в том 
числе, например, систематизировать и записывать законы, если у об
щины назрела в этом потребность, а грань между делом обычным и 
чрезвычайным, как мы отметили, обратившись к военной сфере, ус
ловна. Условность ее видна и на примере внутриполитической, соци
альной жизни. Сословная борьба в раннереспубликанский период яв
лялась постоянно присущей ей чертой, но обострение конфликтов соз
давало угрозу стабильному существованию общины и заставляло ее 
прибегнуть к помощи чрезвычайных магистратов. Таким образом, не 
содержание дела, ради которого поручали высшее руководство магист
рату, а характер ситуации определял переход к использованию экстра
ординарной магистратуры. Мы можем сказать, что чрезвычайные ор
ганы власти предназначались для выполнения любых дел в случаях, 
когда речь шла о сохранении civitas, о принятии экстренных мер, на
правленных на ее спасение или радикальное укрепление ее основ. 

Рассмотрение таких должностей как интеррекс, диктатор, децем
виры, военные трибуны с консульской властью, которые были охарак
теризованы нами как экстраординарные, приводит нас к выводу о том, 
что единоличность, краткосрочность (меньше года), назначаемость яв
ляются достаточными основаниями для отнесения высших магистратов 
к числу чрезвычайных, но не выступают необходимым условием для 
этого. Единоличность, назначаемость, краткосрочность не могут слу
жить универсальными критериями для включения должностных лиц с 
империем в число экстраординарных магистратов. Соответственно, 
коллегиальность, избираемость и годичность не являлись у римлян не
пременной характеристикой лишь ординарных должностей. 

Очередность включения структур чрезвычайной власти в рим
скую конституцию, общность принципов их функционирования, ис
пользование в течение одного года разных из их числа, различия целей, 
ставившихся перед ними, резкие отличия в количественном составе 
свидетельствуют о том, что, с одной стороны, была явная логика исто
рического развития всей совокупности данных магистратур, и, с другой 
стороны, имелось некая их взаимосвязь как элементов единой системы. 
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Ранние по времени создания экстраординарные органы власти появи
лись как единоличные магистратуры, поскольку их рождение связано с 
эпохой первых царей и самым началом Республики, когда в общест
венном сознании еще были прочны представления о концентрации вла
сти в одних руках как действенном способе военно-политического ру
ководства. С течением времени при возрастании задач, в первую оче
редь в сфере гражданского управления, и укреплении правовых основ 
государства римляне предприняли попытку введения экстраординар
ной коллегиальной магистратуры децемвиров. Изъяв ее, так же как и 
эффективно применявшуюся до тех пор диктатуру, из-под действия 
права провокации и интерцессии плебейских трибунов, но, не сокра
тив, как у диктатора, годичный срок полномочий, гражданский коллек
тив столкнулся с попыткой узурпации власти со стороны децемвиров. 
Это не заставило римлян вообще отказаться от использования коллеги
альной магистратуры в качестве чрезвычайной, но привело к ограниче
нию таковой более жесткими рамками, что и проявилось в консульском 
трибунате. Уроки децемвирата и опыт функционирования других чрез
вычайных структур в полной мере были учтены при создании должно
сти военных трибунов с консульской властью. К тому же, эксперимент 
с коллегиальной магистратурой был расширен в плане создания чис
ленно гибкой экстраординарной структуры. Он оправдал себя при ис
пользовании консульского трибуната на гражданском поприще, но эф
фективность применения многоместной магистратуры в сложной воен
ной ситуации оказалась низкой. Это помогло римлянам реформировать 
исполнительную власть в целом, создав более разветвленную систему 
ординарных должностей, но сохранив при этом только единоличные в 
качестве чрезвычайных. Активные поиски новых форм в сфере чрез
вычайной власти в 50-40-е гт. V в. до н. э. (именно в направлении соз
дания коллегиальных ее структур) были вызваны, не в последнюю оче
редь, и отставанием развития ординарной власти от назревших потреб
ностей. Преобразования постоянных должностей в середине IV в. до н. 
э. позволили отказаться от коллегиальных чрезвычайных магистратур. 

Магистратуры интеррекса, диктатора, децемвиров, военных три
бунов с консульской властью, занимавшие, как мы отметили, каждая 
свою политическую нишу и имевшие свои цели и задачи, предстают 
перед нами как взаимодополняющие, как звенья единого целого. В оп
ределенной мере они были и взаимозаменяемы, - например, провести 
консульские выборы экстренным образом мог как интеррекс, так и 
диктатор comitiorum habendorum causa (или вообще любой диктатор). 
Все чрезвычайные магистраты могли политическими рычагами пре-
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одолеть сословную конфронтацию или организовать военную оборону. 
Римляне в поисках оптимального руководства общиной в сложных си
туациях нередко варьировали применение экстраординарных магист
ратур. При возникновении большого числа театров военных действий 
они прибегали к консульскому трибунату, но после полководческих 
неудач трибунов вводили диктатуру. При изучении структур неорди
нарной власти возникает впечатление стройности ее организации и 
«состыкованности» ее элементов. 

Проанализировав последовательность появления и ликвидации 
экстраординарных структур в римской политической системе, отмечая 
учет негативных уроков и положительного опыта функционирования 
более ранних по времени создания при введении более поздних, под
черкивая взаимодополняющий характер чрезвычайных магистратур, 
мобильность и вариативность их использования в государственной 
практике, мы считаем возможным сделать следующий принципиаль
ный вывод. Структуры чрезвычайной власти не были простым механи
ческим набором некоторого числа нерегулярно применявшихся орга
нов власти. Они представляли собой единую систему, имевшую логику 
внутренних связей и закономерности исторического развития. 

Система чрезвычайной власти ранней Римской Республики раз
вивалась в тесном соприкосновении с системой ординарной власти 
(обе они в совокупности были двумя особыми составными частями ис
полнительной власти в целом), но экстраординарные органы, по на
шему, выношенному на основе анализа каждого из них, убеждению, не 
были ступенями складывания высшей ординарной магистратуры. Ши
роко распространенные в историографии гипотезы о том, что должно
сти интеррекса, диктатора, децемвиров, консулярных трибунов, были 
каким-либо этапом формирования консулата, являются, по нашему 
мнению, необоснованными. Мы полагаем, что необходимо четко раз
личать понятие этапа формирования институтов римской исполнитель
ной власти в целом и этапа формирования высшей ординарной магист
ратуры, ибо они не совпадают (первое более широкое), и нельзя под
менять одно другим. Складывание звеньев системы ординарной и сис
темы экстраординарной власти шло, на наш взгляд, самостоятельными 
линиями: они корректировали с той и другой стороны механизм функ
ционирования всей исполнительной власти, косвенно и прямо влияли 
друг на друга, но ни в коем случае не выступали этапом в развитии 
звеньев другой системы. Это принципиально важно, ибо речь в данном 
случае идет о теоретическом осмыслении ста пятидесяти лет развития 
римской государственности от начала Республики до реформ середины 
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IV в. до н. э. Естественно, что в период ранней Республики государст
венно-правовая организация находилась в стадии становления, она еще 
не приобрела в полной мере развитых и завершенных очертаний. 

Предлагая при построении общей теории формирования римской 
республиканской государственности в первые полтора столетия «раз
вести» процессы становления ординарной и экстраординарной власти, 
мы, тем самым, концептуально по-иному осмысливаем этот процесс. 
Не признавая консулат исходной ординарной магистратурой Респуб
лики и считая таковой двухместную претуру с неразвитым принципом 
коллегиальности, мы усматриваем создание собственно консульской 
магистратуры после второй сецессии плебеев. Эта высшая ординарная 
должность приняла окончательно оформленный вид - с паритетным 
сословным представительством - по реформам Лициния-Секстия. За 
период от преобразования первоначальной претуры в консулат до этих 
реформ произошло возникновение других постоянных органов испол
нительной власти, которые были дополнены и упорядочены по законам 
367 гг. до н. э. Одновременно со складыванием системы ординарной 
власти шло формирование и совершенствование системы экстраорди
нарных институтов. Принципы и механизмы, найденные в ходе этого 
процесса, переносились и на деятельность постоянных органов. Так, 
впервые появившийся в децемвирате принцип подлинной коллегиаль
ности способствовал переходу от примитивной претуры с иерархией 
вождей к равнозначной консульской паре с коллегиальной интерцесси
ей. Впервые примененный в том же децемвирате и получивший разви
тие в консулярном трибунате принцип сословного представительства 
был использован (и укреплен введением паритета) при преобразовани
ях ординарной исполнительной власти в середине IV в. до н. э. Этот 
ряд, отражающий воздействия достижений процесса формирования 
экстраординарной власти на процесс формирования власти ординарной 
можно продолжить (например: отлаженность механизма диктатуры 
способствовала отказу от приоритета одного из двух ординарных маги
стратов, так как потребность в единоличном командовании могла быть 
быстро удовлетворена передачей власти диктатору; появление судеб
ной претуры отчасти было одним из результатов применения многоме
стного консулярного трибуната и др.), но мы еще раз подчеркнем суть 
нашей исследовательской позиции. Имелось взаимовлияние процессов 
формирования систем ординарных и экстраординарных структур, в со
вокупности составлявших общий процесс создания и совершенствова
ния республиканской исполнительной власти, но он развивался двумя 
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линиями, и отрезки одной не были одновременно отрезками другой, 
ибо, начиная с V в. до н. э., эти линии шли параллельно. 

Управляемое немногочисленной элитой, римское государство по
литически поддерживалось и развивалось во многом благодаря конку
ренции за власть отдельных лиц и стоявших за ними родов. Политиче
ская элита, реально сосредотачивающая власть в своих руках, по на
блюдениям Вольфганга Райнхарда, в каждом государстве может фор
мироваться по принципу отбора либо «лучших» («элита уважаемых»), 
либо «наиболее пригодных» для выполнения управленческих задач 
(«функциональная элита») 5 3 4 В Риме изначально носители государст
венных полномочий представляли именно «лучшие роды» патрициата, 
которые одновременно воспринимались общественным сознанием и 
как самые «функционально способные» к руководству общиной. С те
чением времени стало наблюдаться нарушение этого тождества в вос
приятии гражданского коллектива. «Пригодность к решению управ
ленческих задач» все менее обуславливалась лишь происхождением, 
принадлежностью к избранному кругу семей, во всяком случае, их ко
личество увеличивалось, шло перераспределение ролей сначала между 
патрицианскими родами, а затем оно осуществлялось и с участием 
плебейских родов. Анализ представительства в экстраординарных ма
гистратурах демонстрирует, что важные изменения в осуществлении 
реальной власти членами определенных родов произошли в период от 
середины V до середины IV в. до н. э. Если к начальному рубежу выде
ленного отрезка доминировали Валерии, Фабий, Вергинии, Ветурии, а 
Постумий, Фурии и Сервилии стремились потеснить их, но отставали 
по своему политическому весу, то к концу периода (ликвидация кон
сульского трибуната и реформирование консулата) в число самых 
влиятельных родов вошли Корнелии, Фурии, Сервилии, Сергии, замес
тив в составе политической элиты Фабиев, Вергиниев, Ветуриев и от
теснив с первых позиций Валериев. Эти патрицианские роды были раз
бавлены у кормила власти плебейскими родами Атилиев, Антониев, 
Лициниев, Требониев, Мелиев, Публилиев, проявлявших активность в 
конкурентной борьбе за государственное руководство. 

Именно в экстраординарные магистратуры впервые плебеи полу
чили доступ, причем, заметим, это были коллегиальные должности, в 
которых, в общей сложности, патриции преобладали. Плебейские дик
таторы появились уже после допуска плебеев в консулат, а интеррекс, 

Reinchard W. Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte 
Europas von den Anfangen bis zur Gegenwart. München, 1999. S. 17. 
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как исключение - в период кризиса Республики (при этом по рожде
нию он был патриций, перешедший в плебейский род). Единоличная 
магистратура диктатора не была объектом выраженной сословной 
борьбы, во всяком случае, до середины IV в. до н. э. Весьма интересно, 
что диктаторы, задействованные в разрешении сословных конфликтов, 
хотя и могли поступать с позиции силы, тем не менее, если ситуация 
обострялась до крайности, занимались поиском взаимоприемлемых 
решений. Назначение диктатором плебея в обстановке сословной кон
фронтации также являлось компромиссом, подобным же образом мож
но характеризовать избрание при интеррегнуме не консулов, а консу
лярных трибунов. При том, что сам консульский трибунат был ком
промиссным институтом, плебейские трибуны далеко не всегда задава
лись целью добиться перехода к нему, рассматривая консулат нор
мальным органом управления общиной в обычной ситуации. Инициа
тором вручения полномочий консульским трибунам мог выступать и 
сенат, а отнюдь не только плебейские трибуны, - при этом он исходил 
из общегосударственных интересов. 

Проведя реконструкцию политико-правового механизма каждой 
из экстраординарных структур, мы можем предложить свою теорети
ческую модель римской чрезвычайной власти изучаемого периода как 
политико-правового феномена. Суть ее сводится к следующему: 

Мы видим отличие римской экстраординарной власти от орди
нарной не в ее наполнении (объеме полномочий магистратов, ибо он в 
том и другОхМ случае охватывается понятием imperium), а во внешних 
по отношению к империю факторах, определенным образом усили
вавших возможности его применения (при наличии защищавших об
щину механизмов от потенциальной угрозы узурпации власти), и в не
регулярности использования отдельных ее структур. 

Институты римской чрезвычайной власти понимаются нами как 
целостная система с развитыми внутренними связями отдельных ее 
частей, имевшая свою эволюцию, изменявшаяся в соответствии с по
требностями организации публичной жизни римской общины. 

Мы рассматриваем процесс формирования органов чрезвычайной 
власти как проходивший самостоятельной линией, наряду с процессом 
формирования магистратур ординарной власти, и отказываемся от при
знания функционирования чрезвычайных структур на определенных 
хронологических отрезках этапами складывания консулата в первые 
полтора века существования Республики. 

Специфика римской исполнительной власти, на наш взгляд, со
стояла не только в том, что она включала в себя две ветви - ординар-
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ных и экстраординарных органов (в отличие от греческих полисов, где 
практиковалось предоставление чрезвычайных полномочий, но не бы
ло полифункциональной и разработанной системы специальных неор
динарных должностей), но и в том, что она базировалась в обеих своих 
частях на идентичном (по неизменным, имманентным ему характери
стикам) империи, не имевшем соответствия в иных античных государ
ствах. 

Таким образом, чрезвычайная власть ранней Республики, соглас
но нашей концепции, осуществлялась через легитимным образом вве
денные в государственное устройство органы, не стоявшие над консти
туцией, а органично «вписанные» в нее. Эти органы должны быть от
несены к системе экстраординарной власти не на основе таких отдель
ных критериев, как содержание дел магистратов, определенное количе
ство должностных лиц или конкретный срок их полномочий, а по со
вокупным критериям политико-правового механизма функционирова
ния. Чрезвычайные магистратуры могли быть как единоличными, так и 
коллегиальными - в значении par potestas, главной характеристикой 
которой было право взаимной интерцессии. При этом многоместность 
(являвшаяся условием коллегиальности, но не ее синонимом) была со
пряжена с нормальным для римлян годичным сроком полномочий 
должностных лиц исполнительной власти, а одноместность - с усечен
ным. Не содержание деятельности магистратов, а острота ситуации, в 
которой эта деятельность осуществлялась, отличают римскую экстра
ординарную власть от ординарной. Не объем полномочий должност
ных лиц, а механизм реализации их империя составляет главное разли
чие между чрезвычайной и постоянной властью ранней Республики. 
Созданные в архаическую эпоху структуры чрезвычайной власти не 
только сыграли важную (и, подчеркнем, в нашей трактовке - самостоя
тельную) роль в становлении политической системы Римской Респуб
лики, но и послужили одним из весомых факторов ее весьма длитель
ного стабильного существования. 
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