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А. А. П А В Л О В * 

ПЛЕБЕЙСКИЙ ТРИБУНАТ В СИСТЕМЕ 
СМЕШАННОЙ КОНСТИТУЦИИ 

ПОЛИБИЯ И ЦИЦЕРОНА 

Одной из кардинальных проблем, ставшей оселком размежевания как римской, так и 
современной историографии, является проблема интерпретации института плебейского 
трибуната. Уже римская традиция, в силу политических пристрастий авторов, раздели
лась в оценке функций и характера трибуната на «демократическую» и «консерватив
ную»1. Это размежевание, как не раз указывалось в современной историографии 2 , по-ви
димому, произошло, в значительной степени, после движения братьев Гракхов и было 
связано с различной оценкой последнего в среде «оптиматов» и «популяров», хотя пред
посылки такого размежевания сложились, несомненно, гораздо раньше. Эта двойствен
ность оценки плебейского трибуната сохранилась и в период нового обращения к анали
зу данного института, что происходило, как правило, во все переломные эпохи, начиная 
с Возрождения. В эпоху Просвещения выразителями этой двойственности явились про
возвестники Французской революции Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо 3 ; в эпоху сложения 
буржуазного правового государства - немецкие романисты Т. Моммзен и Э. Герцог 4 . 
Тогда же вырабатывается и либеральная модель, сближающая позиции «демократов» и 
«консерваторов» 5. Новый всплеск интереса к институту вновь проявился в 7 0 - 8 0 - е гг. 

Павлов Андрей Альбертович - старший преподаватель кафедры теории и истории государства и 
права Сыктывкарского государственного университета. 
1 См., например: Grosso G. Appunti sulla valutazione del tribunato della plebe nella tradizione sto
riografica conservatrice // Index. 1977. № 7. P. 157-162; Lobrano G. Il potere dei tribuni della plebe. 
Milano, 1983; Mazzarino S. Note sul tribunato della plebe nella storiografia romana // Index. 1972. № 3. 
P. 175-191. 
2 См., например, статьи К. Раафлауба, Т. Дж. Корнелла, У. фон Унгерн-Штернберга, А. Момилья-
но в сб.: Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders. L., 1986; 
Mazzarino S. Op. cit. P. 175-191 ; etc. 
3 Ш. Монтескье в работе «О духе законов» (1748) развил теорию о разделении властей на законо
дательную, исполнительную и судебную. При этом он отвергает трибунат как институт. Он кри
тикует римскую должность за ее власть, которая, по его мнению, «была порочна» и «причиняла 
великое зло». Вслед за Монтескье отказались от трибуната Э. Сиейес и Э. Кант. 

Иная модель была создана Ж. Руссо в трактате «Об общественном договоре» (1762). Он до
пускает разделение властей, но отдает предпочтение трибунату, как органу, стабилизирующему 
конституционное равновесие в силу своего характера «отрицательной власти». Идеи Ж. Ж. Руссо 
также нашли впоследствии своих сторонников (Ф. Шлегель, И.-Г. Фихте). О Монтескье и Руссо 
можно говорить как о представителях консервативного и демократического направлений. 

О концепциях последних в связи с римским трибунатом см., например: Catalano Р. Tribunato e 
resistenza. Torino, 1971; Idem. Divisione del potere e potere popolare // Древнее право = Jus antiquum. 
1996. № l . /C. 19-27; Lobrano G. La defense de la liberte publique et individuelle division des pouvoirs 
ou tribunat // Древнее право = Jus antiquum. 1996. № 1. C. 53-61 ; Idem. Il potere dei tribuni della plebe. 
Milano, 1983; etc. 
4 Mommsen Th. Ròmiscbes Staatsrecht. Leipzig, 1874. Bd. II. S. 247-303; Herzog E. Geschichte und 
System der ròmischen Staatsferfassung. Leipzig, 1891. Bd. II. S. 1136-1160. Если Т. Моммзен всяче
ски принижал роль трибуната, сближая его с магистратурой, то второй видел в нем орган народ
ной власти и, скорее, антимагистрату. См. библиогр. в примеч. 3. 
5 В отечественной историографии ее выразил Н. И. Кареев, издавший в преддверии Первой рус
ской революции монографию «Государство-город античного мира. Опыт исторического построе-
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X X в. в связи с подъемом интереса к теории политических систем и правам человека. 
Современные итальянские исследователи проблемы, указывая на недостатки современ
ной буржуазной либеральной системы, предложили вновь обратиться к анализу римской 
государственной модели и трибуната, как ее составляющей, отбросив, однако, представ
ления, сформировавшиеся под влиянием современного консервативного конституциона
лизма 6 . 

Осознавая важность этих дискуссий, в настоящей статье мы все же не намерены 
сколько-нибудь подробно останавливаться на них (этому много внимания уделено в 
современной итальянской романистике и прежде всего в работах Дж. Лобрано и П. Ка-
талано 7 ). Более важной нам представляется попытка вернуться к их истокам, которые, 
как говорилось выше, лежат в противостоянии внутри самой римской историографии. 

Определяющую роль в этих дискуссиях, вплоть д о начала (и даже дальше) X X в., иг
рала апелляция к позициям Полибия и Цицерона, каждый из которых оставил свое сис
тематическое изложение римской конституции, что предопределяло постоянное обра
щение к ним 8 . Однако комплексного анализа позиций этих двух авторов касательно 
трибуната до недавнего времени практически никто не делал 9 . Целью данной статьи и 
является попытка такого анализа. Важность обращения к этим двум авторам определяет
ся не только их «систематичностью» и влиянием на новую историографию, но и тем, что 
это одни из самых ранних, авторитетных и довольно полно сохранившихся источников, 
оказавших влияние на саму последующую античную историографию. Они позволяют 

ния политической и социальной эволюции античных гражданских общин. СПб., 1903. См.: Пав
лов А. А. Н. И. Кареев о месте и значении плебейского трибуната в римской политической системе: 
диалог истории и социологии, теории права и романистики // Николай Иванович Кареев: человек, 
ученый, общественный деятель / Материалы Первой всеросс. научно-теоретической конференции, 
посвященной Л 50-летию со дня рождения Н. И. Кареева. Сыктывкар, 5-6 декабря 2000 г. Сыктыв
кар, 2002. С. 105^-112. 
6 Catalano Р. Tribunato e resistenza; Lobrano G. Il potere dei tribuni della plebe; Mastrocinque A. As
petti del tribunato della plebe alle origini della republica // Древнее право = Jus antiquum. 1996. № 1 
С. 62-68. 
7 См. примеч. 3. 
8 Примечательно при этом то, что и первого, а особенно второго (см.: Perelli L. Note sul tribunato 
della plebe nella riflessione ciceroniana // Quaderni di storia. 1979. A. 5. N 10. P. 285-303) следует 
отнести к сторонникам «консервативного» направления, что во многом предопределяло тон со
временных авторов, следующих за ними (здесь в первую очередь следует вспомнить Ш. Монтес
кье, но и в новейшей историографии можно указать на позицию авторитетного германского ис
следователя У. фон Любтова, определяющего трибунат как защитный вентиль [Sicherheitsventil], 
позволяющий предотвращать государственно-политические взрывы (von Lubtow U. Das ròmische 
Volk: sein Staat und sein Recht. Frankfurt a. Main, 1955. S. 101). Вслед за Цицероном консерватив
ную оценку трибуната поддерживал целый ряд римских историков (Veil. II. 13. 2; Fior. II. 1; Тас. 
Ann. III. 27. 2; Hist. 38. 1; Dio Cass. IV [Zonar. VII. 15]; X L V I . 34. 5; X L V . 6. 2; etc. См.: Grosso G. 
Op. cit. P. 157-162). В ином, более привлекательном свете они предстают у Ливия (который, как 
известно, писал, советуясь с Августом, сделавшим трибунскую potestas одним из оснований своих 
властных полномочий) и Дионисия, опиравшихся, вероятно, на Анналы Лициния Макра, плебей
ского трибуна, покончившего с собой в 66 г. до н. э. Труды авторов «демократического толка» не 
сохранились. Об их позиции мы можем судить из полемики, имеющейся в консервативной лите
ратуре. Различия традиций проявлялись в вопросах законности института трибуната, различной 
оценке роли и места трибуната в римской конституции. Для демократической традиции - это 
прежде всего орган борьбы за интересы плебса, обладающий для того многообразными средства
ми, в том числе судебными и законодательными полномочиями. Определяющим в консервативной 
историографии стало акцентирование его революционной и негативной власти. (См.: Mastrocinque А. 
Op. cit. Р. 62-68). 
9 Хотя здесь следует отметить небольшую, но содержательную работу Перелли, посвященную 
анализу позиции Цицерона (Perelli L. Op. cit.). См. также: Girardet К. М. Ciceros Urteil iiber die 
Enstehung des Tribunats als Institution der romischen Verfassung (rep. 2, 57-59) // Bonner Festgabe Joh. 
Straub. Bonn, 1977. S. 179-200; Ferrary J.-L. L'archeologie du De re publico (2, 2, 4-37, 63): Cicéron 
entre Polybe et Platon // JRS. 1984/74. P. 87-98. 
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также проанализировать эволюцию отношения к трибунату внутри «консервативного» 
направления от предгракханской эпохи до эпохи гражданских войн. 

I. «Всеобщая история» Полибия и трибунат 
Мы точно не знаем ни времени жизни Полибия 1 0 (в историографии по этому поводу 

называются датировки от 211/198 до 112 г. до н. э.), ни времени написания им своего 
труда (мы не знаем, был ли он написан в основном до 146 г. до н. э. - года, которым 
заканчивается повествование «Истории», или после этой даты) 1 1 . Вопрос о времени за
вершения труда немаловажен, поскольку точный ответ на него позволил бы нам гово
рить с уверенностью о том или ином влиянии событий предгракханской эпохи и самого 
движения Гракхов на оценку трибуната Полибием. Сейчас же мы можем лишь строить 
те или иные предположения на этот счет. 

Труд Полибия охватывает период с 264 до 146 г. до н. э., при этом события с 264 по 
221 г. описаны кратко в первых двух книгах, а основное внимание сосредоточено на 
периоде с 221 по 168 г. д о н. э., которому Полибий отчасти сам был современником и 
свидетелем. Его труд обращен в первую очередь к греческому читателю и, охватывая 
события от первой Пунической войны до окончания третьей, посвящен истории превра
щения Рима в мировую державу. Свою теорию идеального государства, которое он 
склонен был видеть в смешанной конституции, Полибий оставил в шестой системати
ческой книге своей « В с е о б щ е й истории», книге, которая выбивается из общей канвы 
его исторического повествования. Именно на информации этой книги читатель и дол
жен был, по его мнению, строить свои представления о римской конституции, а следо
вательно и о роли и месте трибуната в римском политическом устройстве. Однако 
некоторая прямая или косвенная информация о трибунате содержится и в других кни
гах «Истории». 

Трибунат, точнее плебейские трибуны, которых он называет ol 8f|p.apxoi, упомина
ются у Полибия чрезвычайно редко: три раза в рамках книги VI (12. 2; 16. 4; 16. 5) и три 
вне ее (III. 87. 8; X X V I . 1. 5; X X X . 4. б ) 1 2 . Кроме того, имеются три случая, в которых 
предполагается деятельность трибунов, но сам институт не назван (I. 52; П. 21; XXIII. 
14). Во всех случаях упоминания о трибунах очень лаконичны, однако каждый из трех 
вычленяемых типов имеет свои специфические черты. Рассмотрим их по порядку, начав 
с книги V I 1 3 , но прежде кратко представим концепцию смешанной конституции, что 

1 0 Биография Полибия и его труд не раз анализировались. Особый всплеск интереса к ним в нашей 
историографии наблюдался в 90-е гг. (см., например: Тыжов А. Я. Полибий и его «Всеобщая исто
рия» // Полибий. Всеобщая история. СПб., 1994. Т. 1. С. 5-53; Самохина Г. С Полибий: эпоха, 
судьба, труд. СПб., 1995; Тыжов А. Я. Черты политической теории Полибия // Античное общест
во. Проблемы политической истории. СПб., 1997. С. 71-84; Карпюк С. Г. Полибий и Тит Ливии: 
óxXoq и его римские соответствия // ВДИ. 1996. № 3. С. 44-53; Сидорович О. В. Теория смешанной 
конституции и развитие государственных институтов в раннереспубликанском Риме // Древнее 
право = Jus antiquum. 1996. № 1. С. 47-52), поэтому мы не будем подробно останавливаться на 
этом. 
1 1 Некоторые исследователи, рассматривавшие противоречия книги VI, указывали на разновре
менный характер ее слоев (связанный с разновременной переработкой содержания), увязывая это с 
различной позицией автора (редактора?) до и в связи с движением Гракхов (Meyer Ed. Unter-
suchungen zur Geschichte des Gracchen // Kleine Schriften. Halle, 1910). См.: Самохина Г. С. Поли
бий. С. 15 и след.; Тыжов А. Я. Черты политической теории Полибия // Античное общество. Про-' 
блемы политической истории. СПб., 1997. С. 72-76. 
1 2 Эта частотность обращения к термину (институту вообще) не сопоставима с обращением к 
другим магистратам Рима (консулам, преторам, проконсулам и даже диктаторам и эдилам). 
1 3 Вкраце структура книги VI выглядит следующим образом. После предисловия (VI. 1), Поли
бий дает краткое изложение истории Рима (VI. 2) от эпохи Ромула до Тарквиния Приска (в 
сохранившейся части). Эта часть, вероятно, доходила до истории децемвирата (см.: Сидорович 
О. В. Указ. соч. С. 47 и след.). Далее (VI. 3-9) дается представление о типах государственных 
устройств и их круговороте. Вслед за тем Полибий показывает первую практическую реализа-
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изложена Полибием здесь. Согласно Полибию (VI. 11. 1), «во всех частях завершенное 
устройство существовало у римлян во времена Ганнибала» (217-201 гг. до н. э.). Римля
не достигли его в ходе эволюции (присущей и другим государствам), связанной с круго
оборотом простых форм, страдающих неустойчивостью. Эта завершенность понимается 
как смешение трех лучших форм правления (царства, аристократии и демократии), ве
дущее к равновесию (VI. 10. 7). Применительно к Риму этими началами являются консу
лы, сенат и народ 1 4 . Смешанная конституция, позволяя выйти из круговращения про
стых форм, все же, подобно последним, подчиняется естественному закону и не является 
вечно неизменной 1 5 : так, Ликург благодаря ей продлил свободу лакедемонян лишь на 
более-менее продолжительное время (VI. 10. 11), а Карфаген, чье устройство Полибий 
считает смешанным, в эпоху расцвета Рима вошел уже в стадию упадка (VI. 51 .5) . Та же 
участь будет уготована и Риму 1 6 . Поскольку расцвет отнесен Полибием ко времени Ган
нибала, время написания труда относится уже к фазе упадка. Причем, насколько можно 
судить из сопоставления автором карфагенской и римской конституций, упадок связы
вается с утратой равновесия системы, с преобладанием одного из элементов, каковым 
является народ, именуемый им^тут же толпой (VI. 51). Это негативное отношение к тол
пе (народу), объясняемое недостатком ratio у толпы в отличие от аристократии сената, 
мы встречаем у него и при разговоре о б устройстве Афин и Фив, которое он считает 
недостойным (в отличие от других) рассмотрения, поскольку здесь «всеми делами по 
собственному капризу заправляет толпа...» (VI. 44. 9). Но что примечательно, в проти
воречие со схемой равновесия трех составляющих элементов, Полибий связывает рас
цвет Рима с доминированием сената, что, несомненно, указывает на социальные приори
теты греческого аристократа и его окружения. 

Взглянем более пристально на положение трибунов в римской смешанной конститу
ции Полибия. В системе Полибия (консулы - сенат - народ) трибуны не имеют собст
венного места, а информация, которую дает нам о них Полибий в книге VI, не носит 
систематического характера. Упоминания трибунов мы встречаем при рассмотрении 
роли консулов 1 7 , а также при обсуждении возможностей сдерживания одной властью 
другой, в пассаже об ограничении власти сената 1 8 . Полибий не противопоставляет три-

цию смешанной конституции - законодательство Ликурга (VI. 10), после чего переходит к из
ложению государственного устройства римлян (VI. 11-18). Далее следует обзор военного дела 
римлян (VI. 19-42), сравнение римского государства с лакедемонским, карфагенским и другими 
(VI. 43-59). 
14 Polyb. VI. 11. 11 : «Итак, в государстве римлян были все три власти, поименованные мною выше, 
причем все было распределено между отдельными властями и при помощи их устроено столь 
равномерно и правильно, что никто, даже из туземцев, не мог бы решить, аристократическое ли 
было все управление в совокупности, или демократическое, или монархическое». 
15 Polyb. VI. 57. 1. «Итак, едва ли нужно говорить, что все существующее подвержено переменам и 
порче: в том убеждает нас непреоборимая сила природы». 
16 Polyb. VI. 9. 12-13: «Теперь, в частности, по отношению к римскому государству мы при таком 
способе рассмотрения наилегче можем понять строение его, возрастание, наивысшее развитие, 
равно как и предстоящий ему переход в состояние обратное. Как всякое другое государство под
вергается этим переменам... так равно и римское: естественно сложившись вначале и возросши, 
оно так же естественно должно перейти к противоположному устройству». 
]'Polyb. VI. 12. 2: OL те yàp архонте? ol XOLTTOL -nàvres иттотаттси/тси ка! ттаОаттхоисп 
TouTOLS" TrXfjv TGJV 6т)|!архсш/, et? те rr\v айукХ^тоу OUTOL т а ? тгреаРеСа? ауоиаи (Консулы... 
вершат все государственные дела; ибо все прочие должностные лица, за исключением трибунов, 
находятся в подчинении у них и покорности...) 
18 Polyb. VI. 16.4: то 6è vvvéxov, kàv els kvicnyiai TÙV б т щ а р х ^ , oùx olov èm теХо? àyeiv 
TL SvvaTai тап> SICLPOUXLGJV f) аиукХт)Т09, dXX'oùSè ovve&peveiv f\ aujiTTopeueaOcu то ттараттау -
ò<J>£iXoucri S'àci TTOLelv ol 6f)|iapxoi то бокои^ тф бтрсо ка! цаХюта атоха£еа0а1 rf\s тоитои 
РоиХг|аеа)9 - 8iò TràvTuv TÙV ттроефтщеичш' X^9IV SéSie той? тгоХХои? ка! тгроаехеьтф 8гщф 
TÒV vovv Т) айукХ^то^. (Но еще важнее следующее: хотя бы один из народных трибунов выска
зался против, сенат не только не в силах привести в исполнение свои постановления, он не мо
жет устраивать совещания и даже собираться, а трибуны обязаны действовать всегда в угоду 
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бунов консулам, хотя говорит о том, что они не подчинены им. При этом он отводит 
консулам сферу управления государством (на войне и в Риме), как соответственно и 
лицам, им подчиненным. Обязанность же трибунов сообразовываться с волей народа, 
который тем самым противопоставляется консулам и сенату как органам управления. 
Каким образом воля народа должна выражаться трибунами, остается туманным. Единст
венным правом трибунов называется право трибунской интерцессии в отношении сена
та. Полибий ничего не говорит об интерцессии в отношении консулов, о законодатель
ной, как и о судебной деятельности трибунов. 

Несмотря на то, что трибуны непосредственно связываются с народом в системе, при 
обсуждении полномочий народа Полибий не упоминает трибунов. К народным правам 
отнесено право «награждать и наказывать»; рассматривать дела, влекущие за собой де
нежную пеню, особенно если обвиняемыми являются высшие должностные лица; при
нимать решения по смертным приговорам; принимать или отвергать законы; решать 
вопросы о войне и мире, о заключении союзов и договоров (VI. 14). Говоря о народе, 
Полибий не называет характер собраний и вид созывающих их магистратов, смешивая 
их различные типы в угоду схеме. Не употребляет он здесь и термина «плебс», рассмат
ривая народ в целом как суверена. 

Итак, из книги VI можно заключить следующее: а) трибунат - орган воли народа, 
создан и существует для выражения его интересов; б) трибунат - орган, противостоящий 
сенату, интересы которого могут не совпадать с интересами народа; в) трибуны - особые 
должностные лица, отличные от магистратуры, не подчиняющиеся консулам; г) полно
мочия трибунов - прежде всего негативные (intercessio в отношении сената). 

Полибий совершенно умалчивает о положительных полномочиях трибуната и в пер
вую очередь о его роли в законодательной сфере. Кажется странным и его молчание об 
интерцессии в отношении магистратов (консулов), как и о судебных полномочиях, хотя 
упоминание об этом могло и должно было иметь место при показе возможностей сдер
живания консульского деспотизма в угоду равновесия. Хотя в книге VI мы не встречаем 
оценочных суждений в отношении трибуната, однако некоторые умолчания побуждают 
усомниться в объективизме Полибия и видеть оценку в самом факте умолчания. В связи 
с чем встает вопрос о причинах подобного умолчания. С одной стороны, они могут быть 
объективны, если исходить из того, что информация, оставленная «за скобками», не 
являлась целью рассмотрения автора. С другой - не является ли эта «объективность» 
фактически обоснованием субъективизма автора? На это наводит и «попытка объяс
ниться», сделанная автором 1 9 , из которой становится очевидным, что умолчания произ
ведены автором намеренно и с той целью, чтобы сохранить истинность его системы. 
Автор отобрал для иллюстрации смешанной конституции только те факты, которые, по 
его мнению, подчеркивали истинность теории. Это видно не только из представления 
трибуната, но и консулата и сената, информация о которых также избирательна и кратка. 
Однако нельзя сказать при этом, что схема довлеет над Полибием, скорее автор вполне 
произвольно выражает через отбор материала свое отношение к трибунату. 

народу и прежде всего сообразоваться с его волей. Таким образом, сенат по всем этим причинам 
боится народа и со вниманием относится к нему.) 
19 Polyb. VI. 11. 4-9: «И в самом деле, ничем не удивишь людей, которые с детства сжились с 
обычаями и учреждениями своей страны, поэтому все знают по собственному опыту; недоволь
ные нашими умолчаниями, они не сообразят того, что писатель выпустил мелкие подробности 
намеренно, и подумают, что он по неведению обошел молчанием самые основы и существо учре
ждений. Скажи я об этом, они не были бы признательны и найти бы подобные предметы мелки
ми и побочными, а обойди я их молчанием - они с видом людей, знающих больше историка, будут 
жаловаться, что опущены необходимые предметы. Добросовестный судья должен оценивать 
писателя на основании того, что он говорит, а не того, что оставлено им без упоминания; если 
сказанное окажется ошибочным, то читатель вправе заключить, что и умолчание о прочем 
произошло от незнания; если же, наоборот, все, о чем говорит историк, правильно, то необходи
мо согласиться, что и умолчания допущены нарочно, а не по невежеству». 
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Рассмотрим далее случаи, когда трибуны упоминаются вне схемы смешанной кон
ституции. Впервые мы встречаем упоминание института в книге III при описании собы
тий, связанных с диктатурой Квинта Фабия Кунктатора 217 г. до н. э. Говоря об избра
нии диктатора народом, Полибий дает краткое разъяснение отличия диктатуры от кон
сулата, завершая пассаж фразой, что при назначении диктатора «все должностные лица 
в Риме, за исключением плебейских трибунов, немедленно слагают с себя власть» 2 0 , а 
далее обещает вернуться подробнее к этому вопросу в другом месте с большими под
робностями, имея, видимо, в виду книгу VI (где, однако, этой информации нет). Никаких 
конкретных трибунов этого года, как и их действий, Полибий не называет, в отличие, 
например, от Ливия 2 1 . Новое упоминание относится уже к книге XVI, повествующей о 
воцарении в Сирии в 175 г. д о н. э. Антиоха Эпифана, бывшего до того заложником 
римлян с 189 г. Полибий обвиняет его в «беспутстве», в поведении, которое не пристало 
царской особе. Перечисляя беспутства Эпифана, он замечает: «Тоже нередко случалось, 
что он снимал с себя царское одеяние и в тоге соискателя на должность эдила или на
родного трибуна обходил рынок, пожимал руки одним, обнимал других, убеждая пода
вать голоса за него. По избрании на должность он, согласно обычаю римлян, садился в 
кресло из слоновой кости, выслушивал споры, какие происходили на рынке, и решал 
дела с большим вниманием и усердием» 2 2 . Третий эпизод относится к 167 г. до н. э. , 
когда послы Родоса прибыли в Рим молить сенат о своей участи, в силу недовольства 
римлян их позицией во время войны Рима с македонским царем Персеем. Полибий со
общает, что некий претор, выступая перед народом, побуждал к войне с Родосом. А 
далее пишет, что «несколько дней спустя народный трибун Антоний ввел их в сенат» 
(XXX. 4. б ) 2 3 . 

Итак, все, что мы непосредственно узнаем из этой информации, - лишь то, что три
буны продолжали исполнять свою должность при назначении диктатора и имели право 
вводить послов в сенат, а также косвенно о характере соискательства должности и су
дебных полномочиях трибунов. Нигде прямо Полибий не дает оценки деятельности 
трибунов, однако через контекст становится очевидным его негативное отношение к 
«популярным» действиям царя и этот негативизм переносится и на деятельность трибу
нов - деятельность судебную, о которой мы узнаем здесь косвенно. Более того,.в указа
нии на то, что суд вершится на курульном кресле (что было истинно для курульных 
эдилов, но никак не для трибунов), можно видеть намек Полибия на тиранический ха-

20 Polyb. III. 87. 8: ..ои катаатаОе^то? ттарахрлиа ОЧаХиеатси crup-Paivei ттааа? тасг àpxà? èv 
TTj'PiJUTi TrXfjv тан/ 8r|udpxwv. 
2 1 В отличие от Полибия Ливии, касаясь эпизода с диктатором Фабием и недовольства народа его 
тактикой, говорит, что начальник конницы Луций Минуций был уравнен в правах с диктатором по 
инициативе плебейского трибуна Марка Метилия (XXII . 25. 10), о котором Полибий не упомина
ет, хотя также знает о решении народа (III. 103. 4-5). Ливии сообщает также о деятельности пле
бейских трибунов как незадолго до этого (закон 218 г., предложенный плебейским трибуном Гаем 
Клавдием, чтобы никто из сенаторов или их сыновей не владел кораблем вместимостью свыше 
300 амфор), так и после. При выборах консулов на 216 г. (XXII. 34. 3), Ливии говорит об активной 
роли трибуна Квинта Бебия Геренния, а вслед за тем о внесении трибуном в сенат предложения о 
возможности выкупа пленных римлян, захваченных Ганнибалом при Каннах (XXII. 61. 7). 
2 2 Пассаж об Антиохе у Ливия во многом напоминает рассказ Полибия, однако его начало не 
сохранилось. Повествование начинается с того, что Антиох правил суд, «сидя на римский лад» 
(XLI. 20. 1). Возможно, что ему предшествовал отрывок, также сопоставляющий Антиоха с 
эдилом или трибуном. 
2 3 И в этом случае Ливии более пространен ( X L V . 20-25), хотя канва его повествования, относи
тельно отношения римлян к родосцам, соответствует Полибию. Поскольку эпизод ввода родосцев 
в сенат у Ливия утрачен, мы можем лишь предполагать его наличие (Per. X L V ) . Ливии называет 
имя претора перегринов - Маний Ювентий Тальна, а также двух плебейских трибунов (Марк 
Антоний и Марк Помпоний), указывая на их предварительное активное противостояние в вопросе 
о войне с родосцами. а также на нарушение как претором (обращение к народу по поводу войны 
без предварительного одобрения сената), так и трибунами (препятствование законопроекту до его 
обсуждения народом) норм конституционных традиций. 
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рактер судебной власти трибунов. Сопоставление информации с имеющейся в книге VI 
выявляет некоторые противоречия. Так, сцена с Антиохом предполагает у трибунов 
наличие судебных полномочий, о которых речи в систематической части не было. Пре
рогатива введения послов в сенат в книге VI отдана консулам, здесь же это делается 
плебейским трибуном. Из сохранения должности трибунами во время назначения дикта
тора можно предположить, что они могли препятствовать действиям диктаторов, однако 
об интерцессии в отношении магистратуры в систематической части не упоминается 2 4 . 

Если сопоставить информацию Полибия о трибунах с той, что известна нам по дру
гим источникам 2 5 , то станет очевидным, что Полибий оставил в стороне практически все 
конкретные важные мероприятия трибунов в рассматриваемую эпоху (264-146 гг. до н. э.). 

" О взаимоотношении диктатуры и трибуната см.: Дементьева В. В. Магистратура диктатора в 
Ранней римской республике (V-JII вв. до н. э.). Ярославль, 1996. С. 94-96. 
2 5 Как известно, большинство законов после lex Hortensia 287 г. до н. э. принимались в трибутных 
комициях под руководством трибунов. Здесь можно упомянуть такие законы, как lex Flaminia 
agraria 232 г. {Polyb. II. 21; Cic. Acad. pr. II. 13; Brut. 57; De inv. II. 52; Leg. III. 20; De sen. 11; Z,/v. 
XXI. 63. 2; Val. Max. V . 4. 5); lex Claudio de nave senatorum (Liv. X X I . 63. 1); rogatio Metilia de 
aequando magistri equitum et dictatoris iure (Liv. XXII . 25) 217 г.; lex Vi l l ia annalis для ordo magis-
tratuum (Liv. X L . 44. 1); как имеющие трибунскую инициативу рассматриваются сумптуарные 
законы - lex Oppia sumptuaria 215 (Liv. X X X I V . 1. 3; X X X I V . 4. 6, 10, 20; Tac. Ann. III. 33; Val. Max. 
IX. 1. 3; Oros. IV. 20. 14); lex Orchia de cenis 182 (Macrob. III. 17. 2-4; Fest. P. 310 и 348 L). См. о 
системе римских народных собраний и трибутных комициях, в частности. Botsford G. W. The Ro
man Assemblies from the Orgin to the End of the Republik. N . Y . , 1909; Taylor L. R. Roman Voting 
assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar. Ann Arbor, 1966; Staveley E. St. 
Greek and Roman Voting and Elections. L.; N . Y . , 1972; etc. 

Трибуны в этот период могли входить в сенат, созывать его (хотя это право преимущественно 
принадлежало консулам, а в их отсутствие преторам) и председательствовать в нем. Трибуны 
имели право obnuntiatio, урегулированное leges Aelia et Fufia (Cic. Ad Att. I. 16. 13; II. 9. 1; IV. 16. 
5; De domo. 39; De prov. cons. 45-46; In Pis. 10; Pro Sest. 33; In Vat. 16-18; 23); могли назначать 
tutor согласно lex Atilia de tutoribus (Liv. X X V I . 33. 16), относимого к трибуну 210 г. до н. э. 

Важным правом трибунов была intercessio. В рассматриваемый период нам известны интер
цессии против консулов, диктаторов, цензоров и других магистратов. Трибуны препятствовали 
консулам в военном наборе в 151 г. (Liv. Per. 48); в распределении провинций по жребию между 
консулами (Liv. X X X I I . 28. 3; XXXII I . 25. 6); в созыве собрания (Арр. Pun. 112; Liv. Per. 50); в 
210 г. препятствовали диктатору избираться консулом (Liv. X X V I I . 5); в 169 г. интерцедировали 
против цензоров (Liv. XLIII. 16); в 168 г. запрещают пролонгацию цензуры (Liv. X L V . 15. 9). Три
буны пользовались своей coercitio в отношении консулов, цензоров, своих коллег, частных лиц. 
Они контролировали поведение консулов в провинции (Liv. X X I X . 20. 11 для 204 г.); штрафовали 
их в 172 г. (Liv. XLII . 21. 3); арестовывали консулов в 204 г. (Liv. X X I X . 20. 11) и в 151 (Liv. Per. 
48); вызывали к народу по возвращении из провинции отвечать за свои действия в 177 г. (Liv. X L I . 
7. 4); в 169 г. были привлечены к суду цензоры за perduellio (Liv. XLIII. 16); в 154 г. трибуны вы
ступают против своего коллеги Л. Аврелия Котты, использовавшего трибунскую власть, чтобы 
избежать уплаты долгов. Власть coercitio реализовалась в этот период прежде всего в привлечении 
к суду. Нам известен ряд трибунских процессов против консулов: в 211 г. (Liv. X X V I . 2-3) в силу 
плохого исполнения должностных обязанностей; за несоблюдение ауспиций в 248 г. (С/с. De nat. 
deor. II. 7; De div. I. 29; II. 20; 71; Polyb. I. 52; Liv. Per. 19; Serv.Ad Aen. VI . 198; Suet. Tib. 2; Val. 
Max. I. 4. 3); за несправедливое разделение добычи в 219 г. (Liv. XXII . 35. 8; X X V I I . 34. 3; Frontin. 
IV. 1. 45); чтобы изъять общественные деньги, доверенные им, - в 189 г. привлечен к суду консул 
191 г. М. Ацилий Глабрион (Liv. X X X V I I . 57. 12; 58. 1), в 187 и 184 гг. прошли процессы против 
Сципионов. Трибуны привлекают к суду также преторов по различным причинам: за бегство от 
врага Гней Флавий, претор 212 г., привлечен к суду трибуном Гаем Семпронием в 211 г. (Liv. 
X X V I . 2. 7; 3. 5); Гай Плавций, претор 147 г., привлечен к суду на следующий год (Diod. XXXIII . 
2; Liv. Per. 52; Oros. V. 4; Арр. Iber. 64; Hist. misc. IV. 15); за нанесение ущерба частным лицам 
привлечен претор 171 г. Гай Лукреций (Liv. XLIII. 4. 5; 4. 8). Трибуны неоднократно пытались 
привлечь к суду цензоров: в 213 г. (Liv. X X I V . 43. 2); в 204 г. (Liv. X X I X . 37. 17; Val. Max. VII. 2. 
6); в 184 г. (Plut. Cato maior. 19; Т. Flam. 19). О деятельности и полномочиях трибунов этого пе
риода см.: Fabbrini F. Tribuni plebis // NNDI. Torino, 1973. X I X . P. 778-822; Niccolini G. Il tribunato 
della plebe. Milano, 1932; Margadant G F. El tribunado de la plebe: un gigante sin descendencia // 
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Имеется, впрочем, еще третья группа случаев у Полибия, где предполагается дея
тельность трибунов, но ни имени трибуна, ни сама должность не упомянуты, как в кн. I. 52, 
где мы узнаем о том, что Публий Клавдий, консул 248 г. до н. э., командовавший римля
нами в морском сражении против Атарбала у Дрепан, «спустя некоторое время был 
предан суду, наказан тяжелой пеней и ему угрожала еще большая опасность»; или, как в 
кн. II. 21, где названо имя трибуна, без указания должности. Полибий сообщает здесь об 
аграрном законе Гая Фламиния 232 г. до н. э., согласно которому были разделены на 
участки земли в Пикентине (Галатия). Полибий дает ему следующую оценку: «Закон 
этот провел ради снискания себе народного расположения Гай Фламиний и тем, можно 
сказать, положил начало порче нравов у римлян и породил следовавшую за сим войну 
римлян с названными выше народами». Примечательно, что Полибий увязывает начало 
кризиса нравов с плебейским трибуном Фламинием, хотя это и противоречит хроноло
гически его с х е м е 2 6 . Имеется и еще один важный отрывок. Речь идет об обвинениях, 
предъявленных Публию Корнелию Сципиону в сенате 2 и с у д е 2 8 над ним (XXIII. 14)29. 

Все три случая выходят за схему Полибия, поскольку ни законодательная, ни судеб
ная деятельность трибунов в ней не нашла отражения. Бросается в глаза, что в обоих 
случаях трибунского судопроизводства не названы ни имя, ни трибунская должность 
инициаторов процесса. Если можно допустить, что имя инициатора процесса против 
Публия Клавдия было не известно Полибию, то представить себе, что он не знал ини
циаторов процесса против Сципионов, довольно сложно. Последующая историография 
четко указывает на трибунский характер процессов и называет имена их инициаторов 
(Liv. XXXVIII. 50). Сторонники радикальной критики источников склонны предполагать 
в краткости Полибия и отсутствии имен истинное положение ранней анналистики, свя
занное с отсутствием трибунских фаст. Если и можно усомниться в истинности трибун
ских фаст эпохи Ранней республики, то вряд ли приходится сомневаться, что Полибий 
хорошо знал инициаторов процессов против Сципионов, в доме которых он прожил 
17 лет, входил в кружок Сципионов и имел, вероятно, доступ к семейным архивам из
вестной фамилии. Следовательно, в его репрезентации материала, связанного с трибун
ской деятельностью в законодательной и судебной сферах, проявляется истинное отно
шение автора к институту. Позиция греческого аристократа в отношении трибуната во 
многом, видимо, сходилась с позицией римского аристократа Сципиона Эмилиана, вы
веденного Цицероном в качестве ^одного из участников диалога «О государстве». В том 
числе на взгляд к трибунату Полибия должны были наложиться как атмосфера кружка, 
так и личное отношение Эмилиана к трибунату и трибунским процессам против его деда 
(Публия Африканского) и его брата (Луция.Сципиона). 

Index. 7/1977. Р. 169-200; Stella-M aranca F. Il tribunato della plebe dalla «lex Hortensia» alla «lex 
Cornelia». Napoli, 1901 (1982); Lobrano G. II potere dei tribuni della plebe. Milano, 1983. 
2 6 Так же поступит позднее и Цицерон, который свяжет кризис с плебейским трибуном Тиберием 
Гракхом. 
27 Polyb. XXIII. 14. 7-11: «Другой раз кто-то в сенате потребовал у него отчета в употреблении 
денег, которые он получил от Антиоха перед заключением мира на уплату жалованья войску... 
Когда противник настаивал и требовал представить счеты, Публий попросил брата принести их... 
Тогда Публий протянул ее (книгу. - А. П.) вперед и на глазах у всех изорвал, предложив своему 
противнику восстановить отчет по отрывкам... Все сенаторы оцепенели от этих слов, а требовав
ший отчета замолк». 
28 Polyb. XXXII I . 14. 2-4: «...когда кто-то вздумал привлечь его к суду народа и выступил с много
численными тяжкими обвинениями, Публий вовсе не защищался и отвечал только, что народу 
римскому не подобает слушать чьи бы то ни было наговоры на Публия Корнелия Сципиона... 
После этих слов все присутствовавшие немедленно удалились из собрания, и обвинитель остался 
один...». 
2 9 См. попытку анализа трибунского судопроизводства на примере дела Сципиона у Джованини 
(Govanini A. Volkstribunat und Volksgericht // Chiron. 1983. Bd. 13. S. 545-566). Интересный истори
ческий анализ процессов дан: Бобровникова Т. А. Судебные процессы Сципионов (опыт историче
ской реконструкции) // Древнее право = Jus antiquum. 2001. № 1 (8). С.-66-74. 
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В заключение попытаемся объединить имеющуюся информацию и зададимся вопро
сом, почему трибуны не находят достойного внимания Полибия ни в исторической, ни в 
систематической части. Что касается первой части, то тому можно найти вполне логич
ное, на первый взгляд, объяснение. Одной из очевидных причин этого является цель 
работы автора. Его «Всеобщая история» действительно является всеобщей, а не истори
ей Рима, более того, не внутренней историей Рима. Автор определяет свою задачу так: 
«узнать, как и какого рода государственным строем покоренное почти все в обитаемом 
мире очутилось в единой власти римлян в течение неполных 53 лет» (I. 1. 5). Позже он 
вновь возвращается к этому: «Каким образом, когда и почему вся известная часть ойку
мены оказалась во власти римлян» (III. 1. 4; VIII. 4. 3). В центре внимания историка - факт 
установления мирового владычества Рима 3 0 . Как предполагает А. Я. Тыжов, Полибий 
«стремится доказать греческому читателю, что Рим - наилучшее из всех государств и 
что поэтому римское завоевание - благо», в силу чего «теория смешанного государст
венного устройства является для Полибия всего лишь одним из аргументов этого дока
зательства» 3 1. Действительно, его описание политической системы в Риме носит явно 
подчиненный характер и не имеет целью сколько-нибудь подробный анализ римской 
политической системы. Для него важно лишь доказательство ее смешанного характера. 
Однако такое доказательство поставило бы Рим только в ряд Спарты и Карфагена. По
этому, сравнивая эти три смешанные системы, Полибий находит ряд дополнительных 
причин возрастания величия Рима, среди которых римская военная организация, зако
ны, система воспитания, религия. Примечательно, что Полибий большее внимание в 
книге VI уделяет не схеме смешанной римской конституции, а военной его организа
ции как реальной силе римского владычества. Этим может быть объяснено и домини
рующее обращение в исторической части к магистратурам, связанным с ведением 
военных действий: консулату, диктатуре, проконсулату и др. Исходя из этой логики, 
трибуны не рассматриваются Полибием как сила, способствовавшая римскому могу
ществу. 

Однако эта причинность обманчива, а информативность (точнее неинформативность) 
исторической части находится в полном соответствии с таковой в систематической. 
Если систематическая часть соответствует периоду расцвета римской смешанной кон
ституции, то историческая, несомненно, должна была бы показать сложение этой систе
мы и роль трибуната в этом процессе. Однако эта роль полностью игнорируется здесь, с 
тем чтобы иметь возможность затушевать ее и в систематической части. Это в конечном 
итоге приводит к тому, что не смешанная конституция, а факторы иного порядка (воен
ная организация) становятся главными в успешной гегемонии Рима. 

Соответственно, в систематической части трибунат не рассматривается прямо как ор
ган, способствовавший равновесию системы, а умалчивание законодательной и судеб
ной его ролей может говорить об отрицательном отношении к таковым (примечательно, 
что, неоднократно упоминая о народных собраниях других народов и законотворчестве, 
Полибий ничего не говорит о римской законодательной практике и собраниях в истори
ческой части, хотя сенат упоминается многократно). 

Странным может показаться сохранение в системе трибуната интерцессии против се
ната при отсутствии таковой в отношении магистратуры. Причины этого не очевидны, 
особенно учитывая современную трактовку плебейского трибуната этого периода как 
института, стоящего на страже интересов сенатской аристократии 3 2 . Это возвращает к 
рассмотренному нами противоречию в концепции смешанной конституции Полибия, где 
основное противостояние идет между народом и сенатом, а магистратура играет посред
ническую роль. Магистратура - лишь выразитель воли сената (она еще не превратилась 
в доминанту, какой будет у Цицерона). Это побуждает заметить, что троичная схема 

Самохина Г. С. Указ. соч. С. 57. 
31 Тыжов А. Я. Черты... С. 83. 
3 2 См., например: Bleickén J. Das ròmische Volkstribunat. Versuch einer Analyse seiner politischen 
Funktion in republikanischer Zeit // Chiron. 1981. Bd. 11. S. 87 ff. 
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Полибия в определенной степени противоречит традиционной латинской системе оппо
зиций - patres et plebs, populus plebesque, populus senatusque, libertas populi et auctoritas 
senatum и д р / 3 

Говоря об оценке трибуната Полибием, следует кратко остановиться и на эфорате 
(эдилитете). У Цицерона, а затем в новейшей литературе, они зачастую будут фигуриро
вать вместе или один вместо другого, как институты негативной власти. При описании 
смешанной конституции Ликурга Полибий вообще не упоминает об эфорах и соответст
венно об их месте в ней. В то же время в сохранившейся части «Истории» мы встречаем 
упоминание эфоров (лакедемонских и мессенских) 26 раз, что выглядит несомненным 
диссонансом со схемой. Как полагают исследователи, поскольку в античности сущест
вовали две различные традиции создания эфората, относившие его как к Ликургу, так и 
к Феопомпу, то Полибий мог выбрать наиболее удобную для своей схемы 3 4 . Не отвергая 
этого мнения, все же зададимся вопросом о естественном или намеренном характере 
этой информации. Нам представляется, что Полибий вполне осознанно не включил эфо
ров в систему, учитывая различный характер негативной власти эфоров и трибунов. 
Если эфоры противостояли царской власти, ограничивая ее, и выражали интересы ари
стократии греческих полисов, то трибуны у Полибия являются выразителями воли наро
да и, как таковые, противостоят власти аристократии (сената). Это вполне может объяс
нить столь частое обращение к эфорам (положительным персонажам греческой консти
туции) и столь же редкое - к трибунам (отрицательным персонажам римской истории), 
ведущим в конечном счете к преобладанию народа в системе и упадку смешанной кон
ституции. 

II. Плебейский трибунат в концепции res publica Цицерона 
Несмотря на значительный интерес к государственной теории Цицерона как в миро

вой 3 5 , так и в отечественной 3 6 историографии, анализу оценки места и роли плебейского 
трибуната в концепции res publica Цицерона уделено немного внимания, при том что сам 
Цицерон постоянно обращается в своих трудах к оценке как деятельности отдельных 
трибунов, так и института в целом. Более того, выражаясь фигурально, фантом трибуна
та преследует Цицерона на протяжении всей его жизни, и вовсе не фигурально, учиты
вая ту роль, которую сыграл в его жизни плебейский трибун Клодий и плебейские соб
рания по трибам, способствовавшие его изгнанию и распродаже собственности. Но 
именно плебейские трибуны во многом способствовали и его возвращению и восстанов
лению в правах. Личные взаимоотношения с институтом, а также его реальная роль в 
политической жизни I в. до н. э. способствовали тому, что термины, связанные с трибу
натом, стали наиболее цитируемыми Цицероном в различных его трудах и встречаются 

33 Catalano Р. Divisione del potere e potere popolare // Древнее право = Ius Antiquum. 1996. № 1. 
С. 19-27. 
34 Тыжов А. Я. Черты... С. 83. Современные западные исследователи также склонны принимать 
позднее появление эфората. См., например: Eder W. Schlummernde Potentiale: Die Rolle von Volk-
stribunen und Ephoren in Verfassungskrisen // Widerstand - Anpassung - Integration. Die griechische 
Staatenwelt und Rom. Stuttgart, 2002. S. 50, Not. 1. 
35 Heinze R. Ciceros «Staat» als politische Tendenzschrift // Das Staatsdenken der Romer. Darmstadt, 
1973. S. 291-314; Salmsen F. Die Teorie der Staatsformen bei Cicero de re publica I // Ibid. S. 315-331; 
Vogt J. Ciceros Glaube an Rom. Darmstadt, 1963; Foschi V. Romischer Staat und griechisches Staats
denken bei Cicero. В., 1936; Meyer E. Das politische Denken in Rom // Museum Helveticum. 1988. 
Bd. 45; Heuss A. Ciceros Theorie vom romischen Staat. Gòttingen, 1976; etc. 
36 Утченко С. Л. Политические учения древнего Рима. М., 1977. С. 117-157; Он же. Политико-
философские трактаты Цицерона («О государстве» и «О законах») // Цицерон. Диалоги. М., 1994. 
С. 153-174; Сидорович О. В. Теория смешанной конституции и развитие государственных инсти
тутов в раннереспубликанском Риме // Древнее право = Jus antiquum. 1996. № Ì . C . 47-52; Черны-
шов Ю. Г. Теория «смешанной конституции» у Цицерона и система принципата // Там же. С. 95-
101; и др. 
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от первой работы (De inventione) до последней (Philippica XIV) J . Но именно многообра
зие информации, которое дают нам труды Цицерона и объять которое в рамках одной 
статьи невозможно, вынуждает нас, в отличие от труда Полибия, сосредоточить свое 
внимание только на диалогах «О государстве» (II. _57-59) и «О законах» (III. 9-11; 16-
26), где автор постарался представить нам свою обобщенную характеристику трибуната. 

В целом его оценка колеблется между оправданием трибуната как составной неотъ
емлемой части конституционного равновесия и приговором ему как революционному 
учреждению, источнику мятежей и опасностей для власти principes и конституционного 
порядка 3 8. Эта двойственность в основном ограничивается в «О государстве», в то время 
как в «О законах» превалирующей становится господствующая аристократическая тра
диция, делающая упор на инструментальные функции плебейского трибуната, направ
ленные на стабилизацию конституционного порядка. Рассмотрим два диалога по порядку. 

В диалоге «О государстве» (54 г. до н. э.) трибунату уделено очень мало места, как и 
в книге VI «Всеобщей истории» Полибия, послужившей в значительной степени его 
источником 3 9 . Однако это вовсе не указывает на его малозначимость в концепции res 
publica Цицерона, ибо без трибуната ее вообще невозможно представить. Впрочем, сам 
этот факт косвенно указывает на позицию Цицерона. Чтобы лучше ее понять, обратимся 
сначала к самому диалогу и основной его идее. 

Первая книга диалога посвящена определению понятия государства как такового и 
идеального государства в частности. Согласно известному определению Цицерона, «го
сударство есть достояние народа» 4 0 (здесь и далее пер. В. О. Горенштейна). Идеальное 
же, к определению которого он неоднократно возвращается (I. 45; 54; 69; И. 41), то, что 
«образовано путем равномерного смешения трех наилучших видов государственного 
устройства» 4 1 (т. е. regnum, civitas optimatium, civitas popularis - I. 42). Завершая теорети
ческую часть первой книги, Цицерон говорит, что лучшим из всех типов смешанных 
устройств является римское, «которое нам оставили наши отцы, получив его уже от 
предков» (I. 70). Действие диалога относится к 129 г. до н. э., а это предполагает, что 
сложение смешанной конституции произошло задолго до этого времени, по крайней 
мере в эпоху классической Республики (287-133 гг. до н. э.), как полагал С. Л. Утчен-
ко 2 , но, возможно (как следует из последующего исторического экскурса римской исто
рии во второй книге «О государстве»), и в еще более раннее время 4 3 . Отдаляя время 
сложения смешанного устройства, Цицерон отдаляет и время формирования единого 
populus, который, по его мнению, является не любым соединением людей, собранных 
вместе каким бы то ни было образом, а соединением многих людей, связанных между 
собой согласием в вопросах права и общностью интересов 4 4 . Ибо понять без этого его 
формулу res publica est res populi невозможно. He случайно одним из конституционных 
элементов Цицерона становится populus. И это не просто связано с калькированием гре
ческого òrpos*, как составной части |ÌIKTT| Полибия, и не только потому, что понятия 

3 7 О частотности термина у Цицерона см.: Павлов А. А. Плебейский трибунат в изображении Ци
церона // ИССЕДОН: Альманах по древней истории и культуре. Екатеринбург, 2003. Т. 2. 
3 8 См.: Perelli L. Op. cit. P. 285; Heuss A. Op. cit. S. 70-80. 
39 Утченко С Л. Политико-философские трактаты Цицерона («О государстве» и «О законах») // 
Цицерон. Диалоги. М., 1994. С. 153-174. О влиянии трактата Полибия говорит и тот факт, что 
Сципион, главное действующее лицо диалога, был тесно связан с Полибием.-а их мировоззренче
ские позиции во многом совпадали. См. также: Тыжов А. Я. Полибий и его «Всеобщая история» // 
Полибий. Всеобщая история. СПб., 1994. Т. 1. С. 5-33; Он же. Черты политической теории Поли
бия // Античное общество. Проблемы политической истории. СПб., 1997. С. 71-84; Самохина Г. С. 
Полибий: эпоха, судьба, труд. СПб., 1995. 
40 Cic. Rep. I. 39: Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi... 
41 Ibid. I. 69: . . . id quod erit aequatum et temperatum ex thbus primis rerum publicarum modis. 
42 Утченко С Л. Указ. соч. С. 172. 
43 Сидорович О. В. Указ. соч. С. 49-52. 
44 Cic. Rep. I. 39: ...populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus 
multitudinis iuris.consensu et utilitatis communione sociatus. 
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populus и plebs в эту эпоху нивелировались, на что часто указывают э , - Цицерон наме
ренно избегает употребления понятия plebs, используя его либо в разговоре о ранних 
временах (ante constitutionem mixtam), когда последний имел свои интересы, отличные 
от populus, или, говоря о современности, вкладывая в него зачастую негативный оттенок 
turba. Тем самым Цицерон намеренно подменяет интересы plebs интересами populus, при 
этом упоцобляя интересы последнего интересам boni 4 6, что отчасти исходит из его идеи 
concordia ordinum (базой единения здесь служат те же интересы boni, рассматриваемые в 
качестве государственных). Цицерон, пишущий диалог в 54 г. до н. э. и неоднократно в 
50-е гг. указывавший на отсутствие в это время идеального государства в Риме, перено
сит это понимание и на время диалога (« . . .в настоящее время его нет. . .» - I. 71), датируя 
его утрату смертью Тиберия Гракха, стремления которого как трибуна вновь разделили 
единый римский народ на две части 4 7 . Здесь же он собственно указывает и на цель своей 
работы 4 : попытаться вернуться к mores maiorum и утраченному идеальному государст
ву. Умаление интересов плебса весьма примечательно, поскольку сфера деятельности 
tribuni plebis автоматически переносится на populus, а учитывая данное ему определение 
и приписываемые интересы, трибунат оказывается (в подтексте) выразителем интересов 
boni. 

О самом трибунате мы узнаем из уст Сципиона во второй книге De re publica, в исто
рическом эскизе римской конституции, где Цицерон показывает процесс сложения иде
ального римского государства, которое было «создано умом не одного, а многих людей 
и не в течение одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков и на протяже
нии жизни нескольких поколений» 4 9 . В этой связи трибунат - это одно из звеньев сло
жения идеального государства, поскольку способствует равновесию элементов. Его 
учреждение оправдывается суждением, что аристократия, после создания республики, 
предоставила слишком мало прав народу, когда природа государства побуждала к боль
шему равновесию трех конституционных элементов. Цицерон утверждает, что стабиль
ность государства может иметь место только в том случае, если существует безукориз
ненное конституционное равновесие: «Вы должны твердо помнить то, что я вам сказал 
вначале: если в государстве нет равномерного распределения прав, обязанностей и пол
номочий - с тем, чтобы достаточно власти было у магистратов, достаточно влияния у 
совета первенствующих людей и достаточно свободы у народа, то этот государственный 
строй не может сохраниться неизменным» 5 0 . 

Из определения следует, что в то время как и магистратура, и сенат в смешанной 
конституции обладают potestas и auctoritas, т. е. реальной властью, за народом признает-

4 5 Маяк И. Л. Римляне ранней республики. М , 1993. С. 65. 
4 6 Эллегуар, рассмотревший вопрос о характере boni, дает следующие его значения. В социальном 
плане: 1) иногда - члены сенаторского сословия, 2) иногда - всадники, 3) всегда - представители 
господствующих классов, 4) всегда - locupletes. В политическом плане: 1) всегда - политические 
единомышленники автора, 2) сторонники сената, 3) иногда - противники популяров. См.: Helle-
gouarc'h I. Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République. P., 1963. P. 489-
492. См. также: Селецкий Б. П. О социальном значении формулы satis boni в «переписке» Цицеро
на // ВДИ. 1974. № 2. С. 178-182; Он же. О социальном и политическом значении формулы con
sensus (consensio) bonorum в «переписке» Цицерона// ВДИ. 1975. № 1. С. 144-151. 
4 7 С/с. Resp. I. 31: ...non quaerit cur in una re publica duo senatus et duo paene iam populi sint? nam ut 
videtis mors Tiberii Gracchi et iam ante tota illius ratio tribunatus divisit populum unum in duas partis... 
4 8 Ibid. I. 32: ...senatum vero et populum ut unum habeamus et fieri potest, et permolestum est nisi fit, et 
secus esse scimus, et videmus si id effectum sit et melius nos esse victuros et beatius. (Но то, чтобы у 
нас были'один сенат и один народ, - осуществимо, и очень огорчительно, если этого нет, а что 
этого действительно нет, мы знаем и понимаем, что мы, если это будет достигнуто, сможем 
жить лучше и счастливее.) 
4 9 Ibid. II. 2: ...nostra autem res publica non unius esset ingenio sed multorum, nec una hominis vita sed 
aliquot constituta saeculis et aetatibus. 
5 0 Ibid. II. 57: id enim tenetote quod initio dixi, nisi aequabilis haec in civitate conpensatio sit et iuris et 
officii et muneris, ut et potestatis satis in magistratibus et auctoritatis in principum Consilio et libertatis in 
populo sit, non posse hunc incommutabilem rei publicae conservari statum. 
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ся только право на libertas, термин, который в данном контексте в сущности звучит как 
личная свобода. Не будучи ничем защищенной, при переходе от regnum к власти сената 
и магистратов, она из-за вопроса долгов оказалась в опасности перед первой сецессией, 
поскольку несостоятельные должники арестовывались кредиторами и патрицианские 
магистраты признавали законность арестов (Cic. Resp. И. 58; ср. Liv. II. 28. 7; etc.)31. Та
ким образом, исходя из рассказа традиции, который указывает на то, что трибунат воз
ник вследствие долгового вопроса, Цицерон косвенно вменяет плебейской магистратуре 
ius auxilium, право помощи гражданину от насилия со стороны магистратов и, вероятно, 
patres, которые не предприняли никаких действий для сохранения свободы. Как видим, в 
системе senatus (auctoritas) - magistrates (potestates) - populus (libertas) трибуны не имеют 
отдельного места, однако они непосредственно связаны с populus, точнее с защитой 
libertas populi, и, защищая таковую, способствуют сохранению системы в равновесии. 
Фактически, не обладая властью, народ оказывается пассивным элементом, основанием 
иерархической системы. Функция трибуна, обладающего potestas, сохраняя libertas 
populi, сохранять этот элемент системы в пассивном состоянии. Цицерон ничего не го
ворит здесь о законодательной власти трибунов. Вместе с тем он приписывает трибунату 
функцию контрвласти: трибунат является не просто инструментом защиты личных прав 
граждан, но контрвластью, учрежденной для уравнения чрезмерной власти консулов, и 
право вето трибунов сравнивается с правом эфоров в Спарте и космов на Крите: «Ведь 
даже порядок, установленный Ликургом, не удержал греков в узде; ибо и в Спарте, в 
царствование Феопомпа, было назначено пятеро человек, которых греки называют эфо
рами, на Крите - десять космов, как их называют; как задачей плебейских трибунов 
было сдерживать консульский империй, так задачей тех должностных лиц было сдержи
вать царский произвол» 5 2 . 

Та же концепция, в более полном и разработанном виде, содержится в диалоге «О за
конах» (III. 15-17), где целью трибуната провозглашается противодействие власти кон
сулов, без чего она превратилась бы в деспотическую: «Поэтому Феопомп не без осно
ваний противопоставил в Лакедемоне эфоров царям, а мы консулам - трибунов. Ведь 
консул обладает именно той властью, которая основана на праве: ему должны подчи
няться все остальные магистраты за исключением трибуна, чья власть была учреждена 
позднее - для того чтобы больше не могло совершаться то, что когда-то совершалось. 
Это прежде всего ограничило права консула, так как появился человек, на которого его 
власть не распространялась, и так как трибун мог оказать помощь другим людям - не 
только магистратам, но и частным лицам в случае их неповиновения консулу» 5 3 . 

В этой перспективе трибунат оказывается уже не демократическим завоеванием на
рода, стремящегося избежать насилия аристократии (как в «О государстве»), но инсти
тутом, созданным, чтоб избежать опасности regnum со стороны консульской власти 5 4 . 
Примечательно, что здесь он говорит об auxilium не только частным лицам, но и другим 
магистратам, чем косвенно заявляется, что трибунат должен служить интересам руково-

5 1 Л. Бруно также указывает на подобный характер libertas у Ливия. См.: Bruno L. «Libertas plebis» 
in Tito L iv io / /GIF . 1966. Voi . 19. P. 107-130. 
52 Cic. Resp. II. 58: ac ne Lycurgi quidem disciplina genuit illos in hominibus Graecis frenos; nam etiam 
Spartae regnante Theopompo sunt item quinque illi quos ephoros appellant, in Creta autem decern, qui 
cosmoe vocantur, ut contra consulare imperium tribuni plebis, sic illi contra vim regiam constituti. 
53 Cic. Leg. III. 16: Quare nec ephori Lacedaemone sine causa a Theopompo oppositi regibus, nec apud 
nos consulibus tribuni. Nam illud quidem ipsum quod in iure positum est habet consul, ut ei reliqui mag
istrate omnes pareant, excepto tribuno, qui post exstitit ne id quod fuerat esset. Hoc enim primum minuit 
consulare ius, quod exstitit ipse qui eo non teneretur, deinde quod attulit auxilium reliquis non modo 
magistratibus, sed etiam privatis consuli non parentibus. 
5 4 По интересному замечанию A. Мастрочинкве, тезис Цицерона, что трибунат был создан как 
противовес консульской власти, который привел в современной науке к выработке понятий «нега
тивная власть» и «антимагистратура», есть дань патрицианской традиции, стремившейся затуше
вать ius agendi cum plebe трибунов. См.: Mastrocinque A. Aspetti del tribunato alle origini della repub
blica // Древнее право = Jus antiquum. 1996. № 1. С. 65-66. 
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дящей аристократии и всегда препятствовать тому, чтобы кто-либо из этой группы не 
приобрел чрезмерной личной власти 5*. Примечательно также сравнение с эфорами Спар
ты, которые, согласно традиции, возникли как демократическое завоевание, но в 
реальности создали более сильный контроль аристократии над правительством, что за
мечал уже Плутарх в своей биографии Ликурга 6 . 

Действительно, это сравнение оказывается совершенно исторически некорректным. 
Эфорат и трибунат различались несомненно и по происхождению, и по своей изначаль
ной функции. Однако это сравнение позволило Цицерону абстрагировать трибунов от 
плебса, включить в состав римской аристократии и сделать выразителями интересов 
civitas (=boni). 

Общая двойственность оценки трибуната, которая присутствует у Цицерона, прояв
ляется в «О государстве» в диллеме: либо должно считать трибунат необходимым за
вершением того естественного процесса, который привел к усилению демократического 
элемента и конституционному равновесию, а значит способствовал сложению идеально
го государства, либо злом, которого можно было бы избежать при более умном подходе 
patres к решению проблемы долгов. С одной стороны, Цицерон говорит о естественном 
законе (в De re publica это natura), которому подчиняется процесс сложения смешанного 
государства и который выше любого человеческого закона, с другой - субъективно до
пускает возможность существования свободы народа, как составной части смешанной 
конституции, и без трибуната, если бы patres были более лояльны в отношении долгов. 
Цицерон указывает, что «разумного основания для этого (учреждения трибуната. -
А. Я ) , пожалуй, не было». В этой фразе и личный упрек трибунату, и упрек оптиматам, 
не способным повторить concordia ordinum, сложившуюся во время его консульства для 
борьбы с Катилиной. Распад concordia на partes ведет Цицерона к подчинению требова
ниям natura, что мы встречаем уже у Лукреция Кара в его De rerum natura. Natura побуж
дает к равновесию, и Цицерон оправдывает защиту трибунами libertas народа, но другие 
полномочия трибуната, в частности его законодательную функцию, Цицерон здесь вовсе 
не рассматривает, как противоречащую этому равновесию. В других же работах - это 
опасный источник мятежей. Мы видели, что в реальности за народом в его идеальном 
государстве признается только право на libertas. При этом libertas Цицерон часто связы
вал с ius или lex5 7, поэтому в законах и в их соблюдении должна была состоять суть и 
защита libertas. Ассоциация между lex и libertas приобретает чисто консервативное зна
чение, поскольку libertas строго связана с абсолютным соблюдением конституционного 
порядка. Консервативная традиция превозносит это значение libertas, а Цицерон всегда 
отстаивает ее юридическое выражение: auxilium и intercessio трибунов, а также институт 
provocatio58. 

Строго говоря, политическая libertas должна состоять в праве голосования, но здесь 
Цицерон выдвигает оговорки и ограничения, не признавая принцип равного голосова
ния, предпочитая центуриатное цензовое собрание (Resp. И. 40). Он исключает из поня
тия libertas право народа участвовать в управлении государством. Это связывается с 
отрицательной в основном оценкой законодательных инициатив трибунов, определяе
мых как мятежные, нарушающие согласие и социальный порядок. Отрицательное суж
дение о законодательной власти трибунов мы встречаем уже в его трех консульских 
речах об аграрном законе (De lege agraria. I—III). Трибунские аграрные законы рассмат
риваются им всегда как неприемлемые для boni (De off. П. 78-79). Во многом отрица-

55 Perellì L. Op. cit. Р. 287. 
56 Plut. Lycurg. 29: т\ yàp T(ÙV сфорал/ катаатскп? оик àveois fjv, аХЛ 'еттасп? 
тт\$ TTOXLT£LGS\ Kaì бокоиаа што? тои 8T)|JLOI> yeyouévai сгфобротерау ешхтуте ТПУ аркттои тта 
T i a v . (Создание должности эфоров послужило не ослаблению, но упрочению государства: оно лишь 
на первый взгляд было уступкой народу, на самом деле - усилило аристократию) (пер. С. П. Мар
киша). 
5 7 См.: Павлов A. A. Libertas у Цицерона // Историческое знание и интеллектуальная культура: Мат. 
науч. конф., Москва, 4-6 декабря 2001 г. М., 2001. С. 164-167. 
5 8 Ос . Leg. agr. II. 15; Verr. V . 161-169; De orat. II. 199; Resp. II. 54-55; ср.: Liv. III. 55. 4-6. 
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тельная оценка трибунских инициатив связана и с его собственным изгнанием, посред
ством решения, принятого собранием триб под руководством плебейского трибуна Кло-
дия. Равно отрицательное суждение высказывается о власти трибунов предпринимать 
судебные процессы против boni. Инициативы трибунов законодательного плана и су
дебного обычно определяются им как furor tribunicius (трибунское бешенство, 
ярость)59. 

В отличие от Полибия Цицерон умалчивает о б интерцессии трибунов против поста
новлений сената и делает это вполне осознанно, что будет лучше видно в De legibus, где 
от умолчания он перейдет к фактическому «реформированию» отношений между сена
том и трибунатом. Это умолчание многозначно и навеяно в значительной мере полити
ческой практикой 60-х гг. I в. до н. э.: оно предполагает обязательность постановлений 
сената, a priori рассматриваемых за «истинные», а также более «близкие» отношения 
того и другого, в отличие, например, от консулата, отдельные члены которого могут 
стремиться к regnum и должны поэтому (в духе сенатской политики) встречать interces-
sio трибунов. Это новаторство заранее оправдывается Цицероном в первой книге, где 
автор выражает недоверие ко всем «умозрительным» теориям греков (Leg. I. 36). 

Диалог «О законах» (52 г. до н. э.), к которому Цицерон обратился по примеру Пла
тона (I. 15), должен был по замыслу автора дополнить «О государстве». Если в послед
нем он показал, что составляет структурную основу смешанного государства, то в пер
вом он определяет те обычаи и законы, которые лежали в основе этого идеального госу
дарства и позволяли ему быть таковым. Цицерон включает в них ряд традиционных 
норм, присущих религиозному и государственному строю республиканского Рима. В то 
же время он прибегает к новшествам, которые не остаются незамеченными участниками 
диалога (Ш. 12) и признаются самим автором (Марком), одним из участников диалога 
(Ibid.). Он подчеркивает, что именно такие законы соответствуют наилучшему государ
ственному устройству, как и приведенное им распределение прав магистратов и тех «кто 
ведает делами» (magistratibus iisque qui praesint. - Ibid.). Поэтому обратимся к анализу 
государственных законов. Уже в первой книге Цицерон предупреждает, что его понима
ние закона отклоняется от понимания толпы (I. 19). Он дает закону ряд взаимосвязанных 
определений. Все они трактуют его как естественный закон, как высший разум, как волю 
божества, как меру справедливости 6 0 . Тем самым закон и право сакрализуются Цицеро
ном. Общность интересов, которая была провозглашена в «О государстве», необходимая 
для создания и функционирования civitas, дополняется теперь им общностью закона и 
права, связывающих ее с богами (I. 23). Все отношения в идеальной общине поэтому 
должны следовать этим божественным законам, а все человеческие установления долж
ны сообразовываться с ними. Те же, что отходят от них, не могут ни рассматриваться в 
качестве справедливых, ни считаться законами - к этому числу могут относиться как 
законопроекты отдельных магистратов, так и решения, принятые народным собранием 6 1 . 
В этом можно видеть намек Цицерона на несправедливые, с его точки зрения, законы, 
проводившиеся плебейскими трибунами. Впрочем, он не отказывает трибунату в праве 

5 9 С/с. Pro Rab. 22; Pro Миг. 24; In Vat. 18; Phil. I. 22. 
60 Cic. Leg. III. 18: ...lex est ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque 
contraria (...закон, как они же определяют его, есть заложенный в природе высший разум, веля
щий нам совершать то, что совершать следует, и запрещающий противоположное); I. 19: Itaque 
arbitrantur prudentiam esse legem, cuius ea uis sit, ut recte facere iubeat, uetet delinquere. ... Ea est enim 
naturae uis, ea mens ratioque prudentis, ea iuris atque iniuriae regula. (Поэтому принято считать, что 
мудрость есть закон, смысл которого в том, что он велит поступать правильно, а совершать 
преступления запрещает. ... Ибо закон есть сила природы, он - ум и сознание мудрого человека, 
он - мерило права и бесправия); II. 10: Quam ob rem lex vera atque princeps, apta ad iubendum et ad 
vetandum, ratio est recta summi Iovis. (Поэтому истинный и первый закон, способный приказывать 
и воспрещать, есть прямой разум всевышнего Юпитера). 
61 Cic. Leg. II. 13: ...neque in populo lex, cuicuimodi fuerit illa, etiam si perniciosum aliquid populus 
acceperit. (Народ не должен называть законом любое, даже пагубное постановление, если народ 
таковое принял.) 
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на существование, напротив, он перечисляет трибунов, с указанием их функций, при 
перечислении должностных лиц идеального государства: «Те, кого плебс изберет, чис
лом десять, в свою защиту - ради оказания помощи против самоуправства, да будут 
трибунами плебса и если они наложат запрет на чье-либо решение или предложат плеб
су вынести какое-нибудь постановление, то да имеет это силу; да будут трибуны непри
косновенны и да не оставляют они плебса без своей помощи» 6 2 . 

Тем самым Цицерон признает здесь ius auxilii и ius prohibendi трибунов, их непри
косновенность и право принимать законы - права и полномочия, полученные ими еще в 
эпоху сословного противостояния. Сам язык его законодательства довольно архаичен и 
близок к языку архаического законодательства, что приводит к тому, что он здесь, в 
согласии с историческими реалиями, говорит о plebs, а не populus. 

Вслед за тем он дополняет полномочия трибунов: «. . .трибуны, которых плебс избе
рет для себя, да будут вправе обращаться к "отцам"; они же да вносят на рассмотрение 
плебса то, что будет полезным. Те предложения, которые будут обсуждаться перед на
родом или перед "отцами", да отличаются умеренностью» 6*'. 

Признавая очевидный факт законодательства трибунов, Цицерон вместе с тем огова
ривает его характер - законы, вносимые трибунами и принимаемые плебсом, должны 
быть полезны и умеренны (что, несомненно, он сам относит к сфере новшеств). Естест
венно, что полезность эта определяется не пользой плебса (собственные интересы кото
рого, как мы видели выше, Цицероном отрицаются), а стабильностью civitas, стабильно
стью сложившегося status quo, т. е. прежде всего пользой boni. Об этом же говорит и его 
апелляция к умеренности. К «новшествам» можно отнести и последующий пассаж Ци
церона: «Если во время обсуждения вопроса возникнут беспорядки, то да будет это по
ставлено в вину тому, кто произносил речь. Совершивший интерцессию по пагубному 
делу да считается гражданином, принесшим спасение» 6 4 . Хотя действующее лицо и не 
указано в обоих случаях, но оно очевидно. Оба тезиса имеют в виду трибунов и направ
лены против их furor; их неотвечающие usus решения объявляются rei malae, а трибун, 
выступивший на стороне boni, объявляется salutaris civis (ниже Цицерон раскроет это на 
примере Тиберия Гракха и Марка Октавия - III. 24). Небезосновательна также гипотеза 
Томаса Яна, который, рассматривая фразу Цицерона: Eius (senatus. - А. П.) decreta rata 
sunto (III. 10), - и сопоставляя ее содержание с историческими реалиями первой полови
ны I в. до н. э., предположил, что она направлена на умаление интерцессии трибуна 6 5 в 
отношении сената. Все э т о говорит о том, что ряд новшеств Цицерона коснулся именно 
трибуната и все они направлены на его подчинение сенату, в чем отчасти проявляется 
общее для мировоззрения Цицерона стремление вернуться к практике классической 
Республики, ко времени, когда смешанная конституция существовала, а трибуны не 
выступали против сената, выражая волю нобилитета 6 6 . 

Следует заметить также, что трибуны, как нам представляется, не включаются Цице
роном в число магистратур, ибо перечисление магистратов (III. 6-9) - консулы, младшие 
магистраты, эдилы, цензоры, преторы - завершается диктатором, после чего следует 
фраза: «Других магистратов да не будет» (III. 9). Плебейские трибуны названы уже по
сле этой фразы. Исключение трибунов из числа магистратов весьма примечательно. Оно 
отражает сложившуюся традицию разделения магистратов на plebis и patricii и умаление 
патрицианской традицией первых 6 ' . Такой расклад позволяет Цицерону, с одной сторо-

6 " С/с. Leg. III. 9: Plebes quos pro se contra vim auxilii ergo decern creassit, ei tribuni eius sunto, quod-
que ei prohibessint quodque plebem rogassint, ratum esto; sanctique sunto; neve plebem orbam tribunis 
relinquunto. 
6 J Ibid. III. 10: tribunisque quos sibi plebes creassit ius esto cum patribus agendi; idem ad plebem quod 
oesus erit ferunto. Quae cum populo quaeque in patribus agentur, modica sunto. 
6 4 Ibid. III. 11 : Ast quid turbassitur in agendo, fraus actoris esto. Intercessor rei malae salutaris civis esto. 
65 Thomas J. Cicéron, le Sénat et Ies tribuns de la plèbe // RH. 1977. Voi . 55. P. 189-210. 
66 Margadant G. F. El tribunado de la plebe: un gigante sin descendencia // INDEX. 1977. Voi. 7. P. 181-186. 
67 Lobrano G. Plebei magistratus, patricii magistratus, magistratus populi Romani // SDHI. 1975. Voi . 41. 
P. 245-277. 
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ны, в очередной раз умалить трибунат и показать его особость, а с другой - сохранить 
логичность его трехчленной системы идеального государства (сенат - магистратуры -
народ), где трибунат, следуя словоупотреблению Герцога 6 8 , есть орган «народной» вла
сти, охранитель libertas populi. 

Более же явно отношение Цицерона к трибунату проявляется в дискуссии, которая 
разворачивается между братьями Квинтом и Марком после представления последним 
своих законов. Фактически она ставится во главу всего последующего разговора. 

В отрывке «О законах» (Leg. III. 16), цитированном выше, первоначальная функция 
трибуната, auxilium против произвола консулов, представлена не столько как защита 
интересов и libertas плебса, сколько как инструмент препятствования избытку власти 
отдельного магистрата в руках правительства оптиматов. Собственно в этом пункте 
разворачивается дискуссия двух братьев: либо должно рассматривать трибунат в качест
ве вредного для власти оптиматов, как полагал Квинт, определивший его в виде «вели
кого зла» (III. 17), либо скорее в качестве полезного, как полагал Марк (III. 23). Тема 
конституционного равновесия здесь совершенно отбрасывается, и оба брата соглашают
ся в оценке трибуната как института вредного, хотя для Квинта он есть абсолютное зло, 
в то время как для Марка - меньшее зло, которое было сохранено, поскольку позволяет 
избежать еще большего зла. Основой суждения для каждого является стабильность 
правительства оптиматов. 

Квинт, выступая против власти трибунов, намекает на ее незаконность («возникла во 
время мятежа и для мятежа» - III. 19) 6 9 и высказывает в адрес трибунов обычные обви
нения из набора аристократической пропаганды: стремление аннулировать обществен
ные различия, ставя ничтожных в один ряд с principes; предложения аграрных законов, 
наносящих ущерб boni viri, подобные законам Гая Фламиния или Тиберия Гракха; опас
ности для clarissimi viri, исходящие из раздоров и мятежей (III. 19-20) 7 . Квинт заверша
ет речь похвалой в адрес Суллы, так как тот вернул власть трибунов к первоначальному 
ius auxilii, отобрав у них способность законодательствовать и организовывать судебные 
процессы против магистратов, и порицает Помпея, который в 70 г. до н. э. восстановил 
древние полномочия трибуната (III. 22). 

Критическое восприятие Квинтом трибуната полностью разделяется Марком. Но в то 
же время Марк говорит о необходимости диалектически подходить к оценке трибуната, 
помня наряду с его отрицательными чертами и о положительных. По его мнению, важ
ной чертой трибуната является то, что он позволяет сдерживать жестокость народа. Этот 
тезис оказывается фактически подменой высказанного ранее, что трибунат противостоит 
самоуправству магистратов. Таким образом, трибунат защищается Цицероном не пото
му, что тот ограждает народ от произвола аристократии, но потому что если бы он не 
находился во главе vis populi, то она была бы гораздо более дика и необузданна. Цице
рон добавляет, что «когда у народа есть вожак, то она иногда бывает более мягкой, чем 
при отсутствии вожака». Поэтому трибунат и полезен, поскольку сдерживает темпера
мент народа: «вожак помнит, что он действует на свою ответственность, народ же, в 
порыве своем, опасности не сознает» 7 1 . 

Трибунат, появляющийся в «О государстве» как зло, которого ratio могло избежать, 
но не избежало, в «О законах», напротив, становится плодом ratio политиков, sapientia 

Herzog E. Geschichte und System der ròmischen Staatsferfassung. Leipzig, 1891. Bd. II. S. 1136-
1160. 

6 9 В этом же ключе следует понимать и противопоставление, сделанное ранее Марком (III. 16), 
консульской власти («основана на праве») и трибуната («чья власть была учреждена позднее - для 
того чтобы больше не могло совершаться то, что когда-то совершалось»). 
7 0 Эти обвинения были широко представлены в консервативной античной традиции. См.: Grosso G. 
Appunti sulla valutazione del tribunato della plebe nella tradizione storiografica conservatrice // Index. 
1977. № 7 . P. 157-161. 

71 Cic. Leg. III. 23: Sed vis populi multo saevior multoque vehementior, quae ducem quom habet inter-
dum lenior est, quam si nullum haberet. Dux enim suo se periculo progredì cogitat, populi impetus peri-
culi rationem sui non habet. 

35

http://antik-yar.ru/


maiorum: « . . .но оцени проявившуюся в этом мудрость наших предков: после того, как 
"отцы" предоставили плебсу власть, он сложил оружие, мятеж прекратился, и было най
дено разумное решение, благодаря которому простые люди могли считать себя равными 
первенствующим, а в этом одном было спасение государства» 7 2 . 

То, что пугало Цицерона в «О государстве» и вело к умолчанию, краткости и проти
воречивости изложения, в «О законах» более ничуть не пугает, ибо найден теоретиче
ский выход из тупика. Учреждение трибуната оказывается средством сдерживания на
родного стремления к достижению равенства: получив трибунат, низы были фактически 
обмануты в своем стремлении уравняться политически с верхами, имея конституцион
ный орган, который теоретически представлял их интересы, но в реальности положение 
вещей осталось прежним и государство было прочно сохранено в руках principes. 

Цицерон добавляет, что principes имеют средство удобное и простое, чтобы нейтра
лизовать революционные действия трибуната - вето одного члена коллегии может пара
лизовать любую инициативу коллег; не было трудно поэтому найти среди десяти трибу
нов одного sana mente, способного погасить опасный пожар (III. 24). Термин sana mente 
или sanus использовался часто Цицероном в качестве эквивалента bonus, в противопос
тавление к furiosus (классическим примером того и другого здесь служат Октавий и 
Тиберий Гракх). 

Из речи Марка следует вывод, что трибунат не представляет опасности господству 
сената и principes, но, напротив, служит препятствием любому опасному движению со 
стороны плебса. На возможное возражение Квинта Марк отвечает, что Гракхов было 
только двое. Центральное ядро его аргументации сконцентрировано во фразе: «если 
высшее сословие не навлекает на себя ненависти, то и плебс не вступает в опасную 
борьбу за свои права». По мнению Цицерона, нивелирующего интересы плебса (populus) 
и boni, плебс получил формальное признание собственных прав в ходе сословной борь
бы, доволен этим и теперь подчиняется власти оптиматов добровольно. Он заключает 
свою аргументацию, настаивая на политической необходимости предоставить народу 
орган для защиты libertas. Однако исходит при этом вовсе не из интересов плебса - ока
зывается, предоставление libertas плебсу способствовало тому, что народ сам уступил 
свою власть аристократии. Получив в лице трибунов то, что желал (libertas), plebs утра
тил необходимость стремиться к чему-то еще. А трибуны времени Цицерона, такие как 
Клодий, уже не отражают интересы народа и поддерживаются лишь бандой рабов и 
наемников. В силу этой логики Пом пей поступил мудро, восстановив трибунат и его 
начальные полномочия, потому что народ не мог отказаться от права, которым долго 
пользовался (III. 26), - согласно Цицерону, опасно и напрасно отменять уступку, сде
ланную народу, которая касалась его libertas. Но при этом важно сделать так, чтобы 
народные завоевания были частными и не затрагивали auctoritas bonorum. Цицерон под
держивает здесь Помпея за то, что тот, возвратив полномочия трибунату, изъял инициа
тиву из рук опасных демагогов. 

Как видим, трибунат более не рассматривается здесь Цицероном в виде элемента, 
необходимого для конституционного равновесия, не говорится о его функции балансира 
с целью ограничить возможности аристократии, как было высказано в «О государстве», 
ничего не говорится и о полезности трибунского законодательства. Трибунат здесь -
лишь удобный инструмент для того, чтобы обеспечить монополию власти boni, дав на
роду лишь иллюзию libertas, которая в политическом отношении не имеет какой-либо 
реальной сущности. 

Это суждение Цицерона имеет свое историческое оправдание в эволюции функций и 
характера плебейского трибуната 7 3 , который, будучи в эпоху Ранней республики оружи-

72 Cic. Leg. HI. 24: Sed tu sapientiam maiorum in ilio vide: concessa plebei a patribus ista potestate arma 
ceciderunt, restincta seditio est, inventum est temperamentum, quo tenuiores cum principibus aequari se 
putarent, in quo uno fuit civitatis salus. 
7 3 См., например: Bleicken J. Das romische Volkstribunat. Versuch einer Analyse seiner politischen 
Funktion in republikanischer Zeit // Chiron. 1981. Bd. 11. S. 87 u. folg.; Fabbhni F. «Tribuni plebis» // 
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ем сословной борьбы патрициев и плебеев, после образования нового патрицианско-
плебейского нобилитета превращается все более в выразителя воли сенатской аристо
кратии и защитника незыблемости конституции, затем, в период от Гракхов до Суллы, 
вновь частично приобретает характер революционного органа, но после восстановления 
полномочий по lex Pompeia 70 г. до н. э. становится инструментом борьбы оппозицион
ных группировок, стремящихся к политической гегемонии. 

*** 

Подведем некоторые итоги. В трехчленной смешанной конституции Полибия и Ци
церона, несомненно, имеется значительное сходство; его можно найти и в общей (явной 
или нет) негативной оценке института плебейского трибуната, хотя роль, отводимая в 
конституции трибунату, как и способы ее репрезентации, значительно разнятся. 

Несмотря на различный жанровый характер трудов, трибунат для авторов не предмет 
исторического анализа (в том числе и для знаменитого историка), а политический ин
ститут, вырванный ими из контекста реальной жизни и выполняющий двойственную 
инструментальную функцию - с одной стороны, инструмента реального политического 
действия, с другой - выражения авторского мировоззрения, инструмента политической 
борьбы, выражения идеологии определенного социального слоя. Поэтому из характери
стики института, представленной Полибием и Цицероном, можно не столько узнать о 
самом институте (хотя и о нем, несомненно, тоже), сколько о том, что хотели бы видеть 
в нем авторы (в большей мере это относится, пожалуй, к Цицерону). 

Заслугой Полибия можно считать перенос греческой трехчленной модели смешанной 
конституции на римскую реальность. Учитывая новаторство этой идеи, следует пола
гать, что Полибий первым был вынужден определять место римского института трибу
ната в греческой схеме, в чем эллин безусловно должен был опереться на мнение, выра
ботанное в среде кружка Сципионов. Позиция Эмилиана едва ли была однозначной. 
Именно трибуны инициировали процессы против его предков, но они же, в лице Сем-
прония Гракха, способствовали и их защите (Liv. XXXVIII. 50-60). Следует, видимо, 
принять за истину высказывания, приписываемые Цицероном Эмилиану в его диалоге 
«О государстве», где последний рассматривает трибунат как меру вынужденную, но 
способствовавшую равновесию смешанной конституции. При этом должно помнить, что 
расхождение в позициях (в частности, в сфере аграрного законодательства) привело к 
охлаждению отношений между Тиберием Гракхом и Сципионом, а впоследствии неде
мократическая позиция, занятая Сципионом в 129 г. до н. э. и приведшая к ограничению 
деятельности аграрной комиссии, поспособствовала его смерти 7 4 . 

Для Полибия трибунат - орган, способствовавший равновесию прежде всего посредст
вом intercessio против решений сената. Он отвергает его роль в законодательной и судеб
ной сферах, что, несомненно, подчеркивает отношение к нему как к вынужденной необхо
димости для сохранения баланса интересов между сенатом и народом (подобный подход 
способствовал развитию в дальнейшей историографии идеи «негативной» трибунской 
власти). Полибий выражает свое неприятие института прежде всего через лаконичность 
информации о нем и замалчивание позитивных актов и полномочий. Важной в концеп
ции Полибия является констатация народного характера трибунской власти, что, впро
чем, умаляется сепаратным рассмотрением полномочий народа и трибунов, а также 
ликвидацией понятия plebs как особой части populus и в связи с этим утратой особого 
характера трибунов как tribunus plebis. Несмотря на трехчленную схему, трибунат фак
тически выступает инструментом сдерживания только сената, что может быть выраже-

NNDI. Torino, 1973. N X I X . Р. 778-822; Павлов А. А. К вопросу об изменении характера плебей
ского трибуната на завершающем этапе сословной борьбы (339-287 гг. до н. э.) // Древнее право = 
Jus antiquum. 2000. № 1 (6). С. 126-135. 
7 4 Недаром Цицерон выбирает именно этот год для действия диалога «О государстве», превращая 
его фактически в политическое завещание Эмилиана. 
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нием традиционной дихотомии (senatus populusque), личной практики взаимоотношений 
магистратов семьи Сципионов с трибунами, но прежде всего реальной практики, когда 
противостояние отдельных представителей высшей магистратуры не стало определяю
щим во взаимоотношениях с сенатом. В конечном итоге трибунат, как орган народной 
власти, способствовавший выражению его воли, делается Полибием ответственным за 
упадок равновесия в смешанной конституции за счет усиления доминирования народа, 
власть которого признавалась и Сципионом, и Полибием наихудшей 7 5 . 

Двойственность в оценке плебейского трибуната присуща и Цицерону. Однако в его 
позиции проявляется ряд черт, связанных с изменением политической ситуации в Риме к 
середине I в. до н. э., усугубляются негативные характеристики института, значительно 
развиваются политические и риторические спекуляции в его репрезентации. Кроме это
го, можно говорить и о дальнейшей консервативной эволюции взглядов на трибунат. 

Трибунат для него - институт, выросший из мятежа и для мятежа; институт вынуж
денный, но необходимый, прежде всего, для противостояния произволу консулов, а не 
сената. Основная идея Цицерона - подчинить инструментальные функции трибуната 
сенату, который в связи с кризисом в значительной мере утратил свое влияние. Поэтому 
от практики умолчания Полибия Цицерон переходит к практике переопределения его 
полномочий и функций, благодаря чему трибунат из органа защиты свободы плебса 
превращается в орган защиты интересов civitas в целом, понимаемых как интересы boni, 
а затем и вовсе в орган защиты аристократии от произвола народа. 

L'articolo è dedicato all'analisi comparativa 
della funzione svolta dal tribunato plebeo secondo 
Polibio e Cicerone nella loro costituzione mista, 
nonché del loro atteggiamento nei riguardi di detto 
istituto. I risultati dell'analisi condotta dall 'A. 
possono essere riassunti nel modo seguente. 

Nella costituzione trinomiale mista di Polibio 
e Cicerone esiste una indubbia affinità, che si 
rivela tra l'altro in un apprezzamento negativo 
(evidente о no) dell'istituto del tribunato plebeo, 
sebbene il ruolo che la costituzione dà al tribunato 
e la sua presentazione differiscano notevolmente. 

L ' A . rileva che nelle opere di Polibio e di C i 
cerone il tribunato non è analizzato da un punto di 
vista storico ma è oggetto di un'analisi politica 
distaccata dal contesto della vita reale, al fine di 
realizzare una doppia funzione strumentale: da 
una parte, come strumento di un'azione reale 
politica, dall'altra come strumento della lotta 

A. A. P A V L O V 

IL TRIBUNATO DELLA PLEBE 
NEL SISTEMA DELLA COSTITUZIONE 

MISTA DI POLIBIO E CICERONE 

(RIASSUNTO) 

politica e l'espressione dell'ideologia di un deter
minato strato sociale. Perciò dalle peculiarità 
dell'analisi dell'istituto, proposta da Polibio e 
Cicerone, si possono apprendere, più che le stesse 
caratteristiche dell'istituto, ciò che in esso vole
vano vedere gli autori. 

Si potrebbe considerare i l merito di Polibio 
nel trasportare i l modello trinomiale greco della 
costituzione mista nella realtà romana. Tenendo 
presente lo spirito innovatore di questa sua idea, si 
deve credere che Polibio fu il primo ad aver sen
tito la necessità di definire l'istituto romano del 
tribunato plebeo nello schema greco, e per realiz
zare ciò, lo schema greco doveva necessariamente 
essere visto alla luce della concezione elaborata 
nell'ambiente del circolo degli Scipioni. La 
posizione di Emiliano non poteva essere univoca. 
Furono proprio i tribuni ad iniziare i processi 

i * contro i suoi antenati, però sempre loro, in 

Трухина H. H. Политика и политики «золотого века» римской Республики (II в. до н. э.). М., 
1986^ С. 150-152. 
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persona di Sempronio Gracco, contribuirono alla 
loro difesa (Liv. X X X V I I I , 50-60). 
Evidentemente c'è da prendere come veri i giudizi 
che Cicerone attribuisce ad Emiliano nel dialogo 
«Dello stato», dove questo vede nel tribunato una 
misura forzata, pur contribuente all'equilibrio 
della costituzione mista. Ma con questo si deve 
ricordare che la divergenza delle posizioni (in 
particolare, nel settore della legislazione agraria) 
portò al raffreddamento dei rapporti tra Tiberio 
Gracco e Scipione, e in seguito la posizione non 
democratica, presa da Scipione nel 129 a. C , la 
quale limitò l'attività della commissione agraria, 
condizionando la sua morte. 

Per Polibio il tribunato è un organo che 
agevola l'equilibrio politico costituzionale 
romano, soprattutto attraverso l'intercessio contro 
le decisioni del senato. Egli ne nega l'importanza 
nei settori legislativo e giudiziario, intesa come 
una necessità forzata per conservare il bilancio 
degli interessi tra il senato e il popolo (simile 
atteggiamento contribuiva allo sviluppo dell'idea 
del potere «negativo» dei tribuni nella storiografia 
successiva). Polibio esprime la sua contestazione 
verso l'istituto prima di tutto dandone 
un'informazione laconica, tacendone gli atti e 
poteri positivi. Nella concezione polibiana è 
importante la constatazione del carattere popolare 
del potere dei tribuni, il che però viene diminuito 
dall'esame separato dei poteri del popolo e di 
quelli dei tribuni, nonché dalla liquidazione del 
concetto di plebs come parte speciale del pòpulus, 
che porta alla perdita del carattere speciale del 
tribuno come tribunus plebis. Nonostante lo 
schema trinomiale, il tribunato serve di fatto da 
strumento per trattenere solo il senato che può 

esprimere la dicotomia tradizionale (senatus 
populusque). In fin dei conti, Polibio esprime che 
il tribunato, da organo del potere popolare, che 
contribuiva all'espressione della sua volontà, 
diviene responsabile del mancato equilibrio nella 
costituzione mista a causa del crescente potere del 
popolo, considerato pessimo tanto da Scipione, 
quanto da Polibio. 

La duplicità nella valutazione del tribunato 
della plebe è caratteristica anche in Cicerone. 
All'interno della sua posizione s'identifica il 
diverso atteggiamento dovuto al cambiamento 
della situazione politica a Roma verso la metà del 
I sec. a. C ; aumentano, infatti, le caratteristiche 
negative dell'istituto e si sviluppano notevolmente 
le riflessioni politiche e retoriche nel presentarlo. 
Oltre a ciò si può parlare anche dell'evoluzione 
successiva conservativa della concezione del 
tribunato. 

Il tribunato è per Cicerone un'istituto, sorto 
dalla ribellione e per la ribellione, forzato nelle 
misure, ma necessario, in primo luogo, per 
l'opposizione alla prepotenza dei consoli, e non 
del senato. L'idea principale di Cicerone è di 
subordinare le funzioni strumentali del tribunato 
al senato, il quale nella situazione di crisi ha perso 
in gran parte la propria importanza. In relazione a 
ciò, Cicerone passa dalla prassi polibiana di 
occultamento, ad una prassi di ridefinizione di 
poteri e funzioni; così il tribunato, da organo di 
difesa della libertà della plebs, diviene prima 
organo di difesa degli interessi di tutta la civitas, 
identificati come interessi boni, per trasformarsi, 
in seguito, in organo di difesa dell'aristocrazia 
contro la prepotenza del popolo. 
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