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Т. ГЬЯРО* 

«COMPAREMUS!». 
РОМАНИСТИКА КАК ФАКТОР 

УНИФИКАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

1. Общая картина. - 2. Континентальный Запад. - 3. Common law. - 4. Восточная 
Европа. - 5. Summumjus. 

1. «Господа, Англия - это остров». Так банально начинал Мичелет свои лекционные 
курсы по английской истории. Напротив, для Восточной Европы ее основная географи
ческая характеристика состоит в отсутствии каких-либо естественных рубежей. Выявле
ние ее границы, определяемой общностью культуры, выливается в нескончаемые дис
куссии о Европе Центральной 1, Центрально-Восточной 2 и Восточной 3, которые не ос
тавляют безучастными ни юристов 4, ни историков права 5 Романисты, со своей стороны, 
считают единую и неделимую Европу совпадающей со сферой рецепции римского пра
ва6, являющегося исторической основой европейских правовых систем. Таким образом, 
на базе трехчастной формулы: «Германия осуществляет рецепцию римского права, Анг
лия - нет, в то время как Франция находится где-то посередине» 7 после окончания Вто
рой мировой войны возникает трехчленная Европа компаративистов, составленная из 
романистической по происхождению романо-германской правовой семьи, из невоспри
имчивой к рецепции семьи common law и из нового социалистического права. 

Тем не менее рецепция римского права нормативного типа, аналогичная рецепции 
Code Civi l в X I X в., уже давно была отвергнута в самой Германии, его традиционной 
цитадели. Учение Савиньи, которое усматривало историческую миссию такого права 
главным образом в научном методе юристов, подвергнутое критике Иерингом 8 , но от-

Томаш Гьяро - doctor habilis, научный сотрудник Института истории европейского права 
им. Макса Планка (Франкфурт-на-Майне). Русский перевод текста статьи выполнен с итальянско
го оригинала кандидатом юридических наук, доцентом кафедры североамериканских исследова
ний факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университе
та О. Г Парамузовой, под редакцией директора Санкт-Петербургского филиала Центра изучения 
римского права А. Д. Рудокваса, по изданию: Giaro Т. «Comparemus!». Romanistica come fattore 
d'unificazione dei diritti europei // Rivista Critica del Diritto Privato. Anno XIX-4. Napoli, 2001. P. 539-
567. 
1 Pomian K. L'Europe centrale: essais de définition // Revue Germanique Internationale. 1994. Р. 11 ss. 
2 Conze W. Ostmitteleuropa. Von der Spatantike bis zum 18. Jahrhundert. 2-a ed. Munchen, 1993. 
3 Lemberg H. Osteuropa, Mitteleuropa, Europa // Der Umbruch in Osteuropa / J. Elvert, M . Salewski 
(eds.). Stuttgart, 1993. P. 15 ss. 
4 Stolz A. Auf den Spuren einer mitteleuropaischen Verfassungstradition // Revolution und Recht / 
J. Marco, A. Ableitinger, A. Bròstl (eds.). Frankfurt a. M. ; В.; Bern, 2000. S. 293 ff. 
5 Izdebski H. Existe-t-il une tradition juridique commune à l'Europe centrale? // L'Europe centrale. 
Réalité, mythe, enjeu / G. Beaupretre (ed.). Varsovie, 1991. P. 243 ss. 
6KoschakerP. Europa und das ròmische Recht. 4-a ed. Munchen, 1966. S. 146. 
7 Рецензия Wieacker F. на Koschaker P. Europa und das Recht // Gnomon. 1949. S. 189. 
8 Цитируется no: Giaro T. Europàische Privatrechtsgeschichte: Werkzeug der Rechtsvereinheitlichung 
und Produkt der Kategorienvermengung // Jus commune. 1994. P. 25. 
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части возобновленное Зомом , воскресло и в превращенном виде экстраполировалось в 
национал-социализм. Тогда, чтобы избежать приговора, вынесенного нацистами в от
ношении объекта их научных занятий, романисты стали преуменьшать рецепцию, кото
рая, по мнению германистов, вероятно, была причиной вырождения (Entartung) в немец
ком праве, его отдаления от научности (Verwissenschaftlichung)10 В сущности, так назы
ваемая практическая рецепция была бы поэтому также научной рецепцией 1 1 Принимая 
во внимание, что эта последняя была перенесена из университетов, которые, начиная с 
X I V в., существовали уже не только в Англии, но и в Богемии и в Польше, Европа как 
категория историческая была предоставлена в распоряжение политики. Так, в послево
енные годы Коинг сумел возвратить Европе страны Латинского Востока, такие как 
Польша и Венгрия, в то время как Россия, несмотря на возражения Виакера, оставлена 
им государством внеевропейским 1 2 

Общеизвестно, что любой исследователь обусловлен научными парадигмами своего 
времени 1 3 Не менее очевидной является, однако, зависимость этих парадигм от куль
турного окружения. Calculemus!* - так звучала максима Лейбница, присущая научной 
юриспруденции эпохи господства духа геометрии. Действительно, по мере того как мы 
европеизируемся, или, как желает идеология paradise regained jus commune*, европеизи
руемся заново, должна повыситься оценка как сравнительного права в качестве само
стоятельной дисциплины, так и компаративистского метода в других отраслях юриспру
денции, включая правовую историографию, и особенно ее уникального наднациональ
ного ответвления, то есть романистики 1 4, Суды Европейского Союза пользуются сравни
тельным правоведением уже давно 1 5 В действительности предпринимаются попытки 
убедить их использовать также историю права, подвергнутую сравнению «на основе» 
римского права, непосредственное применение которой, вероятно, уже инициировано 1 6 

Некоторые концептуальные элементы подобной программы требуют кратких коммента
риев. 

Римское право как фактор, нечто вроде unbewegter Beweger* правового единства Ев
ропы, является сказкой из кошакерианских воспоминаний. Именно романисты добыва
ют из этого права модели для сегодняшней жизни, часто легитимированные в форме 
онтологических генеалогий. Такие модели могут быть более узкими или более «широки
ми: с одной стороны, микромодели отдельных институтов в рамках так называемой ис
торической аргументации по какому-то конкретному догматическому решению, а с дру
гой стороны, макромодели системного типа. Эти последние, например jus gentium, сре
диземноморское торговое право Римской империи, предложенное Виакером в качестве 

9 Sohm R. Die deutsche Rechtsentwicklung und die Codificationsfrage // Griinhuts Zeitschr. 1874. S. 256, 
268 ff. 
10 Stolleis M. «Fortschritte der Rechtsgeschichte» in der Zeit des Nazionalsozialismus? // 
Rechtsgeschichte im Nazionalsozialismus / M . Stolleis, D. Simon (ed.). Tubingen, 1989. S. 190 ff., 193 f. 
1 1 Об этих концепциях: Berman Η. J., Reid С. J. Roman Law in Europe and the «jus commune» // Studi 
G. Gorla. Milano, 1994. P. 980 s., 985 s. 
1 2 Цит. no: Giaro T. Europa das Pandektenrecht // Rechtshistorisches Journal. 1993. S. 329 ff. 
13 Simon D. Die deutsche Wissenschaft von ròmischen Recht nach 1933 // Rechtsgeschichte / M . Stolleis, 
D. Simon (eds.). Cit. S. 173 f. 

Calculemus (лат.) - «давайте считать!» (Примеч. пер.) 
* Paradise regained jus commune (англ.) - «возвращенного рая общего права». (Примеч. пер.) 
14 Pugliese G. Aspetti del «diritto comune europeo» / Studi G. Globa. Cit. P. 1092 s.; Simshàuser W. Zur 
Bedeutung des ròmischen Rechts in einer europàischen Rechtsordnung // Burgerliches Gesetzbuch 1896-
1996 / H. Schlosser. Heidelberg, 1997. S. 119 ff. 
15 Jacobs F. G. The Uses of Comparative Law in the Law of the European Communities // Essays 
A. Kiralfy. L . - Portland, 1990. P. 99 ss. 
16 Kniitel R. Diritto romano e «jus commune» davanti a Corti dell'Unione Europea // Ricerche F. Gallo. 
Voi. III. Napoli, 1997. P. 538, 555; Labruna L. «Jus europaeum commune» // Festschrift J. G. Wolf. В., 
2000. Р. 158 s. 
* Unbewegter Beweger (нем.) - «неподвижный двигатель». (Примеч. пер.) 
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исторической парадигмы унификации европейских правовых систем 1 7 , имеют честь иг
рать роль простых моделей, будучи лишены претензии на Fortgeltung*18, несколько пре
увеличенной, но, однако, часто предъявляемой поборниками историко-правовой микро
компаративистики 1 9 

Сравнительная история права является, очевидно, чем-то большим, чем простое диа
хроническое сравнение, традиционно применяемое романистами при сравнении различ
ных стадий развития институтов римского права. В эпоху, когда Иеринг осуждал исто
рическую бедность этого «догматического наследства» 2 0, всеобщая история права, дис
циплина по необходимости «дедогматизированная», уже подорвала римское право не 
только как единственный объект практиковавшегося юристами исторического исследо
вания, но также и как абсолютное мерило правового развития 2 1 В начале X X в. история 
древнего права (antike Rechtsgeschichte) затем окончательно лишила легитимности ис
пользование римской догматики при анализе правовых систем мира Древнего Востока, 
сравнимых с римским правом единственно посредством функционального метода 2 2 . 

Почему романистика, которая решительно отказалась от сравнительной истории, 
будь то универсальной, будь то древней 2 3 , так пылко приветствует сегодня историю ев
ропейского частного права? Общее происхождение этих, явно противоречивых реакций 
восходит к тому же самому качеству романистов как посланцев римского юридического 
гения 2 4, которое должно быть недоступно для других народов, древних и современных, 
кроме народов западных стран докодификационной эпохи. Это последнее ограничение 
обычно объясняется тем фактом, что кодексы и последующая национализация частно
правовой догматики якобы вызвали в Европе «раскол в единстве правовой культуры» 2 5 

Именно поэтому история европейского частного права, сильная общей догматикой, ко
торой не хватало как во всеобщей, так и в antike Rechtsgeschichte, приносит удовлетво
рение атавистическим юриспруденциальным инстинктам романистов. 

В итоге речь идет о некоей прикладной дисциплине, которая восполняет пробелы в 
современном европейском праве с помощью старого лекарства против лакун в нацио
нальных кодексах, то есть посредством ретроспективного сравнения 2 6, перекрещенного 
ныне под новым именем - историко-компаративистский метод или, если угодно, срав
нительно-исторический 2 7 В подобном контексте анализируется «мышление юристов», 
путем изучения исключительно доктринальных или законодательных текстов вытяги
вающее себя, таким образом, за волосы из болота времени, «достаточно позднего» для 
правовой культуры: «Нет ничего более отдаленного от историко-компаративистской 
перспективы, чем история учреждений и общественных дел (histoire des institutions et des 

17 Wieaker F. Historical Models for the Unification of Europea Law // Festschrift R. Summers. В., 1994. 
Р. 297 ss, 
* Fortgeltung {нем.) - «передовое значение». (Примеч. пер.) 
18 Giaro Т. Geltung und Fortgeltung des romischen Juristenrechts // ZSS RA. 1994. S. 89 ff. 
19 Schmidlin B. Gibt es ein gemeineuropaisches System des Privatrechts? // Vers un droit prive européen 
commune / B. Schmidlin (ed.). Basel, 1994. P. 53 s. 
20JheringR. Entwicklungsgeschichte des romischen Rechts. Lpz., 1894. S. 11. 
21 Hamza G. Zur Frage des Verhàltnisses der vergleichenden Rechtsgeschichte zum romischen Recht // 
Studi A. Biscardi. Milano, 1982. Voi. II. P. 14 ss.; Giaro T. La «Civilpolitik» di Petrazycki // Index. 
1995. P. 126. 

22 Kurylowicz M. Das ròmische Recht und die Grundprobleme der Rechtsvergleichung // Klio. 1990. 
S. 229. 
23 Wieaker F. Ròmische Rechtsgeschichte. Bd. I. Munchen, 1998. S. 11 f.; Giaro T. Max Kaser 1906-
1997 // Rechtshistorisches Journal. 1997. S. 238 f. 

24 Giaro T. Max Kaser. Cit. S. 294 ff.; Monateri P. G. Black Gaius. A Quest for the Multicultural Origins 
of the «Western Legai Tradition» // Hastings Law Journal. 51. 2000. P. 481 ss., 502 ss. 
25 Cannata C. A. Legislazione, prassi, giurisprudenza e dottrina dal XVIII al X X secolo // Ricerche Gallo. 
Voi. III. Cit. P. 28 s. 
26 Hiibner H. Sinn und Moglichkeiten retrospektiver Rechtsvergleichung // Festschrift G. Kegel. Stuttgart; 
B.;Kòln, 1987. S. 235 ff. 
27 Behrends O. La nuova tradizione tedeska dei «Digesta» // Index. 1997. P. 15. 
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faits sociaux)» Несмотря на то, что подлинные компаративисты давно вышли из детст
ва чисто текстуальных сопоставлений 2 9, «историко-компаративистская» смычка кажется 
удачной, поскольку европейское право является до сих пор одним большим пробелом 3 0, 
в то время как романистика располагает изобилием текстов. Последние полны «реше
ниями классических юристов», которые являются «более последовательными, более со
временными и, в особенности, более гибкими», чем решения, предложенные кодексами 3 1 

Помимо вполне очевидного превосходства юриспруденциального права, которое за
меняет как кодекс, так и судебную практику, утверждающаяся осовремененность древ
ности отражает новое направление как синхронической, так и исторической компарати
вистики. Традиционно общее стремление и той, и другой, приписываемое сегодня на
ционализму, свойственному X I X в. 3 2 , заключалось в том, чтобы лучше понять опреде
ленную правовую систему на фоне различных правовых систем прошлого и настоящего. 
Если уж подчеркивали различия, то предлагая сравнение по контрасту, лишенное утили
таризма сравнения, осуществленного с практической целью унификации, как более ле
гитимного 3 3 Относительно недавним примером этой тенденции является признание со
циалистического гражданского права в качестве отдельной самодостаточной правовой 
семьи. Подобное утверждение, проистекающее из самого Ostblock*, который в пику со
ветологической теории конвергенции настаивал на своей самостоятельности, было с 
готовностью воспринято Западом 3 4 

После распада Ostblock* и заката социалистической правовой семьи, когда все конти
нентальные правовые системы снова стали западными, более не существует препятствий 
для praesumptio similitudinis*, промелькнувшей уже у Рабеля 3 5 и освященной Цвайгертом 
как эвристический принцип компаративистского метода 3 6 Но даже если чужие страны и 
приспосабливают свое право к праву Европейского Союза, европейское право иденти
фицируется с правом государств-членов и сводится к western legai tradition, из которой 
исключаются сегодня, как и в древности, восточные элементы 3 Тот, кто «продолжает 
создавать неясности» в отношении «общих источников» такой традиции, которая якобы 
во всяком случае охватывает англосаксонский мир, и в том числе США, разоблачается 
как «националист» 3 8 Трехчастное деление европейской правовой семьи подменяется 
новым, но по сути своей более древним биномом Восток - Запад. 

В то время как некоторые цивилисты выводят из Договора о создании Европейского 
Союза обязанность национального суда интерпретировать закон гармонизирующим спо-

Cannata С. Α. II diritto romano e gli attuali problemi d'unificazione del diritto europeo // Studi G. Im-
pallomeni. Milano, 1999. P. 43, 69 s. 

9 Rabel E. Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung // Rheinische Zeitschrift fìir Zivil- und 
ProzeBrecht. 1924. S. 281 ff. 
30 Bucher E. Recht - Geschichtlichkeir - Europa // Vers un droit prive? Cit. P. 19. 
31 Vacca L Profili della «risoluzione» nella «emptio venditio» e nella «locatio conductio rei» // Mélanges 
B. Schmidlin. Bàle-Francfort, 1998. P. 145. 
32 Cannata C. A. «Usus hodiernus pandectarum», common law, diritto romano olandese e diritto comune 
europeo//SDHI. 1991. P. 388. 
33 Ancel M. Utilità e metodi del diritto comparato / Trad. it. Camerino. 1974. P. 55, 62. 
* Ostblock {нем.) - «Восточный блок». (Примеч. пер.) 
34 Giaro Т. Aufstieg und Niedergang des sozialistischen Zivilrechts // Enteignung / G. Bender, U. Falk 
(eds.). Frankfurt a. M., 1999. S. 227 ff. 

Ostblock (нем.) - «Восточный блок». (Примеч. пер.) 
* Praesumptio similitudinis (лат.) - «презумпция подобия». (Примеч. пер.) 
35 Grosswald Curran V. Cultural Immersion, Difference and Categories in US Comparative Law // The 
Am. Journ. of Comparative Law. 46. 1998. P. 66 ss. 
36 Zweigert K. Die «praesumptio similitudinis» als Grundsatzvermutung rechtsvergleichender Methode // 
Inchieste di diritto ccomparato / M . Rotondi (ed.). Voi. II. Padova - N. Y., 1973. S. 737 ff. 
37 Monateri P. G. Black Gaius. Cit. P. 514 ss.; Giaro T. Aktualisierung Europas. Genova, 2000. S. 41 f, 
69 s., 143 s. 
38 Berman H. J., Reid C. J. Roman Law in Europe. Cit. P. 1010. 
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собом , стремление к гармонизации распространяется и среди компаративистов, и среди 
романистов. Среди компаративистов какой-то «холист» еще настаивает на различии 4 0, и 
некий «постмодернист» советует уделить внимание разнообразию 4 1, но в целом преуве
личиваются черты сходства между европейскими правовыми системами в вышеописан
ном узком смысле слова. Историки права одобряют свойственную компаративистике 
praesumptio smùlitudinis 4 2, которая, трансформировавшись на исторической почве в пре
зумпцию непрерывности, благоприятствует осмосу европейских правовых систем, бази
рующемуся на общей истории и, особенно, на общей юридической науке 4 3 Данной нау
кой является не что иное, как романистическая догматика, которая восходит на европей
ском горизонте с западной стороны континента, habitat* частного права римского проис
хождения. 

2. Именно в рамках данного региона чувствуется, что романистика считает себя осо
бо управомоченной игнорировать присущую исторической науке обязанность сенсиби
лизировать различия прошлого. Позиция sui generis верхом через историографию и дог
матику всегда особо характеризовала немецкую романистику, которая, параллельно ви
димому прагматизму одноименной компаративистики, определяет свою важность через 
ценность ее использования для цивилистики 4 4 Поэтому не удивляет, что так называемая 
«неопандектистика» Циммермана, нацеленная на европейскую интеграцию, представля
ет собой уже третью актуализацию римского права, после по существу национальной 
актуализации, произведенной Савиньи, и второй, кошакерианской, которая, соединяя 
первоначальный лозунг (slogan) возврата к Савиньи с европейским лейтмотивом (Leit
motiv), акцентуированным в послевоенный период 4 5 , может служить trait d'union* 

В конце концов, как во времена Иеринга, «тшЗ der Rechtshistorìker vom Pandektisten 
leben»*46 Поэтому здесь ограничиваются известными «генетическими достоинствами» 
римского частного права, широко деконтекстуализированного 4 7, в то время как публич
ное право и, особенно, уголовное право 4 8 остается со времен Моммзена, с небольшими 
исключениями, среди которых в начале X X в. выделяются работы Венгера 4 9 в эпоху на
ционал-социализма - Зибера, и после войны - Кункеля 5 0 , сектором, зарезервированным 
для историков античности. В частноправовой сфере исследуются, очевидно, не лица, 

39 Teichmann A. Die «Europàisierung des Zivilrechts» und ihre Auswirkungen auf die Hèrmeneutik // 
Festgabe Zivilrechtslehrer 1934/1935. Β. - N. Y., 1999. S. 644 f. 
40 Graziadei M. Comparative Law, Legai History and the Holistic Approach to Legai Cultures // ZEuP. 
1999. P.541. 

41 Jayme E. Osservazioni per una teorìa postmoderna della comparazione giurìdica // Riv. dir. civ. 1997. 
P. 814 ss. 
4 2 Критика: Cordes A. Was erwartet die (mittelalterliche) Rechtsgeschichte von der Rechtsvergleichung? 
//ZEuP. 1999. S. 549 ff., 552. 
43 Cannata C. A. «Usus hodiernus pandectarum». Cit. P. 384. 
* Habitat (лат.) - «место проживания». (Примеч. пер.) 
44 Giaro Т. Das Mehrzweckmodell einer wahrheitsfahigen Rechtsdogmatik // Rechtshistorisches Journal. 
1992. S. 326 f.; Idem. Zivilistik als Geschichte und Theorie. ivi. 1995. S. 348 f. 

45 Koschaker P. Die Krise des romischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft. Munchen; В., 
1938. S. VI, 84. Первое издание книги «Europa und das ròmische Recht», на которое ссылается автор 
статьи, вышло в 1947 г. 
* Trait d'union (франц.) - «дефис». (Примеч. пер.) 
* MuB der Rechtshistorìker vom Pandektisten leben (нем.) - «историк права должен учиться у пандек-
тистов». (Примеч. пер.) 
46 JheringR. Entwicklungsgeschichte. Cit. S. 12. 
4 7 Критика: Nòrr К. W. Das ròmische Recht zwischen Technik und Substanz // ZEuP. 1994. S. 75 f. 
48 Fuchs J. G. Ròmisches Recht und moderne Strafrechtswissenschaft // Mélanges O. A. Germann. Bem, 
1959. S. 21 ff. 

49 Hòbenreich E. Leopold Wegner und das Studium des romischen Strafrechts // BIDR. 1989-1990. 
S. 377 ff; Idem. A propos «Antike Rechtsgeschichte» // ZSS RA. 1992. S. 553 ff. 
5 0 О них обоих: Bleiken J. Im Schatten Mommsens // Rechtshistorisches Journal. 1996. S. 7 ff, 11 ff. 
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семья и вещные права и наследование, а «классическая» догматика обязательств. Она-
то действительно может остаться, ввиду явно вневременного характера своих Kondik-
tionsdreiecke* и похожих конструкций сомнительно римского происхождения, основы 
действующего немецкого права. 

Тем не менее слово «основа» (Grundlage) должно быть разъяснено. Римское право, 
точка отсчета истории континентального права, является его основой в хронологическом 
смысле, однако же основой, модифицированной уже в средневековье и в еще большей 
степени в современную эпоху. Как следствие, главные цивилистические догмы сильно 
отличаются от «классических», по которым правоспособность всех человеческих су
ществ не была признана, в то время как концепция юридического лица и имущественная 
правоспособность субъектов под властью домовладыки оставались в состоянии зарож
дения (in statu nascendi)52 Свобода договоров была известна римлянам столь же мало, 
сколь и общая клаузула ответственности за деликт 5 3 Конкретность античной логики 
мешала созданию характерных для современного права абстрактных категорий, таких 
как понятие юридической сделки 5 4 

До сих пор свой долг по противодействию немецкому эндемическому актуализму 
исполняла итальянская романистика, которая, как и одноименная компаративистика, 
заинтересованная не столько в сравнении частного права, сколько в сравнении правовых 
систем 5 5, исследовала римское право в его внутреннем развитии, включая конституци
онную историю. Отчасти самостоятельная ценность этого последнего, публично-
правовой контекст источников права, как вида естественного окружения частного права, 
неизбежно формирует его содержание. Трансформация самостоятельного «классическо
го» римского юриста в должностное лицо канцелярии Поздней империи повлекла за со
бой не только угасание слабых, а иногда бесполезных концептуальных различий, но 
также и прогресс, осуществленный «постклассическим» правом, например, в вышеупо
мянутых областях имущественной правоспособности подвластного лица (potestati 
subiecti) и свободы договоров 5 6 

Конечно, такие темы, как родовой строй, биографии «классиков» или «Парафразы» 
Теофила, еще исследуются, главным образом в Италии, где, впрочем, нет никакого 
нового историко-компаративистского метода, исполняющего функцию будь то интер
претации национального права, будь то унификации европейского 5 7 Но все же италь
янская романистика меняет фронтальную сторону преподавания и исследования 5 8, 
усердно отдаваясь последующей частнособственнической догматике, которая, после 
достижения кульминации уже в праве «классическом», вероятно, была по существу 

Критика: Giaro Т. Max Kaser. Cit. Р. 282 ss.; Bretone Μ. Il «classico» e la giurisprudenza // Labeo. 
1999. P. 14 ss. 
* Kondiktionsdreiecke (нем.) - «кондикционныЙ треугольник». (Примеч. пер.) 
52 Giuffrè V. Il diritto dei privati nell'esperienza romana. I principali gangli / 2-a ed. Napoli, 1998. P. 58 
ss., 66 ss., 437 ss. 
53 Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town -
Johannesburg, 1990. P. 537 ss., 1031 ss. 
54 Schulz F. Prinzipien des rOmischen Rechts. Munchen - Lpz., 1934. S 30 ff.; Michel J.-H. Brèves obser-
vations sur quelques limites épistémologiques de la science romaine du droit // Mélanges A. Magdelain. 
Р., 1989. Р. 306 ss. 
5 5 См.: Zweigert К., Kbtz Η. EinfUhrung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts / 3-a 
ed. TUbingen, 1996, с одной стороны, и Gambaro Α., Sacco R. Sistemi giuridici comparati // Trattato di 
diritto comparato / Dir. da R. Sacco. Torino. 1996, с другой стороны. 
56 Giaro Т. Europaische Privatrechtsgeschichte. Cit. S. 22; Idem. Max Kaser. Cit. P. 288; см. также: 
Monateri Р. G. Black Gaius. Cit. P. 529, 551 s. 
57 Impallomeni G La validità di un metodo storico-comparativo nell'interpretazione del diritto codificato 
// Riv. dir. civ. 1971. P. 369 ss., 374 ss. 
58 Casavola F. L'insegnamento romanistico nel Novecento // Index. 22. 1994. P. 589; Idem. Diritto 
romano e diritto europeo // Labeo. 1994. P. 168. 
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увековечена в действующем праве. Принимая во внимание, что труды о «романисти
ческой основе» гражданских кодексов также восходят к тем временам, что и сами ко
дексы 5 9 , новизна (novum) компаративистики, также достаточно относительная, состоит 
в расширении анализа с привлечением некоторых других западных кодификаций, что
бы иметь возможность констатации общности их корней. 

Таким образом, получается, например, что римляне предоставили основной каркас 
договора ссуды для гражданских кодексов Франции, Испании и Италии, которые, мол, 
«в основном воспроизводят директивы классического права» 6 0 Таким же образом в мо
мент использования властного вмешательства современные правопорядки оказались 
снабжены «уникальной общей матрицей» 6 1, «примечательной диахронической проекци
ей» в конструкции морского займа 6 2 , и т. п. Более углубленные историко-
компаративистские исследования демонстрируют, что связь римских институтов с со
временными часто является «только этимологической» 6 3 либо возникает благодаря лег
комысленному «уравниванию в традиции» 6 4 Но вообще эта догматическая история 
(Dogmengeschichte), несостоятельность которой обычно подчеркивается лишь в про
граммном направлении 6 5, не интересуется юридическими изменениями или просто от
рицает их важность, исходя из того, что в «классическом» праве все уже было, и если 
чего-то и не хватало, скажем, апелляции в формулярном процессе, уступки права требо
вания и прямого представительства, то, несомненно, существовали их «суррогаты» 6 6 

Посредством этого эвристического инструмента, известного уже первому модерниза
тору римского права - Савиньи, сейчас идентифицируется фидуциарный наследник как 
античный заместитель, эрзац или surrogate device современного исполнителя завеща
ния 6 7 Также открыто особое римское коммерческое право, основанное не на хозяйст
венных обществах, наделенных юридической личностью, а на использовании рабов в 
качестве менеджеров (manager), которые, будучи наделены пекулием, позволяли хозяи
ну-предпринимателю ограничивать его собственную ответственность 6 8. Еще предстоит 
подтвердить важность такой конструкции в античной торговой практике 6 9 , но до сих пор 
кажется ясным, что предприятие, неспособное пережить своего управляющего, едва ли 
оправдывает онтологическое заключение: «that limited liability company... existed also in 
ancient Rome»* 7 0 Напротив, есть схемы современного предприятия, настолько структур-

5 9 Цит. по: Mantello A. «Il più perfetto codice civile moderno» // SDHI. 1996. P. 363 ss., 373. 
60 Cerami P. Ricerche romanistische e prospettive storico-comparatistiche // Annali Palermo. 1995. 
P. 320 s. 
61 Cenderelli A. Sulla valutazione dell'utilità dell'intervento gestorio // Mélanges C. A. Cannata. Bàie-
Genève - Munich, 1999. P. 268. 
62 Cerami P. «Mutua pecunia a magistro navis reficiendae causa sumpta» // Mélanges C. A. Cannata. Cit. 
Ρ 277. 
63 Sciuto P. Sulla c. d. rescissione per lesione enorme // Labeo. 2000. P. 432. 
64 Ferretti P. Doni a causa di promessa del matrimonio // Labeo. 1999. P. 80. 
65 Cannata C. A. Franca De Marini ovvero della storia del diritto // Studi F. De Marini Avonzo. Torino, 
1999. P. 7. 

6 6 Критика: Giaro T. Romanistische Constructionsplaudereien // Rechtshistorisches Journal. 1991. 
P. 219; Idem. Das Mehrzweckmodell. Cit. P. 327 s.; Idem. Europàische Privatrechtsgeschichte. Cit. S. 30. 
67 Kurylowicz M. «Heres fiduciarius» // Zeitschrift tur Papyrologie und Epigraphik. 1985. S. 196; 
Zimmermann R. «Heres fiduciarius?» // Itinera Fiduciae / R. Helmolz, R. Zimmermann (eds.). В., 1998. 
Р. 271 ss. 
68 Di Porto A. Il diritto commerciale romano // Ricerche Gallo. Voi. III. Cit. P. 419 ss. 
69 Cappogrossi Colognesi L. Op. cit. P. 265 ss.; Labruna L. Ròmisches Marktrecht und Expansionspolitik 
// Etudes H. Ankum. Amsterdam, 1995. P. 237. 
* That limited liability company... existed also in ancient Rome (англ.) - «что общество с ограничен
ной ответственностью существовало также в древнем Риме». (Примеч. пер.) 
70 Fòldi A. Remarks on the legai structure of enterprises in Roman Law // Rev. Int. Droits de PAntiquitè. 
1996. P. 211. 
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но отличающиеся от древнего предприятия 7 1, что они с трудом дают возможность уви
деть в рабском пекулии (servus peculiatus) суррогат общества с ограниченной ответст
венностью. 

Другим типом породнения древнего права с правом действующим, промежуточным 
между прямолинейной догматической историей (Dogmengeschichte) и функциональной 
конструкцией суррогатов, является выявление предшественников современных юриди
ческих феноменов. Так, оказывается, что на базе трех отрывков из Corpus Iuris Civilis 
обсуждается картельное право (Kartellrecht) римлян 2 , несмотря на осознание того, что в 
античности картели, в современном смысле, не были известны 7 3 Говорят о римских 
«ростках» международного частного права 7 4 , даже если в Риме проблемы коллизий ме
жду разными правопорядками рассматривались в контексте принципа, разрешающего 
эти проблемы инструментом jus gentium, как права единообразного, и, очевидно, через 
фикцию si civis esset75 Романистические исследования об охране природной среды 7 6 

требуют для эпохи доиндустриального общества, безучастного к недостаткам благ ок
ружающей среды 7 7 и не расположенного рассматривать собственность в терминах пра
вомочий 7 8, первенства также и в экологическом праве, потому что, дескать, «auch die 
alten Ròmer Probleme der (sit venia verbo) Umweltverschmutzung gekannt haben»* 7 9 

Все эти римские изобретения, бедные кузины их pendant* современников, 
все же блекнут вместе с античной социальной реальностью, не оказав при 
этом никакого влияния на современное право. Известны, впрочем, также не
многие случаи предшествующих событий, не лишенные догматического влия
ния истории (Wirkungsgeschichte), хотя достаточно запоздалого, поскольку не
кая вдруг обнаружившаяся «классика», как-то общая концепция договора, 
«обязанная гению Лабеона», должно быть, была приблизительно на 
1,5 тысячи лет «затуманена» древней, средневековой и современной невеже
ственностью 8 0 Этот поиск в римских текстах 8 1 скрытых концепций является 
формой романистического самопроецирования, сохранившейся в пандектной 
юриспруденции конструкций (Konstruktionsjurisprudenz) с ее знаменитым при
мером «вины при заключении договора» (culpa in contrahendo)8 2 Так же как Мит-
тайс идентифицировал в источниках «скрытую» концепцию юридического ли
ца 8 3 , сегодня «классикам» приписывается договорное отношение фактически 
как «общий инструмент» их догматики 8 4 , если даже единственное текстуаль
ное свидетельство этого касается несколько отличной проблематики 8 5 , 

7 1 Рецензия BtìrgeA. на Petrucci A. «Mensam ехегсеге» // ZSS RA. 1997. Р. 514 s. 
72 Hamza G. Wirtschaft und Recht im romischen Reich // Ann. Univ. Budapest, 1981. S. 89 ff. 
73 WackeA. Wettbewerbsfreiheit und Konkurrenzverbotsklauseln//ZSS RA. 1982. S. 191 f. 
74 Hamza G. Racines du droit international prive dans TAntiquité // Orbis Juris Romani. 1995. P. 125. 
75 Winkel L. Quelques remarques sur les traités d'assistance juridique et sur Texistence du droit interna
tional prive dans PAntiquité // Mélanges F. prive dans TAntiquité Sturm. Liège, 1999. P. 574 s., 577 s. 
76 Di Porto A. La tutela della «salubritas» fra editto e giurisprudenza // BIDR. 1988. P. 459 ss. 
77 Capogrossi Colonesi L. L'interdetto «quod vi aut clam» // Index. 1993. P. 263 s. 
78 Lamberti F. «Principio responsabilità» a Roma? // Labeo. 1999. P. 130. 
* Auch die alten Ròmer Probleme der (5/7 venia verbo) Umweltverschmutzung gekannt haben (нем.) -
«также древнеримские проблемы (да будет позволено так сказать - лат.) могли иметь окружаю
щую среду». (Примеч. пер.) 
7 9 Рецензия Kupisch В. на Di Porto A. La tutela della «salubritas» // Iura. 1990. P. 138. 
* Pendant (франц.) - «пандан», то есть соответствие, пара. 
80 Cannata С. A. Lo splendido autunno delle due scuole // Mélanges Schmidlin. Cit. P. 458 ss. 
8 1 Критика: Monateri P. G. Black Gaius. Cit. P. 523 s. 
82 Giaro T. «Culpa in contrahendo»: eine Geschichte der Wiederentdeckungen // Das Biirgerliche 
Gesetzbuch und seine Richter / U. Falk, H. Mohnhaupt (eds.). Frankfurt a. M., 2000. S. 113 ff 
83 Mitteis L. Ròmisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians. Lpz., 1908. P. 340. 
84 Cannata C. A. Das faktische Vertragsverhàltnis oder die ewige Wiederkunft des Gleichen // SDHI. 
1987. S. 302 f. 

85 WackeA. Faktische Arbeitsverhàltnisse im romischen Recht? // ZSS RA. 1991. S. 128 ff 
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и «соответствующая структура» в догме Drittschadensliquidation*86 является эвфе
мизмом. 

Однако значение, будь то суррогатов, будь то предшественников, является ограни
ченным. В то время как первые лишь сохраняют честь «классиков», которые, видимо, не 
пренебрегли бы никакой современной социальной потребностью, а вторые заставляют 
даже более творческого цивилиста заново открывать уже известное, настоящим боевым 
скакуном романистической модернизации остаются генеалогические микромодели. По
зволить себе вдохновляться ими, однако, оказалось опасным в немалом числе законода
тельств, странности которых проистекают из верности римскому праву, которому сле
дуют в деталях, несмотря на изменившийся систематический контекст. Возврат подар
ков в связи с нарушением обещания вступить в брак в современном итальянском граж
данском кодексе является просто историческим реликтом, который противоречит прин
ципу супружеской свободы 8 7 Безвозмездность поручения, естественная в правопорядке, 
основанном на рабстве, так же как агнатская семья и клиентелла, звучит диссонансом в 
BGB* 8 8 Ограничение владельческой защиты только кругом владельцев от своего имени 
(suo nomine), обязанное своим существованием социальной приниженности античного 
квартиросъемщика, непонятно в наполеоновском законодательстве 8 9 

В этом последнем случае классический характер «классиков», кажется, все-таки со
хранен, однако не в реальной истории 9 0 , а в виртуальной ungeschehene Geschichte*, так 
как «если бы правовое положение колонов и квартиросъемщиков римского мира было 
бы таким же.. . как в наши дни, то римляне не усомнились бы в возможности допустить 
их к интердикту unde vi» 9 1 Нисколько не колеблясь, утверждают, что «Цельс был не 
только приверженцем юриспруденции понятий (Begriffsjurisprudenz), но более того, воз
можно, являлся первым сознательным основателем доктрины Interessenjurisprudenz 
(юриспруденции интересов) 9 2 Но, быть может, этот таинственный юрист 9 3 , который за
туманил договор как общую категорию, поборник rerum natura и противник буквальной 
интерпретации, также является, в полном согласии с Гнеем Флавием, первым известным 
сторонником концепции «свободного права»? 

3. Редуцировав историю частного права на Западе континента, в плане как сущности, 
так и метода, к серии продолжений или возрождений (revivals), сравнительная романи
стика стойко противится правовым революциям, обнаружившимся в других местах. За 
исчезнувшим 10 лет назад социалистическим правом сейчас последовала правовая се
мья, намного сильнее укорененная в европейской правовой культуре, а именно common 
law, которое Рабель уже полвека назад хотел примирить, что бы ни означало в данном 
контексте его загадочное «to bring together», с civilian tradition*94 После вхождения Ве
ликобритании и Ирландии в Европейский Союз действительно все явственнее звучит 
утверждение, что разрыв между этими двумя семьями вовсе не является и никогда не 

* Drittschadensliquidation (нем.) - «возмещение ущерба, причиненного третьему лицу». (Примеч. пер.) 
86 Cannata СЛ. Lo splendido autunno. Cit. Р. 449. 
87 Ferretti Р. Doni a causa di promessa. Cit. P. 97. 
* BGB - Burgerliches Gesetzbuch (нем.) - Германское гражданское уложение 1896 г. (Примеч. пер.) 
88 Giaro Т. La «Civilpolitik» di Petrazycki. Cit. Р. 117. 
89 DedekH. Der Besitzschutz im ròmischen, deutschen und franzòsischen Recht // ZEuP. 1997. S. 358 ff. 
9 0 Об этом: WielingH. Т. Die Verdinglichung der Miete // Ricerche F. Gallo. Voi. III. Cit. S. 681 f. 
* Ungeschehene Geschichte (нем.) - «несостоявшаяся история». (Примеч. пер.) 
91 Marrone Μ. Per una funzione «strumentale» del diritto romano: in materia di possesso // Studi Impal-
lomeni. Cit. P. 306. 
92 Cannata С A. Lo splendido autunno. Cit. P. 457. 
9 3 О нем: Giaro Т. Von der Genealogie der Begriffe zur Genealogie der Juristen // Rechtshistorisches 
Journal. 1992. S. 524 ff., 540, 542 f, 550. 
* Civilian tradition (англ.) - «цивилистическая традиция». (Примеч. пер.) 
94 Rabel E. On comporative Research in Legai History and Modem Law // Quarterly Bulletin of the Pol-
ish Institute of Arts and Science in America. 1944. P. 12. 

185

http://antik-yar.ru/


был большим , поскольку, дескать, с одной стороны, континентальное право, и более 
того, римское право, не только оказывало влияние на британское, но и продолжает вли
ять на него до сих пор 9 6 , в то время как, с другой стороны, в семье common law столько 
же элементов законодательства, сколько прецедентного права (case law) в кодифициро
ванном праве 9 7 

Перед лицом этих якобы неопровержимых доказательств среди цивилистов и компа
ративистов континента становятся все более редкими и робкими голоса тех, кто считает, 
что деление на common law и civil law еще не совсем устарело 9 8 Такие голоса особенно 
изолированы ввиду наличия только что упомянутой двойной презумпции сходства и 
непрерывности, как среди историков права 9 9 , так и среди романистов 1 0 0 Возможно, что в 
раздумьях об успехах на континенте конституционной монархии, парламентаризма, ме
стного selfgovernment* и британского процессуального права, в особенности суда при
сяжных (jury), лозунг сравнительной романистики в отношении «европейского характе
ра английского права» 1 0 1 кому-то и покажется крайне банальным. Но его желают рас
пространить также на частное право, иногда даже представляя Европейский Союз «ayant 
ses origines dans le jus commune et la common law et ceux-ci, à leur tour, dans le droit 
romain»* 1 0 2 С какими же аргументами? 

Тезисы Прингсгейма относительно inner relationship* между римским классическим 
правом и английским правом, которые опирались, помимо выявления любого возможного 
влияния, на их общую казуистическо-процессуальную природу и дихотомическую 
структуру, в рамках которой equity будет параллельно jus honorarium103, все реже и реже 
поддерживаются как британскими, 1 0 4 так и континентальными 1 0 5 авторами. И это пра
вильно, потому что различие между английским судебным правотворчеством (judge 
made law) и римским юриспруденциальным правом, для которого ни ответы юрискон
сультов, ни юридические сентенции никогда не имели значения прецедентов, является 
очевидным 1 0 6 

95 Johnston D. Roman Law, Comparative Law and Legai History // ZEuP. 1999. P. 569. 
96 Zimmermann R. Rechtsirrtum und richterliche Rechtsfortbildung // ZEuP. 1999. S. 719. 
97 Zimmermann /?., Jansen N. «Quieta movere» // Essays J. Fleming. Oxford, 1998. P. 285 ss., 314 s. 
98 Teubner G Rechtsirritationen // Festschrift E. Blankenburg. Baden-Baden, 1998. S. 236 ff.; 
Monateri P. G. Black Gaius. Cit. P. 488 s.; Bucher E. Rechtsiiberlieferung und heutiges Recht // ZEuP. 
2000. S. 409 ff. 
99 van Caenegem R. С I signori del diritto. Milano, 1991. P. 7 ss., 99 ss.; Reimann M. Who is afraid of 
the Civil Law? // Zeitschr. f. Neuere Rechtsgeschichte. 1999. P. 379 ss. 
100 Cannata C. A. Il diritto europeo e le codificazioni moderne // SDHI. 1990. P. 318; Idem. Legislazione, 
prassi. Cit. P. 41 s.; Simshàuser W. Zur Bedeutung des ròmischen Rechts. Cit. P. 122 s. 
* Selfgovernment (англ.) - «самоуправление». (Примеч. пер.) 
101 Zimmermann R. Diritto romano e unità giuridica europea // AA. W. Studi di storia del diritto. Voi. I. 
Milano, 1996. P. 16 ss. 
* Ayant ses origines dans le ius commune et la common law et ceux-ci, à leur tour, dans le droit romain 
(франц.) - «имеющим свои начала и в ius commune, и в common law, а те, в свою очередь, в рим
ском праве». (Примеч. пер.) 
102 Wagner Η. Réminiscences du droit romain dans le droit de la Communauté Européenne // Rev. Int. 
Droits de Γ Antiquité. Suppl. 41. 1994. P. 230. 
* Inner relationship (англ.) - «внутренние взаимоотношения». (Примеч. пер.) 
103 Pringsheim F. The Inner Relationship between English and Roman Law // Cambridge Law Journal. 
1935. P. 347 ss. 
104 Samuel G. The Foundations of Legai Reasoning. Antwerpen, 1994. P. 69 ss., 81 ss.; Stein P. The fu
ture of Roman law in Britain // Rev. Int. Droits de Г Antiquité. Suppl. 41. 1994. P. 176 s. 
105 Stanojeviae O. Roman Law and Common Law - a Different Point of View // Loyola Law Review. 36. 
1990. P. 269 ss.; D'Ors A. Une introduction à l'étude du droit. Aix-en-Provence, 1991. P. 59. 
106 Watson A. Roman Law and Comparative Law. Athens - L., 1991. P. 250 ss.; Giaro T. 
Rechtsanwendung, Rechtsforbildung und Tornisene Rechtsgeschichte // Ricerche F. Gallo. Voi. III. Cit. 
P. 506 s. 
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Writ и actio, первое - описанное буквально, вторая - гибкая и уже в «классический» 
период частично подорванная с появлением extraordinaria cognitio\ суть различные 
явления 1 0 7 Римская regula juris является более обязывающей, чем legai maxim, и более 
общей, чем английское ratio decidendo108 Кроме того, «постклассическое» римское 
право, то есть именно то, которое сформировало civilian tradition, имело свои собст
венные «кодификации». Юстиниановские Digesta, абстрактное, и в то же время казуи
стическое законодательство, по этой причине явно перспективное, которое применя
лось в Германии еще в X I X в., не сопоставимы с Law Reports*, не говоря уже о даль* 
нейшем прогрессе в систематическом абстрагировании, достигнутом в системе civil 
law 1 0 9 

Видя эти структурные различия, сравнительная компаративистика упирает на общ
ность истории, воспринятую как необходимость для современной конвергенции, ища ее, 
конечно, не в нормативной рецепции римского права, отсутствующей также и на конти
ненте, а скорее в придании научности системе common law через влияние civil law. 
В этом отношении подчеркиваются немногочисленные примеры воздействия римского 
права на Англию, такие как университетское преподавание римского права, начиная с 
XII в., его применение, опосредованное ius canonicum в некоторых специальных юрис-
дикциях, и, начиная с Брактона, знакомство с континентальными авторами, особенно 
присущее Блэкстоуну 1 1 0 . Аустин, возможно, готовился к лондонскому профессорству по 
Jurisprudence, изучая романистику в Бонне 1 1 1 , но фиаско его попыток рационализировать 
common law в высшей степени примечательно. В действительности всей английской 
элитарной Roman law tradition 1 1 2 вообще не удалось, из-за незначительности воздействия 
университета на практику, ассимилировать догматическую структуру common law в 
структуру civil law. 

Поэтому не удивительно видеть, что в сравнительно-историческом анализе юриди
ческих институтов этих двух правовых семей исчезает генеалогическая догматическая 
история (Dogmengeschichte) или диахроническая Begriffsjurisprudenz*, в которых так от
водят душу в связи с развитием континентального права. Концептуальные филиации, 
проявившиеся в договорном праве между римской causa и британской consideration, что 
избавило бы первую от многовекового замутнения 1 1 3 , - скудны и неточны. Случайные 
римские предшественники институтов современного common law иной раз игнорируют
ся даже самой прикладной романистикой, которая по поводу отрывка Гая о гладиаторах, 
из которых выжившие объявляются сданными внаем, а убитые - проданными, изощря-

* Extraordinaria cognitio (лат.) - «экстраординарное судопроизводство». (Примеч. пер.) 
107 Watson A. Roman Law. Cit. Р. 256 ss.; Samuel G. System und Systemdenken // ZEuP. 1995. 
Ρ 384. 
* Ratio decidendi (лат.) - «обоснование решения». (Примеч. пер.) 
108 Giaro Т. Das romanistische Induktionsproblem // Rechtshistorisches Journal. 1991. S. 375 f.; 
Schmidlin B. Gibt es ein gemeineuropuisches System? Cit. S. 38 f. 
* Law Reports (англ.) - «Сборник судебных решений». (Примеч. пер.) 
109 Giaro Т. L'art de comparer les cas // SDHI. 1994. P. 527 ss. 
110 Zimmermann R. Diritto romano e unità giuridica. Cit. P. 17 ss.; Stein P. The Influence of Roman Law 
on the Common Law // Historisch vooruitzicht / M . E. Franke, J. P. Jordaans, J. M. Smits (eds.). Arnhem, 
1994. P. 165 ss. 
111 Luig K. Das Forschungsfeld der europuischen Rechtsgeschichte // Festgabe Zivilrechtslehrer. Cit. 
S.417. 
112 Ibbetson D., Lewis A. The Roman law tradition // The Roman Law Tradition / D. Ibbetson, A. Lewis 
(eds.). Cambridge, 1994. P. 4, 8 ss. 
* Begriffsjurisprudenz (нем.) - «юриспруденция понятий». (Примеч. пер.) 
113 Cannata С. A. Lo splendido autunno. Cit. Р. 459 s.; Idem. Il diritto romano e gli attuali problemi. Cit. 
P. 45 s.; Idem. Contratto e causa nel diritto romano // Causa e contratto nella prospettiva storico-
comparatistica. Torino, 1997. P. 55 ss. 
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ется в софизмах на тему klassische Subsumtionsstrenge*114, упуская здесь возможность 
констатировать «классическое» открытие leasing, который принадлежит все же канону 
элементарной романистики 1 1 5 В такой ситуации вынуждены прибегнуть к конструкции 
surrogate devices*, причинив беспокойство внутри civilian tradition исключительно новым 
институтам, римлянам, конечно, неизвестным. 

Преувеличиваются, следовательно, функциональные эквиваленты или striking resem-
blances* между римским фидеикоммиссом и trust116 Конечно, близость между этими 
двумя институтами может быть только функциональная, потому что фидеикоммисс, 
также будучи перекрещен в trust британскими авторами 1 1 7 , которые бичуют в нем древ
нее ограничение в наследственном праве как чисто традиционалистское и искусствен
ное 1 1 8 , не порождает ни разделенную собственность, ни tertium quid* между вещными и 
личными правами, но в принципе сохраняет мало документированную исполнительную 
missio in rem*, лишь правовое обязательственное отношение 1 1 9 Подчеркиваются также 
функциональные аналогии между trust и fiducia120, и это в осознании того, что послед
няя, будучи связана с торжественными сделками по передаче прав, вместе с которыми 
она исчезает в «постклассическую» эпоху, не допускает никакой двойной собственно
сти 1 2 1 Также для средневековья делается заключение, что, несмотря на присутствие 
«общих источников», не существовало «точного эквивалента» trust на континенте 1 2 2 

Подобным же является метод сравнения между неосновательным обогащением и law of 
• 123 

restitution 
Собственно, такой функциональный подход историков, занимающихся современной 

унификацией права 1 2 4 , контрастирующий с преимущественно догматическим подходом 
внутриконтинентального диахронического сравнения, подтверждает определенную пра
вовую несовместимость между common law и civil law. Таким образом, скорее будет ус
тановлена эта несовместимость, а не несовместимость между Западом и Востоком, ог
ромное историческое разделение европейского частного права, до сих пор чреватое по
следствиями. Даже в X I X в., когда Англия испытала первое значительное влияние civi-

* Klassische Subsumtionsstrenge (нем.) - «классически строгая юридическая квалификация». (При
меч. пер.) 
114 Behrends О. Feste Regelungsstruktur oder auslegungsfàhiges Pflichtenverhaltnis // Mélanges 
Schmidlin. Cit. P. 37 ss., 42 ss. 
115 Guarino A. Giusromanistica elementare. Napoli, 1989. P. 303 ss. 
* Surrogate device (англ.) - «суррогатных изобретений». (Примеч. пер.) 
* Striking resemblances (англ.) - «явные совпадения». (Примеч. пер.) 
116 Johnston D. Roman Law, Comparative Law. Cit. P. 566. 
1 1 7 Критика: рецензия Burdese A. на Johnston D. The Roman Law of Trusts // SDHI. 1989. P. 463; Ta-
lamanca M. Pubblicazioni pervenute alla redazione // BIDR. 1989-1990. P. 748 s. 
118 Johnston D. Trust and Trust-like Devices in Roman Law // Itinera Fiduciae. Cit. P. 47, 56. 
* Tertium quid (лат.) - «нечто третье». (Примеч. пер.) 
* Missio in rem (лат.) - «ввод во владение отдельной вещью». (Примеч. пер.) 
119 Kaser М.у Hackl К. Das ròmische ZivilprozeBrecht / 2-a ed. Munchen, 1996. S. 485 f. 
120 Johnston D. Trust and Trust-like Devices. Cit. P. 52 s., 55 s. 
121 Apathy P. Die Treuhandschaft aus rechtshistorischer Sicht // Die Treuhandschaft / P. Apathy (ed.). 
Wien, 1995. S. 7 f. 
122 Helmholz R., Zimmermann R. Views of Trust and Treuhand // Itinera Fiduciae. Cit. P. 44. 
* Law of restitution (англ.) - «право реституции». (Примеч. пер.) 
123 Schrage E., Nicholas В. Unjust Enrichment and the Law of Restitution // Unjust Enrichment / 
E. Schrage (ed.). B. 1995. P. 10 ss.; Zimmermann R. Savignys Vermachtnis // Norm und Tradition / 
P. Caroni, G. Dilcher (eds.). Kòln - Weimar - Wien, 1998. S. 317 ff. 
1 2 4 Критика: Giaro T. Zivilistik als Geschichte. Cit. S. 358; Rukert J. Kontinuitàt und Diskontinuitàt in 
der Treuhandforschung // Itinera Fiduciae. Cit. P. 424 ss.; Cordes A. Was erwartet die (mittelalterliche) 
Rechtsgeschichte? Cit. S. 548 f. 

188

http://antik-yar.ru/


lian tradition , система common law не подверглась «сциентизации» в такой степени, 
чтобы обеспечить догматике преобладание, как в правотворчестве, так и в правопри
менении. Это преобладание, унаследованное от римского юриспруденциального права и 
усиленное последующими модуляциями его систематической доктринальной разработки 
в качестве ratio scripta, осталось, ко злу или же во благо, но особенностью civilian tradì-
tion1 2 6 

Именно поэтому один континентальный автор, который в согласии с распростра
ненной неприязнью, направленной против кодификаций, признает источником права 
всю юридическую литературу, являющуюся научной «im echten und engeren Sinne»\ 
может клеймить непредсказуемость common law, несовместимую с нашей концепцией 
Rechtsstaatlichkeit*, и даже с «Begriff des Rechts ùberhaupt»*, и отсутствие науки права во 
всем англоязычном мире 1 2 7 Однако отдельно от вековой проблемы научности юридиче
ской догматики 1 2 8 наука, защищаемая этим автором, даже не является континентальной 
догматикой во всей полноте. Вот почему он припечатывает продажу с диспозитивным 
эффектом, санкционированную в Code Civi l , как повторное попадание в «vorwis-
seschaftliche Periode des Reehts»* 1 2 9 

Каузальная традиция как «выведенная из римских источников» также будет гордить
ся своим «вполне линейным происхождением», достигая, таким образом, максимальной 
историко-компаративистской оценки, недостижимой для французского консенсуализма, 
получившего дурную славу как «результат политико-философского вымысла» 1 3 0 , и бу
дет также, на функциональном уровне, лучшим из мыслимых способов переноса права 
собственности на движимое имущество 1 3 1 , но будет ли она также и способом более на
учным? Законы какой науки могут быть нарушены продажей с двойным эффектом, опи
рающейся не менее чем на библейский авторитет 1 3 2, и предпочтенной Abstraktionsdogma* 
Германского гражданского уложения, которую Савиньи вывел из римских источников, 
даже любым немецким романистом 1 3 3? 

Несмотря на всю ненаучность common law, сегодняшний рост евроатлантической 
правовой культуры влечет за собой скорее американизацию европейского частного пра
ва 1 3 4 в области договорного права и коммерческого права, что не является собственно 
новой европеизацией в духе средневекового «общего права» (ius commune)1 3 5 В плане 

Samuel G. Der EinfluB des Civil Law auf das englische Recht // Franzòsisches Zivilrecht in Europa 
wàhrend des 19. Jahrhunderts / R. Schulze (ed.). B. 1994. S. 287 ff.; Idem. System und Systemdenken. 
Cit. S. 385 ff. 
126 Schmidlin B. Gibt es ein gemeineuropàisches System? Cit. S. 36 ff. 
Im echten und engeren Sinne (нем.) - «в подлинном и узком смысле». (Примеч. пер.) 

* Rechtsstaatlichkeit (нем.) - «правовое государство». (Примеч. пер.) 
* Begriff des Rechts liberhaupt (нем.) - «идея права вообще». (Примеч. пер.) 
127 Bucher E. Rechtsiiberlieferung. Cit. S. 409 f., 470; также цит. no: Giaro Т. L'art de comparer. Cit. 
P. 528. 
128 Giaro T. Die Illusion der Wissenschaftlichkeit // Index. 1994. P. 107 ss.; Idem. L'argumentation 
dogmatique et l'argumentation scientifique // Rechtshistorisches Journal. 1994. P. 271 s. 
* Vorwisseschaftliche Periode des Rechts (нем.) - «донаучный период права». (Примеч. пер.) 
129 Bucher E. Die Eigentums-Translativwirkung von Schuldvertràgen // ZEuP. 1998. S. 620. 
130 Cannata C. A. Il diritto romano e gli attuali problemi. Cit. P. 72, 81. 
131 Benke N. Zur «traditio» als zentralem Modell privatrechtlicher Vermògens tlbertragung // 
Gedàchtnisschrift H. Hofmeister. Wien, 1996. S. 40; Wacke A. Eigentumserwerb des Kaufers // ZEuP. 
2000. S. 262. 
132 Zimmermann R. The Civil Law in European Codes // The Civilian Tradition and Scots Law / 
D. L. C. Miller, R. Zimmermann. В., 1997. Р. 276. 
* Abstraktionsdogma (нем.) - «абстрактная догма». (Примеч. пер.) 
133 Partsch J. Vom Beruf des ròmischen Rechts in der heutigen Universitat. Bonn, 1920. S. 30 f. 
1 3 4 Критика: Honsell H. Amerikanische Rechtskultur // Festschrift R. Zàch. Ziirich, 1999. S. 52 ff. 
135 Bucher E. Recht-Geschichtlichkeit. Cit. S. 21 f.; Wiegand W. Europaisierung, Globalisierung und/oder 
Amerikanisierung des Rechts? // Kodifikation und Dekodifikation des Privatrechts / К. V. Maly, 
P. Caroni (eds.). Praha, 1998. S. 220 ff., 232 ff. 
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цивилистического метода европеизация требует, чтобы и common law двигалось бы от 
казуистики к системе более рациональной и civil law отказалось бы от абстрактного схе
матизма кодификации 1 3 6 Эта долгожданная конвергенция будет, однако, отдалять евро
пейское частное право от его римской основы еще больше, поэтому также в плане пре
емственности civilian tradition должна будет пойти на уступки. Например, на тернистой 
почве causa и consideration*137 достаточно сложно будет ограничиться отрицанием того, 
что у различий, реинтерпретированных просто как «структурные аналогии», есть их 
«характерные отличия» 1 8 

4. Распространенная в немецких университетах концепция истории европейского 
права, базирующаяся на частном праве, в эпоху «деприватизации» компаративистики и 
самого частного права 1 3 9 является анахронизмом, обязанным своим существованием 
тому в целом конъюнктурному для теории юридической науки факту, что исторические 
кафедры в центральной Европе традиционно переполнены цивилистами. Эти последние 
продолжают определять ареал распространения европейского права 1 4 0 , уже пополнен
ный скандинавскими странами и, возможно, через некоторое время Турцией, на основе 
частноправовых микромоделей античного происхождения, а не элементов современного 
публичного права, таких как парламентарная демократия, уважение к правам человека и 
разделение властей 1 4 1 

Преобладание частноправового кругозора восходит к Савиньи, убежденному вместе 
с юристами своего времени, что только римское частное право, в отличие от права пуб
личного, подверглось рецепции 1 4 2 Не должны ли мы пересмотреть эту установку, зная, 
что даже нормативная рецепция частного права никогда не имела места на континенте? 
Не уместно ли рассмотреть с большим вниманием историю европейского публичного 
права, чьи начала восходят к ius canonicum1 4 3? Ius gentium в новом смысле международ
ного публичного христианского права создало в идеале европейский юридический аре
ал, простирающийся весьма далеко за границы Священной Римской империи уже в на
чале XIII в . 1 4 4 Таким образом, в начале X V в. краковский профессор Павел Влодкович 
мог придать собору в Констанце значение сообщества европейских наций, не для того, 
чтобы исключить из него языческие народы, но чтобы подвергнуть критике христиани
зацию Пруссии, проводившуюся Тевтонским орденом методами огня и меча 1 4 5 

После лишения власти как Империи, так и папства в X V I в., европейское публичное 
право в сильной степени подверглось влиянию доктрин, европейских по происхождению, 
но универсальных по значению, таких как доктрина естественного права и доктрина 
эпохи Просвещения, у которых в большом долгу кодификаторское и конституциона-

Johnston D. Roman Law, Comparative Law. Cit. P. 567 s.; Bucher E. Recht-Geschichtlichkeit. Cit. 
S.24. 
* Consideration (англ.) - «удовлетворение, компенсация». (Примеч. пер.) 
1 3 7 О которой: Simshàuser W. Zur Bedeutung des romischen Rechts. Cit. S. 124 ff. 
138 Cannata C. A. «Usus hodiernus pandectarum». Cit. P. 401; Idem. Il diritto romano e gli attuali prob
lemi. Cit. P. 54. 
139 Stanzione P. Consideration au sujet des méthodes du droit compare // Rev. Int. Droit Сотр. 1973. 
Р. 876; Ancel Μ. Unità e metodi. Cit. P. 103. 
140 Giaro T. ROmisches Recht, Romanistik und Rechtstraum Europa// Jus commune. 1995. Р. 1 ss. 
141 Isensee J. Nachwort / in Isensee (ed.) // Europa als politisene Idee. В., 1993. S. 124; Mohnhaupt. 
Europaische Rechtsgeschichte undeuropuische Einigung / Festschrift R. Liberwirth. Kòln; Weimar; Wien, 
2000. S. 663 ff. 
142 Savigny F. C. System des heutigen romischen Rechts. В., 1840. Bd. I. S. 269. 
143 Composta D. Il diritto canonico nella coscienza giuridica europea attuale // L'Europa e il diritto / 
D. Castellano (ed.). Napoli, 1989. P. 73 ss.; Becker H.-J. Spuren des kanonischen Rechts im BGB // 
Rechtsgeshichte und Privatrechtsdogmatik / R. Zimmerman, R. Kniitel, J. P. Meincke (eds.). S. 160 f. 
144 Belch S. F. Paulus Vladimiri and his Doctrine concerning International Law. L. - The Hague - P. 
1965. P. 257; Ziegler K.-H. Vòlkerrechtsgeschichte. Miinchen, 1994. S. 103 f., 109 ff. 
145 Wos J. W. Dispute giuridiche nella lotta tra la Polonia e Г Ordine Teutonico. Firenze, 1979. P. 50 ss., 
71 ss. 

190

http://antik-yar.ru/


листское движение Решающее значение для современной юридической карты Европы 
приобретает, однако, X I X в., несправедливо порицаемый адептами european private law 
history как эпоха раскола единой догматической традиции. По причине того, что в это 
время под спудом символического единения в Corpus Juris Civilis, которому принад
лежала чисто субсидиарная действенность, кишели различия местных правопорядков и 
типичные для любого юриспруденциального права 1 4 7 контроверсии в ius commune, его 
замену немногими кодексами, среди которых только Code Civil и A B G B * носили общий 
характер148, надо считать работой по модернизации и относительной унификации на 
континентальном уровне. 

В действительности, вследствие широкого распространения наполеоновских кодек
сов и приобретенного империей Габсбургов характера Vielvòlkerstaat*, такая унификация 
с самого начала выходит за национальные рамки. Но очень рано, в ходе «галопирующей 
рецепции западного права» 1 4 9 , имела место также и юридическая модернизация всей 
Восточной Европы. Эта вестернизация Востока шла в равной мере как в частном праве, 
так и в публичном: достаточно вспомнить распространение наполеоновской админист
ративной модели на континенте от Греции до герцогства Варшавского и до Финлян
дии1 5 0, не говоря уже об успехе бельгийской конституции 1831 г. в Греции, Румынии, 
Болгарии и Сербии 1 5 1 , часто являвшемся предметом размышления для русских консти
туционалистов. 

Волна конституций и кодификаций X I X в., которые все сводимы к немногим ав
торитетным моделям, являлась не исключительно европейским феноменом, а прелюдией 
современной глобализации, которая затронула также Северную Африку, Латинскую 
Америку и Дальний Восток 1 5 2 Но все же, ограничившись в рассмотрении европейским 
правом, надо отметить, что его современная география консолидируется не «рецепцией» 
римского права в Средние века и не нерегулярными романистическими интерпре
тациями англичан, а скорее так называемой пандектизацией X I X в. Этот термин был 
придуман применительно к истории прусской и австрийской цивилистики 1 5 3 , но про
цесс, подготовленный распространением исторической школы 1 5 4 , охватил во второй по
ловине века весь Запад, от Франции, родины первой из числа созданных под влиянием 
доктрины естественного права кодификаций, до Швейцарии, единственной страны кон
тинентального Запада, еще не «романизированной», достигая также Англии, покорив
шейся в ходе первой примечательной попытки «цивилизовать» е е 1 5 5 

Giaro Т. Europa und das Pandectenrecht. Cit. S. 335; Buschmann A. Europàisches Recht in 
historischer Perspektive // Perspektiven des europaischen Rechts / W. Schuhmacher (ed.). Wien, 1994. 
S. 18 ff. 
147 Talamanca M. «Corpus Iuris» giustinianeo fra il diritto romano e il diritto vigente // Studi 
M. Mazziotti di Celso. Voi. II. Padova, 1995. P. 795 ss. 799. 
* ABGB (Allgemeines Biirgerliches Gesetzbuch fìir Osterreich) (нем.) - «Общее гражданское уложе
ние Австрии». (Примеч. пер.) 
148 Cannata С. A. Il diritto euroheo e le codificizioni. Cit. P. 311; Idem. Legislazione, prassi. Cit. P. 35 ss. 
* Vielvòlkerstaat (нем.) - «многонациональное государство». (Примеч. пер.) 
149 Georgescu V. Al. Modelès juridiques de la reception romano-byzantine et synthèse modernisatrice en 
dtoit roumain // AA. VV. , Roma - Costantinopoli - Mosca. Napoli, 1983. P. 351. 
150 AA. W. Les influences du «modèle» napoleonien d'administration sur Torganisation admini strati ve 
des autres pays. Brussels, 1995. 
151 Gilissen J. Die belgische Verfassung von 1831 // Beitrage zur deutschen und belgischen 
Verfassungsgeschichte. Stuttgart, 1967. S. 64 ff.; Reinhard W. Geschichte der Staatsgewalt. Eine 
vergleichte Europas. MUnchen, 1999. S. 418. 
152 Constantinesco L-J. Die Welle der Kodifikazionen im 19. und 20. Jahrhundert // ZVR. 1980. S. 64 ss. 
153 Koschaker P. Europa und das Tornisene Recht. Cit. S. 292, 361, 375. 
154 Vano C. «Il nostro autentico Gaio». Strategie della scuola storica. Napoli, 2000. P. 223 ss. 
1 5 5 Библиография в: Zimmermann R. Savignys Vermàchtnis. Cit. S. 286. 
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Пандектистика завоевала равным образом всю Восточную Европу, от Греции 1 5 6 до 
северных стран 1 5 7 и России 1 5 8 , где ее экспансия была опосредована не только универси
тетской догматикой, но также судебной практикой петербургского Сената относительно 
Privatrecht Liv-, Est- und Kurlands*, кодекса для балтийских провинций 1864 г., который, 
наравне с саксонским BGB*, изданным годом раньше, был по существу учебником Пан-
дект 1 5 9 Заметные следы пандектизации сохраняют первый русский гражданский кодекс 
1922 г. и еще «Основы гражданского законодательства Союза ССР и Союзных респуб
лик» 1961 г., вскоре воспроизведенные отдельными Советскими республиками 1 Влия
ние пандектистики распространяется, тем же путем как это происходило на Западе, так
же на страны, которые последовали законодательным моделям, инспирированным кон
цепциями естественного права, такие как Сербия, воодушевленная A B G B 6 1 , и Румыния, 
которая подражала Code C i v i l * 1 6 2 

В Центрально-Восточной Европе были модернизированы ratione imperii* в начале 
X I X в. восточные провинции Австрии и Пруссии - Богемия и Польша, разделенная в 
конце XVIII в. между двумя последними и Россией. На польских землях был введен 
Code Civi l , который следовал за прусским A L R и, так же как в Богемии, A B GB. Эта 
нормативная рецепция, поддержанная затем доктринальной рецепцией пандектистики, 
которая в Венгрии осталась основным двигателем модернизации гражданского права 1 6 3, 
коренным образом выравнила традиционную мозаику обычного права Восточной Евро
пы, как латинской, так и православной. После Первой мировой войны там, где западные 
кодексы были установлены имперскими властями, вопрос о возврате к старому местно
му праву даже не ставился, что имеет значение не только для Польши 1 6 4 , но в опреде
ленной мере также для Богемии, где A B G B подавил местное, хотя и уже широко рома
низированное, ius bohemicum*165 

В конечном счете в X I X в. происходит не раскол мифического единства европейско
го частного права, а консолидация civilian tradition на расширенной основе, распростра
нившейся также и на Восток континента, который ранее не был расположен к романи
стическим влияниям 1 6 6 Уже в эту эпоху вошло в силу в центральной Польше смешанное 

Zepos Р. J. La science du droit au cours du demier siècle: Grece // Inchieste di diritto comparato / 
M. Rotondi (ed.). Voi. VI. Padova, 1976. 369 ss. 
157 Gambaro Α., Sacco R. Sistemi giuridici comparati. Cit. P. 394 s. 
158 Ajani G. Diritto dell'Europa orientale // Trattato di diritto comparato / Dir. da R. Sacco. Torino, 1996. 
P. 68 ss. 
* Privatrecht Liv-, Est- und Kurlands (нем.) - «частное право Лифляндии, Эстлявдии и Курляндии». 
Их территория примерно соответствует современным Литве, Латвии и Эстонии. (Примеч. пер.) 
* BGB - BUrgerliches Gesetzbuch (нем.) - «Гражданское уложение». (Примеч. пер.) 
159 Izdebski Η. Existe-t-il une tradition juridique? Cit. P. 249. 
160 Reich N. Sozialismus und Zivilrecht. Frankfurt a. M. 1972. S. 140 ff., 316 ff.; Schmidt A. J. Soviet 
Civil Law as Legai History // Essays F. J. M. Feldbrugge. The Hague - L. - Boston, 1996. P. 47 ss., 
57 ss. 
161 Benacchio G. La circolazione dei modelli giuridici tra gli slavi del Sud. Padova, 1995. P. 124 ss. 
* Code Civil (франц.) - «Гражданский кодекс». (Примеч. пер.) 
162 Ajani G. Diritto dell'Europa orientale. Cit. P. 89. 
Ratione imperii (лат.) - «разумом власти». (Примеч. пер.) 

* ALR (Allgemeines Landrecht) (нем.) - «Общее Земское право». (Примеч. пер.) 
163 Pòlay E. Die Pandektistik und die privatrechtlichen Kodifikationen und Kodifikationsversuche in 
Ungarn im 19. Jahrhundert // Index. 1988. P. 185 ss. 
164 Grodziski S. Commision de la Codification de la République de Pologne // Archivum Iuridicum 
Cracoviense. 1985. P. 59. 

Jus bohemicum (лат.) - «право Богемии», то есть Чехии. (Примеч. пер.) 
165 Slapnicka Η. Òsterreichisches Recht auBerhalb Ósterreichs. Wien, 1973. S. 13; Кпарр V. Das ABGB 
in Bòhmen // Festschrift F. Schwind. Wien, 1993. S. 173 f. 
166 Giaro T. Europa und das Pandectenrecht. Cit. S. 328, 338; Feenstra R. Le droit romain et l'Europe // 
Rev. Int. Droits de l'Antiquité. Suppl. 41. 1994. P. 27; Schmidlin B. Gibt es ein gemeineuropàisches 
System? Cit. S. 49. 
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франко-польско-русское гражданское право Затем после Первой мировой войны в 
Восточной Европе появляются эклектические проекты и кодексы, которые, как, напри
мер, польский кодекс обязательственного права 1933 г., представляют интерес собствен
но в плане унификации права 1 6 8 Поскольку они содержали синтез западных кодифика
ций, как романского, так и германского образца, похожий на тот, который был осущест
влен гражданскими кодексами Греции 1940 г. и Италии 1942 г., они отвергают старые 
партикулярные традиции, торжественно провозглашая просто европейское направление. 

Впоследствии также на протяжении социалистической эпохи гражданское право ев
ропейских стран, принадлежавших к «Восточному блоку» (Ostblock), оставалось струк
турированным, несмотря на программное заявление о разрыве с прошлым, в соответст
вии с романистической или, вернее, пандектной моделью 1 6 9 Даже пресловутая общая 
часть имелась, за исключением некодифицированного болгарского правопорядка 1 7 0 , в 
советских кодексах, созданных по образцу «Основ гражданского законодательства Сою
за ССР», как, в частности, российский кодекс 1964 г., а также и в чехословацком и поль
ском кодексах того же времени 1 7 1 Тем не менее european legai history, имеющая склон
ность к тому, чтобы заставлять карту систем частного права совпадать с политическими 
границами Европейского Союза, возвеличивает влияние романистической традиции на 
common law, недооценивая одновременно «цивилизацию» востока континента, по отно
шению к которому она ставит интересный вопрос: «which eastern european states form 
part and parcel of the civilian tradition»* 1 7 2? 

Тот, КТО сформулировал этот вопрос, до сих пор включал в сферу civilian tradition 
только Чешскую Республику и, быть может, Венгрию 1 7 3 , но легко дать на него гораздо 
более общий ответ: в плане частного права вся Восточная Европа принадлежит к civilian 
tradition, в то время как Англия остается в настоящее время страной common law, в кото
рой романистическое влияние растворяется в одной фрагментарной рецепции континен
тальных авторов 1 7 4 Это «small area of common ground among the legai systems of western 
Europe»*1 7 5 достойный объект частноправовой «микрокомпаративистики», который 
привлекает внимание сравнительной романистики. В этом нет ничего странного, по
скольку такая дисциплина не желает заниматься историографией, а хочет внести вклад в 
унификацию правовых систем, а Восточная Европа в цивилистической области уже дав
но унифицирована. Тот факт, что, например, Албания остается вне Европейского Союза, 

Giaro Т. «Lasciamo queste devianze puerili ai tedeschi!» // Mélanges H. Kupiszewski. Varsovie, 
1996. P. 133 s. 
168 Giaro T. Europàische Privatrechtsgeschichte. Cit. S. 16 ff.; Schubert W. Der tschechoslowakische 
Entwurf zu einem Biirgerlichen Gesetzbuch von 1937 // ZSS GA. 1995. S. 271 ff.; Ajani G. Diritto 
dell'Europa orientale. Cit. P. 85 ss. 
169 Sacco R. Il sustrato romanistico del diritto civile dei paesi socialisti // Riv. dir. civ. 1969. P. 115 ss.; 
Giaro T. Diritto romano, tradizione romanistica e il concetto di proprietà// Studia Iuridica. 1985. P. 157 
ss.; Izdebski H. La tradition et le changement en droit // Rev. Int. Droit Сотр. 1987. Р. 860 ss. 
170 Gueorguiev E. Système du droit civil bulgare // A A. VV. Centenario del codigo civil. Madrid, 1989. 
Voi. I. P. 54 s. 
171 Кпарр V. Das neue tschekoslowakische Zivilgesetzbuch // ZfRV. 1965. S. 24 f.; Wolter A. Diritto 
civile polacco. Parte generale / Trad. it. Camerino. 1976. 
* Which eastern european states from part and parcel of the civilian tradition (англ.) - «какие восточно
европейские страны составляют неотъемлемую часть цивилистической традиции?» (Примеч. пер.) 
172 Zimmermann R. Roman and Comparative Law // The Journal of Legai History. 1995. P. 26. 
173 Zimmermann R. Codification: history and present significance of an idea // European Review of Pri
vate Law. 1995. P. Ili, Idem. Savignys Vermàchtnis. Cit. P. 312. 
174 Schurig K. Europàisches Zivilrecht: Vielfalt oder Einerlei? // Festchrift B. GroBfeld. Heidelberg, 1999. 
S. 1104; Bucher E. Rechtsiiberlieferung. Cit. S. 411. 
* «smol area of common ground among the legai systems of western Europe» (англ.) - «маленькая пло
щадь общей почвы среди правовых систем Западной Европы». (Примеч. пер.) 
175 Johnston D. Roman Law in Context. Cambridge, 1999. P. 136. 
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зависит от целой серии серьезных причин, но не от малой европеизированности струк
туры ее гражданского права 1 7 6 

Конечно, балканский опыт показывает, что законодательная модернизация не гаран
тирует индустриальную и социальную 1 7 7 , а также юриспруденциальную, поскольку бо
гатая казуистика требует определенной экономической составляющей 1 7 8 Но, несмотря 
на приведенные компаративной романистикой доказательства в пользу европейского 
характера common law, немецкое частное право сегодня структурно значительно ближе 
русскому праву. Советская глава этого последнего справедливо была отнесена к western 
legai history1 7 9, потому что как политическая идеология, так и цивилистические инстру
менты социалистической революции были явно импортированы с Запада 1 8 0 Также, если 
относительно европейского характера правовых систем Восточной Европы романисты 
этого региона до сего времени проявляют пассивность, то пример common law позволяет 
предвидеть, после грозящего Osterweiterung* Европейского Союза, появление неудер
жимой волны трудов, имеющих целью подтвердить этот характер. 

5. В размышлениях о неопандектистике, занятой созданием частного права Евро
пейского Союза, мысль невольно обращается к участи ее старшей сестры. Поставленная 
ею цель построить современное право на основе античных источников, внешне схо
жая 1 8 1 , на самом деле была более легкой, поскольку тогда речь шла не об унификации 
столь различных систем, как civil law и common law, а о завершении многовекового про
цесса рецепции римского права в Германии 1 8 2 Однако heutiges ròmisches Recht не было 
ни римским, ни современным. Произведение пандектистов, в теоретическом аспекте 
грандиозное, часто было дефектным и в качестве права действующего, будучи излиш
не связано с прошлым, и в качестве историографии, будучи излишне подчиненным 
нуждам X I X в. 8 3 Поэтому в 80-х гг. этого века в Германии прозвучал двойной вздох 
облегчения и цивилистов, освобожденных от бремени истории 1 8 4 , и романистов, эман
сипированных от их догматического рабства 1 8 5 

Для римского права это означало, во всяком случае, потерю практической значимо
сти. Вопреки пророчеству Виндшейда 1 8 6 , романистические курсы на немецких юридиче
ских факультетах не заполнялись студентами. Уже в межвоенный период возникла не
обходимость второй актуализации, кошакерианского возврата к Савиньи, который, дей
ствуя под флагом сомнительной истинности, должен был бы ограничиться дидактикой, 
без того, чтобы затрагивать науку 1 8 7 В рамках нынешней европеизации выражается тре
тья актуализация, или выявление «римских корней», некая юридическая геральдика, 
мало полезная в догматическом плане, трактуемая с подозрением цивилистами и компа-

См.: Ajani G. Codification of Civil Law in Albania// Essays Feldbrugge. Cit. P. 517 ss. 
177 Sundhaussen H. Institutionen und institutioneller Wandel in den Balkanlàndem // Institutionen und 
institutioneller Wandel in Siidosteuropa / J. C. Papalekas (ed.). Miinchen, 1994. S. 37 ff.; Daskalov R. 
Development in the Balkan Periphery Prior to World War II // Sudost-Forschungen. 1998. Ρ 207 ss. 
178 Zlinszky J. Two Questions about the Adaptation of Juridical Models // Acta Juridica Hungarica. 1991. 
P. 55. 
179 SchmidtA. J. Soviet Civil Law. Cit. P. 45 s., 51. 
180 Giaro T. Aufstieg und Niedergang. Cit. P. 218 ss. 
* Osterweiterung (нем.) - «восточное расширение». (Примеч. пер.) 
181 Rainer J. Μ. Il significato e le prospettive del diritto romano alla fine del X X secolo // Index. 1998. 
P. 452. 
182 Sohm R. Uber den Entwurf eines blirgerlichen Gesetzbuches fìir das Deutsche Reich // Beitràge zur 
Erlauterung des Deutschen Rechts. 1895. S. 759 f. 
183 Giaro T. Romanistische Constructionsplaudereien // Rechtshistorisches Journal. 1991. S. 230; Idem. 
Europàische Privatrechtsgeschichte. Cit. S. 7. 
1 8 4 Цит. no: Honsell T. Historische Argumente im Zivilrecht. Ebelsbach. 1982. S. 64 s. 
1 8 5 Цит. no: Giaro T. La «Civilpolitik» di Petrazycki. Cit. P. 125 s. 
186 WindscheidB. Gesammelte Reden und Abhandlungen. Lpz., 1904. S. 48. 
187 Koschaker P. Die Kriese des ròmischen Rechts. Cit. S. 63, 83. 
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ративистами 1 8 8, более благосклонные из которых придают ей чисто декоративное значе
ние 1 8 9 В действительности столь ценные исследования гениальной конструкции лабео-
нианского договора имеют для нового европейского права такое же значение, какое 
приобретают для современной астрономии исследования об эллинистических предшест
венниках гелиоцентризма Коперника. 

Однако это не смущает актуализирующую романистику, которая игнорирует не 
только регрессивную эволюцию многих институтов античного права 1 9 0 , но также при
сутствие в самой структуре римской правовой культуры иностранных заимствований 
восточного происхождения, которые являются признаками такой же цезуры развития 1 9 1 

Вопреки этому факту пропагандируется видение линейной эволюции римского права, 
которое, став, таким образом, основой средневекового ius commune, предназначено 
стать, через непрерывное и органическое renewal of the old частным правом Европей
ского Союза 1 9 2 Решения, необходимые для прихода к единому мнению уже внутри ро
манистической традиции, оказываются скрытыми в качестве выводов из римских источ
ников и из историко-компаративистских исследований 1 9 3 

В то время как история «цивилизации» Восточной Европы остается скрытой под по
кровом западного неведения о ней, на уровне в узком смысле слова романистическом 
жертвой актуализаций, которые из-за Савиньи, Кошакера и Циммермана появляются 
одна за другой все чаще, оказывается древнее римское право. Вневременность означает, 
кроме приспособления, еще и селекцию 1 9 4 Отсюда становится понятным, что сравни
тельная романистика предпочла бы микромодели отдельных частноправовых институ
тов. В рамках civilian tradition они служат историческими аргументами для какого-то 
определенного догматического решения, как, например, передачи собственности по
средством каузальной традиции, в то время как в сравнении с common law они устанав
ливают неизбежно поверхностные функциональные сходства, как, например, между trust 
и континентальными фидуциарными сделками. 

Превалирование микромоделей, догматических и функциональных, в исторической 
компаративистике объясняется ее двойственной идеологией континуитета западной ci
vilian tradition и конвергенции между ней и действующим common law. Легче дого
вариваться о деталях, чем о принципах 1 9 5 Будучи не в состоянии модернизировать 
Древний Рим или романизировать современную Англию в целом, раздувают иден
тичность и сходство в отдельных областях, что сразу было бы опровергнуто при холи-

188 Wiegand W. Europàisierung, Globalisierung. Cit. S. 221 s.; Schurig K. Europàisches Zivilrecht. Cit. 
S. 1105; Monateri P. G. Black Gaius. Cit. P. 523 ss.; Somma A. Autonomia privata e struttura del con
senso contrattuale. Milano, 2000. P. 425 ss. 
189 Luig K. Geschichte und Dogmatik bei Kniitel, Kótz und Zimmermann // Norm und Tradition. Cit. 
S. 176, 180. 
190 Mancaleoni F. L'evoluzione regressiva negli istitutigiuridici // Studi Sassaresi. 1921. P. 6 и т. д. 
191 Monateri Р. G. Black Gaius. Cit. P. 497 ss., 532 ss., 541 s., 546 ss., 551 ss. 
* Renewal of the old (англ.) - «обновление старого». (Примеч. пер.) 
1 9 2 Критика: Giaro Т. Rómisches Recht, Romanistik. Cit. S. 13; Bretone M. La «coscienza ironica» della 
romanistica // Labeo. 1997. P. 197 ss.; Idem. La persona e la cosa // Labeo. 1998. P. 461 ; Monateri P. G. 
Op. cit. P. 507 ss. 
193 Giaro T. Europàische Privatrechtsgeschichte. Cit. S. 20 f.; Idem. Zivilistik als Geschichte. Cit. 
S. 349. 
194 Giaro T. Europa und das Pandektenrecht. Cit. S. 344; Idem. Europàische Privatrechtsgeschichte. Cit. 
S. 29; Calonge Α., Wacke A. Die Kundigungsgriinde fór die Wohnungsmiete im europàischen Recht // 
ZEuP. 1997. S. 1027. 
195 Kahn-Freud O. Common Law and Civil Law - Immaginary and Real Obstacles to Assimilation // New 
Perspectives for a Common Law of Europe / M . Cappelletti (ed.). Leyden - L. - Boston, 1978. P. 146 s.; 
Pugliese G. Aspetti del «diritto comune». Cit. Р. 1093 ss. 
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стическом подходе, внимательном к систематическому и культурному контексту 
«Римскому праву присуща ориентация на природу вещей, что позволяет постоянно об
ращаться к этому праву», - наступает сравнительная романистика 1 9 7 Но в действи
тельности именно развитие европейского права уменьшает догматическую убеди
тельность романистических аргументов. Где же новые Мюленбрух и Пухта, которые 
исключили бы уступку права требования и прямое представительство со ссылкой на 
«природу» обязательства, поддержанной авторитетом «классиков» 1 9 8? 

Однако даже исследование уже превзойденных римских Rechtsfiguren* оправды
вается аргументом гипотетически их актуализирующим, а именно возможностью их 
возрождения 1 9 9 Как будто излишне напоминать, что зачастую «видимости, которые изо
бражают возвращение, открывают внимательному исследованию, что под названиями и 
под личиной старых институтов скрыты новые и отличные от них институты» 2 0 0 Но 
также с этим уточнением в европейскую историю до сих пор возвращаются не только 
такие частноправовые бирюльки, как fiducia cum creditore и прекращение договора арен
ды жилого помещения из-за Eigenbedarf des Vermieters*201, но также, хотя бы даже на 
короткое время, возвращается право как «сила» и «приказ одного» 2 0 2 , средиземно
морская империя 2 0 3 , арийская groBartige Gemeinschaftsordnung*204, право вступать в рим
ский брак (conubium) расовых законов 2 0 5 , правосубъектность, ограниченная у Zwangsar-
beiter*, и рабство в концентрационных лагерях 2 0 6 

Оставляя в стороне вопрос о том, какие другие фигуры еще вернутся, следует 
изучить их все в контексте макромоделей публично-правового характера. Случайные 
набеги актуализирующей романистики на такую почву уже начались. Согласно Ел-
линеку, «государство, состоящее из одних рабов, управляемых хозяином, недостой
но этого имени» 2 0 7 Однако, несмотря на то, что в начале эпохи принципата почти 
половина населения римского государства состояла из рабов, Жлинский борется 
«строго научными средствами» за признание римских корней современного правово
го государства. «Das Recht solite alien dienen, solite sakralen Urspnmgs sein und ewige 

196 Constantinesco L.-J. Rechtsvergleichung. Bd. III. Kóln; В.; Bonn, 1983. S. 79 ff., 168 ff.-
RheinsteinM. Einfuhrung in die Rechtsvergleichung. Munchen, 1987. S. 32 ff.; Bucher E. Recht-
Geschichtlichkeit. Cit. S. 13, 19. 
197 Kniitel R. Diritto romano e «ius commune». Cit. P. 557. 
198 Miihlenbruch C, F. Die Lehre von der Cession der Forderungsrechte / 3-a ed. Greifswald, 1836. S. 22; 
Puchta G. F. Vorlesungen uber das heutige ròmische Recht. Bd. II / 4-a ed. Lpz., 1855. S. 113. 

Rechtsfiguren (нем.) - «правовые фигуры». (Примеч. пер.) 
199 Crifi G. Prospettive romanistische per l'Europa unita // Rev. Int. Droits de l'Antiquité. Suppl. 41. 
1994. P. 129; Johnston D. The Renrval of the Old // Cambridge Law Journal. 1997. 56. P. 95. 

200 Mancaleoni F. L'evoluzione regressiva. Cit. P. 12. 
* Eigenbedarf des Vermieters (нем.) - «собственная потребность наймодателя». Речь идет о собст
венной потребности наймодателя в использовании сданной внаем квартиры как основании для 
прекращения найма. (Примеч. пер.) 
201 Mayer-Maly Th. Wiederkehr der Rechtsfiguren // JZ. 1971. S. 2; Calonge A.t Wacke A. Die 
Kùndigungsgrimde Шг die Wohnungsmiete. Cit. S. 1028 f. 
202 Biondi B. Romanità e fascismo // Annuario Università di Catania. 1928-1929. P. 19, 32. 
203 Koschaker P. Europa und das ròmische Recht. Cit. S. 304. 
* GroBartige Gemeinschaftsordnung (нем.) - «величественная общность порядка». (Примеч. пер.) 
204 Conrad Η., Dulckeit G. Bericht uber den 5. Deutschen Rechtshistorikertag // ZSS GA. 1937. 
S. 772. 
205 WieackerF. Geschichtliche Ausganspunkte der Ehereform // Deutsches Recht. 1937. S. 182. 
* Zwangsarbeiter (нем.) - «подневольный работник». (Примеч. пер.) 
206 Giaro Т. Aktuallisierung Europas. Cit. S. 85 ss. 
207 JellinekG. Allgemeine Staatslehre/2-aed. В., 1905. S. 394 f, 701. 
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Werte tragen»* - таким заявлением, адресованным одновременно и древним римля
нам, и современным европейцам, завершается его собрание тщательно подобранных 
латинских сентенций 2 0 8 , которое аккуратно пропускает такие противоположные пла
ну автора сентенции, как «принцепс свободен от законов» (princeps legibus solutus 
est) или «что решил принцепс, имеет силу закона» (quod principi placuit, legis habet 
vigorem). 

Почти что складывается впечатление присутствия при рождении «классического» 
публичного права. Хорошо известно, что республиканский Рим никогда не знал демо
кратии, сопоставимой с афинской 2 0 9 , и что еще более сомнительной является демокра
тия «второй Республики», как эвфемистически иногда обозначается 2 1 0 «regime 
autoritaire, d'allure à la fois militaire et bureaucratique»* принципата 2 1 1 Тем не менее 
римский сенат рекомендуется как Vorbild der Senatsverfassung* в современных парла
ментских демократиях 2 1 2 и актуализируется теория государства Цицерона, которая 
«etiam modernis temporibus potest ex utilitate salubriter adhiberi»* 2 1 3 Также говорится 
даже о правах человека в Древнем Риме 2 1 4 и утверждается существование soziale 
Schutzrechte* в пользу вольноотпущенников, так как «классики» якобы развивали так
же «ростки» современного права социального обеспечения 2 1 5 Если хорошо поискать, 
то нашлись бы подобные Rechte также и для рабов, защита которых еще романистами 
докомпаративистского склада сравнивалась с современной Tierschutz*2 1 6 

Для того, кто способен освободиться от античного рабства как от случайного эсте
тического дефекта, римское ius gentium, историческая парадигма Виакера, неощутимо 
трансформируется в средневековое ius commune, и из него в до настоящего времени 
живое европейское право 2 1 7 Но с face lifting*, которое заставляет исчезнуть рабство, 
удаляются также, согласно пандектистам, «ростки» современного droit de commerce, 
немыслимые без фигуры раба manager218 Возможно ли предложить парадигму еще 
более гениальную, парадигму всего римского права как фактора унификации среди
земноморской юридической культуры 2 1 9 ? Но можно ли из нее извлечь, не говоря уж о 

* Das Recht solite alien dienen, solite sakralen Urspnings sein und ewige Werte tragen (нем.) - «право 
должно всегда служить, должно освящать свое происхождение и нести вечную ценность». (При
меч. пер.) 
208 Zlinszky J. Rechtsstaat Rom // Festschrift W. Waldlstein. Stuttgart, 1993. S. 473, 480. 
209 Loewenstein K. Die ròmische Republik // Festschrift E. Fraenkel. Hamburg, 1973. S. 266 ff. 
210 Guarino A. La democrazia a Roma. Napoli, 1979. P. 79 ss., 100 ss. 
* Regime autoritaire, d'allure à la fois militaire et bureaucratique (франц.) - «авторитарный режим, с 
виду одновременно военный и бюрократический». (Примеч. пер.) 
211 Gaudemet J. Réflexions sur l'Empire de Rome // Festschrift H. Coing. Munchen, 1982. P. 65. 
* Vorbild der Senatsverfassung (нем.) - «образец состояния сената». (Примеч. пер.) 
212 Scholler Η. Das ròmische Recht in Europa // L'Europa e il diritto / D. Castellano (ed.). Cit. P. 53. 
* Etiam modemis temporibus potest ex utilitate salubriter adhiberi (лат.) - «даже в настоящие времена 
может с пользой благополучно применяться». (Примеч. пер.) 
213 Hamza G. L'attualità della teoria ciceroniana dello Stato // SDHI. 1995. P. 69. 
214 Gaudemet J. Des «droits de l'homme» dans l'Antiquité? // Etudes Ankum. Cit. P. 107 ss. См. также: 
AA. W. Le monde antique et les droits de l'homme. Bruxelles, 1998. 
* Soziale Schutzrechte (нем.) - «право социальной защиты». (Примеч. пер.) 
215 Waldstein W. Soziale Schutzrechte im klassischen ròmischen Recht // Festschrift H. Niederlànder. 
Heidelberg, 1991. S. 193 f. 
* Tierschutz (нем.) - «защита животных». (Примеч. пер.) 
216 Volterra E. Istituzioni di diritto privato romano. Roma, 1961. P. 57. 
217 Waldstein W. «Ius gentium» und das europàische «ius commune»// Index. 1998. P. 454, 457. 
* Face lifting (англ.) - «натяжка». (Примеч. пер.) 
218 Di Porto A. Il diritto commerciale romano. Cit. P. 451 s. 
219 Labruna L. Le ròle du droit romain dans la Mediterranée // Mélanges Sturm. Cit. P. 300. 

197

http://antik-yar.ru/


неприемлемости для современности древнего юриспруденциального права , некую 
модель, лишенную империалистических последствий, присущих истории Римской им
перии, убедительно определенной 2 2 1 как «плод завоевания»? 

В эпоху принципата «классовая борьба была чуждой сознанию времени» (BewuBt-
sein der Zeit), подчеркивал один предшественник исследований правового государст
ва в Риме, явно разочаровавшись в прежде руководящей для него идее Рейха 
(Reich) 2 2 2 Но нетрудно найти целую отрасль римского права на службе 
Klassenjustiz*: римское уголовное право с пыткой как средством доказывания, широ
ким обращением к аналогии и жестокостью произвольно применяемых администра
тивных репрессий сохраняет дискриминацию в наказании между honestiores и hu-
miliores. Несмотря на романистические декламации о человеческой свободе и об 
уважении к личности как центральных ценностях «классического» права 2 2 3 , а также о 
reale humanitàre Gesellschaftsordnung* императорской эпохи 2 2 4 , Европейский Суд по 
правам человека и Amnesty International* нашли бы в изобилии чем заняться в нахо
дящемся под управлением многочисленных «трудолюбивых и мудрых императоров» 2 2 5 

Риме. 
Польза диахронического сравнения, которое релятивизирует как современную дог

матику, так и догматику прошлого, несомненна 2 2 Но историография не должна впуты
ваться ни в защиту традиции, ни, тем более, в ее конструирование 2 7 . Если есть прорывы 
в той же самой догматической истории (Dogmengeschichte) предшествующих веков, со
стоящие будь то в юстиниановской компиляции или в открытии Digesta, то зачем пре
увеличивать идентичность, все же ограничивающуюся, помимо некоторых догм law of 
obligations, латинскими юридическими пословицами, которые, не важно римские они 
или послеримского происхождения, должны рассматриваться в качестве неподвластной 
времени Lebensweisheiten*? Это забегание вперед, согласное с романистической Vor-
wàrts-Strategie*2 2 8, все-таки всегда представляет собой поспешность. Даже если привер
женцы упрощенности (Ubersimpliflzienmg) в истории права с прикладными целями на
зывают себя не романистами, а унитаристами 2 2 9 , это из страха, что сравнительная рома-

Talamanca Μ. Il diritto romano come fattore di unificazione nel mondo antico // Studi Impallomeni. 
Cit. P. 433 ss.; Giaro T. Privatrecht als Technik der Gerechtigkeit // Konzeptionen der Gerechtigkeit / 
H. Munkler, M. Llanque (eds.). Baden-Baden, 1999. S. 76 f. 
221 Gaudemet J. Réflexions sur l'Empire. Cit. P. 63; см. также: Wieacker F. Η istori cai Models. Cit. 
P. 301 ss. 
222 Веек A. Gedanken zum rechtsstaatlichen Aufbau vornehmlich des ausgehenden Prinzipats // 
Mélanges Ph. Meylan. Lausanne, 1963. Voi. I. S. 38; Idem. Recht und Geschichte. Leipzig; Berlin, 
1938. S. 11 ff. 
* Klassenjustiz (нем.) - «классовая юстиция». (Примеч. пер.) 
223 Behrends О. Die Person oder die Sache? // Labeo. 1998. S. 51; Idem. Jherings Evolutionstheorie des 
Rechts // Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft? / O. Behrends (ed.). Gòttingen, 1998. S. 195 f. 

Reale humanitàre Gesellschaftsordnung (нем.) - «реально гуманный общественный порядок». 
(Примеч. пер.) 
224 ReinerJ. Μ. Humamitut und Arbeit im romischen Recht // ZSS RA. 1988. S. 769. 
* Amnesty International (англ.) - «международная амнистия». Имеется в виду одноименная между
народная неправительственная правозащитная организация. (Примеч. пер.) 
2 2 5 По выражению Cannata С. A. Lo splendido autunno. Cit. Р. 436. 
226 WackeA. Antikes immodernen ZivilprozeB// Orbis Iuris Romani. 1997. P. 77. 
227 Giaro T. «Lasciamo queste devianze!». Cit. P. 127 ss.; Monateri P. G. Black Gaius. Cit. P. 508, 
555. 
* Lebensweisheiten (нем.) - «жизненная мудрость». (Примеч. пер.) 
* Vorwàrts-Strategie (нем.) - «стратегия на опережение». (Примеч. пер.) 
228 WackeA. Sprichwòrtliche Rechtsprinzipien und europàische Rechtsangleichung // Orbis Iuris Romani. 
1999. P. 174, 208. 

229BucherE. Rechtsuberlieferung. Cit. S. 533. 
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нистика, этот завершенный европейский труд, внесет вклад в строительство всемирного 
права с единой фундаментальной концепцией: summum jus. 

Ogni studioso dipende dai paradigmi 
scenti fi ci e quelli dell'ambiente culturale del 
suo tempo. Attualmente, a misura che ci 
europeizziamo viene valorizzato tanto il diritto 
comparato come disciplina autonoma quanto il 
metodo comparatistico nelle altre branche della 
giurisprudenza. Molta attenzione si presta alla 
storia giuridica e al diritto romano, il quale 
viene considerato da molti un fattore dell'unità 
giuridica europea. Ma la convinzione è priva di 
ogni fondamento. 

La storia giuridica comparata è ovviamente 
qualcosa di più della semplice comparazione 
diacronica, com'è la storia del diritto privato 
europeo. Si tratta di una disciplina applicativa 
che colma le lacune del diritto europeo 
attraverso il vecchio rimedio contro le lacune 
dei codici nazionali, quello della comparazione 
retrospettiva. In tale ambto s'analizza «il 
pensiero dei giuristi» attraverso i soli testi 
dottrinali о legislativi. 

Dopo il tramonto della famiglia giuridica 
socialista in Europa non esistono più ostacoli 
alla praesumptio similitudinis di tutti i diritti 
occidentali come principio euristico del metodo 
comparatistico. Le somiglianze tra le famiglie 
giuridiche europee in genere s'enfatizzano. 

Nella parte occidentale del continente la 
romanistica si sente particolarmente legittimata 
a ignorare il compito delle scienze storiche, 
quello di sensibilizzarci alla diversità del 
passato. Sotto il nome del diritto romano si 
studia la dogmatica «classica» delle 
obbligazioni di carattere extratemporaneo. 
Tuttavia il diritto romano, punto di partenza 
della storia dei diritti continentali, ne è la base 
nel senso cronologico, ma una base modificata 
già nel Medioevo e poi, in misura ancora 
maggiore, nell'età moderna. 

Ricerche storico-comparatistiche più 
approfondite dimostrano che il nesso tra istituti 
romani e quelli moderni è spesso «solo 

T. GIARO 

«COMPAREMUS!». ROMANISTICA 
C O M E FATTORE D'UNIFICAZIONE DEI 

DIRITTI EUROPEI 

(RIASSUNTO) 

etimologico», oppure dovuto ad un irriflessivo 
«adeguamento alla tradizione». Ma in genere la 
comparatistica tradizionale si disinteressa di 
mutazioni giuridiche e scopre nel diritto romano 
istituti, costruzioni e perfino i settori del diritto 
attuale (ad esempio, i germi della società a 
responsabilità limitata, i cartelli, il diritto romano 
commerciale, diritto internazionale privato). Così la 
romanistica comparata riduce la storia del diritto 
privato all'Ovest del continente ad una serie di 
proseguimenti о di revivals. 

Molti comparatisti affermano che la frattura tra 
common law e «Vi/ law non è mai stata grande, 
perché da una parte il diritto continentale ha 
esercitato, e continua ad esercitare, un influsso su 
quello britannico, mentre dall'altra parte vi sono 
elementi tanto della legislazione nella common lawf 

quanto della case law nel diritto codificato. Ma 
l'affinità viene, a ragione, messa in dubbio sempre 
più spesso, viste le divergenze strutturali tra le due 
famiglie. In Inghilterra la recezione normativa non 
ha mai avuto luogo. L'esame dal punto di vista 
funzionale di alcuni istituti giuridici concreti 
riconferma una certa incompatibilità giuridica tra 
civil law e common law. 

Nonostante tutta l'ascientificità della common 
lawt la presente ascesa della civiltà giuridica 
euratlantica comporta piuttosto ramericanizzazione 
della privatistica europea, particolarmente 
nell'ambito del dirimo dei contratti e 
dell'economia, che non la sua rieuropeizzazione 
nello spirito del ius comune intermedio. La 
convergenza di due famiglie giuridiche è possible, 
ma essa allontanerà il diritto privato europeo dalla 
sua Grundlage romana ancor di più. 

Un significato cruciale per l'odierna mappa 
giuridica dell'Europa riveste l'Ottocento. Nel corso 
della «recezione galoppante del diritto occidentale» 
ebbe luogo anche la modernizzazione giuridica 
dell'intera Europa orientale. L'occidentalizzazione 
dell'Oriente procedette di pari passo nel diritto 
privato e in quello pubblico. Il processo della 
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cosidetta pandettizzazione ottocentesca investì 
l'intera Europa. In definitiva avvenne 
nell'Ottocente non una spaccatura della mitica 
unità della privatistica europea, ma il 
consolidamento della civilian tradition su una 
base alligata. 

Anche durante l'epoca socialista il diritto 
civile dei paesi europei d&ÌV Ostblock rimase 
strutturato, ad onta delle dichiarazioni 
programmatiche sulla rottura con il passato, 
secondo il modello pandettistico. Sul piano 
privatistico tutta l'Europa orientale appartiene 
alla civilian tradition, mentre l'Inghilterra 
rimane per ora un paese della common law. 

Nell'ambito della presente europeizzazione 
si professa la terza attualizzazione del diritto 

romano (dopo la pandettistica ottocentesca e 
Koschaker), un'araldica giuridica poco utile sul 
piano dogmatico e trattata con sospetto dai civilisti 
e comparatisti, i più benevoli dei quali ne fanno un 
uso puramente decorativo. Attualizzando il diritto 
romano, i neopandettisti preferiscono di adoperare i 
micromodelli giuridici come argomenti commodi 
per le soluzioni dogmatiche concrete. Le 
Rechtsfiguren romane le si dovrebbe studiare tutte 
nel contesto di macromodelli di natura pubblicistica. 

L'utilità della comaparazione diacronica che 
relativizza sia la dogmatica attuale che quella 
passata è indubbia. Ma la storiografia non va 
confusa con la tutela della tradizione né, tantomeno, 
con la sua costruzione. 
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