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Β Α . Т О М С И Н О В 

РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

В СРЕДНИЕ ВЕКА: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Явление, называемое «рецепцией римского права в Западной Европе в средние века» 
принадлежит к числу наиболее интересных в мировой истории права. Многие исследова
тели усматривают в нем стержень всей западноевропейской правовой истории, и для та
кого взгляда имеются основания. Огромное количество научных трудов, опубликован
ных по различным аспектам рецепции римского права, среди которых наиболее значи
тельным продолжает оставаться семитомная «История римского права в средние века» 
немецкого правоведа К. Савиньи1, дало ответы на многие конкретные вопросы, но оста
вило нерешенными проблемы общего характера, т. е. проблемы, касающиеся сущности, 
смысла рассматриваемого явления2. 

Первая среди таких проблем связана с его наименованием, точнее, с использованием 
для обозначения этого явления словосочетания «рецепция римского права». Данное сло
восочетание имеет очевидное концептуальное значение, поскольку отражает сложившее
ся в юридической литературе понимание сущности процесса распространения элементов 
римской правовой культуры в западноевропейском обществе в средние века. Называя 
указанное явление «рецепцией римского права», ученые видят главную сущность его в 
заимствовании и переработке созданных юристами Древнего Рима правовых норм и 
концепций. Суть такого взгляда на использование элементов римской правовой культуры 
в средневековом западноевропейском обществе заключается в том, что якобы в процессе 
эволюции данного общества возникали общественные отношения, для оформления кото
рых не имелось надлежащих юридических норм. Этот пробел и заполнялся римским 
правом, которое выступало в качестве некоего универсального резервуара, кладезя необ
ходимых правовых норм и соответствующих политико-правовых доктрин. 

В соответствии с таким взглядом право Древнего Рима представляется в историко-
правовой литературе как некая совершенная, образцовая правовая система- как 
«писаный разум». Я мог бы привести много цитат из работ различных исследователей, 
как российских, так и зарубежных, чтобы показать, что такое представление является 
весьма распространенным, но ограничусь только ссылкой на современного голландского 
правоведа Р. Кэнегема. В своей статье «Право в средневековом мире» он, указывая на 
главную, по его мнению, причину «необыкновенного успеха» римского права в Западной 
Европе XI—XIII вв., пишет: «Это, конечно, внутренне присущее и явное превосходство 
римского права. Каждый, кто жаждал руководствоваться в юридическом мышлении точ
ными законами, логичной доктриной, изящным выражением, не мог бы сделать ничего 
лучшего, чем взять в руки "Корпус"»3. (Corpus iuris civilis. - В. Т.) 

1 См.: SavignyF.C. Geschichte des ròmischen Rechts im Mittelalter. Heidelberg. 1815-1826. Bd. 1-7. 2. Aufl. Heidel
berg, 1834-1851. Последний том названного труда носит вспомогательный характер, он содержит, в частности, 
указатель к предыдущим шести томам. 
2 Русский правовед Бутович-Бутовский еще в 1838 г. отмечал: «Хотя г. Савиньи отличается особенно редким ис
кусством проникать в отдельный характер фактов внешних и положительных; хотя он умеет схватить то, что в 
народе есть отличительного и национального, и в малейших подробностях находит ценность и значение; но ему 
не достает, кажется, общего взгляда, той силы и расположения ума, которая из частных фактов умеет выводить 
общие заключения, т. е. говоря одним словом, философского духа» (курсив мой. - В. Т.). См.: Бутович-Бу
товский. Римское право в Средние века (Из Савиньи) // Журнал Министерства народного просвещения. 1838. 
Т. 20. № 1 0 . С. 135. 
3 Caenegem R. Law in the Medieval World // Tijdschrift voor Rechtsgesciedenis. 1981. Voi . 49. P. 32. 
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В тесной связи с этим представлением находится и взгляд на так называемую 
«рецепцию римского права» в средневековом западноевропейском обществе как на про
должение древней истории римского права. Данный взгляд заметен и в фундаменталь
ном труде К. Савиньи, и в книге «Дух римского права...» Р. Иеринга, и в трудах видных 
русских правоведов-романистов. К примеру, И. А. Покровский включил главу о судьбе 
римского права в средневековом европейском обществе в свой учебник «Истории рим
ского права». 

По моему мнению, это понимание сущности процесса распространения римского 
права в Западной Европе в средние века, которое в концентрированном виде выражает 
словосочетание «рецепция римского права», не согласуется с целым рядом конкретно-
исторических фактов. Именно на них я и хочу обратить внимание. 

Прежде всего следует отметить, что стремление связать использование элементов 
римской правовой культуры в Западной Европе в средние века с необходимостью запол
нения определенных пробелов в нормативном материале средневекового западноевро
пейского права вытекает во многом из сугубо механистического воззрения на человече
ское общество в целом. Согласно ему, общество делится на ряд сфер, функционирующих 
хотя и во взаимосвязи друг с другом, но при этом вполне самостоятельно. Отсюда, в 
свою очередь, исходит мнение о том, что какие-то общественные отношения могут не 
получить в процессе своей эволюции соответствующего юридического оформления. 

На самом деле общество - это живой организм, в котором различные сферы неотде
лимы друг от друга. Многие общественные отношения на практике могут существовать 
только как правовые, и возникновение их означает одновременно появление и соответст
вующих им юридических форм. Данная закономерность свойственна в первую очередь 
отношениям собственности и торговым отношениям, которые немыслимы без соответст
вующих нормативных конструкций, правил имущественного или торгового оборота. 

Мне кажется, что связывать так называемую «рецепцию римского права» в средневе
ковом западноевропейском обществе с необходимостью облечь возникавшие в нем капи
талистические отношения соответствующими юридическими формами - это значит при
давать римскому праву чрезмерно большое значение и вместе с тем слишком упрощенно 
понимать сами капиталистические отношения, не видеть в возникавших на практике 
буржуазных экономических структурах контуров соответствующих им юридических 
форм, политических концепций, стереотипов-мышления и т. п. 

Как известно, начало так называемой «рецепции римского права» датируется XI-
XII вв. Причем первый значительный толчок этому процессу был дан Болоньской юри
дической школой. Быстрый рост авторитета римского права происходил в обстановке ус
коренного экономического развития4, и центром последнего была Италия. Полное совпа
дение по времени перемен в правовой жизни западноевропейского общества с резкими 
социально-экономическими изменениями уже само по себе наводит на мысль об их при
чинно-следственной связи. Однако исследователи, признающие связь «рецепции римско
го права» с экономическим развитием Западной Европы, как правило, понимают ее 
слишком упрощенно. Они почему-то считают, что в данном случае непременно должно 
иметь место непосредственное применение римских правовых норм для юридического 
оформления экономических отношений. «Римские тексты, - пишет американский уче
ный Г. Берман в своей книге "Право и революция. Формирование западной традиции 
права", - содержали набор в высшей степени утонченных норм для оформления кон
трактов различных типов, включая заем, залог, продажу, аренду, товарищество и мандат 
(форма посредничества)»5. Отсюда предположительный вывод о том, что «ученые рома-

4 См. подробнее об этом: White L Medieval Technology and Social Change. Oxford, 1961; Rashdal H. The Universities 
of Europe in the Middle Ages. Oxford, 1936. Voi . 1. Ρ 117 
5 Berman H. Law and Revolution: Formation ofthe Western Legai Tradition. L , 1983. P. 539. 

http://antik-yar.ru/


ΒΑ. ТОМСИНОВ 171 

нисты в европейских университетах конца XI, XII и XIII вв. могли создать из римских 
текстов новый свод торгового права, точно так же, как ими был создан из этих текстов 
новый свод гражданского права»6. 

Подобную же мысль высказывает и О. А. Жвдков, который пишет, что «зарождаю
щиеся буржуазные отношения не могли пробиться сквозь гущу правовых обычаев и чис
то феодального права, рассчитанного на замкнутое общество. Римское же право содер
жало в себе точные и готовые формулы закрепления абстрактной частной собственности 
и торгового оборота»7. 

Такое объяснение роли римских правовых форм в средневековом западно
европейском обществе является распространенным в российской юридической 
литературе. В подтверждение его в недавние времена приводились, как правило, 
соответствующие высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса о рецепции римского права в 
средние века. 

Факты, однако, свидетельствуют, что из всех разновидностей средневекового 
западноевропейского права торговое право в наименьшей степени испытывало на себе 
влияние римских, правовых форм. Оно развивалось прежде всего в среде торговцев, 
имевших свои собственные организации, управленческие органы и суды. Развитие 
торговли требовало более или менее единообразного правового регулирования 
коммерческих отношений в масштабе всей Западной Европы. Это единообразие 
устанавливалось в значительной мере в самой практике торговых отношений, в процессе 
которой происходило постоянное столкновение различных обычаев и норм. В результате 
торговое право уже к XII в. вылилось в совокупность рациональных принципов, приоб
рело в некотором роде даже системный характер. Этому в немалой степени способство
вало то обстоятельство, что производство дел в специальных торговых судах очень рано 
начало документироваться. С середины XI в. в Западной Европе стали регулярно появ
ляться так называемые «торговые кодексы», первоначально представлявшие собой не 
что иное, как записи принятых в коммерческом обороте обычаев. Римское же право в это 
время находилось в таком состоянии, что его нормативный материал просто не мог по
лучить сколь-нибудь широкого применения в сфере торговых отношений. И это не слу
чайно: теоретическая обработка римского правового материала средневековыми юри
стами в ΧΙ-ΧΙΙ вв. только начиналась. 

М. Вебер писал в одной из своих работ по всеобщей социальной и экономической ис
тории: «Все характерные для современного капитализма институты отнюдь не вытекают 
из римского права: рентовые бумаги (долговое обязательство, военный заем) возникли 
из средневекового права под влиянием германской правовой мысли; точно так же акция 
выросла из средневекового и нового права: в древности она была неизвестна; затем -
вексель создан арабским, итальянским, германским и английским правом; далее - торго
вое товарищество является продуктом средних веков, так как в античном мире лишь из
редка встречались одни коммандитные предприятия; наконец - ипотека, официально ре
гистрируемая и обеспеченная залогом, а также заместительство, все э т о - институты 
средневекового, но отнюдь не античного происхождения»8. 

На многие важнейшие для экономического оборота юридические формы, созданные 
средневековым западноевропейским обществом самостоятельно, без какого-либо влия
ния права Древнего Рима, указывал и русский правовед А. А. Башмаков. Более того, 
Башмаков считал, что римская юридическая мысль в целом ряде важнейших правовых 
институтов - владения, наследования и др. - зашла в тупик, выйти из которого сама по 

6 BermanH. Ор. cit. Р. 540. 
7 История государства и права зарубежных стран / Под общей ред. О.А. Жидкова и Н.А. Крашенинниковой. М , 
1996. С. 197. 
8 Вебер М. История хозяйства (очерк всеобщей социальной и экономической истории). Пг., 1924. С. 214. 
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себе не могла. «Не одними дымящимися развалинами усеяли северные народы очаги 
средиземноморской культуры. Они принесли с собою иной мир понятий, к которым гор
дый Рим относился свысока, называя его потуги кличкой "leges barbarorum", конечно, не 
подозревая, что в этом "варварстве" может наступить спасение и выход из того заколдо
ванного круга, из которого не суждено было выйти римской мысли... "Варварский" круг 
мыслей был единственным носителем того, что давало выход из крайностей римской 
доктрины»9. 

В экономических отношениях, возникавших и развивавшихся в рамках средневеково
го западноевропейского общества, было много такого, чему римское право просто-
напросто не могло дать надлежащего юридического оформления. Однако вместе с тем 
несомненно, что римские правовые концепции использовались в целом ряде случаев на 
практике в качестве юридических форм тех или иных экономических структур. Но вот 
вопрос, а были ли они правовыми концепциями древнеримского общества? Я думаю, 
существуют основания ответить на этот вопрос отрицательно. 

Говоря о так называемой «рецепции римского права», исследователи, как правило, 
смешивают воедино два различных по своей сути процесса. Первый процесс - это вос
приятие, изучение и переработка элементов римской правовой культуры в средневеко
вых европейских университетах. И второй - использование этого переработанного, зано
во систематизированного и во многом поэтому нового правового материала, хотя и на
зывающегося по-прежнему римским правом, в практике правового регулирования эко
номических отношений и идеологического оформления тех или иных политических реа
лий. Я осмелюсь утверждать, что ни первый процесс, ни тем более второй нельзя опре
делить в качестве «рецепции римского права». 

Что представлял собой в общих чертах, как и когда проходил первый из названных 
процессов? 

Как известно, изучение римского права не прекращалось в Западной Европе со вре
мен крушения Западной Римской империи. «В настоящее время существует почти общее 
согласие насчет преподавания римского права в до-Болоньскую эпоху, т. е. 600-1080 гг.; 
оно являлось частью практическим, например в конторах нотариусов, частью теоретиче
ским и было связано с преподаванием искусств»10, - писал в свое время Е. Канторович. 
Это утверждение соответствует многим конкретно-историческим фактам. В свете их 
представляется весьма сомнительным определение деятельности Болоньской школы пра
ва и первых глоссаторов (среди них прежде всего Ирнерия) в качестве «возрождения» 
изучения римского права, как это часто делается в юридической литературе11. Однако 
несомненным является то, что в изучении римского права и в отношении к последнему 
со стороны общества произошли существенные качественные перемены. И суть этих пе
ремен можно обнаружить достаточно легко. Вот как описывается начало изучения рим
ского права Ирнерием в одном из документов начала XII в.: «Также в те времена госпо
дин Ирнерий, по просьбе графини Матильды (Тосканской маркграфини. - В. Т.), восста
новил книги законов, которые долгое время находились в полном пренебрежении и не 
изучались. И в соответствии с той манерой, в которой они были составлены божествен
ной памяти императором Юстинианом, он привел их в порядок и разделил на части, да
же вставив кое-где немногие собственные слова» 1 2. В данном документе зафиксирована 
суть того нового, что внесла в изучение римского права Болоньская юридическая школа 
во главе с Ирнерием. Изучение это стало базироваться на тексте. 

Башмаков АЛ. Очерки права родового, наследственного и обычного. СПб., 1911. С. 108-109. 
1 0 Kantorowicz Е.Н. A Medieval Grammarìan on the Sources of the Law // Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. 1937. 
Voi . 15. P. 36. 
1 1 См., например: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. С. 63. 
1 2 Документы по истории университетов Европы X I I - X V вв. Воронеж, 1973. С. 25. 
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И хотя тексты римских правовых памятников и прежде использовались в преподава
нии римского права, но никогда прежде тексту не придавалось такого большого значе
ния, какое стал придавать Ирнерий. 

Вообще в древности текст - это скорее форма, носитель неких идей или норм. Не бо
лее того. Духовная культура древности - это устная культура, по своей сути. Вспомним, 
что представляют собой произведения Платона, Цицерона и других античных философов 
и правоведов - это, как правило, диалоги, беседы, речи, записи исковых формул и т. п. 
Право Древнего Рима так и осталось в большей своей части устным правом, поскольку 
выражалось, в основном, во мнениях юристов. Во всяком случае, правовой текст имел 
значение не как текст, а как выражение определенных мнений. Судья, решая споры, 
имел дело прежде всего с мнениями юристов, а не с текстами. Отсюда и удивительное 
для нас пренебрежение текстами. Из огромной массы античных юридических текстов до 
нас дошла, дай Бог, тысячная их часть - да что до нас: в раннем средневековье уже 
большая часть текстов древних римских юристов была неизвестна. 

Словосочетание «рецепция римского права в Западной Европе в средние века» бес
смысленно еще и с точки зрения подлинного состояния права Древнего Рима. В том со
стоянии, в котором это право пребывало, оно не могло быть «рецепировано». Не могло 
уже в силу того, что было теснейшим образом связано с механизмом своего функциони
рования, который с крахом римской государственности также канул в вечность. 

Что же получила средневековая Западная Европа от Древнего Рима на самом деле? 
Она получила в наследство от последнего не право, а всего-навсего правовой текст (я ос
тавляю здесь в стороне свои сомнения насчет того, что это был античный текст). Но са
мое интересное заключается в том, что именно текст средневековое западноевропейское 
общество и хотело получить от античного Рима. 

Этому тексту глоссаторы придали самодовлеющее значение. Они не стремились - и я 
особо хочу подчеркнуть это - восстановить право Древнего Рима в его первоначальном 
состоянии, не подвергали текст филологическому или историческому анализу (это будут 
делать только гуманисты - западноевропейские юристы XVI в.). Комментаторы, при
шедшие на смену глоссаторам, также продолжили работу с текстом. Правда, работали 
они уже с глоссами. «Пишут доктора наши новые лектуры, где нет самостоятельной 
глоссы, а есть глосса на глоссу», - говорилось в одном из сочинений X V в. 

Можно ли это включение текстов римского права в духовное поле средневековой ев
ропейской культуры считать «рецепцией римского права»? Я думаю, нет! Дело в том, 
что аналогичное явление, т. е. обнаружение античных текстов и придание им самодов
леющего значения, высшего авторитета было вообще характерной чертой средневеково
го европейского общества. Подобно тому, как в сфере религии^в центр ставился текст пе
реведенного на латинский язык «Священного Писания» - так называемая Vulgata - и во
круг этого текста строилась вся теология, в сфере философии авторитет придавался тек
стам Аристотеля, а в сфере права - тексту «Дигест Юстиниана». Указанный акт прида
ния авторитета последнему назвали в средневековой литературе «обнаружением» Ди
гест. Хотя на самом деле обнаружения как такового, т. е. в прямом смысле этого слова, 
не было - памятник этот был известен в раннее средневековье, но просто не изучался в 
такой степени, как, например, Кодекс Юстиниана13. 

То, что в историко-правовой науке называется «рецепцией римского права», было за
кономерным для всех вообще сфер духовной культуры средневекового западноевропей
ского общества. Глоссы, суммы, комментарии - это вообще самые распространенные 
жанры средневековой западноевропейской литературы. Придание авторитета античному 
тексту - закономерность духовной культуры средневекового общества. 

1 3 В историко-правовой литературе существуют различные версии «обнаружения» Дигест, самая ранняя из кото
рых высказана в книге: Terrasson A. Histoire de la jurìsprudence romain. Р., 1750. Р. 370-371. 
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Ученые обычно обращают внимание на то, что изучение римского права в ΧΙ-ΧΙΙ вв. 
развернулось в обстановке экономического подъема, но почему-то упускают из вицу бо
лее важный, на мой взгляд, факт. XI век в истории Западной Европы - это время оконча
тельного оформления средневекового общества как особой социальной, политической и 
культурной системы, время завершения формирования основ средневековой духовной 
культуры как таковой. И по-моему, для понимания того, что происходило с римским 
правом в Западной Европе начиная с XI в., важнее уяснить связь процесса развертыва
ния его изучения в западноевропейских университетах не столько с экономическим 
подъемом, сколько с происходившим в рассматриваемое время процессом оформления 
средневекового типа духовной культуры, мировоззрения, способа мышления и т. п. 

Что касается второго процесса, т. е. распространения римского права в Западной Ев
ропе, его использования на практике, то этот процесс не может быть назван безогово
рочно «рецепцией римского права» хотя бы в силу того, что в данном случае средневеко
вое западноевропейское общество воспринимало не право Древнего Рима, не право чу
жого общества, а свое собственное право - тот набор юридических форм, который был 
выделан глоссаторами и комментаторами на основе текстов римского права. Как кон
кретно происходил процесс этой выделки - особый вопрос, требующий отдельного рас
смотрения. Для нас важно подчеркнуть, что «рецепция римского права», т. е. права 
Древнего Рима - это миф, который создали сами средневековые юристы, дабы придать 
более авторитета тому, что они создавали, а создавали они на самом деле нечто соответ
ствовавшее закономерностям, характеру средневекового западноевропейского общества. 
Таким образом, то, что в историко-правовой литературе называется «рецепцией римско
го права», было в действительности формой самостоятельного творчества средневековых 
западноевропейских юристов. Подобно тому, как «Священная Римская империя» была 
самостоятельным творчеством средневековых западноевропейских политиков, а не вос
становлением-возрождением античной Римской империи! 

TOMSINO V V A . 

Ciò che oggi si intende come processo di 
«recezione del diritto romano» nella società 
medioevale dell'Europa Occidentale non si adegua 
ad una serie di concreti fatti storici. L'inizio della 
cosiddetta «recezione del diritto romano» è datato 
dellXI-ΧΠ secolo in collegamento con la nascita 
della scuola giuridica a Bologna. Una rapida 
crescita dell'autorità del diritto romano aveva 
luogo nel contesto di uno sviluppo storico 
accelerato, il cui centro fu l'Italia. E tale 
coincidenza nel tempo di questi processi non è 
casuale. Alcuni studiosi però per qualche motivo 
ritengono che avesse avuto luogo una diretta 
applicazione delle norme giuridiche romane al 
regolamento dei rapporti economici e in 
particolare di quelli commerciali. 

I fatti stanno a dimostrare che il diritto 
commerciale subì minimamente l'influenza delle 
norme giuridiche romane. Esso andava svilup-

LA RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO 
NELL'EUROPA OCCIDENTALE IN 
MEDIOEVO: IMPOSTAZIONE DI 

PROBLEMA 

(RIASSUNTO) 

pandosi innanzittutto nell'ambiente commerciale 
dotato delle proprie organizzazioni, organi di 
amministrazione e corti. Lo sviluppo del 
commercio rendeva necessaria una certa 
uniformità delle norme che regolavano i rapporti 
commerciali sulla scala europea. Questa unifor
mità andava stabilendosi nella pratica stessa dei 
rapporti commerciali, basata sull'elaborazione 
delle usanze allora in atto. Dalla metà dell'un
dicesimo secolo appaiono i codici commerciali 
conteneti la codificazione di queste usanze. Men
tre il diritto romano a quel tempo non potè avere 
una alquanto vasta applicazione nell'ambito dei 
rapporti commerciali, siccome l'elaborazione del 
materiali giuridico romano dai giuristi medioevali 
пеНЭД-ХП secolo era appena iniziata. 

Parlando della cosiddetta «recezione del 
diritto romano» gli studiosi spesso uniscono in 
uno due processi sostanzialmente diversi: il primo 
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è l'assimilazione, lo studio e l'elaborazione degli 
elementi della cultura giurìdica romana avvenuti 
nel medioevo presso le università europee; mentre 
il secondo rappresenta l'adopero di questo mate
riale nel procedimento giuridico. Né il primo pro
cesso né tantomeno l'altro possiamo definire come 
«recezione del diritto romano», siccome l'Europa 
Occidentale nel medioevo non ricevette in dote 
dalla Roma Antica il diritto, ma soltanto un testo 
giuridico. E l'introduzione dei testi giurìdici roma
ni nel campo spirituale della cultura europea me
dioevale non può essere considerata come una 
«recezione del diritto romano», la «scoperta» dei testi 
antichi e l'amibuzione ad essi di un'importanza a sé 
stante fu in generale un tratto caratteristico della 
società europea medievale. L'atto di attribuire al diritto 
romano di un'autorità nella letteratura medievale prese 
il nome di «scoperta» dei Digesti, anche se in realtà 
questo testo era noto già nel primo medioevo. 

П ruolo del diritto romano nell'Europa 
Occidentale attraverso il suo studio nelle università 
si rivelava non tanto nell'ambito economico, quanto 
nel processo della formazione di un tipo medievale 
della cultura spirituale, della mentalità, della 
visione del mondo ecc. 

Per quanto riguarda il secondo processo, cioè il 
diffondersi del diritto romano in Europa, la sua 
adozione nella pratica giudiziaria, nemmeno esso 
può essere chiamato incondizionatamente una 
«recezione del diritto romano», siccome l'Europa 
Occidentale non assimilò il diritto della Roma 
Antica ma un diritto suo proprio - e cioè 
quel'insieme delle forme giurìdiche che era 
elaborato dai glossatori e dai commentatori alla 
base dei testi giurìdici romani. La «recezione del 
diritto romano», dunque, è un mito creato dai 
giuristi medioevali stessi i quali avevano dato 
questo nome alla propria opera autonoma. 
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