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I. Антиковедение и медиевистика 

Государственность ранней Римской республики 
в концепции Теодора Моммзена* 

В. В. Дементьева 
(Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова) 

Имя Т. Моммзена вспоминают отнюдь не только в связи с 
круглыми датами; пожалуй, нет другого романиста, на работы 
которого столь же часто ссылались бы в мировой науке 1. Но се
годня нельзя не сказать, что в «римском календаре» наступает 
особая дата: 1 ноября 2003 г. исполняется 100 лет со дня смерти 
великого Теодора Моммзена (30.11 1817 - 01.11. 1903). 

В течение целого века Т. Моммзен не может сам ответить 
своим оппонентам, которых по разным поводам и вопросам у не
го наберется уже, наверное, целый легион. Но его труды основа
тельно аргументируют его научные позиции, поэтому «дискус
сии с Моммзеном» (если оппоненту действительно есть, что 
сказать), носят далеко не поверхностный характер. Они нередко 
приводят в романистике к новому научному знанию, ибо, будучи 
«генератором идей», он наметил направления исследований на 
столетие вперед. 

По университетскому образованию Т. Моммзен был юри
стом; по юридическим наукам он защитил диссертацию, плодо
творно трудясь «в пограничной области между правоведением и 
историей»2, но, как отмечал В. Кункель, был при этом не менее 
филолог и языковед, чем историк. Он «создал такую дисципли
ну, как латинская эпиграфика, и был первым, кто проблемы 
римской экономической и социальной истории полностью охва
тил» 3. 

Всемирную известность Т. Моммзен приобрел как лауреат 
Нобелевской премии по литературе, заслужив широкое призна
ние своей «Римской историей». Но своим главным вкладом он 
сам считал то, что принято называть «системой римского госу
дарственного права». Т. Моммзен разрабатывал ее как своеобраз
ную антитезу «римским государственным древностям», «истори-

* Доклад подготовлен в рамках проектов: «Античная государственность, поли
тическая теория и правовые механизмы реализации власти» (УР-10 01 015), программа 
«Университеты России»; «Римское государство в переломные эпохи* формирование 
политико-правовых основ Республики и Империи» (грант Минобразования по фунда
ментальным исследованиям в области гуманитарных наук Г02-1.2-535). 
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ко-антикварному пониманию государства»4. Используя метафору 
самого Моммзена, К.-Й. Хелькескамп отметил, что Т. Моммзен 
строил «целостное здание» своей системы из «отдельных бревен 
и кирпичей антикварных государственных древностей»5. Неред
ко пишут, что его «система», будучи юридической схемой, ока
залась лишенной важных исторических реалий, явилась вневре
менной6. Й. Бляйкен приводит брошенные Моммзену упреки в 
том, что он через систематизацию тысячи лет существования 
римского государства «изнасиловал историю»7. Заметим, однако, 
что без масштабного обобщения, без систематизации, без сведе
ния к определенной схеме, глубокий анализ на уровне построе
ния научной теории не возможен. Здесь неизбежны издержки, 
но без «огрубления до схемы» не выявить суть. 

Т. Моммзен стремился создать целостную концепцию рим
ского публичного права. Исторической опорой ему служили ис
точники, главным образом, классической и поздней Республики. 
Реконструировав основные государственно-правовые механизмы 
на источниковом материале, описывающем III-I вв. до н. э., он 
нередко экстраполировал их и на раннюю Республику, не выде
ляя ее специфики. В констатации мною этого факта нет упрека 
гениальному мастеру, - объять необъятное одному человеку не
возможно даже при той феноменальной интенсивности исследо
вательского труда, которую он демонстрировал на протяжении 
жизни и при том творческом долголетии, которое ему было суж
дено (меня поражает его заинтересованное внимание на послед
нем году жизни к новым находкам фрагментов консульских 
фаст8). Но он дал метод, который я считаю научно плодотвор
ным и стараюсь развивать: построение теоретической модели на 
основе правовых подходов к обобщению исторического материа
ла. Используя его, можно построить и отдельную модель госу
дарственности ранней Республики, при создании которой неиз
бежно приходится часто по названной выше причине 
полемизировать с великим романистом. Остановимся на некото
рых важных моментах трактовки Т. Моммзеном государственно
сти ранней Республики в контексте современного состояния ее 
изучения в мировой науке. 

Т. Моммзен построил свою систему римского публичного 
права «на трех китах»: комиции - сенат - магистратуры. Он 
широко использовал «институциональный принцип» изучения 
государственного устройства, - рассмотрев, в частности, избира
тельные и судебные полномочия центуриатных комиций. 
Т. Моммзен создал так называемую «универсальную теорию 
провокации», признавая провокацию основным гражданским 
правом с самого начала Республики, законным средством для 
гражданина опротестовать приговор магистрата, как суда первой 
инстанции, в суде второй инстанции - комициях. Суд комиций 
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выступал в качестве «инстанции помилования». Таким образом, 
Т. Моммзен рассматривал республиканский уголовный процесс 
как комбинированный, магистратско-комициальный. После дол
гого отрицания этой концепции современное антиковедение 
опять возвращается к ней 9. 

В политической организации Республики с самого ее начала 
Т. Моммзен первостепенную роль отвел магистратской власти, 
основывавшейся на империи. Это положение его теории господ
ствовало в науке целое столетие, и только в начале 80-х гг. 
XX в. соотечественник Моммзена А. Хойс и итальянский иссле
дователь А. Джованнини убедительно аргументировали вывод, 
что в государственной жизни политическое влияние patres было 
выше магистратского10. Специальное изучение института inter
regnum привело меня к выводу, что полномочия магистрата рас
сматривались как вторичные по отношению к политической вла
сти patres, но оно одновременно и убедило меня в том, что 
многие черты магистратского империя, вскрытые Т. Моммзеном, 
действительно являются его сущностными характеристиками. 

Т. Моммзен полагал, что одновременно с установлением Рес
публики в 509 г. до н. э. высшими ординарными магистратами 
стали два консула (первоначально называвшееся преторами) с 
равной коллегиальностью должностных лиц. Здесь я опять-таки 
усматриваю «перенос» Т. Моммзеном политико-правового меха
низма классической Республики на ранний ее период и полагаю, 
что коллегиальность высших магистратов в значении par 
potestas, т.е. прежде всего, ius intercessionis (а не в смысле си
нонима понятию «неодноместность) появляется впервые в де
цемвирате, в ординарной же магистратуре - только с 449 г. до 
н.э . 1 1 Однако я отдаю должное глубине наблюдений Т. Моммзе
на и над термином praetor maximus (который затем, в первой 
половине XX в., станет главным объектом дискуссий в историо
графии вопроса о первой ординарной магистратуре), и над сутью 
римской коллегиальности. Именно Т. Моммзен дал трактовку 
титула praetor maximus как обозначение приоритетности функ
ций магистрата, а не как название самостоятельной должности. 
Теория ординарной диктатуры, базировавшаяся на представле
нии о praetor maximus как особой должности, будет одно время 
популярна в антиковедении1 2, но к концу XX в. найдет все 
меньше сторонников. Тем самым произошел возврат к моммзе-
новскому пониманию praetor maximus, при том, что представле
ние о первой постоянной магистратуре Республики претерпело, 
по сравнению с его гипотезой, существенные изменения. 

Занимаясь построением историко-правовой модели римской 
чрезвычайной власти, я имею основание сказать, что по сово
купности замечаний об экстраординарных римских структурах 
ранней Республики, их объему, разнообразию и глубине, вряд 
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ли кто из других авторов обобщающих трудов может сравниться 
с Т. Моммзеном. Хотя я и не принимаю его классификацию 
раннереспубликанских чрезвычайных институтов1 3, хотела бы 
подчеркнуть, что на основе специального анализа магистратур 
диктатора, интеррекса, децемвиров, консульских военных три
бунов я пришла к выводу о правомерности их характеристики 
как экстраординарных органов власти, — а именно так опреде
лял их Т. Моммзен в отличие от немалого числа своих совре
менников и представителей последующих поколений романи
стов. При этом он определял их как экстраординарные, в первую 
очередь, благодаря научной интуиции, но интуиция эта была 
следствием теоретического осмысления публично-правовых ос
нов римского республиканского устройства и базировалась на 
исторической, филологической и иной эрудиции автора. 

Формулируя теорию римской чрезвычайной власти ранней 
Республике, я не соглашаюсь с Т. Моммзеном по многим вопро
сам. Например, я не нахожу оснований считать, что государст
венное переустройство в середине V в. до н.э., связанное с введе
нием децемвирата, предусматривало конституционное упраздне
ние плебейского трибуната. Я не могу согласиться, что, допус
тим, при назначении диктатора консул имел «свободу воли». Я 
не могу поддержать гипотезу Т. Моммзена о том, что нормаль
ным и максимально возможным числом консульских трибунов 
было шесть. Я возражаю против его утверждений о наличии за
прета для первого интеррекса проводить консульские выборы и 
об отсутствии у консулярных трибунов права на триумф. Этот 
перечень можно далеко продолжить. Но, не соглашаясь с Мом
мзеном, я всегда чувствую особую «историографическую ответ
ственность» за свои выводы и потребность их особенно тщатель
но аргументировать. Древние говорили, что лучше ошибаться с 
Платоном, чем правильно судить с другими. Поэтому иногда хо
чется предпочесть «ошибаться с Моммзеном», чем формулиро
вать свои, возможно, более адекватные римским реалиям, выво
ды. Однако те же древние говорили, что «истина дороже»: это и 
заставляет меня вести дискуссию с гениальным мастером, - ана
лиз источников диктует возражения. Как сказал, будучи моло
дым профессором, Фюстель де Куланж, называя имя другого ве
ликого романиста, предшественника Моммзена Вартольда Нибу-
ра: «Я охотнее желал бы заблуждаться с Ливием, чем с 
Нибуром» 1 4. Но о том же Б. Нибуре Т. Моммзен написал, что 
«его учениками должны считаться все без исключения истори
ки, имеющие в какой-то мере достойное имя» 1 5 . Мне представ
ляется, что эти слова Теодора Моммзена с полным основанием 
можно отнести и к нему самому. 
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