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О. П. ЛИЧИЧАН* 

ПРИВЕТСТВИЕ XII КОЛЛОКВИУМУ 
РОМАНИСТОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

Уважаемые коллеги, участники коллоквиума, гости! 
Юридическая общественность г. Иркутска, профессора и преподаватели Юридического 

института Иркутского государственного университета рады сердечно приветствовать 
вас в стенах старейшей правовой школы нашего региона, в столице Восточной Сибири -
городе Иркутске, в Прибайкалье - на берегах священного озера Байкал! 

Проведение XII Коллоквиума романистов стран Центральной и Восточной Европы и 
Азии - особая честь для нас. Иркутская правовая школа гордится не только своими 
современными достижениями. С особым трепетом в дни проведения XII Коллоквиума 
мы вспоминаем первого декана юридического факультета ИГУ профессора В. П. Доманжо, 
который еще в начале прошлого века снискал славу себе и нашему университету своими 
достижениями в исследовании римского права. 

История человечества как история событий и явлений, человеческих сообществ и 
отдельных лиц иногда являет нам в чередовании эпох яркие и необычные феномены 
развития цивилизации. Крупнейшим государством древности была Римская империя, 
которая хотя и сложилась позже некоторых сильных государств, тем не менее достигла 
значительных результатов развития. Есть крылатая фраза, что Рим три раза покорял мир: 
оружием, христианством, римским правом. Действительно, признается, что право 
Древнего Рима - существенный фактор развития и составная часть античной культуры, а 
античная культура лежит в основании современной цивилизации. Как писал профессор 
И. А. Покровский, «римское право занимает в истории человечества совершенно исклю
чительное место: оно пережило создавший его народ и дважды покорило себе мир». 

Явившись базисом, на котором веками формировалась юридическая мысль, римское 
право изучается и теперь, как теория гражданского права, как правовая система, в 
которой основные юридические институты и понятия нашли наиболее чистое от всяких 
случайных и национальных окрасок выражение. Сейчас, когда мы изучаем римское 
право, основной акцент закономерно смещается на те отрасли права, которые непосред
ственно связаны с личностью и с коммерческими отношениями. Именно в этих областях 
сегодня происходит реформирование, здесь концентрируется интерес гражданского 
общества. Необходимую преемственность с общечеловеческой культурной и норматив
ной традицией может обеспечить знакомство с аналитическими аспектами цивилистики 
на материалах римского права. Такой подход соответствует высоким образовательным и 
воспитательным стандартам, которые сейчас существуют в высшей школе. 

Изучение римского права направлено на формирование фундаментального 
юридического мышления вообще. Оно должно изучаться не только как основа современ
ных правовых систем, но и как ценнейший опыт правового развития. Для полноценного 
юридического образования важно не просто усвоить отдельные формулы или нормы, а 
вникнуть в сам процесс становления и эволюции права. Сегодня римское право -
неотъемлемая база профессионального юридического образования, основа для понима
ния одной из центральных отраслей правовой системы - гражданского права. Изучение 
римского права расширяет кругозор юриста и создает предпосылки для формирования 
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творческого подхода в юридической деятельности. «Ничто так прямо не причащает к 
профессиональным таинствам юриспруденции, как ознакомление с римским правом. 
Ведь юриста от неюриста отличает прежде всего понимание права, проникновение в 
существо и дух права, а не знание тех или иных законодательных актов». Это известное 
изречение как никогда справедливо. Ведь сейчас мировая наука и высшая школа очень 
близки друг к другу, а возможности международного сотрудничества интегрируют 
знания, стирают границы и расстояния в научном и образовательном общении. 

Изучение институтов римского права - скрупулезный и непростой труд. Римское право 
требует особого к себе отношения: вдумчивого, глубокого, масштабного. Оно невозможно 
без тонкого понимания не только прошлого, но и настоящего. Римское право ведет челове
чество к совершенству правовой науки. А оно невозможно без созидательного труда ученых, 
людей дисциплинированных, преданных науке, в определенном смысле самоотверженных. 
Поистине, исследователи римского права - ученые с особенным взглядом на жизнь и науку. 
Лишь им подвластно находить ту связь между правом прошлого и правом настоящего, 
которую необходимо видеть для развития права будущего. 

Особое значение мы придаем тому высокому научному уровню Коллоквиума, 
который возможен благодаря подвижнической и научной деятельности профессора 
Пьеранджело Каталано, его соратников и учеников из Римского университета «Ла Са-
пиенца», Исследовательского отделения «Джорджо Ла Пира» (Национального Совета 
Исследований), Группы по исследованию распространения римского права (г. Сассари, 
Италия), а также ученых-романистов из Центров по изучению римского права 
университетов России, стран Европы и Азии. Искренне и сердечно рад приветствовать 
ученых - творцов современной мировой науки! Отрадно, что российские и зарубежные 
ученые-правоведы стремятся к обобщению богатого опыта исследований институтов 
римского права, не замыкаются в своем исследовательском труде, а стремятся к обще
нию, многое апробируют в научной и образовательной практике. Яркое доказательство 
этому - наш Коллоквиум, который позволит обменяться научными взглядами и прак
тическим опытом научных школ в области римского права. 

Сибирь всегда была не только одним из красивейших уголков России, но и родиной 
многих научных свершений. Пусть же проведение XII Коллоквиума станет этому еще 
одним подтверждением, а наше научное общение приведет к рождению новых истин, 
теорий, взглядов. Искренне и сердечно желаю участникам XII Коллоквиума романистов 
стран Центральной и Восточной Европы и Азии плодотворной работы, взаимной пользы 
от научного общения, ярких научных выступлений и докладов, истинного удовлетворения в 
научном поиске, отличного настроения от пребывания в Иркутске! Пусть в дни 
проведения нашего научного форума в Сибири вершится мировая юридическая наука, 
крепнут международные научные связи, укрепляется престиж стран и университетов 
мира! 

Scientia vinces! 

Illustri colleghi, partecipanti al Colloquio, 
ospiti! 

C'è un detto famoso, secondo il quale Roma 
ha conquistato il mondo tre volte: con le armi, con 
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SALUTI A L XII COLLOQUIO 
DEI ROMANISTI DELL'EUROPA 

CENTRO-ORIENTALE E DELL'ASIA 

(RIASSUNTO) 

il cristianesimo, con il diritto romano. Effetti
vamente, il diritto dell'Antica Roma è comunemente 
riconosciuto quale fattore sostanziale di sviluppo e 
parte integrante della cultura antica; e la cultura 
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antica costituisce il fondamento della civiltà 
contemporanea. Essendo il fondamento sul quale 
per secoli si è formato il pensiero giuridico, il 
diritto romano si studia anche adesso, quale teoria 
del diritto civile, quale sistema giuridico in cui i 
principali concetti ed istituti giuridici hanno 
trovato l'espressione più pura da ogni coloritura 
occasionale о nazionale. 

Lo studio del diritto romano è indirizzato alla 
formazione di un modo di pensare giuridico di base. 

Lo studio degli istituti del diritto romano 
richiede un lavoro complesso e scrupoloso. Il 
diritto romano pretende atteggiamento riflessivo, 
profondo, globale nei propri confronti. E ciò 
risulta impossibile senza una comprensione acuta 
non solo del passato ma anche del presente. Il 
diritto romano conduce l'umanità verso la 
perfezione della scienza del diritto. E ciò è 
impossibile se si prescinde dal lavoro creativo 

degli specialisti, persone disciplinate, dedite alla 
scienza, in un certo senso piene di abnegazione. In 
verità, i ricercatori di questa disciplina sono 
studiosi con un punto di vista particolare sulla vita 
e la scienza; i soli ad avere il potere di trovare 
quel legame tra il diritto del passato e quello del 
presente la cui visione è necessaria per lo sviluppo 
del diritto del futuro. 

E' fonte di soddisfazione il fatto che gli 
studiosi di diritto russi e stranieri cerchino di 
sintetizzare la ricca esperienza della ricerca nel 
campo degli istituti di diritto romano, che non si 
chiudano nel proprio lavoro scientifico, ma che si 
sforzino di entrare in relazione, di sperimentare 
nella pratica scientifica e formativa. Il nostro 
Colloquio, che renderà possibile lo scambio di 
opinioni scientifiche e di esperienze pratiche tra le 
diverse scuole scientifiche nel campo del diritto 
romano, ne è una prova evidente. 
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