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А.А. Павлов

Активные исследования последнего десятилетия в отечествен-
ной историографии римских публичных институтов и римского
публичного права в целом вновь подвели исследователей к про-
блемам, связанным с системным восприятием институтов римс-
кой республиканской конституции и оценкой ее характера в целом.
Одной из центральных среди них является проблема системати-
зации института плебейских трибунов. Важное место здесь зани-
мает вопрос о соотношении понятий «магистратура» и «плебейс-
кий трибунат», от разрешения которого зависит не только реконст-
рукция всей римской республиканской политической истории и
оценка характера римской конституции, но и понимание современ-
ной публично-правовой теории1. Осознавая важность проблемы2,
современные российские исследователи все же никогда не анали-

Плебейский трибунат между
магистратурой и представительством
народа: к систематике трибуната у
Полибия и Цицерона

1 Современная романистика, прежде всего итальянская, приложила
огромные усилия в деле переосмысления современной конституцион-
ной теории, покоящейся на идее разделения властей, восходящей к Ш. Мон-
тескье, с тем чтобы «реабилитировать» отвергнутую в конституционной
теории римскую модель, в которой центральную роль играл институт пле-
бейских трибунов, как институт реализации народного суверенитета и
защиты народа от власти в лице сената и магистратуры. См., например:
Лобрано Дж. «Римская конституция» как современная «модель» // Древ-
нее право. 2006. № 1 (17). С. 154-169.

2 См. напр.: Дементьева В.В. Государственно-правовое устройство
античного Рима: ранняя монархия и республика. Ярославль, 2004; Велика-
нова Е.Н. Трибунская власть в политической системе принципата начала
I в. н.э. // Tabularium. Труды по антиковедению и медиевистике. Москва,
2004. Т. 2. С. 32; Павлов А.А. Плебейский трибунат в системе смешанной
конституции Полибия и Цицерона // Древнее право. 2004. № 1 (13). С. 19-39;
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зировали ее специально3. Учитывая невозможность в рамках од-
ной статьи рассмотреть все аспекты проблемы, мы намерены
основное внимание сосредоточить на том, как сами античные ав-
торы воспринимали данное соотношение, обратившись для этого
в первую очередь к политико-философским построениям Полибия
и Цицерона, которые выразили свои представления о римской кон-
ституции систематическим образом, благодаря чему их воззре-
ния стали основой для современных представлений о ней. Речь,
прежде всего, идет о VI книге «Всеобщей истории» Полибия и
диалогах «О государстве» и «О законах» Цицерона. Рассмотрим
последовательно их систематику.

Согласно Полибию, римская конституция – смешанная. Ее сме-
шение определяется наличием трех властей (власти консулов, сена-
та и народа), распределением среди них властных полномочий и их
взаимным сдерживанием. Полибий говорит именно о власти консу-
лов, а не о власти магистратов – эта новация будет введена уже
он же. «Аттические ночи» Авла Геллия о плебейском трибунате и трибу-
нах // «Аттические ночи» Авла Геллия о плебейском трибунате и трибу-
нах / Пер. с лат., вступительная статья, приложения и комментарии
А.А. Павлова. Сыктывкар. 2007. С. 24-38; etc.

3 И.Л. Маяк (Римляне ранней республики. М., 1993. С. 60.) относит
трибунов к числу магистратов, хотя и указывает на их особое место, свя-
занное с плебейской принадлежностью и чрезвычайным характером три-
бунского права вето. Ф.А. Михайловский указывает на приобретение три-
бунатом статуса общеримской магистратуры в ходе сословной борьбы
(Трибунская власть в политической системе принципата Августа. Авто-
реф. дис... канд. истор. наук. М., 1986. С. 14-15); a priori называет трибунат
магистратурой В.Н. Токмаков (Tribunicia potestas в ранней республике:
военно-правовой аспект // Древнее право. 1998. № 1 (3). С. 67); В.В. Демен-
тьева склоняется признать за трибунатом не магистратский характер – в
силу отсутствия у них сферы управления, ауспиций, инсигний, несовпа-
дения должностного срока, возможности совершать священнодействия и
жертвоприношения от имени общины (Дементьева В.В. Указ. соч. С. 151),
однако при этом рассматривает трибунат в составе главы, посвященной
ординарным магистратам, хотя и ставит их на последнее место в числе
таковых; Кофанов Л.Л., апеллируя к данным Плутарха (RQ. 81), считает
трибунов представителями простого народа (Атрибуты власти магистра-
тов в архаическом Риме // Древнее право. 1998. № 1 (3). С. 52). Фактически,
представленные в отечественной историографии мнения отражают ос-
новной спектр позиций, имеющийся и в зарубежной историографии: от
признания трибуната магистратурой (прямо или с оговорками), до отри-
цания его магистратского характера.
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Цицероном4, ибо консулат, являясь преемником царской власти, луч-
ше подходил для выражения монархического элемента конституции.
Однако контекст работы позволяет говорить о том5, что за консула-
том мы вполне можем видеть именно магистратуру как таковую6.

Согласно Полибию, власть царя (т.е. imperium) перешла к кон-
сулам (т.е. к магистратуре), как и его права и полномочия. В свя-
зи с чем он замечает: «…если мы сосредоточим внимание на вла-
сти консулов, государство покажется вполне монархическим или
царским» (VI. 11. 12). Именно с консулатом, а в конечном счете с
царской властью, ассоциируется магистратура и ее полновластие,
опирающееся на imperium7. Полибий называет здесь консулов –
oJi u{patoi (буквально – «высшие», «обладающие высшей влас-
тью»)8. Остальные должностные лица определены как o J i
a[rconteς9. Они находятся в подчинении консулов и покорности10,

4 Термин магистратура – поздний неологизм, образованный от латинс-
кого magistratus (магистрат). Римское словоупотребление никогда не дошло
до этой степени абстракции и обобщенности понятия. Это говорит, прежде
всего, о том, что римляне не дошли и до абстрактной систематизации маги-
стратуры, и их систематизация всегда носила конкретный и прикладной ха-
рактер.

5 В частности, Полибий знает и называет тут же и других магистратов
(например, квесторов – VI. 12, цензоров – VI. 13).

6 Не случайно позднее у римлянина Цицерона, опиравшегося в своем
построении на Полибия, составным элементом смешанной конституции
будет именно магистратура.

7 В этой логике власть консула (imperium), а вместе с тем магистратуры
как таковой, восходит к «первоцарю» и «первовласти», полученной над
общиной посредством божественной воли, выраженной в ауспицииях. О
царской власти см.: Кофанов Л.Л. Характер царской власти в Риме VIII-
VI вв. до н.э. // Антиковедение и медиевистика. Вып. 3. Ярославль, 2001.
С. 18-25; Сморчков А.М. Regnum et sacrum: о характере царской власти в
Древнем Риме // Древнее право. М., 2002. № 2 (10). С. 40-55; о магистрату-
ре и imperium: Дементьева В.В. Магистратская власть римской республи-
ки: содержание понятия imperium // ВДИ. 2005. № 4. С. 46-75.

8 E.g., Polyb. VI. 11. 12: o{te me;n ga;r eijς th;n tw`n uJpavtwn ajtenivsaimen
ejxousivan, teleivwς monarciko;n efaivnet ei\nai kai; basilikovn <...>; Idem. VI.
12. 1: OiJ me;n ga;ru{patoi pro; toù me;n ejxavgein ta; stratovpeda parovnteς
ejn  JRwvmh/ pasw`n eijsi kuvrioi tw`n dhmosivwn pravcewn.

9 Polyb. VI. 12. 2: o{i te ga;r a[rcontes oJi loipoi; pavnteς uJpotavttontai
kai; peiqarcoùsi touvtois plh;n tw`n dhmavrcwn, ei[ς te th;n suvgklhtou
ou|toi ta;ς presbeivaς a[gousi.

10 Idem.
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в связи с чем вся система магистратуры воспринимается как
иерархически выстроенная, подчиненная принципу старшинства.

Какова определяемая Полибием сфера компетенции консулов
(и вместе с тем магистратуры)? Параграф двенадцатый VI книги
полностью посвящен ее рассмотрению11. Полибий сначала гово-
рит о полномочиях в сфере domi, а затем – militiae. Говоря о пер-
вой, он указывает, что консулы обладают всей полнотой власти во
всех государственных делах, отправляя управление сами, либо
через посредство других должностных лиц, находящихся у них в
подчинении. Консул созывает сенат (ius cum patribus agendi) и вно-
сит на его обсуждение вопросы (ius referendi), находящиеся вне
его компетенции, контролирует исполнение принятых сенатом по-
становлений (senatusconsulta); он созывает народные собрания (ius
cum populo agendi), вносит предложения (rogationes) и контролиру-
ет их исполнение. Говоря о второй, Полибий указывает на наличие
у консула в лагере абсолютной власти наказания (coercitio) подчи-
ненных ему воинов, а в другом месте подчеркивает неограничен-
ность полномочий не только в наказании, но в «деле военных при-
готовлений и в военных походах» (VI. 14. 2) в целом, косвенно
противопоставляя эту неограниченность в сфере militiae, ограни-
ченности его власти посредством компетенции сената, народа и

11 Polyb. VI. 12: «Консулы, пока не выступают в поход с легионами и
остаются в Риме, вершат все государственные дела; ибо все прочие долж-
ностные лица, за исключением трибунов, находятся в подчинении у них и
покорности; они также вводят посольства в сенат. Кроме того, консулы
докладывают сенату дела, требующие обсуждения, и блюдут за исполне-
нием состоявшихся постановлений. Ведению консулов подлежат и все
государственные дела, подлежащие решению народа: они созывают на-
родные собрания, вносят предложения, они же исполняют постановле-
ния большинства. Далее, они имеют почти неограниченную власть во
всем, что касается приготовлений к войне и вообще военных походов, ибо
они властны требовать по своему усмотрению войска от союзников, на-
значать военных трибунов, производить набор солдат и выбирать годных
к военной службе. Кроме того, они властны подвергнуть наказанию вся-
кого, кого бы ни пожелали, из подчиненных им в военном лагере. Они
вправе расходовать государственные деньги, сколько угодно, так как за
ним следует квестор, готовый исполнить каждое их требование. Поэтому
всякий, кто обратит свой взор только на эту власть, вправе будет назвать
римское государство истинной монархией, или царством. Высказанное
здесь мнение сохранило, пожалуй, свою силу и тогда, если в том, что мы
сказали или скажем ниже, наступит какая-либо перемена».
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плебейских трибунов в сфере domi. Так в компетенции сената на-
ходятся финансы, расследование государственных преступлений
(измена, заговоры, изготовление ядов, злонамеренное убийство)12,
внешняя политика (принятие посольств, рассмотрение междуна-
родных споров, инициатива объявления войны)13; а в компетенции
народа – суд по делам, которые влекут большой денежный штраф,
особенно если обвиняемыми бывают высшие должностные лица.
Народ – единственный, кто компетентен в вынесении смертного
приговора; он дарует почести достойным, т.е. избирает должнос-
тных лиц; народ властен принять закон или отвергнуть его; он же
решает вопросы о войне и мире, утверждает союзы и договоры
(VI. 14. 6-11). Кроме этого, «консулы обязаны при сложении долж-
ности отдавать отчет в своих действиях перед народом» (VI. 15.
10). Таким образом, троичная система (консулат-сенат-народ), по
крайней мере на первый взгляд, оказывается вполне самодоста-
точной, поскольку каждый элемент обладает своей властью, а
также имеет возможность сдерживать и контролировать другие.
Однако автор вводит в нее трибунат (не останавливаясь на причи-
нах и времени его появления), который a priori оказывается ино-
родным для троичной системы, а поэтому не имеющим в ней сво-
его системного местоположения.

 В своей характеристике трибуната Полибий крайне лаконичен.
Он скорее противопоставляет его магистратуре, и тесно связан-
ному с ней сенату, сближая в системе с народом. Так он отмеча-
ет, что трибуны «обязаны действовать всегда в угоду народу и
прежде всего сообразоваться с его волей» (VI. 16. 4-5), они не
находятся в подчинении консула (VI. 12) и могут накладывать вето
на постановления сената, а также препятствовать его созыву (VI.
16. 4). В отличие от консулата Полибий не приписывает трибунату
никаких положительных властных полномочий. Он появляется
только при обсуждении возможностей сдерживания власти консу-
ла и сената. Не обладая структурным местом в системе смешан-
ной конституции, а в связи с этим и позитивной властью, трибунат
превращается у Полибия в инструментальное средство препят-
ствования власти посредством intercessio. На первый взгляд ка-

12 Но поскольку только народ имеет компетенцию приговаривать к
смертной казни, то сенат передает соответствующие дела о государствен-
ных преступлениях на решение народа (VI. 16. 2).

13 Polyb. VI. 13.
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жущаяся тесной связь с народом оказывается разорванной в силу
отрицания за трибунатом позитивных прав и полномочий: автор
отмечает, что право созывать народные собрания и вносить пред-
ложения было у консулов (VI. 12. 4-5), но не связывает эти права с
трибунатом14. Таким образом, только консулы у него оказывают-
ся компетентны созывать народ для выборов и принятия решений
в законодательной и судебной сферах. Это, отчасти, может быть
объяснено тем, что римские юристы и антиквары связывали с
трибунами ius cum plebe (но не populo) agendi. Однако в троичной
систематике Полибия нет места плебсу, что в реальности приво-
дит к отрыву трибуната от своей основы (что видно уже в его
названии – oJi dhvmarcoi) и превращению его не в институт выра-
жения воли народа, а в институт, обладающий внутренней автоно-
мией в системе, играющий роль сдерживания консулов и сената15.
Умолчание о позитивных полномочиях трибунов, о которых он, как
видно из исторической части работы, осведомлен16, исходит, с

14 Он не упоминает трибунов даже приводя примеры, в которых именно
они имели приоритетные полномочия: в частности, он говорит о том, что
консулы должны были отчитываться перед народом по сложении должнос-
ти, что должно было происходить при непосредственном участии трибунов
(VI. 15. 10), а также о процессах над высшими должностными лицами, закан-
чивающихся присуждением к значительным денежным штрафам (VI. 14. 6),
которые также происходили при непосредственном участии трибунов. Рим-
ская аристократия готова была признать «негативные» полномочия трибу-
ната, не признавая, в то же время, его компетенцию в законодательной и
судебной сфере. Это становится совершенно очевидным, если вспомнить
законы, принятые Суллой в отношении трибуната, сократившего его права
до ius auxilii (Cic. Leg. III. 22: «Вот почему…я горячо одобряю действия Сул-
лы, который законом своим отнял у плебейских трибунов власть совершать
беззакония, но оставил им власть оказывать помощь…»).

15 Впоследствии Цицерон станет рассматривать его не только как инст-
румент сдерживания власти консула и сената, но и произвола самого на-
рода, т.е. всех трех элементов смешанной конституции. Эта идея будет
развита в эпоху Просвещения Ж.-Ж. Руссо, который в своем трактате «Об
общественном договоре» (1762) свяжет трибунат с категорией «отрица-
тельная власть», выведет его за пределы системы, отделит от законодатель-
ной и исполнительной власти, и сделает блюстителем законов и контроле-
ром законодательной власти, характеризуя его как институт, который сам
не может ничего сделать, но может всему помешать (Руссо Ж.-Ж. Об
общественном договоре. М., 1998. С. 305-307).

16 См.: Павлов А.А. Плебейский трибунат в системе смешанной кон-
ституции… С. 21-28.
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одной стороны, из следования схеме, а с другой, выражает нега-
тивную оценку трибуната, сложившуюся в среде римской арис-
тократии. Их полное забвение в систематике Полибия косвенно
подчеркивает инаковость трибуната, иную, отличную от магист-
ратской, природу его власти, не восходящую к публично-правово-
му порядку архаического populus. Означает ли однако оппозиция
трибуната власти консула и сената то, что сам он не является дол-
жностным лицом, обладающим властью? Вовсе нет. Полибий
впервые упоминает трибунов именно при разговоре о консулате
(магистратуре). Построение его фразы здесь «все прочие долж-
ностные лица, за исключением трибунов» (plh;n tẁn dhmavrcwn –
VI. 12. 2), скорей говорит о том, что Полибий включает трибунов
в число должностных лиц, однако характер этой должности карди-
нально отличен от других. Эти различия проявляются, прежде все-
го, в различиях функций, типах власти и характере властных пол-
номочий: функция консулов (и подчиненных им магистратов) –
управлять (обладая всей полнотой власти в сфере domi и militiae),
опираясь на восходящий к царской власти и исходящий от богов
imperium, возвышаясь над народом; функция трибунов – защищать
народ от произвола власти и быть выразителем воли народа, опи-
раясь на власть, исходящую от него (potestas), что отражено в
самом наименовании трибунов (oJi dhvmarcoi); магистратура, в
соответствии со своей функциональной ролью, а также исходя-
щей от царского imperium традиции подчинения, базируется на
иерархии, трибунат – находится вне ее; консулат (магистратура)
обладает «позитивной» властью, трибунат – «негативной» (влас-
тью препятствования); консульская власть (imperium), наряду с
populus и senatus, являются неотъемлемыми элементами пуб-
лично-правового порядка архаической общины, восходящими к ее
основанию, тогда как власть трибуна – внешняя по отношению к
нему, являющаяся дополнительным средством сдерживания вла-
сти консулов и сената.

Систематика Полибия объективно выразила двойственность
восприятия трибуната (в вопросе отнесения его к магистратуре),
очевидную и для последующей латинской историографии II-I вв.
до н.э.: тогда как трибунат в троичной систематике не имеет сво-
его места, более того, противопоставляется консулату (магистра-
туре), в практическом словоупотреблении Полибий называет его
в числе oJi a[rconteς вместе с другими должностными лицами,
включаемыми в число магистратов. Однако двойственность эта



166 А.А. Павлов

вполне объяснима: первый тезис выражает семантическое разли-
чие власти, присущей магистратуре и трибунату, второй указыва-
ет на принадлежность трибуната к классу лиц, обладающих влас-
тью и в силу этого отличных от privati. Эта двойственность вы-
разится в двойственной типологизации магистратуры, в которой
наряду с гаммой критериев, присущих собственно магистратуре
(с империем и без, ординарные / экстраординарные, курульные /
некурульные, старшие/младшие и т.д.), мы находим критерий со-
циальной дихотомии (magistratus patricii и magistratus plebei),
через чье посредство будет выражено семантическое различие
двух типов должностных лиц.

Цицерон, повествуя о смешанной конституции в диалоге «О
государстве» (54 г. до н.э.), связывает подобно Полибию царскую
власть с консульской, однако в диалоге «О Законах» (52 г. до н.э.)
этот структурный компонент смешанной конституции рассматри-
вается им уже как магистратура. Как и Полибий, Цицерон также
зачастую говорит здесь о едином populus, подменяя интересы
плебса интересами народа, а последние, интересами boni, однако
он в гораздо большей степени в своей систематизации исходит из
римской практики, а также латинского словоупотребления, что
позволяет лучше представить не только конструкцию автора, но и
римские публично-правовые и политические реалии.

Концепция смешанной конституции, представленная Цицероном
в диалоге «О государстве», почти полностью совпадает с полиби-
евой (консулы, сенат, народ); столь же мало внимания в ней уде-
лено и трибунату. Подобно Полибию он склонен рассматривать
смешанную (троичную) конституцию как самодостаточную, ког-
да утверждает, что появления трибуната можно было бы избе-
жать, поведи себя сенат в условиях кризиса 494 г. до н.э. иначе
(II. 57). Однако исходя из реалий, Цицерон рассматривает его по-
явление как одно из условий формирования смешанной конститу-
ции, стабильность которой была бы невозможна при отсутствии
этого противовеса произволу консульской власти (II. 56; 58), что
доказывается им на примере децемвиров, чья власть не была ог-
раничена ни правом провокации к народу, ни вмешательством три-
бунов (II. 62). В II. 57. он заявляет, что «если в государстве нет
равномерного распределения прав, обязанностей и полномочий –
с тем, чтобы достаточно власти было у магистратов, достаточно
влияния у совета первенствующих людей и достаточно свободы у
народа, то этот государственный строй не может сохраниться не-
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изменным»17. Тем самым им задается вовсе не равноправное со-
существование элементов смешанной конституции, а функциональ-
ное, где магистратам принадлежит potestas, сенату auctoritas, а
народу libertas. Именно с защитой последней ассоциируется три-
бунат. Однако под libertas populi Цицерон понимает, как стано-
вится очевидным из его фразы, libertas plebis – частную свободу
плебеев, свободу от порабощения18. Но в угоду концепции, подоб-
но Полибию, Цицерон связывает трибунов с народом, отмечая,
что именно народ путем мятежа избрал двух плебейских трибу-
нов19, и определяя его основной функцией защиту свободы народа
от консульского imperium посредством права вмешательства
(intercessio); он также ничего не говорит и о положительных пол-
номочиях трибунов, отрывая их от своей основы и ослабляя связь
с народом (плебсом)20. Как и у Полибия, трибунат у Цицерона
оказывается внешним элементом по отношению к смешанной кон-
ституции, что концептуально выводит его за пределы магистра-
туры, однако как и великий грек, вне связи с концепцией, он дваж-
ды в своем словоупотреблении называет трибунов магистратами,
причем наряду с консулами21.

17 Cic. Rep. II. 57: «…nisi aequabilis haec in civitate conpensatio sit et iuris
et officii et muneris, ut et potestatis satis in magistratibus et auctoritatis in
principum consilio et libertatis in populo sit, non posse hunc incommutabilem
rei publicae conservari statum».

18 Cic. Rep. II. 57: «Ибо в те времена, когда среди граждан начались
волнения из-за долгов, плебс занял Священную гору, а затем и Авентинс-
кий холм». О понимании свободы у Цицерона см.: Павлов А.А. Libertas у
Цицерона: замечания к статистике и семантике понятия // Вестник Сыкт-
ГУ. Серия 5. Вып. 4. Сыктывкар, 2003. С. 31-41.

19 Cic. Rep. II. 59: «quo tum consilio praetermisso causa populo nata est,
duobus tribunis plebis per seditionem creatis, ut potentia senatus atque
auctoritas minueretur».

20 Тем примечательней, что вне связи с концепцией, он упоминает
плебисцит Канулея (II. 63), более того, отмечает, что им был отменен за-
кон XII Таблиц, запрещавший браки между патрициями и плебеями. При-
чем сам факт отмены закона плебисцитом у него не вызывает сомнения,
что говорит о том, что он придает ему равное с законом значение.

21 Cic. Rep. II. 61: «…было принято решение о том, чтобы консулы и
плебейские трибуны отказались от своих магистратур…» (inita ratio est ut
et consules et tribuni plebis magistratu se abdicarent). В II. 62 трибуны также
включены в число магистратов, однако особняком, в противовес другим:
«…non oppositis tribunis plebis, nullis aliis adiunctis magistratibus…». Три-
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Гораздо лучше соотношение между магистратурой и трибуна-
том проявляется в диалоге «О законах», в котором он дополняет
изложенную ранее теоретическую конструкцию, но вместе с тем
вынужден более исходить из реальной практики. С магистратами
он четко связывает здесь функцию управления22, причем именно
«распределением полномочий между ними поддерживается весь
государственный строй» (III. 5), что будет ниже (III. 6-9) пред-
ставлено им в систематическом очерке магистратуры. Переда-
вая всю власть (imperium) в руки магистратуры, Цицерон тут же
заявляет, что она не должна быть абсолютной, и «должна быть
установлена не только для магистратов мера их власти, но и для
граждан мера их повиновения» (III. 5). Поэтому, с одной стороны,
он предоставляет магистратам право карать дурного гражданина
наложением штрафа, оков, или розгами, а с другой, противопос-
тавляет их власти интерцессию со стороны магистрата с равной
или большей властью, а также провокацию к народу23, которые
возможны, однако, только domi. Цицерон не конкретизирует какие
магистраты имеют parmaiorve potestas24. Он указывает на ана-

бунат фигурирует у Цицерона в числе магистратов также в письме к Бру-
ту (I. 10. 3: «…ни одного плебейского трибуна, ни одного другого магист-
рата, ни одного частного лица…» (nemo tribunus plebis, nemo alio magistratu,
nemo privatus).

22 Cic. Leg. III. 1. 2: «Итак, назначение магистрата, как вы видите, в том,
чтобы руководить и отдавать распоряжения правильные, полезные и за-
кономерные. Ибо, подобно тому, как магистратами руководят законы, так
народом руководят магистраты, и можно с полным основанием сказать,
что магистрат – это закон говорящий, а закон – это безмолвный магист-
рат». Магистратура т.о. ставится Цицероном над народом, особенно учи-
тывая то, что под законом он понимает «естественный закон», а не закон,
принятый народом. Подобная консервативная систематика будет развита
в XIX в. Рубино, считавшего суверенной власть царя и наследовавшей ее
магистратуры, а не народа (Rubino J. Untersuhungen über römische
Verfassung und Geschichte. Cassel, 1839).

23 Cic. Leg. III. 6. Marcus «Justa imperia sunto, isque cives modeste ac sine
recusatione parento. Magistratus nec oboedientem et <in>noxium civem multa
vinculis verberibusve coherceto, ni par maiorve potestas populusve prohibessit,
ad quos provocatio esto. Cum magistratus iudicassit inrogassitve, per populum
multae poenae certatio esto. Militiae ab eo qui imperabit provocatio nec esto,
quodque is qui bellum geret imperassit, ius ratumque esto».

24 Поскольку, как станет очевидно из последующего, автор склонен в
схеме выводить трибунов за пределы магистратуры, то и его право
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логичное право магистратов и в отношении постановлений сената
(III. 10). С магистратами он связывает и ауспиции, судебную
власть и вхождение в сенат (Ibid). После общей характеристики
магистратуры, Цицерон дает систематический ее очерк (III. 6-9),
выстраивая систему магистратур от младших магистратов (tribuni
militum, questores, tresviri capitales, tresviri aere argento auro flando
feriundo, decemviri stlitibus iudicandis)25 к эдилам (не разделяя их на
плебейских и курульных)26, далее к цензорам27, преторам28, консу-
лам29, диктатору и начальнику конницы30, систематизируя ее ве-
intercessio оказывается внешним по отношению к магистратской
parmaiorve potestas.

25 Cic. Leg. III. 6: «Младших магистратов с меньшими правами да будет
больше – для исполнения разных обязанностей. В походе да повелевают
они теми, кем им будет приказано повелевать, и да будут при них трибуны,
в Городе да охраняют они государственные деньги, следят за целостью
оков, наложенных на виновных, и совершают смертную казнь; от имени
государства бьют медную, серебряную и золотую монету; разбирают воз-
никающие тяжбы и приводят в исполнение все постановления сената».

26 Cic. Leg. III. 7: «Эдилы да будут управителями Города, попечителями
о продовольствии и торжественных играх и да будет это для них первой
ступенью к более высоким почетным должностям».

27 Ibid: «Цензоры да исчисляют народ по возрастам и составляют спис-
ки потомства, челяди и имущества; да владеют они городскими храмами,
дорогами, водопроводами, эрарием, поступлением дани; да распределя-
ют они народ по трибам, делят население по имуществу, возрастам и
сословиям, назначают юношество в конницу и пехоту, запрещают оста-
ваться безбрачными, надзирают за нравами народа, не оставляют в сенате
опозорившихся людей. Да будет их двое и да будут они магистратами в
течение пяти лет. Остальные магистраты да обладают годичными полно-
мочиями, и власть их да будет в силе в течение всего этого срока».

28 Cic. Leg. III. 8: «Должностным лицом, разбирающим вопросы права и
творящим суд или приказывающим творить суд по частным делам, да будет
претор; да будет он охранителем гражданского права. Да будет у него столько
коллег с равной властью, сколько постановит сенат или повелит народ».

29 Ibid: «Царским империем да будут облечены двое и да называются
они – от слов «идти впереди [praeire], «судить» [iudicare], «советовать»
[consulere] – преторами, судьями, консулами. В походе да обладают они
высшими правами и да не подчиняются никому. Высшим законом для них
да будет благо народа».

30 Cic. Leg. III. 9: «Но когда будет тяжкая война или жестокие распри
между гражданами, то да обладает один человек в течение шести месяцев,
не долее, – если постановит сенат – правами обоих консулов и да будет он,
назначенный при полете птицы слева, главой народа. И да будет при нем
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роятно в соответствии с cursus honorum и определяя provincia
магистратов31. Заканчивается же пассаж фразой: «Остальные
магистратами да не будут»32. Разговор о трибунате возникает уже
после этой фразы, чем автор дает ясно понять, что склонен в сво-
ей систематике вывести трибунов за пределы магистратуры (и,
вместе с тем, за пределы характеристик присущей ей власти)33,
что, по сути, является развитием идеи внешней по отношению к
смешанной конституции позиции трибуната. Магистратура, по сло-
вам Марка, основана на праве (III. 16), она создается решением
народа (III. 10) и выборами в комициях (III. 9), трибунат же, со-
гласно Квинту, выражающему интересы оптиматов, возник «во
время мятежа и для мятежа» (III. 19; ср. Rep. II. 59), и привел все
в беспорядок, сравняв низшее с высшим (III. 19), впрочем сам
Цицерон не считает его не легитимным34; трибунат представляет

начальник конницы, равноправный со всяким, кто будет ведать правосу-
дием».

31 Помимо систематики магистратуры в соответствии с cursus honorum
мы встречаем у него только два классифицирующих признака: он упомина-
ет minores magistratus (Leg. III. 6) и выстраивает пассаж, как говорилось выше,
от них к magistratus maiores (сам термин отсутствует), высшим в этой логике
является диктатор (magister populi), которым завершается перечень магист-
ратов; второй критерий тесно связан с первым: магистраты могут быть par
maiorque potestas. Фактически оба критерия указывают на иерархическое
устройство магистратуры, вне которого находится трибунат.

32 Cic. Leg. III. 9: «Reliqui magistratus ne sunto». В.О. Горенштейн пере-
водит это место так: «Других магистратов да не будет» (Цицерон М.Т.
Диалоги. М., 1994. С. 135), что несомненно затемняет смысл сказанного.

33 Это противопоставление магистратуры и трибуната оказывается в
реальности не столь очевидным у Цицерона в силу того, что он противо-
поставляет магистратам не собственно трибунов, сколько иных, не попав-
ших в состав его системы, должностных лиц, о чем говорит и множествен-
ное число фразы (Reliqui magistratus ne sunto; Leg. III. 9). Наряду с ними в
число остальных попали междуцари (interreges) и промагистраты. Значит
Цицерон имел основания (в каждом случае разные) не включать и их в
общую структуру магистратуры.

34 Легитимность трибуната проявляется в ряде факторов, например, в
признании его со стороны patres: «после того, как “отцы” предоставили
плебсу эту власть» (Leg. III. 24); в признании решений плебса обязатель-
ными: «quodque plebem rogassint, ratum esto» (Leg. III. 9); в требовании не
оставлять плебс без помощи трибунов (Ibid); в подчинении плебейских
собраний авгуриям (Leg. II. 31); в подчинении трибунов государствен-
ным решениям, регламентирующим их власть, в частности решению (се-
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ната?), приведшему к отмене власти трибунов и консулов и замене их
децемвирами (Rep. II. 61), законам Суллы, ограничившим их власть (Leg.
III. 23), и т.д. Кроме того, Цицерон в «О законах», излагая основы римской
конституции, опирающиеся на закон, и трибунат рассматривает здесь как
институт, чье положение регламентировано законом, а не иным каким-
либо решением (Leg. III. 19: «Sed sequitur lex quae sancit eam tribunorum
plebis potestatem, quae est in re publica nostra»).

35 Законы о провокации введены в 509 г. до н.э. консулом Валерием
Попликолой (Cic. Rep. II. 53-54), хотя, как говорит Цицерон, ссылаясь на
понтификальные и авгуральные книги, провокация была известна еще в
царское время.

36 Об использовании термина см., например: Маяк И.Л. Некоторые
проблемы римской истории: к постановке проблемы (о переводе терми-
на tribunus plebis) // Власть, человек, общество в античном мире. М., 1997.

37 Leg. III. 10: «…трибуны, которых плебс изберет для себя…».
38 Leg. III. 9: «Те, кого плебс изберет, числом десять, в свою защиту – ради

оказания ему помощи против самоуправства, да будут трибунами плебса и,
если они наложат запрет на чье-либо решение или предложат плебсу вынес-
ти какое-нибудь постановление, то да имеет это силу; да будут трибуны не-
прикосновенны и да не оставляют они плебса без своей помощи».

собой инструментальное средство сдерживания, внутренне не при-
сущее смешанной конституции, ибо внутри нее магистратура сдер-
живается средствами  parmaiorve potestas и provocatio ad
populum35 (то и другое Цицерон не связывает с трибунатом). Его
оппозиция магистратуре исходит и из социальной дихотомии (plebs/
populus), отсутствовавшей у Полибия. Приводя текст законов,
Цицерон вынужден следовать за архаической традицией словоу-
потребления (tribunus plebis, a не populi36), в связи с чем он связы-
вает с плебсом как происхождение трибунов37, так и цель их со-
здания – защита плебса (ius auxilii) против самоуправства (contra
vim), ассоциирующегося с властью консула (III. 16). Эта auxilium
contra vim и является «provincia» трибуната. Он объявляет также
трибунов неприкосновенными (sancti; III. 9), чем также дополняет
характеристику отличий трибуната от магистратуры. Однако эта
дихотомия приводит к важной новации. Проводя тесную парал-
лель между трибунами и плебсом, и противопоставляя их магист-
ратуре и народу, он наделяет их наряду с негативными (intercessio),
также и позитивными полномочиями – внесение предложений
(rogationes) в плебейское собрание, причем имеющих обязываю-
щую силу38. Эта дихотомия закладывает основу для вычленения
в систематике магистратуры места для magistratus plebis – по-
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39 Цицерон подчеркивает также, что трибуны, в отличие от консулов,
преторов, диктаторов, начальников конницы, интеррексов, не могли со-
зывать народ (cum populo agere), только плебс (cum plebe agere), хотя и те,
и другие могли обращаться к «отцам» (Leg. III. 10; ср. II. 31). Из использо-
ванного перечисления, в котором присутствуют интеррексы, выведен-
ные автором из числа магистратов, видно, что наряду с оппозицией маги-
страты/не магистраты он рассматривает должностных лиц с точки зрения
обладания/не обладания теми или иными правами, однако последнее у
него оказывается тесно переплетенным с социальным критерием.

40 Эта дихотомия стала в XIX в. рядом исследователей определяться как
«государство в государстве», что скорее можно признать афористичес-
ким выражением этой дихотомии, чем отражением ее существа.

41 Так консул 471 г. до н.э. Аппий Клавдий в противостоянии с трибу-
ном Леторием заявляет у Ливия (II. 56. 13): «трибун – частный человек,
нет у него власти, нет должности».

42 Негативно относясь к ряду трибунских законов, в частности о тай-
ном голосовании (Leg. III. 35), он не отрицает их легитимности. Он отвер-
гает лишь право трибутных комиций решать вопрос о совокупности граж-
данских прав, что является попыткой поставить под сомнение легитим-
ность его изгнания в 58 г. до н.э. Примечательно, что здесь Цицерон гово-
рит о comitia tributa, не связывая их с чисто плебейскими собраниями.

нятия, используемого в исторической и антикварной историогра-
фии II-I вв. до н.э., но отсутствующего у Цицерона39. Она вносит
новацию в систематику, представленную в «О государстве»: те-
перь vis (патрицианского) магистрата сдерживает должностное
лицо плебса, а решения, принимаемые под их руководством
(plebiscita) и имеющие обязательную силу, принимаются в собра-
нии плебса. Эта дихотомия создаёт возможность сосуществова-
ния параллельных, но взаимосвязанных публично-правовых поряд-
ков: один из которых представлен смешанной конституцией и яв-
ляется публично-правовым порядком архаической общины,
второй – собранием плебса и трибунами40.

Выводя трибунат концептуально за пределы магистратуры, он,
тем не менее, ясно говорит о трибунах как об обладателях potestas
(Leg. III. 19), не сводя, как то делали порой некоторые оптима-
ты41, противопоставление между магистратурой и трибунатом к
противопоставлению magistratus/privatus. Цицерон считает эту
власть важным и необходимым элементом конституции, поддер-
живая закон Помпея (70 г. до н.э.), восстановивший власть трибу-
нов, урезанную Суллой (III. 26). Он нигде не выступает не только
против его негативных полномочий, но и позитивных42. Более того,
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43 См. выше прим. 34.
44 Диалог написан в конце 50-х гг. до н.э. В диалоге участвуют сам

Цицерон (Марк), его брат (Квинт) и друг Аттик. Очевидно время действия
совпадает с временем написания диалога.

45 Эту идею он дополняет в «О законах» (I. 23): «А те, у кого закон и
право общие, должны считаться принадлежащими к одной и той же граж-
данской общине».

46 См. также: Rep. III. 16; 48; V. 2.
47 Трибуны, как оказывается, могут оказывать помощь (посредством

интерцессии; III. 18; 24) против консулов не только частным лицам, но и
магистратам (Leg. III. 16), принимать законы (III. 35-36).

в «О законах» он расширяет (и вместе с тем трансформирует)
функциональное предназначение трибуната и тем, что рассматри-
вает трибунат не только как средство сдерживания против произ-
вола консула и сената, но и самого народа (III. 23). Рассматривая
его изначально легитимным43, он, вместе с тем, позволяет гово-
рить о его эволюции и, прежде всего в социальном плане. Цицерон
склонен рассматривать плебс как базис трибуната сугубо в исто-
рическом контексте времени его образования, в комментариях же
к законам, которые относятся ко времени действия диалога44, он
использует понятие populus (Leg. III. 19; 26; 27), что соответ-
ствует его пониманию постепенного сложения государства как
достояния народа, рассматриваемого как множество лиц, связан-
ных между собой согласием в вопросах права и общностью инте-
ресов (Rep. I. 39)45. Плебс, по его мнению, утратил свои особые
интересы, став частью populus и только выступление Гракхов
вновь разделило единый народ на два (Rep. I. 31). Плебс же ему
современный находит у него иные позднереспубликанские конно-
тации: он противопоставляется locupletes (Leg. II. 58), principes
(Rep. II. 16), summus ordo (Leg. III. 25)46. Характеристика трибу-
нов этой эпохи не связана непосредственно с занятием ими трибу-
ната, но с действиями самих трибунов, среди которых могли быть
злокозненные (как Гракхи), но и здравые лица; то же касается и
оценки лиц, занимавших другие магистратуры, в том числе консу-
лат, поэтому «государство было таково, каковы были люди, зани-
мавшие в нем наивысшее положение» (Leg. III. 31). Если в раннее
время в характеристике трибуната акцент на функциональной осо-
бости трибуната соединялся с социальной дихотомичностью
populus/plebs, то теперь основное внимание сосредотачивается
на функциях и инструментальных возможностях должности47.
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48 Примечательно, что Квинт, сторонник оптиматов, приступая к об-
суждению законов (Leg. I. 57), прося у Марка их разъяснения, и противо-
поставляя его законы реально существующим: «Я лично…не требую
разъяснения ни насчет законов Ликурга, ни насчет законов Солона, ни
законов Харонда, ни наших Двенадцати таблиц, ни плебисцитов…», в от-
личие от греческой практики он называет, как лежащие в основании рим-
ской правовой системы, не только законы XII таблиц, но и плебисциты.

49 «ut ei reliqui magistratus omnes pareant, excepto tribuno».

Трансформация социального базиса трибуната не ведет однако к
ликвидации самого института трибуната и сведению системы к
смешанной конституции. Как в раннее время, так и во время Ци-
церона две системы (а вместе с тем магистратура и трибунат)
продолжают существовать параллельно, что выражено, прежде
всего, в обязательных для той и другой, но исходящих от каждой
из них правовых источников48.

Концептуально противопоставляя магистратуру и трибунат,
Цицерон, однако, вновь, подобно Полибию (VI. 12. 2) и своему
словоупотреблению в «О государстве» (II. 61-62), комментируя
приведенный выше закон о трибунах, замечает, что консулу «дол-
жны подчиняться все остальные магистраты, за исключением
трибуна» (Leg. III. 16)49. Фраза копирует сентенцию Полибия (VI.
12. 2) и очевидно предполагает включение трибуната в число «ос-
тальных» магистратов. Таким образом, должно констатировать,
что если концептуально Цицерон склонен вывести трибунов за
пределы магистратуры, то в практическом словоупотреблении
термин magistratus он относит и к трибунату. В этой связи может
быть интересным то, что комментарий к закону о трибунах он на-
чинает с обращения к греческим философам, которые занимались
проблемами государственного строя и места в нем магистратов.
Среди них он называет Платона, Аристотеля, Гераклида Понтий-
ского, но особую роль отводит Феофрасту, Диону, Панэтию, Де-
метрию Фалерскому (Leg. III. 14). Именно греческая философия
впервые поставила вопрос: «должен ли быть в государстве один
магистрат – с тем, чтобы остальные магистраты подчинялись
ему?» (Leg. III. 15). Вывод, к которому они очевидно приходили,
что видно из дальнейшего рассуждения Цицерона, заявляющего,
что Феопомп в Лакедемоне противопоставил царям эфоров, а мы
консулам трибунов (Ibid), состоял в необходимости создания дол-
жности не подчиняющейся царю (консулу). К сожалению, работы
упомянутых философов не сохранились, но из словоупотребления
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50 Эта двойственность была заложена уже Б.Г. Нибуром, который в
двух изданиях своей «Римской истории» дал два принципиально различ-
ных тезиса относительно сущности трибуната. В первом издании он вы-
разил ее так: «Das Tribunat war, nach dem römischen Staatsrecht, keine
Magistratur: denn die Magistraturen theilten die höchste verwaltende Macht
unter sich; die Tribunen aber waren die Repräsentanten des Volks im strengsten
Sinn, und Repräsentanten konnen nie verwalten: sie können nur darüber
wachen, daß Gesetze und Rechte heilig gehalten warden, und neue Gesetze
feststellen nach denen verwaltet zu warden die Nation einwilligt» (Nibuchr
B.G. Römische Geschichte. Berlin, 1811. Bd. I. S. 416); во втором следующим
образом: «Es war schon unter den Alten bestritten, ob die Tribunen einen
Magistrat hätten? Welche nur diejenigen als solche anerkennen wollten, die
sich über die ganze Nation erstreckten, laügneten dies: mit Recht für die alteren
Zeiten: für die späteren, eiteln Schein erwägend. Im siebenten Jahrhundert der
Stadt waren sie im höchsten Maaß Magistratur der Nation: während der beyden
ersten ihres Daseyns eben so entscheiden nur plebejische; doch dieses auch
unbestreitbar; nur keine regierende und verwaltende» (Nibuchr B.G. Römische
Geschichte. Berlin, 1826. Bd. I. S. 462). В первом случае трибуны названы
«представителями» народа, а не магистратами, во втором они сначала
«магистраты плебса», а затем «магистраты нации». Согласно первого те-
зиса трибуны не имеют исполнительной власти, не занимаются управле-

Полибия можно предположить, что должностные лица в совокуп-
ности (включая трибунов) именовались и ими oJi a[rconteς. Функ-
циональная особенность не выражалась в терминологическом от-
личии, желая ее подчеркнуть, авторы использовали конкретное
наименование должности. Им не приходило в голову оспаривать
«магистратский» характер эфоров, как то делает, например, Плу-
тарх в отношении трибунов (RQ. 81). Острота проблемы для рим-
лян была связана со слиянием функциональной роли трибуната с
сословным его характером, в связи с чем вопрос отнесения три-
бунов к магистратуре стал вопросом оценки со стороны различ-
ных социальных кругов истории формирования римской civitas и
роли в этом процессе плебейской организации. «Окончательно» и
«беспристрастно» эта проблема будет разрешена римской юрисп-
руденцией, которая будет рассматривать трибунат как составную
часть магистратуры (D.1.2), также как и плебс – составной час-
тью populus (Gai. I. 3), а его решения (plebiscita) – источником
римского права (D.1.1.7).

Подведем некоторые итоги. Двойственность, которую мы
встречаем в современной историографии в вопросе отнесения три-
буната к магистратуре50, восходит, фактически, к двойственнос-
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нием, а имеют функцию контроля со стороны народа за магистратурой, а
поэтому не входят в число магистратов; во втором же являются составной
частью магистратуры, эволюционируя от magistratus plebis к magistratus
populi. Впоследствии второй тезис был развит Теодором Моммзеном,
который в своем систематическом изложении римского государственно-
го права, включил трибунов в число магистратур, умаляя их специфику и
следуя фактически трехчастной систематизации Полибия: сенат-магист-
ратура-народ (Mommsen Th. Romisches Staatsrecht. Leipzig, 1874. Bd. 2. S.
247-303), а первый Эрнстом Херцогом, который в своей двухчастной сис-
тематизации придал трибунату автономный статус, противопоставив его,
вместе с собранием народа, сенату и магистратуре, как защитника снача-
ла отдельных плебеев, затем плебса в целом и наконец всего народа от
управляющих (Herzog E. Geschichte und System der Romischen
Staatsverfassung. Leipzig, 1891. Bd.1. S. 141-153; Bd. 2. S.1136-1160). После-
дующая дискуссия не вышла за эти рамки. См. обсуждение дискуссий:
Catalano P. Tribunato e resistenza. Torino, 1971; Lobrano G. Fondamento e
natura del potere tribunizio nella storiografia giuridica contemporanea // Index.
1972/3. P. 245-277; Idem. Plebei magistratus, patricii magistratus, magistratus
populi romani // SDHI. 1975/41. P. 245-277; Idem. Il potere dei tribuni della
plebe. Milano, 1983; etc.

ти, которую мы встречаем в систематике Полибия и Цицерона. И
тот и другой в повседневном словоупотреблении включают три-
бунов в число магистратов, основанием для чего служит наличие
у них власти (potestas), позволяющей им реализовывать свои пол-
номочия и отличающей их от privati. Концептуально же оба выво-
дят трибунат за пределы магистратуры, прежде всего в силу того,
что в троичной системе смешанной конституции магистратура
является преемником власти царя (imperium), каковым трибунат
естественно быть не может. Он не является элементом троичной
системы, то есть смешанной конституции, а внешним по отноше-
нию к ней (и соответственно к магистратуре) средством сдержи-
вания, направленным прежде всего против произвола, заложенно-
го в imperium. Как imperium является всеобщей властью приказа,
так власть трибуна (potestas) – всеобщей властью запрета (veto);
как магистратура имеет своей провинцией управление, так трибу-
нат – защиту гражданина (libertas). Магистратура – институт
иерархически организованный, трибунат аиерархичен. И магист-
ратура, и трибунат имеют легальный характер, однако легальность
последнего ставится под сомнение, прежде всего, в силу внешне-
го по отношению к смешанной конституции положения: его проис-
хождение не восходит к акту божественного творения «первооб-
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щины» (populus) и «первовласти» (regnum/imperium), оно связано с
социальной организацией (plebs), не совпадающей с архаическим
populus. Ни наличие власти, в том числе позитивной, ни измене-
ние его социального базиса, ни признание его легитимности не
превращают для Цицерона трибунат в магистратуру, поскольку
не делают его частью архаического публично-правового поряд-
ка. Термин «магистратура» и «магистратура» как сакрально-пра-
вовой феномен оказываются несводимыми. Для Цицерона власть
трибуна (tribunicia potestas) имела отличное (по содержанию и про-
исхождению) от власти магистрата (imperium) семантическое на-
полнение, однако это не мешало ему терминологически относить
его, как обладателя власти, к magistratus. Не являясь самостоя-
тельным публично-правовым порядком, плебейская организация
и трибунат не создают и иной терминологии, а рассматриваются
по аналогии с институтами populus в коннотации часть – целое.
Хотя Цицерон отвергает магистратский характер трибуната, тем
не менее не отвергает возможностей последнего руководить со-
браниями (плебса), принимать плебисциты (законы). Это позво-
лит антикварам и юристам рассматривать трибунат как часть
магистратуры, но вместо критерия функциональной дихотомии
(управление/защита), который бы говорил о внутреннем единстве
магистратуры, ими будет выбран критерий социальной дихотомии
(magistratus plebis), с которым и будет совмещен функциональный.

A.A. Pavlov
Tribuni plebis between a magistracy and

representation of people: Polybius’ and Cicero’s
systematization of Tribuni plebis

The duality which we meet in a modern historiography in a question
of tribunate and magistracy identification, is, actually, traced back to a
duality which we meet in Polybius’ and Cicero’s systematization. Both
Polybius and Cicero in daily word usage include tribunes in a number
of magistrates, as the basis for what serves their authority (potestas),
allowing them to realize their powers and distinguishing them from
privati. Conceptually both remove the tribunate from limits of a
magistracy, first of all because in threefold system of the mixed
constitution the magistracy is the successor of king’s authority
(imperium), which tribunate naturally cannot be. It’s not an element of
threefold system, that is the mixed constitution, it’s the means of restraint
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external to it (and accordingly to the magistracy), directed against an
arbitrariness, incorporated in imperium. As imperium is a general
authority of an order, so potestas of tribune is a general authority of an
interdiction (veto); as the province of magistracy is management, so
province of tribunate is protection of the citizen (libertas). Magistracy
is an institute hierarchically organized, tribunate is not. Both magistracy
and tribunate have legal character, however legality of the latter is cast
doubt upon, first of all, by virtue of external position in relation to the
mixed constitution: its origin does not go back to the act of divine creation
of “original community” (populus) and “original power” (regnum/
imperium), it is connected with the social organization (plebs) not
conterminous with archaic populus. Neither presence of authority,
including positive one, nor change of its social basis or a recognition of
legitimacy, do not transform tribunate, in Cicero’s opinion, into a magistracy,
because it can not transform tribunate into part of an archaic legal order.
The term “magistracy” and “magistracy” as a sacral legal phenomenon
demonstrate full differentiation. For Cicero the tribune’s power (tribunicia
potestas) is semantically different (by contents and origin) from
magistrate’s power, however it did not prevent him from attributing
tribunate terminologically, as the owner of authority, to magistratus. Not
being independent public legal order, the plebeian organization and
tribunate do not create other terminology either, and are considered by
analogy to institutes of populus in connotation a part / a whole. Though
Cicero rejects magisterial character of tribunate, nevertheless he does not
reject opportunities of the letter to supervise over assemblies (plebs) and
to accept plebiscita (leges). It will allow antiquarians and lawyers to
consider the tribunate as a part of the magistracy, but instead of the
functional dichotomy criterion (management / protection) which would
speak about internal unity of the magistracy, they will choose the criterion
of a social dichotomy (magistratus plebis) with which functional criterion
will be combined.




