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Введение.

Политические и правовые учениlI являются одной из самых ваЖНых

частей того, что вместе является духовной культурой человечества. В

р€lзличных разновидностях этих учений, был скомпонован совокупНый опыТ

прошлых поколений, а также то, что изу{,tлось и резюмиров€tIIось в вопросах

о проблемах человеческой свободы, права, законодательства, ПолиТиКи,

государства. Все это по сей день окzlзывает значительное влияние на

современные политико-правовые идеи и р€lзвитие современного социума.

Отсюда стоит отметить, что политико-гIравовые идеи прошлого и

настоящего предназначены для того чтобы люди, ан€Lлизируя прошлое могли

находить общие пути для решений в настоящем, и стратегически

планиров€Lли свое булучее. По факту этот путь становится способом

человеческой ориентации в историческом времени и пространстве, что есть

ничто иное потребность человека найти свое место и нЕвначение в истории

цивилизации между прошлым и будущим.

Соответственно, изучая историческое р€ввитие политической и

правовой мысли мы начинаем понимать, как через борьбу и столкновения

разпичных воззрений и позиций человек приходил к пониманию и

дальнейшему познанию того, как устроено государство, его правовые

системы, и кроме того он начиныI мечтать о более сгIраведливом

общественном и государственном устройстве, о правах и свободах человека,

формах и принципах взаимоотношений личностии власти и т.д.

Изучением подобных вопросов человек нач€Lл заниматься с самого

начаJIа существования цивилизации, что вылилось в начZLIIе в появление

религиозных культов, а потом после того как от мифологического

мировоззрения отделилосъ мировоззрение научное появилась первая научная

дисциплина - философия, или же как ее назыв€tли русские славянофилы -
<любомудрие>, то есть любовь к мудрости. В истории философской мысли

суl]lес,гвовало мIIоrttес,гво .ltю2цей, которые стараJIись обрести чсJIоI]еку
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понимание внутренней природы государства и lrрава. И среди этих людей

особое место занимают два столпа позднеантичной и средневековой

философии - Аврелий Августин и Фома Аквинский.

Первый, вошел в историю человеческой цивилизации как идеолог, и

богослов чьи труды буква-гrьно стzLIIи основой не только определенных

положений христианской церкви, но и идеологии нового издания

вселенского государства - Империи. Изнач€шIъно до принятия христианства

Авryстин прошел долryю идейную эволюцию, начав ее с rrостижения идей

восточной философской системы манихеев, с которой он потом совершил

крен к идеям скептицизма в рамках которой ст€uI изучать философию

Платона и неоплатоников, завершив этот гIуть произведениями I-{ицерона. И

именно с произведений L{ицерона и Сенеки, он завершил свою идейную

эволюцию, христианством. В рамках этой завершенной эволюции он до

конца своей жизни посвятил свое служение христианской церкви.

В слутае с Фомой Аквинским, его идейная эволюциrI не отличалась

таким разнообр€lзием, ведь он рос уже в среде где не было места

€tльтернативным от христианской идеологии мнениям, однако простой

мирянин впоследствии став монахом смог найти новое в тех идеях, которые

неизменяемо господствов€rли на протяжении последних на тот момент 900-та

лет.

Отсюда перед нашим исследованием выявляются следующие задачи:

Прежде всего мы должны будем вьuIвить основные составляющие

политико-правовых идей Блаженного Августина;

Кроме того, мы выявим те-же признаки политико-правовых идей, но

уже в отношении Фомы Аквинского;

И наконец нам будет необходимо выявить сходства и р€tзличия в их

трактовке политико-правовых идей.

Прежде всего в начаJIе мы обратимся к политико-правовому учению

Авryстина Блаженного.
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Полиr,ико-п равовое учен ие Авгус,ги на Б"rrажеII Itого.

Как мы уже пис€ши ранее, Августин прежде чем прийти к

христианству, прошел сложную идейную эволюцию, и продуктами этой

эволюции стала оригинЕtльная концепция истории человечества. В ней, взяв

за основу Библию, он утверждал о том, что государство и право являются

последствием несовершенства человеческой натуры, её еще можно

обозначить как греховность и под ее воздействием (изменилась в худшую

самая природа человеческая и передана потомству повинная греху и

неизбежноЙ смерти>>'. Однако, при этом утверждалось, что греховность

является побочным продуктом еще одноЙ человеческоЙ черты, которая так

или иначе отличает людей от животных. Каждый человек обладает свободой

воли.

Кроме того, в следствии нuшиt{ия греховности, весь человеческий род

не может считаться единым. Ведь есть люди - грешники, а естъ люди,

которые стремrIтся искоренить в себе тяry к греху, и верят в Бога. Про эти

две части человеческого рода, он (символически н€IзвZUI двумя градами, т. е.

ДВУМЯ ОбЩествами людеЙ, из которых одному предн€}значено вечно

царствовать с Богом, а другому подвергнуться вечному наказанию с

дьяволом... Граждан земного |рада рождает испорченная грехом tIрирод&, d

граждан града небесного рождает благодать, освобождающая природу от

греха; почему те н€вываются сосудами гнева Божия, а эти- сосудами

милосердия>>'.

t ЭлектроНная библrиОтека инстИryта ФилОсофии РАН :[Электронньй ресурс]: Аврелий
Констаrrтин - О градо Божьем. URL:
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/antology/document/HAsН0 i 85сЬ1 1З l8d72l93a1
71f85 (.Щата обратцения: 1 1.06.2017).

z Электронная библиотека института Философии РАН :[Электронный ресурс]: Аврелий
Константин - о граде Божьем. URL:
https://iphlib.rulgreenstoneЗ/librжylllbrarylcollection/antology/document/HASHbcb3ffl2b d4ir6e4
357Ьбd3 1 (!ата обраrr{ения: 1 1.06.2017).
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.Щалее Августин расширяя вопрос о греховности, выводил условиrI при

которых проявляется греховность. Так греховность земной государственно-

правовой жизни прежде всего проявляется, в господстве "человека над

человеком", то есть в существовавших в те годы в обществеННых

отношениrIх состоявших, минимум из двух оттенков - господства и рабства.

В свою очередь для Авryстина господство (человека над человекомD

является "естественным порядком" человеческой жизни.

Неудивительно, но Августин не собирается мириться с этим

установленным порядком вещей и проповедует о его временности, что

согласно христианскому учению, рано или поздно Христос вернется и тогда

будет установлено "царство небесное", благочестивые получат "ангельскую

жизнь", а нечестивые. подвергнутся "вторичной смерти", ибо "все мы

восстанем, но не все изменимся"'.

Однако, пока Христос не пришел, царящие на Земле социчrльно-

политические порядки должны соблюдаться, но с оговоркой чтобы власти, их

представляющие не чинили препятствий для христиан, старающихся

соблюдать компромисс по знаменитому евангепьскому <Богу - богово, а

Kecapro - кесаревtl>О. I}е;цt, в обоих сJIучаях, IIри о,гсу,гс1,1]ии I];Iасти. иJIи жс

вJIас,l,и, ко,l,орая l,оIIи,г хрис,l,иан - l,осуlцарс,гво можс1, IIрсIrра,I,и,l,ься l] IIасиJIие

и господство шайки разбойников. Вместе с тем, пока еще не наступило

проектируемое время, Августин берет гlод защиту земные соци€tльно-

политические порядки, правда с оговоркой, чтобы они не чинили

препятствий христианской религии и церкви; в противном слr{ае (т. е. при

антихристианских политико-правовых порядках) власть превращается в

насилие и господство шайки разбойников.

От выявления источников греховности, Августин

размышлениям о причинах появления зла. Последнее

з Толкования священного писания :[Электронный ресурс] Толкования на
URL: http://bible.optina.ru/new: 1 kor: 1 5 :5 l (Щата обращения: 1 1 .0б.20 l 7)

+ Библиотекарь.ру :[Электронный ресурс] Кесарю кесарево URL:
http://www.bibliotekar.ru/encSlov/10/88.htm (Дата обращения: 1 1.06,2017)
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рефлексии, появилось от свободной воли и последующих ее извращениях,

ведь (человек совершает зло, которое хочет, и терпит зло, которого не

хочет>>'.

Щалее, львиную долю взглядов Августина занимает опредепение

государства как формы общественного устройства, котор€ш будет царить

вплоть до второго пришествия Христа. Прежде всего он отмечает, что оно

сходно с тем определением, которое выработал древнеримский философ

IJицерон. ()дrrако, Авгус,l,илI старается его мо.rtифицироватL под опре/iеJIение

церкви. 'I'aK l] оIIреllелсIIии Авt,ус,гиttа, I,осуларс,I,Irо с,ганоI]иJIось соIозом

людей где право сочеталось со справедJIиI]остыо. К государству Авr,ус,гиII

'\_, присовокупJuIл рассуждения о формах правлениrI. Последние он

классифицировzLл по видам обязанностей, которые могут бытъ возложены на

правителей. Так среди этих обязанностей главными становилось уважение к

боry и уважение к человеку. Соответственно тех, кото не соблюдает этих

обязанностей, он называет тиранами (в отношении народа и правителей) и

кликой (в отношении аристократии). Только там, где соблюдается

справедливость и уважение к религии, возможно гIодчинение к власти.

Таким образом мы можем констатировать, что идеи Августина насчет

государства представляют собой сочетание идей философов древнего Рима с

христианской мор€rлью, и вкJIад первого rтредставляет собой то, что он смог

сделать так, чтобы первый элемент гармонично сочетzLлся с другим.

Но вполне понятно, что идеи Авryстина не исчерпываются только

государством, так ан€шизируя идеи римских стоиков и юристов, он внес свой

вклад в трактовку ((естественного права), которые в его определении

исходила напрямую от Бога <Кто иной, как не Бог, риторически

вопрошал Августин, - впис€UI в сердца людеЙ естественное право>u. Августин

буквально переработал естественно-правовой принцип в дух христианства и

5 Восточная литература :[Электронный ресурс] Комментарии к <Божественному граду
Августина> URL: htф://www.vostlit.info/Texts/rus17/Augustinus/primtext7.phtml (Щата
обращения: 1 1.06.201 7)

о Ta:vr же
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в результате у него получилось, что одно из главных определениЙ ЭТоЙ

отрасли права, под авторством Щицерона (народ 
- 

это соединение многих

людей связанных между собой ((согласием в вопросах права> и (общим

правопорядкою>) является неправильным, ведь там нет бога, который воздает

каждому то, что ему принадлежит, а, следовательно, там нет ни подлинного

права и закона, и нет народа как правовой общности.

Однако, под конец своих рассуждений Августин все же резюмирует,

что граждане небесного града имеют право господствовать над грешниками

и над всеми кого они смогут победить в "справедливой войне", ведущейся по

всевышнему "дозволению или указанию"'.

Таким образом мы можем резюмировать, что в политико-правовом

учении гармоЕично сочет€tлисъ идеи философов древнего Рима вместе с

новой христианской морzrлъю. Идеи Авryстина стаJIи основой для права

множества европейских стран на ближайшее тысячелетие, однако, как мы

уже писuши во введении политико-правовые уrения не о|раничиваJIись

только им. В высокое средневековье, уже вне такого идеологического

разнообразия, которое предоставляла поздняя античность возникли новые

идеи, о которых мы булем рассужда,[ь в сле/]уюII{ем IIунк,ге HalIIeI,o

исследования.

ll. Политико-правовые идеи Фомы Аквинского.

Следующий переворот в области политико-правовых учений случился

почти через тысячелетие после жизни Святого Августина. Монах Фома

Аквинский, обратил свое внимание не на римских философов как это делал

Авryстин ) а на их древнегреческого собрата - Аристотеля. Перед Фомой

Аквинским стояла задача следующего рода, необходимо было взять идеи

Аристотеля и приспособить их ко взгJuIдам господствующей тогда на западе

7 Восточная литература :[Электронный ресурс] Комментарии к <<Божественному граду
Авryстина> URL: http://www.vostlit.info/Texts/rusl7iAugustinuфrimtext7.phtml (,Щата

обращения: 1 1.06.201 7)
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Католической церкви, чтобы последняя имела авторитетные доказатеЛЬства,

почему же она должна иметь такую мирскую власть.

По факту, в своих сочинениях Фома Дквинский идет горzlздо д€tльше

идей Августина и его концепция государства, это одна из наиболее полных

доктрин того, как должно выглядеть идеzLльное государственное устроЙствО

для окружающего мира.

Что же Дквинат прежде всего позаимствовал от идей Аристотеля? ОТ

него Фома Аквинский взял мысль о том, что человек есть ((жИВоТнОе

общественное и политическое>>'. То естъ человек всегда имеет стреМЛеНие

жить в обществе, а общество не может без государственного устройства. При

этом создание государства сходно с тем как Бог сотворил мир, так как

деятельность правитеJuI всегда сходна с деятельностью Бога, ведь МоНарХ

первым делом учреждает и устраивает государство, а затем начинает

управлять им.

Говоря об общей цели государства, Фома Аквинский вводит в оборот

понятие <<общего блага> которое состоит в обеспечении условий для

достойной, разумной жизни. И ре€шизовать эти условия никак нельзя без

сохранения окружающей на тот момент Аквината, общественно-

политической действительности в виде феодально-сословной иерархии,

бесправия земледелъцев, мелких торговцев и ремесленников. Только

правитель мог решать, как можно наиболее удобно реализоватъ кобщее

благо>>, а ост€UIьные же в свою очередь должны были повиноваться ему, ибо

так написано в Библии.

Однако не концепция государства была главным объектом интересов

Фомы Аквинского, прежде всего все его труды были направлены на

обоснование вмешательства I_{еркви в прерогативы светской власти. Для

этого Фома Аквинский стал различать три элемента государственной власти:

1) сущности,2) формы (происхождения), З) исполъзования.

в Библиотекарь,ру :[Электронный ресурс] Человек существо политическое URL:
http://www.bibliotekar.ru/encSlov/2З17.htm (Щата обращения: 11.06.2017)
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В частности, по определению Аквината сущность власти - это система

в которой воля лиц высшего света движет низшими слоями насеJIения. И в

силу того, что данный порядок установлен Богом, то он априори явлrIется

всегда благим и хорошим явлением. Однако, при условии когда Власть идет

против Бога, то она становится несправедливой и подданные вправе

ок€lзывать ей сопротивление.

Кроме вопросов об государственном устройстве, Фома Аквинский

касЕLгIся вопросов об праве. В рамках данного вопроса он разработал особуrо

теорию закона.

Первым положением этой теории является то, что все законы связаны

между собой и главным среди этих законов является вечный закон, который

в определении Аквината представJuIет собой совокупность принципов,

которые управляют вселенной, и при этом связанны с Богом. Он является

константой в этой системе. Из вечного закона выходят другие законы,

прежде всего - естественный закон, который является отражением вечного

закона в сознании мыслящих существ. Основное содержание этого закона -
продолжать род, искать истину и уважать других людей.

Из естественного закона в свою очередь вытекает закон человеческий,

предн€}значение которого в силу несовершенства людской натуры буквально

принуждать людей избегать зла и достигать добродетели. Наконец, €ще один

вид закона - божественный. Он дан в Библии и необходим по двумя

причинам. Во-первых, человеческий (позитивный) закон не способен

полностью истребить зло. Во-вторых, из-за несовершенства человеческого

разума люди сами не могут прийти к единому представлению о правде;

гIомочь им достичь его и призвано такое авторитетнейшее в глазах христиан

руководство, как Библия.

На фундаменте этики Аквинат построил и концепцию права. lля него

оно было прежде всего сфероЙ правды, справедливости. Вслед за римскими

юристами он считaUI справедливостью постоянное стремление воздавать

каждому свое. .Щействие, воплощающее подобное стремление и уравненное с
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другим действием, есть право. Уравнивание двух этих действий,

происходящее на основе их внутренней природы, дает естественное право.

Если уравнивание совершается в соответствии с человеческими

установлениями, то имеет место право позитивное. Как в своей теории

закона, так и в концепции права Фома настойчиво проводил мысль:

правовым (вернее, позитивно-правовым) человеческое установление является

только тогда, когда оно не противоречит естественному праву.

Таким образом мы можем констатировать, что политико-правовые

идеи Фомы Аквинского являются новым словом в истории политико-

правовых учений средневековья. Однако на этом мы не оканчиваем наше

\* исследование. Щалее нам необходимо найти общее и рzвличное в этих двух

политико-правовых системах.

lll. Общее и различное в идеях Августина Блаженного и Фомы

АКВИНСКОГО.

После того как мы изучили два политико-правовых системы,

представленные идеями Авryстина Блаженного, нам необходимо выявить

общее и р€tзличное в этих идеях.

Так в нач€Lпе об общих чертах в этих политико-правовых идеях. В

частности, сам€UI главнz[я объединяющая их черта состоит в том, что они

основаны на христианской мор€rли. Библия и ее установки становились для

них основой на которых строился и <<Божественный град) Августина и

законы Фомы Аквинского.

Щругой обrцей чертой становилось то обстоя,гельство, что Августин и

Фома при помощи своих трудов стремились обеспечить прерогативу власти

церкви над всеми ост€lпьными церквями.

И наконец последней чертой являлосъ то, что оба философа допускали

право народа на недовольство и исправление ситуаций при которых

правитель преступает против закона.
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модернизированная древнеримская философия. Аквинат же использов€lJI

идеи Аристотеля, чья <Политика> была переведена в современное к нему

время.

Наконец другим различием было то, что Аквинат был более настойчив

в описании своеЙ правовоЙ системы дJUI того чтобы обосновать претензии

I_{ерковных властей на светскую власть.

Таким образом мы можем констатироватъ, что идеи этих двух

философов несмотря на р€вличные взгляды на право и политику, ок€lз€lJIи

значительное влияние на последующее р€lзвитие человечества.

заклlочение

После того как мы исследов€tли идеи Августина Блаженного, и Фома

Аквинского нам необходимо подвести итоги. И рамках их мы можем выявитъ

СЛеДУЮщее. В частности, что политико-правовое учение обоих не могло

ВоЗникнУтъ только исключительно на одном христианском фундаменте. В

СЛУЧае Обоих явственно прослеживается преемственность сквозь

ТЫСЯЧеЛеТИЯ. Кроме того, явственно видно, что их истинная ценность

заключается в их умении адаптировать идеи древности для булущих

поколений.

Однако, кроме адаптации старого Августин и Аквинат, несомненно

СТаРаЛиСЬ Привнести новое в столь разнообр€вное сочетание политко-

ПРаВОВЫХ УЧеНИЙ. Так уже в высокое средневековье, вне идеологического

РаЗнообраЗИ\ которое предоставляла поздняя античность возникли новые

ИДеи, коТорые несмотря на р€}зличные взгJUIды на право и политику, ок€lз€lJIи

значительное влияние на последующее рa}звитие человечества.
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