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ввЕдЕниЕ
Философы разных направлений и у{еные все чаще рассуждают о том,

что научной мысли нужна вера. Арryментируется это тем, что в НаУчНОМ

И

религиозном познании задействованы р€вные стороны чеЛоВеЧескОгО
суш{ества. Тема данной работы представляется не только актУ€tлЬнОЙ, НО И
интересной.

Политическая история западной Европы средних веков преДсТаВЛЯеТ

собой ожесточенную борьбу между римско-католической церковью и
светскими феодалами (прежде всего монархами) за главенствуlющуЮ рОлЬ В

обществе. Следовательно, одной из центраJIьных проблем

ПОлИТИКО-

юридического знания того времени окalзаJIся вопрос о том, у каКОЙ ВлаСТИ
должен быть приоритет: у духовной (церкви) или светской (государства).

В XIII веке папство достигает вершины моryщества в политическоЙ и в
духовной жизни Европы средних веков. Тогда же завершипся процесс
создания схоластической системы - католической теологии, которая бЫЛа
ориентирована на то, чтобы оправдать постулаты веры при помощи разума
человека. В построении указанной системы большую роль сыграlr ФОма
Дквинский, его сочинениlI выступили в качестве своего рода энциклОПеДИИ

официальной идеологии средневековой церкви. Вместе с

другими

предметами, которые трактуются в этих сочинениях, Аквинат КОСНУЛСЯ
вопросов государства, закона, права.

-.)
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ФилосоФия

Фо1\{ы

дквинского
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продол}кЕниЕ

ВЕРШИНЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ СХОЛАСТИКИ
Фопtа
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учреждения новой школы доминиканцев в Неаполе. Недомогание принудило
его прервать преподавание и писательский труд к концу 1273 года.

В

начаде

|274 года Фома Аквинский умер в монастыре Фоссанова по дороГе на
церковный собор в Лион. Труды Фомы Аквинского вюIючают:

два обширных трактата в жанре суммы, охватывающих широкий
спектр тем,

-

кСумма

и

теологии>>

<<Сумма

против язычников>) (кСУмма

философии>))

дискуссии

по

теологическим

и

философским проблемам

(<Щискуссионные вопросы) и <<Вопросы на р€вличные

темы>>)

комментарии Hai
несколько книг Библии
12 трактатов Аристотеля
<<Сентенции> Петра

Ломбардского

трактаты Боэция,
трактаты Псевдо-rЩионисия

анонимную кКниry о причинах>)
ряд небольших сочинений на философские и религиозные темы

несколько трактатов об апхимии
стихотворные тексты для богослужения, например, работа

<Щискуссионные вопросы)>

и

<<Этика>>

<<Комментарии> явились

во

мноГоМ

плодом его преподавательской деятельности, включавшей, соГласнО
традиции того времени, диспуты и чтение авторитетных текстов,
сопровождающихся комментариями.

Вершиной христианской схоластики явилось тринадцатое столетие,
когда были созданы ее главные философские системы. В качестве наиболее

яркого представителя данного времени можно назвать Фому АквинСКОгО

(|225-1274 гг.). Фомой Аквинским (Аквинатом) были концептуаJIьно

обоснованы политические притязания католической церкви
государственную власть и незыблемость сословно-феодального строя.

на

Учение доминиканского монаха считают вершиноЙ религиозной
политической мысли средних веков, за что при жизни римско-католическая

церковь удостоила его титула <<ангельский доктор>>1, а после смерти
причислила к лику святых. в 1879 г. религиозно-политическое учение Фомы
дквинского Папа Лев XIII объявил ((единственно истинной философией
католицизма>>2

включает как фундаментальный элемент политико-правовую теорию,
которая создана Фомой Аквинским. Если Авryстин руководствов€UIся

то Фома

Аквинский опир€rлся

идеями

на

философию Аристотеля.
особенность теоретического метода, исполъзованного Фомой Аквинским,

Платона,

состоит в том, что ((догматы католической церкви обосновыВаЮТСЯ ПУТеМ
обращения

Дристотеля

к

выводам науки

<<Политика>>

и

и

философии>)З,

<<Этика>>.

в

частности

к

работам

Философия становится служанкой

богословия и способствует созданию средневековой схоластики
католической теологии, где постулаты веры док€lзываются

средствами науки,

т.е. рационагIистически.

Например, разум может удостоверятъ, что Бог есть (в своих
произведениях Фома Аквинский старался как раз при помощи р€}зумных,
логичных доводов док€вать существование Бога). Однако к теМ, КТО Не ХОЧеТ

и не может взятъ на себя труд познания, Бог проявляет милосердие И
спасительную предусмотрительность, приписывая принимать на веру и то,
что моЖет изучать рассУдок. КаЖдый моЖет быть причастен к Боry, даже
способности.

если имеет скромные интеллекту€Lльные

Для своих современников Фома Аквинский выступал в

качестве

новатора хотя бы исходя из того, что по-новому видел вещи и использоваJI
оригин€tльные

способы доказательств, отчасти потому, что на некоторые

вещи отк€Lзыв€IJIся

смотреть с традиционной точки зрения. Однако, несмотря

l 'tlаltышев А,А. История политиtlескttх
учений.

-

: 'l-aпt ;ке. с. l44.
r Ma.;taxoB В.П. Исторl,rя полит},Iческих и правовых

М.:

Тк

Велбr.r, Изд-во

Проспект.20l6. с. l44.

учениit. М.: Акалемическиti Гlросп,2013. с,

282,

на это, Фома Аквинский не являлся тем, кто, Еесмотря ни на что, стремился
стать оригин€Lльным, в том смысле, что любой ценой хотел бы сказать что-то
новое.

можно заметить, что его самобытностъ заключается скорее в том, что
он терпеливо и тщательно рассматрив€rл р€lзные точки зрения, ставя перед
собой цель найти то, что представлялось ему истинным, а также в том, что он
систематически стремился синтезировать р€вличные представления, при
помощИ широкоГо истолкования принципов и категорий философии.

Коренъ любой свободы Фома Аквинский видел в разуме. Для него ум
сам по себе имеет способность познавать и, будучи связанным с природным
порядком вещей, не может прийти к познанию кроме как при помощи опыта,

первичной формой которого выступает (чувственный опыт или опыт
чувственного восприят

ия>>4 .

однако это вовсе не означает, что чувственные впечатления разум
воспринимает пассивно. Например, если разумом воспринимается опыт
причинно-следственных связей в окружающем мире и формирlтотся

(отвлеченные понятия

причинности, предметности и

начапа

существования)5, то он может увидеть связь между возникновением
предмета и причиной, которая обуславливает его возникновение.

Пр" постижении духовных сущностей, РшУМ, по мнению Фомы
дквинского, не может надеяться на помощь чувственных образов. По своей
природе человеческая душа является основой жизни тела, и ее мышление и

познание окрашиваются определенным образом. Имея в Виду, что
человеческие знания зависят от чувственного восцриятия, Аквинат считап,

что изучение физики или естественной философии выступает в качестве
предварительного условия изучения метафизики, так как наивысшим
достижением метафизики считается применение логических категорий,
которое имеет цель абстрагироваться от чувственности. Естественный
r Ma,taxoB В.П. Истtlрия политических и правовых учений,

с. jOз.

Хрестоматия. М.: АкадемlI,1ескllit llроекr,

iMaltaxtlB В.ГI. ИсторИя политических и правовыхучений: Хрестоматия.
с]. зOз.

,

М.: Академl,t,tескr,rй

Проеr<т_

20 l 5,

2()l5,

порядок состоит сначапа в из)л{ении движущиеся тела, чтобы потом
переходить к тому, чтобы исследовать причины, опредеJUIющие движение
тел либо становление мира.

Философии, однако, предшествует изучение логики, как естественной

менее, довольно
философии предшествует изучение математики. Тем не
трудно ответить на вопрос: в каком объеме, по мнению Фомы, философ
должен быть ознакомлен с наукой того времени. Так, он не ожидает от
частью
философа знаний в медицине. Поскольку медицина не считапась
под ведение
философии, в то время как астрономические законы подпадают
физики или натурфилософии.

здесь следует упомянуть о том факте, что Фома был убежден в
существовании таких истинных выск€tзываътий о телесныХ вещах, какие
можно признать за философские принципы, однако он знаII и о том, что
эмпирические гипотезы, объясняющие явления, столь же хорошо моryт быть
объяснены и посредством других гипотез.
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2.

учЕниЕ Фомы АКВИНСКОГО

О ГОСУДЛРСТВЕ

В своих произведениях Фома Аквинский пытается приспособитъ
взгляды Аристотеля к догматам католической церкви, таким образом, еще

больше укрепив ее позиции. Представления философа о государстве
являются первой попыткой р€ввития

христианской доктрины государства на

основе <<Политики> Аристотеля. От Аристотеля Фома Аквинский перенял

мысль о том, что (человек по природе есть животное общительное и
политическое>>6.

В людях с самого

начаJIа з€Lложена

склонность к объединению и жизни

в государстве, так как человек не может в одиночку удовлетворять свои
потребности. Исходя из этой естественной причины, возникает такая
политическая общность,

как государство. Как считает Фома Аквинский,

(политическая обrцность образуется из ремеслеЕников, земледельцев, солдат,

политиков и других категорий работников. Государство может нормаJIьно
функционировать только в том случае, когда природа произведет такую

массу людей, среди которых одни являются физически крепкими, другие мужественными, третьи

- проницательными в умственном отношении>>7.
В данном рЕвделении Аквинат также следует за Аристотелем,

утверждая, что указанные разные категории работников являются
необходимыми для государства из-за его (природы), которая в
интерпретации теологии, в конечном счете, ок€tзывается

реЕLлизацией законов

Провидения. Таким образом, Фома Аквинский, прежде всего, берет у
Аристотеля учение об (активной форме>>8, которая дает жизнъ <<пассивной
материи>>9

'' M&itaxOB
с]. j0,1.

l3.[l. История политических и правовыхуqgц"ri, Хрестома,гия. М.: АкадемическиГr lIpoeKT,20l5.

l Там жс. с. З06.

8

'

Ксlп"псr,он Ф. L{стория ф1.1лософии. Средние
[ аN,I ;,fie. с, I51.

века. М.:

I_{ентрполиграф.20

lЗ. С.

1_5-5.

Аквинского, (процесс

мнению, Фомы

По

государственности подобен процедуре сотворения мира

учреждения

богом>>10.

При акте

творения сначаJIа появляются вещи в качестве таковых, затем следует Их
дифференциация согласно функциям, которые ими выполняются в пределах

внутренне разделенного миропорядка. .Щеятельность монарха похожа на
активность бога. Прежде чем руководить миром, <<бог вносит
стройность и организованность>>1

в

него

1.

Так же и монарх прежде всего учреждает и устраивает госуДарсТВО, а
потом начинает им управлять. Щелью государственности является

<<общее

условий для достойной, разумной жизни. С ТоЧки
зрения Аквината, (ре€tlrизация данной цели предполагает сохраненИе
благо>>l2, обеспечение

феодально-сословной иерархии, привилегированное положение облеченныХ

властью лиц и богачей, искJIючение из сферы политики землеДелЬцеВ,
мелких ремесленников и торговцев, соблюдение всеми предписанноГо бОгОМ

долга повиноваться высшему сословию
собою государство>>

1

правителям, олицетворяющим

3.

Идеолог, считающий, что (совершенство вселенной требует, чтобы в

вещах присутствовагIо неравенство, дабы осуществились все

стеПени

совершенства)14, не мог видеть другими предпосылки достижения

<<общего

блага>>

в государстве.

Защита папских интересов и феод€uIьных устоев с помощью методов

Фомы Аквинского вызыв€lJIо определенные трудности. Так, тоЛкоВаНИе
тезиса ((всякая власть от

Бога>>

с точки зрения логики допускzLло воЗМоЖносТЬ

абсолютного права светских феодалов (королей, князей и других) на
государственное управление, позволяя обращать данный постулат проТиВ
политических амбиций римско-католической церкви. Стараясь ПоДВеСТИ

основу под вмешательство кJIира в государственные дела,
l('

!l

Когtлстон Ф. История философии. Срелние века.

-Гап,t

яtе.

с. l56.

_-

М.: I_I,ентрполиграф,20lЗ. - С. l56.

l] Там xie. с. 156,
lr Т'ап,t же. с. l57.
rr 'fапл

жс. с.

1_57.

l0

ДОК€ВаВ

превосходство духовной власти над светской, Фома Аквинский вводит
р€tзличие трех элементов власти государства:

- сущности;
- формы (происхождения);
- использования.
Сущность власти - это порядок отношений господства и подчинения,
при котором воля лиц, которые находятся вверху человеческой иерархии,

движет низшими слоями населения. Указанный порядок введен богом.
Исходя из этого, по своей исконной сущности ((власть есть установление
божественное>>l5.

Поэтому власть неизменно добро, всегда что-то хорошее,

благое. Способы же ее происхождениrI (если быть более точным, завладения

властью), те иIIи другие формы ее устройства могут иногда быть
несправедливыми. Не искJIюч€Lп Аквинат и таких ситуаций, при которых

использование

государственной

власти

может

вырождаться

в

злоупотребление ею.

Насколько действия правителя отходят от божьей воли, насколько они
противоречат церковным интересам, настолько подданные имеют право, по

мнению Аквинского, сопротивляться укr}занные действиям. Правитель,
властвующий наперекор божьим законам и основам морали, превышающий
свою компетенцию, вторгаясь, к примеру, в сферу духовной жизни людей
или облагая их слишком тяжелыми н€шогами, - тот правитель превращается
в тирана.

Исходя из того, что тиран заботится только о своей выгоде, не желая
знать общей пользы, попирая закон и справедливость, народ (в понимании

Аквината) может восстать и свергнуть его. В то же время, окончательно
решение вопроса о допустимости крайних методов борьбы с тиранией
принимает, по общему правилу, церковь, папство.

Фома Аквинский отрицательно относился к республиканской форме
правления. Он счит€lJI именно республику тем государством, которое
l5

История tlоJlитическl1х ll правовых учений / Пол рел. О.Э. Лейста.
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-

М.: Зерчапо.

2006.

С.2,41

.

- государство, которое р€вдирает борьба партий и
группировок. Тиранию Аквинат отграничивает от монархии, которую

пролагает путь к тирании

оценивает в качестве лучшей формы правпения. Именно монархии
Аквинский отдает предпочтение, исходя из двух причинам. Во-первых, ИЗ-За

(ее сходства с мирозданием

вообще>>16,

которое устроено и руководимо

одним богом, а также из-за ее сходства с человеческим органиЗМоМ,
различные части которого объединены и направлены одним р€IЗУМом. ВОвторых, вследствие исторического опыта, который демонстрирует, по
убеждению теолога, устойчивость и преуспеяние тех государств, где властЬ
принадлеж'IJIа одному, а не множеству.

Таким образом, Фома Аквинский отстаив€tII теократическую теориЮ

\-

государственного образования. Его rIеЕие о государственной власТИ ТакЖе
обосновано с точки зрения теократии, причем, при рассмотрении ВОПРОСа

О

том, как соотносятся светская и церковная власти, Аквинат подчеркиВал
приоритет власти церкви над светской.

16

История политических и правовых 1"tений / Под ред. о.Э. Лейста.

t2

- М.:

Зерuа.ло, 2006.

- с,249.

3.

ФОМА АКВИНСКИЙ О ПРАВЕ

Фома Аквинский трактует основные положения права и закона

в

контексте представлений христианства о месте и назначении человека в
божественном мировом порядке. В его r{ении о соотношении закона и права
в самом общем виде под законом имеется в виду известное правило и мерило

действий, которое кого-либо побуждает к действию или воздерживает от
него. Более конкретно Аквинат определил закон таким образом:

<<Закон

есть

известное установление piвyмa для общего блага, обнародованное теми, кто
имеет попечение об обществе>>l7.

Как мировой, так и общественный порядок, поддерживают законы, т.е.

правила, соответствуя которым человек должен действовать либо
воздерживаться. Точнее Фома Аквинский определяет закон в качестве
веления р€lзума,

обrцество,

и

установленного для обrцего блага тем, кого призвало к тому

достаточно обнародованное. Таким образом, закон должен

отвечать таким признакам, как р€вумность

веления; соответствие общему

блаry; компетентность органа, который его устанавливает; обнародование.

Большое внимание в политико-правовом учении Фомы Аквинского
уделено тому, чтобы обосновать клаосификацию законов и их соотношению.

Закон определяется Аквинатом в качестве общего правила дпя достижения

цеJIи, правила, которым кто-либо побуждается к действию либо
воздерживается от него. Все законы Фома Аквинский подр€lзделили

на

следующие виды:
1) вечный (божественный естественный)

-

(сам божественный ршум,

управляющий миром)>; этот закон лежит в основе всего мирового порядка,
природы и обrцества. Вечный закон заключен в боге, тождествен ему, он
существует сам по себе и от него производны иные виды законов;

!l

В.П. История
с. з07.

]Vlа.rlaxoB

20l5.

пол1.1тическrlх

и правовых учений; Хрестоматия. М.: Академrtческийi IlpoeKT.
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2) естественный (человеческий естественный)

-

отражение вечного

закона человеческим разумом (законы общежития, стремление к
самосохранению и продолжению рода);

- человеческий (человеческий положительный) - действующее

ПраВО,

выражение требований естественного закона, которое подкреплено санкциеЙ.

Указанный закон выступает в качестве императива, содержание которого
меняется. Нормы человеческого закона могут быть в р€Iзличных

странах не

похожими;

божественный (божественный положительный)

Библия. В

соответствии с политико-правовым )л{ением Фомы Аквинского получаеТся,
\--

что, в конечном счете, предписания действующего (человеческого) закона
вытекают из воли и р€lзума бога. Исходя из этого, нарушение феодалЬнОГО
закона не только повлечет принуждение и наказание, но и явится тяжким

грехом. Человеческий закон не должен противоречить естественНоМУ.
Фактически это значит, что правителям не следует распускать общеСтвО,

запрещать жизнь, брак, деторождение. При рассмотрении вопроса

о

суIцествовании противоречий между человеческим законом и другими
видами законов, Аквинат отдает предпочтение Вечному закону.

В том случае, когда произвол правителя направлен против церкви

ИЛИ

церковного учения, правителю нельзя повиноваться. В таких случаях церковь
может низлагать тирана, подданные которого освобождаются от присяГи. Эта
идея в дальнейшем использов€Lпи

тираноборцы.

По-другому дело обстоит в случае возникновениrI противоречия меЖДУ

положительным законом и естественным человеческим законом. Если
правитель предписывает что-то, что противоречит естественному закону, для

избегания смуты следует подчиниться и таким предписаниям, Та КаК
сохранение общежития основывается на господстве и подчинении. ФОМа

Аквинский подчеркив€lJI, что ((нарушение любого закона

!8

наказуемо>>l8.

Чанышев А.А. История полltтических учений, - М.: ТК Велби. Изд-во Проспекr'.20

|4

l6. С.

|47.

Воззрения мыслителя в

сфере гражданского права можно

охарактеризовать тем, что в них отражаются, с одной стороны, феодальные

отношения) а с другой

- ход

рЕtзвития товарно-денежных отношений

в то

время. Исходя из политико-правового учения Фомы Аквинского, (институт

частной собственности имеет не божественное, а

человеческое

происхождение. По естественному праву все принадлежит богу, тем не
менее, частная собственность не противоречит естественному

праву>>19.

Таким образом, подводя итог, можно заметить, что учение Фомы
Аквинского укрепляло основы феодального государства, выступив в качестве

одного из
\t-

самых

последовательных

обоснований

божественного

происхождения власти. При решении вопроса о сути права, Фома Аквинский

не отлич€Lл право от нравственности, пытаясь найти их основание в законах
мироздания. Теолог стар€Lлся оправдать феодальный строй в миропорядке,
законы которого он понимаJI соответственно канонам католичества.

l']

LIанышев д.А. История поJIитических

учений. М.: ТК
15

Ве:rбил Изд-во Просllект.20

l6. С.

l47.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ
таким образом, обобщив все выше изложенное, можно

сделать

спедуюЩие вывоДы. Щумается, главной заслугой Фомы Аквинского можно

считать разработку проблемы соотношения веры и разума в познании,
сравнителъного значения истин, которые приняты на веру, и истин, которые
получены при помощи логических доказательств, которые основаны на
разуме. Указанная проблема выступает в качестве одной из центр€}JIьных

в

философии Средневековья.

l-

ПредставJIяется необходимым

отметить, что

философия Фомы

Аквинского и в настоящее время сохраняет свою актуалЬноСТЬ, ИМеЯ

Не

только интерес с точки зрения истории. Его последователи рассматривают
наследие дквинского в качестве живого богатства мысли, на основе которого

можно не только осмысливать (вечные) проблемы философии, но

и

плодотворно решать современные проблемы.

теория права современной католической церкви усматривает

в

концепцИи Фомы Аквинского возведение в систему высших ценностей прав

и достоинств человека, защиту прав и свобод личности от проиЗВола ВлаСТИ.

В то же время можно отметить, что данные права и свободы в уЧенИИ

ФОМЫ

дквинского оказаJIись в такой степени умеренными (только право на жизнь и
продолЖение рода), что никаким обр€вом

не противоречили феодальным

устоям, почти бесправному положению зависимых крестъян, которые были
обременены множеством повинностей и обязанностей перед сенЬОРОМ И
церковью.

Католическая теория права ХХ века, во-первых, воспринИМаеТ ИДеЮ

(возрожденного естественного правa)), которая сложилась

за

пределом

теологии, во-вторых, в значительной мере расширяет представление

о

содержании прав и свобод человека в Д}хе современной цивилизации.
Неотомизм тоJIько в значительно обновленном виде мог использовать идеи
16

естественного права для того, чтобы критиковать свойственный идеологам
национ€tл-соци€Lлизма

и иных

тотzrлитарных режимов взгляд на праВО В

качестве произвольного, ничем не ограниченного веления государственной
власти.

Политико-юридическое знание Западной Европы
складывzulось

и

развивzulось

на основе

феодальных

в средние

века

отношений, под

огромным воздействием христианства, католической церкви, в То Же ВРеМЯ
оно воспринимает и в новых исторических условиях по-своему продолжает

некоторые существенные идеи античной политико-правовой МыСЛИ. К
подобного рода идеям можно отнести представление о государсТВе В
качестве некоего организма, положение о правильных и неправильных
формах государства и об их круговороте, идею естественного ПраВа В
качестве нормы, которая вытекает из природы вещей, положение о ВыСОКОМ
значении закона для устройства норм€Llrьной жизни государства и др.
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