
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕоргАнизАция высшЕго о;ЪАз овАниrI@оссийскдя АкАдЕмия
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИДТДо

Творческое задание
по дисциплине

История политических и правовых учений
на тему:

<Политико-правовые учениямитрополита Илариона и ВладЙира N4oHoмaxa:
сравнительная характеристика)

Выполнил:
магистрант 1 курса
гр. Мl-З
Соколовская В. Ю.

Проверил:
профессор,
д. ю. н. Шагиева Р. В.

Москва,2018



План.



Глава 1. N{итрополитИларион. Слово о Законе и Благодати.

Становление философской мысли в Щревней Руси относится к Х - XI

векам * времени глубоких соци€tльно-политических и культурных изменений

в жизни восточных славян, обусловленных образованием древнерусского

государства - КиевскОй Руси, влиянием византийской и болгарской культур,

возникновением славянской письменности и принятием Русью христианства.

Начальный этап в развитии русской философской мысли связан как с

творческим освоением патристической и античной философии, так и с

появлением первых литературных произведений, содержащих оригин€uIьные

философские идеи и концепции. В летописях, ((поучениях)), ((словаю) и других

памятниках отечественной литературы отразился глубокий интерес русских

мыслителей к историософским, антропологическим, гносеологическим и

моральным проблемам, к вопросу власти. Первым религиозно-философским и

общественно-trолитическим произведением Щревней Руси, в котором

излагается целостная концепция власти, является кСлово о Законе и

Благодати) первого русского митрополита Илариона. Созданное в 1037 - 1050

гг. (точная дата написания неизвестна) <Слово) характеризуется глубоким

мировой истории, значение

историческом процессе.

историософским содержанием. Автор осмысливает ход и направленность

христианизации Руси,

Митрополит Иларион

неразрывной связи власти и благочестия как важнейшего христианского

принципа общественной жизни. Следуя византийской традиции ориентации

на иде€}JI кСвященного IfapcTBa>, автор в связи с излагаемой концепцией

благословенной власти формулирует идеаJI Святой Руси.l Помимо "Слова о

'Кожаев М. М. Учение о власти в <Слове о законе и благодати) митрополита Иларпона ll
Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2010. Jфl. ll URL: ll
https://cyberleninka.ru/article/rVuchenie-o-vlasti-v-slove-o-zakone-i-blagodati-mitropolita-

её место и роль в

выск€lзывает идею

ilariona (дата обращения: 30.0з.2018).
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Законе и Благодати" до

"Исповедание веры".

нас дошли еще два сочинения Илариона: "молитва" и

Кроме того, сохранились сделанное им собрание

ветхозаветных речений о том, как Бог равно возлюбил все народы,

,щата рождения Ипариона не установлена, но предпопожительно

считается, что булущий митрополит родился еще в Х веке; умер после 105 t г,

Вначале он был священником, а затем принял монашеский постриг, Сведения

о его жизни скудны, но, тем не менее, позволяют представить его духовный

облик и даже степень участия в политической жизни страны. Иларион служил

пресвитероМ В церкви Святых дгtостолов в селе Берестове, тогдашнем

11редместъе Киева, Гдо была расположена резиденция Великого киевского

князя и, возможно, какое-то время, был его духовником и советчиком,

Летопись характеризует берестовского священника как человека благостного,

книжного и постника. Высказываются предположения, что Иларион был

человеком ((очень близким к Великому князю Ярославу Мулрому и глубоко

ему преданным)), к тому 71{е разделявшиN,{ его реформаторские идеи и lrланы и

даже участвовавшего в их реализации. Эти обстоятельства и подвигли

Великого князя на нетрадиционЕый для его времени шаг, нарушавший

сложившиЙся порядок поставления митрополитов на Руси

константинопольским патриархатом и обязательно (из греков), Поставление

илариона митрополитом означ€шо учреждение независимой Киевской

митрополии со своим собором епископов и собственным митрополитом, что,

безусловно, ограничивыIо вмешательство Византии в политику русского

государства. По средневековым понятиям такая акция равносильна

утверждению государственной независимости,2

Раскрывая учение о власти, митрополит Иларион в своём ((Слове",))

затрагивает соотношение Закона и Благодати как теоретическое обоснование

2 ПогосбеКян Д.Р.ПолитичеСкие и правовые идеи в "Слове о Законе и Благодати" Илариона

- митрополита киевского (XI в, ) : Дис. ,.. канд. юРид, наук : 12,00,01 Москва, 2003, - 183 с,

ll URL: Ц http://www.dslib.net/teoria-prava/politicheskie-i-pravovye-idei-v-slove-o-zakone-i-
blagodati-ilariona.html (лата обращения 02,04,20 1 8),



христианской власти в целом. Щля обоснования своих воззрений Иларион

провел тщателъный сравнительный анализ текстов Ветхого и Нового Заветов,

гtозволивший ему сформулировать понятия ((законa>), <<благодати)) И

((истины)>. На эту сторону кСлова> обращ€uI внимание академик Д. С. Лихачев,

полагавший, что митрополит Иларион выдвинул в противовес ((закону)),

связанному с национа[ьной ограниченностью в понимании Ветхого заВеТа,

<благодатъ>>, имевшую универс€lльный евангельский характер для Всех

народов на земле. Следует обратить внимание на понятие ((истины), которое,

исходя из текста, можно трактовать в нравственно-философском и политико-

правовом смысле. Об истине, нераздельной с благодатью, автор ПряМо

озвучивает свое мнение уже в заголовке <Слова)), при этом оговаривая то, что

закон был дан N4оисеем, а благодать и истина в их высшем понимании были

дарованы всет\,IY человечеств,V Иисусол,t Христоr,r. N4итрополит Иларион

пишет, что ветхозаветный закон яв-rIялся приготовлением и предтечеи

благодати и истине, предназначенны}I высокому служению булуrчему

tIроцветанию Руси и христианского nrrpa.' В первой части трактата даётся

понимание Закона и Благодати и их взаимосвязей. Постижение Истины и

достижения Благодати воспринимаетсясвязанного с этим фактоrr

митроlrолитом Иларионом как некий абсолютный идеал совершенства. При

этом автор <<Слова> не выдвигает классификацию законодательства и Не

разделяет законы на Божественные и человеческие. Вся схеМа еГО

рассуждений построена на противоtIоставлении закона, как выполнеНия

обязательного предписания - Истине, как результату реализации свободной

воли человека, воспитанного морЕLльно-этическими заповедями Нового ЗаВеТа.

Как и большинству средневековых мыслителей, митрополиту Илариону

' Лушин Д. Н, кСлово о законе и благодати)) киевскOго митрополита ИлариОна:

юридические и нравственно-религиозные аспекты // ЮридическаrI техника. 2016. Jф10. //

URL: ll https://cyberleninka.rr_/article/rrlslovo-o-zakone-i-blagodati-kievskogo-mitropolita-
ilariona_yrrridicheskie-i-nravstvenno-religioznye-aspekty (дата обращения: 02.04.2018).



присуще

отметить,

понимание Закона как Божественного веления, однако следует

что это не исключает и его правового содержания. Обращение

илариона к термину (закон) предполагает его восприятие в теологическом и

юридическом значениях. Автор <Слова...) сравнивает Закон со сВетоМ лУНЫ, а

Истину - с лучами солнца. он полагает, что Истина явилась не срЕlзу, а

постепенно открываJIdсь человечеству через Благодатъ, получаемую при

крещении, но затем она всю землю покрыла, как вода морская. Подзаконное

состояние лишь выводит людей из дикого и взаимоистребляющего

существования, оно рассматривается Иларионом как временное,

доставляющее людям только (оправдание)), то есть возможность поступать по

закону. Но подзаконное состояние не делает людей свободными, а з€Lложенное

в его основание подчинение чужой воле (исполнение внешних предписаний)

ещё не является свободой. Только познание Истины предоставляет человеку

свободу в выборе своего гIоведения и личную ответственность за него перед

Богом и люд"rи.О I-{ентральная идея в сочинении Илариона

противопоставление Закона (Пятикнижия иудаистов) Благодати (Новому

завету христиан). Закон был дан Моисею как представителю богоизбранного

народа - древних евреев. Благодать же открылась Иисусом Христом всему

человечеству, всем народам. Иларион первым среди русских мыслителей

подчеркнул универс€tлизм, всечеловеческий характер христианства в

противоположность иудаизму - националъной религии евреев. При этом

иларион lrодчеркивает, что христиане признают Ветхий Завет, но не в смысле

соблюдения исключительно его буквы, но Д}ха, внутреннего смысла,

а Кожаев м. м. Учение о власти в <Слове о законе и благодати> митрополита Илариона ll
Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2010. J\b1. ll URL: ll
https://cybetleninka,rr-r/article/rrluchenie-o-vlasti-v-slove-o-zakone-i-blagodati-mitropolita-
ilariona (дата обращения: 30.03.2018).



Заложенного Богом. Закон необходим для приготовления к rrринятию истины

- Божественной Благодати.5

N4итрополит Иларион высказывал оригин€Lльные суждения о том, что

все народы, населяюtцие Землю, равны между собой, что противоречило идее

о богоизбранности отдельных народов, изложенной в Ветхом завете и

имевшеЙ немало последователеЙ. Казалось бы, эта идея могла стать весьма

заманчивоЙ, но митрополит поднялся в нравственном и политико-гIравовом

смысле выше, не противопоставляя Русь и русский народ другим странам и

народам, а) напротив, попытался оrrределить место и роль Руси в мире,

Выявить ее историческую миссию. Великое булуiчее Русского государства он

всецело и тесно связывал с христианскими нравственными ценностями,

сформулированными в Новом ,u".r..u Киевскую Русь автор <Слова о Законе

и Благодати>> характеризовал как обшество, уже вступившее на путь Истины.

В <Слове...> митрополит Иларион стре},Iится показать не только высокий

уровень политической организации страны, но и международное значение

Русского государства как впоjIне равноправного в кругу известньiх ему .rраrr.'

Поставив перед собой задачу достижения во всех сферах соци€tльно-

ГIолитическоЙ жизни нравственных начал, митрополит Иларион обраrцается к

обсуждению группы политических проблем, связанных с выяснением

'Сорок"н В. В., Васильев А. А. История правовых учений России. 2О14 llURL: // https://sci-
book.com/politicheskih-pravovyih-istoriya/politiko-pravovaya-kontseptsiya-mitropolita-
б21 l5.html (лата обращения 03.04.2018).

u Лу-r' А. Н. кСлово о законе и благодати>) киевского митрополита Илариона:
юридические и нравственно-религиозные аспекты // Юридическая техника. 2016. NЬi0. //
URL : l l https://cyberleninka,ru/article/n/slovo-o-zakone-i-blagodati-kievskogo-mitropolita-
ilariona-yuridicheskie-i-nravstvenno-religioznye-aspekty (дата обраrцения: 02.04.2018).

' Кожаев М. М. Учение о власти в кСлове о законе и благодати)) митрополита Илариона ll
Известия Т_члГУ. Гуманитарные науки. 2010. N91. ll URL: ll
https://cyberleninka.ru/article/n/uclrenie-o-vlasti-v-slove-o-zakone-i-blagodati-mitropolita-
ilariona (дата обращения: 30.03.2018),



происхождения, сущности и употребления власти. Сущность ГоСУДаРСТВа, rтО

убеждению Илариона, Божественна, потому что В своём назначении она

ре€tлизует Божественную волю. Носитель верховной власти - (причастник)) и

((наследник)) небесного Щарства. Происхождение власти также

наспедственное, а родослоtsие современных князей Иларион исчисляет,

начиная от (старого'игоря>. Политические успехи в стране митрополит

Иларион связывает с ныIичием образованности и распространением книжного

знания. Иларион придаёт большое значение воспитанию правителя и

подготовке его к занятию политической деятелъностью. Будущий правитель,

рождаясь от благородных родителей, ещё с детства приготавливается всей

системой своего воспитания к выполнению своего высшего долга перед

людьми и Богом. Только такое происхождение власти, исключающее захваты

и наQилия, признаётся правильным и законным. При этом несомненным для

автора кСлова о Законе и Благодати> является То, что власть должна

употребляться (праведно>. Этот тезис приводит митрополита к обсуждению

формы шравления и способов и методов ре€rлизации власти. Князъ должен

быть (единодержцем) своей земли. Применяем€ш Иларионом формула

(единодержец своей земли) означает, в его понимании, представJIение о

единодержавии как о единой и суверенной вJIасти в пределах подвпастной

князю земли." В дальнейшем эта терминология станет оПреДеЛЯЮЩеИ В

средневековой русской политико-философской мысли. Власть князя, однако,

(не произвольнa))2 она крепка (мужеством и смыслом) и основана на законе.

великий князь должен неустанно творитъ милостыню и быть щедрым по

отношению к своим подданным, заботиться о сиротах, больных, вдовых и всех

остапьных, ктребующих милости)), а также о церквах и

'кожаев м. м. Учение о власти в <Слове о законе и благодати>> митрополита Илариона ll
Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2010. Nsl. ll URL: ll
https:l/cyberleninka.ru/article/n/uchenie-o-vlasti-v-slove-o-zakone-i-blagodati-mitropolita-
ilariona (дата обращения: 30.03.2018).
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монастырях. Управление государством требует от князя самоотверженной

работы, направленной на достижение высшей цели - обеспечения интересов

всех подданных. Здесь через канву сложных построений вполне определённо

звучат современные мотивы, так как ((утешение малыю) заключается в

облегчении непосильного долгового бремени и освобождении от тяжёлых

форпл кабальной зависиrосr".П Правосулие необходимо совершать по закону

и вместе с тем милостиво: митрополиту Илариону представляется наиболее

приоритетным воздействие на человека милосердием, нежели суровым

наказанием, которое противно самой природе людей. Милосердная и законная

деятельность властителя сочетается, по мысли Илариона, с его личным

мор€tльным обликом. Создав теоретически идеальный образ правителя,

митрополит Иларион пытается обнаружить соответствующие черты у

реаJIьных киевских князей. Вторая часть его <Слова о Законе и Благодати>>

tIосвящена восхвzLiIению князя Владимира и начинается с похвutлы русской

земле. Князь Владимир славен уже тем, что ((не в худе бо и неведоме земли

владычествоваJI, но в русской, яже ведома и слышима есть всеми четерьми

концы земли)). Эти обстоятельства ещё более усиливают его мор€Lльную

ответственность. Русские веJIикие князья и до него отлич€шись мужеством и

разумом. Так, отец Владимира Святослав заслужил почёт и уважение не

только среди своего народа, ((но и в странах многих)). Сам Владимир (правдою

облечен, крепостью перепоясан, истиной обут, смыслом венчан и милостыней

яко гривною и утварью златою красуяся). В Ярославе Иларион видит

достойного преемника и продолжателя дел Святослава и Владимира. Он

воссоздаёт галерею портретов князей просвещённой страны. Так, расскuвывая

о деятельности Ярослава, он с похвалой отмечает культурные успехи,

' Кожаев М. М. Учение о власти в кСлове о законе и благодати) митрополита Илариона ll
Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2010. Nsl. ll URL: ll
https://cyberleninka.rr-r/article/rVuchenie-o-vlastiv-slove-o-zakone-i-blagodati-mitropolita-
ilariona (дата обращения: 30.03.2018).
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строительство храмов и распространение книжной образованности. А. Ф.

Замалеев, характеризуя энтузиазм митрополита Илариона,

оценивает веJIикокняжескую власть, замечает, что только

было возможным сохранитъ государственную цепостностъ Руси в XI в.

необходимо отметить2 что Иларион впервые в русской политической теории

поставил вопроа об ответственности князя перед подданны*".'о Эта проблема

сформулирована у него в общих чертах, но она всё-таки обозначена и в

дальнейшем породила целую самостоятельную линию в русской философской

литературе. Олним из первых Иларион наметил и значение преемственности

власти, происхождение русских князей и передача царства как средство

обеспечения порядка и устойчивости во властных отно-ен""х." В облuст"

внешнеполитических задач Иларион одной из первых считает обесшечение

мира. он положил начало определённой традиции, от которой впоследствии

практически не отстугIали русские мыслители. Так, в третьей части своего

<слова>, в которой в виде молитвы сфорпr,ч",rированы пожелания своей стране

на булущие времена, митрополит Иларион прежде всего советует правителям

избавить страну от войн. Князь обязан заботиться о мире и не развязывать

кровавых войн, которые могут плачевно кончиться для народа или принесут

невзгоды чужому народу, а в результате Бог прогневается на завоевателя и его

народ, потому что ни на свой, ни на чужой народ не следует ((попущать скорби

и глада и напрасных смертей, огня и tIотопления). " Божесr"енный промысел

"' Кожаев N4. м. Учение о власти в <Слове о законе и благодати) митрополита Ипариона ll
Известия ТулГУ. Гуtuанитарные науки. 2010. ]ф1. ll URL: ll
https://cyberleninka.ru/article/n/uchenie-o-vlasti-v-slove-o-zakone-i-blagodati-mitropolita-
ilariona (дата обрашения: 30.03.20 1 8).

" Coponun в. в., Васильев д. д. История lrравовых учений России. 2014llURL: // https://sci-

book.com/politicheskih-pravovyih-istoriya/politiko-pravovaya-kontseptsiya-mitropolita-
621 15,html (дата обращения 03.04.2018).

'' Ко*ае" м. м. Учение о власти в <Слове о законе и благодати) митрополита Илариона ll
Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2010. Nsl. ll URL: ll
https://cybeTleninka.ru/arlicle/rr/uchenie-o-vlasti-v-slove-o-zakone-i-blagodati-mitropolita-
ilariona (дата обраrцения: 30,03,2018),

с которым тот

таким способом
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должен обеспечить мир, а князь сделать всё для предотвращения войн.

таким образом, Иларион первым в истории русской философской мысли

создаJI образ правителя христианского типа, разработав нравственные

критерии, которым он должен соответствовать. Впоследствии данная тема

булет широко обсуждаться в политической средневековоЙ ТеОРИИ, а ИЗ

близких Илариону мыслителей найдёт подробную разработку у Владимира

Мономаха, который практически воспринял и рaввил весь комплекс идей,

рассмотренных Иларионом. В дальнейшем они получат своё продолжение в

произведениях Щаниила Заточника, а затем станут активно обсуждатъся в

XIV - XVI вв. усваивают не только отдельные мысли Илариона, но подчас

политико-философской литературе Московского государства. Мыслители

или иную схему в своих

течение многих лет как

заимствуют целые формулы словесных выражений из <слова о Законе и

Благодати)), с помощью которых воспроизводят ту

рассуждениях. Трактат Илариона использоваJIся в

образеu для прославления носителя верховной власти. Таким образом,

кСлово> оказало многоплановое влияние на даJIьнейшее развитие русской

философской и политико-правовой мысли. М. Н. Громов подмечает важную

особенность <Слова о законе и благодати)), благодаря которой концепция

митрополита Илариона обрела последователей в последующие века русской

философской мысли: квладимир впервые сравнивается с равноапостольным

императором Константином, что предвосхитило возЕикшую впоследствии

концепцию кМосква - Третий Рим>>, где Руси отводилась роль мировой

державы, наследницы славы Рима и Византии>>.13 По кругу затронутых

проблем и широте политического горизонта, а также по писателЬскомУ

мастерству <слово о законе и благодати)) митроlrолитаилариона было высоко

'3 кожаев м. м, Учение о власти в кСлове о законе и благодати) митрополита Илариона ll
Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2010. },{ь1. ll URL: ll
https://cyberleninka.ru/article/rrluchenie-o-vlasti-v-slove-o-zakone-i-blagodati-mitropolita-
ilariona (дата обращения: 30.03.2018).
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оценено как современниками, так и потомками. На протяжении многих веков

этот трактат формировал политическое сознание русских писателей и

мыслителей, а поставленные Иларионом философские проблемы обсуждались

в течение всего средневекового периода и сохранили своё ЗнаЧенИе В НОВОе

|4время.

'u Кожаев м. м. Учение о в,цасти в кСлове о законе и благодати) митрополита Илариона ll
Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2010. Nsl. ll IJRL: ll
https://cyberleninka.ru/article/n/uchenie-o-vlasti-v-slove-o-zakone-i-blagodati-mitropolita-
ilariona (дата обрацения: з0.03.2018).
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Глава 2. Вл. VIономах. Природа власти и устройство государства.

В 111З г. во время болъшого Киевского восстания на киевскиЙ ПреСТОЛ

был приглашен сын великого князя Всеволода и внук Ярослава МУЛРОГО -

Владимир Мономах (1053 - ||25 г.г.), который фактически участвов€IJI в

управлении государством еще при своем отце Всеволоде, а затем окulзыв€tл

большое влияние на государственные дела при великом князе Святополке и

прославился также военными походами и победами над половцаМИ. ЗаНЯЛ

киевский престол в возрасте 60 лет. В истории и народной памяти с

Владимиром IvIoHoMaxoM связывается время lrроцветания, благополУЧИЯ И

порядка в русской земле, которой угрожzLли княжеские распри и УСОбИЦЫ.

Политическая программа Мономаха сформулирована в его соЧиНенияХ:

"Поучение детям", "Послание Олегу Черниговскому" и "Отрывок", в которых

затронут большой круг вопросов: объем полномочий великоГо КНЯЗЯ,

взаимоотношения церкви и государства, принципы отправления IIравосудия В

поставленных

интересовали

нравственные

подвластным

стране. В своих произведениях Мономах продолжил разработкУ прОбЛеМ,

ряд новых тем. Его такжееще Иларионом, добавив к ним и

объем власти великого князя и форма ее организации,

черты главы государства христианского типа, его отношения

населением и князьями-вассuLлами. Не обошел он вниманием

с

и

проблемы, связанные с отправлением lrравосудия и наказательной политикой.

Новым в его доктрине было утверждение необходимости соблюдения

определенных правил при военных действиях и представление о

нравственном поведении воина-дружинника во время походов."

политическое содержание его взглядов наиболее отчетливо

представлено в "поучении", где ведущее место занимает проблема

'5 Нерсесянц В. С. (пол ред.), История политических

- 4-е изд., перераб. и доп. - М: HOPI\4A, 2004. //

обращения 03.04.20 1 8).

и правовых учений: учебник дJuI вузов
URL: l l http.l l oprave.ru/?p:39З98 (дата
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организации и осуществления верховной власти. В вопросе о форме правления

он придержив€tлся тех же взглядов, что Иларион. Мономах советует булущим

великим князьям,все дела решать совместно с Советом дружины, не допускать

в стране "беззакония" и "неправды", правосудие вершить "по правде". Так, он

советует булущим великим князьям всегда иметъ чистым тело, кроткой душу,

сохранять верность в словах и делах, всегда иметь добрые помыслы, творить

неустанно добрые дела, никого не ненавидеть и никому никогда не мстить.

Владимир Мономах советует князьям не надеяться на воздаяния на небесах, а

помнить о том, что <Бог судит 
"а 

зеrпеrr.'u

Идеалом политического устройства Руси казZLJIось ему политическое

расчленение всей земли между князьями, но без раздоров и без распада:

гармония ((сильных) и (худых)) на основе строгого соблюдения обязательств

васс€Lлитета - сюзеренитета. Владимир Мономах с самого нач€Lла выступип

активным сторонником нового для Руси политического порядка (кождо да

держит отчину свою) с правом старшинства великого князя Киевского

идея была заложена первым съездом князей в Любече в 1097г.).

(эта

Ему

рисов€tJIось мудрое устройство мира, в котором все князья находили бы свое

место, обладали бы обособленными отчинами и объединялись бы для

совместных действий против внешних врагов княжескими съездами, блюли

бы смердов и сдерживаJIись моралъными нормами от посягательств на отчины

друг друга и на ((жизнь)) (богатства) смерлов. В своем политическом идеале он

не был одинок: это был политический идеаJI феодалов времени

раздробленности Руси, вступавший в резкие противоречия с жизнью,

постоянно напоминавшей о себе нарушениями крестоцелований, усобицами

князей, набегами половцев, против которых все труднее и труднее было

собирать союзные рати князей.17

'6 FIерсесянц В. С. (под ред.). История политических и правовых учений: учебник для вузов

- 4-е изд., перераб. и доп. - М: НоРМд, 2004. // URL: ll httр:llорrаче.ru/?р:з9з98 (дата

обрацения 03.04.201 8).

1'7 Лихачев Д С. Сочинения князя Владимира Мономаха ll URL: ll
lrttp://www.infoliolib.info/phi1ol/lihachev/greatS.html (дата обращения 04.04.2018).
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Щостаточно подробно рассмотрены VIoHoMaxoM вопросы, касающиеся

организации правосудия в стране. Судить он советует праведно, милостиво,

не допуская нарушения законов и проявляя милосердие к наибоЛее

беззащитным слоям населения (бедным смердам, убогим вдовицаМ, сироТаМ и

т. д.). Отрицание кровной мести вылилось у Владимира Мономаха в поЛное

неприятие смертной казни, как вид наказания, исходя из нравстВенныХ

постулатов христианства. Мономах многократно в <Поучении> осУЖДаеТ

беззаконие и неправду. <Правда>> и ((закон)) угrотребляются им в близких

смысловых значениях: (дать правду) означает у него (судить гIо ЗаконУ)),

рассмотреть дело на основании закона, хотя за понятием (закон)) сохраняется

и более широкое, сакральное содержание, характерное для стран

христианской религиозной ориентаццц. l8

При решенLlи вопроса о взаиN,lоотношениях светской и духовной влаСтеЙ

Мономах отводит церкви почетное, но явно подчиненное место. Он "чТИЛ

чернеческий и поповский чин", но Te\,I не менее отдавап предпоЧТение

мирским людям, которые "}IаJы\{ rобрым делом" стараются помочь своей

стране и народу, перед N,lонаха\,Iи, которые терпят "одиночество, чернечестВо

и голод" в поисках личного aпuaени".'П

Владимир N4oHoMax продолжил и развил он идею о равноlrравии Всех

народов, для которых Бог в одинаковой мере (и для сильных, и для слабых)

приготовил поля и леса. где всем хватит места без войн и усобиц. N{oHoMax

разрабатывает поставленную еще Иларионом проблему ответственнОСТИ

великого князя перед rrодданными. О ней он говорит при разрешении ВоПРОСа

'' Нерсе."rrц В. С. (под ред.). История политических и правовых учений: учебник длrI вузов

- 4-е изд., перераб. и доп. - М: НОРМА, 2004, // URL: ll http.lloprave.ru/?p:39398 (ДаТа

обраrцения 0З.04.20 l 8).

19 Политическая программа Владимира Мономаха ll URL: ll
lrttp://lawtoday.ru/razdellbiblo/ippu/025.php (лата обращения 03.04.2018).
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об управлении страной, организации правосудия и необходимOсти военных

действий. Призыв не ((мстить)) рассматривается в <Поучении...)) не только как

IIринцип законодательства, но и как основа межкняжеских отношений.20

Во всех спорных случаях он советует отдаватъ предпочтение миру, так

как не видит причин для братоубийственных войн, посколъку всем нароДаМ

уготовано место на земле, а правителям следует наIIравить усилия на поиски

путей достижения мира. Все споры возможно разрешать "добром" в том

случае, если недовольные князья напишут "грамоту" со своими гIритязаниями.

С теми же, кто жаждет войны ("мужами крови"), достойным князъям не по

пути, ибо месть не должна быть определяющим мотивом в политике. Олегу

Черниговскому Мономах сообщает, что не булет он мстить за смерть сына

Изяслава, погибшего в междоусобном с ним бою, потому что такая месть

способна погубить русскую землю. Главная забота великого князя состоит в

том, чтобы (сотворить лобро и взыскать N,Iир)), ибо Богу угодны только

(праведные миротворцы)), Зашиrцая интересы мирного населения, Vlономах

отмечает, что не только военные действия приносят разорение земледельцу,

но даже простое прохождение военной дружины по населенной местности

причиняет вред мирным людяNI. Поэтоltу, наставляет он князей в кПоучении)),

<не давайте воинам ни своим, Hli чуrким вред причинять селам иих посевам

- да не проклянут они вас)). N4oHoMax первым в русской истории высказап

мысль об ответственности воинов гIеред мирным населением. Впоследствии

эта мыслъ булет неуклонно разрабатываться и найдет свое законодательное

воtIлощение в гл.7 Соборного уложения 1 649 г. Алексея Михайло""rа."

z0 Шестаков С. Ю. История политических и правовых учений. 2010 ll URL: ll
http ://be5.bizlpravo/i0 1 З / 1 9.htm (дата обраrцения 03 . 04.20 1 8).

2' Нерсес"нц В. С, (под ред.). История политических и правовых учений: учебник дJuI вузов
_ 4-е изд., перераб. и доп. * М: НОРМА, 2004, // URL: ll http:lloprave.ru/?p:39398 (дата

обращения 03.04.20 1 8).
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обращаясь к своим детям-князьям, Владимир Мономах неоднократно

шризываJI их не ленитъся. По его мнению, князъ - это великий труженик, Он

просил, в частности, своих детей самолично за всем наблюдать в своем доме,

не полагаясь на тиуна. Советовал им, будучи на войне, не надеяться на воевод,

самим наряжатъ сторожей, самим расставлятъ ночъю стражу и спать среди

воинов. владимир Iиономах одним из первых в русской правовой мысли

заложил основы концепции власти как подвига, неустанного труда, служения

во имя Господа и народа. Владимир Мономах дzLлек от оценки впасти как

привиJIегиЙ, неограниченных прав.22 В "Поученииll, составленном из принци_

пов религиозной христианской этики, наполненном словами о Боге, Владимир

Мономах нигде не обмолвился о божественном происхождении власти. Автор

''Поучения'' исходил из того, что властъ - это не дар, возвышающий того, кто

ее получает, над другими людъми, возлагая на них обязанность повиноваться

властителю. она не освобождает ее носителя от соблюдения правил

общежития, предписанных христианством всем людям, Властитель должен

2з
быть прежде всего человеком.-' По его мнению, властъ требует каждодневной

работы над своим духом и телом, постоянной заботе о народе, его нуждах,

безопасности, защищенности. Обраlцал внимание своих потомков князъ

владимир и на необходимость образования, ссылаясь при этом в качестве

примера на своего отца Всеволода, который <сидя дома вьiучил пять языков,

и была ему за это честь от других земепu",'О

Владимир N{oHoMax - знаковая фигура в истории русской политической

идеологии, воплоrцаюшая собой идеал русского князя, самодержца, царя и

72 Госуларственно-правовые взгляды Владимира Мономаха ll URL: ll https:i/sci-

book.com/Politicheskih-pravovyih-istoriya/osudarstvenno-pravovyie-vzglyadyi-vladimira-
621 1 7.html (дата обращения 0З,04,201 8),

'' Ис.rор"" политических и правовых учений. Учебник для вузов / Под редакцией докт,

ЮРид. наук, профессора о. Э. iейста. М.: Издательство "Зерцало", 2006, с, 107,

'. Нерсесянц В. С. (пол ред.). История политических и тrравовых учений: учебник дJUI вузов

- 4-е изд.. перераб, и доп. - М: НормА, 2004. // URL: ll httр:llорrаче.ru/?р:з9з98 (дата

обращения 0З.04.20 1 8),
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одновременно идею преемственности царской власти на Руси от

императорской власти в Византии. В этом своем качестве он намного пережил

эпоху Киевской Руси. С начаJIом XVI в. персона Владимира Мономаха

шриобретает особое значение для русского самодерж авия. Московские

государи начинают смотреть на него как на своего родоначаJIьника. В

официальной политической идеологии утверждается концепция, согласно

которой Московское государство является наследником Византийской

империи ("Москва * Третий Рим"). Владимир Мономах рассматривается в

рамках данной концепции в качестве лица, через которого московские

государи получили от византийских императоров царский венец. Основание

для такого взгляда дало событие, произошедшее приблизительно в 1114 - 1116

гг., lrосле того, как русские войска разбили византийскую армию во Фракии.

Тогдашний византийский император Алексий I Комнин (1081 - 1118 гг.),

желая помириться с великим князем Владимиром Мономахом, прислЕtл ему в

дар царский венец византийского императора Константина Мономаха ("шапку

Мономаха") и другие драгоценные предметы, знаменующие царскую власть.

Все это доставил русскому князю митроIIолит Эфесский Ниофит. Прибыв к

Владимиру l\4oHoмaxy в сопровождении византийских епископов и знатных

сановников, он возложил на него венец и назваJI цареr."

" И.rор"я политиLIеских и правовых учений. Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н.,
профессора О. Э. Лейста. М,: Издательство "Зерцало", 2006. С. 104 - 105.
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Глава З. Сравнительная характеристика политико-правовых учений
Илариона и Вл. Мономаха: выводы.

В результате сравнения учений митрополита Илариона и Владимира

Мономаха можно найти как сходства, так и р€вличия. Различия в учениях

заключаются в следующих моментах:

1. Иларион первым среди русских мыслителей в своем труде подчеркнул

универсzLлизм христианства в противоположность иудаизму. Рассказав

о вселенском характере христианства сравнительно с

узконациональным характером иудейства и шодчеркнув значение новьlх

народов в истории христианского учения, Иларион говорит о том, что

Русскому народу, принадлежит великая историческая миссия.

2. По убеждению Илариона - сущность государства Божественна, потому

что в своём назначении она реализует Божественную волю. Носитель

верховной власти - (причастник)) и (наследник) небесного I_{apcTBa. В

трудах же Владимира N{oHoMaxa нет упоминания о божественном

гlроисхождении власти.

З. В вопросах формы правления и методах реапизации власти Иларион

утверждал, что князь должен быть (единодержцем) своей земли.

((единодержец своей земли)Применяемая Иларионом формула

означает, в его понимании, представление о единодержавии как о

единой и суверенной власти в пределах подвластной князю земли. Но

при этом власть князя (не произвольна), она крепка (мужеством и

смыслом)) и основана на законе. Мономах же иде€tлом политического

устройства Руси н€tзыв€ul политическое расчленение всей земли между

князьями, но без раздоров и без распада: гармония (сильных) и (худыю)

на основе строгого соблюдения обязательств вассzLлитета-сюзеренитета.

Владимир Мономах выступил активным сторонником нового для Руси

tIолитического порядка ((кождо да держит отчину свою)). При этом
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Мономах советовал будущим великим князьям опиратъся на Совет

дружины и все текущие делать решать совместно.

4. Мономах_п9рвым в русской истории выскzLзап мысль об ответственности

воинов перед мирным населением.

Теперь рассмотрим, в чем же схожесть учений митрополита Илариона и

Владимира Мономаха:

1. И митропоJIит Иларион и Владимир Мономах придержив€Lлись в своих

трудах идеи о равноправии всех народов, которая резко противостояла

средневековым теориям богоизбранничества лишъ одного народа,

теориям вселенской империи или вселенской церкви.

2. Иларион первым в истории русской философской мысли создаJI образ

правителя христианского типа, разработав нравственные критерии,

которым он должен соответствовать. ,Щанная тема нашла впоследствии

подробную разработку у Владимира VIономаха. Иларион придаёт

большое значение воспитанию правителя и подготовке его к занятию

политической деятепьностью. На необходи]\,{ость образования обращает

внимание своих потомков и Владимир Мономах. Илларион отмеч€ш,

что управление государством требует от князя самоотверженной

работы. ИВладимир VIономах, обращаясь к своим детям-князьям, нео-

днократно призывает их не лениться. По его мнению, князь - это

великий труженик. Владимир Мономах одним из первых в русской

правовой мысли зulJIожил основы концепции власти как подвига,

неустанного труда, служения во имя Господа и народа.

З. Иларион впервые в русской политической теории поставил вопрос об

ответственности князя перед подданными. Мономах продолжает

разрабатывать эту проблему: о ней он говорит при рztзрешении вопроса

об управлении страной, организации правосудия и необходимости

военных действий.

4. В вопросах организации правосудия оба мыслителя придерживаются

схожих взглядов: trравосудие необходимо совершать по закону и вместе

20



с тем милостиво. Хотя и в этом моменте можно отыскатъ некоторые

различия во взглядах мыслителей на эту проблему: Митроlrолиту

. Илариону представляется наиболее приоритетным воздействие на

человека милосердием, нежели суровым нак€ванием, которое противно

самой природе людей; Мономах же советует судитъ праведно,

милостиво, не допуская нарушения законов и проявляя милосердие к

наиболее беззащитным слоям населения. Хотя суд, по Мономаху,

справедлив, но жесток, он все же не приемлет смертную кЕ}знъ, как вид

н аказания, исходя из нрав ств енных п остулатов христианства.

5. В области внешнеполитических задач Иларион одной из первых считает

обеспечение мира. И Мономах во всех сlrорных случаях советует

отдавать предпочтение миру, поскольку всем народам уготовано место

на земле, а правителям следует направить усилия на поиски путей

достижения мира.

Таким образом, митрополит Илларион и Владимир Мономах внесли

неоценимый вклад в даJIьнейшее развитие русской политической и правовой

мысли.
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