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СОЛЕРЖАНИЕ



ввЕдниЕ

СОбЫТИя ДВУх последних десятилетий в России со всей очевидностью

СВИДеТеЛЬсТвуют о расширении сотрудничества государства и церкви. Это

ПРояВЛяеТся не только в строительстве храмов, открытии монастырей, встречах

И ПереГоВорах представителей церкви и государственных руководителей.

Разнообразные асrrекты взаимодействия церкви и государства ст€uIи предметом
l

большого числа научных исследований и работ, так появились многочисленные

публикации, анализирующие роль церкви в светском российском государстве.

Актуальность таких работ, также как и исследований направленных к проблеме

реJIигиозного измерениrI не только государства, но и права не вызывает

СОМНеНИя. Так, философско-правовые идеи, как и само право, носили

божественный (идеациональный) характер еще в Средние века, а правовые

реалии Этого периода интерпретируются сквозь призму двух основных

пОнятиЙ: Бог и человек. Стоит отметить, что основным философско-правовым

ТеЗИСОМ СРедневековья был - Jus divinum, jus sacrum - <<божественное право

еСТЬ СВЯЩеНнОе Право). Философия права стремится не только обосновать

ПРаВОВЫе ОСНОВЫ бытия Бога, но и док€}зать, что именно божественная

благодать позволяет судить и соизмерять поступки людей. Так, можно отметить

ТРУД ГаРОЛЬДа Щж. Бермана кВера и закон: примирение права и религии)), в

котором он пишет: (...интерпретируя действующую юридическую норму,

НевОЗмОжно избежать трактовки её как одновременно ООсущего" (она действуец

ОНа ИМееТ СилУ) и 'Одолжного" (у неё есть морzIJIьная цель, telos)>>. По его

МНеНиЮ, религия придает праву сакральность. Рассуждая о способах

СОКРаЩеНия Преступности, автор подчеркивает: <<Без сакральности

принуждение не будет эффективно, поскольку органы принуждения сами будут

КОРРУМПИРОВаны. Эта сакральность и есть религиозное измерение права>).

ЗаслУживает серьезного внимания исследование Щенниса Ллойда <<Идея права),

ЗНаЧИТелЬIryю часть которого он посвящает анализу р€вличных аспектов

<<...ВеЧНОЙ проблемы: как право, созданное человеком ("позитивное право")

СООТНОСИТСЯ С СистемоЙ ценностеЙ, придающих смысл и цель человеческоЙ



жизни и наделяющих её именно теми качествами, которые отличают род

людской от других живых существ).

В отечественной науке проблема религиозного измерения права тесно связана с

исследованиями места церковного права в системе российского права и

российской правовой традиции в целом. Из дореволюционных работ можно

н€}звать труды К. К. ApceHbeBd, И.С. Берлникова, В. Кипарисова. В советское

время писать *а эry тему было просто опасно.

В настоящее время стаJIи издаваться монографии, появились диссертационные

исследования2 гryбликации в периодических изданиrIх, свидетельствующие о

возрастании интереса ко всем аспектам взаимодействия и взаимовлияниrI права

и религии. И, как справедливо подчеркивает профессор Пашенцев Д.А.,
(...Осталось позади то время, когда ученые безоговорочно отделяли право от

религии, четко раз|раничивали правовую и религиозную сферьп>.

РЕЛИГИОЗНОЕ ПОНИМАНИЕ ПРАВА

,Щействительно, как отмечает Пашенцев Д.А., <...Сеюдня становится воё более

очевидным, что между правом и религией существует сложная ди€шIектическzuI

взаимосвязь, взаимозависимость. В центре данного процесса находится человек

как субъект правa>). ,Щиалектическая связь и взаимозависимость позволяют

выдвинуть гипотезу о нaulичии неких общих элементов права и религии, об

ошибочности радик€tльного отделениrI ук€ванных институтов друг от друга.

Гипотеза подтверждается подходом к праву на ранних этапах человеческой

истории. В языческой древности, когда господствуюrцей формой объяснения

мира был политеизм, источник, из которого проистекает позитивное право,

видели, прежде всего, в воле богов. Их ближайшими правовестниками

провозглашались священнослужители и обожествляемые правители. В

представлении древних право обусловливалось волей богов и их
((помазанников> - правителей государства. Все древние народы дают

божественное объяснение и обоснование своим законам. По сути дела, не было

ни одной системы древнего писаного права, не включавшей религиозных

предписаний. Например, Законы |2 таблиц содержат немало норм, которые

моryт быть отнесены к религиозным. Особенно сильное вJIияние религия



ок€}зала на законодательство государств Щревнего Востока (Законы Моисея,

древнее право персов, Законы Хаммурапи). Ярко выраженное обожествление

власти и закона существовало в Египте и Вавилоне: религия здесь

непосредственно опирается на пользу, небесный закон воспринимает в себя

юридические статьи и политиtIеские правила. Таким образом, общественная

этика со своими правилами морали, обширное законодательство IIо

цражданскоIчry "оЬ не менее многочисленные положения по праву уголовному

и9 наконец, самая настоящ€ш политикq и наука об управJIении - всё Это

становится неизменным содержанием религиозной догмы, объединяющей

нормировку жизни с космическим законом и общим мировым порядком.

Право рассматривалось как нечто святое, имеющее божественное

происхождение. .Щесять Заповедей, ставших законами для еврейского народа,

реальное ToIury подтверждение. Земные законодатели считались помазанниками

Божьими, поэтому исходившие от них законы наделялись божественной аурой.

В тех исторических условиях люди были убеждены, что источником права

является религия, отсюда священный авторитет права и вера в моральный долг

повиноваться закону. Господствовало всеобщее убеждение, что если даже

преступник избежит накztзания со стороны власти, его всё равно настигнет

божья кара. Особенно ярко такой подход к праву проявился в иудейской

правовой мысли. Иудейские пророки проповедов€tли Божественные заповеди

(иначе - законы), обязательные дJuI исполнения как простыми людьми, так и

правителями. В книгах Ветхого Завета содерж€Iтся истории о накuвании целых

народов, нарушивших эти законы. 15 книг пророков, содержащихся в Ветхом

Завете, утверждают идею о божественном происхождении верховенства

морального закона во Вселенной. <Требования этого закона, - пишет Щ. Ллойд, -

основыв€tлись не на ук€ваниях правителей и священников, но на провидении и

интуиции боговдохновенных личностей, через которых Всевышний сообщал

свои божественные откровения всему человечеству)). Отсюда следует оЧенЬ

важный вывод: <<Уже сам такой способ провозглашения морЕLльных законов

Богом достаточно ясно показывал, что законы, издаваемые ЗемныМи

правителями, могJIи противоречить, а зачастую и действительно противореЧили
5



божественным заповедям, которые Всевышний установил для управления

людьми. Этим также доказыв€rлось, что создаваемые человеком законы не моryт

по силе своего воздействия соперничатъ с божественными, которые правителям

не дано ни провозпIашать, ни толковать>. Иначе говоря, человек всегда стоит

перед моральной дилеммой: авторитет власти и мор€tльная сила правовой

системы, созданЕой человеком, может вступать в противоречие с той самой

мор€tлъю, на которой и держится весь её авторитет.

в противовес подобныrо"оaaрaниям древнегреческ€ш политическая мысль

стремится к рационЕtльному объяснению связи религии с правом. Исходный

посыл таков: физический и моральный порядок в мире основываются на

разуме, человеческий разум есть часть рациональной Вселенной,

следоваТельно, может понrIть и объяснить её. Этот взпIяд на мир господствует и

в наше BpeMrI. Как пишет Д. Ллойд, <феки не ставили знака равенства между

законом Всевышнего и человеческими законами по древнеиудейскому образцу,

но и не утверждшIи, что существование или действенность законов, соЗДаННЫХ

человеком, находились под контролем и влиянием высшего ЗакоНа РаЗУМD.

чеповеческие законы, независимо от того, были ли они обязаны своим

происхождением Богу, обладают самостоятельностью. В то же время

вселенная, обладая идеальным разумом, может быть критерием при оценке

мор€}льных принципов человеческих законов.

несмотря на разный подход при объяснении взаимосвязи права и религии,

взгJIяды древних греков и иудеев имеют одну обшlую черry. И те, и другие

считали возможным конфликт между обязательствами, налагаемыми

человеческим законом, и требованиями нравственного закона. Иудеи в случае

конфликта игнорируют человеческий закон, греки подчиняются ему. Последнее

подтверждает хрестоматийный пример о причинах, по которым Сократ

отк€lзывается от побега перед казнъю, изложенных в диалоге <<Критон>. .Щля нас

важно в этом примере, что греки признавали повиновение законам важным

мор€lJIьным принципом, позволяющим выявить несправедливостъ отдельных

правовых актов государства. в данном случае моральный принцип восходит к



Божественному праву и демонстрирует его в качестве критерия, измеряющего

человеческий закон.

Проблема взаимоотношения светского государства и церкви является

централъноЙ для Фомы Аквинского (1225-1274), который однозначно

становится на сторону церкви и провозгJIашает: <<Вся власть от Бога>. Под

правом он, как и Аристотель, поним€LlI уравнение действий и одновременно

действие божественной справедливости в обществе. Причем право, по Фоме

Аквинскому, распределяется по трем уровням: - божественное право:

установления, данные Богом человеку как ((твари Божьей), и нормы церкви как

представительницы Божьей власти на земле; - право народов, понимаемое как

естественное право в его аристотелевской трактовке; - человеческое право как

писаное, позитивное право светского государства. Каждому уровню
соответствуют законы. Божественное право претворяется в Вечном законе, т.е.

нормах Бога, право народов в законах естественных (стремление к

самосохранению, продолжению рода, уважение достоинства), соответствующих

природе человека; позитивное (юридическое) человеческое право 
- 

в светских

законах, которые силой и страхом принуждают людей не делать зла, основано

на осознании людьмЙ характера общественного бытия и стремления к общему

благу. Система законов Фомы Аквинского предусматривает строгое соблюдение

принципов иерархии (подчиненности) и непротиворечиrI низших законов

высшим. Если человеческие законы противоречат естественным законам, то

они не должны исполняться и подлежат замене. Понятно, что Вечный закон ни

пересмотру, ни даже обсуждению не подлежит. Вечный закон это

рацион€Lльный план Бога, универсальный порядок вещей (включая и человека),

ведомых через порядок к н€}значенной цели. Этот план ПровидениrI знаком

лишь Боry и блаженным святым. Отсюда справедливость - это политический и

социальный порядок, который божественно-телеологически (божественно-

целесообразно) ориентирован на обретение божественной благодати при

совместном существовании людей. Также идеационЕIJIьно Фома Аквинский

рассм€tтривает и остальные явления правовой реальности. В основе его

философско-правовых воззрений лежит не просто идеациональная парадигма, а



способ своего рода диалектического мышления, заимствованныЙ у Аристотеля:

обращение к связям сущности и явления, причины и следствия, случайности и

необходимости, божественного первоначала и первоцели, целесообрuвности

вещей и явлений. В таком типе мышления Бог есть ((сущность всех сущностей>>,

(причина всех причин), кнеобходимость всех необходимостей>>, <форма всех

форrrr, ((цель всех целей>>. Такое понимание Бога делает человеческое

законотворчество божественно предустановленным и потому независимым от

человеческой воли, более того, людские законы предпосланы воле земного

законодателя свыше.

Прямую связъ права и духовного начала усмотрел и один из представителей

исторической школы права Ф. Савиньи, который в своей <<Системе

современного римского права> д€tл следующее определение сущности и

генезиса права: <<Если мы отвлечём право от всякого особенного содержания, то

получим как общее существо всякого права нормирование определённым

образом совместной жизни многих. Но случайный агрегат неопределённого

множества людей есть представление произвольное, лишённое всякой

реальности. А если бы и действительно имелся такой агрегат, то он был бы не

способен, конечно, произвести право. В действительности же везде, гдё люди

живут вместе, мы видим, что они образуют одно духовное целое, и это единство

их проявляется и укрепляется в употреблении одного общего языка. В этом

народном духе представляется сила, способная удовJIетворить потребности в

урегулировании совместной жизни людей. Но, говоря о народе как о целом, мы

должны иметь в виду не одних лишъ нЕIгIичных членов его: духовное единство

соединяет также и сменrIющие друг друга поколени[, настоящее с прошлым.

Право сохраняется в народе силой предания, обусловленной не внезапной, а

совершенно постепенной, незаметной оменой поколений. Однако Савиньи,

вполне в духе концепции исторической школы, видит главный момент

духовного единства в языковой традиции. Ярчайшим опровержением этой

позиции ц подтверждением положения о примате религии является ситуация в

распавшейся Югославской Федерации, где сербы, хорваты и босняки говорят на



одном и том же языке, однако ок€tзываются не только р€lзличными, но и

смертельно враждующими народами именно в силу доминирующей

принадлежности к рЕвным религиям. Носители религиозной идеи, которые

устанавливают правовую систему, естественно, вкJIадывают в неё, прежде

всего, свои религиозные ценности, а эти ценности, в свою очередь, для них

самих носят сакрЕ}льный характер, то есть имеют свой конечный источник

согJIасно их представлениrIм, в божественной воле, в космическом законе и т.п.

Именно эти представления порождают так н€tзываемые теологические школы

права, возводящие правовые установления непосредственно к высшим основам

мироздания. Таким образом, если признавать истинность тех религий, нормы

которых непосредственно становятся правовыми, необходимо признавать и

правоту соответствующих богословских концепций права.

Подход к праву, сформировавшийся на ранних этапах истории человечества,

был разрушен в Новое время. Именно тогда сложилось убеждение, что право

современного государства не отражает какого-либо высшего смысла и цели в

жизни. Утвердилось позитивистское понимание права как совокупности норм,

изложенных властью и поддерживаемых принудительными санкциями. Щели

права конечны, материальны, безличны - заставить людей действовать

определенным образом. Понимаемое таким образом право не может быть

связано с религией. Очевидно, что для доказательства религиозного измерения

права требуется его более широкое определение. Тем более, что даже

позитивистское понятие права само по себе поощряет веру в его святостъ.

Право <требует повиновения, - пишет Г. Дж. Берман, - апеллируя не только к

материальным, безличным, конечным, рационалъным интересам людей,

которых призывают его соблюдать, но и к их вере в истину, в справедливость,

выходящие за |раницы общественной поJIьзы - то есть способом, который не

так-то легко подогнать под схему секуляризма и инструментализма,

предлагаеIчryю распространенной теорией>>. Следовательно, право имеет и более

широкое понятие, ибо оно естъ ((не только свод правил, но и люди, которые

изд€lют законы, выносят судебные решения, отправJIяют правосудие, ведут

переговоры; то есть это живой процесс распределениrI прав и обязанностейо а

9



следовательно, и разрешениlI конфликтов с целью достижения сотрудничествn1).

Но точно также и религиrI не только набор доктрин и обрядов. Рассматриваемая

таким образом религия легко отделяется от всех сфер социальной жизни,

вкJIючая и право. Однако, религия - это и ((люди, проявляющие коллективный

интерес к высшему смыслу и цели жизни; это общая для них интуициrI в

отношении трансцендентных ценностей и приверженностъ им>. Иначе говоря,

определение религии в плане общих прозрений и убеждений о цели и смысле

жизни, О Непреходящих ценностях, о предн€вначении человечества не позволит

исключить из её сферы правовых отношений, правовых процессов и правовых

ценностей. И если это так, можно вычленить общие элементы права и религии.
Американский исследователь х. Смит н€вывает шесть элементов религии,
которые ((появляются с такой регулярностью, что наводят на мысль:

потребность в них коренится в самой сущности человека, в силу чего ни одна

религия, обращённая ко всему человечеству, не может обходиться без них>. Эти

элементы следующие: ритуал, традиция, авторитеъ исключительность Бога,

философияИтайна. Его соотечественник Р. Паунд в своем Труде док€tзываеъ что

авторитет и универсulльность это те черты, которые перешли к праву от

религии. Г. Дж. Берман, изучив работы предшественников, выделяет четыре

элемента, общие для права и религии. Таковыми являются риту€ш, -градиция,

авторитет и универсальность. <В каждом обществе, - читаем в его работе, -

четыре названных элемента... символизируют попытку человека достичь
истины вне себя, связывая, таким образом, правопорядок в обществе с его

верой в высшую, трансцендентную ре€}JIьность. Но одновременно эти же

элементы придают святость правовым ценностям и, следовательно, усиливают
правовые чувства людей: чувство прав И обязанностей, связанных с

беспристрастным рассмотрением дела, с последовательностью применениrI

ПРаВИЛ, ЖеЛаниrI равенства в обращении, само чувство верности закону и

СООТВеТсТВенно * отвращение к беззаконию. Подобные чувства, являющиеся

обязательной основой всякого правопорядкq не моryт корениться в чисто

утилитарной этике. они нуждаются в поддержке, которую способна оказать

лишь вера в высшую справедливость).
10
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СТОИт подробнее рассмотреть н€вванные общие элементы права и религии. И
ПРаВО, И РеЛИГИя соблюдают ритуалы. Риryалы права - это его торжественный

язык, формальности юридических процедур, доверие к присяге. Риryалы

РеЛИГИИ ЛеГКО Наблюдать, участвуя в церковных службах. И право, и религия
ПРИВеРЖены к традиции как связи с прошIлым и чувством постоянного

ДВИЖеНИя К бУдУщему. Религия сыграла определяющую роль в формировании

РОССиЙсКоЙ правовоЙ традиции, об этом пишут многие исследователи. К. В.

АРановский, посвятивший свой труд конституции как государственно-правовой

традиции, полагаеъ что последнюю можно определить как ((исторически

СЛОЖИВШИЙСя, выраженныЙ в устоЙчивых навыках нормативно-ценностный

КОМПЛеКС, ОбУсловленныЙ религиозными или светскими верованиями,

МИРОВОЗЗреНием, эмоциональными состояниями, составом потребляемой

ПРаВОВОЙ ИНфОрмации, манерами восприятия и интерпретации явлений права и

государственности>. Традиция, по его мнению, поселяется (в умы и души
ЛЮДеЙ, ПоЗВоляет им существовать как политически организованное,

урегулированно е правом обще ство, го сударство).

Д.А. ПаШенцев подчёркиваец что ((в праве без традиции невозможно

фОРмиРОВание полноценной правовой системы и сохранение её основных черт

В Условиях стремительно меняющегося мира и нарастающего массива правовой

информации). Среди признаков, детерминирующих правовую традицию, он

нu}зывает соотношение права и морали в цравосознании населения и влияние

РеЛИГИИ На РаЗВиТие права. Крещение Руси, принятие христианства - факторы,

ок€вавшие определяющее влияние на правосознание русского человека.

<МОЩНОе воздействие иде€IJIов православиrI на национ€uIьное правосознание

СфОРМИРОВало такую его черту как этикоцентричность, прев€tлирование

ЭТиЧескиХ начал над правовыми. Жить честно совсем не означапо для русского
человека жить по закону, и в этом, несомненно, проявилось влияние

православия), - заключает учёный. Православие в России ст€tло фактором

формированиf, гlравовой традиции, оказаJIо воздействие на многие отрасли
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Третий общий элемент религии и права, это авторитет. Апеллирование к

авторитеry проявляется в праве через авторитет суда, правителя, законов, в

религии через авторитет Священного писания, иерархов церкви и их

распоряжений. И, наконец, четвёртый общий элемент религии и права

универсальностъ. Универсальность, о которой пишет Г. Щж. Берман, по его

собственному признанию есть термин, которым он заменил понятие

исключительности Бога и благодать, которые встречаются в работах Смита.

Универсальность права и универсальность религии - это их самооправдание до

начала применениrI, до опыта: (преступление должно быть нак€Lзано, ущерб от

деликта должен быть возмещен, договоры должны выполняться, правительство

должно соблюдатъ личную неприкосновенность граждан и т.д. не только по

прагматическим, утилитарным или философским причинам, но по причинам

религиозным, то есть из-за существования всеобъемлющей моральной

реальности, цели мироздания. Таким образом право наделяется сакральностью,

и без такой сакрЕrльности оно теряет силу).

ЗАКJIЮЧЕНИЕ

Так, можно обобщить, что религиозное измерение права это те общие

элементы, которые есть и у права, и у религии. Современное представление,

согJIасно которому право есть инструмент осуществления политики, в конечном

счете самор€врушительно. Рассуждая о праве ((исключителъно с точки зрения

его эффективности, то есть не обращая достаточного внимания на религиозные

аспекты права, мы тем самым лишаем его способности вершить

справедливость...)>. Применяя иные методологические позиции, легко

обнаружить, что гIраво обладает не только (материей>>, у него есть ((дух>),

который также ре€Lлен как правоотношения и правовые институты. Право

становится правом, когда ре€lлизуется в действиях человека. <<Ибо право - не

только свод правил, но и люди, которые издают законы, выносят судебные

решениrI, отправляют правосудие, ведут переговоры). Тысячи лет реЛигия

окzвывает воздействие на мотивацию поступков человека, под влиrIнием

религиозных установок скJIадыв€tлось его правосознание. Религия служила

оправданием права, освящала его, придавала ему сакральный характер.
|2



<<религиозные верования усиливают и правовые чувства людеи: чувства прав и

обязанностей, чувство равенства, отрицание беззакония во всех его

проявлениях>>, - с этим мнением трудно не согJIаситься.

Религиозное понимание сущности права как творения Бога до сих пор остаётСя

одним из направлений его теоретического осмысления. Первоначально

естественное и божествеЕное начала присутствовzulи и в теории естественного

права. И сегодня неотомизм обращается к ним, объясняя сущносТь ПРаВа.
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