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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Возрождение традиций отечественного права, формирование 

профессиональной правовой культуры, правового сознания российского 

юриста-практика невозможно без глубокого и всестороннего изучения 

русского философско-правового наследия. В настоящее время гуманитарные 

науки (и правовая в том числе) могут развиваться, лишь опираясь на духовный 

опыт народа, сконцентрированный в его вере, нравственных ценностях, 

особенностях правосознания. Учитывая, что коль скоро этот опыт нашел 

отражение и осмысление в русской философии права, ее возрождение является 

важной предпосылкой целенаправленного формирования правовой культуры 

личности и общества. Сегодня процесс формирования правовой культуры 

современного российского общества требует переосмысления сложившейся 

системы ценностей, нравственно-правовых идеалов. 

В русской философии права преобладало стремление к цельности 

знания и обостренное чувство реальности, которое сочеталось с признанием 

роли опыта как чувственного, так и духовного, дающего возможность глубже 

понять сущность бытия. В этой науке огромное значение имела 

интеллектуальная интуиция, нравственный, социально-правовой опыт 

личности, а также религиозно-нравственный опыт народа. 

История философско-правовых идей на классических примерах учит 

мыслить, искать точное толкование и оценки норм, политико-правовых 

явлений, юридических фактов. Уникальные факты и открытия, блестящие 

озарения и заблуждения, - сколько поучительных уроков содержится в 

философии права. 

Воззрения о «правде» и «законе» в России имеют свои исторические 

традиции и специфику. Особый интерес представляет использование их 

познавательного потенциала для анализа современной государственно-

правовой действительности, а не их собственно идеологическая сторона. 
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Русская философия права - одна из существеннейших составных частей 

отечественной культуры. В ней, очевидно, представлен процесс научно-

теоретического познания и интеллектуального самовыражения россиян, 

базирующегося на продолжительном и богатом опыте истории; в ее 

содержании рельефно проявлены и ярко выражены самобытные черты 

национальной (русской) идеи; она весьма плодотворна на почве разработки 

теоретических проблем; ее мыслители - подвижники выделяются своими 

оригинальными поисками и найденными решениями; она развивалась в 

тесном взаимодействии  с другими  формами  общественного  сознания,  и  

поэтому уяснить историю политико-правовой идеологии, моральных норм и 

верований народа невозможно без основательного овладения ею. 
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ГЛАВА 1. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ ПРАВА НА 

РУСИ 

Введению христианства в качестве государственной религии 

непосредственно предшествовало языческое реформирование Владимира 

Святославовича первых лет его великого княжения, определяемое в 

историографии как «первая религиозная реформа» этого князя т. е. 

первоначально Владимир Святославович хотел ограничиться исключительно 

преобразованием славяно-русского пантеона. 

Языческая реформа Владимира Святославовича имела 

общегосударственный масштаб и явно выраженную монотеистическую 

направленность. Содержанием «первой религиозной реформы» явилось 

провозглашение Перуна верховным божеством, «богом богов» Руси, именно в 

этом заключается ее общегосударственный характер, для чего 

устанавливались кумиры языческих богов (Перуна и др.), в том числе и в 

Новгороде на берегу Волхова. То были покровители разных древнерусских 

племен, и выделение дружинного бога войны Перуна символизировало 

зависимость последних от великокняжеской власти. Точно так же поступали 

князья и ханы других раннефеодальных государств. 

Проводя реформу, великий князь, преследовал цели укрепления личной 

власти в государстве, а также центральной власти вообще через усиление ее 

сакрализации, что позднее явилось одной из ключевых причин введения 

христианства. Киевский же Владимиров пантеон богов общегосударственного 

(либо общевосточнославянского) характера не носил, его составляли наиболее 

чтимые населением южной части восточнославянского (древнерусского) 

ареала божества. Создание пантеона, было в первую очередь следствием 

конкретной внутриполитической обстановки на юге страны и имело целью 

завоевание симпатий этого населения, особенно Киева, в большинстве своем 

остававшегося язычниками. 
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Однако попытка Владимира основать свою политику на идеологических 

принципах язычества закончилась провалом, ибо они сложились на почве 

военно-племенных союзов и были враждебны системе феодально-

государственного централизма. Эта реформа и была своего рода 

идеологическим узаконением сложившегося соотношения между 

восточнославянскими племенами. 

Но в этом заключалась и ее ограниченность. Она проводилась в рамках 

традиционных политических отношений, характерных для эпохи 

первобытной демократии и племенных союзов. 

По своему значению «первая религиозная реформа» явилась событием 

первостепенной важности, до известной степени расчистившим религиозно-

идеологическую и психологическую почву для введения христианства в 

качестве государственной религии, а также продемонстрировавшим 

принципиальную готовность правящих верхов к этому вскоре 

последовавшему шагу.  

Между тем на Руси быстро складывалась централизованная 

политическая структура, шел активный процесс феодализации 

государственной власти. Поэтому Владимиру Святославичу очень скоро 

потребовалась качественно новая реформа в области идеологии: золотоусый 

Перун со своей деревянной свитой не в состоянии был удовлетворить чуждые 

ему потребности великокняжеского единодержавия. Официальное принятие 

византийского христианства в 988 году и становится тем идеологическим 

мероприятием, которое позволяет окончательно упрочить статус киевского 

властелина «как самодержца земли русьской» [13]. 

В реформах князя Владимира имеется попытка упорядочить 

первобытные культы и возвести народные верования в ранг государственной 

религии, к более высокой общественности в понимании единства мироздания. 

Однако, как показал опыт, никакая сила не может задавить народ, заставить 

отказаться от своих традиций, вековых привычек (обычаев). 
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Проведенный анализ мировоззренческих представлений язычников 

позволяет сделать вывод о том, что христианизация Киевской Руси 

происходила в условиях «двоеверия», а за тем и в условиях введения многих 

дохристианских народных обычаев, праздников, представлений в систему 

новой веры. Таким образом, языческой «деформации» подверглось даже само 

древнерусское православие. 

Это не механическое сосуществование двух вер - народной, связанной с 

традиционными языческими обрядами, и церковно-христианской, имеющей 

свою глубокую книжную традицию. Эти традиции соединяются в Киевской 

Руси, приобретая совершенно новое качество. Языческое мировоззрение 

оказало влияние и на развитие философии в Древней Руси. Николай 

Александрович Бердяев в своем очерке по истории русской философии 

обращает внимание на то, что «Русская идея» придает этому взаимодействию 

христианства и язычества на Руси основополагающее значение. Два 

противоположных начала, рассуждает он, легли в основу формирования 

русской души: природная, языческая, дионисииская стихия и аскетически 

монашеское православие. Этим, по Бердяеву, и определяются такие 

противоположные черты и свойства в характере, в образе мыслей и образе 

жизни русского народа, как деспотизм и анархизм, вольность, склонность к 

насилию и доброта, человечность, мягкость, обостренное сознание личности и 

безличный коллективизм, искание Бога и воинствующее безбожие, рабство и 

бунт. Эти противоречивые черты определяют не только национальный 

характер, но и духовную жизнь народа - искусство, философию, религиозные 

искания [3]. 

М.В. Соколов в обстоятельном очерке раскрыли исходные предпосылки 

развития философии в Древней Руси как борьбу христианских и языческих 

мировоззрений, отмечая широкий круг распространения на Руси византийских 

переводных и болгарских философских произведений, включавших выдержки 

сочинений древнегреческих мыслителей. Он отметил религиозно-



8 

 

философские споры и диспуты, появление еретических идей, свободомыслие, 

противоположные направления философско-социологических идей в XI - XII 

веках [10]. 

Обращение к дохристианским языческим верованиям также позволяет 

вскрыть глубинные пласты культуры современных восточнославянских 

народов, некоторые особенности их менталитета, равно как и выявить 

мировоззренческие основы представлений древних славян. Язычество, прежде 

всего, стало рассматриваться как важнейшее культурно-историческое явление 

в истории религиозных представлений Древней Руси. 

Таким образом, мировоззрение в догосударственный период (VI - IX вв.) 

накануне крещения Руси представляло собой довольно цельную систему, 

базирующуюся на языческих верованиях, культе и нравственном кодексе [11]. 

По утверждению многих исследователей, все известные в Древней Руси 

источники права имеют глубоко укорененную основу, сформировавшуюся как 

под влиянием православной доктрины, так и на почве славянского 

мифопоэтического компонента. Особенно на стадии формирования раннего 

феодального государства IX-XI вв. - дофеодальной монархии, когда иерархия 

внутри политической элиты еще не имела устойчивого сюзеренно-вассального 

характера, т. к. не была основана на земельном пользовании и опиралась на 

обычай искусственного воссоздания родства. Многие массовые проявления 

социальной жизни Древней Руси выражали сущностное содержание 

традиционного политико-правового режима, благодаря ритуально-

процессуальному способу функционирования политико-правовой системы. 

Заимствование византийской модели избавило от кровопролитного 

противостояния государства и церкви, но одновременно культивация образа 

верховного властелина как единственного носителя всей полноты правомочий 

сократила возможности обуздания религиозными иерархами автократических 

великокняжеских амбиций. Сохранявшееся до XVII в. двоеверие продлевало 

действенность языческих форм разрешения конфликтов. 
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Конечно, многие сочинения мыслителей Киевской Руси были обличены 

в религиозную форму, что было совершенно неизбежно - ядром средневековой 

культуры и на Западе и на Востоке явилась религия, она воплощала 

теоцентризм этой культуры, т. е. признание Бога творцом и центром 

Вселенной, определяющим все деяния человеческие. Соответственно и 

мораль, и право (правда), и знание о природе, и философия облекались в той 

или иной мере в религиозную форму. Это был противоречивый процесс, и его 

нельзя оценивать плоско. Несомненно, непреложное следование догмам 

религии сковывало человеческую мысль, особенно в естествознании. В то же 

время христианство, в том числе и в его православной форме, содержало 

глубокие гуманистические идеи, оно определяло обращение человеческой 

мысли к проблемам нравственным: добра и зла, верности своей вере и в месте 

с тем веротерпимости. Оно провозгласило преодоление племенной, расовой 

узости и приниженности, раскрыло перед людьми горизонты 

общечеловеческих начал. Поэтому религиозная форма, обращение к 

религиозным сюжетам, опора на образы Ветхого и Нового Завета, 

характерные для произведений мыслителей средневековой Руси, не должны 

скрывать для нас цельности поисков мысли, стремление понять и передать и 

сложные человеческие взаимоотношения, и оценку различных форм 

поведения, «деяния» человека, и его отношения к отечеству. 

Идеи византийских богословов, а вместе с ними сведения и об античной 

мысли получили распространение на Руси. Происходил сложный процесс 

восприятия, отбора, противостояния, оценки, критического осмысления 

сложного наследия философской мысли. Но в целом это был глубоко 

плодотворный процесс приобщения славянского мира к духовным богатствам 

прошлого, к византийской духовной культуре, создавалась база для 

собственных размышлений, согласия и несогласия. 

Таким образом, становление философской мысли в Древней Руси 

относится к X - XII векам - времени глубоких социально-политических и 
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культурных изменений в жизни восточных славян, обусловленных 

образованием древнерусского государства - Киевской Руси, влиянием 

византийской и болгарской культур, возникновением славянской 

письменности и принятием Русью христианства. Эти факторы создали 

благоприятные условия для зарождения древнерусской философии [7]. 

Важным источником для изучения правовой мысли XI - XII вв. явилась 

Русская Правда. Она содержала нормы, определявшие правовое положение 

различных слоев русского общества. О привилегированном положении 

правящей верхушки свидетельствуют нормы о повышенной уголовной 

ответственности за убийства людей из окружения князя и нормы о порядке 

наследования земли. Эти нормы распространялись на такие категории 

служилого населения, как князья, бояре, княжьи мужи, тиуны, огнищане. 

Основная масса населения Древнерусского государства делилась на 

свободных и зависимых. Свободное население состояло из посадских людей и 

смердов-общинников, плативших налоги и несших повинности только в 

пользу государства. Среди зависимых категорий Русская Правда выделяла 

смердов, закупов, холопов. Его имущество, как и он сам, принадлежали 

господину. Личность холопа не защищалась законом [7]. 

Среди видов преступлений, рассматриваемых Русской Правдой, 

отсутствуют преступления против государства и общества, а сам князь 

выступает не столько частью «госаппарата», носителем верховной власти, 

сколько физическим лицом, имевшим в сравнении с другими более высокое 

социальное положение и привилегии. Даже Русская Правда позднейшей 

редакции перечисляет только преступления против жизни, здоровья, телесной 

неприкосновенности и имущественных прав частных лиц. 

Основоположником проблематики этико-политических ценностей 

русского средневековья следует считать Киевского митрополита Иллариона. 

По мнению исследователей политико-правовой мысли России, «Слово о 

законе и благодати» (1057) является первым, дошедшим до нас, политическим 



11 

 

трактатом Древней Руси, в котором получили отражение наиболее острые и 

злободневные вопросы современности, и был сформулирован определенный 

политический идеал. 

Постижение истины и связанного с этим фактом достижения Благодати 

воспринимается Илларионом как некий абсолютный идеал совершенства. 

Религиозный статус выражается здесь в том, что Истиной объявляется 

Христос и его учение, изложенное в Новом завете, познание и усвоение 

которого предоставляет возможность в качестве оценочных критериев всех 

действий и ситуаций использовать нравственно-этический идеал 

христианства, сформулированный в заповедях-запретах и заповедях-велениях, 

моделирующих поведение христианина в мире, а также в заповедях 

Блаженства, требующих высокого нравственного совершенства. 

Немало нравственных норм и принципов можно обнаружить в 

знаменитой «Повести временных лет» (XII в) - один из наиболее сложных и 

противоречивых памятников отечественного средневековья. «Политические 

страсти и мирские интересы», управлявшие его составителями, были подчас 

прямо противоположны и даже враждебны друг другу. Последний из этого 

ряда, Нестор, придал летописям художественную и идейную значимость [14]. 

Свою главную задачу Нестор видел в укреплении Руси. Это стремление 

является стержневым в труде киевского летописца. Только взор его обращен 

не к великокняжеской власти, а к церкви. Он отвергает светское 

единодержавие, считая его неправедным и беззаконным. Уже в начале X 

столетия на Руси существовало само понятие права и был устный свод норм 

обычного права («Закон Русский») [4].   

С точки зрения развития идей Иллариона наибольший интерес 

представляют сочинения Владимира Мономаха. Особенно среди них 

выделяются: «Поучения детям», «Послание Олегу Черниговскому» и 

«Отрывок», условно называемый Автобиографией. Основные вопросы в этих 

работах: объем полномочий Великого князя, взаимоотношения церкви и 
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государства, принципы отправления правосудия в стране. Кроме сугубо 

духовных и нравственных проблем, например, в «Поучении» Владимира 

Мономаха нашли отражение общественно-политические идеи: о защите 

независимости Русского государства, единстве русских князей в борьбе 

против внешней угрозы. 

Мономахова реабилитация знаний в обстановке церковного 

преследования всякой светской мысли симптоматична: она возвещала о 

начале крушения средневековых идеалов, о зарождении новых воззрений на 

человеческую личность. 

В воззрениях мыслителей древней и средневековой Руси рельефно 

выделяется то, что нравственные, моральные нормы человеческого общества 

изначально связаны с религией; их совокупность явилась непосредственной 

базой этико-политических ценностей того времени. Поэтому в исторической 

эволюции философско-правовых идей в России доминантными оказывались 

идеи религии и морали. На их основе возводились идеи правды (права), 

формулировались уже политико-юридические ценности, получившие свое 

теоретическое обоснование в сочинениях отечественных мыслителей XVI - 

XVII вв. и произведениях русских юристов более позднего периода. 

Время русского средневековья можно охарактеризовать, как эпоху 

борьбы за правду. На смену, которой пришла эпоха «поиска Правды права в 

праве» - сложнейший вопрос. Не приведут к успеху, надо полагать, и все 

попытки отыскания критерия правового исключительно в сфере 

рационального знания. Действительно, природа правового не укладывается в 

рамки «логоса». Правовое при таком подходе неизбежным образом исчезает. 

Возможно, поэтому, при практической их проверке, рациональные критерии 

неощутимо подменяются оценочными, и вопрос переходит на тот уровень, 

когда он уже вообще не является научной проблемой.  

Русская культура этикоцентрична такова её философия, её высокая 

литература, её фольклор. Русский человек не примет к сердцу ни одной нормы, 



13 

 

ни одного института, если для них не найдено нравственное оправдание. 

Поэтому для развития правосознания, для формирования правовой совести у 

каждого из наших граждан решающие значение имеет этическое обоснование 

права. 

Право не создает само нравственных ценностей, они не могут появиться 

или исчезнуть только вследствие правового регулирования. Единственно, что 

право может сделать - это содействовать созданию надлежащих условий для 

их проявления. По существу право лишь противопоставляет одни ценности 

другим, поддерживая одни в ущерб другим. Ибо любые ценности в праве 

носят не априорный (заранее установленный до всякого социального опыта) 

характер, а являются ценностями историческими, обусловленными 

социокультурным развитием конкретного общества. Следовательно, право 

есть явление культуры и всегда отражает в себе существующие культурные 

ценности, которые, преломляясь сквозь правовую реальность, становятся 

правовыми ценностями {социокультурными правовыми ценностями). Их 

содержание отражает особенности социокультурного развития конкретного 

общества. Право является такой же сферой духа, как религия и мораль. 

Объективное содержание права (и системы социокультурных правовых 

ценностей) задается всей системой общественных отношений, а его 

субъективный аспект выражается в правовой идеологии и правовой политике 

государства и может существенно меняться в зависимости от расклада 

политических сил, от формируемых целей и задач. 
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ГЛАВА 2 РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРАВА В 

XV-XVII ВЕКАХ В РОССИИ 

Освободившись в конце XV в. от Ордынского владычества, Русское 

государство еще долго оставалось в изоляции, попытки выйти из которой 

постоянно наталкивались на упорное сопротивление соседних феодальных 

монархий. 

Эти особенности истории России XIII - XVII вв. способствовали 

консервации феодальных отношений, что создавало опасность застоя в 

экономическом, общественно-политическом и культурном развитии страны. 

В XV в. произошли крупные изменения в структуре органов 

государственной власти, обусловленные новыми условиями жизни 

государства и общества: за счет присоединения ранее независимых княжеств 

и земель значительно увеличилась территория государства с центром в 

Москве. Однако изменения в структуре управления в конце XV в. не были 

итогом целенаправленной политики. Новые ведомства возникали по мере 

необходимости с целью обеспечить эффективность управления и в формах 

наиболее целесообразных в конкретных исторических условиях [3]. 

Источниками правового обеспечения деятельности приказов были 

нормативно-правовые акты, распоряжения монарха, приказная практика и 

правовые обычаи. Большая роль последних в структуре права конца XV - XVI 

вв. особенно проявилась в условиях перехода служащих существующих 

приказов во вновь образуемые приказные учреждения. Все это привело к 

унификации принципов и механизмов приказного управления. 

Практическая деятельность приказов вплоть до XVII в. оставалась 

одним из важнейших механизмов в структуре нормотворческого процесса; 

разработка и совершенствование законодательства в XVII в. приводили к 

постепенному сокращению роли и значения правовых обычаев и приказной 

практики как регулятора функционирования приказов [12]. 
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Особенностью приказов как органов государственной власти являлось 

совмещение административных управленческих функций с судебными, т. е. 

наделение их судебными полномочиями и формально территориальной 

компетенцией. Но в то же время отсутствовало четкое разграничение их 

полномочий. Система приказов определялась исключительно 

распоряжениями царя и Боярской думы. 

Начиная с XVI в., в русском обществе происходят существенные 

социально-экономические сдвиги. Преодоление феодальной раздробленности 

и образование централизованного государства привели к консолидации 

национальных сил и к более интенсивному развитию страны в экономическом, 

политическом и культурном отношениях. Складывается общерусский 

национальный рынок, растут товаро-денежные отношения и межобластные 

экономические связи. Претерпевает изменение и социальная структура 

общества. Оформляется крепостное право [1]. 

Период образования и укрепления Русского централизованного 

государства XV - первой половины XVII веков характеризуются становлением 

единого общерусского права, которое приходит на смену обычаям и местным 

законодательным актам отдельно взятых княжеств и земель. 

«Бунташный XVII век» был тем весьма значительным и своеобразным 

периодом, который отделил Древнюю Русь от России Нового времени. В 

русской общественно-политической мысли этого переходного периода 

возникает острая борьба новых идеологических и идейно-эстетических начал 

с устойчивыми средневековыми традициями, происходит столкновение 

тенденций светских и церковных, правящей верхушки и народа [11]. 

Смута воочию показала, что «тишина и покой» канули в вечность. Русь 

пережила тяжелейший кризис - династический, государственный, 

социальный. Рушились средневековые авторитеты, и прежде всего авторитет 

власти. 
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Укрепление на российском престоле династии Романовых связывалось 

с созданием стабильной законодательной основы Российского государства. 

Это было тем более важно после кризиса начала XVII в., 

свидетельствовавшего о несовершенстве многих законов. С воцарением на 

престоле в 1645 г. царя Алексея Михайловича началась работа по созданию 

нового законодательства. 

В первые годы правления Алексея Михайловича было принято 

Соборное Уложение (1649) - свод законов нового Российского государства, - 

отразившее создание общерусской правовой системы. 

Уложение 1649 г. охватывало своим содержанием практически все 

наиболее существенные стороны жизни российского общества: экономику, 

формы собственности, сословные отношения и их положение, 

государственно-политический строй, судопроизводство и др. 

Уложение как политико-юридический документ оказало огромное 

воздействие на общественно-политическое развитие государства, 

просуществовав как действующее (с дополнениями и изменениями) около 

двухсот лет. 

В данных нормативных источниках вырисовывается право, имеющее 

национальный, самобытный характер, некоторые положения которого 

опережали отдельные нормы западноевропейского законодательства. 

Середина и вторая половина XVII в. России характеризуется началом 

таких экономических, политических, церковных и культурных 

преобразований, которые во многом подготовили следующую эпоху 

крупнейших реформ, связанных с царствованием Петра Великого. 

В общественном строе этого периода также происходят значительные 

изменения. Социально-экономическое и политическое развитие Русского 

государства выдвинуло дворянство (а частично и экономически крепкую 

верхушку посада) как основную опору нарождавшейся абсолютной монархии. 
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Царь Алексей Михайлович и его правительство сумели ликвидировать 

последствия Смутного времени (начало XVII в.), укрепить и развить 

госаппарат («приказы»), узаконить сформировавшуюся социальную 

структуру (новые привилегии дворян и некоторые права городских общин), 

провести церковные реформы. Сложившиеся в это время социально-

экономические и политические условия благоприятствовали становлению 

российского абсолютизма и в то же время подготавливали формирование 

Российской империи как одной из сильнейших мировых держав [7]. 

Опережая свое время, Симеон Полоцкий одним из первых в русской 

политико-правовой мысли стремился выразить западноевропейскую идею 

абсолютистского легитимизма. 

Следует вообще подчеркнуть, что и Аввакум, и Симеон Полоцкий в 

своих нравственно-критических суждениях исходили из общих основ 

христианского миросозерцания, оба они как образованные и опытные 

проповедники искали и обличали пороки «грешного» мира, такие, как 

«ласкательство», «немилосердие», «сребролюбие», «чревоугодие», 

«пьянство» и т. п. В этом их взгляды мало различались. Но серьезные идейные 

расхождения обоих мыслителей начинались тогда, когда их христианские 

нравственные воззрения соприкасались с оценкой тех или иных аспектов 

государственной жизни, в особенности царской личности и власти [5]. 

Симеон восхвалял идеалы «равенства» как бы устами самого царя 

Алексея Михайловича и считал его носителем этих идеалов. Аввакум же 

поступал иначе: он ориентировал обычные христианско-нравственные нормы 

на Алексея Михайловича и смело указывал на полное несоответствие между 

действительностью и этими нормами, где в вину царю ставил жестокие 

гонения на «старолюбцев». 

До идеи равенства перед «законом» и тем более «естественного» 

равенства в русской политико-юридической мысли и литературе было еще 
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довольно далеко. Поэтому абсолютистской идее равенства людей перед 

монархом Аввакум мог противопоставить только идею равенства перед Богом. 

Традиционно политико-юридические идеи средневековой Руси тесно 

переплетались с религиозными воззрениями их авторов, с православным 

мировоззрением — основой всех теоретических построений. В середине XVII 

в. в связи с расколом Русской Православной Церкви политическая идеология 

приобрела еще более ярко выраженное религиозное содержание [5]. 

Движение раскола, направленное, в первую очередь, против 

государственной церкви, высшими представителями этой церкви 

расценивалось как движение противогосударственное. Особенно 

индивидуальный протест раскольников против государственной церкви часто 

приобретал характер буйный и самоотверженный. Поэтому иерархи церкви в 

полемике с расколом стремились доказать, что все церковные установления 

теснейшим образом связаны с царской властью. 

Иерархи русской церкви усматривали опасность движения раскола в 

том, что оно прививало народу в этот период стремление к «самовольной» 

переоценке существующих общественных и церковных порядков. 

Кроме того, к середине XVII столетия православная церковь 

превратилась в крупного собственника, оказывающего существенное влияние 

на социально-политическую и духовную жизнь общества. Тщательный 

источниковедческий анализ различных видов нормативных памятников права, 

княжеских уставов, уставных грамот и записей, а также вкладных грамот, 

позволяет сделать определенные выводы (некоторые из них уже излагались в 

предшествующей главе) о взаимоотношениях церкви и государства, 

связанных с принятием христианства на Руси, в данном случае, об 

организации церкви как корпоративного феодала. 

Введение в 1589 г. патриаршества еще более укрепило политические 

позиции церкви в государстве. Вместе с тем возрастала роль светской власти 

в лице монарха. Соборное Уложение 1649 г. ограничило монастырское 
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землевладение (а создание Монастырского приказа, состоявшего из светских 

лиц, сузило судебные функции церкви), стремясь поставить церковь на службу 

интересам монарха. Столкновение двух властей - светской (царь Алексей 

Михайлович) и духовной (патриарх Никон) получило в 50-60-е гг. XVII в. 

религиозную окраску [5]. 

Расправившись с церковными противниками, Никон начал посягать на 

власть в государстве, активно вмешиваясь в мирские дела. Он вместе с царем 

носил титул «великого государя», проповедовал мысль о верховенстве 

духовной власти над светской. 

В борьбе царя и патриарха, имевшей не только религиозный характер, 

но и политический, победу одержала светская власть, тем самым еще более 

укрепив власть монарха в государстве. Был сделан важный шаг в направлении 

превращения монархии в абсолютную. 

Общественная мысль России этого времени отражала глубинные 

процессы, происходившие в русском обществе: появление новых светских 

интересов, стремление к личной самостоятельности, к освобождению от 

влияния церковно-авторитарной идеологии. Жизнь ставила такие вопросы, 

решить которые старая богословская традиция была не в состоянии. 

Таким образом, сословно-представительная монархия с Боярской думой 

начала постепенно уступать место чиновничье-дворянской монархии. 

Начинает меняться административный аппарат: усиливаются процессы 

централизации и бюрократизации, появляются крупные местные центры - 

воеводства, отдельные лица объединяют в своих руках управление целыми 

группами приказов и т. д. 

Формирование феодального абсолютизма сопровождалось двумя 

социальными факторами, которые в силу своей противоположности 

способствовали взаимной нейтрализации: это были народные «мятежи» и 

боярская оппозиция. 
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Переходное время наложило свой отпечаток и на характер общественно-

политической мысли этого времени, предопределило особенности и трудности 

ее развития, ее противоречивый характер. Социальная действительность 

обусловила образование двух основных течений в общественной идеологии: 

феодально-охранительного и народно-обличительного. Эти течения 

общественной идеологии возбуждались целым рядом социально-

исторических обстоятельств (движение «раскола» и др.). 

Для патриархальной Руси преобразования Петра I явились своего рода 

шоком. Однако главной задачей секуляризаторской политики русских 

самодержцев было не только ликвидировать оппозиционно-консервативные 

настроения православного духовенства, но и сделать церковь надежной 

опорой государства, превратить институт церкви в одну из составных частей 

правительственно-административной системы абсолютистского государства. 

В результате отмены патриаршества и создания Синода церковь 

окончательно заняла почетное место, потому что «Духовная коллегия» (или 

Святейший Синод), управлявшая церковью, как и другие высшие учреждения, 

была подчинена Сенату. 
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ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫЕ МИРОВОЗРЕНИЯ В 

ФИЛОСОФИИ ПРАВА В РОССИИ КОНЦА XIX- НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

Итоговым положением для русского «ренессанса» политико-правовой 

мысли «серебряного века» (конец XIX - начало XX), явилось то, что право 

является такой же законной сферой духа, как религия и мораль. Будучи частью 

социального универсума, право играет в нем важную, но вспомогательную 

роль. Право ценно не само по себе, а в связи с теми целями, которых с его 

помощью можно достичь. И хотя возможности права, действительно, 

ограничены, без нормального права и здорового правосознания не может 

сложиться и здоровое (благополучное) общество, здоровое государство [15]. 

Именно с христианским персонализмом связано повышенное внимание 

к личности, характерное для религиозно-философского ренессанса. Более 

того, согласно правовым воззрениям религиозных философов, развитие 

общества ценно не само по себе, но лишь исходя из понимания сути этого 

развития как средства для совершенствования, синергийного преображения 

человеческой личности. Без этого принципа традиционное определение 

русской философии права как философии веры и нравственности, на самом 

деле, мало что дает для уяснения представлений о ее истинной сути. Ведь если 

бы все дело сводилось только к  вере и нравственности, тогда право мало чем 

отличалось  от религиозной или моральной проповеди. Именно поэтому 

вопросы права не оставляли равнодушными практически ни одного русского 

религиозного мыслителя как философа, так и юриста. 

В общем, итоговым положением для русского «ренессанса» политико-

правовой мысли «серебряного века» (конец XIX - начало XX), явилось то, что 

право является такой же законной сферой духа, как религия и мораль. Будучи 

частью социального универсума, право играет в нем важную, но 

вспомогательную роль. Право ценно не само по себе, а в связи с теми целями, 

которых с его помощью можно достичь. И хотя возможности права, 

действительно, ограничены, без нормального права и здорового 



22 

 

правосознания не может сложиться и здоровое (благополучное) общество, 

здоровое государство [15]. 

Таким образом, синергийный принцип представляет собой 

системообразующее начало отечественной нравственно-религиозной 

философии права. Выделение такого принципа в качестве универсального 

дает нам возможность, с одной стороны, более точно и адекватно воспринять 

интересующую нас правовую традицию, с другой — позволяет в полной мере 

ощутить всю самобытность и оригинальность отечественной религиозной 

философии права. Именно в этом контексте она не может быть сведена ни к 

одному из известных течений правовой мысли. 

За пятьдесят лет второй половины XIX столетия устоявшейся юридико-

позитивистской традиции тускнеет светлый образ права как мировой славы, 

выступающий на стороне Бога против дьявола, на стороне добра против зла. 

Этот образ мало интересует правоведов-позитивистов, он им вообще кажется 

не относящимся к делу. При определении права на первый план они 

выдвигают предметное представление о нем как институте, выделяют 

структурные и функциональные характеристики правовых систем. Таким 

образом, эмпирическое в праве вытесняет духовное, абстрактно-рациональное 

(метафизическое) начало либо придает ему второстепенное, сугубо 

подчиненное значение. 

В начале XX столетия отечественные исследователи философии права в 

своих трудах показали, что основополагающими критериями русского 

религиозного правосознания, объясняющими традиционную российскую 

«правовую неустойчивость», являются внутренняя правда, внутренняя 

свобода и вера, не требующие рационального обоснования. Сущность права 

раскрывалась ими через его религиозный смысл, являющийся изначальным 

условием существования права как такового. 

Вообще начало XX века характеризуется поворотом общественного 

сознания российского общества к нравственному идеалу. 
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Е.Н. Трубецкой доказывал невозможность идеи права без признания 

духовной природы человеческой личности. Поэтому, с его точки зрения, 

всякий позитивизм в праве ведет к разрушению самой его идеи, так как в 

позитивизме нет субъекта - носителя безусловной ценности. С одной стороны, 

свобода личности является целью развития права, и свободная деятельность 

человека принимает участие в развитии права и создании новых форм. С 

другой — человеческая свобода ограничена конкретными условиями 

исторической среды, и свободная деятельность личности не в состоянии 

упразднить закон постепенного развития общества и права. Личность здесь 

оказывается своеобразным онтологическим центром, пучком световых лучей, 

с помощью которых только и можно высветить проблемы бытия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование и развитие философии права, выражающей стыковку 

философии и правоведения, происходит в тесном единении со всей 

философией и правоведением, с историей философской и правовой мысли в 

целом. 

Как представляется, именно так философия права выступает в качестве 

всеобщего основания теории права. Этим определяется ее практическое 

значение. Однако философия права не может подменить собой эту теорию, 

призванную заниматься анализом эмпирического материала, который 

заключен в исторически сложившихся нормах права, в переплетении 

случайного и необходимого в юридической практике, в сравнении правовых 

систем различных народов. Не следует ожидать от философии права также и 

обобщения данного материала, что должно быть делом самой правоведческой 

науки. Как наука философия права имеет свой собственный предмет, 

неотделимый от философии в целом. 

Воспитательное, ценностно-ориентационное значение философии права 

возрастает в современных условиях, когда, по крайней мере, декларируется 

задача построения правового государства." Философия права формулирует 

подлинно гуманистическое юридическое мировоззрение, настаивая на том, 

что право должно осмысливаться правоведами не только как инструмент 

государственной политики - техническое средство (инструмент) достижения 

определенных прагматических социальных целей, но и как феномен, 

опирающийся на всю систему человеческих ценностей и сам эти ценности 

утверждающий. Подобное мировосприятие, думается, должно быть основано, 

в том числе и на исконно русских правовых ценностях, базирующихся на 

мировоззренческих истоках национальной российской культуры. 

Многие сочинения мыслителей Киевской Руси были облечены в 

религиозную форму, что было совершенно неизбежно: ядром средневековой 

культуры и на Западе, и на Востоке явилась религия, она воплощала 
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теоцентризм этой культуры, то есть признание Бога творцом и центром 

Вселенной, определяющим все деяния человеческие. Соответственно и 

мораль, и право (правда), и знание о природе, и философия облекались в той 

или иной мере в религиозную форму. Это был противоречивый процесс, и его 

нельзя оценивать плоско, односторонне, расставляя знаки «плюс» или 

«минус». Несомненно, непреложное следование догмам религии сковывало 

человеческую мысль, особенно в естествознании. В то же время христианство, 

в том числе и в его православной форме, содержало глубокие гуманистические 

идеи, оно определяло обращение человеческой мысли к проблемам 

нравственным: добра и зла, верности своей вере и вместе с тем 

веротерпимости. Оно провозгласило преодоление племенной, расовой узости 

и приниженности, раскрыло перед людьми горизонты общечеловеческих 

начал. Поэтому религиозная форма, обращение к религиозным сюжетам, 

опора на образы Ветхого и Нового Завета, характерные для произведений 

мыслителей средневековой Руси, не должны скрывать для нас цельности 

поисков мысли, стремление понять и передать и сложные человеческие 

взаимоотношения, и оценку различных форм поведения, «деяния» человека, и 

его отношения к отечеству. 

Философская мысль средневековой Руси, хотя и развивалась в рамках 

религиозного сознания, пользовалась религиозными образами и понятиями, в 

то же время постепенно обрела самостоятельность. 

В России народ, по крайней мере, в стремлении, старался жить не по 

правилам правового общежития, а по требованию религиозно-нравственного 

закона. Здесь и поныне воспринимается не буквальный смысл правовой 

формы, а непосредственная очевидность существующей справедливости. 

Созданные русскими учеными концепции права всегда были теснейшим 

образом связаны с религиозно-нравственными идеалами, а изучение права для 

них было неотделимо от исследований человеческой природы и проблем 

человеческого общества. Приоритетными постулатами в их концепциях 
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всегда выступали «нравственное совершенство» и святость прав личности. 

Для них . всегда был характерен интерес к судьбам России, ее культуре, роли 

личности в государстве, проблемам государственного устройства и 

построения права на нравственно-духовной основе. 
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