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Аннотация. Работа освещает проблему значения идеи справедливости для грядущих 

событий и процессов Античности и Средневековья на примере Древнего Рима, Древней 

Греции и Средневековой Англии. Она содержит анализ мнений философов Античности и 

Средневековья о справедливости, взглядов основной части населения на справедливость и 

реального выражения справедливости в законодательных актах. Представления о спра-

ведливости лежат в основе правовой культуры людей. Главный вывод работы – справед-

ливость достигается лишь тогда, когда существует состояние баланса между правовой 

культурой и законом. Если такой баланс достигнут, то на лицо стабильное развитие и 

функционирование государства, если же баланса между правовой культурой и законом не 

наблюдается, это ведет к реформам, и при их отсутствии к возникновению недовольст-

ва и внутренним распрям. 

Ключевые слова: справедливость, правовая культура, закон, философ, баланс. 

 

В исследовании представлена попытка 

дать ответы на следующие вопросы: отве-

чают ли законы Античности и Средневе-

ковья общим идеям справедливости, сло-

жившимся в головах людей эпохи? И от-

вечают ли эти идеи и понятия о справед-

ливости в сознании большинства, от тех 

идей, которые созданы лучшими умами 

Античности и Средневековья?  Например, 

все ли римляне разделяли идею того, что 

Цицерон считал справедливостью, и была 

ли эта идея отражена в законах Рима.  

Цель – показать значение идеи спра-

ведливости для грядущих событий и про-

цессов в Античности и Средневековье.  

Задача – разбор и анализ идей, рожден-

ных лучшими умами эпохи, взглядов на 

справедливость основной массы людей и 

реально существующих законов, и их 

дальнейшее сопоставление друг с другом.  

Это позволит выработать четкое пред-

ставление о том, какие были идеи спра-

ведливости в древнем и средневековом 

обществе, и каково значение этих идей для 

грядущих событий и процессов в развитии 

государств Античности и Средневековья.  

Необходимо перейти к основной части 

работы и теоретическому обоснованию 

проблемы правовой культуры.  

Представьте рабочего, вытачивающего 

детали на токарном станке. Если он не 

знает технику безопасности, то останется 

без пальцев. Но вряд ли кто будет спорить 

со мной, если я скажу, что, если рабочий 

знает технику безопасности, но не выпол-

няет ее, результат будет сильно отличаться 

от варианта с потерей пальцев. Также и с 

правовой культурой, поэтому правовая 

культура – это не только совокупность 

знаний человека / социальной группы / 

общества в области права, но и добросове-

стное исполнение правовых норм. То есть 

стержнем правовой культуры являются 

два значительных параметра – знание за-

конодательной базы и следование ука-

заниям и предписаниям закона. Важное 

уточнение, учитывая тот факт, что право-

вой культурой могут обладать как отдель-

ные субъекты, так социальные группы и 

общество в целом, мы можем предполо-

жить несколько вариантов соотнесения 

правовой культуры человека и правовой 

культуры общества: 

1) Правовая культура отдельной лично-

сти выше правовой культуры общества. 

Под «обществом» понимается большая его 

часть – то есть большинство или основная 

масса граждан/подданных. Такая ситуация 

характерна для великих мыслителей, да и 

просто хорошо образованных людей. Ва-

риантов развития два – либо общество 

преклоняется перед ними и их знаниями, 

принимает их идеи, либо «сжигает на ко-

стре», как «особо опасных элементов». 
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Однако важно заметить, что именно люди 

выдающегося ума выдвигают основные 

идеи, включая идеи справедливости и сво-

боды, выражением которых должен слу-

жить закон. То есть, можно сказать, что 

такие люди творят закон. Общество со-

глашается с их идеями при трех условиях 

– соответствии идей типу (культуре) об-

щества (цивилизации), соответствии вре-

мени (мыслители часто опережают время 

своими идеями, когда проходит опреде-

ленный период, идеи становятся понятны-

ми и принимаются) и отсутствии крайней 

утопичности идей и излишнего ограниче-

ния людей. 

2) Правовая культура отдельной лично-

сти ниже правовой культуры общества. 

Если правовая культура личности ниже 

правовой культуры общества, то личность 

либо достигает правовой культуры обще-

ства, либо заканчивает свое существование 

правонарушением или преступлением 

(важно, что незнание законов рано или 

поздно влечет их несоблюдение). 

3) Правовая культура отдельной лично-

сти равна или почти равна правовой куль-

туре общества. Это и есть средний чело-

век, каковых большинство. Данное соот-

несение правовой культуры личности с 

правовой культурой общества обеспечива-

ет стабильное функционирование и устой-

чивое развитие общественного организма. 

Правовая культура человека очень схо-

жа с политической культурой, и более то-

го, быть политически активным граждани-

ном невозможно без знания и соблюдения 

законов. Поэтому я перенес классифика-

цию политических культур американского 

политолога Г. Алмонда на культуры пра-

вовые. Он выделяет три вида политиче-

ских культур: парохиальную, подданниче-

скую и участническую. Парохиал – чело-

век, не знающий ничего о политике и не 

принимающий в ней никакого участия. 

Подданный – имеющий о ней определен-

ные сведения и выражающий отношение к 

результатам «выхода» политической сис-

темы. Участник – человек, принимающий 

активное участие в принятии политиче-

ских решений [1]. Что касается правовой 

культуры, то парохиалом является тот че-

ловек, который не знает закона и у которо-

го уровень правовой культуры ниже сред-

него. Подданный знает закон и имеет к 

нему определенное отношение. Участник 

принимает активное участие в процессе 

нормотворчества – создании законов.  

Правовая культура выражается в двух 

формах – нематериальной и материаль-

ной. То есть у нее есть два источника – 

первый – сознание людей, второй – за-

коны. Причем не всегда то, что содер-

жится в сознании большей части людей 

отражено в законе, и наоборот, все, что 

отражено в законе, не всегда есть в соз-

нании, и возможно уже вышло из него. 

В любом случае оба источника стремят-

ся к согласованию друг с другом, и в 

этом состоит общая тенденция развития 

права. Вот в этом и состоит причина ко-

ренных реформ, а в случае их отсутствия 

революций, заговоров и восстаний. При-

чина, с точки зрения права проста, несоот-

ветствие законодательных актов правовой 

культуре большинства или наиболее ак-

тивной группы, имеющей если не боль-

шинство, то значительную поддержку в 

народе или влияние во власти. Справедли-

вость – это соответствие норм права (зако-

нов) нематериальной правовой культуре. 

Значение идеи справедливости – балан-

са правовой культуры и закона состоит в 

следующем. Если правовая культура и за-

коны находятся в гармонии, государство 

существует мирно без потрясений, если 

наблюдается дисбаланс правовой культу-

ры и законов, то в государстве идут 

внутренние противостояния с той или 

иной степенью интенсивности.  

Для начала определимся с временными 

рамками и странами, которые нам пред-

стоит рассматривать. О. Шпенглер выде-

лял 8 «великих культур», среди которых 

есть и Античная, которая включается в се-

бя Древнюю Грецию и Древний Рим [2]. 

Что касается Античности, то возьмем 

лучше классификацию другого сторонника 

цивилизационного подхода 

Н.Я. Данилевского. Он отдельно выделял 

Древний Рим и Древнюю Грецию [3]. Ан-

тичность – это период с конца VIII века до 

нашей эры и до 476 года нашей эры, соб-

ственно, падение Западной Римской Им-

перии. Средневековье – это промежуток с 
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V по XV–XVI века, до эпохи Возрожде-

ния. В качестве Средневековой страны бу-

дет рассмотрена Англия.  

Древняя Греция 

Начнем с мыслителей и рассмотрим 

идеи греческих философов Платона (428 

до н. э. – 348 до н. э.) и Аристотеля (384 до 

н. э. – 322 до н. э.) о справедливости и за-

конах. Эти философы расходились во 

взглядах (вспомните картину Рафаэля 

«Афинская школа»). 

Платон, беседуя о справедливости, го-

ворит, что «справедливость есть не в вы-

сказывании истины и отдавании взятого», 

«справедливость не состоит в воздаянии 

должного». Платон видит справедливость 

не в «пользе сильнейшего». Справедли-

вость – есть отношение ко всем с добром, 

справедливость – есть желание иметь ра-

венство с другими справедливыми людь-

ми. И по Платону, «справедливость можно 

приписать одному человеку, но ее можно 

приписать и целому обществу». Справед-

ливость – есть тогда, когда каждый занят 

своим делом. На основе справедливости, 

которая также выступает у Платона как 

разделение труда, и основывается государ-

ство [4]. Он также писал: «Прекраснее са-

мому подвергнуться несправедливости, 

чем совершить ее по отношению к друго-

му» [5]. О законе Платон говорил, что «за-

кон не может со всей точностью и спра-

ведливостью охватить все, что является 

наилучшим для каждого». То есть закон не 

равен справедливости, но содержит часть 

ее, не равен, потому что не может учесть 

интересы каждого. Законы обеспечивают-

ся силой государства: «Никто из граждан 

не должен сметь поступать вопреки зако-

нам, посмевшего же так поступить, надо 

карать смертной казнью или другими 

крайними мерами». Законы, по Платону 

должны быть установлены ради общего 

блага, а не в интересах отдельных граж-

дан. Во главе всего же стоит правда. «Кто 

не совершает несправедливости – почте-

нен; но более чем вдвое почтенен тот, кто 

и другим не позволяет ее совершать» [6]. 

По Аристотелю «справедливость – это 

пропорциональность между тем, что полу-

чаешь и тем, что отдаешь, равновесие ме-

жду правами и обязанностями». Аристо-

тель выделяет два вида справедливости – 

уравнивающую и распределяющую. Урав-

нивающая справедливость – это справед-

ливое распределение благ: середина между 

излишком и недостатком, между ущербом 

и выгодой. Распределяющая справедли-

вость – это правильное распределение вла-

сти, почести, вознаграждения. При этом 

может быть справедливо как равное, так и 

неравное распределение между различны-

ми лицами в зависимости от их вклада в 

общественное благо. 

«Человек, достигший полного совер-

шенства, выше всех животных; но зато он 

ниже всех, если он живет без законов и без 

справедливости». Этой фразой Аристо-

тель, приравнивает или по крайней мере 

ставит в один ряд закон и справедливость, 

так как, по его мнению, наилучшие законы 

стремятся к справедливости [7]. 

В Древней Греции справедливость была 

синонимична свободе. Об этом говорят 

следующие слова известного греческого 

государственного деятеля Перикла: «Если 

мы обратимся к законам, они гарантируют 

одинаковую справедливость для всех, не-

смотря на различия в частных делах. 

Принцип свободы, которому мы следуем в 

управлении, распространяется на все сфе-

ры нашей жизни. Но эта свобода в частной 

сфере не превращает нас в менее законо-

послушных граждан. От беззакония нас 

удерживает уважение законов» [8]. Если 

жители полисов были свободны, значит, 

мы можем констатировать справедливость. 

Если же кто-то проявлял попытку уста-

новления какой-либо формы власти, кроме 

демократии, то такие поползновения на 

свободу греков пресекались сразу же. 

Достаточно вспомнить тот факт, что 

правление Тридцати Тиранов (404-403), 

навязанное Афинам Спартой после Пело-

понесской войны, не продержалось и года, 

и было свергнуто народным восстанием, в 

ходе которого была восстановлена демо-

кратия. Если же покушение на свободу 

следовало не извне, а изнутри, и какой-то 

видный деятель усиливал свою власть и 

влияние, то на этот случай у греков был 

припасен обряд остракизма – отрешение 

от должности и изгнание из города тех 

деятелей, которые сковывали свободу 
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граждан и являлись угрозой демократии 

[9]. 

Единое право Древней Греции, вследст-

вие существования полисной структуры, 

не было создано. Мы можем судить о за-

конах греков из последующих сочинений 

греческих историков, писателей и фило-

софов, что, однако, не дает ясной картины. 

Выражение принципа свободы-

справедливости можно показать, если рас-

смотреть правовое устройство Афин. В 

Афинах была относительно развитая пра-

вовая система, в отличие от Спарты, суще-

ствовали писаные законы. Начиная с Со-

лона – право справедливо тогда, когда 

подчеркивает свободу и учреждает демо-

кратию. 

Солон отменил долговое рабство, про-

вел социальную реформу (разделение гра-

ждан Афин на 4 филы), создал Гелиэю 

(Суд присяжных) и Совет 400, как полити-

ческий и административный орган власти. 

Позже Клисфен расширил демократиче-

ские начала. Он произвел новое деление 

граждан на 10 территориальных фил, уч-

редил должности стратегов, расширил Со-

вет 400 до 500 человек (ввиду нового тер-

риториального деления) и учредил уже 

упоминавшийся ранее остракизм. Перик-

лом была введена мистофория – оплата за 

занятие должностей в городе, что подклю-

чило демос к участию в управлении. С той 

же целью гражданам начали платить за 

участие в Народном Собрании. Кроме то-

го, было введено тайное голосование в Ге-

лиэе [9]. Таким образом, при Перикле де-

мократия в Афинах достигла наивысшего 

расцвета. 

В Афинах существовали две формы вы-

ражения норм права, отражающие в пол-

ной мере демократическую установку на-

рода на свободу: 

1) Номос – свободное решение народ-

ного собрания, принятое по какому-либо 

вопросу и принимающее форму законода-

тельного акта, то есть законом являлось 

решение народа. 

2) Псефизм – судебное решение по дей-

ствию/бездействию какого-либо лица (но-

сил «именной характер» в отличие от но-

моса) [10]. 

Таким образом, на лицо гармония пра-

вовой культуры граждан Афин и законов. 

Представления граждан о справедливости-

свободе совпадали с ее реальной выра-

женностью в законодательных актах. Дан-

ная гармония обеспечивала стабильное 

развитие полиса и относительное спокой-

ствие, выражающееся в отсутствии народ-

ных выступлений. Однако, при нарушении 

состояния баланса и покушении на свобо-

ду извне или изнутри, граждане Афин вос-

ставали, и статус-кво восстанавливался 

достаточно быстро. Взгляды Платона и 

Аристотеля в целом соответствовали вре-

мени, однако мысли Аристотеля совпадали 

с правовым устройством Афин в большей 

степени.  

Рим  

Если мы хотим узнать одновременно 

отношение философов к праву и отноше-

ние к нему общественности (римских гра-

ждан), то следует рассмотреть учение Ци-

церона (106 до н. э. – 43 до н. э.), соче-

тающее и то, и другое. Ключевая мысль 

Цицерона – это мысль о естественном пра-

ве: «Закон есть решение, отличающее 

справедливое от несправедливого и выра-

женное в соответствии с древнейшим на-

чалом всего сущего – природой, с которой 

сообразуются человеческие законы, дур-

ных людей карающие казнью и защищаю-

щие и оберегающие честных». Из этого 

следует, что в законе прописано, что спра-

ведливо, то есть что следует выполнять, и 

что несправедливо, за что следует наказа-

ние. Законы обеспечиваются силой госу-

дарства и служат для защиты всех людей, 

их соблюдающих. Уместно вспомнить и 

то, что Цицерон называл справедливостью 

общую пользу: «Существуют два первона-

чала справедливости: никому не вредить и 

приносить пользу обществу». Одна из 

главных мыслей Цицерона – равноправие 

граждан и их равенство перед законом: 

«Если люди не склонны уравнять имуще-

ство, если умы людей не могут быть оди-

наковы, то во всяком случае, права граж-

дан одного и того же государства должны 

быть одинаковыми» [11]. 

Римское общество, в общем и целом, 

солидарно с Цицероном. Римская правовая 

культура основана на уважении к закону – 
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«Закон суров, но это закон». Закон считал-

ся мерилом, определяющим, что справед-

ливо, а что нет. 

Что касается источников права, то мож-

но разделить их на две группы: 

1. Собственно источники права (по ко-

торым жили граждане Рима) – обычаи, за-

коны, плебисциты, сенатусконсульты, 

конституции императоров, ответы юри-

стов, эдикты магистратов (преторов).  

2. Источники познания римского права 

– это те источники, по которым мы можем 

сегодня познавать римское право. К самым 

крупным источниками данной группы от-

носятся Законы 12 таблиц (республикан-

ский период – 451-450 г. до н. э.), Инсти-

туции Гая (учебник для римских юристов 

– II в. н. э.), Феодосиев Кодекс – 438 год 

н. э., кодификация Юстиниана, включаю-

щая Институции – учебник на основе Ин-

ституций Гая, Дигесту – сочинения рим-

ских юристов, собственно сам кодекс и 

Новеллы – законы, не вошедшие в кодекс 

ввиду их более позднего появления [12]. 

Стоит отметить, высокую степень гиб-

кости римского права, его адаптацию к 

внешним условиям. Это касается, напри-

мер, вопроса о римском гражданстве. Не 

все жители Римской республики, а затем и 

империи имели Римское гражданство, 

вследствие этого они были несколько ог-

раничены в своих правах. По мере разви-

тия правосознания, рос уровень их недо-

вольства текущим положением, и поэтому 

возникали восстания, которые быстро лик-

видировались, а проблемный вопрос ре-

шался. Так, после Союзнической войны 

91-88 г. до н. э., латинянам было предос-

тавлено римское гражданство. Данный во-

прос решался и мирным реформированием 

– так в 212 г. н. э. Каракала предоставил 

всем жителям Римской империи граждан-

ство Рима [9]. Другим примером гибкости 

римского права является появление пре-

торского права, возникшего наряду с ци-

вильным правом и правом народов. По-

степенно функции преторов возрастали, 

изначально они помогали цивильному 

праву, затем заполняли его пробелы, а по-

том в пользу справедливости могли даже 

изменять его [12]. 

Подытожим, закон – выразитель спра-

ведливости для римлян и его уважение, 

это неотъемлемая часть их правовой куль-

туры. Высокая адаптация римского права 

под различные ситуации обеспечила ста-

бильное развитие и функционирование 

Рима, так как если система (правовая 

культура-закон) выходила из равновесия, 

она быстро возвращалась к данному со-

стоянию. Это обеспечило процветание Ри-

ма, а система Римского права стала прооб-

разом правовых систем многих государств.  

Средневековая Англия 

Философия периода Средневековья 

имеет теологический характер, поэтому 

неважно философа из какой страны рас-

сматривать. Рассмотрим взгляды Средне-

векового итальянского религиозного фи-

лософа Фому Аквинского (1225 – 1274). 

Он считал, что над всем находится вечный 

закон, который является откровением Бо-

жественного провидения, из него следует 

естественный закон – это отражение веч-

ного закона в разуме людей и человече-

ский закон – это отражение естественного 

закона в реальных законодательных актах. 

При переходе от одного вида закона к дру-

гому постоянно происходят упущения. 

Поэтому человеческий закон несоверше-

нен, хотя изначально произошел от боже-

ственного закона [13]. Большинство мыс-

лителей с той или иной степенью различия 

также говорили о теологическом происхо-

ждении права и государства. «Всякая душа 

да будет покорна высшим властям, ибо нет 

власти не от Бога; существующие же вла-

сти от Бога установлены. Посему проти-

вящийся власти противится Божию уста-

новлению», – говорил Апостол Павел [14]. 

Продолжая цепочку, власть от Бога уста-

навливает законы, которые также (в по-

следовательности) идут от Бога. 

Мировоззрение большей части населе-

ния было религиозным. Об этом, напри-

мер, говорит следующий интересный факт 

– в Средневековье считалось, что короли с 

помощью сакральной силы (бога) могли 

излечить наложением рук золотуху. Обы-

чай продержался до 18 века. Одним из по-

следних королей, лечивших золотуху на-

ложением рук, был Вильгельм Оранский, 

который, прикладывая руки к больному, 
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говорил: «Дай Вам Бог здоровья и здраво-

го смысла». 

Что касается законов, то в Англии сле-

дует выделить три вида источников права 

– обычное право, королевская юрисдикция 

(и возникшее на ее основе статутное пра-

ва) и право справедливости. Однако оста-

новиться бы хотелось на политико-

правовом акте, ряд положений которого 

стал далекой основой нынешней Деклара-

ции прав и свобод человека – это Великая 

Хартия Вольностей Иоанна Безземельного 

1215 года. Она выражала интересы баро-

нов восстанавливая ряд их сеньориальных 

прав (так, запрещалось переносить по ко-

ролевскому приказу иски о собственности 

из курии барона в королевскую курию; 

были наложены ограничения на обложе-

ние баронов денежными повинностями. 

Кроме того, Хартия защищала интересы 

духовенства – объявлялась свобода церк-

ви, разрешала свободный выезд из Англии 

и въезд в страну, вводила единую систему 

мер и весов. Особо хотелось бы остано-

виться на 14-й и 39-й статьях. Статья 14 

повествует о создании совета 25 баронов, 

который стал прологом английского пар-

ламента. В статье 39 сказано: «Ни один 

свободный человек не будет задержан или 

заключен в тюрьму, или лишен имущест-

ва, или объявлен стоящим вне закона, или 

изгнан, или каким-либо способом обездо-

лен, и мы не пойдем на него и не пошлем 

на него иначе, как по законному приговору 

равных его) и по закону страны» [10]. 

Соотношение правовой культуры и за-

конов в Средневековье было в некоторой 

степени феноменологично. Изначально 

религиозное мировоззрение (основанная 

на нем правовая культура) и законы в зна-

чительной степени перекликались. По 

обычному праву (законы Альфреда) цер-

ковь имела значительные привилегии (на-

пример, преступник мог попросить убе-

жище в церкви и государство не могло его 

оттуда извлечь). Кроме того, за преступле-

ния против церкви в законах была пропи-

сана двойная строгость. Затем право при-

обретает более светский характер – Кла-

рендонская Ассиза 1166 года (полностью 

принята не была из-за противодействия 

церкви, но имела ряд результатов, госу-

дарственные преступления духовников 

рассматривались государством, а не цер-

ковью), Великая Хартия Вольностей и т.д. 

И, на мой взгляд, именно в этот момент 

начинает проявляться несоответствие пра-

вовой культуры большинства населения 

(религиозность) правовой системе – это 

одна из причин внутренней нестабильно-

сти Средневековой Англии, имевшая ме-

сто в тех случаях, когда церковь выступала 

оппозиционным субъектом королю.  

Итог всего сказанного – правовая куль-

тура граждан (в том числе представления о 

справедливости) и законы государства 

имеют колоссальное значение на происхо-

дящие в государстве события. Если они 

соответствуют друг другу, то это опре-

деляет свободное и стабильное развитие 

общества, если нет, это ведет к внутрен-

ним противостояниям и разрушениям. В 

любом случае вывод прост: правовая куль-

тура населения и правовая система госу-

дарства должны находиться в состоянии 

баланса, если это не так, то они стремятся 

вернуться в это состояние, причем, чем 

больше их расстояние друг от друга, тем 

радикальнее способы. 
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Abstract. The work highlights the issue of significance of the concept of justice for the events 

and processes of the Ancient and Medieval times. Examined cases include: Ancient Rome, An-

cient Greece and Medieval England. The work contains analysis of views on justice recorded in 

philosophical and historical works as well as real laws which date from Ancient and Medieval 

times. The views of justice underlie legal culture of people. The main conclusion of the work is 

that justice can only be achieved when there is a balance of the law and the legal culture. If such 
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