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Византийская империя является ярким примером государства, которое затронули ко-
ренные изменения, повлиявшие ее на судьбу и, несомненно, выдающиеся деятели той
эпохи, чьи взгляды и идеи могут быть полезны в наше время, поскольку Россия XXI
в. вновь находится на историческом перепутье, связанным с отсутствием на конститу-
ционном государственной идеологии и навязыванием западной системы ценностей. Как
справедливо отметил Е.Н. Трубецкой «Блаженный Августин - одна из самых интерес-
ных исторических личностей <. . . > Августин есть во всех отношениях олицетворение той
переходной эпохи V-го столетия, когда один, обветшавший мир рушится, а другой созида-
ется на его развалинах» [2,с.36]. Центральной фигурой западного христианства, великим
мыслителем и отцом церкви называли А. Блаженного русские дореволюционные исследо-
ватели Н.А. Зверев и Л.М. Лопатин [1, с.26].

Августина Блаженный (354-430 гг.) - один из основоположников идеи теократической
государственности, один из известнейших идеологов христианской церкви, чей жизнен-
ный путь пришелся на период распада Византийской империи и формирования новой
государственности. Концепция государственного устройства в мировоззрении Августина
Блаженного строится на довольно значимом принципе, под коим он оправдывал само су-
ществование государства как организацию «высшего града». Эта позиция становится осно-
вополагающей всей научной системы теолога, из которой он выдвигает идею о единственно
справедливой форме государства - теократической. Теократическая государственность в
миропонимании Августина Блаженного - это «всестороннее господство божественного по-
рядка над жизнью, как всемогущая церковь, властвующая над индивидом и обществом,
как теократия, в которой мирское начало поглощено духовным» [2, с.62]. Одной из идей,
разделяемых Августином, была идея об идеальном «единстве мирового плана, от века,
заключавшегося в божественном осознании» [2, с.65].

Примечательно то обстоятельство, что миросозерцание Блаженного Августина при-
шлось на период распада Римской империи. Как «спасти общество вопреки распаду го-
сударства», вот что интересовало мыслителей в тот период [2, с.110]. По сути, распад
Рима связан с разрушением Рима - языческого и возникновением Рима - христианского,
католического, зарождением «христианской идеи всемирного града Божьего, где христи-
анская теократия торжественно возвещается как единственно истинный, нерукотворный
вечный город» [2, с.111]. Более того, теократическая государственность в своей основе,
по мнению Блаженного Августина базировалась на трех принципах, а именно как закон
вселенной, принцип «архитектурного единства» церкви, содержание религиозной жизни
личности и общества.

Рассуждая о теократии, Блаженный Августин задавался вопросом относительно госу-
дарственно-церковных отношений, где начинается государство и где кончается церковь.
По мнению Блаженного Августина, становление Римской империи связано с распростра-
нением христианской идеологии, которая служит объединяющим государственным нача-
лом. Поскольку становление христианского единства нового Рима происходило достаточно
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непросто, идеальным государством того периода считался идеал Града Божьего, где выс-
шим принципом, определяющим отношения Бога к людям является не принцип «любви»,
а принцип законности, правопорядка.

Августин Блаженный, несомненно, считал, что для Римской империи лучше быть хри-
стианской, поскольку христианство автоматически не превращает земное государство в
Град Божий.

Отдельного внимания в его творческом наследии стоит уделить вопросу соотношения
двух градов: земного - государства и Града Божьего. Как отмечают исследователи трудов
Августина Блаженного Н.А. Зверев и Л.М. Лопатин «совпадение государства в Град Бо-
жий все может совершиться лишь в немногие счастливые моменты земной истории, Град
Божий все же по существу остается трансцендентным этому миру, остается странником
во временной жизни» [1, с.367]. Все ярче в теократической концепции Августина Блажен-
ного прослеживается принцип «оправдания» существования государства. В частности,
по его мнению, «исторический процесс - не соединение двух градов в единую хилиастиче-
скую теократию, а их отделение, земное государство оправдывается лишь «до времени»,
лишь пока человек является рабом греховной цепи необходимости и не достигает свободы
и покоя в Боге» [1, с.367]. Рассуждая о государстве, Августин Блаженный затрагивает
вопросы, касающиеся государственной власти, призывая граждан их соблюдать.

Выстраивая концепцию теократической государственности, Августин Блаженный, на-
чинает синтезировать отношения государства с другими социальными институтами, а
частности с церковью. Церковь, по его мнению, выступает в государстве в качестве право-
вого организма, наделенного определенной компетенцией, как «единство принудительное,
насильственное». Тем не менее, Августин Блаженный не мог чрезмерно оптимистично
относиться к будущему римского государства как такового - не потому, что это Рим, а
потому, что это государство, т.к. любое общество людей, кроме Града Божьего, является
неотъемлемой частью земного града, обреченного на неизбежное крушение. Град Божий
основывается не только на христианской теократии, но и на свободном человечестве как
основе государственности.

Его идея относительно оправдания существование государства приобретает новые очер-
тания, в его взглядах присутствует отрицание института власти, в частности «государ-
ство, имеет право на существование лишь постольку, поскольку оно уходит в церковь» [1,
с.98]. Истинное назначение государства заключается в служении церкви и объединении
граждан с позиции религии.

В поиске этимологического определения государства Августин Блаженный полемизи-
рует с Цицероном, для которого государство является общим делом, представляющем
интерес всего народа. Августин Блаженный возражает такой трактовке, полагая, что го-
сударства, не знающее справедливости и права, не может называться таковым. Справед-
ливость в его понимании рассматривается с двух позиций, с объективной - как «правда
Божия» и с субъективной как «праведность» [с.99]. Рассуждая об идее справедливости,
Августин Блаженный раскрывает ее значимость для истинного определения государствен-
ности.

Таким образом, теократическая сущность государственности в мировоззрении Авгу-
стина Блаженного вполне оправдана, в силу того, что построением концепции «идеаль-
ной» государственности занимались в тот период развития общества большей степенью
представители богословия, нежели правоведы. Августин Блаженный естественное право
отождествлял Божественной правдой, смешивая такие понятия как право и нравствен-
ность. Носителем права мыслитель считал церковь, только через нее, по его мнению, го-
сударство становилось сообществом права.
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