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Аннотация. Отношение государственной власти к религиозным воззрениям общества 
всегда находило отражение во внутренней политике, направленной на защиту одних и на 
искоренение других верований в целях создания оптимальных условий для управляемости 
социумом. В законах закреплялась  юридическая ответственность за осуществление 
нежелательной или опасной, с точки зрения власти, религиозной практики. 

Опираясь на работы предшественников, авторы проанализировали правовую политику 
в европейских королевствах раннего средневековья в отношении деяний, нарушающих 
религиозные нормы. Предметом анализа являлось отношение государственной власти к 
деяниям, нарушающим религиозные нормы, ее зависимость от разных факторов социально-
политической жизни. 
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rEliGiouS-lEGal PolitiCS iN EarlY mEdiEVal  
wEStErN EuroPEaN StatES

The summary. The attitude of the government to religious beliefs society has always been 
relected in domestic policy aimed at the protection of one and the eradication of other faiths in order 
to create optimal conditions for controllability of the society. The laws were ixed legal responsibility 
for the implementation of unwanted or dangerous, from the point of view of the authorities, religious 
practice. 

The authors investigated the state policy in the European kingdoms of the early middle ages 
against acts that violate religious norms. The subject of analysis is the attitude of the authorities to 
acts that violate religious norms, its dependence on different factors of socio-political life. 

Key words: religious crimes; barbaric truth; desecration of sacred sites; desecration of sacred 
times; idolatry; blasphemy; witchcraft; false oath; and the desecration of corpses and tombs; heresy.

Принято считать, что европейская цивили-
зация – это христианская цивилизация, куль-
тура и духовность которой имеет своим источ-
ником христианскую религию. однако нельзя 
не упомянуть о дохристианских корнях совре-
менной западной цивилизации – античной куль-
туре с ее языческой религией, и иудаизме, колы-
бели монотеистических религий. в современном 
западном мире все ярче начинают проявляться 
обыкновения и традиции римского происхо-
ждения, противоречащие в некоторых аспектах 
христианским постулатам [6; 21; 32].

история свидетельствует, что во все периоды 
своего существования государство брало на себя 
заботу охраны религии. осуществлялось это в 
интересах самого общества, поскольку религия 
служила фундаментом не только культурной 
и духовной жизни, но и той средой, в которой 
общество могло существовать как единое целое. 
исследователи истории права и государства 
отмечают, что в период  времени от древности 
и вплоть до хiх века «право во всех его прояв-
лениях и отраслях было под сильным влиянием 
религии» [14].

религиозные нормы, наравне с законами и 
обычаями того или иного общества были нрав-
ственной основой как для древних государств 
так и государств античного мира. используя 
современную терминологию можно сказать, что 
уголовно-правовые нормы устанавливали юриди-
ческую ответственность за нарушение религи-
озных предписаний, а за некоторые религиозные 
преступления – суровые уголовные наказания. 
особенно ярко такое положение просматривается 

в библейских текстах, где находится многочис-
ленные подтверждения особой бдительности 
государства о религиозном и идеологическом 
единстве общества. К опасным посягательствам 
на религию относились: идолопоклонство (Левит 
26; второзаконие 25-27), богохульство (Левит 
24: 15-16), ложное пророчество (втор.18:20, 
втор. 13:1-5), колдовство и магия (втор.18:19), 
ложная клятва, злонамеренное нарушение рели-
гиозных предписаний, несоблюдение субботы 
(Левит 5:1-7). в качестве наказания чаще всего 
следовала смертная казнь, которая осуществля-
лась в виде  побивания камнями (исход, 20:20; 
втор. 4:23, втор.17:2-5; втор.13:6-9). Подробнее 
этот вопрос и проблематика западноевропейского 
раннесредневекового общества исследовались в 
работах российских ученых [1, 3, 7, 9, 12], как 
советского, так и досоветского периода. Заметим, 
что в исторической науке немалое внимание 
уделялось этим периодам, перечень работ чрез-
вычайно широк. среди историко-правовых 
исследований одним из первых и потому крайне 
интересных является труд Л.с. Белогриц-
Котляревского «Преступление против религии 
в важнейших государствах Запада: историко-
догматическое исследование», который будет 
ниже неоднократно цитироваться.

в римском государстве языческого периода, 
задолго до принятия христианства также имелись 
преступления против религии. считалось, что 
преступление оскорбляет богов, как охрани-
телей права и нравственности, вызывает их 
гнев, который может быть погашен только 
жертвой, в некоторых особый случаях даже 
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самой жизнью виновного. сакральный элемент 
древнего римского уголовного права выража-
ется особо четко в институте проклятья – sacer 
esto [1, стр. 68]. Эта формула означала, что 
преступник, как человек, оскорбивший волю 
богов, объявлялся вне покровительства закона, 
и каждый, кто убьет его, не только считался в 
общественном мнении невиновным, но и приоб-
ретал благоволение богов. и напротив, тот, кто 
оказывал покровительство преступнику, подвер-
гался сам гневу богов, как не исполнивший своих 
сакральных обязанностей. дополнительным нака-
занием, фактически посмертным, служило запре-
щение на «правильное», т.е. согласно обычаям и 
религиозным ритуалам, погребение  проклятого. 

в отличие от иудейского государства и 
права, римское право дохристианского периода, 
несмотря на его сакральный характер, все 
же не имело такого теократического оттенка. 
среди известных преступлений против религии, 
сакральными нарушениями были лишь плот-
ская связь весталок и их обольстителей. в 
прочих преступлениях против религии затро-
нуты были, в первую очередь, государственные 
и общественные интересы, а не религиозные. 
Языческий рим отличался терпимым отноше-
нием к чужим религиям. Уклонение от государ-
ственного культа  каралось только тогда, когда 
угрожало национальным интересам [41].

Заметим, что религиозная политика римского 
государства в период активного расширения 
его границ допускала либеральное отношение 
к религиозным верованиям, отличавшимся от 
официальной государственной религии. рим не 
признавал лишь те религии, ритуалы которых 
считались аморальными, или их последователей 
подозревали в принесении человеческих жертв. 
Постепенно римское государство стало прояв-
лять толерантность по отношению к восточным  
мистическим культам [35, 36]. ситуация ухуд-
шилась в первом веке нашей эры, когда распро-
странение христианских идей вошло в противо-
речие с государственной идеологией. Это отраз-
илось на внутренней политике:  суровым испы-
таниям подверглись иудеи и первые христиане. 
однако некоторые историки полагают, что муче-
ничество христиан до 3 века было следствием 
народных волнений, а не государственной поли-
тики, которая в целом оставалась толерантной 
[39].

с распадом римской империи на карте европы 

появились новые  королевства: остготское, 
Франкское, Бургундское, Лангобардское и др. 
варварские, как принято их называть, государ-
ственные образования. основными источни-
ками права у этих народов вначале их истории 
были варварские правды (запись обычаев герман-
ских племен) и королевские капитулярии (акты 
королей). Государства эти сложились в форме 
раннефеодальных монархий, они имели между 
собой  много общего, как  в социальной, так и 
в политической структуре. ситуация с религи-
озной толерантностью, ранее бывшей в римской 
империи, изменилась коренным образом после 
принятия в них христианства в качестве государ-
ственной религии. с этого момента духовенство 
стало играть важную роль в управлении государ-
ством и иметь большое влиянии на власть и все 
общество в целом.

 ответственность за религиозные престу-
пления усилилась и перечень деяний, попа-
давших под эту категорию, значительно расши-
рился. во-первых, сюда было отнесено повсе-
местно распространенное в течение столетий 
идолопоклонство, включающее, в том числе, 
принесение в жертву животных, воскурение 
фимиама, возжигание огня перед алтарями, 
украшение цветами священных деревьев и пр. 
новая власть, ставшая жестким проводником 
христианской религии, установила, что отправ-
ление языческого культа должно караться 
смертной казнью. такая же судьба ждала тех, 
кто добровольно отпал от христианского культа 
(в иудаизм, в манихейство, язычество) [5, 
стр. 272]. Появились новые деяния, которые 
стали считаться преступлениями. среди них 
наиболее опасными для спокойствия и идео-
логического единства общества были названы 
ересь, схизма, богохульство, клятвопреступление, 
включая лжеприсягу, святотатство, осквернение 
трупов и гробниц, волшебство и гадание [1, 
стр. 74].

в отношении последних следует заме-
тить, что древние римляне дохристианского 
периода верили в предсказания и почитали 
авгуров, предсказывавших разные события по 
различным знакам – полету птиц, по внутренно-
стям животных и пр. Как в языческие времена, 
так и в христианские простые люди часто обра-
щались со своими проблемами к гадателям. но, 
с точки зрения господствующей христианской 
религии, эта деятельность являлась греховной 
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и была запрещена [10, стр. 101]. Будучи захва-
ченными на «месте преступления» предсказа-
тели подвергались телесному наказанию и изго-
нялись из города. но если предсказания каса-
лись императора или государства, то ответствен-
ность ужесточалась, и в виде наказания назна-
чалась смертная казнь. такая же участь ждала 
колдунов (волшебников), т. е. тех, кто ночью 
приносил жертву с намерением околдовать кого-
либо, низвести или причаровать. Кроме того, все 
соучастники процесса, заказчик и подстрекатель 
подлежали также смертной казни в виде распятия 
или растерзания зверями, а главного исполнителя 
надлежало сжечь живьем [2, стр. 107].

Переходя к рассмотрению так называемых 
религиозных преступлений или, вернее, престу-
плений против религии, в эпоху раннего сред-
невековья, необходимо отметить, что древние 
германцы, кельты, и другие племена, населявшие 
Западную европу, еще до создания отдельных 
государств и до принятия христианства, уже 
имели систему уголовных наказаний, пропи-
танную сакральными началами. они были зафик-
сированы в варварских правдах, которые явля-
лись записью обычаев того или иного франк-
ского племени: саксонской правде, рипуарской 
правде, Фризской правде, салической правде и  
Алеманской правде и др. [4].

некоторые преступления, согласно этим 
правовым обычаям, рассматривались как оскор-
бление богов, и требовали жертвоприношения 
для их искупления [38, p. 107].  Жертвой должен 
был стать сам преступник, которому причиняли 
телесные повреждения или смертную казнь. У 
северных германцев и галлов, а также и сканди-
навов, датчан, саксов правом судить и наказы-
вать преступников обладали жрецы. Где власть 
жрецов была могущественнее, там сакральное 
начало уголовного права было рельефнее. в 
скандинавии, как указывают исследователи, 
место суда часто совпадало с местом жертво-
приношений [34, стр. 23]. историки уголов-
ного права, опираясь в основном на варварские 
правды, отмечают, что у германских народов 
раннего средневековья к преступным деяниям 
религиозного характера относились: нарушение 
мира или осквернение священных мест, осквер-
нение священных времен, богохульство, клят-
вопреступление, нарушение права убежища, 
осквернение трупов и гробниц, волшебство 
и ведовство [43, р. 251-252]. После принятия 

христианства в Западной европе круг деяний, 
относящихся к нарушению религиозных пред-
писаний, пополнился еще идолопоклонством, 
ересью и нарушением обрядовых законов. 

рассмотрим некоторые деяния, которые в 
период раннего средневековья считались престу-
плениями, но в более позднее время были декри-
минализованы в связи с принятием христиан-
ства или получили другое прочтение. в Законах 
фризов – одного из германских племен, указы-
вается, что кто осквернит места, посвященные 
богам (священные дубы, рощи, деревянные 
языческие святилища и пр.) должен быть 
принесен в жертву. в христианский период эта 
норма не касалась дубов и рощ, а стала распро-
страняться на церкви, церковные постройки, 
кладбища, церковные дворы [1, стр. 72].

интересным представляется такое престу-
пление как нарушение мира или «оскорбление 
священных времен». У древних германцев в 
определенные дни года происходили празд-
ники, посвященные богам. в эти дни проходили 
суды, собирались народные собрания, решались 
важнейшие дела и приносились жертвы богам. 
считалось, что в это время божество незримо 
присутствует и участвует в празднике, покрови-
тельствуя людям, находящимся на мероприятии. 
если кто-либо в это священное время совершал 
преступление, то оно каралось значительно 
суровее, чем в любое другое время, поскольку 
это противоправное действие не просто нано-
сило вред обществу, но и своим пренебреже-
нием оскорбляло богов. Через несколько сот лет 
этот институт трансформировался уже в рамках 
новой религии, но не исчез. в конце х века 
в христианской Франции появляется понятие 
«божий мир», – время, в течение которого нельзя 
вести войны, и «божие перемирие» – приоста-
новление военных действий на время поста или 
праздников. 

интересно, что традиция прекращения 
военных действий на время религиозных празд-
ников сохранилась до нашего времени. в иудей-
ской, в христианской, в исламской традиции, 
несмотря на их теологические различия, а также 
в светском гуманитарном праве существуют 
нормы, осуждающие нарушение перемирия во 
время религиозного праздника, т.е. дня, посвя-
щенного Богу. в общественном правосознании 
разных народов с различными культурными 
традициями и верованиями есть много общих 
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начал, в том числе чувство священного, чувство 
высшей справедливости, чувство божественной 
правды.

другое деяние – клятвопреступление встре-
чается и в языческий, и в христианский период 
раннего средневековья. У германских и кельтских 
племен, у евреев и у римлян клятва играла очень 
важную роль. считалось, что сами боги (или Бог) 
являются свидетелями и заступниками кляну-
щегося человека [42, р. 353-354]. Почти во всех 
сделках стороны произносили клятву, которая 
в силу отсутствия иных надежных способов 
удостоверения и юридической защиты, была 
своеобразной гарантией от злоупотреблений. 
обряд такой клятвы в языческий период был 
разный, часто при этом требовалось иметь в 
руках священный предмет. сила такой клятвы 
была настолько велика, что она считалась выше 
даже родственных уз. ничто не могло оправдать 
нарушение такой клятвы. «Жизнь моего сына 
не дороже мне, говорит один северный герой, 
чтобы я из-за него нарушил мою присягу» [43, 
р. 980]. У германских народов считалось, что 
нарушивший клятву или солгавший под клятвой, 
подвергнется суровой каре божества. но и это 
обстоятельство не освобождало виновного от 
суда человеческого. Клятвопреступление было 
отнесено к разряду тяжких. в раннехристиан-
ский период это деяние получило еще более 
суровое наказание, часто оно каралось отсече-
нием руки, а иногда и смертной казнью. в период 
Карла великого допускалась замена этих нака-
заний внесением определенной и немалой суммы 
в государственную казну, однако если лжепри-
сяга была умышленная, сознательная, то замена 
денежной компенсацией не допускалась [37, р. 
314;  38, р. 123.]. 

Заметим, что в современных светских госу-
дарствах клятва продолжает играть большую 
роль. Президенты, вступающие в должность, 
судьи, врачи, военнослужащие, свидетели и 
др. дают клятву, каждый свою, в ряде случаев 
обязательно держа руку на священной Книге. 
такая преемственность древних институтов и 
политико-правовых традиций в современной 
жизни, внешне во всем отличной от античных 
времен,  лишний раз подчеркивает верность 
цивилизационного подхода в исследовании 
истории государств [8; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33].

еще одно деяние, осуждаемое с языческих 

времен, как преступающее божественную волю, 
– нарушение права убежища. Здесь так же 
очевидна определенная преемственность данного 
института от язычества к христианству. в первый 
период считалось, что преступник, спрятавшийся 
в священной роще, не может быть силой оттуда 
выведен и, тем более, там убит. однако запре-
щалось давать ему еду и оказывать помощь. в 
следующий период, церковь, исходя из учения 
святости человеческой жизни и признавая всякое 
пролитие крови грехом, не выдавала преступ-
ника, спрятавшегося в здании храма до тех пор, 
пока преследователь не поклянется пощадить его 
жизнь. Проповедуя подобное учение, церковь 
исходила не только из потребности служить 
христианским идеалам, но и из практических 
интересов – стремления ограничить кровную 
месть. Как отмечал Л.с. Белогриц-Котляревский, 
«требуя избавления преступников, нашедших 
убежище у алтаря Господа, от смертной казни и 
причинения насилия, церковь ссылалась на то, 
что своим прибежищем к церкви преступник 
уже сделал первый шаг к покаянию и исправ-
лению» [1, стр. 85-86]. светскими законами хотя 
и признавалось право убежища, но во избежание 
злоупотребления им, устанавливалось ограни-
чение –  если беглец ворвался в храм с оружием 
и не сложил его у входа, или, если он пробыл 
там несколько дней, то его разрешалось забрать 
силой. Кормить беглеца, спрятавшегося в храме, 
запрещалось.

еще одно злодеяние, такое как осквер-
нение трупов и гробниц пришло в христианское 
уголовное право из языческих правовых обычаев. 
У германских народов существовал особый культ 
останков умершего. в гроб вместе с покойным 
клали его лучшие одежды, оружие, украшения. 
способ погребения отличался: где-то устраивали 
погребальный костер, где-то зарывали в курган. 
с принятием христианства установилось правило 
погребения в освященную землю. если кто-либо  
украл вещи покойного, причем в большинстве 
случаев не было различия – погребенного или 
еще нет, или злонамеренно надругался над остан-
ками, подлежал наказанию как за тяжкое престу-
пление. У салических франков ограбление трупа 
прежде его погребения влекло штраф в размере 
62 с половиной солида (наказание как за тяжкое 
телесное повреждение), тогда как совершение 
этого действия после погребения – штрафом в 
200 солидов (подобно наказанию за убийство) 
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[42, р. 366].
среди новых «идейных» нарушений, полу-

чивших распространение в раннесредневековых 
государствах Западной европы пост-языческого 
периода, особое место занимала ересь. После 
того, как христианство становится государ-
ственной религией испании, церковь и духо-
венство начинают играть там ведущую роль, и 
инициируют принятие серии законов, которые 
преследуют всякое малейшее отклонение от 
догматов католической церкви. начинается 
активное и жестокое преследование иудейской 
религии и ее последователей. Политика испан-
ских королей во многом предвосхитила будущую 
средневековую инквизицию, создала для нее 
идеологическую базу.

с о ве р ш е н н о  н о в ы м  к р и м и н а л и з и р о -
ванным деянием, стало в раннесредневековых 

королевствах «нарушение обрядовых законов», 
т.е. нарушение обрядов, предписанных церковью. 
строго наказывались представители духовенства 
за нарушение правил целибата и любые прояв-
ления симонии [11]. имелись наказания и за несо-
блюдение поста, работу в воскресение и другие 
нарушения церковных предписаний для мирян. 

 Подводя итог краткому анализу государ-
ственной политики в европейских королевствах 
раннего средневековья в отношении деяний, 
нарушающих религиозные нормы в разные 
периоды истории (языческий и христианский), 
отметим, что одной из важнейших задач государ-
ственной власти была защита господствующей 
в обществе религии и идеологического един-
ства [13].  Эта тенденция сохранилась в период 
высокого средневековья, позднего средневековья 
и отчасти нового времени.  
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