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Современная правовая действительность стала местом внедрения самых разных, 

порой конкурирующих между собой ценностей. Мировая практика свидетельствует о том, 
что в правовое поле оказываются включенными «ценности», явно противоречащие 
общепринятым нормам морали и нравственности. Так, в законодательстве ряда стран 
Европейского союза получают легализацию и нормативное закрепление однополые браки, 
права представителей сексуальных меньшинств, раннее сексуальное просвещение, 
эвтаназия, проституция. «Нынешняя ситуация в европейских обществах наилучшим 
образом может быть охарактеризована словом секуляризация. В том числе непреодолимой 
тенденцией является освобождение от религии вообще и от христианства в 
частности» [1, c. 7]. 

Необоснованно считать, что указанные проблемы касаются лишь отдельно взятых 
стран и не затрагивают национальное право. Будучи правом светского государства, 
отечественное право является открытым, слабо защищенным от внедрения в него 
различных ценностных влияний. 

Хотя право сегодня исследуется, в том числе и с помощью аксиологии, проблемы 
секуляризации права, его автономизации от христианских оснований остаются 
малоизученными. Ценности права анализируются в основном в таком аксиологическом 
измерении, которое вовсе или почти не связывается с нравственностью христианской, как 
если бы такой нравственности никогда не существовало или же она не оказала серьезного 
влияния на процессы становления и развития самого права. Этому способствуют 
методологические традиции обособления и отчуждения науки и религии, которые впитало 
в себя правоведение. 

Сегодня не принимается во внимание тот факт, что базовые правовые ценности и 
идеалы (например, свобода, справедливость, равенство и т. д.) имеют своим источником 
христианство. Христианские ценности были включены в право народов Римской империи 
в Миланском эдикте. В библейском понимании права «равенство и справедливость не 
являются автономными от Бога, существующими сами по себе правовыми 
ценностями» [2, c. 40]. Современные исследователи юридической аксиологии часто 
склонны не замечать христианских корней права, и не придавать значения ценностным 
трансформациям самого права. 

Мы можем много рассуждать о правовых и конституционных ценностях, 
последовательно обосновывать выводы об их соответствии нравственности и гуманизму. 
Но когда остаются незадействованными критерии, выработанные в рамках качественно 
иной – христианской аксиологии – можем не заметить той постоянно углубляющейся 
инфляции, которой подвергается само право. 

Секуляризация затрагивает в настоящее время в числе прочих – государства с 
многовековыми христианскими традициями. «Христианское богословие списано со счетов 
как суеверие, недостойное разумных и образованных людей. С христианской моралью 
разделались как с репрессивной, основанной на страхе и осознании вины. Подобно тому, 
как религиозные догмы замещены догмами человеческого разума, на смену религиозным 
ценностям пришли ценности человеческие» [3, c. 70]. 

При кажущейся приверженности права христианским ценностям в настоящее время 
происходит неочевидный процесс выхолащивания его христианских оснований. 
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Современному миру предлагается множество вариантов ценностей и из всех этих вариантов 
можно выбирать то, что больше подходит в той или иной ситуации. Сегодня ценным 
считается то, что служит определенным интересам и потребностям. Завтра интересы и 
потребности поменяются и, соответственно, более предпочтительными станут иные 
ценности. 

Сложность современного этапа секуляризации права состоит в том, что «постулаты 
христианства отнюдь не отрицаются, они отвергаются на том основании, что в них 
заключена претензия на истинность» [3, c. 17]. Секуляризация проходит под видом 
демократизации. В современном демократическом государстве имеет место неявное, 
завуалированное распространение взглядов, противоречащих истинному христианству. 
Подмену ценностей трудно обнаружить и распознать. «Пункт за пунктом люди 
легкомысленно сбрасывают со счетов испытанные временем абсолютные нравственные 
категории. Убийство младенца в утробе матери считалось ужасным, почти неслыханным 
грехом. Сегодня аборты не просто легальны. Их превратили в добродетель, в 
конституционное право. Когда-то убийство калек, больных и стариков считалось крайней 
жестокостью. Сегодня эвтаназия – акт милосердия» [3, c. 14]. 

Правовые ценности не рассматриваются с позиции учения, являющегося 
Источником и первоосновой нравственности, а именно таково христианское учение. 
Право может оставаться самодостаточным даже в попытках обоснования его взаимосвязи 
с религией, предпринимаемых на уровне гипотез. Ученые, обнаруживающие взаимосвязь 
между моральными заповедями Христа и идеями основателя классической немецкой 
философии Канта, одновременно доказывают первичность и непревзойденность 
кантовских разработок по вопросам права и вторичность и производность заповедей 
Христа [4, c. 302]. Христианские заповеди, понимаемые лишь в качестве близких к Канту 
постулатов, мало значимы для аксиологического измерения ценностных трансформаций 
современного права. 

В отличие от христианских ценностей, ценности правовые находятся в динамическом 
состоянии. С течением времени они могут меняться и пересматриваться. Принимая 
конституцию и стремясь к реализации конституционных ценностей в своей собственной 
правовой системе, в каждом случае ценности определяются заново. Однако у самой 
нравственности был и остается незыблемый, неизменный и неизменяемый Источник. Этим 
источником является Бог. Нравственность неизменна, и мы можем рассуждать только о 
степени приближения или удаления от нее. 

По мере секуляризации права диапазон используемых в нем критериев нравственной 
приемлемости и допустимости сужается. Это сужение происходит во многом за счет 
постепенного исключения из него христианских ценностей. 

Применительно к православному христианству аксиология – это раздел богословской 
этики, один из подразделов христианского этического учения. «В православной морали 
определяющее место остается за высшими ценностями, входящими в икономию 
человеческого спасения и предполагающими следование евангельской морали» [5, c. 700]. 
Эта ценностная система православного богословия. Христианская аксиология статична, 
незыблема и не подвержена изменениям, ибо ее источником является Бог. Христианские 
ценности интегрируют в своем содержании заповеди, данные в Нагорной проповеди 
Иисуса Христа. «Десять заповедей в вере Израиля отчасти представляют собой само 
понятие Бога. Декалог существует не параллельно с верой, с заветом – из него становится 
ясно, кто есть Бог, с которым Израиль заключил завет» [6, c. 46, 50]. Творец и Создатель 
дал своему творению завет, к соблюдению которого призван каждый человек уже только 
потому, что он называется человеком. Вместе с тем Бог наделил человека свободой. В 
своем нравственном выборе человек всегда остается свободным, и Бог не вмешивается в 
эту свободу. 

Христианскую нравственную фундируют трансцендентные ценности. Они 
непреходящи и всегда современны, ибо зиждутся на Божественном Откровении. 
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«Хранимая в Церкви истина не может по самому своему существу стать другой, более 
современной. Божественное Откровение делает ее вечной, непререкаемой и 
несомненной» [7, c. 174]. Эти ценности константны, они не зависят от времени и 
обстоятельств, и даже от того, осознаются ли они в качестве ценностей, обязательных для 
исполнения или нет, считает ли человек себя свободным от них или – подчиняется им. 

Необходим специальный язык для того, чтобы понять, как христианские ценности 
могут применяться в сегодняшней правовой действительности. Примером транскрипции и 
переложения этих ценностей на доступный современному человеку язык являются Основы 
социальной концепции Русской Православной церкви, принятые на архиерейском Соборе 
2000 года [8], положения которых получают детализацию и развитие в настоящее время. 

Возымеет ли христианская аксиология должное влияние на современное право или же 
они станет еще более периферийным явлением правовой действительности – ключевой 
вопрос, решение которого уже нельзя откладывать ни на уровне теории, ни на уровне 
практики. 

В современном открытом мире нравственность нехристианская и антихристианская 
имеет почти неограниченные возможности утверждения и легитимации наравне с 
нравственностью христианской. В условиях нарастающей, но далеко не очевидной 
секуляризации объективной потребностью юридической теории становится повышение 
нравственной взыскательности к ценностям собственно права. 

Необходима разработка и обоснование таких законодательных стратегий, которые 
способны эффективно и своевременно распознавать ценностные трансформации в праве, 
предвидеть и с достаточной степенью определенности защитить правовую систему 
конкретного государства от внедрения в различные структурные элементы данной системы 
антихристианских идей и представлений, которые с неизбежностью со временем принесут 
данному государству значительные разрушительные последствия. 

Христианская аксиология, имеющая в своей основе незыблемый и неизменный 
Источник, может оказать оплодотворяющее влияние на правовую аксиологию в плане 
выстраивания правовой действительности на непоколебимом фундаменте, обеспечи-
вающем самосохранение общества. 
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