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Совсем недавно, в 2010 г., учебным планом юридического факультета 
Российской правовой академии Министерства юстиции РФ введена 

новая учебная дисциплина «Право и история художественной культуры». При-
чем, необходимо сразу же оговориться, что само название не является основа-
нием для отнесения ее к культурологии или к одному из ее разделов. 

Объект данной дисциплины совпадает с объектом фундаментальной 
юридической дисциплины (науки) «Теория и история государства и права» – 
общественные отношения, связанные с возникновением и развитием ведущих 
институтов государства и права. Предметом же ее является отражение сред-
ствами искусства (архитектуры, скульптуры, живописи, музыки, литературы 
и театра) природы и сущности права, его смысла, значения и идеи.

Данный курс нельзя отнести и к дисциплине «Философия права», 
т. к. используемые им средства носят специфический характер. Постиже-
ние смысла правовой материи происходит через образы того или иного вида 
искусства, например, через архитектурный ансамбль Московского Кремля 
как образ сильного, централизованного государства или через скульптуру 
богини Фемиды как образ справедливого правосудия. Следовательно, «Право 
и история художественной культуры» представляет собой самостоятельную 
прикладную юридическую дисциплину. Она рассматривает право не только 
с точки зрения философской, этической, правовой, сколько с точки зрения его 
эстетической ценности. Право можно и должно рассматривать как нечто пре-
красное, совершенное и гармоничное в регулировании сферы общественных 
отношений, обеспечивающее устойчивость гражданских отношений, а через 
это – достижение благосостояния общества и счастье индивида. Именно 
посредством права сформировалась человеческая цивилизация. В этом смысле 
право можно отнести к одному из видов искусства. Выдающийся римский 
юрист II в. н. э. Домиций Ульпиан, соглашаясь с другим римским юристом – 
Цельсом-сыном, цитировал его определение права: «Право есть искусство 
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доброго и справедливого»1. Представляется, что, говоря о справедливости, 
Цельс подразумевал под этим понятием не столько этическую, сколько эсте-
тическую ценность права как чего-то совершенного, а потому прекрасного. 
Известный античный автор Страбон в своем фундаментальном труде «Геогра-
фия» пишет об изложении законов в стихах: «Турдентанцы считаются самыми 
культурными из иберийцев; они знакомы с письменностью и имеют сочинения, 
посвященные истории своего племени, поэмы и законы, написанные в стихах – 
“длиною в 6000 стихов”»2. Страбон в данном случае указывает, что древний 
народ, находясь на уровне развития племенной организации, сохранял давние 
традиции отношения к праву как к виду искусства – поэзии. В. И. Лафицкий 
выделяет в истории развития права поэтический век права. «История сохра-
нила немало свидетельств и памятников поэтической традиции права. Более 
того, они убеждают в том, что право на первых этапах его становления дей-
ствовало именно в поэтической форме»3. Автор приводит яркий образец поэзии 
права «Декларации прав и свобод человека и гражданина» Великой Француз-
ской революции 1789 г., которая является «первым законодательным актом, 
воспринявшим черты классической античной поэзии. И дело не только в ее воз-
вышенно-торжественном слоге, но и в других особенностях текста – в опре-
деленной симметрии норм, их ритмичности и созвучности, повторах и выделе-
нии ключевых слов (таких как “Человек”, “Свобода”, “Право”, “Закон” и т. д.), 
и примеров этого привести можно множество»4.

Такой взгляд на природу права остается верным и на сегодняшний день. 
Достижение высшей степени мастерства свойственно не только ремеслам, видам 
искусства, но и праву как регулятору общественных отношений. Единство идей 
естественного права, народного суверенитета, общественного договора, разде-
ления властей и понятий «свобода», «справедливость», «равенство» и «закон-
ность» в декларации создавали целостность документа, в котором они либо 
прямо излагались, либо косвенно подразумевались в каждой статье. Однако 
по логике содержания статьи декларации следует группировать не в той после-
довательности, в которой их расположили авторы, а в другой, оригинально рас-
крытой В. Н. Даниленко, последовательности: 1, 4–5; 2, 10–11, 17; 3, 6, 12–16; 
7–95. Данная логика расположения статей отражает очевидность единства 
и борьбы противоположностей общественного развития. Чем достигались воз-
вышенность и гипнотическое воздействие на сознание человека и гражданина 
правовой мысли как чего-то прекрасного, достойного поэтического вдохнове-
ния? «По словам Платона, право возникло в виде песен, дарованных богами. 
Поэтическому слову придавалось магическое воздействие. По мнению древних 
египтян, оно обладало большей силой убеждения, чем оружие»6. Мы и сегодня 
ощущаем магическое воздействие декларации на современное общество, 
подобное «Марсельезе», завораживавшей французов и увлекавшей их на путь 
демократизации общественного развития, ставшей гимном Франции.

1 Дигесты Юстиниана. Т. 1. М., 2002. C. 83.
2 Страбон. География. М., 1994. C. 137.
3 Лафицкий В. И. Поэзия права: страницы правотворчества от древности до наших дней. М., 

2003. С. 8.
4 Там же. С. 119.
5 См: Даниленко В. Н. Декларация прав и реальность. М., 1989.
6 Лафицкий В. И. Указ. соч. С. 8.
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Понимание значения социальных норм как регулятора общественных 
отношений осознавалось уже в древности, в момент формирования племенной 
организации, требовавшей языковой общности, этнического единства. В этих 
условиях обычаи и мононормы приобрели особое значение и звучание. Им при-
давалось божественное происхождение, как чему-то тайному, священному, 
а поэтому обладавшему магическим воздействием и влиянием на устойчивость 
и процветание общества, его благосостояние. В своей бессмертной поэме 
«Одиссея» Гомер замечает: 

Ты уподобиться можешь царю беспорочному; страха
Божия полный и многих людей повелитель могучий,
Правду творит он; в его областях изобильно родится
Рожь, и ячмень, и пшено, тяготеют плодами деревья, 
Множится скот на полях и кипят многорыбием воды;
Праведно властвует он, и его благоденствуют люди1.
Гомер одним из первых изложил сущностное понимание значения соци-

альных (правовых) норм для общественного развития, принявших сакраль-
ный характер и строго сохранявшихся жреческим сословием в тайне не только 
по форме своего выражения, но и от обывательского взгляда; право оставалось 
недоступно для основной части населения. Правовые нормы излагались в стихот-
ворной форме, соответствующей ритму и интонации музыки, для более легкого 
запоминания и понимания. Правовая мысль закреплялась строго установлен-
ным (формализованным) действием священного обряда и ритуала. Эта традиция 
передавалась из поколения в поколение на протяжении нескольких тысячелетий. 
Она сохранялась в эпоху Миноса, Моисея, Ликурга, Солона, Конфуция, Ману. 
В Законах Ману, например, нормы носили не императивный характер, а изла-
гались в желательном наклонении, т. е. носили рекомендательный характер, 
отражая пережитки древнейших эпох первобытного общества, когда все были 
равны и свободны и ценность социальных норм можно было выразить не иначе 
как в стихотворной форме. Музыкальное сопровождение усиливало ритм, раз-
мер, интонационную природу стиха, человеческой речи, а следовательно, смысл 
слова. От этого социальные (правовые) нормы приобретали в глазах людей 
магический (сверхъестественный) характер, обеспечивавший при условии 
их соблюдения процветание и благополучие общества. «Пока закон не писан, – 
утверждает Мейтленд, – его необходимо драматизировать и разыграть. Фигура 
правосудия должна накинуть красочные одежды»2, т. е. образы. Причем драма-
тическое на ранних этапах развития права немыслимо без поэтического оформ-
ления и музыкального сопровождения. «Драматические и поэтические элементы 
в германском праве – его миметические (подражательные) элементы – возвы-
шали юридическую речь над повседневностью и таким образом создавали дис-
танцию между законом и обыденной жизнью»3. Торжественные обряды и риту-
алы внушали уверенность в том, что данные слова, выстроенные определенным 
образом, сказанные в соответствующем ритме, интонации и сопровождаемые 
музыкой, приобретают сверхъестественную силу и способность вызывать обще-
ственные явления, называемые юридическими.

1 Гомер. Илиада. Одиссея. М., 1967. С. 642.
2 Цит. по: Бергман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 69.
3 Там же. С. 70.
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Драма, поэзия, музыка и право способны отражать реальный мир (при-
роды и общества) в образах, а через них влиять на изменение этого мира.

Правовая действительность, отражаясь отдельными видами искусства 
в драматизме существующих общественных противоречий, наполняет идеи 
справедливости, равенства и свободы поэтичностью и музыкальностью, пре-
вращая их в категории эстетические. Домиций Ульпиан, например, писал, что 
есть законы совершенные, менее совершенные и несовершенные1. Совершен-
ные законы – есть нечто прекрасное, а несовершенные законы – это нечто 
безобразное, чуждое интересам общества, интересам индивида, понятиям 
справедливости, равенства и свободы. 

Взгляд искусства на правовые явления и события обладает характерными 
чертами, присущими только художественной культуре. Благодаря им художе-
ственная культура способна отражать правовую действительность в объеме 
(архитектура и скульптура), светом, тенью и цветом (живопись), звуком, инто-
нацией и ритмом (музыка), художественным словом (литература), театральным 
действием (театр). Отражая очевидное, происходящее в реальной действитель-
ности, искусство придает своим образам исключительную выразительность 
и глубокое осмысление. Творения искусства завораживают, гипнотизируют 
зрителя, слушателя, читателя, оказывая мощное воздействие на обществен-
ное сознание, на его правосознание и имея порой неожиданные последствия 
для общественного развития. Поиск правовой истины возможен через методы 
и способы, используемые искусством.

Отражая реальную действительность, творцы произведений искусства 
способны проникать в сущность вещей и явлений и познавать истину через 
образы художественной культуры.

Примером такого образного видения можно привести живопись, в частно-
сти художественное полотно «Екатерина II – законодательница в храме богини 
Правосудия» Д. Г. Левицкого. На первый взгляд, картина истолковывается как 
проявление верноподданнических чувств, хвалебная ода государыне. «Екате-
рина II изображена художником в стиле парадного портрета, с долей приукра-
шенности и помпезности. Фигура царицы оттесняет на задний план, низводит 
до роли второстепенного персонала, до роли служанки хозяйку храма Право-
судия – Фемиду»2. Очевидно, что художник показывает здесь императрицу 
в образе просвещенного монарха. Екатерина II на переднем плане с георги-
евской ленточкой, рядом с ней жертвенный алтарь с надписью: «Для общего 
блага», а у ее ног лежат тома составленных ею законов, за которыми надзирает 
орел, – образ авторитарного режима. Такой незначительной деталью худож-
ник обращается к внимательному зрителю и открывает ему иной мир, смысл 
и значение содержания картины. 

Богиня Фемида изображена согбенной, уставшей и безразличной – так 
художник показывает зависимость и бездействие правосудия в Российской 
империи. Книги с законами у ног императрицы – достаточно прозрачный намек 
на то, что она стоит над законами, а орел выполняет функции, подобные функ-
циям орла Зевса. Композиция картины, используемые художником аллегории 

1 См.: Ульпиан. Памятники римского права. М., 1988. С. 156.
2 Киянова О. Н. Юриспруденция в произведениях русской живописи // Юстиция. 2009. № 6. 

С. 89.



20 ПРА ВОВ А Я  К УЛЬТ У РА  2015  № 4(23)

несут большой объем зашифрованной информации, 
содержащей как критику существующих порядков, так 
и новые идеи. Д. Г. Левицкий воплотил в своей картине 
государственно-правовые идеи французского просве-
щения второй половины XVIII в. Они были известны 
и в России. Его окружали такие выдающиеся деятели, 
как Н. Львов, Г. Державин, В. Капнист, И. Дмитриев, 
И. Долгорукий, Н. Новиков. Идеи французских про-
светителей были им созвучны, но оформились в Рос-
сии в форму просвещенного абсолютизма. Часть 
русских просветителей считали, что просвещенный 
монарх может преобразовать Россию на основах раз-
ума и свободы, исходя из идей просвещения.

Сама Екатерина II, желая показать Европе харак-
тер своего «просветительского правления», выдавала 
желаемое за действительное, что очень тонко отразил 
Левицкий в картине. Екатерина писала Дʼ Аламберу, 

что в Наказе половина статей есть пересказ «Духа законов» Монтескье. «Наказ 
не является оригинальным произведением, большая часть его содержания 
заимствована из сочинений Монтескье, Беккариа, Гельвеция»1. И тем не менее 
в 1785 г. Екатерина издает «Жалованную грамоту дворянству», в которой закре-
плялись права и привилегии дворян, а крестьяне превращались в имущество, 
в собственность помещиков. Еще ранее, в «Учреждении для управления губер-
ний» 1775 г. в ст. 401 Екатерина II, воспринимая ведущий принцип английского 
правосудия, признанного актом «Habeas corpus act» 1679 г. (никто не может быть 
осужден иначе как по решению суда), излагает его положения, но не обеспе-
чивает их реального исполнения соответствующим процессуальным механиз-
мом. Таким образом, просвещенный абсолютизм в России носил декларативный 
характер, что и демонстрирует Левицкий в своей картине. На самом деле суще-
ствовал авторитарный режим абсолютной монархии, соединявшей в одних руках 
всю полноту никому не подотчетной власти. В этих условиях в стране процветали 
произвол и насилие, получившие юридическое обоснование путем принятия 
не правовых законов, искажавших сущность и саму природу права. 

Таким образом, мы не должны ограничиваться 
традиционным пониманием содержания рассматрива-
емого полотна как утопического рассуждения худож-
ника о «государе-гражданине», «идеальной госуда-
рыне».

За внешней пышностью и парадностью, фальши-
вым блеском помпезного, моложавого образа Ека-
терины II художник неожиданно раскрывает перед 
зрителем жестокую действительность российского 
общества в аллегориях, иносказаниях и прозрач-
ных намеках на существующие и должные порядки 
управления государством. Российская империя 
отступила от великих идеалов свободы и равенства, 

1 Развитие русского права второй половины XVII–XVIII вв. М., 1992. C. 48.
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выработанных человечеством еще на заре цивилизации, ушла на другой путь – 
произвола и насилия, с правами и привилегиями для одних и обязанностями 
для других.

Другой русский живописец, К. Д. Флавицкий, также используя иноска-
зания, стремится к исторической достоверности изображения периода прав-
ления Екатерины II. Художник пишет знаменитое полотно о трагической 
судьбе княжны Таракановой, не скрывая авторитарный характер правления 
Екатерины II. Мрачные тюремные застенки Петропавловской крепости сим-
влизируют государство, подавляющее любые формы проявления свободы 
и независимости. Образ Екатерины II незримо присутствует в картине. При-
крывавшаяся идеями французских просветителей, императрица всегда оста-
валась самодержавной и деспотичной помещицей.

Однако тайна искусства, отражающего правовую действительность, 
ускользает от поверхностного взгляда по причине ее невероятности. Данное 
обстоятельство часто приводит зрителя к непониманию, заблуждению. Ибо 
искусство есть сфера эстетических оценок, а не политических, философских, 
идеологических и т. д. Но именно эстетический взгляд порой помогает увидеть 
не только то, что безобразно или прекрасно в окружающем мире, но и то, что 
правомерно и неправомерно, законно и противозаконно, справедливо и неспра-
ведливо – в обществе, в государстве. 

(Окончание следует)*1
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