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Регулятивное своеобразие религиозных норм как элемента системы 

социального нормативного регулирования 

 (в аспекте обеспечения их действия) 

 

Regulatory identity of religious norms as an element of the social regulatory 

system (in terms of ensuring their operation) 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию регулятивного своеобразия 

религиозных норм по такому параметру, как способ их обеспечения. 

Указывается на колосальный регулятивный потенциал религиозных норм, 

проистекающий из идеи сверхъестественного авторитета (абсолютного 

закона бытия), стоящего за ними. Устанавливаются отличительные 

особенности санкций, применяемых религиозными организациями к своим 

последователям за нарушение религиозных предписаний.  
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Annotation. The article is devoted to the description of the regulatory 

uniqueness of religious norms in such a parameter as a way to ensure them. The 

author points out the colossal regulatory potential of religious norms, which stems 

from the idea of supernatural authority (the absolute law of being) behind them. The 

author establishes the distinctive features of the sanctions applied by religious 

organizations to their followers for violation of religious precepts. 
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Религия представляет собой сложное социальное явление, которое 

предлагает своим последователям не только определенное мировоззрение, но и 

набор правил поведения, вытекающих из этого мировоззрения. Представления 

о богоугодном и греховном, добре и зле, истине и заблуждении в рамках той 

или иной религии наличествуют не сами по себе, а в контексте определенных 

правил (образцов, моделей, стандартов) поведения, способствующих 

достижению религиозно значимых целей (рай, нирвана, обеспечение лучшего 

перерождения и т.п.). Эти правила поведения именуются в науке религиозные 

нормы. 

Религиозные нормы входят в систему социального нормативного 

регулирования и, будучи элементом этой системы (наряду с правовыми, 

моральными и иными нормами), отличаются известным регулятивным 

своеобразием. Для регулятивного своеобразия религиозных норм 

определяющей является идея их божественного (или точнее 

сверхъестественного) авторитета. С этим авторитетом связывается в 

религиозном сознании не только происхождение религиозных норм, но и 

наказание за их нарушение. В религиях, в которых присутствует идея личного 

Бога, изначальный свод религиозных норм воспринимается как корпус норм, 

во-первых, исходящих от Бога, а во-вторых, Им же защищаемым от нарушений. 

В религиях, в которых отсутствует идея личного Бога, религиозные 

предписания мыслятся как проявления некого абсолютного закона (дхармы, 

дао), нарушение которого автоматически скажется на человеке в этой или 

последующей жизни. Не входя в описание особенностей разных религий и их 

сотериологических взглядов, можно утверждать, что для последователей 

большинства религий характерно восприятие религиозных норм как правил, 

нарушение которых даст о себе знать не только в этой жизни, но и определит 

посмертную участь лица – ухудшит её (ад, испорченная карма и т.п.) или 

улучшит её.  

Вместе с тем, угроза кары или обещание награды со стороны 

сверхъестественных сил (или абсолютного закона мироздания) не исчерпывают 

все способы обеспечения религиозных норм. За развитой системой 

религиозных норм стоит религиозная организация. Как отмечает М. Вебер, 

«лица, связанные с отправлением культа, стремятся повсюду, где возможно, 

создать постоянную религиозную общину, то есть объединить своих 

сторонников в организацию с твердыми правилами и обязанностями» [1, с. 

135]. Как и любая другая организация, религиозная организация вправе 

наказывать своих членов за нарушение правил поведения. И, в отличие от 

посмертных мук, санкции, которые она вправе применять, вполне осязаемы. 

При рассмотрении наказаний, существующих в разных конфессиях, обращает 

на себя внимание ряд моментов. 

Первый. Любая религиозная организация обладает специфическим 

набором наказаний, которые применяет самостоятельно. Своеобразие этого 

набора наказаний определяется двумя обстоятельствами. Прежде всего, любая 

религиозная организация есть объединение людей, и самая строгая мера, 



которая может быть ею применена самостоятельно, – это исключение из членов 

организации (например, отлучение от церковного общения в христианских 

конфессиях, или изгнание из сангхи в буддийских школах). Помимо этого, 

религиозная организация выступает как податель специфических благ, что 

рождает феномен религиозных наказаний, состоящий в лишении этих 

специфических благ (например, отлучение от причастия). Эта особенность 

религиозных санкций хорошо осознается конфессиональным богословием. Так, 

выдающийся отечественный канонист А.С. Павлов отмечал: «Сущность 

церковных наказаний состоит в том, что преступник церковных канонов 

лишается всех или только некоторых прав и благ, находящихся в 

исключительном распоряжении Церкви» [3, с. 419].. 

Второй. Наказания, исходящие от религиозной организации, 

коррелируют с фактом наличия или отсутствия в адрес этой организации 

поддержки со стороны государства. Это зависимость проявляется, прежде 

всего, в том, что религиозная организация с разрешения государства начинает 

применять к нарушителям религиозных установлений меры, не входящие в 

«стандартный» набор наказаний. Это справедливо, в первую очередь, для 

мусульманского мира. Но и средневековое христианство демонстрируют 

описанную закономерность. Так, в практике христианских церквей в Средние 

века появляются такие меры наказаний, как смертная казнь (сожжение 

еретиков), телесные наказания, членовредительство, денежные штрафы и т.п. 

Усиление влияния религиозной организации в политической системе, чаще 

всего, сопровождается упрощением наказаний, состоящих в лишении 

специфических религиозных благ (так, например, переход христианской церкви 

под государственное покровительство привел к тому, что, существовавшие до 

того и исчисляемые десятилетиями сроки отлучения от причастия, были 

существенно сокращены). Это связывается с тем, что огосударствление религии 

неизбежно приводит к своеобразному снижению «качества» её последователей: 

исповедование той или иной веры становится не актом личного произволения 

человека, а обуславливается иными обстоятельствами.  

Третий. Наказания, исходящие от религиозной организации, обусловлены 

типом общества, в котором она существует как один из общественных 

институтов. И здесь, следует вести речь, в первую очередь, о религиозном и 

секулярном типах общества. В этом отношении весьма показательна эволюция 

дисциплинарной практики в религиозных организациях, существующих 

столетия. В секулярном обществе религиозные организации вынуждены 

снижать свои «аппетиты» и более вдумчиво и аккуратно подходить к вопросу 

об использовании санкций религиозных норм. Из мировых религий в 

наибольшей степени это ощутило на себе христианство. Из практики 

католической и православной церквей исчезла такая епитимия, как отлучение 

от причастия. Его стало попросту невозможно использовать в условиях, когда 

религиозное чувство в людях еле теплится.  

Четвертий. Наказания, исходящие от религиозной организации, 

представляют собой систему, в которой наказания ранжируются по степени 



возлагаемых на лицо лишений. Суровость наказания определяется двумя 

главными обстоятельствами: 

 1) тяжестью проступка; 

 2) субъектом проступка (мирянин, монах, священнослужитель, 

представитель священноначалия (при наличии последних) и т.д.).  

Так, в православных церквях самое суровое наказание – полное 

отлучение (анафема) – применяется за самые тяжкие преступления (ересь, 

вероотступничество, святотатство). В отношении духовных лиц в православии 

самыми суровыми наказаниями считаются извержение из сана и запрещение 

священнослужения, менее суровое наказание – увольнение за штат. Помимо 

названных двух главных обстоятельств, значение могут иметь и другие 

обстоятельства (например, пол и возраст лица). В частности, согласно Виная-

питаке, которая представляет собой собрание правил монашеского общежития 

в буддизме, более строго должны наказываться нарушения правил, 

регламентирующих сексуальное поведение, совершенные женщинами. 

Например, прикосновение к лицу другого пола монахом квалифицировалось 

как тяжелое нарушение, которое может быть исправлено; если же 

аналогический проступок совершала монахиня, то её действия требовали 

безоговорочного исключения из сангхи [2, с 69]. 

Пятый. Наказания, исходящие от религиозной организации, налагаются 

от её имени специально уполномоченными субъектами. В православии и 

католицизме это - церковный суд или тайный суд духовника. Например, 

наложение анафемы в Русской православной церкви возможно только по 

решению Патриарха Московского и всея Руси или епархиального архиерея с 

последующим утверждением Патриархом (п. 5 гл. IX Устава Русской 

православной церкви) [4]. 

Шестой. Наказания, применяемые религиозной организацией, составляют 

отдельный предмет внимания её богословской мысли. Особенно развернутые 

концепции наказания имеются в христианской и исламской теологии. В рамках 

любой религии нарушение предписаний религиозной нормы есть падение на 

пути религиозного делания, но содержание этого утверждения станет понятно 

только после анализа того, что есть это «религиозное делание» в рамках 

конкретной религии. Более того, только после этого можно оценить глубину 

падения. Отсюда и проистекает то внимание, которое проявляет 

конфессиональная теология к вопросу о понятии и видах греха (грехи телесные 

и грехи духовные, большие и малые грехи, намеренные и ненамеренные, 

вольные и невольные, простительные и непростительные грехи), а также, к 

вопросу о возможности наказания за те или иные проступки со стороны 

религиозной организации. 

Итак, идея сверхъестественного авторитета (абсолютного закона бытия), 

стоящего за религиозными нормами, является ключевой для объяснения 

регулятивных характеристик норм в религии. Эта идея проявляет себя в 

религиозном сознании в двух главных аспектах: 



 1) восприятия религиозных норм как правил поведения, исходящих от 

сверхъестественных сил или служащих манифестацией, разворачиванием 

абсолютного закона бытия;  

2) восприятия их как правил, нарушение которых даст о себе знать не 

только в этой жизни, но и определит посмертную участь лица.  

Религиозные нормы предъявляют к человеку особые требования – с 

религиозной точки зрения, человек есть не просто участник общественных 

отношений, он есть существо, включенное в макрокосм. В этой части 

религиозное воздействие выходит за пределы связей, находящихся в сфере 

социального регулирования права или морали. Вместе с тем, угроза кары или 

обещание награды со стороны сверхъестественных сил (или абсолютного 

закона мироздания) не исчерпывают все способы обеспечения религиозных 

норм. За развитой системой религиозных норм стоит религиозная организация, 

которая вправе наказывать своих членов за нарушение религиозных правил 

поведения. 
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