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Н. Б. СРЕДИНСКАЯ* 

VI М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й Н А У Ч Н Ы Й 
С Е М И Н А Р « Р Е Л И Г И О З Н Ы Е Т Р А Д И Ц И И 

И П Р А В О В Ы Е У С Т А Н О В Л Е Н И Я 
Н А Р О Д А С А Р Д О В : К У Л Ь Т С В Я Т О Г О 

И М П Е Р А Т О Р А К О Н С Т А Н Т И Н А 
М Е Ж Д У В О С Т О К О М И З А П А Д О М » . 
С А С С А Р И - С Е Д И Л О - О Р И С Т А Н О 

( С А Р Д И Н И Я ) , 4-6 ИЮЛЯ 2002 Г. 

4-6 июля 2002 г. состоялся шестой международный научный семинар, посвященный 
Константину Великому и его роли в европейской политико-правовой традиции, органи
зованный юридическим факультетом и Департаментом юридических дисциплин Уни
верситета Сассари в сотрудничестве с Институтом по изучению Средиземноморья 
(ISPROM) в рамках стратегического проекта Национального совета по исследованиям 
(CNR) «Правовые системы Средиземноморья». Семинар опирается на уже сложившуюся 
и достаточно прочную традицию: впервые он был проведен в июле 1997 г. в Ористано и 
Седило и был посвящен теме «Народ сардов между Востоком и Западом». В октябре 
того же 1997 г. темой обсуждений было: «В преддверии нового тысячелетия. Святой 
император Константин и прогресс права». В июле 1998 г. в Сассари - Поццомаджоре 
состоялся следующий семинар: «Религиозные традиции и политические институты». 
Традиция укрепилась на заседаниях в июле 1999 и 2001 гг. Темы семинаров были сле
дующие: «Религиозные власти и установления» (Сассари - Седило - Ористано) и «Рели
гиозные традиции и правовые установления народа сардов: культ святого императора 
Константина между Востоком и Западом» (Сассари - Седило). Темы семинаров 2001 и 
2002 гг., как легко заметить, совпадают. 

На Сардинии очень высоко оценивается вклад Константина Великого в развитие пра
вовой культуры и права, в создание единства народов в христианстве. Культ св. Кон
стантина на Сардинии, как и для православной церкви (в отличие от католической тра
диции), является центральным, здесь это не просто местнопочитаемый святой, он чис
лится в ряду высших покровителей Сардинии. Именно поэтому основные темы семина
ров, посвященных Константину Великому, - развитие религиозной и правовой самобыт
ности Сардинии, а также более широкие аспекты влияния его деятельности для Среди
земноморья и Востока и в особенности для греко-славянского мира. 

Работа семинара была организована на самом высоком уровне, его участники еже
дневно убеждались в том, как велико значение Константина Великого для Сардинии: 
среди организаторов - правительство автономного региона Сардиния, городская адми
нистрация Сассари, Седило и Ористано. Работа проходила в самой торжественной об
становке. Например, в день открытия для семинара был предоставлен зал заседаний 
Совета коммуны Сассари, участников приветствовали член правительства Сардинии, 
ответственный по делам культуры и высшей школы Б. Скарпа, глава администрации 
Сассари Дж. В. Кампус. От имени Университета Сассари участников приветствовали 
также ректор Университета проф. А. Майда, декан юридического факультета проф. 
Дж. Лобрано, директор Департамента юридических дисциплин проф. Ф. Фальки. От-
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крытие семинара завершилось выступлениями основных организаторов семинара -
проф. П. Каталано, главы стратегического проекта Национального совета по исследова
ниям (CNR) «Правовые системы Средиземноморья», и проф. Ф. Сини, главы исследова
тельского обьединения «Религиозные власти и установления». 

Проф. Каталано в своем выступлении подчеркнул, что тема данного научного семи
нара стоит в тесной связи с основными направлениями стратегического проекта «Право
вые системы Средиземноморья». Право, сформированное на романо-христианской осно
ве, не может быть отделено от морали и религии. Ius publicum в классическом римском 
праве, согласно Дигестам христианского императора Юстиниана, включало sacra, 
sacerdotes, magistratus. Отсюда понятно значение культа святого императора Константи
на также и для Запада, и в особенности для Сардинии. Этот культ объединяет народ 
Сардинии, так же как и сардинский язык, он является основным для национального соз
нания сардов. Проф. Каталано особо отметил то, что культ первого христианского импе
ратора и сегодня стоит в центре таких тем, как историческое единство христиан Запада и 
Востока, и в то же время тем конфликта и «диалога» религиозно-правовых систем Сре
диземноморья, подчеркнув здесь значение трудов монс. Винченцо Поджи, проф. Фран-
ческо Сини, проф. Джорджо Ла Пира и первого президента ISPROM, выдающегося уче
ного и политика Сардинии, скончавшегося в 1986 г., Себастиано Дессанаи. 

Проф. Ф. Сини в своем выступлении остановился на основных темах исследований 
центра «Религиозные власти и установления», подчеркнув важнейшую роль этих иссле
дований для истории и сегодняшнего дня Сардинии, упомянул о предшествующих се
минарах и осветил программу, направленность и состав участников нынешнего шестого 
семинара. 

После торжественного открытия в тот же день, 4 июля, в секции «Император Кон
стантин и прогресс права» состоялись первые доклады. Председательствовал Массимо 
Вари, вице-президент Конституционного Суда Италии. 

Джулиано Криф&1Ушверситет «Ла Сапиенца», Рим) в докладе «Константин. Мета
фора, обращенная в реальность, в опыте истории» обратился к различным интерпрета
циям деятельности Константина Великого, от легенды об основании Константинополя и 
храма Святой Софии, возникшей в Турции времен Оттоманской империи и излагавшей 
события с точки зрения мусульманской ортодоксии, до взглядов Ж. Мориса и Б. Бьонди, 
и остановился на теме, которая продолжает привлекать внимание и до нашего времени и 
порождает противоположные точки зрения: специфические отношения власти и христи
анства. По мнению Д. Крифо, основанному на рассмотрении законодательства Констан
тина, материалов Никейского собора и других источников, христианская церковь нахо
дилась в привилегированном положении, но оставалась насущная необходимость урав
новешивать отношения между тремя культами: язычеством, иудаизмом и христианст
вом. Отсюда особая политика Константина - быть епископом всех, служить гарантом 
единства империи. 

В докладе Ремо Мартини (Университет Сиены) «Константин и справедливый суд» 
прослеживаются аналогии между изменениями, внесенными в процессуальные нормы 
императором Константином, и теми нововведениями, озаглавленными principi del giusto 
processo, которые были внесены в ст. 111 Конституции Италии 7 января 2000 г. 

Паоло Ферретти (Университет Триеста) в своем докладе остановился на теме: 
«Предбрачные дарения между обрученными в матримониальной политике Константи
на». Эспераниа Осаба (Университет Пайс Васко, Испания) сделала доклад «Влияние 
законов Константина на Lex Visigothorum». Аттилио Мастино (Университет Сассари) 
в докладе «Константин - победитель тирана: посвятительная надпись, найденная в 
Тунисе» рассказал о новом эпиграфическом источнике времен правления-Константина 
Великого. 

На второй день заседания были перенесены в Седило, где стоит храм Святого Кон
стантина и где ежегодно в эти июльские дни проводится грандиозное народное праздно
вание в его честь. После приветствий мэра Седило Ренато Нъедду, главы исследова
тельского объединения «Религиозные власти и установления» проф. Франческо Сини, 
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декана юридического факультета Университета Кальяри проф. Фраическо Cumuua под 
председательством Ф. Ситциа состоялись доклады секции «Святой император». 

В докладе монс. Винченцо Поджи (Понтификальный институт Востока, Рим), значе
ние которого подчеркивал во вступительном слове проф. Каталано, названном «Кон
стантин - епископ нехристиан и всеобщий епископ», содержится толкование выражения 
«епископ», которое постоянно сопровождает имя первого христианского императора. 
Монс. Поджи утверждает, что под епископским служением Константина Великого не 
подразумевается обязательное совершение таинств литургии, что отрицает также проф. 
Питсакис, а служение ради мира, мира между подданными империи, христианами и 
нехристианами, мира между членами разных церквей, мира между людьми всей земли. 

Дан Бериндеи (Румынская Академия наук) сделал доклад «Константин Великий и 
румыны». Анна Мария Пиредда (Университет Сассари) в своем докладе остановилась на 
теме «Роль Константина Великого во времена Папы Симмаха». Анджело Кастеллаччо 
(Университет Сассари) на основании исследования разнообразных источников приходит 
к выводу, что значительное влияние Византии на средневековую Сардинию выражается 
в особом почитании святого Константина, а это в свою очередь находит свое отражение 
в ономастике. По подсчетам А. Кастеллаччо, Константин (в вариантах Gosantine, Gantine 
и пр.) было самым употребительным именем средневековой Сардинии. В его докладе, 
названном «Фигура Константина в ономастике правителей Сардинии» подчеркивается, 
что это имя означало, особенно для первых правителей Сардинии, связи преемственно
сти с Византией. 

Темой выступления Антона Дмитриевича Рудокваса (Санкт-Петербургский юриди
ческий институт Генеральной прокуратуры РФ) стал «Образ императора Константина 
Великого в политико-правовой традиции русских консерваторов». В докладе были рас
смотрены взгляды Ф. А. Курганова, И. Л. Солоневича, Л. А. Тихомирова, Н. С. Гроссу, 
А. П. Лебедева, Д. А. Лебедева, Ф. И. Успенского и других публицистов и историков 
консервативного направления X I X - начала X X вв. В их трудах вырисовывается образ 
Константина Великого как идеального монарха, создателя совершенной государственно-
политической системы, чья деятельность направлена, с одной стороны, на расширение 
влияния церкви, а с другой - на устроение всей государственной и общественной жизни 
в духе христианского учения. Образ Константина Великого как основателя христиан
ской империи являлся чрезвычайно значимым в поле идеологического дискурса пред
ставителей отечественного монархизма, одним из краеугольных камней для построения 
ими особой «русской идеологии» в ее политико-правовом аспекте. Последняя, в свою 
очередь, призвана была стать альтернативой набиравшим тогда силу в Российской Им
перии либерализму и левому радикализму. 

Винченцо Айелло (Университет Мессины) выступил с докладом «Миф о Константине. 
Линии эволюции». Целью докладчика было выявление исторических фактов биографии 
и деятельности Константина Великого и выделение основных направлений «мифологи
зации» этого персонажа уже его современниками, действовавшими таким образом в 
своих интересах, и исследование борьбы этих направлений. Докладчик констатировал, 
что неизвестного нам в жизни Константина гораздо больше, чем известного: место его 
рождения, его происхождение, много неясного даже в самых основных моментах - его 
обращении в христианскую веру и крещении. Это и рождает множество версий и толко
ваний в источниках. Почитание императора Константина как святого начинается после 
его смерти, однако не сразу встречает всеобщее признание. Противники императора 
находились как среди язычников, протестовавших против христианства, так и среди 
христиан, поскольку, по одной из версий, император был крещен в Никомедии еписко
пом Евсевием, близким к позициям арианства, и поддерживал отношения с арианами. 
По мнению В. Айелло, переломный момент, «реабилитация» Константина Великого,' 
устранение из его жития негативных моментов, таких, например, как убийство его 
сына Криспа, близость к арианству, наступает благодаря сложной политической си
туации: малолетству наследников императора Феодосия Аркадия и Гонория, когда 
обстановка требует создания образа богоугодной и богоспасаемой династии. Такая 
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традиция создается Амвросием и распространяется через века и народы как на Восто
ке, так и на Западе. 

Полемика второго дня заседаний была наиболее острой и напряженной. В центре 
внимания были выступления А. Д. Рудокваса и В. Айелло. Успех доклада А. Д. Рудоква-
са, достигнутый благодаря новизне и значительности представленного материала, серь
езности исследования, был особо отмечен всеми выступавшими. Доклад В. Айелло, 
напротив, вызвал резкую критику проф. Каталано, монс. Спада и некоторых других уча
стников семинара. По мнению выступавших, докладчик некритично отнесся к источни
кам, излишне сосредоточил внимание на моментах, в негативном свете освещающих 
личность и деятельность императора Константина. «Константин для нас - прежде всего 
святой, святой, и еще раз святой», - подчеркнул в своем выступлении проф. Каталано. 

В третий, последний, день заседания семинара были перенесены в Ористано, один из 
знаменитейших исторических центров Сардинии. После приветствий представителей 
городской администрации Ористано ассессора по культуре Джулиано Ураса и вице-мэра 
Мауро Солинаса, а также проректора Университета Сассари проф. Аттилио Мастино и 
главы исследовательского объединения «Религиозные власти и установления» проф. 
Франческо Сини под председательством проф. А. Мастино состоялись доклады секции 
«Культ святого Константина». 

Антонио Франческо Спада (Педагогический институт «Sedes Sapientia», Боза) в док
ладе «Сардинские новены. История и структура новены Святого Константина императо
ра» раскрыл новую и малоизученную тему. Новена - особый вид духовной практики, 
девятидневная молитва, посвященная Рождеству, Пресвятой Деве или определенному 
святому: Новена - плод народного творчества, возникший в глубине средневековья, 
существовала долгое время вне официального культа и получила поддержку и развитие 
после Тридентского собора. Монс. Спада раскрыл особенно подробно содержание сар
динской новены в честь Святого Константина. Константинос Г. Питсакис (Универси
тет Демокрита Фракийского, Греция) сделал доклад «Дополнительная тема культа Св. 
Константина в Восточной церкви: Святые Константин и Елена, покровители семьи». 
Иван Билярский (Академия наук Болгарии, София) в докладе «Святой Константин, Афон 
и идея святости империи во времена турецкого господства» остановился на возросшей 
для православия роли горы Афон, на особой роли культа Святого Константина, христи
анского императора, связанного на Афоне с культом Пресвятой Девы, после того как 
Константинополь, центр империи и Вселенной, оказался в руках неверных. 

Сообщение Натальи Брониславовны Срединской (Российская академия наук, Санкт-
Петербург) было посвящено образу святого императора Константина в русской житий
ной литературе. 

Мауро -Мария Морфино (Понтификальный Богословский Факультет Сардинии, Каль
яри) в докладе «Кирилл Иерусалимский: уникальное свидетельство современника о 
расцвете храмов во времена правления Константина» рассказал о судьбе и деятельности 
проповедника Кирилла в Иерусалиме. Эти материалы неопровержимо доказывают, что 
во времена правления Константина Великого в Иерусалиме на Голгофе и в других мес
тах, наиболее почитаемых христианами, начинается устройство христианских церквей. 
Свидетельства Кирилла Иерусалимского нашли подтверждение в материалах недавних 
археологических раскопок в Иерусалиме. 

Антонио Пирас (Понтификальный Богословский Факультет Сардинии, Кальяри) по
святил свое выступление уникальному источнику - древнейшей версии Никейского 
Символа веры на латинском языке. Никейский собор 325 г., собравшийся под покрови
тельством императора Константина, означал осуждение Ария, но не конец арианства. 
Одним из тех, кто продолжал сопротивление решениям Никейского собора, а затем и 
других соборов, был епископ Кальяри Лючиферо. Движение протеста, которое он воз
главил, получило название scisma luciferiano. Благодаря этому движению сохранился 
ценнейший документ - древнейшая латинская версия Credo, которая использовалась, по 
мнению докладчика, во время богослужений на Сардинии, или по крайней мере в Калья
ри, во второй половине IV в. Большой ^интерес и внимание вызвал доклад протоиерея 
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Владислава Цыпина (Духовная Академия, Москва) «Русская православная церковь и 
Флорентийский собор», характеризующий важнейшую роль установлений Константина 
Великого для православной церкви. 

Проф. Франческо Сини в заключительном слове подвел итоги семинара, отметив ус
пех и высокий уровень этого представительного научного форума. 

Самую полную видеоинформацию о семинаре и тексты выступлений его участников 
можно найти на страницах электронного журнала «Diritto@storia» («Право и история»). 

N . В. SREDINSKAIA 

VI S E M I N A R I O SCIENTIFICO 
I N T E R N A Z I O N A L E « T R A D I Z I O N I 

R E L I G I O S E E ISTITUZIONI G I U R I D I C H E 
D E L P O P O L O S A R D O : IL C U L T O DI S A N 

C O S T A N T I N O L ' I M P E R A T O R E T R A 
O R I E N T E E O C C I D E N T E » . S A S S A R I -

S E D I L O - O R I S T A N O (SARDEGNA) , 
4-6 LUGLIO 2002 

Il Ф-6 luglio 2002 si è svolto il VI Seminario 
scientifico intemazionale dedicato a Costantino il 
Grande, organizzato dalla Facoltà di giurispru
denza e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università di Sassari, in collaborazione con 
l'Istituto per lo studio del Mediterraneo 
(ISPROM) nell'ambito del progetto strategico del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche «Sistemi 
giuridici del Mediterraneo». Il seminario ha una 
solida tradizione: la prima edizione risale al luglio 
1997. 

In Sardegna è molto apprezzato il contributo 
di Costantino il Grande allo sviluppo della cultura 
e del diritto, alla creazione dell'unione dei popoli 
nel cristianesimo. Il culto di San Costantino in 
Sardegna come nella Chiesa ortodossa (a differ
enza della tradizione cattolica) è centrale, qui non 
è soltanto un santo protettore locale, ma è nel 
novero dei supremi protettori della Sardegna. 
Proprio per questo i temi principali dei seminari, 
dedicati a Costantino il Grande, sono lo sviluppo 
della peculiarità religiosa e di diritto della 
Sardegna, nonché gli aspetti più vasti 
dell'influenza della sua attività sul Mediterraneo e 
sull'Oriente e, in modo particolare, sul mondo 
greco-slavo. 

I lavori del seminario sono stati organizzati al 
massimo livello. I partecipanti al seminario hanno 
avuto la possibilità di rendersi conto di quanto è 
alta l'importanza di Costantino il Grande per la 
Sardegna. Tra gli organizzatori del seminario 

(RIASSUNTO) 

vanno annoverati la regione autonoma della 
Sardegna, i comuni di Sassari, Sedilo e Oristano. 

L'inaugurazione del seminario è stata coro
nata dagli interventi del prof P. Catalano, Diret
tore del progetto strategico del CNR «Sistemi 
giuridici del Mediterraneo» e del prof. F. Sini, 
Direttore dell'Unità di ricerca «Poteri religiosi e 
istituzioni», principali organizzatori del seminario. 

Dopo l'inaugurazione solenne, nella sezione 
«L'Imperatore Costantino e il progresso del 
diritto», presieduta da Massimo Vari, vice
presidente della Corte Costituzionale d'Italia, 
hanno avuto luogo le prime relazioni. Sono 
intervenuti Giuliano Crifò (Università di Roma 
«La Sapienza»), Remo Martini (Università di 
Siena), Paolo Ferretti (Università di Trieste), 
Esperanza Osaba (Universidad del Pais Vasco), 
Attilio Mastino (Università di Sassari). 

Le sedute del secondo giorno di lavori si sono 
svolte a Sedilo, dove si trova il tempio di San 
Costantino e dove, ogni anno, in questi giorni di 
luglio hanno luogo grandi festeggiamenti in suo 
onore. Dopo i saluti del sindaco di Sedilo R. 
Nieddu, del prof. F. Sini, Direttore dell'Unità di 
ricerca «Poteri religiosi e istituzioni», del prof. F. 
Sitzia, preside della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Cagliari, nella sezione 
«Sant'Imperatore», presieduta dal prof. F. Sitzia, 
sono intervenuti i relatori: Vincenzo Poggi 
(Pontificio Istituto Orientale, Roma), Dan 
Berindei (Accademia Romena), Anna Maria 
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Piredda (Università di Sassari), Angelo 
Castellacelo (Università di Sassari), Anton 
Rudokvas (Istituto Giuridico di San Pietroburgo 
della Procura Generale della Federazione Russa), 
Vincenzo Aiello (Università di Messina). 

Il terzo, ultimo giorno di lavoro, le sedute 
sono state trasferite a Oristano, uno dei più famosi 
centri storici della Sardegna. Dopo i saluti dei 
rappresentanti dell'amministrazione comunale di 
Oristano, Giuliano Uras, assessore alla Cultura, e 
di Mauro Solinas, vice-sindaco, poi del prof. 
Attilio Mastino, prorettore dell'Università di 
Sassari, e del prof. Francesco Sini, hanno avuto 
luogo le relazioni della sezione «Il culto del San 
Costantino», presieduta dal prof. A. Mastino. 
Sono intervenuti con le relazioni: Antonio 

Francesco Spada (Istituto Magistrale «Sedes 
Sapientia»), Costantinos G. Pitsakis (Università 
Democrito della Tracia), Ivan Biliarsky 
(Accademia delle Scienze di Bulgaria, Sofia), 
Natalia Sredinskaja (Accademia delle Scienze di 
Russia, San Pietroburgo), Mauro Maria Morfino 
(Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, 
Cagliari), Antonio Piras (Pontificia Facoltà 
Teologica della Sardegna, Cagliari), Vladislav 
Tsypin (Accademia Teologica di Mosca). 

Nell'intervento conclusivo il prof. Francesco 
Sini ha sottolineato il successo e l'alto livello di 
questo forum scientifico molto rappresentativo. 
L'informazione completa del seminario può essere 
consultata nelle pagine della rivista digitale 
«Diritto@Storia». 
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