
1 

 

 

 

 

 

ОЧЕРКИ О Б. А. КИСТЯКОВСКОМ 

 

 
 

 

 

 



2 

 

Представленные материалы подготовлены П.Г. Щедровицким в рамках 

проекта «Философия России XX века». Они служат для ознакомления с 

творчеством философа и для популяризации его работ. Еще одной задачей 

является сбор редких сведений о мыслителе и анализ малоизвестных тем его 

творчества.  

 

Все материалы опубликованы на официальной странице П.Г. Щедровицкого 

в фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy  

 

А также на официальной странице проекта ВКонтакте:  

https://vk.com/rusphilosophy  

 

В конце каждого очерка дается ссылка на соответствующий пост в фейсбуке, 

где, ко всему прочему, часто можно найти дискуссии по теме.  

 

При цитировании или использовании материала упоминание источника 

обязательно. Все права защищены ©  

 

Официальная страница проекта «Философия России XX века»: 
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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

 «Духовная культура состоит не из одних ценных 

содержаний. Значительную часть ее составляют ценные 

формальные свойства интеллектуальной и волевой 

деятельности. А из всех формальных ценностей право, как 

наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая 

форма, играет самую важную роль. Право в гораздо большей 

степени дисциплинирует человека, чем логика и методология 

или чем систематические упражнения воли. Главное же, в 

противоположность индивидуальному характеру этих 

последних дисциплинирующих систем, право - по 

преимуществу социальная система, и притом единственная 

социально дисциплинирующая система. Социальная 

дисциплина создается только правом: дисциплинированное 

общество и общество с развитым правовым порядком -- 

тождественные понятия» 

Б. А. Кистяковский 

 

 Богдан Александрович Кистяковский родился 16 ноября 1868 г. в Киеве в семье 

профессора Киевского университета, юриста, криминалиста и деятеля украинского 

национального движения Александра Фёдоровича Кистяковского. 

 

 Среднее образование получал во 2-й Киевской (1878—1886) и Черниговской 

(1886—1887) гимназиях. С 1888 по 1892 год последовательно исключался из Киевского, 

Харьковского и Дерптского университетов за участие в подпольных кружках и 

студенческих волнениях. В 1895 году выехал за границу: обучался в Берлинском 

университете, Сорбонне, Страсбургском университете — в 1898 году защитил 

диссертацию по философии «Общество и индивидуальность», которая была опубликована 

в следующем году в Берлине на немецком языке и получила высокую оценку немецких 

учёных. В 1901—1906 годах (с перерывом) работал в Гейдельбергском университете. 

Часто выезжал за границу для продолжения обучения и в дальнейшем. 

 

 Жил в Петербурге, Киеве, Москве. Участвовал в создании «Союза освобождения». 

В начале XX века отошёл от марксизма. Принимал участие в журнале «Освобождение», 

сборниках «Проблемы идеализма» (1902, статья о русской социологической школе) и 

«Вехи» (1909, статья «В защиту права», о правовом сознании российской интеллигенции). 

С 1904 в Киеве сотрудничал в журнале «Вопросы жизни». Редактировал сочинения М. П. 

Драгоманова (том I, Москва, 1908). Являлся редактором «Критического обозрения» 

(1907—1910), «Юридического вестника» (1913—1917), «Юридических записок» (1912—

1914). 

 

 С 1906 года — преподаватель государственного и административного права в 

Московском коммерческом институте, одновременно читал лекции на Высших женских 

курсах. В 1909 году в качестве магистра государственного права был принят приват-

доцентом в Московский университет. Поддержал протест профессуры против нарушения 

университетской автономии, отказался от преподавания в Москве и перешёл в 

ярославский Демидовский юридический лицей приват-доцентом, позднее профессором по 

кафедре энциклопедии и истории философии права (1911—1916). С 1917 года профессор 

Киевского университета. Один из организаторов Украинской Федеративно-

Демократической Партии (1917). 
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 В 1919 году был избран действительным членом только что созданной Академии 

наук Украины и вместе с её первым президентом В. И. Вернадским совершил поездку в 

Ростов-на-Дону к А. И. Деникину с целью защиты интересов академии, во время которой 

заболел, перенёс операцию и умер в Екатеринодаре. 

 

Основные труды: 

«Gesellschaft und Einzelwesen. Eine methodologische Studie» (Берлин, 1899; докторская 

диссертация). 

«Русская социологическая школа и категория возможности при решении социально-

этических проблем» (Проблемы идеализма, 1902). 

«Право как социальное явление» // Вопросы права. 1911, кн. 8. № 4. 

«Сущность государственной власти» / Б. А. Кистяковский. — Ярославль: Тип. Губ. 

Правл., 1913. 

«Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории 

права» / Б. А. Кистяковский. — М.: М. и С. Сабашниковы, 1916. 

«В защиту права (Интеллигенция и правосознание) / Б. А. Кистяковский // Вехи: Сборник 

статей о русской интеллигенции». — М.: Правда, 1991. 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2055846497835570 
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ 

 

 «Для познания реального существа права не 

достаточно чисто описательных методов догматической 

юриспруденции, для этого необходимы методы 

объяснительные. Реальное явление можно научно познать, 

объяснив его или в его причинной, или телеологической 

зависимости» 

Б. А. Кистяковский 

 

 Основные положения правовой теории Б. А. Кистяковского рассматриваются в 

статье А. А. Лицука «Философия права Б. А. Кистяковского». Обратимся к рассуждениям 

автора: 

 

 «Новую синтетическую теорию права, включающую в себя здравые элементы всех 

правовых направлений, Кистяковский стремится создать на основе идеи естественного 

права... Для Кистяковского крайне важно соблюдение принципа автономии права и 

юриспруденции, недопущение их поглощения другими науками. Несмотря на то, что 

«право не может быть поставлено рядом с такими духовными ценностями, как научная 

истина, нравственное совершенство, религиозная святыня», его содержание не может 

быть сведено ни к этическому минимуму, ни к простой сумме законодательных норм. 

Настаивая на самостоятельном статусе права в социальном мире, русский философ 

опирается на идею Р.Иеринга о необходимости выявления сущности права через его цель, 

причем, по мнению Кистяковского, эта цель находится в самом праве, что и приводит к 

необходимости признания его самостоятельности. 

 

 Таким образом, согласно традициям неокантианства, Кистяковский применяет 

телеологический принцип в рассмотрении права, что приводит его к необходимости 

разграничить юридическо-догматический и научно-теоретический подходы к изучению 

сущности права. Первый подход позволяет описывать правовые понятия, придавая им 

формальный характер. Однако этот подход обнаруживает свою несостоятельность в 

изучении права в процессе его развития. По этому поводу философ пишет: «Для познания 

реального существа права не достаточно чисто описательных методов догматической 

юриспруденции, для этого необходимы методы объяснительные. Реальное явление можно 

научно познать, объяснив его или в его причинной, или телеологической зависимости». 

 

 Здесь становится более понятным, какое значение вкладывает Кистяковский в 

понятие «естественное право». Для русского мыслителя оно оказывается, в первую 

очередь, базовым регулятором социальной жизни, своеобразным фундаментальным 

критерием позитивного права, действующего в государстве. Взгляды Кистяковского в 

этом вопросе во многом пересекаются с позицией Б.Н.Чичерина, считавшего, что 

«положительные законы суть произведения человеческой воли и, как таковые, могут 

быть хороши или дурны. С этой стороны они требуют оценки», а также с идеями 

П.И.Новгородцева, теоретически обосновавшего нормативный аспект права в своей 

работе «Нравственный идеализм в философии права». 

 

 В ходе телеологического обоснования права Кистяковский различает 

эмпирические и трансцендентальные цели права. В этой части своего учения русский 

философ вновь обращается к вопросу о соотношении рационального и иррационального 

начал в праве. В этой связи следует пояснить, что Кистяковский различает 
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рациональное объективное (совокупность норм) и иррациональное субъективное 

(конкретные правоотношения) право. 

 

 Рациональный характер объективных норм определен тем, что они рассчитаны 

на определенную типовую ситуацию и обладают всеобщностью, причем эта 

всеобщность имеет свои основания не только в общеобязательности выполнения 

правила, закрепленного в норме, но и в том, что сами эти нормы, облаченные в 

грамматические конструкции, создаются человеческим разумом как логические фигуры. 

«В сознании всякая правовая норма, — отмечает философ, — сопровождается 

убеждением, что согласно с правилом, выраженным в ней, должно действовать не одно 

какое-нибудь лицо, например, то, которое в данный момент сознает эту норму, а всякое 

лицо, для которого она по тем или другим причинам обязательна». 

 

 Однако рациональное объективное право, по Кистяковскому, является 

результатом действия правоотношений, как реальных жизненных правовых фактов. 

Таким образом, для Кистяковского иррациональный компонент права, право как жизнь, 

как бесконечный и многообразный процесс лежит в основе права как понятия, 

выраженного в нормах. Стремясь выяснить механизм перехода иррационального 

субъективного права в рациональное объективное, Кистяковский идет по пути 

B.C.Соловьева, который показал в сфере этики переход иррациональных чувств (стыда, 

жалости, благоговения) в рациональные нормы морали...   

 

 Все цели права русский философ делит на 

эмпирические и трансцендентальные. «Эмпирические цели, 

обусловливающие существо права, — это цели организации 

совместной жизни людей. Право, обслуживая общественно-

бытовую, экономическую и государственную организацию, 

является выражением всех этих форм организации. В 

соответствии с относительностью понятий цели и 

средства, право бывает то средством, то целью на пути к 

построению всесторонней организации совместного 

существования людей. Поэтому организация как цель всегда 

присуща праву, и эта цель определяет одни из наиболее 

существенных его свойств». По Кистяковскому, все 

эмпирические цели сводятся к главной — построению 

правового и социально справедливого государства. 

 

 Трансцендентальные цели права, в свою очередь, делятся на две категории: 

интеллектуальные и этические. Как отмечает В.Н.Жуков, Кистяковский, рассматривая 

«разум как цель права», выдвигает его в качестве необходимой среды существования 

права. Через разум право как бы встраивается в общее мироздание, включающее в себя 

человека, общество и его институты. Право, воплощая в себе разум как Цель, тем 

самым обретает свое подлинное назначение и смысл, становится Ценностью для 

человека и общества. По Кистяковскому, право выступает как результат реализации 

требований разума и должно защищать эти требования. Кроме того, разумная природа 

права определяет его стремление к логической ясности и четкой понятийной 

дифференциации. 

 

 Основными этическими целями права русский философ называет свободу и 

справедливость. Право строится на основе свободы и справедливости, и вечная 

трансцендентальная природа этих категорий «передает праву метафизический 

характер, делает его устойчивым против эмпирического зла». 
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 Выстраивая иерархию целей права (эмпирические цели подчинены 

трансцендентальным, интеллектуальные — этическим), Кистяковский приходит к 

выводу о незаменимости и крайней ценности права. Именно право становится той 

областью, через которую человек может осознать свою трансцендентально-разумную 

природу и стать нравственно совершенным. Разум, свобода и справедливость, 

трансцендентально заложенные в человеке, иррационально с ним связанные, в праве 

обретают рациональность. Движимый иррациональными целями, человек, создавая 

право, рационалистически организует свою жизнь. 

 

 Отстаивая идею о значимости и самоценности права, русский философ излагает 

свои взгляды на проблему государственного устройства. Государство, по убеждению 

Кистяковского, должно стать сферой воплощения внешней формы высших целей и 

главных ценностей права — свободы и справедливости. «Главное и самое существенное 

содержание права составляют справедливость и свобода. Правда, справедливость и 

свобода составляют содержание права в их внешних, относительных, обусловленных 

общественной средой формах. Но внутренняя, более безотносительная, духовная свобода 

возможна только при существовании свободы внешней; последняя есть самая лучшая 

школа для первой. Еще более важную роль играют внешние формы для справедливости, 

так как только благодаря им справедливость превращается из душевного настроения в 

жизненное дело».  
 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2057240804362806 
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КИСТЯКОВСКИЙ КАК СОЦИОЛОГ 

 

 «Моя задача – не построить систему, а подготовить и 

разработать пути и средства, помогающие добывать и 

созидать научное знание. Я не стремлюсь углублять и 

осмысливать познанное, а ищу нового научного знания. Я хочу 

только исследовать и познавать» 

Б. А. Кистяковский 

 

 В статье В.В. Сапова «Б. А. Кистяковский о природе социологического знания» 

автор предлагает посмотреть на Кистяковского как на представителя социологического 

направления в отечественной мысли и умеренного неокантианца. Он считает, что для 

адекватной оценки творчества Кистяковского необходимо ответить на три вопроса: кто он 

— социолог или правовед? 2) каково его место в истории русской социологии?; 3)  

обладают ли его идеи достаточным научным потенциалом, чтобы использовать их при 

анализе и объяснении современной действительности? Обратимся к рассуждениям автора: 

 

 «На первый вопрос обычно дается простой и, на наш взгляд, упрощенный ответ: 

Кистяковский – социолог права, а социология права есть такая сфера научного знания, 

которая в равной степени относится и к социологии и к правоведению. Упрощенность 

такого ответа становится очевидной, если мы проведем хотя бы беглое сравнение 

социологии права с социологиями войны, спорта или медицины. Что касается социологии 

войны, то здесь еще возможны кое-какие колебания, поскольку некоторые видные 

социологи войны были и профессиональными военными (например, генерал Н. Н. Головин), 

но что касается социологии спорта и социологии медицины, то они, бесспорно, не 

являются «частями» спорта и, соответственно, медицины. С социологией права вообще 

и социологией права Кистяковского дело обстоит сложнее по той причине, что право 

является почти столь же неотъемлемой составляющей любого даже самого 

примитивного общества, как и религия, и поэтому вполне можно согласиться с 

Кистяковским, утверждавшим: «везде, где есть общество, есть и право». А «главное и 

самое существенное содержание права составляют справедливость и свобода». 

Соответственно, и точек пересечения между обществом и правом, между социологией и 

правоведением так много, что «факультетские границы» (которые, как известно, 

вообще никогда не доходят до неба) между ними зачастую размываются. Поэтому 

неудивительно, что в дореволюционной России, где социология как наука 

институализировалась довольно поздно, большинство социологов были выпускниками 

юридических или исторических факультетов. Что касается самого Кистяковского, то 

хотя он изучал в студенческие годы историю, философию и право, его узкой научной 

специальностью было государственное право, и по этому предмету он выпустил 

специальный литографированный курс лекций. Что касается подавляющей части его 

основных научных трудов, в том числе и главной его книги «Социальные науки и право», 

то они, выражаясь современным языком, написаны им в порядке личной инициативы. 

Лишь незадолго до смерти Кистяковский был избран штатным академиком по кафедре 

социологии и, таким образом, признан социологом. Впрочем, в конце XIX – начале XX века 

такое признание (или самопровозглашение) того или иного ученого в качестве социолога, 

осуществляемое, так сказать, задним числом, было обычным явлением. Достаточно 

напомнить о том, что даже Макс Вебер долгое время именовался в нашей литературе 

историком и даже экономистом, прежде чем окончательно утвердился в «звании» 

социолога. 
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 Что касается места Кистяковского в истории русской социологии, то речь здесь 

не о количественной (балльной) его оценке, а о качественной характеристике. Обычно 

его приписывают к так называемому неокантианскому направлению в русской 

социологии. С формальной точки зрения с этим можно согласиться: он действительно 

учился у Г. Зиммеля и В. Виндельбанда, тесно общался с М. Вебером, в его сочинениях 

часто цитируются их труды и труды других неокантианцев – Р. Штаммлера, Э. Ласка, 

П. Наторпа, наконец, и сам И. Кант – один из наиболее цитируемых им авторов. Но 

означает ли это, что Кистяковский был неокантианцем? Если понимать 

неокантианство в самом широком смысле слова – как приоритет гносеологии (учения о 

познании) над онтологией (учением о бытии), то, конечно, да. Недаром В. В. Зеньковский 

в своей короткой заметке о Кистяковском отмечает, что он «твердо держался позиции 

трансцендентального идеализма». Но стоит только задаться вопросом, к какому именно 

направлению в неокантианстве примыкал или более всего приближался Кистяковский, 

как обнаружится, что ответ на него очень даже не прост... Кистяковский может быть 

назван неокантианцем, но весьма умеренного толка. В предисловии к своей главной книге 

он особо подчеркивает следующий момент: «Некоторые черты книги, начиная от 

широкого захвата тем, обнимающих вопросы как теории, так и практики, как науки, 

так и культуры, и кончая четырехчленным делением, многообразно проходящим через 
всю книгу и как бы символизирующим тот методологический плюрализм, который 

положен в основание ее, могут породить предположение, что я стремлюсь в этой книге 

наметить и изложить нечто вроде социально-научной и философско-правовой системы. 

Такое предположение было бы совершенно ошибочным. Моя задача – не построить 

систему, а подготовить и разработать пути и средства, помогающие добывать и 

созидать научное знание. Я не стремлюсь углублять и осмысливать познанное, а ищу 

нового научного знания. Я хочу только исследовать и познавать». Что касается 

«целостности знания», то она, по мнению Кистяковского, «недостижима чисто 

логическим и научным путем». В другом месте он пишет: «Мы всегда изучаем только 

части… целое недоступно нашему познанию». 

 

 Следует подчеркнуть, что это пишет ученый, в молодости 

испытавший на себе сильное влияние марксистских и 

революционных идей. Увлечение марксизмом было в то время в 

России обычным и повсеместным явлением. В разных концах 

страны молодые люди, вступающие в жизнь, жадно искали и 

вырабатывали «целостное мировоззрение». Эсер В. М. Чернов 

рассказывает в своих воспоминаниях, что человек, не имевший в то 

время «целостного мировоззрения», не мог рассчитывать на 

уважение со стороны «общества». А целостное мировоззрение – 

это и есть система, от построения которой Кистяковский и 

отказывается по принципиальным соображениям. 

 

 Еще одним основанием считать Кистяковского весьма умеренным неокантианцем 

является его утверждение о том, что «метод [метод исследования социальной жизни] 

должен быть плюралистичен, то есть что есть много методов научного исследования и 

познания». 

 

 Итак, наука, изучающая социальную жизнь, пользуется не одним, а несколькими 

методами исследования своего объекта. Поэтому естественно, что изначальный 

замысел главной книги Кистяковского, посвященной методологии социальных наук, 

изменился, и на передний план все больше выдвигался и завоевывал себе преобладающее 

значение «самый предмет исследования». Предметом этим является общество во всем 

многообразии его проявлений. Последнее же, как и природа, является предметом 
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изучения многих наук, таких как история, правоведение, политическая экономия, 

статистика, демография, социальная философия и т. д... 

 

 Сказанное дает нам возможность ответить, наконец, и на третий 

сформулированный выше вопрос – об актуальности наследия Кистяковского. Как врачу 

не обязательно знать «точно» сущность человека, чтобы правильно поставить диагноз 
и лечить больного, так и социологу о состоянии изучаемого им общества можно вполне 

объективно судить по тому общественному «градуснику», каковым является, по 

Кистяковскому, право. Достаточно еще раз перечитать его веховскую статью «В 

защиту права», чтобы убедиться в правильности поставленного им диагноза. И если бы 

значение Кистяковского для русской социологии понадобилось бы выразить в одной 

короткой формуле, то можно было бы сказать так: социология Кистяковского – лучшее 

лекарство от «научных» утопий и журналистской демагогии». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2060040087416211 

 



12 

 

ДВА ВИДА СОЦИОЛОГИИ 

 

 «Главное и самое существенное содержание права 

составляют справедливость и свобода» 

Б. А. Кистяковский 

 

 Как показано в статье В.В. Сапова «Б. А. Кистяковский о природе 

социологического знания», Кистяковский выделял два направления социологии: 

универсалистское и партикуляристское. Первый тип социологии ориентирован на 

создание всеобщей социальной науки, в то время как второй тип предполагает акцент на 

конкретном обществе и выявление в нем уникального. Сапов пишет: 
 

 «Мотивом, послужившим для создания особой науки социологии, стало то 

обстоятельство, что к середине XIX века в обществе накопилось достаточно много 

социальных фактов (Кистяковский говорит о вполне самостоятельной группе таких 

фактов), которые не описывались ни одной из имеющихся к тому времени социальных 

наук (напомним, что таковыми науками он считает политэкономию и государственное 

право). «В том направлении научного мышления, представителями которого были Конт 

и Спенсер, – пишет Кистяковский, – сливаются в одно два совершенно различных 

течения. С одной стороны, мотивом для создания особой науки социологии послужило 

то обстоятельство, что политическая экономия и общее государственное право не 

исчерпывают всех общественных явлений, с другой, – основатели социологии сразу 

поставили себе всеобъемлющую цель и увлеклись универсальной задачей; они придали 

социологии характер всеобъемлющей социальной науки. Социология, по их планам, 

должна была обобщать результаты всех других социальных наук». Такую социологию 

Кистяковский называет «универсальной социальной наукой» и перечисляет имена 

нескольких ее представителей. Во Франции и Бельгии – это Э. Дюркгейм, Р. Вормс и 

почти забытый ныне Г. де Грееф, в Германии – публицист А. Шефле, П. Барт и В. Вундт 

(автор 4-томной «Психологии народов», где исследуются все формы общественного 

быта и все продукты психической культуры человека).  
 

 В России таких же взглядов на социологию придерживались создатели русской 

социологической школы – П. Л Лавров и Н. К. Михайловский. «Все их сочинения, – 

отмечает Кистяковский, – проникнуты идеей всеобъемлющей социальной науки, и они 

увлекались задачей создать такую науку». Тех же научных тенденций социального 

универсализма, по его мнению, придерживались в сущности К. Маркс и Ф. Энгельс, когда 

создавали свою теорию экономического понимания истории, представляющую собой 

всеобъемлющий синтез социальных явлений, группирующую и обобщающую выводы 

различных социальных наук для того, чтобы понять и объяснить процесс социальной 

жизни в его целом, в его нераздельности. «Таким образом, – продолжает Кистяковский, 

– мы видим, что различные ученые исходят от различных наук, например, Маркс и 

Энгельс – от политической экономии, Огюст Конт – от истории политического 

развития, Спенсер – от бытовой и культурной истории, Вундт – от психологии, русские 

социологи – от этики и этического назначения личности; но все они приходят к одному и 

тому же – необходимости создать всеобъемлющую социальную науку». Кистяковский 

соглашается с тем, что в принципе это научное направление, безусловно, законно, 

поскольку стремится разрешить действительно очень важную научную проблему. Оно, 

по его словам, находит себе оправдание и в том «оплодотворяющем действии», которое 

имело на развитие научной мысли. Марксизм (Кистяковский в духе своего времени 

называет его «материалистическим пониманием истории»), помимо того, что он 

обладал и обладает неотразимой притягательной силой, «оплодотворил» множество 
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научных исследований, выдвинул массу новых научных проблем и поставил целый ряд 

новых научных вопросов, многих ученых заставил проверить сделанные ими выводы или 

прийти к новым. 
 

 Тем не менее, считает Кистяковский, есть и много причин для пессимизма. 

«Признавая, что существование социологии как всеобъемлющей науки вполне 

оправдывается в принципе, отрицают самую возможность построения ее при данном 

развитии социальных наук; утверждают, что не пришло время для такого научного 

обобщения; отдельные науки не достигли еще той научной высоты, при которой они 

могли бы доставить материал для такой универсальной науки. Противники 

универсальной социологии считают необходимым для данного времени 

подготовительную работу, создаваемую отдельными социальными науками. 

Подтверждение своих мыслей они видят в том, что всеобъемлющей социальной науки 

как таковой, собственно говоря, не существует. Под этим именем обыкновенно 

скрывается масса противоречивых теорий, друг с другом не согласованных и друг друга 

исключающих. Этот пессимистический взгляд на социологию, несомненно, во многом 

справедлив». Справедливость его подтверждается судьбами некоторых социологических 

теорий из числа тех, которые Кистяковский относит к разряду «всеобъемлющих», или 

«универсальных». Одна из них – органическая теория, которая проводила аналогию 

между обществом и организмом. Очень популярная в свое время и имевшая массу 

сторонников и поклонников, она к началу ХХ века исчерпала себя и оказалась забытой. 

Такова же, по его мнению, и судьба экономического понимания истории, которое после 

«первого захватывающего действия» заняло более скромное место наряду и наравне с 

другими теориями... 
 

 Универсальное направление в 

социологии, по мнению Кистяковского, 

повинно и в том, что оно на время 

отодвинуло другую важную научную 

проблему: тот факт, что во всяком 

обществе есть еще и особые социальные 

отношения, которые должны быть 

предметом самостоятельного научного 

исследования и которые не охватываются 

другими социальными науками. Это те 

социальные факты, которые возникают в 

результате взаимодействия индивидов. 

Именно эти явления и составляют 

предмет той особой науки, которая должна быть названа социологией в собственном 

смысле слова. Представителем этой «второй социологии» (или особого течения в 

социологии) являются в Германии Г. Зиммель, во Франции – Г. Тард и С. Бугле. 
 

 Если универсальная социология понимает под обществом всю совокупность форм 

и организаций, вырабатываемых при совместной жизни человека, то социология как 

особая дисциплина подразумевает под обществом только те отношения, которые 

возникают из непосредственного воздействия людей друг на друга. 
 

 Такой способ определения предмета социологии, в отличие от методов обобщения 

(результатом которого будет то, что Кистяковский называет универсальной или 

всеобъемлющей социологией) и конструирования (его результатом будет или социальная 

философия или философия истории), можно назвать методом вычленения. Он состоит в 

том, что предмет социологии (в узком и строгом смысле слова) получается в результате 
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размежевания с предметами других социальных наук, то есть в буквальном смысле слова 

о-предел-яется или о-граничивается («всякое определение есть ограничение»). 
 

 Но возможен еще один подход – связанный с методом социологии, и его 

Кистяковский тоже использует. Мы уже знаем, что он был сторонником 

плюралистичности метода (именно метода, а не методик). Но при внимательном 

чтении книги Кистяковского оказывается, что речь в ней идет всего о двух методах: 

каузальном и телеологическом. Именно эти два метода и позволяют Кистяковскому 

выполнить поставленную им перед собой задачу: «обнять в научном знании, с одной 

стороны, стихийность социальной жизни, с другой – участие в ней человека с его 

сознанием и творчеством». 
 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2062892303797656 
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РУССКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА И КАТЕГОРИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

 «Категория необходимости является тем 

центральным принципом, который проникает и объединяет 

все современное естественнонаучное миропонимание. Но если 

такова общепризнанная и никем не оспариваемая роль 

категории необходимости в естествознании, то в социальных 

науках эта категория имеет далеко не такое же прочное и 

несомненное значение» 

Б. А. Кистяковский 

 

 Б. А. Кистяковский внес свой вклад в классический сборник «Проблемы 

идеализма» (1902) в виде статьи «Русская социологическая школа и категория 

возможности при решении социально-этических проблем». В этой статье он попытался 

показать сложную диалектику возможности и необходимости применительно к 

социальным явлениям, обращаясь к текстам классиков отечественной социологии. По 

мнению Кистяковского, столь важная для естественных наук категория необходимости с 

трудом приложима к гуманитарным наукам, где более важным статусом обладает 

категория возможности. Обратимся к его рассуждениям на эту тему из вводной части 

статьи: 
 

 «Искания в лабиринте вопросов, возникающих на пути к познанию социального 

мира, не только не ослабевают у нас в последнее время, но даже усиливаются. 

Пробудившись с особенной мощью в начале девяностых годов, они на некоторое время 

как бы нашли себе исход в строгом применении к социальным явлениям тех приемов 

исследования, которые уже давно утвердили свое исключительное господство по 

отношению к явлениям природы. Многие поспешили даже провозгласить 

неопровержимость исповедуемого ими единства мирового порядка, которое они видели 

как в единстве лежащей в основе мира материальной сущности, так и в причинной 

обусловленности всего совершающегося в мире, т. е. в необходимости в 

естественнонаучном смысле. 
 

 Однако более глубокое проникновение в эти основы естественнонаучного 

миропонимания скоро заставило признать его неудовлетворительность как 

всеобъемлющей системы. В частности по отношению к социальному миру слишком ясно 

обнаружилась коренная противоположность между стихийным ходом социальных 

событий и сознательными стремлениями человека. Теперь ни для кого не подлежит 

сомнению то глубочайшее гносеологическое противоречие, которое возникает между 

признанием социальных явлений стихийно совершающимися и причинно обусловленными, 

т. е. необходимыми, и требованием от человека деятельного участия в социальном 

процессе, причем это участие человека должно быть результатом разумного и 

сознательного выбора тех или иных действий во имя поставленного им себе идеала и 

исповедуемого им долга. Естественнонаучная точка зрения не разрешает, а устраняет 

это гносеологическое противоречие, как чуждое ее природе. 
 

 Некоторые из противников нового движения в общественных науках поспешили 

усмотреть в этом принципиальном признании основного противоречия социальной жизни 

и социальной деятельности лишь отказ от односторонностей и крайностей 

первоначальной точки зрения всего движения. Они думали, что новое движение, введя 

лишь частичные поправки и единичные ограничения первоначально выставленных 

положений, удовлетворится системой, составленной механически из разнородных 
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элементов, подобно тому как русская социологическая школа, отказавшись от 

крайностей научного позитивизма, заменила их лишь собственными измышлениями 

ненаучного характера. Но то, что принималось за отказ от односторонностей и 

крайностей, было углублением основной тенденции всего движения, а пересмотр 

некоторых из выставленных первоначально положений оказался пересмотром всех основ 

познания. 
 

 Чтобы правильно понимать наше новое движение в обществоведении, надо 

постоянно иметь в виду, что наиболее характерная черта его заключается в стремлении 

к универсализму. Неудача, постигшая попытку обосновать социологический универсализм 

на естественнонаучных началах, не повлияла на эту основную тенденцию всего 

движения, так как универсализм имеет значение для него, главным образом, как 

формальный принцип. В таком именно смысле его надо признать основой нового 

социологического миросозерцания независимо от того, каким материальным 

содержанием оно заполняется. Этот универсальный характер всего движения не давал 

мысли успокаиваться на какой-либо двойственности, половинчатости или на простом 

эклектизме. Поэтому когда догматы естественнонаучного миропонимания оказались 

неприменимыми к некоторым сторонам социального мира, то вместо частичных 

поправок сами эти догматы в их основе были подвергнуты анализу и критике. Таким 

образом, вопрос свелся к коренному пересмотру всех основ научного мышления и 

познания, так как только при бесстрашной и беспощадной критике их может быть 

выработано новое миросозерцание универсального характера. 
 

 Такая критика для перестройки 

всего научного здания состоит, конечно, не 

в том, чтобы подвергать сомнению какие-

нибудь фактические результаты, 

добытые современным естествознанием. 

Напротив, вся фактическая сторона 

научных построений естествознания 

должна остаться неприкосновенной. 

Работа критики направляется только 

против известного естественнонаучного 

типа мышления, для которого факты и 

описание их — все, а элементы, вносимые 

человеческой мыслью при обработке и 

объяснении этих фактов, — ничто. Этот 

тип мышления чрезвычайно родствен естествознанию и очень легко уживается с ним, 

так как он удовлетворяет всем запросам естествоиспытателя. Поэтому против него 

ничего нельзя возражать, пока он остается лишь домашним средством одних 

естественных наук. Но когда во второй четверти прошлого столетия под влиянием 

внешних успехов естествознания этот тип мышления был положен в основу целой 

философской системы позитивизма, то вскоре вслед затем и обнаружилось не только 

все его убожество, но и громадный вред, приносимый им дальнейшему развитию науки. 

Всякий, кто ограничивает себя только этой формой мышления, отрезывает себе путь к 

познанию социального мира в его целом или, вернее, — тех его особенностей, которые 

отличают его от мира природы. Такой исследователь должен отрицать высшие 

ценности человеческой жизни — нравственный долг и идеал, так как им, наравне с 

другими, высшими продуктами человеческого духа, нет места в области 

естественнонаучных фактов. Поэтому для борьбы с этим типом мышления нужно 

прежде всего выдвигать и подчеркивать научное значение тех элементов, которые 

вносятся человеческой мыслью во всякое познание. Таким образом, начинать надо с 
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анализа и оценки наиболее общих понятий, которые, благодаря своим гносеологическим 

свойствам, выделены Кантом в особую группу и названы категориями. 
 

 Со времен Коперника и Галилея научное исследование природы заключается в 

установлении причинных соотношений между явлениями. Исключительное применение 

этого принципа для группировки фактического материала, добытого опытом, и создает 

главное отличие новейшей науки от средневековой. В средневековой схоластической 

науке боролись по преимуществу два принципа, на основании которых устанавливалась 

связь и единство мирового порядка. Один из этих принципов ведет свое начало от 

Платона и заключается в подчинении частного понятия общему, другой — впервые 

установлен Аристотелем и определяет цели в мировом порядке. Наряду с ними, правда, 

никогда не замирало стремление, возникшее сперва у Демокрита и поддержанное потом 

Эпикуром и эпикурейцами, к причинному объяснению явлений. Но это было очень слабое и 

нехарактерное направление для средневекового мышления. Оно отступало на задний план 

перед первыми двумя подобно тому, как в новейшем естествознании отодвигаются 

принципы целесообразности и подчинения частного общему (т. е. логической 

последовательности, сводящейся к принципу тожества), хотя без строгого применения 

последнего невозможно вообще научное мышление. 
 

 Современное естествознание, вполне признавая формальное требование 

логической последовательности, обращает все свое внимание на раскрытие реальных 

причинных соотношений между явлениями. Так как эти соотношения имеют значение 

для науки лишь постольку, поскольку они безусловно необходимы, т. е. везде и всегда 

осуществляются, то мы можем сказать, что наука рассматривает явления с точки 

зрения категории необходимости или применяя к ним категорию необходимости. Таким 

образом, категория необходимости является тем центральным принципом, который 

проникает и объединяет все современное естественнонаучное миропонимание. 
 

 Но если такова общепризнанная и никем не оспариваемая роль категории 

необходимости в естествознании, то в социальных науках эта категория имеет далеко 

не такое же прочное и несомненное значение. Здесь категория необходимости только 

постепенно и очень медленно пробивает себе дорогу. Причина этого заключается в том, 

что социальные явления, захватывая самые животрепещущие интересы человека, 

вызывают к себе более разнообразные отношения со стороны исследователей. При 

исследовании их поэтому естественно обнаруживается стремление применять разные 

другие точки зрения. Далеко не все попытки в этом направлении имеют одинаковую 

научную ценность и значение, несмотря на их временный успех и распространенность. 

Особенно характерно, что современные социологи часто повторяют при этом ошибки, 

которые уже сыграли печальную роль в истории естествознания, но успели 

подвергнуться полному забвению, так как влияние их проявлялось два столетия тому 

назад в тот период, когда основные принципы современного естествознания только 

вырабатывались. Поэтому анализ различных способов отношения к социальным явлениям 

чрезвычайно важен для данного момента». 
 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2064354226984797 
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ОТ 'ПРОБЛЕМ ИДЕАЛИЗМА' К 'ВЕХАМ' 

 

 «Всякий монизм – как материалистический, так и 

идеалистический – оказывается необходимым образом и 

метафизическим. Он представляет собой конечный, а не 

исходный пункт развития науки» 

Б. А. Кистяковский 

 

 Если сравнить публикации Б. А. Кистяковский  в сборнике «Проблемы идеализма» 

(1902) и в сборнике «Вехи» (1909), то можно заметить существенную эволюцию его 

взглядов. Как отмечает В. Рамптон в статье «Индивидуальная свобода и социальная 

справедливость: защита права Богданом Кистяковским в сборнике “Вехи”», 

неокантианская этика, положенная в основу статьи Кистяковского в «Вехах», была 

продуктом философского мировоззрения, формированию которого он посвятил большую 

часть предшествующего десятилетия. Его взгляды развивались в широком контексте 

возникновения неоидеализма в России и отразили многие черты знаменитого перехода 

«от марксизма к идеализму» его ближайших соратников по «Вехам» Струве, Бердяева, 

Булгакова и Франка. Обратимся к рассуждениям автора: 
 

 «То, что привело Кистяковского к отказу от марксизма в пользу неокантианства, 

было также и тем, что отличало его от Струве, Бердяева, Булгакова и Франка. 

Кистяковский обнаружил в идеализме как строгий метод научного исследования 

общества, так и обоснование самостоятельной ценности личности и морального 

равенства индивидов. Но вместе с тем он отказался от сведения всех процессов и 

структур к единому руководящему принципу, от редукционизма, который привел многих 

неоидеалистов к провозглашению метафизических постулатов о нравственном 

миропорядке и религиозной вере. «Всякий монизм, – пишет он в предисловии к своей 

диссертации «Общество и индивид (методологическое исследование)» (1899), – как 

материалистический, так и идеалистический оказывается необходимым образом и 

метафизическим. Он представляет собой конечный, а не исходный пункт развития 

науки». Кистяковский гордился тем, что его подход был более продуктивным, выявляя не 

столько основания (метафизические или нет) нравственного миропорядка, сколько 

значение научного изучения нравственного поведения для исследования социальных 

процессов. 
 

 В своей собственной работе Кистяковский пытается сделать принципы Канта 

применимыми к общественной жизни, сохраняя вместе с тем кантовскую 

методологическую строгость. Он утверждает, что исследование общества должно 

рассматриваться как наука [Naturwissenschaft] с соответствующей строгой 

методологией и в свете кантовских категорий познания. Как и в естественных науках, 

социальные феномены должны быть разделены на отдельные случаи; только после этого 

можно установить причинные связи между ними и общие законы, которым подчиняются 

общественные отношения. В этике Кистяковский исходил из идеалистического 

представления о том, что форма «должного» неизменна, но его содержание изменяется 

в ходе развития, и что нравственные принципы представляют собой общие отправные 

точки для всех индивидов без исключения. 
 

 Кистяковский пытался связать социальные и индивидуальные импликации 

кантовской мысли, называя категорию «справедливость» объективной и 

общеобязательной для понимания социальных процессов, даже если она применима 

только к социальному и не применима к природному миру. В его прочтении 
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справедливость – этический, но в сущности своей социальный принцип – является одной 

из врожденных и неотъемлемых характеристик состояния человека. В частности, из 
нравственной равноценности индивидов проистекает универсальное притязание на 

уважение и признание. Кистяковский отмечает, что нравственное требование 

совершенствовать жизнь индивида в обществе традиционно получает свое выражение в 

создании правовых норм. Следовательно, право берет на себя необходимую как с 

исторической, так и с научной точки зрения задачу выражения социальной 

справедливости: совокупность господствующих в обществе чувств и стремлений, 

которые стимулируют создание нами «правовых норм», также характеризуется как 

«безусловная необходимость». 
 

 Статья Кистяковского в сборнике «Проблемы идеализма» (1902) под названием 

«“Русская социологическая школа” и категория возможности при решении социально-

этических проблем» вызвала некоторые разногласия между ним и другими авторами 

относительно того, может ли этика оставаться в сфере чистой науки и могут ли 

этические проблемы рассматриваться (и разрешаться) научно, без обращения к 

метафизике. В его статье критикуются этические теории русских социологов-

субъективистов (связанные с идеями Н. К. Михайловского и П. Л. Лаврова), отрицающие 

как объективность, так и необходимость ценностей. Ложные предпосылки, на которых 

базировались социологи-субъективисты, привели к заблуждению относительно 

взаимоотношения между тем, что социально желаемо, и тем, что исторически 

возможно, позволив им отождествить «возможное» с «потенциально желательным», 

короче говоря, позволив им оправдывать все «что угодно». Кистяковский резюмирует 

свою статью замечанием: «Мы добиваемся осуществления наших идеалов не потому, 

что они возможны, а потому, что осуществлять их повелительно требует от нас и от 

всех окружающих нас сознанный нами долг». В итоге он отнес это «сознание долга», 

которое в своем роде объективно и необходимо, к реальности, определенной им как 

трансцендентально-нормативная. 
 

 В то время, когда были изданы «Проблемы идеализма», 

эта позиция противоречила взглядам других неоидеалистов, 

включая Новгородцева, Струве, Булгакова и Бердяева. В своей 

статье Струве формулирует переход от позитивизма к 

идеализму в терминах «метафизической потребности». 

Струве утверждает, что проблема объединения «сущего и 

должного в одном построении… по существу своему 

принадлежит метафизике». Он описывает свой собственный 

переход от марксизма к идеализму так: «мы в то же время 

признаем объективность нравственности, как проблемы, и 

соответственно этому приходим к метафизическому 

постулату нравственного миропорядка, независимого от 

субъективного сознания». 
 

 Вслед за Струве Новгородцев, редактор «Проблем идеализма», утверждает, что 

объективность этики свидетельствует о существовании внеэмпирического уровня 

реальности, в котором укоренены личность и нравственность: «утверждение 

условности опытного познания означает для меня то же, что допущение свободно-

творческого беспричинного бытия». В 1904 году Бердяев провел различие между двумя 

направлениями неоидеализма в России, основанное на вышеупомянутом различии 

относительно метафизики: «одна решительно метафизическая, с тяготением к религии 

трансцендентного, другая этико-гносеологическая, плывущая в русле кантовского 

трансцендентального идеализма». В 1907 году в своей статье «В защиту научно-
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философского идеализма» Кистяковский прояснил свою позицию, определив ее как 

отдельную «этико-гносеологическую» ветвь идеализма. Строгое научное развитие идей 

автономии личности и равенства нравственных способностей индивидов должно было 

привести к надлежащему пониманию роли и значения нравственных проблем во всех их 

формах и проявлениях. Тот факт, что нравственный мир независим от реальности и не 

может быть подчинен ей, – писал Кистяковский, – не нуждается в обращении к 

метафизике: только «научно-философское» решение этических проблем может быть 

вполне убедительным. 
 

 Нежелание Кистяковского искать основания личности и идеалов в высшей, 

онтологической реальности связано, видимо, с его стремлением вывести кантовский 

идеалистический проект за границы частной, индивидуальной сферы. Вместо 

рассмотрения истоков кантовского описания автономии личности (эти размышления 

приводили многих других неоидеалистов к метафизике и религии) Кистяковский 

сосредоточился на значении нравственного сознания личности для жизни в обществе. 

Идея о связи между автономией личности и нравственным достоинством индивида 

привела его к рассмотрению социальной справедливости как универсального морального 

императива. В свою очередь, это было созвучно увлекавшей его идее (подробнее 

разработанной в его политических трудах) о том, что мы неизбежно стремимся к 

самосовершенствованию в социальном контексте и наши индивидуальные цели 

неразрывно связаны с тем, в каких отношениях с другими мы находимся. Воздерживаясь 

от принятия строго персоналистского подхода к свободе и нравственности, 

Кистяковский закономерно пришел к понятийному аппарату, в котором справедливость, 

право и гражданское сознание в равной мере играли основополагающую роль».  
 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2065924913494395 
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В ЗАЩИТУ ПРАВА. Ч.1. 

 

 «Русская интеллигенция состоит из людей, которые ни 

индивидуально, ни социально не дисциплинированы. И это 

находится в связи с тем, что русская интеллигенция никогда 

не уважала права, никогда не видела в нем ценности; из всех 

культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем 

загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции не могло 

создаться и прочного правосознания, напротив, последнее 

стоит на крайне низком уровне развития» 

Б. А. Кистяковский 

 

 Самая известная статья Б. А. Кистяковского опубликована в сборнике «Вехи» 

(1909), и она называется «В защиту права». Кистяковский отмечает, что русская 

интеллигенция была ориентирована на высшие ценности религиозного или социального 

типа, но при этом игнорировала право. Как следствие, у нее оказалось неразвитым 

правосознание, что привело и к низкому уровню дисциплинированности. По мнению 

Кистяковского, революция 1905 г. должна привести к переосмыслению интеллигенцией 

своей роли, интеллигенция должна уйти в свой внутренний мир, освежить и оздоровить 

его. В результате этого ее правосознание со временем «сделается созидателем и творцом 

нашей новой общественной жизни». Обратимся к рассуждениям автора: 
 

 «Право не может быть поставлено рядом с такими духовными ценностями, как 

научная истина, нравственное совершенство, религиозная святыня. Значение его более 

относительно, его содержание создается отчасти изменчивыми экономическими и 

социальными условиями. Относительное значение права дает повод некоторым 

теоретикам определять очень низко его ценность. Одни видят в праве только этический 

минимум, другие считают неотъемлемым элементом его принуждение, т. е. насилие. 

Если это так, то нет основания упрекать нашу интеллигенцию в игнорировании права. 

Она стремилась к более высоким и безотносительным идеалам и могла пренебречь на 

своем пути этою второстепенною ценностью. 
 

 Но духовная культура состоит не из одних ценных содержаний. Значительную 

часть ее составляют ценные формальные свойства интеллектуальной и волевой 

деятельности. А из всех формальных ценностей право, как наиболее совершенно 

развитая и почти конкретно осязаемая форма, играет самую важную роль. Право в 

гораздо большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методология или чем 

систематические упражнения воли. Главное же, в противоположность индивидуальному 

характеру этих последних дисциплинирующих систем, право -- по преимуществу 

социальная система, и притом единственная социально дисциплинирующая система. 

Социальная дисциплина создается только правом: дисциплинированное общество и 

общество с развитым правовым порядком -- тождественные понятия. 
 

 С этой точки зрения и содержание права выступает в другом освещении. Главное 

и самое существенное содержание права составляет свобода. Правда, это свобода 

внешняя, относительная, обусловленная общественной средой, Но внутренняя, более 

безотносительная, духовная свободна возможна только при существовании свободы 

внешней, и последняя есть самая лучшая школа для первой. 
 

 Если иметь в виду это всестороннее дисциплинирующее значение права и отдать 

себе отчет в том, какую роль оно сыграло в духовном развитии русской интеллигенции, 

то получатся результаты крайне неутешительные. Русская интеллигенция состоит из 
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людей, которые ни индивидуально, ни социально не дисциплинированы. И это находится в 

связи с тем, что русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в 

нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. 

При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, 

напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития. 
 

Правосознание нашей интеллигенции могло 

бы развиваться в связи с разработкой 

правовых идей в литературе. Такая 

разработка была бы вместе с тем 

показателем нашей правовой 

сознательности. Напряженная 

деятельность сознания, неустанная работа 

мысли в каком нибудь направлении всегда 

получают свое выражение в литературе. В 

ней прежде всего мы должны искать 

свидетельств о том, каково наше 

правосознание. Но здесь мы наталкиваемся 

на поразительный факт: в нашей "богатой" 

литературе в прошлом нет ни одного 

трактата, ни одного этюда о праве, 

которые имели бы общественное значение. 

Ученые юридические исследования у нас, 

конечно, были, но они всегда составляли 

достояние только специалистов. Не они нас 

интересуют, а литература, приобретшая 

общественное значение; в ней же не было 

ничего такого, что способно было бы 

пробудить правосознание нашей 

интеллигенции. Можно сказать, что в 

идейном развитии нашей интеллигенции, 

поскольку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая идея. И теперь 

в той совокупности идей, из которой слагается мировоззрение нашей интеллигенции, 

идея права не играет никакой роли. Литература является именно, свидетельницей этого 

пробела в нашем общественном сознании... 
 

 У нас при всех университетах созданы юридические факультеты; некоторые из 
них существуют более ста лет; есть у нас и полдесятка специальных юридических 

высших учебных заведений. Все это составит на всю Россию около полутораста 

юридических кафедр. Но ни один из представителей этих кафедр не дал не только книги, 

но даже правового этюда, который имел бы широкое общественное значение и повлиял 

бы на правосознание нашей интеллигенции. В нашей юридической литературе нельзя 

указать даже ни одной статейки, которая выдвинула бы впервые хотя бы такую по 

существу не глубокую, но все-таки верную и боевую правовую идею, как иеринговская 

"Борьба за право". Ни Чичерин, ни Соловьев не создали чего-либо значительного в 

области правовых идей. Да и то хорошее, что они дали, оказалось почти бесплодным: их 

влияние на нашу интеллигенцию было ничтожно; менее всего нашли в ней отзвук именно 

их правовые идеи. В последнее время у нас выдвинуты идея возрождения естественного 

права и идея интуитивного права. Говорить о значении их для нашего общественного 

развития пока преждевременно. Однако ничто до сих пор не дает основания 

предположить, что они будут иметь широкие общественное значение. В самом деле, где 

у этих идей тот внешний облик, та определенная формула, которые обыкновенно 
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придают идеям эластичность и помогают их распространению? Где та книга, которая 

была бы способна пробудить при посредстве этих идей правосознание нашей 

интеллигенции? Где наш "Дух законов", наш "Общественный договор"? 

 

 Нам могут сказать, что русский народ вступил чересчур поздно на исторический 

путь, что нам незачем самостоятельно вырабатывать идеи свободы и прав личности, 

правового порядка, конституционного государства, что все эти идеи давно высказаны, 

развиты в деталях, воплощены, и потому нам остается только их заимствовать. Если 

бы это было даже так, то и тогда мы должны были бы все таки пережить эти идеи; 

недостаточно заимствовать их, надо в известный момент жизни быть всецело 

охваченными ими; как бы ни была сама по себе стара та или другая идея, она для 

переживающего ее впервые всегда нова; она совершает творческую работу в его 

сознании, ассимилируясь и претворяясь с другими элементами его; она возбуждает его 

волю к активности, к действию; между тем правосознание русской интеллигенции 

никогда не было охвачено всецело идеями прав личности и правового государства, и они 

не пережиты вполне нашей интеллигенцией. Но это и по существу не так. Нет единых и 

одних <и> тех же идей свободы личности, правового строя, конституционного 

государства, одинаковых для всех народов и времен, как нет капитализма или другой 

хозяйственной или общественной организации, одинаковой во всех странах. Все правовые 

идеи в сознании каждого отдельного народа получают своеобразную окраску и свой 

собственный оттенок».  

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2067556876664532 
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В ЗАЩИТУ ПРАВА. Ч.2. 

 

 «Нормы права и нормы нравственности в сознании 

русского народа недостаточно дифференцированы и живут в 

слитном состоянии» 

Б. А. Кистяковский 

 

 В статье «В защиту права» из сборника «Вехи» (1909) Б. А. Кистяковский 

высказывает точку зрения о том, что одним из признаков недостатка правосознания у 

русской интеллигенции является форма ее кооперации, которая отражает стремление к 

детальной регуляции всех общественных отношений. Кистяковский пишет: 
 

 «Правосознание всякого народа всегда отражается в его способности создавать 

организации и вырабатывать для них известные формы. Организации и их формы 

невозможны без правовых норм, регулирующих их, и потому возникновение организаций 

необходимо сопровождается разработкой этих норм. Русский народ в целом не лишен 

организаторских талантов; ему, несомненно, присуще тяготение даже к особенно 

интенсивным видам организации; об этом достаточно свидетельствует его стремление 

к общинному быту, его земельная община, его артели и т. под. Жизнь и строение этих 

организаций определяются внутренним сознанием о праве и не праве, живущим в 

народной душе. Этот по преимуществу внутренний характер правосознания русского 

народа был причиной ошибочного взгляда на отношение нашего народа к праву. Он дал 

повод сперва славянофилам, а затем народникам предполагать, что русскому народу 

чужды "юридические начала", что, руководясь только своим внутренним сознанием, он 

действует исключительно по этическим побуждениям. Конечно, нормы права и нормы 

нравственности в сознании русского народа недостаточно дифференцированы и живут 

в слитном состоянии. Этим, вероятно, объясняются и дефекты русского народного 

обычного права; оно лишено единства, а еще больше ему чужд основной признак всякого 

обычного права -- единообразное применение. 
 

 Но именно тут интеллигенция и должна была бы прийти на помощь народу и 

способствовать как окончательному дифференцированию норм обычного права, так и 

более устойчивому их применению, а также их дальнейшему систематическому 

развитию. Только тогда народническая интеллигенция смогла бы осуществить 

поставленную ею себе задачу способствовать укреплению и развитию общинных начал; 

вместе с тем сделалось бы возможным пересоздание их в более высокие формы 

общественного быта, приближающиеся к социалистическому строю. Ложная исходная 

точка зрения, предположение, что сознание нашего народа ориентировано 

исключительно этически, помешало осуществлению этой задачи и привело 

интеллигентские надежды к крушению. На одной этике нельзя построить конкретных 

общественных форм. Такое стремление противоестественно; оно ведет к уничтожению 

и дискредитированию этики и к окончательному притуплению правового сознания. 
 

 Всякая общественная организация нуждается в правовых нормах, т. е. в правилах, 

регулирующих не внутреннее поведение людей, что составляет задачу этики, а их 

поведение внешнее. Определяя внешнее поведение, правовые нормы, однако, сами не 

являются чем то внешним, так как они живут прежде всего в нашем сознании и 

являются такими же внутренними элементами нашего духа, как и этические нормы. 

Только будучи выраженными в статьях законов или примененными в жизни, они 

приобретают и внешнее существование. Между тем, игнорируя все внутреннее или, как 

теперь выражаются, интуитивное право, наша интеллигенция считала правом только 
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те внешние, безжизненные нормы, которые так легко укладываются в статьи и 

параграфы писаного закона или какого нибудь устава. Чрезвычайно характерно, что 

наряду с стремлением построить сложные общественные формы исключительно на 

этических принципах наша интеллигенция в своих организациях обнаруживает 

поразительное пристрастие к формальным правилам и подробной регламентации; в 

этом случае она проявляет особенную веру в статьи и параграфы организационных 

уставов. Явление это, могущее показаться непонятным противоречием, объясняется 

именно тем, что в правовой норме наша интеллигенция видит не правовое убеждение, а 

лишь правило, получившее внешнее выражение. 
 

 Здесь мы имеем одно из типичнейших проявлений низкого уровня правосознания. 

Как известно, тенденция к подробной регламентации и регулированию всех 

общественных отношений статьями писаных законов присуща полицейскому 

государству, и она составляет отличительный признак его в противоположность 

государству правовому. Можно сказать, что правосознание нашей интеллигенции и 

находится на стадии развития, соответствующей формам полицейской 

государственности. Все типичные черты последней отражаются на склонностях нашей 

интеллигенции к формализму и бюрократизму. Русскую бюрократию обыкновенно 

противопоставляют русской интеллигенции, и это в известном смысле правильно. Но 

при этом противопоставлении может возникнуть целый ряд вопросов: так ли уж чужд 

мир интеллигенции миру бюрократии; не есть ли наша бюрократия отпрыск нашей 

интеллигенции; не питается ли она соками из нее; не лежит ли, наконец, на нашей 

интеллигенции вина в том, что у нас образовалась такая могущественная бюрократия? 

Одно, впрочем, несомненно, -- наша интеллигенция всецело проникнута своим 

интеллигентским бюрократизмом. Этот бюрократизм проявляется во всех 

организациях нашей интеллигенции и особенно в ее политических партиях. 
 

 Наши партийные организации возникли еще в 

дореволюционную эпоху. К ним примыкали люди 

искренние в своих идеальных стремлениях, свободные от 

всяких предрассудков и жертвовавшие очень многим. 

Казалось бы, эти люди могли воплотить в своих 

свободных организациях хоть часть тех идеалов, к 

которым они стремились. Но вместо этого мы видим 

только рабское подражание уродливым порядкам, 

характеризующим государственную жизнь России... 
 

 Во всех наших партиях отсутствует истинно 

живое и деятельное правосознание. Мы могли бы 

привести аналогичные примеры из жизни другой нашей 

социалистической партии, социалистов революционеров, 

или наших либеральных организаций, например, "Союза 

освобождения", но, к сожалению, должны отказаться 

от этого громоздкого аппарата фактов. Обратим 

внимание лишь на одну в высшей степени характерную черту наших партийных 

организаций. Нигде не говорят так много о партийной дисциплине, как у нас; во всех 

партиях, на всех съездах ведутся нескончаемые рассуждения о требованиях, 

предписываемых дисциплиной. Конечно, многие склонны объяснять это тем, что 

открытые организации для нас дело новое, и в таком объяснении есть доля истины. Но 

это не вся и не главная истина. Наиболее существенная причина этого явления 

заключается в том, что нашей интеллигенции чужды те правовые убеждения, которые 

дисциплинировали бы ее внутренне. Мы нуждаемся в дисциплине внешней именно потому, 
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что у нас нет внутренней дисциплины. Тут опять мы воспринимаем право не как 

правовое убеждение, а как принудительное правило. И это еще раз свидетельствует о 

низком уровне нашего правосознания». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2069141869839366 
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В ЗАЩИТУ ПРАВА. Ч.3. 

 

«Каково правосознание нашего общества, таков и наш суд» 

Б. А. Кистяковский 

 

 Как отмечает Б.А. Кистяковский статье «В защиту права» из сборника «Вехи» 

(1909), одним из признаков низкого уровня правосознания нашей интеллигенции является 

ее отношение к суду. По его мнению, ни русский народ, ни русская интеллигенция не 

относились к судам с достаточной серьезностью, которая бы позволяла не только вводить 

формальные судебные институты, но и воплощать принципы правового государства на 

практике. Обратимся к его рассуждениям: 
 

 «Народ с развитым правосознанием должен интересоваться и дорожить своим 

судом как хранителем и органом своего правопорядка.  Каково же, однако, отношение 

нашей интеллигенции к суду? Отметим, что организация наших судов, созданная 

Судебными Уставами Александра II 20-го ноября 1864 г., по принципам, положенным в ее 

основание, вполне соответствует тем требованиям, которые предъявляются к суду в 

правовом государстве. Суд с такой организацией вполне пригоден для насаждения 

истинного правопорядка. Деятели судебной реформы были воодушевлены стремлением 

путем новых судов подготовить Россию к правовому строю. Первые реорганизованные 

суды по своему личному составу вызывали самые радужные надежды. Сперва и наше 

общество отнеслось с живым интересом и любовью к нашим новым судам. Но теперь, 

спустя более сорока лет, мы должны с грустью признать, что все это была иллюзия и у 

нас нет хорошего суда. Правда, указывают на то, что с первых же лет вступления в 

жизнь Судебных Уставов и до настоящего времени они подвергались неоднократно так 

называемой "порче". Это совершенно верно; "порча" производилась главным образом в 

двух направлениях: во-первых, целый ряд дел, преимущественно политических, был изъят 

из ведения общих судов и подчинен особым формам следствия и суда; во-вторых, 

независимость судей все более сокращалась и суды ставились во все более зависимое 

положение. Правительство преследовало при этом исключительно политические цели. И 

замечательно, что оно сумело загипнотизировать внимание нашего общества в этом 

направлении и последнее интересовалось только политической ролью суда. Даже на суд 

присяжных у нас существовало только две точки зрения: или политическая, или 

общегуманитарная; в лучшем случае, в суде присяжных у нас видели суд совести в смысле 

пассивного человеколюбия, а не деятельного правосознания. Конечно, может быть, по 

отношению к уголовному суду политическая точка зрения при наших общественных 

условиях была неизбежна. Здесь борьба за право необходимо превращалась в борьбу за 

тот или иной политический идеал. 
 

 Но поразительно равнодушие нашего общества к гражданскому суду. Широкие 

слои общества совсем не интересуются его организацией и деятельностью. Наша общая 

пресса никогда не занимается его значением для развития нашего права, она не сообщает 

сведений о наиболее важных, с правовой точки зрения, решениях его и если упоминает о 

нем, то только из-за сенсационных процессов. Между тем, если бы наша интеллигенция 

контролировала и регулировала наш гражданский суд, который поставлен в 

сравнительно независимое положение, то он мог бы оказать громадное влияние на 

упрочение и развитие нашего правопорядка. Когда говорят о неустойчивости у нас 

гражданского правопорядка, то обыкновенно указывают на дефектность нашего 

материального права. Действительно, наш свод законов гражданских архаичен, кодекса 

торгового права у нас совсем нет, и некоторые другие области гражданского оборота 

почти не регулированы точными нормами писаного права. Но тем большее значение 
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должен был бы иметь у нас гражданский суд. У народов с развитым правосознанием, 

как, например, у римлян и англичан, при тех же условиях развивалась стройная система 

неписаного права, а у нас гражданский правопорядок остается все в том же 

неустойчивом положении. Конечно, и у нас есть право, созданное судебными решениями; 

без этого мы не могли бы существовать, и это вытекает уже из факта известного 

постоянства в деятельности судов. Но ни в одной стране практика верховного 

кассационного суда не является такой неустойчивой и противоречивой, как у нас; ни 

один кассационный суд не отменяет так часто своих собственных решений, как наш 

сенат... 
 

 Невнимание нашего общества к гражданскому правопорядку тем поразительнее, 

что им затрагиваются самые насущные и жизненные интересы его. Это вопросы 

повседневные и будничные; от решения их зависит упорядочение нашей общественной, 

семейной и материальной жизни. 
 

 Каково правосознание нашего общества, 

таков и наш суд. Только из первых составов наших 

реформированных судов можно назвать 

единичные имена лиц, оказавших благотворное 

влияние на наше общественное правосознание; в 

последние же два десятилетия из наших судов не 

выдвинулся ни один судья, который приобрел бы 

всеобщую известность и симпатии в русском 

обществе; о коллегиях судей, конечно, нечего и 

говорить. "Судья" не есть у нас почетное звание, 

свидетельствующее о беспристрастии, 

бескорыстии, высоком служении только 

интересам права, как это бывает у других 

народов. У нас не существует нелицеприятного 

уголовного суда; даже более, наш уголовный суд 

превратился в какое то орудие мести. Тут, 

конечно, политические причины играют наиболее 

решающую роль. Но и наш гражданский суд стоит 

далеко не на высоте своих задач. Невежество, 

небрежность некоторых судей прямо поразительны, большинство же относится к 

своему делу, требующему неустанной работы мысли, без всякого интереса, без 
вдумчивости, без сознания важности и ответственности своего положения. Люди, 

хорошо знающие наш суд, уверяют, что сколько нибудь сложные и запутанные 

юридические дела решаются не на основании права, а в силу той или иной случайности. В 

лучшем случае талантливый и работящий поверенный выдвигает при разборе дела те 

или другие детали, свидетельствующие в пользу его доверителей. Однако часто 

решающим элементом является даже не видимость права или кажущееся право, а 

совсем посторонние соображения. В широких слоях русского общества отсутствует и 

истинное понимание значения суда и уважение к нему; это особенно сказывается на двух 

элементах из общества, участвующих в каждом суде, -- свидетелях и экспертах. 

Чрезвычайно часто в наших судах приходится убеждаться, что свидетели и эксперты 

совсем не сознают своей настоящей задачи -- способствовать выяснению истины. 

Насколько легкомысленно некоторые круги нашего общества относятся к этой задаче, 

показывают такие невероятные, но довольно ходячие термины, как "достоверный" или 

"честный лжесвидетель". "Скорого суда" для гражданских дел у нас уже давно нет; 

наши суды завалены такой массой дел, что дела, проходящие через все инстанции, 

тянутся у нас около пяти лет. Нам могут возразить, что непомерная обремененность 
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суда является главной причиной небрежного и трафаретного отношения судей к своему 

делу. Но ведь при подготовленности и осведомленности судей, при интересе к суду как со 

стороны его представителей, так и со стороны общества работа спорилась бы, дела 

решались бы и легче, и лучше, и скорей. Наконец, при этих условиях интересы 

правопорядка приобрели бы настолько решающее значение, что и количественный 

состав наших судов не мог бы оставаться в теперешнем неудовлетворительном 

положении. 
 

 Судебная реформа 1864 года создала у нас и свободных служителей права -- 

сословие присяжных поверенных. Но и здесь приходится с грустью признать, что, 

несмотря на свое существование более сорока лет, сословие присяжных поверенных мало 

дало для развития нашего правосознания. У нас были и есть видные уголовные и 

политические защитники; правда, среди них встречались горячие проповедники гуманного 

отношения к преступнику, но большинство -- это лишь борцы за известный 

политический идеал, если угодно, за "новое право", а не "за право" в точном смысле слова. 

Чересчур увлеченные борьбой за новое право, они часто забывали об интересах права 

формального или права вообще. В конце концов они иногда оказывали плохую услугу и 

самому "новому праву", так как руководились больше соображениями политики, чем 

права. Но ещЁ меньше пользы принесло наше сословие присяжных поверенных для 

развития гражданского правопорядка. Здесь борьба за право чересчур легко вытесняется 

другими стремлениями, и наши видные адвокаты сплошь и рядом превращаются в 

простых дельцов. Это несомненное доказательство того, что атмосфера нашего суда и 

наше общественное правосознание не только не оказывают поддержки в борьбе за право, 

но часто даже влияют в противоположном направлении... 
 

 Все сказанное о низком уровне правосознания нашей интеллигенции сказано не в 

суд и не в осуждение. Поражение русской революции и события последних лет -- уже 

достаточно жестокий приговор над нашей интеллигенцией. Теперь интеллигенция 

должна уйти в свой внутренний мир, вникнуть в него для того, чтобы освежить и 

оздоровить его. В процессе этой внутренней работы должно, наконец, пробудиться 

неистинное правосознание русской интеллигенции. С верой, что близко то время, когда 

правосознание нашей интеллигенции сделается созидателем и творцом нашей новой 

общественной жизни, с горячим желанием этого были написаны и эти строки. Путем 

ряда горьких испытаний русская интеллигенция должна прийти к признанию, наряду с 

абсолютными ценностями -- личного самоусовершенствования и нравственного 

миропорядка, -- также и ценностей относительных -- самого обыденного, но прочного и 

ненарушимого правопорядка». 
 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2074056919347861 
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В ЗАЩИТУ ПРАВА. Ч.4. 

 

 «Русскую бюрократию обыкновенно 

противопоставляют русской интеллигенции, и это в 

известном смысле правильно. Но при этом 

противопоставлении может возникнуть целый ряд вопросов: 

так ли уж чужд мир интеллигенции миру бюрократии; не 

есть ли наша бюрократия отпрыск нашей интеллигенции; не 

питается ли она соками из нее; не лежит ли, наконец, на 

нашей интеллигенции вина в том, что у нас образовалась 

такая могущественная бюрократия? Одно, впрочем, 

несомненно, - наша интеллигенция всецело проникнута своим 

интеллигентским бюрократизмом» 

Б. А. Кистяковский 

 

 Одна из главных проблем, которую Б.А. Кистяковский рассматривает в работе «В 

защиту права» (1909), — это соотношение свободы и справедливости. Она явно 

вдохновлена философией Канта. Как отмечает В. Рамптон в статье «Индивидуальная 

свобода и социальная справедливость: защита права Богданом Кистяковским в сборнике 

“Вехи”», предложенное решение представляет собой попытку примирить основные 

принципы либерализма и социализма, признавая в то же время, что, поскольку они 

существуют в постоянном взаимодействии, никогда нельзя будет достигнуть 

окончательного равновесия между ними. Обратимся к рассуждениям Рамптона: 
 

 «Многие из размышлений Кистяковского о праве и личности вдохновлены его 

кантианскими предпосылками. Кистяковский отождествляет свою позицию 

относительно «внутренней» и «внешней» свободы (которую можно назвать 

нравственной и политической свободой соответственно) с позицией Канта и вслед за 

немецким философом рассматривает право как основу гражданского общества. Однако 

Кистяковский пошел дальше Канта, отводя праву решающую роль в формировании 

общественной дисциплины. В частности, он утверждал, что внешняя дисциплина, 

обеспеченная правом, помогает последующему осознанию индивидом нравственного 

долга: правовые убеждения обеспечивают внутреннюю дисциплину и таким образом 

способствуют развитию гражданского общества, основанного на уважении прав 

каждого. Так, право (и политические институты в целом) играет ключевую роль в 

процессе перехода от индивидуального сознания долга к активной гражданственности. 

Как видим, последовательное выражение ценностных суждений в правовых нормах 

постепенно формирует более свободное и равное общество. По сути, правовые и 

политические институты могут быть примером неоидеалистического идеала общества, 

в котором индивид желает работать для реализации общего блага. В этом смысле 

государственные институты играют решающую дидактическую роль, как просвещая 

граждан относительно их прав и солидарных интересов, так и позволяя им в полной мере 

раскрыть свой потенциал: государство «облагораживает и возвышает человека. Оно 

дает ему возможность развивать лучшие стороны своей природы и осуществлять 

идеальные цели». 
 

 Несмотря на акцентирование права и «негативных свобод» как фундамента 

жизнеспособного государства, Кистяковский пошел дальше большинства русских 

либералов, доказывая, что социалистический политический строй лучше других способен 

обеспечить как защиту индивидуальных прав, так и содействие самореализации. В 

частности, он подчеркивает, что личные и политические свободы утрачивают свою 
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ценность, если игнорируется их связь с экономическими и социальными целями. 

Негативные свободы не могут быть подлинно реализованы до тех пор, пока один класс 

доминирует над другим и пока не будут предприняты определенные позитивные меры, 

призванные смягчить социальное неравенство. Эти позитивные меры, необходимые для 

саморазвития личности (права, которые Кистяковский называет социалистическими 

правами), включают право на труд, право на обеспечение в случае болезни, старости и 

нетрудоспособности, право на полное развитие своих способностей, право на 

надлежащее образование и право на достойное человеческое существование. Поскольку 

социалистическое государство готово было закрепить это последнее право 

законодательно, Кистяковский ставил этот политический строй выше правового 

государства... 
 

 «В защиту права» Кистяковского 

часто цитируется как «классический» 

труд в русской традиции о 

необходимости поставить право на 

службу либеральных ценностей. 

Бесспорно, его представления о развитии 

личности в сфере негативной свободы, 

обеспеченной правом, примыкают к 

одному из наиболее авторитетных 

направлений либеральной мысли. Вместе 

с тем Кистяковский сохранял дистанцию 

от индивидуалистского, абстрактного, 

сконцентрированного на субъективных 

правах подхода к праву, который часто ассоциируется с основным течением 

либерализма. Для него право было инструментом, с помощью которого императивы 

моральной философии Канта воплощались в реальности, гарантируя таким образом 

индивидам их врожденную автономию и моральное равенство. Поскольку право 

представляет собой формальное выражение моральной обязанности личности 

способствовать достижению определенных общих целей, оно имеет как индивидуальное, 

так и социальное значение: право делает возможной самореализацию всех. Таким 

образом, стабильный правопорядок является также основанием прогрессивной 

социальной политики, в рамках которой государство берет на себя широкий спектр 

задач, включая гарантии права на достойное существование. 
 

 Поставив ценности справедливости и права в центр своих политических и 

философских интересов, Кистяковский одновременно и частично совпадает с 

христианской и гуманистической традициями, к которым принадлежали его соавторы 

по «Вехам», и стоит в стороне от них. Отличительная черта его правовой и социальной 

теории отчетливо проявляется в его нежелании давать ей какие-либо религиозные или 

метафизические основания и рассматривать природу человека как часть целостной 

картины мира. Похоже, поскольку Кистяковский отвергал метафизическую трактовку 

свободы как точки соприкосновения личности с абсолютом, его особенно интересовала 

связь индивидуальных прав с социальными обязанностями и атрибутирование им особого 

типа объективности, или действительности. В рамках его подхода справедливость 

представляет собой такую же универсально значимую категорию, как и свобода; вместо 

того, чтобы искать подлинного освобождения в себе, индивидам следует осознать себя 

как часть человечества и облечь общие ценности в форму верховенства права. 
 

 Именно благодаря этой концепции позитивной свободы Кистяковский смог 
преодолеть разрыв между либерализмом и социализмом, не отрицая при этом своего 
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либерального наследия. И, возможно, размывание границ между этими двумя 

политическими традициями в итоге работает на либерализм: как отмечает Валдрон, 

либералы являются либералами, поскольку они признают противоречие между порядком 

и справедливостью, между негативной и позитивной свободой. Из всех авторов «Вех» 

Кистяковского особенно интересовал вопрос о том, какие допустимые ограничения 

могут быть наложены на индивида с целью сделать возможной самореализацию всех. 

Таким образом, его аргументация в защиту права представляет собой попытку 

примирить основные принципы либерализма и социализма, признавая в то же время, что, 

поскольку они существуют в постоянном взаимодействии, никогда нельзя будет 

достигнуть окончательного равновесия между ними». 
 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2075567499196803 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

 «Правосознание нашей интеллигенции и находится на 

стадии развития, соответствующей формам полицейской 

государственности» 

Б. А. Кистяковский 

 

 Представляет интерес попытка рассмотреть воззрения Б.А. Кистяковского в 

контексте либеральной правовой традиции. Эта попытка отражена в статье С.Е. Хеймана 

«Кистяковский и права человека». По мнению автора, рефлексия Кистяковского над 

правами человека тесно связана с той правовой реальностью — реальностью Российской 

империи — в которой он жил и работал. Обратимся к рассуждениям Хеймана: 

 

«Кистяковский впервые обратился к практическим аспектам провозглашения, 

осуществления и гарантирования прав самоопределяющихся индивидов еще до революции 

1905 года, когда он написал статью «Права человека и гражданина», в которой он 

объясняет: «…где эти свободы не признаны, самой жгучей и насущной потребностью 

общества и государства является их провозглашение и проведение в жизнь». Он 

разъясняет, что простое заимствование иностранных формулировок индивидуальных 

прав, так как они категоризированы во французской «Декларации прав человека и 

гражданина» (1789) и американской «Декларации независимости» (1776), не может 

быть эффективным решением. По его мнению, «мало было провозгласить принципы 

личной и общественной свободы для того, чтобы они проникли во всеобщее сознание и 

действительно осуществились в государственной жизни. Принципы были неоднократно 

провозглашены, а осуществление их подвигалось очень медленно и часто независимо от 

их провозглашения. Сила идей в действительности оказалась менее существенной, чем 

были убеждены те, кто впервые их провозглашал». 

 

Политические права были номинальными, когда они были предоставлены 

обществу, но не адаптированы к особенностям данного социума и возможностям 

осуществления этих прав в конкретных социально-экономических условиях. Например, в 

чисто капиталистическом обществе девятнадцатого столетия с демократическим 

конституционным правительством все граждане могли иметь свободу самовыражения 

согласно конституции, которой руководствовалось это правительство. Вместе с тем не 

было никаких гарантий, что индивид смог бы реализовать эти права. В свободном 

капиталистическом обществе, которое поощряет экономическую и политическую 

конкуренцию, возможность писателя выражать свое мнение определяется 

соответствующим рынком, умением писателя продавать, или приемлемостью его идей 

для основных носителей экономической и политической власти. Политические права, 

включая свободу слова, объединения и самовыражения, не гарантированы в равной мере 

для всех членов общества, пока один класс может доминировать над другим 

посредством экономической власти. Только наделение индивидов в обществе 

экономическими правами может гарантировать равную реализацию их политических 

прав. И наоборот, только наделение индивидов в обществе политическими правами 

может гарантировать равную реализацию их экономических прав. 

 

Политические права включали невмешательство государства в частную жизнь, 

право на неприкосновенность частной жизни и свободу объединений, а также право 

участвовать в управлении государством и всеми его делами. Под экономическими 

правами понимались: право индивида разделять выгоды от производительных сил 

общества, право иметь доступ к таким государственным услугам, как общественная 
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безопасность, здравоохранение, образование и право на развитие своих способностей. 

Это все логически вытекало из права на труд: теоретически эти экономические права 

обеспечивали основу социалистических прав, что стало бы базисом эгалитарного 

общества. 

 

Кистяковский рассматривал 

правовые проблемы с точки зрения 

человека, живущего в обществе, где права 

личности никогда не были закреплены в 

согласованных правовых актах как основе 

правового государства. Поэтому он 

стремился к политическим, социальным и 

экономическим изменениям в обществе, 

которые наилучшим образом 

содействовали бы развитию субъективных 

прав каждого. Он отмечал, что для 

каждого человека возможность в полной 

мере реализовать свои права предполагает 

два базовых условия справедливого права, не 

подчиненного идеологии. Правовая система 

должна была представлять собой нечто 

большее, чем отражение социальной и 

экономической структуры общества, как 

утверждает марксистская доктрина. В то 

же время Кистяковский не рассматривал 

правовую систему и законы как простое 

выражение ценностей руководящей 

верхушки. Взаимодействие идеальных 

правовых конструкций личных свобод с реальной социальной, политической и 

экономической действительностью привело бы к эволюционному процессу, который мог 
бы гарантировать как политические, так и экономические социалистические права. Эти 

два взаимозависимых типа индивидуальных прав, политические и экономические, стали 

бы правами человека только при условии, что эти идеалы были бы проверены 

эмпирически и адаптированы для эффективного функционирования в специфическом 

контексте, таком как Российская империя. 

 

Свободы личности должны были стать главной, а не второстепенной целью 

общества. Кистяковский отмечал, что западные конституционные режимы заявляют о 

приоритете индивидуальных прав, но на практике «все личные и общественные свободы 

или права вовсе не субъективные права, а лишь следствия общего правопорядка и прежде 

всего следствия известного правового принципа: все, что не запрещено, дозволено. 

Выражаясь юридическим языком, личные и общественные свободы не субъективные 

права, а рефлексы объективного права». Индивидуальное осуществление этих прав 

должно было быть выражением подлинного выбора и, таким образом, действием, 

связанным с самоопределением. Пока права личности оставались просто логическим 

выводом из основной задачи защиты интересов существующего государственного 

порядка, они оставались ограниченной сферой разрешенных действий, а не 

фундаментальной целью общества. Кистяковский иллюстрирует эту производную 

форму индивидуальных прав, когда пишет: «Когда квартирант второго этажа кладет 

на общую лестницу ковер, то по нему ходят и приобретают право ходить по нему 

также квартиранты третьего и четвертого этажа; но у них нет субъективного права 

на ковер, принадлежащий квартиранту второго этажа, и они пользуются этим ковром 
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не в силу своего права на него, а как следствием или рефлексом своего права ходить по 

лестнице». 

 

Более ста лет тому назад Кистяковский осознавал недостаток абстрактных 

деклараций, которые выводятся из правового и экономического контекста. Для того 

чтобы обеспечить основу для человеческих идеалов и ценностей, должны существовать 

социальные структуры, способные их реализовать. «Право не может быть поставлено 

рядом с такими духовными ценностями, как научная истина, нравственное 

совершенство, религиозная святыня. Значение его более относительно, его содержание 

создается отчасти изменчивыми экономическими и социальными условиями». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2078550605565159 
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УКРАИНСКИЙ ВОПРОС. Ч.1. 

 

 «Те из русских прогрессивных людей, которые 

проповедуют идейную борьбу против украинского 

национального движения, должны знать, что никакими 

ухищрениями они не смогут снять с себя нравственной 

ответственности за то насилие над человеческим духом, 

которое заключается в принудительном обрусении» 

Б. А. Кистяковский 

 

 Заключительная часть статьи С.Е. Хейман «Кистяковский и права человека» 

посвящена тому, как Б.А. Кистяковский решал для себя украинский национальный вопрос 

и какова роль этого мыслителя в украинском национальном движении. Как показывает 

автор, Кистяковский был косвенно вовлечен в эту проблему еще с детства, поскольку его 

родители участвовали в украинском национальном движении, а уже в подростковом 

возрасте за свою деятельность был несколько раз исключен из гимназий. Хейман пишет: 

 

 «Личный опыт Кистяковского, связанный с отрицанием индивидуальных прав на 

его родной Украине, – его участие в украинском национальном движении, которое 

привело к аресту, тюремному заключению и исключению из университетов Российской 

империи, способствовал развитию его принципиальной приверженности идее прав 

личности. Его отец был уважаемым профессором права в Киевском университете и 

специалистом по украинскому обычному праву. Поскольку его родители стали 

активными участниками громадовского движения, юность Кистяковского естественно 

была связана с подпольной деятельностью по развитию украинского языка и культуры. 

Хотя киевская Громада подчеркивала, что ее деятельность носит культурный, 

образовательный характер и не представляет опасности для российских властей, 

движение было воспринято как политическая угроза. Поэтому царь резко отреагировал 

на активизацию украинского национального движения подписанием в 1876 году Эмского 

указа, который запрещал издание каких-либо книг на украинском языке, а также любое 

использование украинского языка в школах и театрах. Для украинских активистов 

Эмский указ послужил стимулом для борьбы с политикой царизма, направленной против 

национальных меньшинств. 

 

 Связь его родителей с Громадой привела к первому знакомству Кистяковского с 

украинским национальным движением и на всю жизнь определила его приверженность 

идее прав человека и установления правления, при котором социальная справедливость 

могла бы стать нормой. Когда ему было всего девять лет, Кистяковский вместе со 

своими одноклассниками уже ощутил эффект Эмского указа; они столкнулись с 

запретом использования украинского языка, включая пение украинских песен, кроме тех, 

которые были переведены на другие языки. 

 

 В тринадцать лет Кистяковский вступил в киевскую Громаду и, как студент 

гимназии, стал заниматься украинским вопросом. Он был исключен из двух гимназий за 

распространение нелегальной украинской литературы и получил аттестат уже в 

третьей. Однако молодые участники украинского движения полагали, что сугубо 

культурная деятельность Громады не приведет к политическим реформам, которые они 

считали необходимым осуществить. Запрет языка в 1876 году вкупе с духом русского 

популистского движения конца 1870-х годов вызвал реакцию активистов на проблему 

реализации политических и культурных прав. В результате молодые украинские 

активисты порвали с Громадой в 1870-х годах и присоединились к политическим кругам 
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украинцев под руководством Михаила Драгоманова (1841–1895), который переехал из 
Киева в Галицию для того, чтобы продолжить политическую деятельность в интересах 

Украины.  

 

 Молодежь привлекли идеи федерализма, 

конституционализма и социализма, которые Драгоманов 

рассматривал как ориентиры национального движения, в 

т.ч. в Галиции, где он жил. Учитывая репрессивную 

атмосферу в российской части Украины, Кистяковский и 

его окружение считали политическую организацию 

украинских крестьян делом будущего. Работа с 

галицийскими украинцами была более реальной и 

перспективной с точки зрения создания новой базы для 

политической деятельности. На протяжении всей жизни 

Кистяковский посвятил значительную часть своей 

исследовательской деятельности творчеству 

Драгоманова и попыткам представить наследие 

украинского национального движения российскому 

читателю. Влияние Драгоманова среди российской 

интеллигенции было минимальным в силу того, что он был принципиальным противником 

использования террористических методов, даже в поддержку революции; эта позиция 

стала причиной презрительного отношения к нему многих представителей российской 

интеллигенции. К тому же борьба за право на национальную культурную автономию для 

украинцев и других национальностей сделала его оппонентом централистской 

программы, выдвинутой российскими революционерами. 

 Кистяковский стал преданным драгомановцем. Вдохновленный драгомановским 

федерализмом и демократическими идеями, он поддерживал воинственность своего 

предшественника в требовании прекращения угнетения национальных меньшинств, 

цитируя комментарий Драгоманова в статье 1892 года: «Наша скромная работа 

направлена к тому, чтобы голос этот энергически высказался за политическую свободу 

для населения всей России, как мы понимаем эту свободу, то есть, между прочим, с 

признанием национальности как одного из основных личных прав, а местного 

самоуправления как рамок, в которых лица каждой национальности могли бы управлять 

своими делами, удовлетворяя и своим национальным потребностям». Защитники 

национальных прав, такие как Кистяковский, столкнулись со специфической проблемой, 

когда они разделяли с русскими цель свержения самодержавия, но расходились со 

сторонниками русификации. Продолжающееся угнетение национальных культур в 

империи, с точки зрения Кистяковского, было нарушением индивидуальных прав: «Те из 
русских прогрессивных людей, которые проповедуют идейную борьбу против украинского 

национального движения, должны знать, что никакими ухищрениями они не смогут 

снять с себя нравственной ответственности за то насилие над человеческим духом, 

которое заключается в принудительном обрусении». Кистяковский доказывал, что сам 

факт существования политики русификации противоречит основополагающим идеям 

конституционного движения, стремящегося к обеспечению индивидуальных прав и, в 

перспективе, прав человека для всех граждан. Создание федерации для 

многонациональной империи было единственно возможным демократическим решением 

национальной проблемы». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2080139125406307 
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УКРАИНСКИЙ ВОПРОС. Ч.2. 

 

 «Мы должны признать, что тот национализм, 

который исходит из нации, как целого, который ссылается на 

нацию как личность, всегда будет приводить к отказу другим 

в тех правах, которые он отстаивает для себя» 

Б. А. Кистяковский 

 

 Продолжаем рассматривать отношение Б.А. Кистяковского к украинскому вопросу 

на основе статьи С.Е. Хейман «Кистяковский и права человека». Как отмечает автор, в 

1910-е гг. участие Кистяковского в украинском национальном движении стало более 

активным, что связано с ситуацией войны. Апогеем стало участие Кистяковского в 

издании журнала «Национальные проблемы». Хейман пишет: 

 

 «Кистяковский всегда оставался сторонником идеи прав человека, несмотря на 

противостояние с представителями самой же интеллигенции, которую он считал своей 

средой. В рамках этой среды Кистяковский оказался противником Петра Струве по 

одному из аспектов прав человека, который он пытался институционализировать в 

России. В ходе этого конфликта его определение прав человека было уточнено и сведено к 

трем типам прав: политические права, экономические права и национальные права. 

Историческая память украинцев, евреев и других национальностей сформировалась в 

условиях жестокой национальной политики царизма. Царское правительство пыталось 

ликвидировать украинскую, белорусскую и другие национальные проблемы путем 

русификации. Представители нехристианского населения империи, включая иудеев, 

мусульман и кочевые народы, приобрели юридический статус инородцев и стали 

субъектами специальных законов, отличающихся от тех, которые распространялись на 

территории их проживания. Конституционный период 1905–1907 годов позволил 

болезненным вопросам, включая национальную проблему, выйти из тени и стать 

предметом дебатов в Думе. Так как правительственные ограничения, которые прежде 

запрещали и подавляли открытые дискуссии по национальной проблеме, были сняты 

после революции 1905 года, украинский вопрос оказался в центре жарких дебатов на 

страницах большинства либеральных журналов. Короткий период либерализации повлек 

за собой отклонение от жесткого исполнения Эмского указа, хотя преподавание на 

украинском языке в начальной школе так и не было разрешено. В первой и второй 

Государственной Думе от сорока до пятидесяти депутатов сформировали украинский 

блок. 

 

 Либеральные надежды на права украинцев рухнули с появлением нового 

избирательного законодательства, которое было введено в действие императорским 

декретом в 1907 году. Этот новый избирательный закон изменял структуру 

законодательной власти таким образом, что представительство национальностей было 

ограничено и перераспределено в пользу высших слоев общества, что для Украины 

означало русских или русифицированных. К тому же новый премьер-министр Петр 

Столыпин, назначенный в июле 1906 года, открыто связывал себя с русскими 

националистами, такими как Черные сотни и Клуб русских националистов в Киеве, 

которые занимались антиукраинской и антисемитской пропагандой. Либералы и 

радикалы, такие как Кистяковский и Петр Струве, которые работали бок о бок в борьбе 

за отмену монархии, стали врагами, поскольку общественность в целом и правительство 

все больше интересовались вопросами внешней политики и становились более 

консервативными в вопросе прав национальных меньшинств. Кистяковский был 

непоколебим в защите прав национальностей в Российской империи, подчеркивая, что 
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национальная культурная автономия является неотъемлемой составляющей прав 

человека. 

 

 В дискуссионной и неожиданно консервативной статье Петра Струве «Великая 

Россия» содержится одно из наиболее ясных утверждений в поддержку примирения и 

союза либеральных фракций с российским государством. Реакцией на унижение от 

поражения России в русско-японской войне 1905 года и уничтожение российского флота 

было обращение политических активистов от националистов до кадетов к проблеме 

ответственного проведения иностранной политики и национальной репутации России. 

Струве создал любопытное сочетание панславизма и романтического национализма, в 

котором государство определялось в терминах дарвинизма как организм со своими 

собственными законами существования. Хотя Струве и был сторонником правления, 

основанного на законе и индивидуальных правах, во время его лидерства в Союзе 

освобождения, теперь он утверждал, что есть обстоятельства, при которых 

государство имеет право выйти за рамки законов общества. Либеральные воззрения 

Струве были искажены опасением, что Россия может утратить престиж на мировой 

арене и притеснение национальных движений негативно скажется на имидже страны 

как сильной державы. Кистяковский же, напротив, продолжал подчеркивать важность 

индивидуальных прав и необходимость баланса между интересами индивида и 

руководствующегося законом правительства. 

 

 После вступления России в Первую мировую войну 

потребность в национальном единстве с целью 

упорядочения экономических, социальных и политических 

ресурсов стала важнейшим фактором победы в войне 

против внешнего врага. Противостояние требованиям 

национальных прав среди нерусского населения возрастало, 

в то время как население пограничных областей несло 

тяготы войны, смерти, депортации и бездомности. 

 

 Верность Кистяковского защите прав всех народов 

империи вылилась в его участие вместе с представителями 

национальностей в издании журнала «Национальные 

проблемы». В журнале, увидевшем свет в мае 1915 года, 

Кистяковский выступил как воинствующий поборник прав 

национальных меньшинств перед лицом их общих врагов: 

воюющих сил Европы и угрозы русификации. Первый выпуск 

этого недолго просуществовавшего издания вышел в мае 1915 года; оно ускользнуло от 

царистской цензуры, чтобы уже через пять месяцев, после выхода сентябрьского 

выпуска 1915 года, быть принудительно закрытым. В первом выпуске в статье 

Кистяковского «Что такое национализм?» проводится различие между прогрессивными 

и реакционными формами национализма. Реакционный национализм – это национализм 

правящих кругов, который противостоял правам национальных меньшинств и возник на 

основе идеи мессианства и попыток обосновать приоритет русской национальной 

культуры и личности. Сторонники прогрессивной формы национализма стремились 

понять народные интересы и потребности для того, чтобы распознать, что было бы 

лучше для людей в целом. Национализм правящих кругов чаще всего оборачивался 

подавлением прав других, в то время как национализм меньшинств мог быть 

прогрессивной социальной и политической силой, которая была частью движения за 

национальное самоопределение. Российская империя не могла стать прибежищем 

православия без подавления культурных и религиозных прав меньшинств – носителей 
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других религий, таких как мусульмане, буддисты, украинские греко-католики, римо-

католики и иудеи. 

 

 Противниками Кистяковского были русские националисты, такие как Струве, 

который предложил развернуть государственную кампанию против украинского 

движения. Кистяковский надеялся, что с окончанием Первой мировой войны энергия 

национальных меньшинств будет направлена против внутреннего врага, господствующих 

русских. Используя грозную военную риторику, он описывал русских шовинистов: «Теперь 

мы освобождаемся от “внешнего немца”, но “внутренний немец” у нас еще очень силен». 

Объединение нации и государства могло быть минимальной демократической целью для 

всего населения империи. Как русское национальное государство, империя стала бы 

мессианской силой, подпитываемой и направляемой великой русской культурой и 

религией. «Мы должны признать, что тот национализм, который исходит из нации, как 

целого, который ссылается на нацию как личность, всегда… будет приводить к отказу 

другим в тех правах, которые он отстаивает для себя. Только национализм, борющийся 

за нужды народных масс, не способен изменять принципам равноправия и одинаковой для 

всех свободы. Такой национализм всегда будет верен демократии и прогрессу». 

 

 После того как аргумент относительно национальных прав прошел в русских 

либеральных журналах, «Национальные проблемы» были закрыты царистским 

правительством. Поскольку Мировая война продолжалась, разочарованный 

Кистяковский вернулся в свой родной Киев». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2083189825101237 
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

 «Стремление к синтетическим теориям о явлениях 

культуры неискоренимо» 

Б. А. Кистяковский 

 

 В статье Е.В. Тимошиной «Л.И. Петражицкий vs. Б.А. Кистяковский и А.С. 

Ященко: два проекта синтетической теории права» делается попытка рассмотреть 

философию права Б.А. Кистяковского как фундамент синтетической теории, 

претендующей на передачу цельного и полного знания о праве. Как показывает 

Тимошина, пути к созданию такой теории Кистяковский наметил в поздний период своей 

жизни, однако сам он не стал в полной мере двигаться в этом направлении, оставив ее 

разработку потомкам. Автор пишет: 
 

 «Еще один опыт разработки идеи «заключительного синтеза», который «должен 

привести к цельному и полному знанию о праве», принадлежит Б. А. Кистяковскому. 

Однако осуществление этого масштабного финалистского замысла ученый предпочел 

«отложить до другого раза» и ограничился исключительно «постановкой задачи найти 

такие логические формы, которые объединяли бы различные научные понятия явлений». 

Разделяя характерную для классического социогуманитарного знания 

эпистемологическую ориентацию на естественные науки как задающие общенаучные 

методологические стандарты, ученый, с целью пояснить возможность таких логических 

форм, использует следующее сравнение: подобно тому как не существует «одного 

естественнонаучного понятия воды, ибо каждая естественная наука вырабатывает 

свое понятие воды соответственно своим интересам», точно так же не существует и 

универсального понятия права. Вместе с тем, подобно тому как «одно и то же явление 

природы – вода в различных ее состояниях и с различных сторон» разрабатывается 

целым комплексом естественных наук, точно так же и «многоликое и многообразное 

существо» права, имеющее «различные проявления и стороны», должно изучать в рамках 

нескольких научных дисциплин. Результатом данного изучения будет «совокупность 

известных сведений, говорящих о том, что представляет собой право с этой стороны 

своего существования». Высшей цели «заключительного синтеза» ученый предполагает 

достигнуть тем, чтобы «эти сведения… согласно правилам формальной логики сводить 

в определения, то есть образовывать из них понятия». 
 

 Б. А. Кистяковский полагает, что «научно правомерно не одно, а несколько 

понятий права». Однако поскольку, по его мнению, в гуманитарных науках точные 

определения играют гораздо бóльшую роль, чем в науках естественных, это «налагает… 

обязанность… указать, сколько таких понятий и какие именно». Согласно «подсчетам» 

ученого существуют четыре теоретических понятия права (государственно-

организационное, или государственно-повелительное, социологическое, психологическое и 

нормативное) и два, по его выражению, «технических», или практических, понятия 

(юридико-догматическое и юридико-политическое). С одной стороны, ученый 

утверждает, что все эти понятия, как теоретические, так и практические, «несводимы 

друг к другу», что «нельзя создать единого научного понятия права» (при том, что, 

согласно его представлению, «право как явление едино»), однако, с другой стороны, он 

полагает, что все-таки «нельзя удовлетворяться… лишь перечислением различных 

научных понятий права», так как «стремление к синтетическим теориям о явлениях 

культуры неискоренимо». 
 

 Какой возможен выход из этого теоретического тупика? Путь к 

«заключительному синтезу», который предлагает Б. А. Кистяковский, нельзя не 
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признать, по меньшей мере, па- радоксальным. Он предлагает поступить так, «как 

поступают естествоиспытатели», – «исследовать право, пользуясь методами 

расчленения и изолирования», при этом имея в виду «по преимуществу какую-нибудь одну 

сторону правовых явлений» и соответственно применяя к ее исследованию 

методологические приемы, отличные от используемых при изучении «другой стороны» 

права. Таким образом, достижение итогового синтеза лежит на пути аналитического 

расчленения понятия права, а следовательно, и все большей содержательной и 

методологической специализации правовых теорий. Как пишет Б. А. Кистяковский, 

правоведение должно «разлагать эту (правовую. – Е. Т.) реальность и сводить ее к 

известным отношениям и принципам», то есть «следовать по тому же пути, как [и] 

науки о природе». В итоге ученый делает следующий вывод: «…это последний 

начертанный нами путь исследования права и есть правильный научный путь. Только он 

может дать и научное знание всех сторон права, то есть всех его проявлений в 

различных сферах данного нам мира, и вместе с тем привести к построению цельного 

знания о праве, которое обнимало бы все его стороны в их единстве». 
 

 

Очевидно, что такое метафорическое определение задачи будущего синтеза, поручаемой 

«коллективным усилиям поколения», представляет собой уход от самим же правоведом 

поставленной проблемы построения «синтетической» теории права. В связи с этим не 

может не вызывать удивления то, что ученый, рекомендуя методы «расчленения и 

изолирования» и отложив решение задачи заключительного теоретико-правового 

синтеза «до следующего раза», то есть фактически отказавшись от ее решения, 

оказался причисленным к тем, кто «обосновывал возможность интегративного понятия 

права». Идею же о том, что синтезу должен предшествовать анализ, едва ли можно 

было считать новаторской даже в начале ХХ века. 
 

 Критикуя плюралистические опыты Б. А. Кистяковского, ученик Петражицкого 

М. Лазерсон, в частности, отмечает, что «задача теории права – в выяснении единого 

понятия права, которое (понятие) не исключало бы возможность всестороннего 
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рассмотрения права». Другой его ученик П. Е. Михайлов также высказывает свое 

недоумение в связи с тем, что «в науке права исповедуются такие воззрения на право, 

что “право как явление едино”, но в то же время обладает “множественностью 

научных понятий”, одинаково истинных и неоспоримых». С точки зрения ученого, 

«воззрение о “множественности научных понятий” для каждого явления, единого по 

своей природе, ошибочно». 
 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2084654401621446 

 



44 

 

ДОСТОЙНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ 

 

 «Mежду современным правовым государством и тем 

государством, которое осуществит социальную 

справедливость, нет принципиальной и качественной разницы, 

а есть только разница в количестве и степени» 

Б. А. Кистяковский 

 

 В статье Е.А. Прибытковой «Идея права на достойное существование: В.С. 

Соловьев, П.И. Новгородцев и Б.А. Кистяковский» рассматривается, среди прочего, 

представление Б.А. Кистяковского о праве на достойное существование. Как отмечает 

автор, свои взгляды на эту тему Кистяковский изложил в контексте анализа плюсов и 

минусов капиталистического и социалистического общества. По его мнению, составное 

право на достойное существование включает: право на труд; право на пенсионное и 

социальное обеспечение; право на полное развитие своих способностей; право на участие 

во всех материальных и духовных благах, создаваемых культурой; право на землю и 

орудия производства; право на полное удовлетворение всех нормальных потребностей 

личности. Обратимся к статье Прибытковой: 
 

 «Задачу прояснить юридическую природу права на достойное человеческое 

существование ставил (хотя и не успел в полной мере ее решить) Богдан Александрович 

Кистяковский. Он полагал, что право на достойное существование должно быть 

обосновано в качестве субъективного публичного права. По его мнению, «лучшее решение 

юридического вопроса о субъективных публичных правах» предложил его учитель – 

профессор Гейдельбергского университета Г. Еллинек. Немецкий правовед представил 

обоснование того, что к сфере субъективных прав принадлежат не только частные 

гражданские, но и «публичные» политические права. Вслед за своим учителем 

Кистяковский стремится показать, что публичные субъективные права являются не 

рефлексом объективного правопорядка, но правовыми притязаниями лиц, которые могут 

быть защищены в суде. В отличие от субъективных частных прав, субъективные 

публичные права не находятся в свободном обороте и не могут быть отчуждены в 

пользу других лиц. Кистяковский глубоко убежден в том, что именно признание 

субъективных публичных прав делает из подданных граждан правового государства: 

«Органы государственной власти бывают действительно связаны законом только 

тогда, когда им противостоят граждане, наделенные субъективными публичными 

правами. Только имея дело с управомоченными лицами, могущими предъявлять правовые 

притязания к самому государству, государственная власть оказывается вынужденной 

неизменно соблюдать законы». 
 

 Кистяковский следует классификации субъективных публичных прав, 

представленной Еллинеком и основанной на различении трех типов взаимоотношений 

между личностью и государством: (1) политические свободы личности (status negativus); 

(2) права личности на положительные услуги со стороны государства (status positivus); 

(3) права на участие в управлении государством (status activus). По этой классификации 

право на достойное существование принадлежит ко второй группе публичных 

субъективных прав – правам на положительные услуги со стороны государства. 
 

 Подобно Соловьеву и Новгородцеву, Кистяковский неоднократно подчеркивает, 

что обеспечение права на достойное существование является не проявлением чувства 

жалости или милосердия, но правовым притязанием. Как и его коллеги, он настаивает на 

законодательном закреплении права на достойное существование: «Ведь не подлежит 

сомнению, что то общество, члены которого должны рассчитывать на благодеяние и 



45 

 

милость, будет основано на безнравственных принципах, так как в нем человеческая 

личность не будет внушать к себе уважения и обладать полным достоинством и 

ценностью. Цель социального развития не в том, чтобы все члены общества 

превратились в призреваемых, рассчитывающих на милосердие и благодеяние со стороны 

общества, а в том, чтобы никому не приходилось рассчитывать на благодеяние… Итак, 

не в силу чувства жалости, а в силу самой природы правовой организации в нормальном 

социальном строе каждому человеку должно быть гарантировано право на достойное 

человеческое существование, служащее основанием для целого ряда правовых притязаний 

личности. Необходимо, чтобы всякий человек притязал; только тогда он будет и 

дерзать, то есть будет свободным». 
 

 По мысли Кистяковского, составное право на достойное человеческое 

существование, включает в себя целый комплекс основных правомочий: право на труд 

(«права каждого на приложение своего труда и своих сил к той деятельности, которая 

соответствует личным способностям и симпатиям каждого»); право на пенсионное и 

социальное обеспечение; право на полное развитие своих способностей (включая «право 

получать то образование, которое соответствует как достигнутому уровню знаний, 

так и желаниям и способностям каждого»); право на «участие во всех материальных и 

духовных благах, создаваемых современной культурой»; право на землю и орудия 

производства; право на полное удовлетворение всех «нормальных потребностей 

личности». 
 

 Прообразом субъективного публичного права на 

достойное сущетвование Кистяковский считает права, 

вытекающие из договора страхования. Он высказывает 

предположение, что в современном ему правовом 

государстве социальный вопрос частично может быть 

решен благодаря институту страхования. 

Застрахованный обладает субъективным правом, 

реализация которого «принципиально отличается от 

призрения бедных». Переход от института частного 

страхования к институту государственного социального 

страхования и от права застрахованного лица к праву на 

достойное человеческое существование должен, по его 

мнению, знаменовать собой переход из сферы 

субъективного права в сферу объективного права. Таким 

образом, правовед полагает, что «идея достойного 

человеческого существования может способствовать 

решению отдельных юридико-догматических вопросов, 

касающихся субъективных публичных прав»: именно в 

достойном человеческом существовании он видит искомый «безошибочный» критерий 

разграничения сфер объективного и субъективного права. 
 

 В контексте учения Кистяковского право на достойное существование является 

по своей природе социалистическим правом и требует для своего воплощения 

реформирование правового государства в социалистическое или «социально 

справедливое» государство: правовое государство он называет «высшей формой 

государственного быта, которую выработало человечество как реальный факт», тогда 

как идеальным государством представляется ему социалистическое государство. Он 

полагает, что капиталистический экономический строй – это подготовительная стадия 

социалистического строя, а правовое государство – «школа и лаборатория», 

вырабатывающая институты социалистического государства. В то время как цель 



46 

 

правового государства заключается в том, чтобы устранить государственно-правовую 

анархию, социалистическое государство должно ликвидировать анархию в 

экономической сфере: «его прямая цель – заменить анархию, господствующую в 

общественном капиталистическом производстве, организованностью производства, 

характеризующей социалистический строй». 
 

 Нельзя не отметить очевидно идеализированное представление Кистяковского о 

социалистическом государстве. Он призывает отвергнуть мысль о том, что 

социалистическое государство является противоположностью правового: «правильно 

понятое и разумно использованное правовое государство гораздо ближе к 

социалистическому, чем это может с первого взгляда казаться». «Mежду современным 

правовым государством и тем государством, которое осуществит социальную 

справедливость, нет принципиальной и качественной разницы, а есть только разница в 

количестве и степени». Социалистическое государство должно реализовать два 

фундаментальных принципа правового государства: гарантии субъективных публичных 

прав граждан, а также участие народа в управлении государством». 
 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2086139561472930 
 

 


