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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК
«Нередко думают, что провозглашение всяких свобод и
всеобщего избирательного права имеет само по себе
некоторую чудесную силу направлять жизнь на новые пути.
На самом деле то, что в таких случаях водворяется в жизни,
обычно оказывается не демократией, а, смотря по обороту
событий, или олигархией, или анархией, причем в случае
наступления анархии ближайшим этапом политического
развития бывают самые сильные суровые формы
демагогического деспотизма»
П. И. Новгородцев
Павел Иванович Новгородцев родился в городе Бахмут 28 февраля 1866 г. Его отец
был харьковским купцом 2-й гильдии. В 1884 году окончил Екатеринославскую гимназию
с золотой медалью, после чего поступил на естественное отделение физикоматематического факультета Московского университета, но уже через месяц перевёлся на
юридический факультет. В 1888 году, после получения диплома 1-й степени, он был
оставлен на два года в университете для подготовки к профессорскому званию. Был
направлен изучать право в Берлине и Париже. С августа 1896 года — приват-доцент
Московского университета по кафедре истории философии права. С 1897 — магистр
права.
В конце марта защитил в Московском университете магистерскую диссертацию
«Историческая школа юристов, её происхождение и судьба. Опыт характеристики основ
школы Савиньи в их последовательном развитии», а в 1902 году в Петербургском
университете защитил докторскую диссертацию «Кант и Гегель в их учениях о праве и
государстве: Два типических построения в области философии права» (М.: Унив. тип.,
1901. — 245 с.).
С февраля 1903 года — экстраординарный, с ноября 1904 года — ординарный
профессор юридического факультета Московского университета по кафедре
энциклопедии права и истории философии права. Одновременно с 1900 года преподавал
на Высших женских курсах (с марта 1915 года — профессор), сотрудничал в журнале
«Вопросы философии и психологии».
С 1904 года Новгородцев был членом совета Союза Освобождения, в 1905 году
вступил в конституционно-демократическую («кадетскую») партию. Как член партии,
стал депутатом I Государственной Думы от родной Екатеринославской губернии. После
роспуска думы, в числе многих других депутатов подписал «Выборгское воззвание» от 10
июля 1906 года и был осуждён по ст.129, ч.1, п.п.51 и 3 Уголовного Уложения и провёл
три месяца в тюремном заключении. После освобождения отошёл от активной
политической деятельности, сосредоточившись на научно-преподавательской работе. В
1906 году стал директором Московского коммерческого института, который возглавлял
вплоть до 1918 года. В 1911 году, вместе с группой преподавателей Московского
университета, уволился из университета в рамках так называемого «Дела Кассо».
В годы Первой мировой войны работал во Всероссийском Союзе городов, являлся
московским уполномоченным Особого совещания по топливу. В марте 1917 года
Новгородцев вновь был избран профессором Московского университета, и снова вошёл в
ЦК кадетской партии. Член-учредитель Лиги русской культуры и её Временного комитета
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в Москве. В 1918 году проводил кадетские конференции в Екатеринодаре и Харькове.
Являлся официальным оппонентом на защите диссертации своего ученика Ивана Ильина
на тему «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека».
С конца лета 1918 года находился в расположении Белой армии на юге России. В
конце 1918 года выехал за границу, сотрудничал в газете «Руль» (Берлин), однако в 1920
году вернулся в Крым, занятый войсками барона Врангеля; преподавал в
Симферопольском университете. В ноябре 1920 года эвакуировался из Крыма вместе с
частями Русской армии. После эвакуации сначала жил в Берлине, с конца 1920 года — в
Праге. В 1921—1922 гг. читал лекции в Аахенской технической школе. Весной 1922 года
основал и возглавил Русский юридический факультет в Праге. Принимал активное
участие в деятельности Русской академической группы в Праге и создании Русского
национального университета.
Скончался в Праге в 1924 году, похоронен на Ольшанском кладбище.
Основные труды:
«История философии права» (1897)
«История новой философии права» (1900)
«Об общественном идеале» (1919)
«Существо русского православного сознания» (1923)
«Демократия на распутье» (1923)
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1944391415647746
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ОЧЕРК СИСТЕМЫ. Ч.1.
«В центре построений общественной философии
должна быть поставлена не будущая гармония истории, не
идея добра, а вечный идеал добра, ибо не в связи с будущим, а в
связи с вечным получает значение и оправдание каждая
эпоха»
П. И. Новгородцев
Научное и философское творчество П. И. Новгородцева многогранно, но основной
акцент в нем сделан на философии права и общества. Его позиция по этому вопросу
резюмируется в труде В. В. Зеньковского «История русской философии». Приводим
выдержки оттуда:
«Павел Иванович Новгородцев (1863–1924) – выдающийся юрист, профессор
Московского университета, покинувший Россию после октябрьского переворота 1917 г.,
стал в эмиграции во главе русского юридического факультета при Пражском
университете. Новгородцев принадлежал к тем выдающимся русским юристам,
которые, стоя на высоте философской культуры, немало своих сил отдавали на
разработку философских проблем. Мы уже говорили о Б.Н. Чичерине, о кн. Е.Н.
Трубецком; упомянем еще, кроме П.И. Новгородцева, о Б.А. Кистяковском, Н.Н.
Алексееве, Е.В. Спекторском, Ф.В. Тарановском, И.А. Ильине. Это философское
направление в науке права столь же своеобразно и ценно, как аналогичное движение
среди русских естествоиспытателей...
Что касается П.И. Новгородцева, то его
первые работы были посвящены вопросам
философии права (в ее истории) – таковы его
книги «Историческая школа юристов» (где
впервые Новгородцев выступает на защиту идеи
«естественного права»), «Кант и Гегель в их
учении о праве и государстве». Сюда же
примыкает
основоположная
статья
«Нравственный идеализм в философии права».
После
этого
Новгородцев
написал
два
выдающихся исследования: «Кризис современного
правосознания» и «Об общественном идеале» (ч.
I; вторая часть не была написана автором).
Незадолго до смерти Новгородцев написал для
сборника «Православие и культура» статью о
русском религиозном сознании, – что весьма характерно отражало идейную эволюцию
Новгородцева – от защиты «естественного права» и метафизики к прямому
исповеданию религиозных начал.
В статье «Нравственный идеализм в философии права» Новгородцев с большим
мастерством вскрывает подлинную основу идеи «естественного права» и видит эту
основу в этике. Уже в ранних работах своих Новгородцев боролся против
последовательного «историзма» и неизбежно вытекающего из него релятивизма. Для
него этика может быть основана лишь на идее «абсолютной ценности», – поэтому он с
редким у него пафосом говорит о «радостном признании абсолютных начал». Вместе с
тем, стоя на почве трансцендентального идеализма, Новгородцев без колебаний
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утверждает «необходимость метафизических построений». «Человек жаждет
абсолютного, – писал Новгородцев в заключительной главе своей замечательной книги
«Об общественном идеале»,– и в мире относительных форм он не находит
удовлетворения», – он требует «стояния перед лицом Абсолютного». Вся тема книги
«Об общественном идеале» в сущности связана для Новгородцева с проблемой
Абсолютного – но взятой не в абстрактной форме, а в социальном мышлении. Владея,
как никто, всей разнообразной литературой по вопросам социальной жизни, Новгородцев
показывает разложение «утопии земного рая», как «незаконной абсолютизации»
относительных форм социальной жизни. «В отношении к миру условной
действительности, – пишет Новгородцев, – абсолютный идеал всегда остается
требованием… но это требование никогда не может быть осуществлено полностью и
потому его осуществление может быть выражено только формулой бесконечного
развития». В последних словах - основная идея Новгородцева с его протестом против
«незаконной абсолютизации». «Истинное понятие о безусловном идеале, – пишет в
другом месте Новгородцев, – относит мысль об его всецелом осуществлении за пределы
конечных явлений». И еще: «В круговороте относительных форм общественная проблема
не может найти абсолютного разрешения ».
Все это означает невозможность смешения или отожествления двух столь
различных категорий, как «абсолютное» и «относительное». Раздвигая их, но не
отрывая одно от другого (ибо относительное держится и движется лишь своей
устремленностью к абсолютному), мы должны отвергнуть идею «земного рая», как
абсолютизацию относительного. «В центре построений общественной философии
должна быть поставлена, – пишет Новгородцев, – не будущая гармония истории, не идея
добра, а вечный идеал добра», ибо «не в связи с будущим, в связи с вечным получает
значение и оправдание каждая эпоха».
Все эти положения выходят собственно за пределы одной социальной философии
и имеют непосредственное отношение и к историософии вообще и к этике в ее основах.
Новгородцев постоянно и настойчиво утверждал, что «центром и целью нравственного
мира является человек, живая человеческая душа», которая не может быть принесена в
жертву обществу и его устроению помимо личности с ее потребностью свободного
самоопределения, – как это мы находим во всех утопиях. Новгородцев же утверждает,
что «никогда нельзя будет достигнуть безусловного равновесия требований,
вытекающих из понятия личности… идеал свободной общественности не может быть
никогда до конца осуществлен» (в условиях истории)».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1945589782194576
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ОЧЕРК СИСТЕМЫ. Ч.2.
«Жизнь постоянно уходит вперед и требует для себя
новых определений. Отсюда постоянное недовольство
существующим, еще не успевшим измениться правом; отсюда
и требования лучшего, идеального, естественного права.
Мысль человеческая имеет это свойство жить не только в
настоящем, но и в будущем, переносить в него свои идеалы и
стремления, и в этом смысле естественно-правовые
построения являются неотъемлемым свойством нашего духа
и свидетельством его высшего призвания»
П. И. Новгородцев
Философия права П. И. Новгородцева имеет три основных источника: идеи Канта,
новоевропейское учение о «естественном праве», русскую религиозно-философскую
мысль. Новгородцев создал интересный и уникальный синтез трех вышеуказанных
направлений. Основные идеи раннего периода его творчества рассмотрены в статье Е. А.
Фроловой «Этико-правовая концепция П. И. Новгородцева». Приводим выдержки оттуда:
«Вслед за Кантом Новгородцев разграничивал области права и нравственности,
но выступал против их противопоставления по нескольким основаниям. Во-первых, и
право, и нравственность принадлежат сфере идеального и должного, которая не может
предполагать двойственность человеческого идеала. Во-вторых, и нравственный, и
юридический закон обращаются к внутреннему существу человека, к его воле. В-третьих,
у права, и у нравственности одна конечная цель – воплощение идеи справедливости и
добра. В-четвертых, эта цель должна осуществляться, исходя из высшего принципа
личности.
Философско-правовая концепция обосновывалась Новгородцевым в довольно
острой дискуссии с Л. И. Петражицким. По мнению Новгородцева, задача философского
исследования состоит в раскрытии отношений этической области к области права. При
этом он признавал необходимым самостоятельность этического начала. Для
определения внутренней сущности права Новгородцев считал необходимым довести до
конца опыт Петражицкого, то есть перевести психологическую теорию в область
этики, создав отдельную этическую теорию. В психологии, считал Новгородцев, мы не
выходим из области существующего – установления конститутивных признаков
правосознания. Однако, чтобы определить регулятивные начала правосознания, замечал
он, требуется переход к этике, к учению о должном.
Новгородцев выделял три стадии восхождения в развитии нормативного начала.
1. Формально-позитивная догматика, не выходящая из сферы обработки
действующего права. Ее вершиной является создание философии положительного права
(А. Меркель, К. Бергбом), цель которой – на почве исторического положительного права
вывести определения философии права. Границы ее применения определяются тем, что
она существует наряду с позитивным правом и, не углубляясь в правосознание, остается
на поверхности нормативных определений.
2. Эмпирический анализ идеи права как внутреннепсихологического
индивидуального переживания. Теория Петражицкого, по мнению Новгородцева, это
только ступень на пути от эмпирических явлений к идеальным началам.
8

3. Этическая теория права – венец нормативного понимания права. Философский
анализ понятия права должен привести к основам нормативного требования, притом к
нравственным основам, так как каждая нравственная норма, каждое «ты должен»
порождает вопрос о нравственной основе долженствования. Примером такого подхода
к определению сущности права являются системы великих немецких философов. С точки
зрения нормативно-этического направления и в противоположность историзму
нравственное начало представляет собой абсолютную ценность.
Для Петражицкого путь к построению
политики права лежал не в области этики, а в
области психологии; он находил высшие основания
права в интуитивном правосознании индивида, то
есть на уровне индивидуального самосознания. Суть
разногласий
двух
мыслителей
сводилась
к
следующему: если Петражицкий, выдвинув и
обосновав новую психологическую концепцию права,
считал необходимым исследовать прежде всего то,
что составляет природу права – эмоции, то
Новгородцев главное значение придавал тому, каким
право должно быть. Иными словами, внимание
одного теоретика было обращено на исследование
настоящего, то есть на эмпирические изыскания;
другой же рассматривал право через призму
будущего, через умозрительный этический идеал. Эти
различия, несомненно, сказались на подходах ученых к
пониманию естественного права и способам его
осуществления. Если Петражицкий считал возможным возрождение естественного
права только в смысле создания науки политики права, то Новгородцев справедливо
указывал и на другие значения естественного права. Он резонно замечал, что политика
права Петражицкого – это только один из способов интерпретации естественного
права, и что для всестороннего познания естественного права одной психологии
недостаточно, необходимы также теория познания и моральная философия, иными
словами, цельное философское миросозерцание.
Цель учения Новгородцева состояла в том, чтобы исследовать лишь один пункт
новой методологической программы общественных наук – вопрос о самостоятельном
значении нравственной проблемы независимо от «генетического» рассмотрения. Не
ставя своей задачей более полное рассмотрение методологии философии права,
Новгородцев сконцентрировал свое внимание на изучении этой проблемы и довольно
убедительно показал необходимую взаимосвязь этического и правового начал…
Как уже отмечалось, основным вопросом философии права Новгородцев считал
вопрос о высших и последних основаниях юридических установлений. Именно поэтому он
углубленно занимался разработкой естественно-правовой концепции права и
государства. Его известная работа «Кризис современного правосознания» (1909),
содержащая изложение и критический разбор авторитетных политико-правовых учений
XIX – начала XX века, доказывала необходимость восстановления утраченного под
влиянием позитивизма и историзма авторитета естественно-правовой концепции, а
равно ее обновления методологией и идеями XX века».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1946704562083098
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ОЧЕРК СИСТЕМЫ. Ч.3.
«Право – не только внешнее механическое устроение
общества, но также и нравственное ограничение
общественных сил, так как в нем заключается совместное
подчинение их некоторому высшему решению и принятие на
себя известных обязанностей»
П. И. Новгородцев
Как отмечает Е. А. Фролова в статье «Этико-правовая концепция П. И.
Новгородцева», с 1913 г. в правовых представлениях Новгородцева происходит «смена
перспективы». С проблематики разграничения права и нравственности в духе
кантианства, он переходит к развитию концепции «естественного права», делая основной
упор на ней. Фролова пишет:
«По мнению Новгородцева, естественное право – совокупность моральных
представлений о праве не положительном, но долженствующем быть как «идеальное
построение будущего», как «нравственный критерий для оценки, существующий
независимо от фактических условий преобразования». Он пытался связать с
нравственностью право не как проявление действующей воли, то есть существующее
право, но право должное. Построение идеального права, по его мнению, априори
предполагает суд над правом положительным. Сущность естественно-правовой
критики состоит в том, что, определяя идеальное и должное и требуя его
осуществления, мы тем самым осуждаем то существующее и недолжное, отмены
которого мы желаем. В другом определении Новгородцев обращал внимание на
практическую сторону естественного права, характеризуя его как «протест
нравственного сознания против недостатков действующего правопорядка». Несомненно,
акцент на критической стороне естественного права имел огромное политическое
значение для государственно-правовой системы в России конца XIX – начала XX века.
Исходя из этого, Новгородцев делал вывод о двух существенных функциях естественноправовой идеи: нравственной оценки институтов положительного права и философского
осмысления права.
Основанием нравственной критики права, согласно учению Новгородцева,
является сознание того, что правообразование совершается при участии человеческой
воли, то есть нравственный суд возможен только над человеческим действием.
Обсуждение права может быть двоякого рода: с точки зрения целесообразности
(пригодности для данных целей) и с точки зрения нравственности (соответствие
требованиям должного). При этом мыслитель призывал видеть в праве «не только
продукт человеческой воли, но и явление нравственного мира»: «Естественному праву
свойственно убеждение, что право не только есть средство к достижению известных
практических целей, но служит вместе с тем и к удовлетворению высших моральных
требований». «Право – не только внешнее механическое устроение общества, но также
и нравственное ограничение общественных сил, так как в нем заключается совместное
подчинение их некоторому высшему решению и принятие на себя известных
обязанностей». Однако функции естественного права в учении Новгородцева четко и
систематизировано не изложены, отсюда и проистекают сложности в оценке того
влияния, которое естественное право оказывает на существующий правовой порядок…
По мнению Новгородцева, нравственность приходит на помощь праву. Иными
словами, область этики (должное) восполняет область опыта (сущего). «Принцип
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этического индивидуализма» восполняется «понятием общественного развития».
Новгородцев, конечно, прав: «успех действия права в жизни вообще обусловливается тем,
насколько оно проникает в сознание членов общества и встречает в них нравственное
сочувствие и поддержку… Из естественной связи права с нравственным сознанием
общества вытекает их постоянное взаимодействие, одним из проявлений которого
служит нравственная критика правовых установлений». Речь здесь идет не просто о
сознании, а о правосознании лиц. Из данного контекста видно, что критика
нравственного сознания обращена в учении Новгородцева именно на действующее
положительное право. В подтверждение этому необходимо рассмотреть следующие
замечания ученого о естественном праве. Влияние несправедливого порядка может
затрагивать не только сферу внешних отношений: право может воздействовать и на
внутренний мир человека. Стеснения внешней деятельности могут ограничивать
свободу нравственного развития личности. Несомненно, существует взаимосвязь между
внутренней свободой человека и внешними условиями жизни. Следовательно,
естественное право можно определить как одно из проявлений связи права и
нравственности. Естественное право, считал Новгородцев, есть «реакция
нравственного сознания (личности) против положительных установлений». Однако это
только критическая сторона теории естественного права, которая подтверждает
непреходящее значение естественного права. Нравственной критике подлежит
существующий несправедливый порядок, а не право, которое должно было бы быть.
Нравственная оценка не распространяется на сослагательное наклонение. Да и имело ли
бы это какое-либо позитивное значение для существующего права? Смысл
естественного права состоит в том, чтобы подвергать анализу данные законы,
поскольку из-за их несоответствия идее права возникает несправедливый порядок
отношений, который официально признан законодателем, но противоречит самому
праву. При этом также необходимо подчеркнуть позитивное значение естественного
права как основы зарождающегося правопорядка.
Следует отметить, что Новгородцев признавал
возможность коллизии права и нравственности – «summum
jus, summa injuria». С установлением писаных законов право
получило форму общих абстрактных правил поведения.
Однако, как бы удачно ни были сформулированы законы, они
могут оказаться несправедливыми в применении к
отдельным случаям или неудовлетворительными с течением
времени. Эта коллизия не может быть разрешена одними
законодательными мерами – формулированием неизменной
правовой нормы, поскольку отношения, к которым она
применяется, подлежат изменению. В этой связи возникает
вопрос о принципиальной совместимости изменчивой
области права и неизменной области нравственности.
Поэтому Новгородцев приходил к заключению о том, что
естественное право – это «протест против абстрактных
постановлений закона; результат обособления права от общей нравственной
субстанции, оно есть – стремление сохранить первоначальную связь между
нравственностью и правом». В первом положении, очевидно, речь идет о
положительном праве, так как невозможно критиковать будущие «абстрактные
постановления закона», которые постоянно изменяются. Что касается второго
положения, то здесь затруднительно четко определить грань между областями права и
нравственности – сферами теоретического и практического разума. Исходя из этих
замечаний ученого право может быть охарактеризовано как часть нравственности,
имеющая свои собственные лакуны и противоречия, в т. ч. чисто юридические
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противоречия, не имеющие отношения к морали (например, система процессуальных
норм).
Новгородцев внимательно анализировал зависимость естественного права от
уровня развития индивидуального сознания. В этом контексте противостояние
положительного права естественному подобно противопоставлению «историзм –
рационализм». Естественное право возникает как продукт индивидуального сознания,
противопоставляя себя господствующим убеждениям и установлениям, то есть как
противопоставление сознания личности несправедливому положительному праву. В этом
смысле возникновение нравственной критики права, с философской точки зрения,
равнозначно возникновению рефлексии и рационального отношения к действительности,
которые являются непременными атрибутами личности. Следуя методологии Канта,
Новгородцев рассматривал рационализм и моральную рефлексию как стремление к
сознательному усвоению нравственных начал, иными словами, как стремление к
нравственной автономии».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1947928985293989
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ОЧЕРК СИСТЕМЫ. Ч.4.
«Когда мы читаем “Дух законов” Монтескье или
“Общественный договор” Руссо, “Метафизические основные
начала учения о праве” Канта или “Философию права” Гегеля,
то ни в одном из этих классических проявлений западной
философско-правовой мысли мы не найдем русского воззрения.
Все эти труды говорят об осуществлении форм государства
и права, “естественных законов”, “категорического
императива”, нравственной идеи и вообще известного
автономного внутреннего закона западной культуры»
П. И. Новгородцев
Начало третьего (и последнего) периода творчества П. И. Новгородцев датируется
1920 г., когда он эмигрировал в Берлин. Этот период характеризуется сознательным
движением русского мыслителя в сторону религиозного мировоззрения и постепенным
переосмыслением русской религиозно-философской традиции, инкорпорацией ее
элементов в свое творчество. Он рассмотрен в статье А. В. Полякова «П. И. Новгородцев и
идея "возрожденного естественного права" как коммуникативная проблема». Приводим
выдержки оттуда:
«Через десять лет после актуализации в российском правовом дискурсе идеи
естественного права представления Новгородцева о его существе и роли в правоведении
и в жизни были переосмыслены. Так, в 1913 году он опубликовал статью «Современное
положение проблемы естественного права», в которой подверг критике саму концепцию
естественного права «с изменяющимся содержанием». Ученый пришел к неожиданному
выводу о том, что «естественное право с изменяющимся содержанием» есть понятие
«некорректное». «Идеальный критерий с изменяющимся содержанием – это еще более
противоречивое понятие, чем метр с изменяющейся длиной или килограмм с
изменяющимся весом». Мыслитель теперь настаивал на объективности идеальных
начал, которые могут быть определены «с точностью аксиом математики» и должны
ориентировать право. Эти «абсолютные идеальные начала», которые всегда были и
всегда есть, неизменно освещают путь истории. Вторая редакция «возрожденного
естественного права» не представляет собой развернутого учения и не поддается
однозначной реконструкции. Но она не отменяет главного: по-прежнему ученый
признает существование надпозитивного «права». Его основанием теперь выступает не
автономная личность, хотя бы и в нравственном единстве с другими личностями, а идея
вечных и неизменных духовных ценностей, Высшего Блага, постижение которого дается
не сразу и не всем.
Подобное изменение в настроении ученого можно объяснить постепенно
совершающимся переходом к более последовательному религиозному мировоззрению. Но
только в заключительный период своей жизни, после всех революционных потрясений,
Новгородцев пережил «переоценку ценностей» и совершил переход на позиции
православной философии права, в которой идее естественного права в его прежнем,
«возрожденном» виде, казалось бы, не находилось места. «Когда мы читаем “Дух
законов” Монтескье, – писал уже в эмиграции мыслитель, – или “Общественный
договор” Руссо, “Метафизические основные начала учения о праве” Канта или
“Философию права” Гегеля, то ни в одном из этих классических проявлений западной
философско-правовой мысли мы не найдем… русского воззрения. Все эти труды говорят
об осуществлении форм государства и права, “естественных законов”,
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“категорического императива”, нравственной идеи и вообще известного автономного
внутреннего закона западной культуры».
Суть же русского духа в его понимании права и государства покоится, по
убеждению Новгородцева, на совершенном признании и утверждении основ
христианской религии. Но это одновременно означает «решительное отрицание всех
основ классической западноевропейской философии права…». Ее основной порок
мыслитель видит в том, что она на место Бога поставила «автономный закон
личности», в то время как «судьба права и государства зависит… от того, в какое
отношение человек ставит себя к Богу».
В эти годы мыслитель меняет и свои
представления об идеале «целостности общения».
Фактически он обосновывает новый вариант
имплицитной коммуникации. От общечеловеческих
ценностей мыслитель переходит к ценностям
национальным. Новгородцев, в частности, с
горечью писал, вспоминая предреволюционные годы:
«Ведь так недалеки мы от того времени, когда ни
одна из прогрессивных партий не решалась
называть себя русской национальной партией,
когда
такое
наименование
считалось
предосудительным и постыдным… Казалось
единственно правильным и прогрессивным, чтобы в
политических
партиях
люди
соединялись
отвлеченными узами либерализма и гуманизма,
началами равенства и свободы, принципами
демократии и правового государства. И не
приходило в голову, что, помимо таких
отвлеченных принципов, все, живущие в России,
выросшие в колыбели русской культуры и под сенью русского государства, и могут, и
должны объединяться и еще одним высшим началом, прочнее всего связывающим, а
именно – преданностью русской культуре и русскому народу. В идеальном смысле своем
это и есть именно высшая духовная связь. Она отнюдь не означает отрицания
национальных и культурных особенностей отдельных групп населения. Пусть каждая из
них чтит и развивает свою культуру, но чтит и развивает ее на почве уважения и
преданности великим сокровищам русской культуры. Это не угнетение, а приобщение к
высшему единству, к единству и общению не только формально-юридическому, но и
духовному… Но что значит вернуться к национальному сознанию и принять во всей силе
этого слова требование преданности России и русской культуре? Это, конечно, прежде
всего означает поставить Россию выше своих особых интересов и стремлений, личных
или групповых, классовых или партийных; это значит иметь в виду прежде всего Россию
как целое».
Но означает ли описанная выше метаморфоза мировоззрения Новгородцева отказ
от идеи естественного права? Думается, что нет. Ведь фактически мыслитель
утверждает новый, третий его вариант (редакцию), в котором на смену абсолюту
ценности человеческой личности приходит ценность надличностная, сама Россия как
выражение некоего высшего духовного единства народа. Но это лишь доказывает
изменчивость ценностных представлений, говорит о возможности смещения их центра
тяжести в зависимости от условий места и времени. Когда была необходима борьба с
абсолютизмом политической системы, на первый план выдвигался идеал свободной
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человеческой личности с ее неотчуждаемыми правами, когда под угрозу попадает само
существование нации и государства как определенной социокультурной среды, на первый
план выходит (перевешивает) другая сторона коммуникации – социальная и религиознонравственная. Но и в том, и в другом случае речь идет о двух полюсах любой
коммуникации: личности и обществе, я и Других. Было бы неправильно
абсолютизировать какой-нибудь один из них. Так же, как и любые иные ценности, они
предполагают взвешивание на воображаемых весах человеческой мудрости и
исторической необходимости. Но это означает, что человеческая личность сохраняет
свои неотъемлемые права и свободу в любых исторических условиях, как и общество
сохраняет право на национальную государственность и безопасность».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1950697921683762
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ВЛИЯНИЕ КАНТА
«Сила не в достижении, а в вечном стремлении,
в неустанном проявлении нравственной энергии.
Главное – не переставать хотеть и стремиться»
П. И. Новгородцев
Определяющее влияние на творчество П. И. Новгородцева оказала философия
Иммануила Канта, в явной и неявной полемике с которой была написана основная часть
его правоведческих работ. Философии Канта была посвящена докторская диссертация
Новгородцева «Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве» (1901), а также ряд
статей, в частности известная статья «Нравственный идеализм в философии права» (1902).
Главная проблематика, которую Новгородцев позаимствовал у немецкого мыслителя, –
это вопрос о возможности обоснования права с позиций этики. Пути такого обоснования
рассматриваются в работе А. В. Полякова «П. И. Новгородцев и идея "возрожденного
естественного права" как коммуникативная проблема». Приводим выдержки оттуда:
«Методологической основой естественно-правовой концепции ученого в первый
(дореволюционный) период его творчества явились идеи Канта и его последующих
интерпретаторов, относящихся, в первую очередь, к Баденской школе неокантианства.
Именно в кантовской философии Новгородцев увидел наиболее глубокое проникновение в
тайну человеческой личности и глубочайшее теоретическое обоснование ее свободы,
достоинства и автономии. Но Новгородцева интересовала не личность сама по себе, а
личность в ее отношениях с Другими – вот проблема, над которой бился ученый на всем
протяжении своего творческого пути. Весьма вероятно, что раскрытие диалектики
межличностных отношений как ответ на потребность в самоидентификации и
привлекло внимание ученого в творчестве гениального немецкого мыслителя.
«Краеугольным камнем» критической философии, по Новгородцеву, явилось
установленное Кантом разграничение теоретического и практического разума. Каждая
область (и теоретическая, и практическая) обособлены в самодовлеющие и независимые
сферы духовной жизни человека. Как полагал Новгородцев, за этим теоретическим
положением скрывалась «вечная и простая мысль» о двойственности человеческой
природы. «Стесненный оковами внешнего мира, – писал он, – человек осознает в себе
бесконечные стремления и порывы. В глубине его сознания лежит потребность
нравственной свободы, желание добра и жажда высшей правды; но все эти стремления
заключены в цепи земной ограниченности и внешней обусловленности». Все это
указывает на то, что во внутреннем мире человека скрываются «непостижимые тайны
и загадки». Естественная природа человека, сфера его влечений и чувств находятся в
противоречии с разумом и препятствуют установлению должного равновесия. Таков
«трагизм мировых противоречий», раскрытых философией Канта. Однако эта
философия, носящая в себе следы «раздвоенности», «разлада», «несведенных к единству
начал», принимается Новгородцевым и является тем контекстом, вокруг которого
строится его собственная теория.
Новгородцев был убежден в невозможности построить монистическую и
непротиворечивую философскую концепцию. Предпринятые в этом направлении попытки
Фихте, Шеллинга, Гегеля не увенчались и не могли увенчаться успехом. В этом
экзистенциальном мироощущении виден жизненный нерв социальной философии русского
мыслителя. Будучи человеком религиозным, верующим, он и в кантовском «расколотом»
мире видел прежде всего проблему религиозно-метафизическую. Перед ученым стояла
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непростая задача совместить в человеческом поведении кантовский этический
априоризм (формализм) с «живыми» потребностями религиозно-метафизического
сознания. Но возможно ли это в принципе? Перед ученым все время стоял почти
«гамлетовский» вопрос: «что выше и глубже – чувствовать и признавать всю силу
противоречий человеческого духа, или устранить их поспешным монистическим
итогом?» И далее: «Не лежит ли в самом существе нашего сознания трагический разлад
с собою, с внешними условиями, с чуждыми силами?» Отсюда же проистекал вопрос,
являющийся, по сути, риторическим: «Конечная гармония не есть ли только цель,
необходимая и настоятельная, но лежащая в бесконечности?». К этой мысли
Новгородцев будет возвращаться снова и снова.
Другим важным теоретическим заимствованием
ученого из философии И. Канта была идея должного.
Проблема «должного» – одна из важнейших и в
философии
неокантианцев
Баденской
школы.
Соответственно, и Новгородцев понимал под
нравственным
долженствованием
такой
вид
необходимости, который не существует в природе, вне
сознания человека. Рассудок познает во внешней природе
только то, что было, есть и будет, но не то, что
должно быть. В долженствовании ученый видел
феномен внутреннего мира человека, выражение
возможного или мыслимого действия, основанием для
которого является чистое понятие. Ориентируясь на
него, разум объявляет необходимыми те или иные
действия, независимо от того, совершались ли они ранее
и могут ли вообще иметь место. В практической
области разуму отводилась роль создателя закона, которому «подчиняются все наши
правила, как будто бы из нашей воли вместе с тем должен возникнуть и порядок
природы».
Заслугу Канта мыслитель видел также в том, что он связал идею долга с
понятием свободы воли и понял их как обнаружение особой и самобытной жизни духа,
свидетельствующей о его высшем призвании. Разум создает собственные законы,
независимые от внешних событий. Эта точка зрения дает Новгородцеву «просвет» для
разъяснения «огромной жизненной проблемы». Она позволяет сделать вывод о том, что
смысл всего совершающегося заключен не во временном успехе, а в исполнении долга.
Интересно, что интерпретацию чувства долга Новгородцевым вполне мог бы
использовать в качестве иллюстрации «вдохновляющей морали» Лон Фуллер. Русский
мыслитель писал об этом так: «Не останавливаться ни на чем данном, но вечно
стремиться вперед, вечно искать, бороться с собою и с внешними препятствиями – вот
что значит исполнять нравственный долг, вот в чем задача морали». Но существует ли
для этого стремления конечная цель? Новгородцев убежден, что такой цели нет и быть
не может. «Сила не в достижении, а в вечном стремлении, в неустанном проявлении
нравственной энергии. Главное – не переставать хотеть и стремиться…».
Однако формализм кантовской этики казался непреодолимым препятствием на
пути ее практического воплощения. Новгородцев справедливо указывал на то, что в
данном ей (этике) Кантом определении (как категорического императива) она никогда
не осуществляется. «Это – схематический чертеж, алгебраическая формула
нравственной воли». Задача же этики не только в определении нравственности в ее
чистом и без- условном выражении, но и в отыскании конкретных норм для ее
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осуществления при «действительных условиях жизни». Добавим от себя, что такие
конкретные нормы возможны только как составная часть институционализированной
социальной коммуникации. Фактически эту идею и воспроизводит Новгородцев, дополняя
субъективную мораль Канта объективным определением нравственности. Опираясь на
соответствующие идеи В. С. Соловьева, ученый отмечал, что, с одной стороны, сама
идея всеобщего долженствования уже предполагает многих деятелей. С другой стороны,
ею определяется некоторая высшая норма, стоящая над волей индивида и вытекающая
из представлений о высшем объективном порядке.
Этот двоякий характер категорического императива, отражающий, как нам
представляется, его имплицитную коммуникативную сущность, Новгородцев считал
основой принципа автономии воли, который призван помочь избежать крайностей
индивидуализма и коллективизма. Связь лиц между собой и обществом ученый пытался
вывести из совместного рассмотрения индивидов в их высшем единстве. При этом
нравственный закон уже понимался им не как норма обособленной личности, а как основа
для общей нравственной жизни, связывающей всех воедино некоторой общей целью. В
этом случае, полагал мыслитель, автономный закон личной воли «сам собою» переходит
в нравственную норму общения. Индивидуальные различия «примиряются» признанием
общих, единых для всех правил поведения. Именно такое «нравственное единство»
Новгородцев признает основой человеческого общения, или, если использовать
предложенную выше терминологию, необходимой предпосылкой имплицитной социальной
коммуникации».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1953414608078760
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ВЛИЯНИЕ СОЛОВЬЕВА
«Общество, которое перестало бы создавать
идеальные построения, было бы мертвым обществом; эти
построения каждый раз показывают, что в нем есть дух
жив, есть движение нравственного чувства и сознания»
П. И. Новгородцев
Наряду с традицией немецкого идеализма, на П. И. Новгородцев также большое
влияние оказала русская религиозная философия, в частности философия Вл. С.
Соловьева. Новгородцев одним из первых увидел в Соловьеве «философа права», чему
посвящено его раннее выступление «Идея права в философии Вл. С. Соловьева».
Впоследствии влияние русской религиозной традиции оказалось решающим в последний
период творчества русского правоведа, когда он перешел к углубленной рефлексии над
связью оснований правовой теории с цивилизационными и религиозными особенностями
конкретного народа. Проблема влияния Соловьева на Новгородцева рассматривается в
статье А. Н. Литвинова «Рождение концепции "возрожденного естественного права" в
русской философии права (молодой Павел Новгородцев: 1896–1903)». Приводим
выдержки оттуда:
«Именно Новгородцеву принадлежит честь «открытия» Владимира Сергеевича
Соловьева как философа права. Будучи учеником Чичерина, Новгородцев сначала не
признавал значения многих идей Соловьева для правоведения. Однако в феврале 1901 года,
вскоре после преждевременной кончины философа, Новгородцев выступает на заседании
Психологического общества с речью «Идея права в философии Вл. С. Соловьева», в
которой обосновывает тезис о том, что Соловьев является «блестящим и выдающимся
представителем философии права» и «защитником правовой идеи». В то время, когда
высокий нравственный авторитет юриспруденции был утрачен, несомненной заслугой
Владимира Соловьева стало, по мнению Новгородцева, обоснование идеальной сущности
права и стремление «обнаружить силу права против права силы». Особенно он выделяет
идеи Соловьева о значении права для воплощения моральных принципов в обществе.
Новгородцев полагал, что, несмотря на множество промахов по частным моментам,
которые юрист может найти у Соловьева, главное достоинство философско-правового
учения последнего состояло в проповедуемом доверии к идее права и акценте на
нравственной ценности правовых институтов. Именно эта позиция станет
краеугольным камнем естественно-правовой концепции самого Новгородцева и получит
свое законченное выражение в его учении об общественном идеале. Поэтому следует
признать справедливым следующее замечание А. Валицкого о П. Новгородцеве: «как
главный представитель неоидеализма в русской философии права он был учеником
Чичерина, но как теоретик нового либерализма он был вдохновлен Соловьевым»…
Новгородцев предстает как прямой продолжатель философии права В. С.
Соловьева, который утверждал что «правом прежде всего определяется отношение
лиц». Ведь то, что не есть лицо, не может быть субъектом права; «сказать: я имею
права... все равно, что сказать: я – лицо». Понятие личности невозможно без
индивидуалистического начала свободы и общественного начала равенства, а потому
«право есть свобода, обусловленная равенством» или «синтез свободы и равенства».
Именно понятия личности, свободы и равенства выражают сущность естественного
права как той, по выражению В. С. Соловьева, «общей алгебраической формулы», «под
которую история подставляет различные действительные величины положительного
права». Вслед за В. С. Соловьевым Новгородцев ставит понятие личности в центр своей
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философии права. Из него вытекает и определение естественного права как «протеста
личного нравственного сознания против отживших свой век установлений». Данное
определение, как показывает автор, является следствием противоречия между всегда
общей нормой законодателя и индивидуальными особенностями постоянно
изменяющихся отношений. Отсюда и непреодолимое несовершенство права, которое
порождает критику со стороны «подвижного нравственного сознания», своеобразный
«протест целостного и живого нравственного сознания против абстрактных
постановлений закона». Таким образом, естественное право есть не что иное, как
«стремление сохранить первоначальную связь между нравственностью и правом».
Исходя из этого, Новгородцев формулирует
важный вывод о том, что противоречие
позитивного и естественного права сводится, по
сути, к противоречию историзма и рационализма, а
личная воля и моральное сознание, которые
формируют новые задачи и их решение, зависят от
исторических условий. Таким образом, рассуждения
ученого приводят его к пониманию, с одной
стороны, необходимости высшего нравственного
эталона как для существования правосознания, так
и для функционирования всей системы правовых
отношений, а с другой стороны, зависимости
содержания нравственного начала, которое он
трактует
как
персональную
мораль,
от
исторических условий.
Новгородцев прослеживает генезис гипотезы
естественного состояния и естественного права
как неизменного идеала в классических теориях
естественного права. Он интерпретирует ее как
вспомогательное научное средство для прояснения положения о том, что право
существовало до законодательных установлений и вытекало из природы человеческих
отношений. Устанавливая близкую связь идеи естественного состояния с теориями
«первобытного договора» и «народного суверенитета», он утверждает, что в этих
теориях «не только отразилась историческая действительность… – но и сказалась
вообще верная философская мысль о независимости нравственного сознания о праве от
авторитета государственного закона». И поскольку человеку вообще присуще
стремление судить законы с точки зрения известных нравственных требований,
постольку законодатель обязан «сообразовываться с высшими задачами права». А эта
обязанность, подчеркивает Новгородцев, «имеет не юридическое, а чисто нравственное
значение».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1954752871278267
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕАЛИЗМА
«Особенность [идеалистического направления в
философии] состоит в том, что оно, являясь выражением
некоторой вечной потребности духа, в то же самое время
возникает в связи с глубоким процессом жизни, с общим
стремлением к нравственному обновлению. Новые формы
жизни представляются теперь уже не простым требованием
целесообразности,
а
категорическим
велением
нравственности, которая ставит во главу угла начало
безусловного значения личности»
П. И. Новгородцев
Сборник «Проблемы идеализма» вышел в 1902 г. под редакцией П. И.
Новгородцева. Статьи для него были подготовлены 12 крупными мыслителями России
того периода. Сборник неоднороден по составу: несмотря на то, что основную задачу
своего времени – понять связь сущего и должного и их конечную гармонию – все авторы
понимали примерно одинаково, то новое, что предлагалось ими, именовалось и
разрабатывалось по-разному – «философский идеализм» у Новгородцева, «спиритуализм»
у Бердяева, «метафизика» у Струве. Традиции сборника «Проблемы идеализма» были
продолжены в дальнейшем сборниками «Вехи» и «Из глубины». Приводим предисловие к
сборнику, подготовленное Новгородцевым:
«В настоящее время не может подлежать сомнению, что отрицательное
отношение к философии, еще недавно столь распространенное в русском обществе,
сменилось живым интересом к ее проблемам. Те направления, которые пытались
устранить философию или же заменить ее построениями, основанными исключительно
на данных опыта, утратили свое руководящее значение. Пробудились снова те запросы,
которые никогда не могут исчезнуть, и мысль по-прежнему ищет удовлетворения в
подлинных источниках философского познания.
Это пробуждение философского интереса породило среди некоторых лиц,
причастных новому движению, мысль о том, чтобы отозваться на новые искания
Сборником статей, посвященных некоторым из основных философских проблем. Для
инициаторов настоящего труда осуществление этой задачи определялось в связи с
общими условиями современного развития философии. Исходя от критического
отношения к недавнему прошлому нашей мысли, связанному с господством позитивизма,
они смотрели и на ее будущее с ожиданием новых перспектив, не входивших в программу
«позитивной философии». Они отправлялись от убеждения, что современное
критическое движение призвано не только утвердить науку на прочных и истинно
положительных основаниях, но сверх того еще и отстоять необходимое разнообразие
запросов и задач человеческого духа, для которого наука есть лишь одна из сфер
проявления.
Это убеждение лиц, задумавших Сборник, представляло столь широкий базис для
совместной работы, что с нею встретились и критические опыты, имевшие своей
исключительной целью пересмотреть некоторые из построений позитивизма с точки
зрения чистой науки. Не предрешая новых построений, а только подготовляя их, такие
критические опыты, однако, вполне соответствовали общему плану предположенного
труда. Но для инициаторов Сборника, от имени которых говорит автор настоящего
предисловия, эта критическая задача представлялась лишь первым шагом задуманной
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работы. Та основная проблема, которая в наше время приводит к возрождению
идеалистической философии, есть прежде всего проблема моральная, и соответственно
с этим нам представлялось важным обратить особенное внимание на выяснение
вопросов этических, допуская и здесь возможно большую широту взглядов.
Современный поворот к философии не есть плод
одной теоретической любознательности: не одни
отвлеченные интересы мысли, а прежде всего сложные
вопросы жизни, глубокие потребности нравственного
сознания выдвигают проблему о должном, о
нравственном идеале. Но, обращаясь к тем
направлениям, которые не хотят знать ничего, кроме
опытных начал, мы убеждаемся в их бессилии
разрешить этот важный и дорогой для нас вопрос. Мы
ищем абсолютных заповедей и принципов — в этом
именно и состоит сущность нравственных исканий, — а
нам отвечают указанием на то, что все в мире
относительно, все условно. За нравственной проблемой
вырастает целый ряд других проблем, глубоких и
важных, теснейшим образом связанных с деятельной
жизнью духа, а нам говорят, что все это вопросы, для
которых нет макета в философии, ясно определившей
свою границу.
Но неотступная важность этих вопросов слишком очевидна, для того чтобы не
возникло сомнений в основательности той системы воззрений, которая их отвергала.
Теперь все более утверждается взгляд, что эта система, имевшая претензию быть
истинно научной, является не только узкой по своим перспективам, но сверх того еще
догматической, лишенной твердых оснований и критической осторожности. В этом
смысле направление, идущее на смену позитивизму, в своих научных стремлениях
отправляется от более строгих исходных начал. Заменяя догматическое отношение к
вопросам познания теоретико-познавательным критицизмом, оно настойчиво выдвигает
вопрос о тщательной проверке научных средств и категорий. Но вводя положительную
науку в надлежащие границы, оно вместе с тем, наряду с нею, признает и другие области
и устраняет суеверные предрассудки, препятствующие свободно и прямо идти
навстречу великим вопросам духа.
Идеалистическая философия не новость для русской публики. В эпоху наивысшего
развития позитивизма против него уверенно и смело выступал Вл. Серг. Соловьев и
возвышал свой авторитетный голос Б. Н. Чичерин. Читатели нашего Сборника найдут в
числе его сотрудников имена, указывающие живую связь этой философской традиции с
тем направлением, которое теперь выступает на защиту идеалистических начал.
Особенность этого нового направления состоит в том, что оно, являясь выражением
некоторой вечной потребности духа, в то же самое время возникает в связи с глубоким
процессом жизни, с общим стремлением к нравственному обновлению. Новые формы
жизни представляются теперь уже не простым требованием целесообразности, а
категорическим велением нравственности, которая ставит во главу угла начало
безусловного значения личности.
Так понимаем мы возникновение современного идеалистического движения. Это
прежде всего и по преимуществу выражение прогрессивных начал нравственного
сознания. Позитивные построения не выдержали и не могли выдержать испытания
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выросшей мысли: пред лицом сложных и неустранимых проблем нравственного сознания,
философской любознательности и жизненного творчества они оказались
недостаточными. Необходим свет философского идеализма, чтобы удовлетворить эти
новые запросы.
Задача Сборника — поставить некоторые из проблем, открывающихся для
современного философского движения. Само собою разумеется, что дальнейшее
разъяснение их еще потребует сложной и усиленной работы».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1956177764469111
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НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛИЗМ В ФИЛОСОФИИ ПРАВА. Ч.1.
«Крупной и знаменательной работа юриспруденции
может быть только тогда, когда она исходит от идеальных
начал и вдохновляется ими»
П. И. Новгородцев
Ключевая статья раннего периода творчества П. И. Новгородцева «Нравственный
идеализм в философии права» была опубликована в 1902 г. в сборнике «Проблемы
идеализма». В этой статье Новгородцев развивает мысль о том, что право должно быть
осмыслено одновременно как социологическое, индивидуально-психологическое и
нормативно-этическое явление. Он формулирует три стадии в эволюции методов
изучения права: 1) формально-позитивная догматика, которая ограничивается изучением
норм действующего закона; 2) эмпирический анализ права как внутреннепсихологического переживания личности; 3) нормативно-этическая теория права, которая
должна привести к осознанию его нравственных основ. Только на третьей стадии, по
Новгородцеву, познание права можно считать завершенным. Он видит задачу философии
права в том, чтобы дать оценку действующим нормам права с этической точки зрения и
установить нравственные требования к праву. Подлинная цель юриспруденции состоит,
по его мнению, в преобразовании права в соответствии с идеальными стремлениями
нравственности. Приводим выдержки из начала статьи Новгородцева:
«Когда в 1896 году в русской юридической литературе были сделаны первые
заявления о необходимости возрождения естественного права, эти заявления были
встречены с недоверием и сомнением. Казалось странным и невероятным, чтобы идея,
столь решительно осужденная всем движением мысли XIX века, когда-либо снова
воскресла в качестве законного и необходимого понятия философии права. Самый
термин: «естественное право» представлялся для современного взгляда таким
невозможным и незаконным сочетанием слов, что одного этого казалось достаточным,
для того чтобы вместе с термином отвергнуть и самую идею, которую снова выдвигали
под этим старым обозначением.
А между тем внимательное изучение новейшей литературы и тогда уже могло
навести на мысль, что в этом возрождении естественно-правовой идеи сказывалась
некоторая живая и настоятельная потребность, я сказал бы даже — некоторый
необходимый закон научного развития. Здесь повторился довольно обычный факт
возрождения известной идеи, временно устраненной противоположным направлением
мысли, но по существу своему представляющей необходимое звено в известной системе
понятий.
Направление, которое устранило идею естественного права и которое в
настоящее время само требует известных ограничений, может быть обозначено, как
историзм. XIX век вообще отмечен распространением историзма, и когда теперь
приходится говорить о научных направлениях истекшего столетия, несомненно, самым
ярким и крупным следует признать именно это. Везде, во всех областях знания
историческая метода приобрела господствующее положение; вопросы о происхождении,
о генезисе, об эволюции получили первенствующее значение и вытеснили все прочие, и еще
не так давно английский юрист Дайси шутливо замечал: «в наше время лучше быть
обвиненным в ереси или даже уличенным в мелком воровстве, чем быть заподозренным в
недостаточно “историческом” складе ума или в сомнениях насчет универсального
значения исторической методы». Приложение исторической методы, быть может, еще
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далеко не везде дало необходимые результаты и далеко не всегда совершалось с
достаточной глубиной; но как миросозерцание, как принцип, историзм несомненно
достиг своего апогея, а вместе с тем и такой универсальности своих притязаний,
которая явно обнаруживала их чрезмерность и должна была вызвать реакцию. А эта
реакция сама собою должна была привести к возрождению тех идей и приемов мысли,
которые были отвергнуты или забыты под влиянием предшествующих увлечений.
Необходимость этого возрождения еще более
усиливалась
тем
обстоятельством,
что
историческое
направление,
по
своему
первоначальному происхождению, было не только
научной доктриной, но также и определенным
настроением. За ним скрывалось моральнопрактическое миросозерцание той эпохи, которая не
хотела более верить в творчество личности, в
могущество разума, в силу законодательного почина,
одним словом, во все те слова и лозунги, которые
составляли священное credo просветительной
философии XVIII века и придавали ее произведениям
такой
поднимающий,
пророческий
тон.
Представители историзма, в противоположность
этому,
говорили
о
внутренних,
незаметно
действующих силах истории, о естественном
совершенстве
ее
собственных
органических
созиданий, о необходимости для отдельных лиц
преклониться перед этим общим ходом истории и
признать
его
неотвратимость
и
его
благодетельность. Позднейшее развитие мысли сняло с этого созерцания покровы
реакционной романтики и ввело всю совокупность исторических понятий в более
спокойное русло объективно-научного течения; но в те новые формулы, которые затем
последовательно вводились в число основ исторической методы, были как будто бы
только подкреплением этого первоначального взгляда, согласно с которым для
исторического созерцания общий ход событий есть все, а личность — ничто. Прежняя
формула об органическом действии национального духа сменилась потом более
конкретным представлением о значении Среды и эпохи, далее Среда была разложена на
классы, а классы на группы; но как бы ни видоизменялось основное понятие, сущность его
оставалась все та же: представление о связи личности с некоторой объемлющей ее
средой, объясняющей ее жизнь, ее стремления, ее идеалы. А это представление было
косвенной поддержкой для той проповеди о смирении личности перед общим ходом
событий, с которой историческое созерцание выступило первоначально.
Я не хочу здесь отрицать некоторых исключений, пытавшихся и в пределах
исторического воззрения отстоять значение личности. Еще менее приходит мне в голову
из-за практических выводов умалять высокие научные заслуги методы. Само собой
разумеется, что ценность научных принципов не может измеряться тем или другим
практическим последствием, которое из них выводят. И если, в частности, говорить об
историческом принципе, то несомненно, что в научном своем приложении он давал тем
более блистательные результаты, чем более он сохранял свойственные ему особенности.
Историческое понимание явлений становилось тем глубже и полнее, чем более оно
проникалось стремлением рассматривать все явления в процессе их закономерного
развития и приводить их в связь со всей совокупностью обусловливающих их причин.
Сущность исторического принципа заключалась ведь ни в чем ином, как в исследовании
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всех явлений и всех ценностей — чтобы употребить выражение, получающее и у нас
право гражданства — с точки зрения их развития в условиях известной среды и эпохи.
Не случайным поэтому явилось то обстоятельство, что дальнейшее развитие
исторической методы лишь подчеркивало и закрепляло первоначальное стремление
историзма ввести личность в круг непреклонной закономерности и связать ее
неразрывной связью с окружающей обстановкой. Личность все более исчезала,
стушевывалась перед средой, и настоящим объектом исторического изучения все более
становилась жизнь масс. С исторической точки зрения, самые возвышенные проявления
личности, как и самые элементарные ее потребности, должны одинаково объясняться
общими условиями окружающей среды. Героические подвиги и гениальные мысли, не
менее чем среднее дело среднего человека, должны приводиться в связи с незримой, но
плодотворной работой масс, подготовляющей в недрах своих эффектное появление
гениев и героев.
Дальнейшая разработка исторической методологии должна определить в какой
мере и в каких формах все эти стремления историзма могут быть санкционированы
более глубоким философским исследованием. Работы Зиммеля, Ксенополя и в
особенности Риккерта, недавно закончившего свое замечательное сочинение по теории
исторического познания, обещают дать нам в этом отношении несравненно более, чем
довольно утомительные споры Лампрехта с новоранкианцами. Но уже теперь ясно
обозначается, что в одном пункте историческая метода несомненно хватила через край
и превысила свою компетенцию. Я имею в виду ее отношение к ценностям, к тем
безусловным идеалам и стремлениям, носителем которых является человек».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1958908430862711
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НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛИЗМ В ФИЛОСОФИИ ПРАВА. Ч.2.
«Те законы и учреждения, которые в каждом
обществе охраняются властью и судами и составляют его
положительное право, никогда не могут быть совершенными.
Они никогда не могут примирить интересы разнообразных
групп, составляющих общество, и еще менее того могут они
раз навсегда определить справедливый уклад жизни, не
нуждающийся ни в каких изменениях с течением времени.
Жизнь постоянно уходит вперед и требует для себя новых
определений»
П. И. Новгородцев
Продолжаем рассматривать статью П. И. Новгородцева «Нравственный идеализм в
философии права», опубликованную в 1902 г. в сборнике «Проблемы идеализма».
Приводим фрагменты из статьи, где Новгородцев рассуждает о постоянной изменчивости
как об одном из принципов права и о построении «новых жизненных форм»:
«Совершающееся на наших глазах возрождение естественного права находится в
связи с тем предчувствием новых жизненных форм, которое невольно обращает мысль
от настоящего к будущему. Эта связь естественно-правовой доктрины с созиданием
новых правовых форм, объясняя ее распространение в наше время, вместе с тем
раскрывает и ту постоянную потребность, которая и прежде неизменно приводила к
естественно-правовым построениям. Это — потребность сознательно идти навстречу
будущему и осуществлять в нем, еще неопределенном и как бы находящемся в нашей
власти, наши идеальные стремления и надежды. Особенно ярко сказывается эта
потребность в эпохи кризисов и переломов, когда старые формы жизни явно
обнаруживают свою ветхость, когда обществом овладевает нетерпеливая жажда
новых порядков. Но в большей или меньшей степени необходимость изменений и
усовершенствований в праве чувствуется постоянно, в связи с постоянным изменением
жизни. Те законы и учреждения, которые в каждом обществе охраняются властью и
судами и составляют его положительное право, никогда не могут быть совершенными.
Они никогда не могут примирить интересы разнообразных групп, составляющих
общество, и еще менее того могут они раз навсегда определить справедливый уклад
жизни, не нуждающийся ни в каких изменениях с течением времени. Жизнь постоянно
уходит вперед и требует для себя новых определений. Отсюда постоянное недовольство
существующим, еще не успевшим измениться правом; отсюда и требования лучшего,
идеального, естественного права.
Мысль человеческая имеет это свойство жить не только в настоящем, но и в
будущем, переносить в него свои идеалы и стремления, и в этом смысле естественноправовые построения являются неотъемлемым свойством нашего духа и
свидетельством его высшего призвания. Общество, которое перестало бы создавать
идеальные построения, было бы мертвым обществом; эти построения каждый раз
показывают, что в нем есть дух жив, есть движение нравственного чувства и сознания.
И всегда эти построения приводятся в связь с правом, как той формой общественной
жизни, которая определяет внешние условия ее бытия, имеющие огромное значение и для
нравственного развития. Внешние правовые формы далеко не безразличны для наших
нравственных целей: от качества этих форм, от их соответствия нравственному
началу зависит, находит ли человек в данной среде гнетущую его необеспеченность
свободы или счастливую возможность беспрепятственно развивать свои силы. Из этой
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связи внешней общественной формы с нравственными стремлениями лиц неизбежно
вытекает потребность совершенствовать право, приближая его к идеальным целям.
В историческом развитии естественноправовой доктрины этот момент идеального
построения соединялся еще с другим моментом,
который находился с ним в связи, но не был с ним
однороден.
Устанавливая
детальные
требования, часто говорили, что они вытекают
из самой природы; отсюда и название:
естественное право. Этому предположению о
существовании права, вытекающего из природы,
способствовало,
между
прочим,
и
то
наблюдение, что среди определений каждого
права есть известные положения, как бы
независящие
от
произвола
людей
и
предначертанные самой природой. Таковы,
например, нормы, определяющие различие людей,
в зависимости от возраста, разделение вещей на
различные юридические категории, в связи с
различием их естественных свойств и т. п. Это
наблюдение заставляло в самом действующем
праве открывать следы права естественного и
отличать
в
юридических
установлениях
неизменные и естественные определения от изменчивых и произвольных. Таким образом,
концепция естественного права издавна имела двоякий состав: она покоилась на
практическом требовании более совершенного права и на теоретическом наблюдении
естественной необходимости известных правоположений.
Эти два элемента могли поддерживать друг друга, но не могли быть сведены
один к другому: в первом случае естественное право ставится над положительным, во
втором — оно является лишь известной частью положительного права; в одном случае
оно рассматривается как идеальная норма, еще не осуществившаяся в данном праве и
может быть даже ни в одном из существующих прав; в другом — как
общераспространенный факт, присущий каждому праву. Очевидно, это были различные
понятия, далеко не однородные по своему философскому значению. То обстоятельство,
что они часто смешивались и неправильно сближались, не препятствовало тому первому
— идеальному и нормативному элементу — выступать с особенной яркостью, но оно
часто наделяло его такими чертами, которые порождали недоразумения относительно
самого его существа. Предположение, что естественное право предначертано самой
природой и что прямым свидетельством тому служит распространение некоторых его
частей у всех народов, приводило к мысли, что можно и все его положения вывести из
неизменных велений природы и таким образом создать систему норм, пригодную для
всеобщего распространения, в качестве вечного и неизменного образца. Это заключение о
естественном праве, неизменном для всех времен и народов, вовсе не стояло в
неразрывной связи с той первой мыслью о возможности и необходимости идеальных
построений. Было бы нетрудно доказать ссылками на историю философии права, что
очень многие философы еще задолго до исторической школы и XIX столетия прекрасно
понимали изменчивость правовых идеалов. Сплошное обвинение всех их в том, что они
признавали правовой идеал с чертами безусловного и неизменного содержания, есть одно
из тех поспешных обобщений, которые, сотни раз повторяясь без проверки,
приобретают, как бы по давности, право истины, не принадлежавшее им ранее.
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Заключение некоторых о неизменности идеальных норм превратилось в обвинение против
всех, и впоследствии на этом недоразумении историческая школа основала свою легкую
победу над естественным правом».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1960573684029519
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КРИТИКА УТОПИЗМА
«Каждая утопия обещает человечеству устранение
общественных противоречий, гармонию личности с
обществом, единство жизни; и каждая утопия предполагает,
что она знает такое универсальное средство, которое
приведет к этому блаженному состоянию всеобщей гармонии
и мира. Но именно поэтому каждая утопия представляет
собою мечту о всецелом устроении, а вместе с тем и
упрощении жизни. Предполагается, что можно найти одно
слово, одно средство, одно начало, имеющее некоторый
всемогущий и всеисцеляющий смысл, что можно согласно с
этим началом устроить жизнь по разуму, освободить ее от
противоречий, от разлада, от сложности, свести к единству,
к согласию, к гармонической простоте»
П. И. Новгородцев
Немалую часть своего творчества П. И. Новгородцев посвятил критике социальных
утопий. Этому посвящены его работы «Введение в философию права. Кризис
современного правосознания» (1909) и «Введение в философию права. Об общественном
идеале» (1917). Неотъемлемым атрибутом любой утопии Новгородцев считал обещание
«земного рая», притом этот рай строится на рациональных и материалистических
основаниях. Утопическому сознанию, по его мнению, свойственна религиозноэсхатологическая направленность, хотя в сущности оно является бездуховным и
склонным к упрощению ситуации. Эта тема обстоятельно рассматривается в статье В.Н.
Жукова «Религиозный смысл философии права П. И. Новгородцева». Приводим
выдержки оттуда:
«Начиная с «Проблем идеализма», Новгородцев последовательно критиковал
социальные теории, построенные с его точки зрения на рациональных, внедуховных
основаниях. Такие доктрины он относил к типу социальных утопий «земного рая»
(термин А. И. Герцена), то есть теорий, претендующих на построение общества
абсолютной гармонии, всеобщего счастья. В работе 1909 года «Введение в философию
права. Кризис современного правосознания» подвергается критическому анализу
правовой идеал либерализма – демократия и правовое государство. Вторая глава
«Введения в философию права. Об общественном идеале» (1917) посвящена развенчанию
«утопии социализма», в третьей главе (по словам автора, она была закончена, но
сохранился один небольшой фрагмент) ставилась задача дать развернутую критику
анархизма. Примечательно, что критика «социального утопизма» ведется
Новгородцевым в рамках и с позиции религии, с использованием религиозной системы
координат…
Утопическому сознанию, полагает философ, свойственна религиозноэсхатологическая направленность: «...каждый общественный идеал, скрыто или
открыто опирающийся на идею земного рая, в сущности воспроизводит идею
средневековой теократии о спасении людей через общество верных, силою своей веры или
своих заслуг удостоившихся высшей благодати». Здесь общественная проблема
совпадает с религиозной – спасение людей ввиду их слабости и ограниченности сил.
Совершенному обществу придается значение высшей нравственной основы, которая
дает человеку полноту бытия и смысл существования. Это приводит к абсолютизации
данного социального устройства.
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Другим следствием явного или неявного религиозного эсхатологизма утопического
сознания является смешение понятий абсолютного и относительного, Божьего и
кесарева. Религиозное сознание утопизма, отмечает Новгородцев, стремится
рассматривать сверхприродный порядок как норму человеческой жизни, отрицать
относительное ради абсолютного. В результате необоснованно умаляется значение
действительной жизни. Абстрактные схемы будущего приобретают абсолютное
значение. Рассудочные, логически стройные планы требуют от личности больше того,
чем она может по своей природе. С другой стороны, разрыв с абсолютным и его
забвение, напротив, приводят к абсолютизации относительных форм, к убеждению, что
социальными экспериментами можно достигнуть благополучия личности. В любом
случае, делает вывод Новгородцев, предполагается «перерыв истории, чудо социального
преображения», что «в своем осуществлении приводит к насилию над историей, к злым
опытам социального знахарства и колдовства».
Говоря
о
религиозном
эсхатологизме
утопического сознания, Новгородцев обращает
внимание на безрелигиозную веру как его
характерную черту. Рационалистический утопизм
только внешне принимает форму религиозности,
тогда как суть его состоит в отрицании Бога и
религии. «Утверждать, что жизнь можно
устроить по разуму человеческому, – отмечает он, –
что силою разума человеческого и воли человеческой
можно победить и противоречия истории, и
диссонансы мира, и самобытные стремления и
страсти личности, значит то же, что признать
этот разум и эту волю в их высшем совершенстве
абсолютными и всемогущими, приписать им
божественное значение, поставить их на место
Божьего разума и Божией воли». Для философа не
случайным является то обстоятельство, что
представители социализма и анархизма внутренне
отталкиваются от религии и вооружаются против
нее. Здесь, по его мнению, четко просматривается
логика суждения: утопии земного рая, признающие всемогущество и господство
человеческого разума, не могут одновременно с этим признавать Божий промысел.
Устройство мира по разуму, его абсолютное господство отрицает возможность
организации общества по воле Божией.
Безрелигиозность рационалистического утопизма, считает Новгородцев,
предполагает, что зло и страдания могут быть побеждены человеческим разумом и
совершенными социальными формами. В утопическом сознании космологическая
проблема зла решается в социологических понятиях. Борьба с общественным злом
объявляется величайшей государственной задачей. Новгородцев убежден, что «опыт
всецелого и немедленного искоренения этого зла, представляя собою самообольщение
человеческого ума, оказывается злом еще худшим и приводит к бедствиям еще более
тяжким и невыносимым». То есть по его мысли, механистическо-рационалистическое
мышление, не имея возможности оценить зло как явление трансцендентное,
соответственно будет ставить перед государством задачу устранить его чисто
внешними средствами. На практике это будет означать приоритет насильственнорепрессивных мер перед воспитательными и морально-религиозными мерами.
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Закономерным итогом утопических теорий, по Новгородцеву, становится их
неизбежный крах. Он усматривает причину такого конца утопий в их эсхатологической
направленности. Рождение и смерть идей земного рая является проявлением кризисного,
апокалиптического сознания. Катаклизмы мира вызывают катастрофическое
мироощущение, вырабатывают философию конца. На протяжении всего времени своего
существования утопии неизменно проходят циклический круг: появляясь в результате
социальных потрясений как надежда на лучшее будущее, они отвергаются с
возникновением новых разрушительных явлений действительности. Соответственно на
смену отжившим утопиям приходят новые. За чрезмерными надеждами приходят
чрезмерные разочарования, что в свою очередь обусловливает появление следующих
неоправданных надежд.
В России, утверждает Новгородцев, социальный утопизм обрел форму
народничества, марксизма и анархизма. Утопизм российской интеллигенции проявил себя
в «безрелигиозном отщепенстве», отрыве от народа и русского национального духа,
результатом чего стала революция, распад государства и национального единства».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1963020793784808
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ. Ч.1.
«Утверждать, что жизнь можно устроить по разуму
человеческому, что силою разума человеческого и воли
человеческой можно победить и противоречия истории, и
диссонансы мира, и самобытные стремления и страсти
личности, значит то же, что признать этот разум и эту
волю в их высшем совершенстве абсолютными и
всемогущими, приписать им божественное значение,
поставить их на место Божьего разума и Божией воли»
П. И. Новгородцев
Работа П. И. Новгородцева «Введение в философию права. Кризис современного
правосознания» вышла в 1909 г. В ней русский мыслитель констатирует кризис
либерально-демократических идей, и прослеживая на широком историческом материале
их генезис, пытается понять основания этого кризиса и возможные перспективы
либерализма. Приводим выдержки из вводной части работы:
«Основной темой моих предшествующих очерков служил вопрос о необходимости
возрождения естественного права. Вопрос этот возник у меня под влиянием изучения
общих начал философии права и в результате внимательного ознакомления с теми
научными течениями, которые были противопоставлены школе естественного права в
XIX веке. Первые доводы, которые казались мне говорившими в пользу возрождения этой
школы, были чисто методологического и отвлеченного характера; и когда мне
приходилось развивать естественноправовые начала, я основывался по преимуществу на
методологических и общефилософских данных, стараясь выяснить логическую
неизбежность идеи естественного права и философскую правомерность того движения,
которое связано в наши дни с возрождением этой идеи. Но чем более углублялся я в
изучение своего предмета и чем более широкий круг вопросов затрагивал в этом
изучении, тем более я убеждался в том, что методологическое движение в пользу
возрождения естественного права является лишь формой для более глубокого явления,
которое я не могу назвать иначе как кризис современного правосознания. Подобно тому,
как в прежнее время расцвет естественно-правовых начал совпадал обыкновенно с
коренным изменением самых основ правосознания, так и в наши дни поворот к
отвлеченной идее естественного права знаменует собою некоторый глубокий процесс в
жизни и мысли современных обществ. Господствующие учения юриспруденции еще
продолжают повторять старые начала; но современное нравственное сознание в своих
требованиях к праву значительно ушло вперед. Старые формулы и формы, старые
верования, заимствованные еще от XVIII века, не удовлетворяют никого более; там и
здесь высказываются новые требования, чувствуется потребность новых начал, но эти
требования и начала не только не сложились в цельную теорию, но и самая почва для них
еще не расчищена ниспровергающей критикой старых понятий. Однако, с разных сторон
и в различных формах все яснее и яснее обозначаются признаки и предвестья новых
учений, которые несут с собою выход из кризиса современного правосознания. Как и
следует ожидать, этот кризис не означает полного отречения от старых основ. Идея
права остается по-прежнему непоколебимой, но содержание ее расширяется, и ее
основные требования представляются гораздо более сложными и высокими. Новые
перспективы открываются впереди, и берег, который представлялся достигнутым,
оказывается не более, как временной остановкой по пути вечных исканий…
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В конце 1904 года, в то время, как в России с такой горячей верой в силу правовых
форм ожидали новой и решительной победы права над произволом, великий писатель
земли русской произнес суровый приговор над всеми этими ожиданиями и надеждами.
"Цель агитации земства, - так писал он в ответ на запрос одной американской газеты, ограничение деспотизма и установление представительного правительства. Достигнут
ли вожаки агитации своих целей или будут только продолжать волновать общество, - в
обоих случаях верный результат всего этого дела будет отсрочка истинного социального
улучшения, так как истинное социальное улучшение достигается только религиознонравственным совершенствованием отдельных личностей. Политическая же агитация,
ставя перед отдельными личностями губительную иллюзию социального улучшения
посредством внешних форм, обыкновенно останавливает истинный прогресс, что
можно заметить во всех конституционных государствах: Франции, Англии и Америке".
Американская газета получила в ответ на свой запрос
гораздо более, чем ожидала: она спрашивали о значении, цели и
вероятных последствиях земской агитации в России, а Л.Н.
Толстой ответил в такой общей и безусловной форме, что его
утверждения относились одинаково к Франции, Англии и
Америке, ко всем культурным странам и ко всем правовым
государствам. То, чем гордятся эти государства под именем
усовершенствованных правовых форм, - таков смысл его
ответа, - есть на самом деле иллюзия, отклоняющая от
истинного прогресса. Общественные потрясения и кровавая
борьба, жертвы и страдания, в результате которых добыты
современные конституции и декларации прав, - все это было
напрасно и не нужно; весь путь, пройденный передовыми
государствами и увлекающий ныне русское общество, есть
неправильный и ложный путь к пагубной цели.
Эти утверждения по смыслу своему должны бы были явиться настоящим
громовым ударом; тем более характерным следует признать тот прием, который они
встретили в русском обществе. Слова Толстого одних удивили, других обрадовали, но, повидимому, никого не задели за живое, никого не заставили глубоко задуматься и во
всяком случае не вызвали тех горячих споров, которые обыкновенно выпадают на долю
суждений передового вождя русской мысли. Русское общество, увлеченное
могущественной потребностью исторического созидания, ответило равнодушием и
молчанием на отвлеченный морализм доктрины непротивления злу. Так сама жизнь
произвела оценку теории, которая оказалась в полном противоречии с непосредственным
чутьем действительности и с голосом нравственного сознания, поставленного перед
неотложными задачами жизни.
И в самом деле, в то время как для русского общества речь шла о завоевании
элементарных и основных условий гражданского благоустройства, для него непонятно и
неинтересно было учение о неважности внешних юридических форм. Изменение внешних
форм - ведь это означает в России победу для каждого развиваться и расти, думать и
говорить, веровать и молиться, свободу жить и дышать; это значит освобождение от
тех угнетающих условий, которые насильственно задерживали рост народной жизни и
довели ее до неслыханных ужасов всеобщего нестроения. Проповедовать русским, что
внешние формы жизни не важны, все равно, что людям, настрадавшимся от долгого
пребывания в тесном и душном помещении, говорить, что для них не важно перейти в
светлый и просторный дом. Конечно, жить в светлом доме - не значит иметь все, что
нужно для полноты человеческого существования; но во всяком случае, это такое
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наглядное и бесспорное благо, ценность которого нет необходимости доказывать и
защищать.
Но западные народы уже пользуются этим благом; они не могут
противопоставить учению Толстого непосредственное чувство людей, задыхающихся от
недостатка воздуха и света; и если обвинительный приговор нашего моралиста
направлен и против них, очевидно, вопрос ставится гораздо глубже и серьезнее.
Очевидно, он лежит за пределами конкретных стремлений русского освободительного
движения и имеет более общее и всеобъемлющее значение. И действительно, чем более
мы обдумываем мысли Толстого в той общей и отвлеченной форме, в которой они
высказаны, тем яснее становится нам, что здесь затрагиваются некоторые
глубочайшие сомнения современного правосознания. Сколь бы ни казалась односторонней
и радикальной общая точка зрения великого писателя, тем не менее нельзя не задуматься
над его суровым отзывом. В самом деле, если мы спросим себя, как возможен был этот
приговор над современным правом и государством, мы не будем в состоянии ответить
на него одним пожатием плеч или снисходительной улыбкой. Не может быть сомнения,
что отзыв Толстого был бы немыслим, если бы современное государство представляло
собою ясный образ достигнутого совершенства. Очевидно, возможность таких
приговоров обусловливается наличностью некоторых неудовлетворенных запросов и
неосуществившихся стремлений, вызывающих ропот протеста, осуждение критики. И
это несоответствие между идеальными целями современного государства и
настойчивостью непрекращающихся исканий заставляет нас внимательнее отнестись к
резким осуждениям современного политического быта. Мы не можем сослаться на то,
что подобные осуждения исходят из неправильного основного взгляда и предъявляют к
политике требования, которых она никогда не имела в виду. Мы хорошо знаем, что новое
государство в своих теоретических заявлениях нередко ставило себя именно на ту
высоту моральных задач, с которой его осуждает Толстой».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1964492550304299
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ. Ч.2.
«Кто решится теперь оспаривать, что светлые
мечты первых провозвестников правового государства далеко
не осуществились в их первоначальных замыслах? Кто
станет отрицать, что в политической жизни действительно
наступило некоторое разочарование? Сколько раз в последние
годы нам рисовали картину современного политического
быта и каждый раз кончали эти изображения если не
безнадежным отчаянием, то во всяком случае тихой грустью
о несовершенствах и недостатках современной политики»
П. И. Новгородцев
Главный тезис, от которого отталкивается П. И. Новгородцев в своей работе
«Введение в философию права. Кризис современного правосознания» (1909), состоит в
том, что либерально-демократические и правовые идеи его времени находятся в кризисе.
Этот кризис, по его мнению, проявляется в том, что, во-первых, отсутствует то рвение, с
которым эти идеи отстаивались в XVIII – нач. XIX в., а во-вторых, никто уже не
воспринимает их буквально и некритически. Говоря о кризисе, Новгородцев не имеет в
виду недоверие к этим идеям в кругах анархистов или социалистов, но подразумевает
сами либерально-демократические круги. Обратимся к вводной части работы, где он
описывает современную ему ситуацию:
«Политическая теория современного государства сложилась впервые в конце
XVIII века, в эпоху восторженных ожиданий предстоящего преобразования жизни.
Приветственные славословия и горячие надежды встретили зарождение "царства
разума", каким казалось новое государство его первым теоретикам и поклонникам.
Сорок лет спустя немецкий философ говорил об этом зарождении, как о "великолепном
восходе солнца". Еще более восторженно встречали наступление новой эры
непосредственные ее провозвестники, которые живо чувствовали тягостное ярмо
старого порядка и со светлой радостью смотрели в будущее. Свобода, равенство и
братство отныне должны воцариться в новом государстве, которое раз навсегда
устранит старую неправду и водворит между людьми справедливость и свободу. При
этом провозвестники революции думали не только об изменении внешних форм: они
мечтали о возрождении народной жизни, о создании нового народа на место прежнего.
Руссо классически выразил это убеждение в своих знаменитых словах: "Тот, кто
берет на себя дать учреждения известному народу, должен чувствовать себя в
состоянии изменить, так сказать, человеческую природу, превратить каждое лицо,
составляющее само по себе совершенное и самобытное целое, в часть более обширного
целого, от которого это лицо должно получить некоторым образом свою жизнь и свое
бытие; он должен изменить человеческую природу, чтобы придать ей более силы,
заменить зависимым и нравственным существованием то физическое и самобытное
существование, которое все мы получили от природы". Воодушевленные идеями Руссо,
деятели революции мечтали именно об этом возрождении человеческой природы. "Надо,
- говорил Бильё-Варенн, - воссоздать некоторым образом народ, который хотят
привести к свободе, необходимо уничтожить старые предрассудки, изменить старые
привычки, усовершенствовать извращенные привязанности, ограничить излишние
нужды, исторгнуть закоренелые пороки". "Мы хотим, - заявлял Робеспьер, - заменить
эгоизм моралью, честь честностью, обычаи принципами, приличия обязанностями,
тиранию моды господством разума, презрение к несчастию презрением к пороку,
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заносчивость гордостью, тщеславие величием духа, любовь к деньгам любовью к славе,
хорошую компанию хорошими людьми, интригу заслугой, остроумие гениальностью,
скуку удовольствий очарованием счастья, мелочность знатных величием человека, народ
любезный, легкомысленный и несчастный народом великодушным, могущественным и
счастливым, т.е. все пороки и смешные стороны монархии всеми добродетелями и
чудесами республики". "Tous les miracles de la republique" - это выражение политической
программы Робеспьера правильно передает настроение эпохи: тогда верили именно в
чудеса республики, и прежде всего в чудо всеобщего нравственного обновления. "Итак,
придет этот момент, - предсказывал Кондорсе, - когда солнце будет освещать на земле
только людей свободных, не признающих другого владыки, кроме их разума". Эти
надежды и ожидания провозвестников и вождей революции нашли свое отражение и в
конституционных хартиях. Знаменитая декларация прав человека и гражданина есть не
что иное, как торжественное возвещение нового мира, в котором "люди рождаются и
остаются свободными и равными в правах", "начало всякого суверенитета покоится в
народе", "закон есть выражение общей воли". Провозгласив всенародно "естественные
неотчуждаемые и священные права человека", авторы декларации были убеждены, что
это будет способствовать "поддержанию конституции и счастью всех". Ибо, как
разъясняют они в своих вступительных словах - "незнание, забвение или презрение прав
человека суть единственные причины общественных бедствий и испорченности
правительств".
Совершенно в том же духе республиканская
Конституция 1848 г. ставила своей целью, "путем
последовательного
и
неизменного
действия
учреждений и законов вести всех граждан к
состоянию
все
более
возвышенному
нравственности, просвещения и благосостояния".
Это не были только словесные украшения
конституционных хартий: во всех подобных
заявлениях
выражалась
подлинная
вера
в
спасительную силу политических учреждений. Все
они исходили из мысли, что правовое государство
имеет достаточно средств, чтобы обеспечить в
обществе свободу, равенство и братство,
водворить в нем внутреннее согласие и единство,
создать среди людей совершенные нравственные
отношения. В сознании этой эпохи, которой дано
было утвердить начала правового государства,
право являлось венцом и завершением культурного
развития или, как думал Кант, конечной целью
всемирной истории. Это была своего рода апофеоза
права, исходившая из веры в его божественное
предназначение на земле. Гегель только претворял эту веру в яркие философские
символы, когда он называл государство "земным богом", "воплощением нравственной
идеи". В его философии основной взгляд эпохи на правовое государство получает самое
законченное выражение. Государство признается носителем мирового духа, - основанием
и завершением нравственной жизни. Отсюда безусловная обязанность каждого
принадлежать к государству, в котором только и можно получить нравственное
развитие. Подобно тому как в церковном учении помощь церкви признается необходимой
для нравственного спасения лиц, так в философии Гегеля эта роль нравственного
посредничества и воспитания выпадает на долю государства; причем высшим
выражением государственной идеи признается правовое государство нового времени…
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Нам нет нужды приводить здесь горячие тирады против современного
государства сторонников анархизма и социализма; достаточно указаний на то, что не
только в политической литературе, но и в общем сознании совершается несомненный
поворот во взглядах на политические идеалы недавнего прошлого. Как справедливо
замечает один из внимательнейших наблюдателей современной политики, Лекки, "одной
из характерных черт нашего времени является отсутствие какого-либо политического
идеала, способного возбуждать сильный энтузиазм". Нет более того пламенного
преклонения, тех безграничных надежд, которые внушало наступление демократической
эры в конце XVIII века, нет той неотразимой привлекательности, которую имели для
соседних стран французские политические движения в 1830 и 1848 гг. В обществе и в
широких народных массах замечается известное равнодушие к чисто политическим
вопросам. Politics is no longer popular-политика более не популярна, говорят в Англии, и
то же явление наблюдается в других передовых государствах, - во Франции, в
Соединенных Штатах. Правовое государство в том виде, как оно возвещено было
Французской революцией - перестает быть предметом безусловного поклонения и самое
право, как созидательное начало общественной жизни, лишается того ореола
всеисцеляющего средства, которое оно имело в глазах поколений, воспитанных на
преданиях Французской революции. Чем было для них право и правовое государство?
"Земным богом", "высшей целью всемирной истории". Чем является оно для нашего
времени? - "этическим минимумом", обеспечением элементарных условий общежития,
или как выразился недавно один из наших юристов, "гусиным вином социальной жизни,
aqua ordinaria". Я не хочу ссылаться здесь на другие определения, которые ни в коем
случае не могут считаться общепризнанными, иначе мне пришлось бы упомянуть, что
для более радикального взгляда государство представляется "холодным чудовищем", как
для Ницше, или "неизбежным злом", как для некоторых последователей Влад. Соловьева.
Можно спорить о причинах этой перемены воззрений, можно так или иначе
определять ее возможные последствия, но самое явление остается бесспорным. Кто
решится теперь оспаривать, что светлые мечты первых провозвестников правового
государства далеко не осуществились в их первоначальных замыслах? Кто станет
отрицать, что в политической жизни действительно наступило некоторое
разочарование? Сколько раз в последние годы нам рисовали картину современного
политического быта и каждый раз кончали эти изображения если не безнадежным
отчаянием, то во всяком случае тихой грустью о несовершенствах и недостатках
современной политики. Мэн и Лекки, Брайс и Острогорский, Принс и Бенуа суть только
более выдающиеся представители того настроения, которое там и здесь, в тысяче
форм и выражений проявляется в жизни современных обществ».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1966352623451625
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ. Ч.3.
«Опыт XIX столетия показал, что право само по себе
не в силах осуществить полное преобразование общества»
П. И. Новгородцев
Продолжаем рассматривать работу П. И. Новгородцева «Введение в философию
права. Кризис современного правосознания» (1909). Констатируя кризис либеральнодемократических идей, Новгородцев отмечает, что расхожее объяснение, согласно
которому они изжили себя и потому необходим возврат к старым политическим формам,
является ошибочным. По его мнению, никакой возврат к старому в принципе невозможен,
поскольку «история не повторяется». Он полагает, что кризис либеральнодемократических идей может мыслиться либо как их полное крушение, либо как их
готовящееся преобразование. Согласно Новгородцеву, верно второе, и вся его работа как
бы намечает пути этого преобразования. Обратимся к рассуждениям русского мыслителя:
«Поверхностная и тенденциозная публицистика ретроградного толка поспешила
объяснить этот поворот [к критике либерализма и демократизма] как свидетельство
банкротства парламентаризма, как признак возврата к старым политическим формам.
Странное самообольщение! История не повторяется, и того, что пережито однажды,
не вернуть никакими чарами реакционного знахарства. Смысл переживаемого нами
поворота политических понятий имеет гораздо более глубокое значение: мы имеем все
основания утверждать, что это - кризис правосознания.
Но каждый раз, когда говорят о кризисе в области идей, это может обозначать
одно из двух: или полное крушение каких-либо прежних понятий, или их готовящееся
преобразование. В том и другом случае кризис обозначает период сомнений и
неопределенности, которые должны смениться или безнадежной утратой старых
верований, или напряженностью новых исканий и нового творчества. Если бы в самом
деле нам пришлось удостовериться, что идея правового государства безусловно
осуждена жизнью и что странный каприз истории заставляет культуру возвратиться
вспять, к ее исходному пункту, это было бы, конечно, смертью для политических идеалов
недавнего прошлого. И наоборот, если мы убедимся, что ничего подобного в
действительности нет, мы будем вправе заключить, что в данном случае можно
говорить не о безнадежной утрате, а только о новых исканиях. Конечно, лишь
подробный анализ отдельных идей, составлявших фундамент теории правового
государства, может уполномочить нас решить вопрос в ту или другую сторону, но уже
по некоторым общим признакам и указаниям мы могли бы заключить, какого рода кризис
мы имеем пред собою.
Одно слово, одно понятие сразу дает нам некоторый ключ, для того чтобы
правильно подойти к рассматриваемому явлению. В той самой Франции, которая с
такой пламенной верой провозгласила идею правового государства, среди традиционных
слов политического лексикона все чаще и громче слышится один лозунг, более новый, чем
другие, и вместе с тем самый популярный из всех. Я говорю о понятии солидарности. Со
времени Огюста Конта - одного из горячих критиков политического идеала Французской
революции - это понятие служит высшей заповедью, последним заветом французской
публицистики и социологии. Нельзя не сказать, что понятие солидарности в обычном
словоупотреблении далеко не всегда отличается надлежащей определенностью; нередко
оно служит лишь средством политической фразеологии, скрывающей недостаток
конкретных указаний в неопределенности многообещающих символов и слов. Но так или
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иначе, в этом понятии всегда заключается призыв к единению и согласию, как лучшей
опоре общественной жизни. Как замечает Буржуа, в «настоящее время слово
"солидарность" попадается на каждом шагу в политических речах и сочинениях.
Сначала, по-видимому, его употребляли как простой вариант третьего члена
республиканского девиза: братство. Оно все более и более заменяло его. Смысл, который
придают этому слову писатели, ораторы и общественное мнение, с каждым днем
выясняется полнее, глубже и обширнее». Буржуа высказывает при этом убеждение, что
это не простое новое слово или каприз языка: это вместе с тем "новая идея, являющаяся
указателем эволюции всеобщей мысли". Сколь высокое значение придается понятию
солидарности в новейшей французской литературе, мы можем судить хотя бы из
недавней попытки Дюги ввести это понятие в юридическую науку, в качестве верховного
принципа права и государства. По мнению Дюги, в этом заключается потребность не
только теории, но и самой жизни. В традиционных учениях о государстве он видит
опасные предвестия возможной социальной борьбы, и в этом взгляде скрывается
предчувствие - может быть, не вполне ясное для самого писателя, - что не только
юридические и политические понятия, но и самые основы общественной жизни требуют
расширения и преобразования.
И не следует ли
видеть
в этом
знаменательного совпадения; подобно тому, как в
Древней Греции в момент обострения социальной
вражды понятия δμóνoια и φιλια были выдвинуты в
качестве заветов новой общественности, так теперь
для французской мысли начало солидарности
представляется средством к укреплению основ
гражданского общества, к восполнению принципов
равенства и свободы.
Но то, что мы отметили, как характерное
явление для французской мысли, в других формах и в
других проявлениях замечается повсюду. Повсюду
можно открыть сомнение в старых юридических
понятиях и стремление наполнить их новым
содержанием. Прежняя вера во всемогущую силу
правовых начал, в их способность утвердить на земле
светлое царство разума, отжила свое время. Опыт
XIX столетия показал, что право само по себе не в
силах осуществить полное преобразование общества. Но в то время как для одних этот
опыт служит поводом к отрицанию всякого значения права, для других он является
свидетельством необходимости восполнить и подкрепить право новыми началами,
расширить его содержание, поставить его в уровень с веком, требующим разрешения
великих социальных проблем. Европейские общества нисколько не перестали ценить благ
правового государства, но они требуют теперь большего. Не назад, а вперед обращены
взоры творцов, и то, что открывается, как идеал для будущего, есть новый и высший
шаг в развитии правосознания.
Но каковы бы ни были различные выводы и взгляды, высказываемые в настоящее
время в связи с общим кризисом правосознания, среди всех различий возможно, повидимому, усмотреть одно общее убеждение, не всегда ясно сознаваемое, но легко
отгадываемое в общем настроении эпохи: правовое государство не есть венец истории,
не есть последний идеал нравственной жизни; это не более, как подчиненное средство,
входящее как частный элемент в более общий состав нравственных сил. Отсюда недалек
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и следующий вывод, что право по отношению к полноте нравственных требований есть
слишком недостаточное и грубое средство, неспособное воплотить чистоту моральных
начал.
Теперь-то мы начинаем понимать странные с первого взгляда утверждения Льва
Толстого. Его отрицательное отношение к праву есть характерный признак времени:
это учение о пагубном влиянии права на развитие нравственности отражает в
преувеличенном виде современные сомнения в отношении к правовой идее. В крайней
форме и в неверном освещении здесь воспроизводится основная критическая идея нашего
времени о недостаточности правовой культуры с точки зрения повышенных требований
нравственного сознания. Для Толстого перед огромной задачей нравственного
совершенствования стушевывается скромная по виду роль правовой организации; право
представляется ему скорее помехой, чем залогом нравственного прогресса. Это крайность, которая является, однако, лишь одним из проявлений общего движения в
сторону критики существующих правовых основ».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1967892849964269
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ. Ч.4.
«Я надеюсь, что читатель вынесет из моей книги то
же убеждение, которое сложилось и у меня в результате
изучения предмета, - что кризис современного правосознания
не колеблет идеи права, а только расширяет ее содержание и
ставит ей новые задачи»
П. И. Новгородцев о работе «Кризис современного правосознания»
Представляют интерес выводы, к которым в результате своего исследования
пришел П. И. Новгородцев в работе «Введение в философию права. Кризис современного
правосознания». Он утверждает, что, несмотря на кризис либерально-демократических
идей в целом, те принципы, на которых они покоятся, остаются актуальными и
неизменными, а именно – принципы равенства и свободы и понятие личности. Отсюда
следует, что кризис нужно понимать не как крушение, а как постепенное и болезненное
преобразование. Это проявляется в том числе в том, что указанные принципы получили
новое определение и расширились в содержании. Приводим полностью предисловие и
заключение к работе, которые позволяют составить представление об общем контексте
подготовке исследования и о выводах из него:
«Настоящий труд представляет часть более обширного целого, задуманного под
общим заглавием: "Введение в философию права". В первую часть его, которая будет
озаглавлена "Возрождение естественного права", войдут со значительными
дополнениями две уже напечатанных мною ранее статьи "Нравственный идеализм в
философии права" и "Государство и право". Второй частью является настоящий труд.
Третья часть, под специальным заглавием "Об общественном идеале", послужит
продолжением второй и завершением всего исследования в его целом. Я выпускаю вторую
часть ранее других, так как она, находясь в связи с остальными, имеет и
самостоятельное значение.
К этим внешним указаниям относительно выпускаемой книги я хотел бы
присоединить общее разъяснение о первоначальном замысле, в связи с которым она
возникла. Летом 1905 года я предполагал написать статью на тему "Оправдание права",
избрав отправной точкой для этой статьи отрицательный взгляд на право, нашедший
яркое выражение у Л.Н. Толстого. В противоположность этому взгляду я имел в виду
показать значение правовых начал для целей нравственного развития. Занявшись
исследованием этого вопроса, я пришел, однако, к убеждению, что современные сомнения
в значении права имеют глубокие корни в новейшей эволюции правовых идей, что они
питаются тем кризисом, который переживает современное правосознание. Конечно,
сомнения в праве высказывались и ранее, но в наше время они приобретают особый
симптоматический характер, свидетельствующий о некоторых важных и существенных
переменах, происшедших в положении правового государства. Когда я стал на эту точку
зрения, факты и свидетельства, подтверждавшие ее, представились мне в таком
изобилии, что предо мною сразу нарисовалась картина, которую я старался изобразить в
этой книге. Летом 1905 года я уже написал первые страницы своего труда, в которых
основной взгляд, проходящий через всю книгу, выражен с достаточной ясностью.
Читатель, который ознакомится с настоящим сочинением, быть может,
найдет, что и в нем сохранились следы первоначального замысла, что оно также
представляет своего рода "оправдание права". Этот сложный вопрос может, однако,
получить надлежащее освещение лишь в связи с анализом учений, принципиально
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отрицающих право и государство. Я предполагаю выполнить эту задачу в следующей
части своего исследования. Во всяком случае я надеюсь, что читатель вынесет из моей
книги то же убеждение, которое сложилось и у меня в результате изучения предмета, что кризис современного правосознания не колеблет идеи права, а только расширяет ее
содержание и ставит ей новые задачи <…>

***
Длинный путь исследования, пройденный нами, дает возможность ответить на
вопрос, поставленный в начале этого труда. Что представляет собою кризис
современного правосознания: полное крушение старых начал или их необходимое
видоизменение? Мы могли убедиться, что основные начала, - те, во имя которых ранее
совершалось движение вперед, понятие личности, принципы равенства и свободы, остались в силе. Но являясь по-прежнему началами движущими и руководящими, они
получили новое определение и расширились в содержании. В связи с этим потерпели
крушение те простые и гармонические схемы, в которых пламенное воображение
оптимистического века хотело видеть разрешение общественных противоречий. В
начале XX столетия не думают более, как в конце XVIII, что государство обладает силой
совершать чудеса. "Les miracles de la republique", - как говорили в то время, - слова
чуждые и непонятные для современного слуха. Однако, политическая жизнь нашей эпохи
стоит не перед грудой развалин и бездной сомнений, а только перед необозримой
сложностью проблем и необходимостью чрезвычайных усилий к их разрешению.
Предельные результаты этих усилий уходят в бесконечность, но, как мы видели,
современная политическая мысль не видит в этом причин к отчаянию или бездействию.
Политическая эволюция XIX века, как мы могли в этом убедиться, совершалась в
двояком направлении: с одной стороны, постепенно падала вера в возможность
совершенной и безошибочно действующей государственной организации, с другой
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стороны, функции государства бесконечно расширялись. В то время как от государства
стали требовать несравненно более, в него стали верить гораздо менее. На него
возложили огромное бремя, открывшее перед ним новую стадию развития, и при этом с
него сняли ореол прежнего величия, возвещавший ему впереди светлые перспективы
всеобщего удовлетворения. Для людей практического дела это означает только переход
от мечтаний к действительности, и вот почему, при всей трудности положения, у них
не видно стремления сложить руки и отступить перед неизвестностью будущего. Они
склонны скорее утверждать, что если в государство вообще теперь верят менее, чем
прежде, в том смысле, что не ждут от него всеобщего счастья, зато современному
государству, ставшему ближе к народу, более доверяют, чем государству прошлого
времени, и вследствие этого менее опасаются расширения его задач. Худо ли, хорошо ли,
но в пределах для них доступных, политические деятели наших дней энергично работают
над разрешением поставленных вопросов с уверенностью, что они идут по верному, хотя
и медленному пути.
Однако, совершенно естественно, что слышатся и иные голоса. Если теоретики и
сторонники правового государства признают его бессилие немедленно и до конца
разрешить общественные противоречия, удивительно ли, что его критики и противники
говорят о его полной непригодности для идеальных целей. Если историческое развитие
государства в его отношении к запросам личности обнаруживает его неспособность
удовлетворить все эти запросы, надо ли удивляться тому, что мысль ищет этого
удовлетворения в представлениях об иных формах жизни, что пылкие человеколюбцы
снова хотят увлечь людей блаженством социалистического рая, свободой анархического
быта, независимостью профессионального федерализма, подвигом свободной теократии.
Но чего же ждать нам от этих разнообразных обещаний и стремлений? В каком
отношении стоят они к историческим путям государственной жизни? Проникнуты ли
сами они прежней пылкостью надежд или и их коснулось разлагающее действие
современного критицизма? Ответить на эти вопросы возможно лишь при помощи
подробного рассмотрения упомянутых представлений, в связи с исследованием общего
вопроса об основаниях и условиях осуществления общественного идеала. Это послужит
задачей следующей части настоящего труда».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1969239673162920
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ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ИДЕАЛЕ. Ч.1.
«Те, кто хочет наделить человечество гармонией и
счастьем, сами ожесточенно спорят о путях спасения»
П. И. Новгородцев
Одна из наиболее известных работ П. И. Новгородцева – «Введение в философию
права. Об общественном идеале» – вышла в 1917 г. Она является продолжением
предыдущего труда «Введение в философию права. Кризис современного правосознания»
(1909). В этой работе Новгородцев развивает критику общественного утопизма,
концентрируясь преимущественно на социалистической утопии. Обратимся к вводной
части книги:
«Кризис правосознания есть одно из тех явлений современной эпохи, которые
становятся тем более очевидными, чем более останавливаешь на них свое внимание. С
первого взгляда и при поверхностном наблюдении политическая жизнь и в наше время как
будто бы продолжает свое обычное течение; как будто бы и здесь, как везде, попрежнему совершается старый круговорот надежд, стремлений и начинаний. Но если
всмотреться внимательнее во всю совокупность проявлений современного
правосознания, тотчас же бросается в глаза факт несомненного кризиса политических и
правовых начал.
В другом исследовании я сделал опыт представить общую картину этого кризиса.
Я показал, как в самых главных и краеугольных понятиях политики и права совершился
некоторый сдвиг, некоторый уклон от старых основ. Я отметил целый ряд проявлений
этого знаменательного, глубокого и в известной мере тягостного перелома. Вместе с
тем я высказал мысль, что этот перелом не означает отречения от прогрессивных
стремлений и возврата к прошлому, а напротив, открывает новую ступень в развитии
нравственного сознания. Противоречия общественной Жизни ощущаются тем резче и
болезненнее, что им предшествовала эпоха особенно настойчивой работы
общественного созидания. Однако это чувство общей неудовлетворенности таит в себе
и надежду на новую жизнь.
Но в чем же заключаются основания для этой надежды? Где искать причины
переживаемого кризиса и в чем видеть выход из него? Самый близкий и естественный
ответ на эти вопросы, по-видимому, заключается в том, чтобы объяснить затруднения
нашей эпохи недостатками современного строя. Быть может, противоречия и
антагонизмы современных обществ представляют явление временное и случайное? Если
современное государство не сумело их преодолеть, быть может, это окажется
достижимым для иных, более совершенных форм жизни? Не в настоящем, так в
будущем взойдет заря нового дня! Так думают часто; но, всматриваясь ближе и
внимательнее, увы, приходится и в пылких мечтах о будущем счастье открыть дух
нашего времени: дети критического века, современные утописты соединяют со своими
надеждами яд сомнений, и какое бы из современных утопических построений мы ни
взяли, - будет ли это социализм, анархизм, синдикализм или что иное, - мы увидим, что в
каждом из них повторяются резкие противоречия, идут серьезные споры. Те, кто хочет
наделить человечество гармонией и счастьем, сами ожесточенно спорят о путях
спасения. И это не случайные споры, не временные противоречия, которые завтра могут
смениться согласием и единством. Нет, при более внимательном разборе мы найдем в
этих разногласиях те же основные противоположности, которые присущи человеческой
душе и которые она всюду вносит с собою: и в свою настоящую жизнь, и в свои мечты о
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жизни будущей. От многого человеку можно уйти, - от старой неправды, от
деспотического гнета, от сурового порабощения; но нельзя ему уйти от самого себя, от
того разлада и тех противоречий, которые составляют существо его духа.
Однако, самая возможность обещаний
будущей гармонии побуждает поставить вопрос о
выходе из переживаемого кризиса на более широкую
почву.
Если
говорят,
что
противоречия
общественной жизни зависят исключительно от
недостатков современного строя, то, очевидно,
следует глубже вникнуть в существо этих
противоречий. Необходимо рассмотреть, не стоят
ли они в связи с некоторыми более коренными
условиями общения, неразрывно сочетающимися с
каждой его формой и вытекающими из самой его
природы. Надо понять сущность современных
исканий в свете общих основ идеального сознания.
Но когда, приступая к этому исследованию,
мы стараемся дать себе отчет в современных
исканиях, мы слышим прежде всего нестройный хор
голосов, слышим звуки неясные и противоречивые, и
кажется, что из всего этого шумного хора всего
явственнее доносятся следующие слова: "Мы покинули берег и сели на корабль. Мы
сломали за собою мост и более того: мы сокрушили и самый берег. Теперь, корабль,
берегись! Возле тебя - океан. Правда, он бушует не всегда; порою он покоится, как шелк
и золото, как прекрасная мечта. Но придет час, когда ты узнаешь, что он бесконечен и
что нет ничего страшнее бесконечности". Это - слова Ницше, это - чувства нового,
современного человека, одного из тех, которые болью сердца почувствовали
приближение новой эпохи и в ярких образах возвестили о ней другим.
И действительно, когда мы берем современные искания в их совокупности, мы
чувствуем, что в них оставлена твердая земля и не видно берега, к которому можно
было бы пристать. Какая-то небывалая безграничность, переходящая порою в
отсутствие перспектив, какая-то тревожная сложность, представляющаяся иногда
безнадежной запутанностью - вот что прежде всего чувствуется здесь. Это именно
плавание по безбрежному морю, в котором как будто негде пристать, негде бросить
якоря.
Правда, и в этой области слышатся иногда успокоительные голоса. Если верить
им, ничего не случилось, все обстоит по-старому. Ортодоксия и догматизм и в
общественной философии дают себя знать. Но более, чем где-либо чувствуется здесь,
что впереди открываются новые горизонты. Старые построения не удовлетворяют нас
более; мы ищем и ждем новых решений и слов.
Но что же произошло? В чем изменила социальная философия свои взгляды?
Откуда эта бесконечность перспектив? Откуда удивительная сложность
общественных проблем?
Чтобы сразу назвать ту причину, которую я считаю самой главной и основной, я
скажу, что перед нами совершается крушение одной очень старой веры, - веры в
возможность земного рая. В этой идее прежняя общественная философия видела свой
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высший предел, на этом она утверждала силу своих предсказаний и твердость надежд.
И вот, теперь эта идея отнимается у нее: отнимается ясная цель исканий, теряется из
вида близкий, доступный берег».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1977856865634534
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ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ИДЕАЛЕ. Ч.2.
«Когда
мы
берем
современные
[социальнополитические] искания в их совокупности, мы чувствуем, что
в них оставлена твердая земля и не видно берега, к которому
можно
было
бы
пристать.
Какая-то
небывалая
безграничность,
переходящая
порою
в
отсутствие
перспектив,
какая-то
тревожная
сложность,
представляющаяся иногда безнадежной запутанностью - вот
что прежде всего чувствуется здесь. Это именно плавание по
безбрежному морю, в котором как будто негде пристать,
негде бросить якоря»
П. И. Новгородцев
Продолжаем рассматривать работу П. И. Новгородцева «Введение в философию
права. Об общественном идеале» (1917). В вводной части труда он развивает идею о том,
что «принцип личности», традиционно связываемый с либерализмом и народовластием,
должен пониматься в качестве безусловного начала, которое невозможно замкнуть в
рамках какой-то конкретной формы политического устройства. Так, по его мнению,
концепция народовластия не обязательно должна рассматриваться в качестве наиболее
полного способа выражения этого принципа, поскольку само ее появление обусловлено
историческими обстоятельствами, и она с неизбежностью также будет заменена более
совершенными формами. Рассматривая контекст возникновения идеи народовластия в
новоевропейскую эпоху, Новгородцев пишет:
«Когда в наше время ставят в основу общественной философии принцип
личности, его понимают как начало идеальное и безусловное, которое не может и не
должно быть связываемо с какой-либо определенной формой общественного
устройства. В силу своей беспредельности принцип личности предполагает целый ряд
таких форм, постепенно раскрывающихся в истории. Он не дает какой-либо конкретной
программы, на которой можно было бы успокоиться, а только намечает путь, по
которому следует идти и иа котором не видно конца и предела.
В противоположность этому, старые индивидуалисты связывали окончательное
торжество личного начала с утверждением некоторой совершенной формы
общественного быта. Разделяя веру в ожидаемую гармонию жизни, они были убеждены,
что можно найти такую форму, которая способна и объединить всех узами
гармонического единства и дать полное удовлетворение личности. Лучшим примером
такого понимания общественного идеала может служить теория народного
суверенитета, в свое время стоявшая в центре всех политических верований и надежд.
По существу, идея народовластия была только временной формой для выражения
безусловного принципа личности. И сам Руссо, более чем кто-либо научивший людей
верить в эту идею, исходил из требований свободы и равенства лиц. По условиям той
эпохи, когда очередною и главною задачей являлась борьба против абсолютизма и
олигархии привилегированных, путь к осуществлению начал равенства и свободы лежал,
конечно, через торжество принципа народовластия. Противопоставить старым
притязаниям власть народа и права большинства, это значило уничтожить
несправедливое господство привилегий и неравенств, создать для всех одинаковую
свободу. По меткому выражению Прэнса, начало большинства призвано было в эту эпоху
сыграть великую историческую роль, - "противостать захватам олигархии
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привилегированных, быть естественной плотиной против их насилий". Так именно
понимали это начало и практические деятели, например, Мирабо. Принцип
народовластия являлся лозунгом общего освобождения и уравнения, и в этом
соответствии с абсолютным началом личности он получал свое оправдание. По
историческим же условиям, как практическое начало общественного прогресса, он имел
для своего времени и первостепенное значение. Но теория народовластия пошла гораздо
далее этого: провозглашенный ею принцип она возвела на степень безусловной ценности;
между требованиями лиц и началом народного суверенитета она поставила знак
равенства. Перемещение власти от немногих ко всем было признано разрешением
социального вопроса и полным удовлетворением личности. Такое возведение
относительного исторического принципа до значения абсолютного общественного
идеала имело чрезвычайно важные последствия.
Когда в принципе народовластия усмотрели
разрешительное слово, долженствующее спасти
мир, его поставили во главу угла и из него стали
выводить все остальное. Надо осуществить в
обществе подлинную и справедливую народную
волю, и все цели общественной жизни будут
достигнуты. Равенство и свобода, общее согласие и
мир станут естественными следствиями той
незыблемой гармонии, которая воцарится под сенью
абсолютного народовластия. К достижению этой
гармонии путем осуществления истинной народной
воли и следует направить все усилия. Личность
должна всецело подчиниться этому высшему
началу, смирить пред ним и свою мысль, и свою
совесть. Опыт жизни обнаружил, однако, тщету
этих надежд. Все попытки найти чистую и
безошибочную
волю
народа
оказались
не
достигающими цели: ни представительство, ни
парламентаризм, ни референдум, никакие системы
выборов и голосований не могли разрешить этой
задачи. С другой стороны, оказалась ложной и
мысль о всеобщей гармонии общественных сил,
достигаемой на пути осуществления социального
идеала. Не только с требованиями общества, но и между собою притязания личности
могут вступать в противоречие: народный суверенитет не совпадает с принципом
личности, равенство может приходить в столкновение со свободой. В связи с этим и
самая вера в народовластие как в абсолютное начало, которому должно быть подчинено
все остальное, потерпела крушение.
В эпоху Руссо перемещение власти от олигархии привилегированных в руки народа
могло казаться не только первым, но и единственным условием свободы. Однако власть
всегда остается властью, и никакое перемещение или переустройство ее не решает еще
проблемы общественного идеала. Неудивительно, если в наше время, и именно там, где
демократические принципы вошли в жизнь, выдвигаются новые требования.
Чрезвычайно характерно, что самый выдающийся представитель величайшей
демократии наших дней, Рузвельт, меркою для оценки правильного устройства полагает
признание прав не большинства, а меньшинства. "Лучшим свидетельством истинной
любви к свободе, - говорит он, - является в каждой стране то положение, в какое
ставятся в ней группы, находящиеся в меньшинстве". В этой новой формуле, совершенно
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не приходившей в голову последователям Руссо, скрывается тот же старый и основной
мотив всякого общественного прогресса. Рузвельт выражает этот мотив следующим
образом: "Каждый человек должен иметь одинаковую с другими возможность проявить
свою сущность". В эпоху Руссо для этого надо было прежде всего утвердить права
большинства и власть народа; в эпоху Рузвельта это оказывается уже недостаточным:
надо отстоять права меньшинства против возможной тирании большинства. По
существу, тогда, как и теперь, требовалось провести в жизнь принцип равенства и
свободы лиц; но средства для этого были различные, и каждое из этих средств имело
значение в свое время.
Когда современный критик Руссо, французский ученый Дюги утверждает, что
"принцип народного суверенитета не только не доказан и недоказуем, но также и
бесполезен", он выражает положение совершенно неверное и с логической, и с
исторической точек зрения. Принцип народного суверенитета вполне доказуем, если его
не считать исходным и основным, а выводить из свободы лиц: во имя всеобщей свободы
он требует перемещения власти от немногих ко всем. Он может казаться бесполезным
там, где он уже осуществлен, где он стал естественным условием жизни; но он не был
бесполезен в XVIII веке, когда во имя его совершались великие реформы. Дюги прав лишь в
своем утверждении, что народный суверенитет, как выражение власти коллективного
лица народа в его целом, не обосновывает правомочий отдельных лиц на участие в
управлении. Безусловного значения этот принцип не имеет: он сам должен быть выведен
из других более основных начал».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1979085148845039
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ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ИДЕАЛЕ. Ч.3.
«Упадок политического интереса, равнодушие к
политике обусловливаются тем, что общее сознание не
приспособилось еще к новым, более трудным и более сложным
перспективам, которые раскрываются пред современной
мыслью. Привыкший к старым иллюзиям, к ожиданию
близкого конца странствий, современный, человек чувствует
себя как бы потерянным в открывающихся перед ним
безбрежных перспективах. Надо отжить эти иллюзии, надо
приучить свой взор смотреть в бесконечность и понять, что
общественный идеал только в бесконечном развитии находит
свое выражение»
П. И. Новгородцев
Продолжаем рассматривать работу П. И. Новгородцева «Введение в философию
права. Об общественном идеале» (1917). Развив тезис о том, что концепция народовластия
не может рассматриваться в качестве единственного безусловного выражения «принципа
личности», но является лишь одной из исторических форм такого выражения,
Новгородцев переходит к более общей идее о том, что исходным началом при построении
общественного идеала должна быть признана «свобода бесконечного развития», а не
«гармония законченного совершенства». Обратимся к его рассуждениям на эту тему:
«Взятая нами для примера теория народовластия является лишь частным случаем
неправильного понимания принципа личности. Все здесь является характерным для
старой общественной философии: вера в возможность общественной гармонии, искание
всесильных средств социального переустройства, сочетание беспредельного начала
личности с определенными формами жизни и возведение относительных форм на
степень безусловных ценностей. Разрушение этих основ прежней философии составляет
кризис современного правосознания. Но обнаруживая тщету прежних построений и
надежд, этот кризис вместе с тем приводит к новым и чрезвычайно важным
заключениям.
Если прогресс общественной жизни не осуществляет начал идеальной гармонии,
то не следует ли заключить, что измерять с помощью этих начал прогрессивные
улучшения совершенно неправильно. С этой точки зрения новые общественные формы
могут быть подвергнуты самой жестокой критике, как вовсе не удовлетворяющие той
дели, для которой они предполагались созданными. Однако, не удовлетворяя этой цели,
они осуществляли другую цель, которая тем более становится ясной, чем более изучаешь
основное направление общественного прогресса: никакими способами и средствами
нельзя найти гармонической общей воли, как и вообще нельзя осуществить полную
гармонию общественных сил; но можно и должно стремиться к свободному влиянию все
большего и большего числа лиц на ход общественной жизни. Мысль о непогрешимом
единстве общей воли должна быть оставлена, как вовсе неосуществимая. Она должна
уступить место идеалу свободного образования и выражения отдельных воль,
взаимодействие которых служит лучшей порукой их стремления к истине. Центр
тяжести переносится таким образом с общественной гармонии на личную свободу. В
свете этого начала находят свое объяснение и те политические лозунги и реформы,
которые постепенно выдвигались жизнью в новейшее время. Представительство,
парламентаризм, всеобщее избирательное право, референдум, социальные реформы,
общественное воспитание - все эти основные принципы политики XIX века имеют своей
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целью или привлечь к общественной жизни новые и новые группы лиц, или создать для
этих групп условия, содействующие развитию личности. Не иное значение имеют и те
идеи внепарламентской инициативы, децентрализации управления, профессионального
федерализма, в которых некоторые из новых представителей государственного права,
как Иеллинек, Дюги, Бенуа, видят залог дальнейшего политического развития.
Наконец, в этом же освещении могут быть поняты и ценные элементы таких
построений, как социализм и анархизм. Как мы покажем далее, и в этих направлениях за
их утопическими схемами можно обнаружить ту же руководящую идею развития
личности. Вообще идеальную цель общественного прогресса можно было бы определить
так, что ока заключается в стремлении к свободному объединению лиц на почве
признания за ними их естественных прав. Таким образом не только достигается большая
полнота общения, но вместе с тем обеспечивается и та возможная степень гармонии,
которая и действительно осуществима, и безусловно необходима для правильного
общественного развития. Обращать же отношение между личной свободой и
общественной гармонией и подчинять первую второй, добиваясь немедленного и
безусловного единства общей воли, - это значит не только ставить пред обществом
недостижимую цель, но и причинять ущерб общественному прогрессу в самом его
первоисточнике. Так, неизбежным представляется заключение, что исходным началом
при построении общественного идеала должна быть признана свобода бесконечного
развития, а не гармония законченного совершенства.
Ясное сознание этого положения со всеми его
практическими последствиями должно явиться и
выходом из кризиса современного правосознания. Мы
говорим здесь не о таком выходе, чтобы снова были
установлены какие-либо примирительные итоги,
гармонические схемы, утопические перспективы. Речь
идет лишь о том, чтобы указана была некоторая
новая точка зрения, способная служить опорой и для
теоретических построений, и для практических
верований. Старая общественная философия искала
своих опор в различных исторических категориях,
которым она придавала абсолютное значение.
Совершенное
государство,
истинная
церковь,
богоизбранный народ, прогрессивный экономический
класс и тому подобные исторические явления
представлялись краеугольными основами грядущего
идеального общения. Все такие утопические
представления должны быть отвергнуты, и на место
их должен стать идеал бесконечного развития
личности, не связанного никакими определенными формами и совершающего свой путь
чрез все эти формы. "Дух дышит, где хочет", и нет границ, которые могли бы стеснять
его проявление. На этой основе должно быть построено современное естественное
право, как учение об идеале общественного развития. Возрождение этой старой
доктрины, о котором так много говорили в последнее время, лишь тогда может
оказаться успешным, если она отрешится от прежних схем и станет на почву новых
моральных стремлений. С другой стороны, на этой же почве должно быть утверждено
и новое творческое сознание идущего вперед человечества. Разочарование, которое так
часто отмечается в качестве самой характерной черты современного общественного
настроения, объясняется именно тем, что для прогресса были поставлены цели частью
недостижимые, частью недостаточные, а между тем в них хотели видеть последний
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предел исканий. Опыт жизни показал, что по мере развития цели усложнились и что
впереди лежит бесконечный путь.
Упадок политического интереса, равнодушие к политике обусловливаются тем,
что общее сознание не приспособилось еще к новым, более трудным и более сложным
перспективам, которые раскрываются пред современной мыслью. Привыкший к старым
иллюзиям, к ожиданию близкого конца странствий, современный, человек чувствует себя
как бы потерянным в открывающихся перед ним безбрежных перспективах. Надо
отжить эти иллюзии, надо приучить свой взор смотреть в бесконечность и понять, что
общественный идеал только в бесконечном развитии находит свое выражение…
Когда сознание этих задач проникнет в жизнь и станет деятельным мотивом
общественного прогресса, оно выведет политическую мысль из современного кризиса и
вдохновит ее на новые и светлые мечты. Понять во всей силе и глубине эти истины, что
задачи личности шире перспектив общественного прогресса и что для нее нет надежд
на грядущий земной рай, - это и значит выйти на новый путь. На этом пути мы не
услышим заманчивых обещаний, но не узнаем и горьких разочарований. Это путь
неустанного труда и бесконечного стремления - вперед, всегда вперед, к высшей цели».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1983407871746100
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АБСОЛЮТНЫЙ ИДЕАЛ. Ч.1.
«Да, будущее неведомо и темно, но цель,
открывающаяся для нравственных усилий, ясна и
определенна... Инстинкт движения и жизни есть
лучшее руководство для того, чтобы верно пробивать
путь в неведомой и страшной темноте. Для того,
чтобы не была она страшна, эта темнота, у человека
есть одно верное средство – озарить ее внутренним
светом твердого убеждения и при этом свете идти
вперед, куда повелевает долг»
П. И. Новгородцев
В работе «Введение в философию права. Об общественном идеале» (1917) П. И.
Новгородцев совершает парадоксальный скачок от критики социального утопизма к
построению собственной социальной утопии. Он называет ее «абсолютным идеалом». В
работе он формулирует теоретико-методологические основы некоего социального идеала,
который, с его точки зрения, мог бы претендовать на абсолютную истинность и
универсальность применения независимо от времени и места. Характер этого идеала тесно
связан с основными источниками влияния на мысль Новгородцева – немецким
идеализмом и историософией, русской религиозной философией, религиозным
либерализмом и др. Эта тема подробно рассматривается в статье В. Н. Жукова
«Религиозный смысл философии права П. И. Новгородцева». Приводим выдержки оттуда:
«Понятие абсолютного социального идеала является прямым производным таких
основополагающих категорий философии права Новгородцева, как нравственный закон
личности и естественное право. По сути, все эти положения одного порядка, так как по
природе своей идеальны и априорны. Различия касаются их внешней выраженности, их
метафизического статуса. Если нравственный закон есть трансценденция личности как
индивидуального существа, то абсолютный идеал указывает на трансцендентное
состояние общества как спроецированное вовне объективно-личностное сознание.
Нравственный закон в большей степени направлен на самоорганизацию самой личности,
тогда как абсолютный идеал призван наметить принципы социального устройства.
Однако есть все основания утверждать, что названные различия между нравственным
законом и абсолютным идеалом носят в основном методологический и
терминологический характер. В своем существе абсолютный социальный идеал означает
не что иное, как идеал самой личности, то есть ее нравственный закон, приложенный к
общественным условиям. В этом случае естественное право представляет собой
требование нравственного закона личности и находит свое завершенное выражение в
абсолютном идеале. Таким образом, триада нравственный закон – естественное право –
абсолютный идеал есть развивающаяся нравственная идея, эволюция представлений
личности, идущая от осознания своей нравственной природы к предъявлению
нравственных требований к организации общества.
Для Новгородцева абсолютный идеал есть суть разрабатываемой им этикорелигиозной концепции. Это одновременно ее исходный пункт и итог. В абсолютном
идеале принцип личности, как основополагающий для этики, находит свое полное
развитие и логическое завершение. Индивидуализм, абсолютизм и формализм
нравственного закона выражают, по мнению философа, в абсолютном идеале
предельную степень возможной гармонии личности и общества. В итоге абсолютный
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идеал определяется как принцип всеобщего свободного универсализма, где свобода,
равенство и всеобщность объединения лиц сочетаются в свободной солидарности всех…
Содержание абсолютного идеала полностью раскрывается в философии истории,
которая представляет собой попытку Новгородцева соединить кантовскую этику с
православной догматикой. Личность, полагает он, связана с Абсолютом, что наполняет
ее жизнь смыслом в любой исторический период, при любом политическом режиме.
Связь личности с Абсолютом предопределяет двойственность истории, проявляющуюся
в рациональном и иррациональном ее аспектах. Разумное начало истории соотносится с
преходящими формами общественного бытия личности, иррациональное – связано с ее
«творческой глубиной» и «бесконечными возможностями». Абсолютный социальный
идеал, уходящий корнями в иррациональное и рожденный им, указывает направление
истории и наполняет ее смыслом. Абсолютный идеал возвышается как над концом
истории, так и над ее началом, одинаково осуществляясь на всем ее протяжении. В
любой исторической эпохе проявляется стремление к абсолютному, но каждый раз оно
заканчивается лишь относительным приближением к идеалу. Новгородцев подчеркивает,
что таков закон исторического развития, когда путь к абсолютному лежит через
относительные ступени возвышения к нему.
Как православный христианин Новгородцев должен был принять и принимал
постулат о конечности реальной земной жизни. Однако данный теологический догмат
выводится здесь за скобки, а человеческая история предстает как нескончаемая смена
социальных форм, стремящихся к бесконечному (в логическом смысле)
совершенствованию…
Синтез моральной трансценденции и
религиозной
эсхатологии
находит
свое
продолжение в вопросе об осуществлении
абсолютного идеала. Требование бесконечного
нравственного совершенствования делает
невозможным
адекватное
соответствие
между принципами абсолютного идеала и
содержанием действительности. С другой
стороны, религиозно понимаемая вселенскость
и всеобщность предполагает разрешение
противоречия между идеалом и реальной
жизнью. Поэтому Новгородцев вполне логично
выносит воплощение абсолютного идеала за
рамки человеческой истории в сферу
сверхисторического. Неявным образом он
предполагает конечность мира и наличие
творящего источника, проявляющегося в виде
абсолютного идеала и наполняющего смыслом жизнь личности и общества. Философ
показывает, что абсолютный идеал как сверхвременной и сверхрациональный образ уже
существует, но еще не осуществлен, что социальный универсум построен на его
принципах, развивается по его законам по направлению к полному воплощению его
требований. В определенном смысле абсолютный идеал задает программу социуму,
которую тот непременно выполнит, вступив в сверхисторическую фазу развития.
Однако этот путь видится Новгородцеву лишь, так сказать, в стратегическом плане, в
общем контексте христианской догматики. Конкретная реальная история для него
непредсказуема, поэтому в условиях общественно-исторической релятивности
первостепенное значение приобретают морально-религиозные ценности…
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Для Новгородцева будущее представляется результатом коллективной мысли и
деятельности масс, загадочного и сложного творчества жизни, где сознательное
пересекается с бессознательным, должное и желательное с возможным и неизбежным,
предвидимое и привычное с совершенно неожиданным и необычным. История, таким
образом, становится трансцендентным творческим актом масс, совершающимся в
результате Провидения. Реальный исторический процесс выступает в качестве
предыстории на пути к осуществлению абсолютного идеала.
Теория абсолютного идеала решает, по Новгородцеву, также проблему
соотношения национального и наднационального. С его точки зрения, каждый народ,
являющий собой духовное целое, имеющий историю и культуру, носит в себе «живую
силу», сплачивающую его. Под «живой силой» подразумевается связь с Абсолютом,
Богом, чей императив народ осуществляет в своей истории. Чем более нация близка к
религиозным святыням, тем больше согласованности в отношениях между отдельными
людьми и в обществе в целом. Особой освященностью народной жизни объясняется и
крепость государства, основанного на братском сотрудничестве соотечественников.
Однако несмотря на превознесение национального, Новгородцев в полной мере
отстаивает наднациональное. «Где границы, где перегородки, – утверждает он, – там
нетерпимость и замкнутость. А замкнутость, это значит эгоизм – семейный,
классовый, национальный. И выход может быть только один: органическая связь
отдельных союзов между собою и с целым...». В основу такой позиции кладется
христианский принцип равенства всех перед Богом независимо от национальности.
Современный человек, по Новгородцеву, живет столько же своим народным, сколько и
чужим, общечеловеческим. Философ приходит к выводу о существовании единой,
наднациональной общечеловеческой истины, «вселенской правды», которая является
руководящим идеалом для каждого общества и для каждой эпохи. «Все
соответствующее этому идеалу, – подчеркивает он, – все, что расширяет и
освобождает жизнь данного общества, данного народа, правильно и верно; а все, что
обособляет данный народ от других, что отделяет его от великой цели всемирного
общечеловеческого единства, то неправильно и ложно. В этой идее общечеловеческой
солидарности мы имеем надежный признак для того, чтобы отличить должное и
недолжное в стремлениях любого поколения и любой эпохи». Говоря иными словами,
общечеловеческое единство не есть результат механического слияния и видимых
реальных связей между народами. Вселенское единство осуществляется и проявляется
лишь в процессе исторического восхождения к Абсолюту и, наоборот, земная
человеческая история воплощает в себе развитие вселенского единения на пути к идеалу.
Таким образом, по Новгородцеву, история находит свой смысл в трансцендентном
единстве абсолютного идеала с человечеством, в одинаковом стремлении всех к этому
идеалу».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1984672774952943
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АБСОЛЮТНЫЙ ИДЕАЛ. Ч.2.
«Не в связи с будущим, а в связи с вечным
получает значение и оправдание каждая отдельная
эпоха, каждое отдельное поколение»
П. И. Новгородцев
Представляет интерес описание понятия «абсолютного идеала», которое мы
находим в работе П. И. Новгородцева «Введение в философию права. Об общественном
идеале» (1917). Под «абсолютным идеалом» Новгородцев понимает социальную утопию
нового типа, которая базируется на неизменных принципах и не имеет какой-то
надысторической формы; иными словами, «абсолютный идеал», – это не какая-то
конкретная данность, но постоянная заданность, устремленность вперед. В связи с этим
возникает вопрос о соотношении абсолютного и относительного в учении об абсолютном
идеале. Своеобразную диалектику этих понятий Новгородцев развивает в следующем
фрагменте из работы:
«В относительных условиях действительности абсолютный идеал никогда, не
может стать обладанием и блаженством. Полагать такую цель историческому
созиданию - значит сбиваться на ложный путь. На этом пути чудятся людям призраки и
миражи земного рая: кажется возможным путеводную звезду, вечно находящуюся над
нами, свести на землю, сделать ее, бесконечно удаленную и недосягаемую, достоянием
каких-то будущих счастливцев, какой-то одной блаженной эпохи.
В противоположность этому, мы должны сказать, что для исторической жизни
человечества абсолютный идеал всегда останется вечным требованием и призывом. Не
блаженство и успокоение дает он людям в их историческом труде, а вечное стремление
и беспокойство. Осуществляясь в эмпирических условиях лишь отчасти, лишь
относительно, самым осуществлением своим он порождает в человеке стремление,
которое, воплощаясь в жизни, в свою очередь, становится пред новым
неудовлетворенным стремлением. Так создается ряд усилий и действий, уходящих в
бесконечность. Как жажда безусловного, как искание абсолютного проявляется это
неустанное стремление в нравственном развитии человечества, и в этом заключается
привлекательная сила нравственного мира, раскрывающая человеку мысль о его
бесконечном призвании. Но в этом бесконечном и неутолимом стремлении заключается
также и трагизм нравственного сознания: в нем всегда остается раздвоенность между
безусловным идеалом и временным осуществлением. Как глубокомысленно выражал это
положение Кант: "Моральное состояние человека, в котором он всегда должен
находиться, есть добродетель, т.е. моральное настроение в борьбе, а не святость в виде
мнимого обладания полной чистотою настроений воли". Размышление о нравственном
законе, наряду с созерцанием звездного неба, наполняло душу Канта, "все возрастающим
удивлением и благоговением"; а исследование существа нравственности в ее отношении к
конкретному миру человеческих, действий, раскрывало ему венный разлад духа с самим
собой.
Так и с этой точки зрения нравственная область представляется областью
вечного стремления, в котором нет остановки и предела. Остановка означала бы здесь
лишь усталость духа, сломленного препятствиями; достижение предела было бы
наступлением святости вечно покоящегося совершенства. Только в слиянии с
Абсолютным личность может достигнуть безусловного покоя и конца своих
стремлений. Но, как было разъяснено выше, мыслью о таком слиянии с Абсолютным
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история прерывается. Далее начинается эсхатология, учение о "последних вещах". В
эсхатологических представлениях бесконечный процесс развития не кончается, а именно
прерывается: не человеческая мощь достигает тут естественного своего предела; а
чудо высшей благодати совершает акт всеобщего перерождения. Таким образом,
основным определением идеала в его отношении к миру эмпирической действительности
является понятие о нем как о требовании вечного совершенствования. Понятый в этом
смысле, идеал нравственного развития может
показаться отвлечённым и бессодержательным.
Стремиться к вечно удаляющейся и никогда
вполне не достижимой цели не значит ли попяться
за призраками и тенями? Но таково свойство
идеала, что, будучи беспредельным и бесконечным,
он остается тем не менее реальным и
практическим в качестве движущего мотива
человеческой жизни, И не одно стремление к вечно
удаляющейся
цели
представляет
собою
нравственное действие, но и осуществление
нравственного закона. Как принцип безусловного
долженствования.
Этот
закон
всегда
предполагает в действительности элемент
неосуществленного
и
подлежащего
осуществлению. Никакое осуществление и никакая
действительность не могут вместить полноту
абсолютных определений. И тем не менее все
существующее стремится к абсолютному
подобно тому, как растение тянется к солнцу. В
философских системах идеализма это стремление не раз изображалось как томление и
тоска по безусловному совершенству, указывающие на причастность человека к высшему
идеальному миру. А непосредственное сознание издавна выражало те же понятия под
именем неизменного стремления людей к идеалу и постоянного несовпадения идеала с
действительностью.
Оставаясь на почве чисто философского анализа, далее этого определения идеала
как вечного требований идти нельзя. В применении к задачам Общественной жизни
можно полнее раскрыть содержание этого требования, что и предстоит нам сделать
впереди; но и в этом своем выражении абсолютный идеал не может утратить
характер требования и призыва, не может стать символом обладания и достижения.
Поскольку общественная философия имеет целью определить норму для исторического
осуществления, она не вправе переходить за грань относительных явлений и форм. Она
не должна превращаться в религиозную эсхатологию, в учение о последних вещах,
которые мыслятся в результате перерыва истории. Тот идеал абсолютного
блаженства, которого жаждет религиозное сознание и которое представляется как
слияние относительного с абсолютным, как увековечение человека в Боге, имеет в виду
жизнь потустороннюю, порядок сверхприродный. Предварение этого порядка в земных
отношениях также нельзя представить иначе, как дар высшей благодати, восполняющей
тщету человеческих усилий. Являясь завершением чаяний религиозного сознания, все эти
созерцания выходят за пределы философии. Попытки рассматривать сверхприродный
порядок как норму для человеческой жизни приводят к отрицанию относительного ради
абсолютного, к пренебрежению исторической работы человечества. Для религиозного
сознания, опьяненного созерцанием абсолютного блаженства, тускнеет все земное, все
условное, все временное, становится "душно под темными сводами настоящего". Такое
настроение логически должно приводить к отрицанию всей земной человеческой истории
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и культуры, к отрицанию самой проблемы общественного идеала как нормы для
относительных условий жизни. Но случается и так, что на этом пути стремления к
сверхприродному и божественному приходят к обоготворению исторического и
относительного: такова
судьба
средневекового христианства,
классически
предвозвещенная блаженным Августином. Отречение От истории во имя абсолютного
совершенства приводит здесь лишь к тому, что историческое возводится в абсолютное:
исторически сложившаяся и в исторических условиях существующая церковь
объявляется осуществленным божественным порядком, царством Божиим на земле. В
этом проявляется своего рода уступка относительному и условному, а вместе с тем и
потребность действия на земле, жажда влияния на мир. Так объясняется то
парадоксальное с виду положение, что отречение от мира приводит средневековую
церковь к власти над миром, а власть над миром завершается порабощением церкви
миру, его интересам, помыслам и страстям.
Вместо такого вынужденного компромисса абсолютного с относительным
общественная философия требует свободного сочетания их в понятии исторического
прогресса. Но это возможно лишь при таком воззрении, когда абсолютное не
уничтожает относительного, когда это последнее рассматривается как необходимая
ступень к абсолютному, имеющая самостоятельное значение. Лишь тогда "темные
своды настоящего" не тяготят душу, стремящуюся к идеалу, а вызывают в ней
потребность творчества и борьбы».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1986309648122589
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АБСОЛЮТНЫЙ ИДЕАЛ. Ч.3.
«Никогда нельзя будет достигнуть безусловного
равновесия требований, вытекающих из понятия личности, и
осуществить до конца идеал свободной общественности»
П. И. Новгородцев
Описывая идею абсолютного идеала в своей работе «Введение в философию права.
Об общественном идеале» (1917), П. И. Новгородцев вводит то, что он называет
«принципом свободного универсализма». По его словам, в этом понятии выражается и
равенство, и свобода лиц, и всеобщность их объединения, поскольку за всем этим кроется
идея свободной солидарности людей. Этот принцип не должен мыслиться отвлеченно,
поскольку он «всецело зависит от безусловного начала личности». Обратимся к
рассуждениям Новгородцева о свободном универсализме:
«Нетрудно показать, что принцип свободного универсализма представляет тот
естественный предел, к которому невольно тяготеет мысль нового времени. Если взять
две самых распространенных формулы общественного идеала, получивших такую славу в
XVIII и XIX столетиях, - формулы демократическую и социалистическую, то в глубине их
можно открыть те же начала равенства и свободы лиц, а необходимое развитие этих
начал приводит к идее всеобщей солидарности на началах взаимного признания.
Упомянутые формулы нашли свое выражение в двух самых замечательных по силе
влияния политических произведениях новейшего времени: "Общественном договоре"
Руссо и "Коммунистическом Манифесте" Маркса и Энгельса. Центр тяжести этих
произведений полагается в некоторых конкретных условиях общественного
переустройства: одно требует перемещения власти от немногих ко всем, другое перемещения от немногих ко всем средств производства. Но за этими конкретными
условиями скрывается настоящая идеальная цель этих построений, и в обоих случаях она
является одной и той же: это осуществление свободы и равенства лиц. Формула Руссо,
нашедшая свое естественное завершение у Канта, вылилась в идею всемирного
гражданского общения; формула Маркса и Энгельса в самом "Коммунистическом
Манифесте" получила значение принципа международного единства, утвержденного на
идеальном общении лиц, где "свободное развитие каждого будет условием свободного
развития всех". У Руссо и Канта, Маркса и Энгельса абсолютная цель общения
определяется правильно. Их ошибка заключалась лишь в том, что они считали себя в
обладании абсолютным средством к этой цели: в демократической теории таким
средством полагается народовластие, в социалистической - обобществление средств
производства. Но эти средства суть временные исторические начала, вполне уместные и
безусловно необходимые при определении конкретных программ в те или иные эпохи, но
вовсе не определяющие собою существа абсолютного идеала. К определению этого
существа могут служить только начала действительно общие и безусловные,
соответствующие идее бесконечного стремления к совершенству.
Проверяя установленное нами содержание общественного идеала, мы должны
прийти к заключению, что оно действительно не заключает в себе ничего
относительного, исторического, конкретного. И в самом деле, понятие объединения на
началах равенства и свободы дает только общую формулу для прогрессивных
стремлений. Конкретное определение свободы от чего-либо и равенства в чем-либо здесь
не имеется в виду. Эти последние вопросы суть вопросы данной исторической эпохи,
получающие свое разрешение в связи с наличными условиями общественной жизни. Но
независимо от этих конкретных определений, меняющихся сообразно времени и месту,
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через все разнообразие их проходит единый общий дух, который создается идеальным
зиждущим началом истории, и это есть дух творческой личности с ее основными
требованиями равенства и свободы.
Если говорят иногда, что сами эти идеи равенства и свободы представляют плод
позднейшего развития и если этим указанием хотят опровергнуть мысль о безусловном
значении этих начал, то надо заметить, что здесь повторяется одно из обычных
недоразумений позитивного образа мышления. Процесс постепенного уяснения известных
истин в человеческом сознании принимается за доказательство изменчивости этих
истин по существу. Но таким образом можно было бы отрицать и безусловность
научных истин. Математическая истина: дважды два четыре или логический закон
тождества были обязательны для человека, прежде чем он сформулировал правила
арифметического счета или уяснил основания логического мышления. Как справедливо
замечает Б.А. Кистяковский, "определенное нравственное предписание может быть
только в известный момент открыто, так или иначе формулировано и затем
применяться в различных обществах. Но само значение его совершенно не зависит от
того или другого применения.
То, что какие-нибудь ашанти и зулусы, что
дети или идиоты ничего не знают об этом, так же
мало касается его как нравственного предписания,
как то, что о нем не знают животные, или то, что
о нем никто еще не мог знать, когда наша
Солнечная система являлась хаотической массой
атомов".
Применительно к нашему вопросу мы
должны сказать, что начала равенства и свободы,
как и самое понятие личности, из которого они
вытекают, конечно, уясняются человечеству лишь
в более поздние периоды его развития. И тем не
менее, как бессознательное стремление, как высшее
водительство разума, стремление к утверждению
личности в ее исконных правах отличает каждый
прогрессивный шаг, каждое моральное усилие
человеческой
воли.
А
если
историческая
действительность прежде, как и теперь,
представляет нередко грубое нарушение личных
прав и отрицание человеческого достоинства, если в самых положительных законах, как
они пишутся людьми власти и силы, постоянно встречаются противоречия с
идеальными началами, это лишь подчеркивает идеальный характер руководящих начал
прогресса, но нисколько не устраняет их безусловного нравственного значения. Понятие
абсолютной нравственной нормы, как это хорошо выяснено в моральной философии,
означает не всеобщность ее бесспорного признания и не фактическую ее ненарушимость.
Это - абсолютизм не факта, а идеи, не проявления, а сущности, не конкретного
содержания, а отвлеченных принципов. Абсолютизм нравственного закона относится к
той безусловной основе всеобщего долженствования, в связи с которой он только и
может мыслиться. В мире общественных явлений такой основой нравственного закона
служит понятие личности, которое в своей безусловности и представляется
неизменным пределом, направляющим нравственный прогресс. Степени приближения к
этому пределу весьма различны, но всегда в них проявляется одна и та же тенденция найти конкретное содержание для безусловного нравственного закона, во временном
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акте проявить силу бесконечного порыва. В изменяющихся нравственных воззрениях, как
бы ни были они разнообразны, всегда возможно обнаружить отражение этой
бесконечной цели, стремление к этой абсолютной норме…
Все эти соображения дают основание утверждать, что никогда нельзя будет
достигнуть безусловного равновесия требований, вытекающих из понятия личности, и
осуществить до конца идеал свободной общественности. Освобождение, уравнение и
объединение лиц совершается не в условиях неподвижности и покоя, а среди неустанного
роста жизни, при постоянно увеличивающихся связях, различиях и своеобразиях. Ни
одного из этих требований невозможно отвергнуть, не отвергая и той основы, на
которой они утверждаются; но столь же невозможно и осуществить их полностью и
без ограничений. В этой антиномической природе требований, входящих в содержание
общественного идеала, заключается новое объяснение того положения, что
осуществление его относится в бесконечность. Но это объяснение, конечно, есть лишь
частное выражение того общего взгляда, что в мире относительных явлений полный
синтез противоположностей и безусловная гармония противоречий неосуществимы».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1987571491329738
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АБСОЛЮТНЫЙ ИДЕАЛ. Ч.4.
«В творческом чередовании жизненных потребностей
стремление к абсолютному каждый раз получает плоть и
кровь действительности; но никогда не может оно вылиться
сполна в каком-либо одном усилии, в какой-либо одной форме»
П. И. Новгородцев
Продолжаем рассматривать работу П. И. Новгородцева «Введение в философию
права. Об общественном идеале» (1917). Определив свою концепцию социальной утопии
– абсолютный идеал – как «принцип свободного универсализма», Новгородцев
констатирует ошибочность отождествления этого идеала с какой-либо из конкретных
форм – государственных, религиозных или национальных. По его мнению, абсолютный
идеал не выражается в какой-то одной конкретной форме, но осуществляется только во
всей совокупности их. Новгородцев также предсказывает возможность создания в
будущем новых форм – международных и надгосударственных. Обратимся к его
рассуждениям:
«Мы определили общественный идеал как принцип свободного универсализма и
установили, что в качестве абсолютного предела этот идеал не может иметь никаких
конкретных признаков, взятых из сферы относительных явлений. Вот почему следует
признать безусловно неправильным, когда высшую форму нравственного развития
пытаются связать с каким-либо конкретным историческим явлением, будет ли то
церковь, государство, народ или что-либо иное в этом роде. Все это будет лишь
незаконной абсолютизацией относительных форм. Когда подобные формы пытаются
возвести на высоту абсолютного идеала, их наделяют такими признаками, что
становится невозможным найти в них сходство с соответствующими реальными
явлениями. Так Гегель, объявляя государство центром нравственных определений, видел в
нем "воплощение нравственной идеи на земле". Коген называет государство "царством
духов". Но даже в идеальном своем определении, даже очищенное от всяких временных
исторических искажений, государство дисциплина и узда внешнего закона. Если бы
государство - это прежде всего властвование и подчинение, это дисциплина и узда
внешнего закона. Если бы государство утратило эти черты, если бы оно стало
внутренним законом, написанным в сердцах, добровольно исполняемым всеми, без органов
власти и принуждения, тогда действительно осуществилось бы "царство духов", но
только это не было бы уже более государство. Точно так же и церковь, будем ли мы
представлять ее подобно Владимиру Соловьеву в образе свободной теократии, наделим
ли мы ее другими возвышенными чертами, цока она остается конкретным,
учреждением, господствующим среди людей, она будет иерархией и дисциплиной, и
видеть в ней свободное мистическое общение душ возможно лишь в том случае, когда мы
приподнимаем ее над, уровнем обычной жизни, из высоту абсолютной идеи. Наконец,
нельзя отождествлять общественного идеала и с национальной миссией какого-либо
народа. Идея избранничества и высшего предназначения, ставящего, данный народ выше
всех других, идея преимущественных прав на абсолютное царство духа есть только
особая форма абсолютизации исторических явлений, и в этом смысле своем она не
может иметь никакого философского оправдания. И та более тонкая форма
национализма, которая видит высшую нравственную задачу общества в создании своей
системы культуры, не чужда того же основного философского греха...
Если спросить себя, какой конкретный образ ближе выражает идею всеобщей
солидарности лиц, то сейчас же станет ясно, что самый вопрос поставлен неправильно.
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Ни церковь, ни государство, ни культурное единство народа не суть отвлеченные
нравственные нормы: это жизненные исторические явления. Нельзя найти какого-либо
исторического образа, адекватного тому абсолютному пределу, который по существу
своему имеет сверхисторическое значение. Абсолютный идеал осуществляется только
во всей совокупности их: и церковь, и государство, и народное единство, как ранее того
семья, род, патриархальный союз - все это конкретные формы, через которые
совершается развитие абсолютного идеала. Быть может, в будущем явятся еще какиелибо новые формы, порожденные, с одной стороны, растущей децентрализацией внутри
государства, а с другой - крепнущими узами международного единства. Ставить заранее
пределы творчеству человеческого духа, ограничивать всю историю борьбой церкви и
государства и предсказывать впереди вечный триумф или государственного, или
теократического начал - это значит определять общественный идеал под впечатлением
исторических событий, оставивших после себя особенно яркие следы...

Столь же незаконным является этот прием абсолютизации исторических начал и
в применении к каким-либо отдельным элементам общественной жизни. Когда,
например, единоспасающим идеалом общественного устроения объявляется
народовластие, парламентаризм, социализм и т.п., то очевидно, что и в этих случаях
временные и конкретные средства осуществления абсолютного идеала, подсказанные
теми или другими затруднениями и нуждами общественной жизни, принимаются за
существо самого идеала. Каждое из этих средств, отправляясь от известной жизненной
потребности, соответствующей общему идеальному стремлению, заключает в себе
некоторый ценный элемент. Но каждое из них бесконечно возвеличивается в своем
значении, когда его выдают за единственный способ исцеления всех общественных зол.
Еще более неправильно, когда пытаются в духе любого из этих начал нарисовать
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конкретный образ того последнего исторического состояния, к которому придет будто
бы все человечество. Это простое недоразумение, от которого нас должны одинаково
предостерегать и моральная философия, утверждающая сверхисторическое значение
абсолютного идеала, и эволюционное миросозерцание, отрицающее неизменные
гармонические состояния.
И здесь перед нами снова раскрываются бесспорные преимущества того взгляда,
который связывает общественный идеал с безусловным понятием личности. В отличие
от всех временных исторических форм общественной жизни личность, как отражение
абсолютного духа, сама есть источник всего этого разнообразия конкретных временных
форм. Личность - это бесконечность возможностей, это - безграничность перспектив,
и в этом смысле, как мы определили выше, это есть образ и путь осуществления
абсолютного идеала.
Но, связывая содержание общественного идеала с таким безграничным началом,
лишая его всяких конкретных очертаний и отнимая надежду на конкретное достижение
идеального совершенства, не отрываем ли мы нравственный прогресс от твердой почвы,
не ставим ли мы его у края бездны? С первого взгляда выводы, полученные нами, могут
показаться действительно безотрадными, но на самом деле только они дают
правильную перспективу для прогрессивных стремлений.
Для уяснения этого положения необходимо иметь в виду, Что в нашем построении
отрицаются лишь абсолютные исторические формы, а не конкретные исторические
задачи и не объективное значение абсолютного идеала. В творческом чередовании
жизненных потребностей стремление к абсолютному каждый раз получает плоть и
кровь действительности; но никогда не может оно вылиться сполна в каком-либо одном
усилии, в какой-либо одной форме. Абсолютный идеал есть предел, к которому надо идти
историческими путями: к нему нельзя перелететь на крыльях фантазии; но
осуществлять конкретные цели, добиваться разрешения самых трудных исторических
задач, это значит восходить но ступеням бесконечной лестницы. Каждый новый шаг
вперед есть известное удовлетворение, но вместе с тем и повод для нового движения. Не
отдых и успокоение, а неустанный труд - такова перспектива нравственного прогресса.
Это уже было разъяснено ранее.
Глубочайшее практическое значение этого воззрения заключается в том, что
мысль о беспредельности прогресса открывает бесконечный простор для свободных
исканий и свободного творчества: каждый конкретный идеал с этой: точки зрения
признается лишь временным, оставляющим; место для критики, для пересмотра, для
дальнейших усилий. Осуществление путей абсолютного ищется тут во всей
совокупности исторических форм, всему дается должное место и надлежащее значение.
Дух терпимости и свободы проникает это воззрение, как, наоборот, дух
исключительности и сектантства отличает воззрение противоположное. И в самом
деле, когда какое-либо направление мнит себя в обладании абсолютной истиной, когда
кажется ему, что для него открылась тайна общественной гармонии, оно проникается
уверенностью, что царство правды легко осуществить, что путь к совершенству
близок. И вместе с этой уверенностью появляется обыкновенно дух непогрешимости и
нетерпимости, отрицание всего, что несогласно с принятой точкой зрения, что
отличается от нее. Вместо широты перспектив устанавливается узость взглядов.
Вместо свободы творчества рекомендуется принудительное равновесие жизни».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1993115024108718
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СУЩЕСТВО РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО СОЗНАНИЯ. Ч.1.
«Наступило время, когда все мы нуждаемся в
некоторых новых и простых объяснениях существа нашей
веры. Ее древняя сущность должна остаться незыблемой, но
она должна по-новому уясниться новому сознанию. Для нас,
переживших неслыханные, катастрофические события,
многое теперь приоткрывается и уясняется из того, что
ранее было неясно, к чему относились мы невнимательно.
Открываются для нас с небывалой ясностью и драгоценные
сокровища нашей веры»
П. И. Новгородцев (1923 г.)
В серии статей эмигрантского периода («Существо русского православного
сознания», «Демократия на распутье», «Восстановление святынь», «О своеобразных
элементах русской философии права») П. И. Новгородцев совершает поворот в своей
рефлексии в сторону русского религиозного сознания и православия как единственной
подлинной опоры мира политики и в целом общественной жизни. В ключевой статье
«Существо русского православного сознания» (1923) он предлагает культурологический
анализ специфики русского православия, выделяя следующие его черты:
созерцательность, смирение, душевная простота, радость о Господе, потребность
внешнего выражения религиозного чувства, чаяние Царства Божия. Эта тема
рассматривается в статье В. Н. Жукова «Религиозный смысл философии права П. И.
Новгородцева». Обратимся к ней:
«Главным принципом православной веры философ считает «взаимную любовь всех
во Христе». «Согласно с этим принципом, не то самое важное в религиозной жизни, что
она строится на авторитете церковной организации, как говорят католики, и не то,
что она утверждается на основе свободы, а то что она порождается благодатью
всеобщей взаимной любви». Такое восприятие принципа любви означает религиозномистическое понимание христианства. В этом смысле любовь рассматривается как
чудо, как дар Божией милости, следствие Божией благодати. Мистически понятая
любовь означает также взаимную, всеобщую, невидимую связь человека со всем
человечеством. Она возвышает «отдельное человеческое сознание от единичности,
оторванности и обособленности к соборности, целостности и вселенскости».
Мистическое понятие любви находит свое дальнейшее продолжение в «чувстве
всеобщей и всецелой взаимной ответственности». Ссылаясь на слова Достоевского, что
«всякий пред всеми, за всех, и за все виноват», Новгородцев указывает на идею всеобщей
солидарности и всеобщей ответственности людей друг за друга, как на важнейшее
свойство православного сознания. Как страдания Христа имеют всеобщий, объективный
смысл, так судьба человечества на земле связана «единством реальной круговой
солидарности и ответственности». Именно здесь проходит граница, отделяющая
православие от католицизма и протестантизма. В деле спасения католики на первый
план ставят посредствующую роль церкви, а протестантизм выдвигает идею личной
ответственности. В основе православного сознания, напротив, «лежит идея спасения
людей не индивидуального и обособленного, а совместного и соборного, совершаемого
действием и силой общего подвига веры, молитвы и любви». В идее любви, заключающей в
себе начала соборности и вселенскости, преодолевается, таким образом, замкнутость
индивидуализма, «в корне побеждается состояние человеческого уединения и
человеческой разобщенности».
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По убеждению Новгородцева, «взаимная любовь во Христе» определяет все
основные свойства русского православного сознания. Он насчитывает их шесть:
созерцательность, смирение, душевная простота, радость о Господе, потребность
внешнего выражения религиозного чувства, чаяние Царства Божия.

«Созерцательность, – рассуждает Новгородцев, – означает такую обращенность
верующей души к Богу, при которой главные помыслы, стремления и упования
сосредоточиваются на Божественном и небесном; человеческое, земное тут
представляется второстепенным и в то же время несовершенным и непрочным. Отсюда
и отсутствие настоящего внимания к мирским делам и практическим задачам». В этом
выражается сущность религиозного сознания, принесенного с Востока. Именно потому,
что русскому религиозному сознанию присуще такое качество, как созерцательность,
Россия, по его мнению, миновала стадию Реформации. На Западе Реформация означала
обмирщение религии, сведение ее к морали и дисциплине. В России же православие
пронизывает культуру, государство, быт; жизнь в ней определяется религией, а не
моралью. Отпадение от религии в России означает полный распад нравственного
сознания, разрушение общества и государства. Православие, пронизывающее жизнь, в
принципе не признает внешней дисциплины и внешнего воздействия на совесть верующих.
Поэтому, подчеркивает Новгородцев, «достижение православия в жизни есть задача
бесконечно более трудная и таинственная, и православное понимание этой задачи
ставит ее бесконечно выше методики и дисциплины ежедневной жизни: речь идет здесь
именно о полном перерождении человека, проявлении над ним чуда милости Божией».
С созерцательностью неразрывно связано другое свойство православного сознания
– смирение. Новгородцев полагает, что истинная и подлинная обращенность верующей
души к Богу непременно приводит к смирению и сознанию ничтожества человеческих
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сил. В смирении также отражается религиозно-мистическое чувство, обнаруживается
непосредственная связь с Востоком.
Третья черта русского православия – простота душевная, что означает
простоту религиозной истины. Последняя не дается ни научной изощренности, ни
самопревозносящейся мудрости, ни гордой своими завоеваниями культуре; истина
открывается лишь «детской простоте души, простой наивной вере, смиренному
преклонению пред тайнами величия Божия». Новгородцев в этой связи приводит пример
Достоевского и Толстого, народничество которых вытекало «не из идеализации
народного быта, а из идеального представления о способности простого народного
сознания находить пути к Богу». Русские писатели, по его мнению, предостерегают от
возведения своеобразной стены в виде культурных достижений, отделяющей от народа.
Согласно логике философа, культура, не связанная с религией, противостоит ей,
искажает религиозное сознание. Культура же, отвечающая принципу душевной
простоты, соответствует и помогает православной вере.
Следующее свойство православного сознания – радость о Господе. Чувство
радости присуще сознанию потому, что Христос искупил все грехи и слабости
человеческие, воскрес и дал надежду на спасение. «Если в католическом религиозном
сознании, – замечает Новгородцев, – преобладает осеннее настроение грусти, то в
православном ярко выделяется настроение весеннее, радость восстановления и
возрождения». Радость о Господе делает русского человека снисходительным к
слабостям других, добродушным и незлобивым. Духу православной церкви отвечают
характеры русских святителей и подвижников, таких как Сергий Радонежский и
Серафим Саровский.
Особенность православного сознания проявляется также в потребности
внешнего обнаружения религиозного чувства. Под этим подразумевается стремление
проявить обращение своих мыслей и чувств к Богу во внешних знаках, символах и
действиях. Здесь сказывается активный порыв верующей души, стремление ее выйти из
себя и войти в общение с Богом, а также обнаруживается мистическое стремление
преклониться перед Господом, вымолить у него милость и помощь. Новгородцев
считает, что в отличие от протестантизма, где главным оказывается человеческое
моральное воздействие со стороны церкви, в православии определяющим является
приобщение Божией благодати, мистическое соединение с Богом.
Последнее свойство православного сознания есть чаяние Царства Божия. По
убеждению Новгородцева, православному сознанию чуждо отождествление видимой
земной церкви с Царством Божиим. Православный человек «ищет и чает Царства
Божия, как порядка реального, но в некоторых особых чудесных условиях достигаемого.
Царства Божия нельзя построить в порядке земного делания, и тем не менее вся жизнь
земная должна быть обвеяна мыслью об этом чаемом Царстве».
В народных представлениях это верование облекается то в образ праведной земли,
в некотором неведомом месте существующем, то в сказание о неведомом граде Китеже,
скрытом от человеческих взоров на дне озера. Новгородцев усматривает глубочайший
смысл этих представлений в том, что «земная человеческая жизнь никогда не может
притязать на совершенство и правду, что всегда нужно стремиться и тяготеть к
правде высшей, что только освещая нездешним светом наши земные мысли и дела,
только основывая их на “чувстве соприкосновения своего таинственным мирам иным”,
на чаянии Царства Божия, можно устроить правильно нашу жизнь».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1994568047296749
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СУЩЕСТВО РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО СОЗНАНИЯ. Ч.2.
«Во всех христианских исповеданиях заповедь любви
является основной и определяющей, — без этого они и не были
бы христианскими. Но в то время, как в других исповеданиях,
особенно в протестантском, проявляется склонность
придавать этой заповеди скорее моральный характер, в
православии она получает подлинный религиозно-мистический
смысл»
П. И. Новгородцев
В статье «Существо русского православного сознания» (1923) П.И. Новгородцев
пытается осмыслить специфику православия в соотношении с католичеством и
протестантизмом. По его мнению, основной принцип православия, выделяющий его среди
других христианских конфессий, – это принцип взаимной любви всех во Христе. Именно
идея всеохватной мистической любви является движущей силой православия и
источником его своеобразия во всех сферах. Обратимся к рассуждениям Новгородцева на
эту тему:
«Но каков основной принцип православия? Хотя на это в русской литературе
давно уже дан определенный ответ, но этот ответ все еще не приобрел общего
признания ни среди православных, и тем более среди католиков и протестантов. И
католики, и протестанты все еще смотрят на православие сверху вниз, как на нечто
отсталое и несовершенное, и полагают, что православная церковь нуждается в
известном исправлении, чтобы встать на настоящий путь. Для католичества это
исправление должно состоять в воссоединении с единой истинной христианской
церковью, каковою является церковь католическая; для протестантства оно должно
выразится в реформации, т. е. в обновлении церковных догматов и церковной жизни на
основе свободного индивидуального сознания. Где у вас организация и дисциплина, где
практическое влияние на жизнь, спрашивают у нас католики. Где у вас свободный
научный дух и сила нравственной проповеди, спрашивают протестанты. И приходится
нам признать, что нет у нас ни католической дисциплины, ни протестантской свободы.
Но что же у нас есть и какой положительный принцип можем мы указать, как самый
существенный по православному воззрению и для устроения жизни, и для утверждения
веры?
Я заметил выше, что этот принцип уже давно установлен в нашей литературе:
это принцип взаимной любви всех во Христе. Согласно с этим принципом, не то самое
важное в религиозной жизни, что она строится на авторитете церковной организации,
как говорят католики. и не то. что она утверждается на основе свободы, а то что она
порождается благодатью всеобщей взаимной любви. И церковная организация, и свобода
верующего сознания необходимы по православному воззрению для создания религиозной
жизни, но прежде их для верующих необходим дух взаимной любви, единение во Христе.
Ни организация церкви, ни свобода верующего сознания не могут без этого получить
правильного выражения. О истинно религиозной точки зрения они останутся
бессильными и бесплодными, если не будут утверждаться, поддерживаться и
восполняться даром взаимной любви, даром Божией благодати. Это прежде всего и по
преимуществу религиозно-мистическое понимание христианства.
В этом русском православном созерцании прежде всего характерно то, как
воспринимается и оценивается здесь начало любви. Во всех христианских исповеданиях
69

заповедь любви является основной и определяющей, — без этого они и не были бы
христианскими. Но в то время, как в других исповеданиях, особенно в протестантском,
проявляется склонность придавать этой заповеди скорее моральный характер, в
православии она получает подлинный религиозно-мистический смысл. По православному
сознанию любовь есть больше, чем обычное свойство нравственно-доброй человеческой
воли: любовь есть чудо. По удачному выражению одного духовного проповедника, она или
порождается продолжительным воспитанием в себе чувства добра, или высекается
страданием, посещающим человека, или вымаливается у Бога молитвою. И в качестве
чуда, любовь в этом смысле и творит чудеса, и невозможное делает возможным. И
именно потому, что это не человеческое лишь свойство, а дар свыше, дар Божией
милости. Это не просто любовь, а любовь во Христе, просвещенная и перерожденная
соприсутствием Божией благодати.

Но когда православное учение говорит о любви, оно полагает, что любовь в этом
высшем религиозно-мистическом смысле, как любовь во Христе, носит в себе силу
бесконечного расширения: в своем внутреннем идеальном существе и проявлении это
любовь взаимная и всеобщая, связующая человека невидимой связью со всем
человечеством. Любовь во Христе имеет это благодатное свойство возвышать
отдельное человеческое сознание от единичности, оторванности и обособленности к
соборности, целостности и вселенскости. Все эти понятия — любовь, соборность,
целостность, вселенскость — для православного понимания однозначущи, каждое
вытекает из другого, и все вместе они содержатся в понятии любви во Христе.
Но все эти понятия в русском православии получают еще и дальнейшее углубление
в направлении связи и единства человечества. Благодатное творческое действие любви
проявляется также и в том, что оно просветляет человеческое сознание чувством
всеобщей и всецелой взаимной ответственности. Настоящая христианская любовь
приводит человека к убеждению, что «всякий пред всеми, за всех и за все виноват». Это
замечательное и глубокомысленное утверждение Достоевского как нельзя лучше
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раскрывает ту идею всеобщей солидарности и всеобщей ответственности людей друг за
друга, которая так свойственна православному сознанию. Подобно тому, как Христос
совершил дело искупления всего человечества, а не отдельных каких либо людей и не
одного какого-либо народа, подобно тому, как явление на земле, страдания, крестная
смерть и воскресение Сына Божия имеют не только субъективное, моральное, но также
и объективное, мировое значение, так высший жребий связал и дальнейшую судьбу
человечества на земле единством реальной круговой солидарности и ответственности.
Не может быть так, чтобы отдельные люди или народы только для себя приобретали
заслуги и только за себя отвечали: все живут для всех и все отвечают за всех. В этом
воззрении, в этом веровании пред нами снова обнаруживается глубочайшее отличие
нашего религиозного сознания от католического и протестантского. Католическое
понимание в деле спасения ставит на первый план посредствующую роль церкви, как
учреждения; протестантское — выдвигает идею личной ответственности человека
пред Богом и личной заслуги в деле спасения: каждый отвечает за себя и спасается силой
собственной веры.
Православное сознание, напротив, основано на убеждении в общей нравственной и
религиозной ответственности каждого за всех и всех за каждого: тут в основе лежит
идея спасения людей не индивидуального и обособленного, а совместного и соборного,
совершаемого действием и силой общего подвига веры, молитвы и любви. И вот почему,
согласно православному воззрению, любовь, как зиждущее начало веры и жизни, по
природе своей носит в себе начала соборности и вселенскости. Только здесь, только в
этом воззрении по настоящему преодолевается замкнутость индивидуализма, только
здесь в корне побеждается состояние человеческого уединения и человеческой
разобщенности. Что протестантизм индивидуалистичен, этого нет нужды
доказывать, но не столь же ясно, что и католицизм не выходит из рамок
индивидуализма. А между тем, несомненно, Владимир Соловьев был прав, когда в своем
знаменитом докладе о средневековом мировоззрении он говорил, что существо этого
мировоззрения приводит к идее индивидуального душеспасения. Церковь была здесь не
столько всепроникающим нравственным общением, сколько возвышающимся над
верующими учреждением, а потому и благодатные дары свои она считала возможным
сообщать верующим не столько силою их внутреннего любовного общения во Христе, —
что и составляет идеальную основу церковности, — а внешним актом церковных
индульгенций, церковных установлений и предписаний. И в известном смысле эта
средневековая традиция живет в католицизме и до сих пор. Ведь и сейчас церковное
единство утверждается здесь на авторитете папы, на мощной организации и
дисциплине, на политике и пропаганде, на дипломатическом искусстве иезуитов. Но при
этих предпосылках и допущениях принцип церковности утрачивает свое подлинное
существо, свой внутренний смысл, простираясь вширь, теряет свою глубину».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1995891713831049
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ДЕМОКРАТИЯ НА РАСПУТЬЕ
«В сущности только теперь новая политическая мысль
достигает настоящего понимания существа демократии. Но
достигая его, она видит, что демократический строй привел
не к ясному и прямому пути, а к распутью, что, вместо того,
чтобы быть разрешением задачи, демократия сама оказалась
задачей»
П. И. Новгородцев
В статье «Демократия на распутье» (1923) П.И. Новгородцев развивает идею о том,
что демократия, некогда выступив как решение основных политических проблем, сама со
временем стала проблемой, поскольку не существует ее общепринятого
удовлетворительного определения и по факту все формы демократии находятся в кризисе.
Особый интерес представляет попытка Новгородцева продемонстрировать разнообразие
подходов к определению демократии: от Платона и Аристотеля до Кельзена. Обратимся к
его рассуждениям на эту тему:
«Что же такое демократия? Когда древние писатели и притом самые великие из
них, — Платон и Аристотель, отвечали на этот вопрос, они имели в виду, прежде всего
демократию, как форму правления. Они различали формы правления в зависимости от
того, правит ли один, немногие или весь народ, и устанавливали три основных формы, —
монархию, аристократию и демократию. Но и Платон и Аристотель каждую форму
правления связывали с известной формой общественной жизни, с некоторыми более
глубокими условиями общественного развития. Оба они имели пред собой богатый опыт
развития и смены политических форм, и оба видели, что если есть в государстве какаято внутренняя сила, которою оно держится, несмотря на всяческие бедствия, то
формы его меняются. Каждая из этих форм может быть хуже или лучше, в
зависимости от того, следуют ли они по пути закона или отступают от него, имеют ли
они в виду общее благо или собственные интересы правителей. Но все эти формы
подвижны, изменчивы; ни одна не является прочной: в частности демократия подлежит
тому же закону изменений. В страстном и суровом изображении Платона эта
изменчивость демократии превращается в болезненное лихорадочное горение: с виду это
лучшее из правлений, все становятся здесь свободными, всякий получает возможность
жить, как хочет, и устраивать свою жизнь, как ему нравится; но именно вследствие
того, что в жизни людей тут нет ничего твердого, никакого плана и порядка, никакой
необходимости, все здесь приходит в расстройство. Изменчивость и подвижность
демократии отмечает и Аристотель. В согласии с Руссо, наиболее прочным он считает
демократический строй у народов, живущих жизнью простой и близкой к природе.
Другие виды демократии кажутся ему более подверженными изменениям, причем самым
худшим видом он считает тот, в котором под видом господства народа правит кучка
демагогов, в котором нет твердых законов, а есть постоянно меняющиеся предписания,
в котором судебные места превращаются в издевательство над правосудием.
Новая политическая мысль внесла значительные осложнения в простоту
греческих определений. Древний мир знал только непосредственную демократию, в
которой народ сам правит государством чрез общее народное собрание. Понятие
демократии совпадало здесь с понятием демократической формы правления, с понятием
непосредственного
народоправства.
Из
новых
писателей
это
греческое
словоупотребление воспроизводит Руссо: и для него демократия есть форма правления, в
которой народ непосредственно не только законодательствует, но и управляет. Но с
72

другой стороны, именно Руссо дал основание теоретическое для того, более широкого
понимания демократии, которое утвердилось в XIX и XX столетиях. Поскольку он
допускал,
что
с верховенством
народа
совместимы
различные формы
правительственной власти — и демократическая, и аристократическая и
монархическая, — он открыл теоретическую возможность для нового понимания
демократия, как формы государства, в котором верховная власть принадлежит народу,
а формы правления могут быть разные. Сам Руссо считал демократию возможной
только в виде непосредственного народоуправства, соединяющего законодательство с
исполнением. Те формы государства, в которых народ оставляет за собой только
верховную законодательную власть, а исполнение передает монарху или коллегии
немногих, он признавал законными с точки зрения народного суверенитета, но не называл
их демократическими. При этом он вообще и ни в каких правовых формах не допускал
представительства. В отличие от Руссо позднейшая теория распространила понятие
демократии на все формы государства, в котором народу принадлежит верховенство в
установлении власти и контроль над нею. При этом допускается, что свою верховную
власть, свою «общую волю», чтобы употребить термин Руссо, народ может проявлять
как непосредственно, так и через представителей. В соответствии с этим демократия
определяется прежде всего, как форма государства, в которой верховенство
принадлежит общей воле народа. Это есть самоуправление народа, или, следуя
недавнему определению Брайса, правление не одного какого-либо класса, а всех классов
вместе, всей массы народа в совокупности. Демократической идее одинаково
противоречит всякое классовое господство, всякое поставление одних классов над
другими, все равно какие бы это классы ни были, высшие или низшие. Классовая
демократическая теория, какою ее пытались сделать социалисты, есть contradictio in
adjecto.
На основании этих определений монархическая Англия
считается современной теорией не менее, а в некоторых
отношениях и более демократией, чем республиканская
Франция. Равным образом и ряд других монархических
стран, как Италия, Норвегия, Швеция, Дания, Бельгия,
Голландия, причисляются к демократиям, в то время как
республики
центральной
Америки
не
считаются
демократиями.
В этом смысле новая теория пришла к гораздо более
сложному представлению о демократии, чем то, которое
встречается в древности. Но в другом отношении она не
только подтвердила, но и закрепила греческое понимание
существа демократии. Выдвинув в качестве общего идеала
государственного развития идеал правового государства,
новая теория рассматривает и демократию как одну из
форм правового государства. А так как с идеей правового
государства, как она развивается в новое время, неразрывно
соединяется представление не только об основах власти, но
и о правах граждан, о правах свободы, то издревле идущее определение демократии, как
формы свободной жизни, связывается здесь органически с самым существом
демократии, как формы правового государства.
С этой точки зрения демократия означает возможно полную свободу личности,
свободу ее исканий, свободу состязания мнений и систем. Если Платон существо
демократии усматривал в том, что всякий получает здесь возможность жить, как
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хочет и устраивать свою жизнь, как ему нравится, то это древнее определение как
нельзя лучше подходит и к современному пониманию демократии. И в современном
смысле слова идее демократии соответствует возможно полное и свободное проявление
жизненных сил, живая игра этих сил, простор для различных возможностей,
открытость и широта для всяких направлений и проявлений творчества. И хотя
практически демократия представляет собой управление большинства, но, по меткому
определению Рузвельта, лучшим свидетельством любви к свободе является то
положение, в какое ставятся группы, находящиеся в меньшинстве. Ибо каждый человек,
как говорит он, «должен иметь одинаковую с другими возможность проявить свою
сущность».
Упомянутый уже мною немецкий ученый Кельзен нашел для этой системы
отношений удачное новое обозначение, назвав ее системой политического релятивизма.
Это значит вот что: если система политического абсолютизма представляет
неограниченное господство какого-либо одного политического порядка, и иногда и какойлибо одной совокупности верований и воззрений, с принципиальным отрицанием и
запрещением всех прочих, то система политического релятивизма не знает в
общественной жизни никакого абсолютного порядка и никаких абсолютных верований и
воззрений. Все политические мнения и направления для нее относительны, каждое имеет
право на внимание и уважение. Релятивизм есть то мировоззрение, которое
предполагается демократической идеей. Поэтому она и открывает для каждого
убеждения возможность проявлять себя и в свободном состязании с другими
убеждениями утверждать свое значение. Демократическая идея требует свободы для
всех и без всяких исключений и с теми лишь ограничениями, которые вытекают из
условий общения.
Современные теоретики демократии называют ее также свободным правлением,
freegovernment. Это показывает в какой мере понятие свободы неразрывно сочетается с
представлением о демократической форме государства и как бы исчерпывает это
понятие. Однако, мы упустили бы один из самых существенных признаков
демократической идеи, если бы не упомянули о свойственном демократии стремлении к
равенству. Еще Токвилль отмечал, что демократия более стремится к равенству, чем к
свободе...
С точки зрения моральной и политической между равенством и свободой
существует наибольшее соотношение. Мы требуем для человека свободы во имя
безусловного значения человеческой личности, и так как в каждом человеке мы должны
признать нравственную сущность, мы требуем в отношении ко всем людям равенства.
Демократия ставит своей целью осуществить не только свободу, но и равенство; и в
этом стремлении ко всеобщему уравнению не менее проявляется сущность
демократической идеи, чем в стремлении ко всеобщему освобождению. Идея общей воли
народа, как основы государства, в демократической теории неразрывно связывается с
этими началами равенства и свободы, и не может быть от них отделена. Участие всего
народа, во всей совокупности его элементов, в образовании общей воли вытекает
столько же из идеи равенства, сколько из идеи свободы».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1997316953688525
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯТЫНЬ. Ч.1.
«Люди, все еще упорствующие, все еще ничему не
научившиеся, продолжают и доныне твердить о «завоеваниях
революции». Но не пора ли наконец пред лицом страдающей и
в смертельных страданиях изнемогающей России, ясно и
решительно признать, что приведшая ее на край гибели
революция являет собою не завоевание, не победу, не
торжество нравственной идеи, а кару, страдание и
трагедию… Если она и была неизбежна, то именно как
страдание, кара и искупление»
П. И. Новгородцев, 1923 г.
В статье «Восстановление святынь» (1923; посвящена В.Д. Набокову) П.И.
Новгородцев анализирует состояние современной ему России, давая оценку
революционным событиям и их последствиям; также он указывает возможные
перспективы развития. В статье рассматриваются следующие темы: оскудение
демократической идеи, результаты «завоеваний революции», крушение народничества,
пробуждение народных сил и др. Особый интерес представляют рассуждения
Новгородцева о демократии и о возможности ее применения в России. Он пишет:
«Едва ли может быть сомнение в том, что время, нами переживаемое, властно и
решительно требует новых слов. Те политические верования, которые недавно еще
казались великими и определяющими, явно потускнели и померкли. За ними продолжают
стоять лишь небольшие группы политических староверов, сохранивших привычку жить
отвлеченностями и все более оказывающихся вне жизни.
Очень многие из бывших партийных деятелей ушли всецело в непосредственное
практическое дело, содействуя всеми силами сохранению и подготовлению полезных
работников для будущей России. Эта культурная работа, имеющая пред собою
совершенно ясные и реальные цели, бесконечно выше тех словесных политических
упражнений, которые, при всей своей неутомимости, никого не пугают и не обращают,
кроме немногих и без того обращенных. И нет сомнения, такой отход от политической
фразы к культурному делу есть также известная новая программа. Однако эта
практическая программа не такова, чтобы дать основание к выработке новых начал,
указующих духовный путь к грядущей России. А между тем с разных сторон
высказывается потребность определить, какие же «слова сейчас нужны и действенны»,
чувствуется необходимость открыть, по незабвенному выражению В. Д. Набокова,
«какие струны надо задеть в сердце и совести» при настоящих бесконечно-тяжких
условиях.
Как всегда, искание новых путей с особенной напряженностью проявляется среди
молодежи. Повсюду, где pyccкиe молодые люди имеют возможность жить в более
культурных условиях, у них идет напряженная работа мысли, замечается настойчивое
желание дать себе отчет в том, что пережито, в прошлом, в эти небывалые годы
крушения всяческих надежд, и установить свое отношение к будущему, столь
неведомому, загадочному и таинственному. И всего интереснее и знаменательнее эта
работа там, где с особой силой ощущается недостаточность основ, с которыми еще
недавно связывались лучшие упования.
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Как правильно заметил в статье своей о В. Д. Набокове барон Нольде, огромное
большинство русского общества в недавнем прошлом связало себя с «попыткой
построить народовластие», и эта попытка потерпела крушение. Надо иметь какую-то
особую способность восприятия, чтобы полагать, что крушение в России
демократической идеи в условиях страшного упадка и самой России, есть лишь обходный
путь к полному торжеству истинной демократии. Для тех, кто с болью сердца видит
этот процесс упадка и разрушения, такие иллюзии невозможны. Для них ясно, что нужен
какой-то новый подход к жизни, какое-то новое отношение к действительности. Это
именно то, что думал В. Д. Набоков, когда за три дня до своей кончины писал: «куда, к
чему звать?.. Ведь для нас когда-то — не так давно — «демократия» было великим
словом, полным значения и ценности. Если оно оскудело, — что, какие слова и идеалы
пришли ему на смену?».
Вот
это
чувство
оскудения
демократической идеи, это яркое и живое
сознание, что нам нужно какое-то совершенно
новое ощущение и жизни, и России, и наших
задач, и составляет ту основу, на которой
осуществляется сейчас пересмотр старых
верований и взглядов. Ход мысли, который при
этом совершается, чрезвычайно прост и
неотразим: если бы демократическая идея
всегда
и
везде
обладала
настоящей
созидательной силой, она привела бы Россию к
величию и свободе, а не к разрушению и
порабощению; если же этой силы она не
обнаружила, значит одно из двух: или, при
данных условиях, она была недостаточна, или
ее не умели осуществить. В начале революции
на охрану народовластия стали люди, которых
русское общество выдвинуло, как своих самых
лучших, самых способных людей. Эти люди взялись за свою задачу с твердой верой, что
для России начинается заря лучшего дня. Если их усилия оказались бесплодными, если в
результате вместо ожидаемого величия Россия пришла на край гибели, очевидно, они
ошиблись в чем-то самом главном и основном…
В воззрениях людей, выдвинутых революцией кверху, имела определяющее значение
их вера в народ, в «разум и твердую волю народа». Они были убеждены, что
освобожденный от старых пут народ проявит в полной силе свою мудрость и
обнаружит чудеса патриотизма, мужества и справедливости. Они верили, что «душа
русского народа оказалась мировой демократической душой по самой своей природе»,
что «она готова не только слиться с демократией всего миpa, но стать впереди ее и
вести ее по пути развития человечества на великих началах свободы, равенства и
братства». На деле вышло так, что в результате революции Россия не только не слилась
с демократией всего миpa, и не только не стала впереди ее, а напротив
противопоставила себя ей, как система управления диктаторского, деспотического и
вместе с тем разрушительного. Являя собою картину голода и болезней, разорения и
умирания, Россия оправдывает в наши страшные дни горькое предчувствие Чаадаева:
«мы как будто живем для того, чтобы дать какой-то великий урок человечеству».
Если под демократией понимать организованное самоуправление народа,
сочетающееся с твердостью правового порядка и свободой жизни, то демократии в
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этом смысле не было ни в начале революции при кн. Львове и Керенском, ни в дальнейшем
ее развитии при господстве советской власти. В начале искренно стремились к
народовластию, но достигли только безвластия; а затем, когда пришли большевики и
утвердилась их беспощадная власть, идея народовластия была отвергнута. На место ее
была поставлена так называемая диктатура пролетариата, практически сводящаяся к
олигархическому господству партийных вождей, властвующих и над своей партией, и
над народом при помощи демагогии и тирании. Это крушение идеи народовластия в
русской революции в свое время вызвало совершенно основательное требование П. Н.
Милюкова о «пересмотре всех демократических программ, которые, ничего еще не давши
народу, хотели «все» создавать через народ». Во время революции не только народные
массы в России оказались «бессознательными и темными», но и культурные силы,
призванные к организации народовластия, обнаружили свою политическую незрелость и
свою неспособность к власти и к управлению…
Русский народ, вступив на путь революции, вступив на путь свободного
проявления своей жажды воли, с неизбежной закономерностью должен был скатиться к
большевизму. Ибо какими бы новыми коммунистическими лозунгами ни прикрывалась
русская смута XX века, самым резким проявлением ее, так же, как и смуты XVII века,
было «стремление общественных низов прорваться наверх и столкнуть оттуда
верховников». И как тогда, так и теперь, почин в разрушении общественного порядка
принадлежал верхам общества. Разница только та, что низы на этот раз предупредили
замыслы верхов и увлекли их за собою на путь «революционного правотворчества снизу».
Вместе с тем они откинули сначала идеальные и патриотические лозунги верхов, а
затем сбросили и их самих, отдавшись под власть открытым демагогам, поставившим
все на грубые инстинкты, на буйные и слепые страсти масс. Так низверглась Русь в
бездну».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1999118630175024
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯТЫНЬ. Ч.2.
«Знамя "завоеваний революции" было достаточно,
чтобы разрушить Россию, но оно бессильно ее восстановить.
Для возрождения России нужно другое знамя —
"восстановления святынь", — и прежде всего восстановления
святыни народной души, которая связывает настоящее с
прошлым, живущие поколения с давно отошедшими и весь
народ с Богом, как жребий, возложенный на народ, как
талант, данный Богом народу»
П. И. Новгородцев, 1923 г.
Продолжаем рассматривать статью П. И. Новгородцева «Восстановление святынь»
(1923; посвящена В.Д. Набокову). Если в основной части статьи Новгородцев анализирует
состояние современной ему России, давая оценку революционным событиям и их
последствиям, то в заключении он указывает возможные перспективы развития,
конкретизируя само понятие «восстановление святынь». Обратимся к интересным
размышлениям Новгородцева о перспективах этого процесса:
«В той задаче «восстановления святынь», которая предстоит сейчас русским
людям, особенно важно понять, что речь идет тут не о воскрешении каких-либо внешних
форм жизни или быта, а о возрождении душ, о религиозно-нравственном возрождении.
Необходимо понять, что для создания новой России нужны новые духовные силы, нужны
воспрянувшие к новому свету души.
Русскому человеку в грядущие годы потребуются героические, подвижнические
усилия для того, чтобы жить и действовать в разрушенной и откинутой на несколько
веков назад стране. Ему придется жить не только среди величайших материальных
опустошений своей родины, но и среди ужасного развала всех ее культурных,
общественных и бытовых основ. Революция оставит за собой глубочайшие разрушения
не только во внешних условиях, но и в человеческих душах. Среди этого всеобщего
разрушения лишь с великим трудом будут пробиваться всходы новой жизни, не
уничтоженные сокрушительным вихрем жестоких испытаний. Тлетворное дыхание
большевизма всюду оставит следы разложения и распада. И новый дух, закаленный в
этой страшной борьбе, с величайшим трудом будет овладевать распавшимися
элементами общей жизни. Придется действовать в условиях ужасных и первобытных, и
сколько раз у новых сеятелей «разумного, доброго, вечного» будут опускаться руки при
виде этого необозримого поля, на котором новая жизнь зачинается среди мертвых
костей. Но более того: новые всходы, которые будут пробиваться на русской земле
среди развалин, не всегда будут только добрыми и животворными, произрастающими на
благо для всех; нередко они будут являть картину неудержимого стремления и буйного
роста, утеснительного и пагубного для окружающих. Сколько новых темных чувств не
заглохнувшей стихии опять проявится! сколько натворит новых бед суровая страсть
порядка и покоя! сколько тяжелых этапов пройдет и могучая потребность
хозяйственного восстановления с ее неукротимыми инстинктами приобретения и
накопления! Потребуется наивысшая сила света и разума, чтобы светить и просвещать
в этих новых бесконечно трудных условиях; потребуется величайшее напряжение
верующего сознания, чтобы видеть впереди спасительный исход.
Но есть и другая причина, не менее глубокая, чтобы искать сейчас опоры только в
религиозно-нравственном просветлении духа. Не мы одни, весь мир переживает в наши
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дни величайший кризис правосознания. И самое важное и основное в этом кризисе есть
то, что это — кризис неверия, кризис культуры, оторвавшейся от религии, кризис
государства, отринувшего связь с церковью, кризис закона человеческого, отказавшегося
от родства с законом Божеским.
Вот почему оскудела и демократическая
идея. Ведь вера в ее всемогущество поколеблена не
только ее крушением в русской революции, но и ее
кризисом в странах ее недавнего торжества. Те,
кто по-старому думают, что демократия есть
какая-то исключительно хорошая и прочная форма,
все еще полагают, что в плане своих стремлений на
этом требовании демократии можно поставить
точку. Они смотрят на демократию, как на
некоторый исчерпывающий и всеобъемлющий
символ справедливости и свободы, как на главное и
основное условие всякого дальнейшего прогресса.
Между тем, современная научная мысль на
основании
широкого
опыта
применения
демократических начал подтверждает очень
древнее наблюдение, что демократия, как и всякая
другая форма, может быть лучше или хуже в
зависимости от духовного содержания, которое
вкладывает в нее народ, и что при известных
условиях она может стать и полным извращением
всякой справедливости… Путь автономной морали
и демократической политики привел к разрушению в человеческой душе вечных связей и
вековых святынь. Вот почему мы ставим теперь на место автономной морали
теономную мораль и на место демократии, народовластия, — асиократию, власть
святынь. Не всеисцеляющие какие-либо формы спасут нас, а благодатное просветление
душ. Не превращение государственного строительства в чисто внешнее устроение
человеческой жизни, а возвышение его до степени Божьего дела, как верили в это и как
об этом говорили встарь великие строители земли русской, вот что прежде всего нам
необходимо.
Таковы те совершенно особые условия и положения, которые надо иметь в виду,
когда мы думаем о строительстве новой России. Надо помнить, что всем нам придется
жить в совершенно новом мире духовных соотношений, среди многих «потухших
маяков», среди многих оскудевших и утративших обаяние ценностей. Холодно и неуютно
будет в России; но, может быть, еще более холодно и неуютно будет и в той Европе, в
которой издавна мы привыкли искать опоры своим стремлениям. И с новой силой
исторгнется, может быть, из русской груди болезненный крик Гоголя: «все глухо, могила
повсюду!».
Для того, чтобы среди этих исключительно тяжких условий не потеряться, не
сломиться, не изнемочь, тем, кто указует путь и руководит «сердцами и совестью»,
нужно и самим стать людьми «нового сердца и нового сознания», и найти опору в новом
сознании окружающих. Невозможно представить, чтобы ведущие и ведомые остались
такими, какими они были ранее, в годы «завоеваний революции», в годы «саморазнуздания
больного правосознания и судороги ожесточившейся слепоты». Нужно, чтобы все
поняли, что не механические какие-либо выборы и не какие-либо внешние формы власти
выведут наш народ из величайшей бездны его падения, а лишь новый поворот общего
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сознания. Дело не в том, чтобы власть была устроена непременно на каких-то самых
передовых началах, а в том, чтобы эта власть взирала на свою задачу, как на дело
Божие, и чтобы народ принимал ее, как благословенную Богом на подвиг
государственного служения. Необходимо, чтобы замолкли инстинкты революционных
домогательств и проснулся дух жертвенной готовности служить общему и целому.
Нужно, чтобы стала впереди рать крестоносцев, готовых на подвиг и на жертву, и
чтобы за нею стояли общины верующих, светлых духом и чистым сердцем,
вдохновленных любовью к родине и вере. Должен образоваться крепкий духовный
стержень жизни, на котором все будет держаться, как на органической своей основе.
И как бы ни представлять себе переход от жестокого и умерщвляющего
деспотизма Советской власти к формам более свободным и животворным, — в виде ли
постепенного ослабления исключительного господства этой власти и постепенного
привлечения его к управлению новых элементов, или в виде внезапного ее падения, все
равно русский народ не встанет с своего одра, если не пробудятся в нем силы
религиозные и национальные. Не политические партии спасут Россию, ее воскресит
воспрянувший к свету вечных святынь народный дух!».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2016039108482976
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О СВОЕОБРАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА. Ч.1.
«Отсутствие апологии права и государства в русской
литературе имеет свою основу именно в том, что русский дух
выражает себя в вечном стремлении к чему-то высшему, чем
право и государство»
П. И. Новгородцев
В статье «О своеобразных элементах русской философии права» П. И. Новгородцев
пытается осуществить рефлексию над спецификой отечественной интеллектуальной
традиции, в том числе правовой традиции. По его мнению, главной особенностью
русского мировоззрения является его ориентация на трансцендентное, что не характерно
для европейского мировоззрения. Суть базовых принципов русского мировоззрения, а
значит и базовых принципов правовой традиции, согласно Новгородцеву, выразил
Достоевский. Эти принципы Новгородцев формулирует следующим образом:
«В произведениях Достоевского мы находим отчетливейшее выражение русского

мировоззрения, у него мы находим и глубочайшие основы русской философии права. Если
попытаться высказать в немногих словах эти основы, то их, по-моему, можно
сформулировать следующим образом:
1. Высший идеал общественных отношений есть внутреннее свободное единство
всех людей, единство, достигаемое не принуждением и внешним авторитетом, а только
Законом Христовым, когда он станет внутренней природой человека.
2. Единственный, подлинный и совершенный путь к идеалу – свободное внутреннее
обновление людей и внутреннее осознание их общей друг за друга ответственности и их
всепронизывающей солидарности. Поскольку это обновление может быть достигнуто
лишь милостью Божией как следствие веры и любви, возникающих в человеке Божией
благодатью, – осуществление общественного идеала без Бога невозможно.
Обустройство без Бога, без Христа – это попытка, обреченная на слабость и
бесплодность. Всюду и всегда, где является действительный нравственный прогресс,
имеется также и осуществление дела Божия, которое может состояться и без воли
человека и воззвания его к Богу, силой высшей Воли и божественного провидения.
3. В процессе общественного строительства право и государство представляют
собою лишь известные вспомогательные ступени этого развития, которые сами по себе
слишком слабы для преобразования жизни. Их задача – возможно ближе подняться к
действительному идеалу общественной жизни, воплощенному в Церкви в ее идеальном
смысле, как месте внутреннего свободного сожития людей, освященном и
поддерживаемом божественной благодатью. Это – не путь к теократии, которая
стремится силой и принуждением установить совершенную гармонию при еще не
созревших для нее исторических предпосылках.
4. Поскольку закон Божий, закон любви, есть высшая норма для всех жизненных
отношений, право и государство должны черпать свой дух из этой высшей заповеди. Не
раскол между правом, с одной стороны, и нравственностью, с другой, как то
провозгласила новая философия права, а новая, непосредственная связность права и
нравственности и подчинение их более высокому религиозному закону образует норму
социальной жизни.
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5. Процесс общественного строительства, развитие права и государства, их
стремление к воцерковлению общественной жизни мы не вправе рассматривать с точки
зрения земного, человеческого совершенства и земной, человеческой гармонии. Мы не
вправе ожидать, что когда-либо на земле настанет такое совершенство и такая
гармония, которая преодолела бы все жизненные противоречия в совершенной
общественной форме. Для человеческих сил эти противоречия непримиримы и
непреодолимы. Личность и общность, равенство и свобода, право и нравственность, –
поскольку они движутся в рамках исторического развития и человеческих
возможностей, – находятся в вечном антагонизме и не допускают окончательного
примирения. Лишь будучи пронизаны высшим светом божественной благодати, лишь в
последние дни мира, как всеобщей гармонии, какой требует евангельски-христианский
закон, лишь в конце мира может быть мыслимо подобное примирение. Не естественным
развитием человеческих отношений, а их чудесным перерывом, катастрофой и
спасением мира мыслится в русских религиозно-философских инспирациях разрешение
социальных противоречий.
6. Если противоречащие друг другу элементы социальной жизни по существу
своему непримиримы, то это означает, что никакими усилиями человеческой воли
невозможно достичь абсолютной рационализации социальных отношений. «Еще ни один
народ в устроении своей жизни не опирался на ум и науку, – говорит Достоевский, – еще
не было ни единого такого примера, может быть, по глупости только и лишь на
мгновение могло бы это случиться». Ум и наука всегда, от начала и до сего дня, играли в
жизни народов лишь вторичную и служебную роль, и не будут играть никакой роли до
конца света.
7. Точка зрения, с которой рассматривается общественный прогресс,
характеризуется не ожиданием грядущего рая на земле, не стремлением достичь
беззаботной спокойной жизни и не верой в бесконечный прогресс человечества, а
руководится сознанием неизбежного конца света и особенно убеждением в упадке всех
дел человеческих, опирающихся на желание добиться земного рая и обустроиться без
Бога, только силой человеческого ума.
Таковы основополагающие идеи, образующие суть
русского духа в его понимании жизни и истории, права и
государства. В основе своей они представляют не что
иное, как совершенное признание и утверждение основ
христианской религии. – С другой стороны, эти принципы
означают решительное отрицание всех основ классической
западноевропейской философии права, сформировавшейся в
XVIII и XIX веке и формулированной Руссо, Монтескье,
Кантом и Гегелем. Западноевропейская философия,
развивая идеи гуманизма и автономии земной культуры и
противопоставив эти идеалы церковному господству в
средние века, пришла к тому результату, что высшая цель
истории есть осуществление совершенного правового
состояния и государственности. Как говорил Гегель, самый
решительный представитель этой философии, – государство есть земной бог,
осуществление нравственной идеи на земле. Поэтому единственный путь к достижению
социального идеала, как и к осуществлению нравственного совершенства индивида –
быть добрым гражданином доброго государства. «Совершенное» государство Нового
времени обладает силой и глубиной, обеспечивающей развитие личности, снимающей
всякую борьбу в единстве высшей цели, а тем самым осуществляющей гармонию всех
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элементов общественной жизни. На пути непрерывного прогресса, состоящего в
развитии сознания и осуществления свободы, человечество уже на земле достигает
счастливого завершения своего существования. Оно вступает в период упокоенной
старости духа, который есть не слабость, а зрелость и полнота бытия. Государство,
эта высшая форма жизни, становится воплощением и осуществлением разума.
Этот гуманистический, рационалистический, утопический идеал есть в основе
своей отрицание самых оснований христианской веры, отречение от них. Когда первые
славянофилы, непосредственно чувствуя истину русской идеи, выступили против
односторонности западного идеала, они не могли предвидеть, что близко то время, когда
на Западе с полной ясностью обнаружится непрочность утопии обустройства
сообразно разуму и осуществления рая на земле. Теперь этот крах западного идеала,
являющийся одновременно и крахом всех основ западноевропейской культуры, есть факт,
и этот факт, как я отметил уже выше, составляет в связи с углублением и
одухотворением славянофильства новый и в высшей степени важный момент в
утверждении русской идеи.
Что же самое важное и существенное в этой идее? В чем ее живая суть?
Существенное состоит в новой оценке задач жизни и культуры. Западный взгляд пришел
при строительстве внешних форм к обожествлению этих форм, признал их
божественными и верил в их чудесную всемогущую силу. Это воззрение и эта вера
переживают сегодня крах. Русское мировоззрение и русская вера уже с давних времен
противопоставляют западному идеалу другой: высшая цель культуры состоит, по
русскому воззрению, не в строительстве внешних форм жизни, но в их духовной,
внутренней сущности. Не конституции, а религии образуют высший продукт духовного
творчества и высшую цель жизни. Не государство, а церковь воплощает с величайшей
глубиной и полнотой истинную цель истории и культуры».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2017404608346426
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О СВОЕОБРАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА. Ч.2.
«В плену привычки и предрассудка видеть науку и
культуру лишь в том, что напоминает европейские образцы,
европейскому наблюдателю нелегко и непросто разглядеть в
проявлениях русского духа его подлинную суть»
П. И. Новгородцев
Продолжаем рассматривать статью П. И. Новгородцева «О своеобразных
элементах русской философии права». Осуществив рефлексию над спецификой
отечественной интеллектуальной традиции, Новгородцев переходит к критике западной
правовой мысли. По его мнению, эта мысль, начиная с эпохи Возрождения, оказалась
слишком сильно сосредоточена на представлении об автономной личности, что в
конечном счете вело к автономии личности от Бога. Это воззрение обладает двоякой
природой: с одной стороны, оно предполагает вторичность Бога в сравнении с внутренним
законом личности, а с другой стороны, оно ищет осуществления Царства Божия на земле,
а не в ином мире. Новгородцев полагает, что эта специфика мировоззрения мешает
западным людям понять русскую историю и русскую культуру. Обратимся к его
рассуждениям:
«На высотах и глубинах, кроме проходимых троп, есть пропасти и ущелья.
Упорядоченным, оформленным, организованным западным понятиям русские воззрения
покажутся лишенными порядка и формы, азиатскими и примитивными, опасными и
нестабильными. Таковы они и есть в своей сути, если рассмотреть их в отношении к
стабильности всего земного, и таковы они, кроме того, потому, что они представляют
собою, в первую очередь, религиозное и христианское воззрение. Ибо всякое такого рода
понимание жизни опирается на принцип: земные и человеческие дела, земная и
человеческая культура вовсе не стоят на твердой почве, но висят над пропастью, говоря
словами нашего поэта Тютчева,
Под ними хаос шевелится.
Если человек сочтет этот хаос и эту пропасть основой, то он строит на песке и,
пленник самообмана, в конце концов увидит пред собою развалины. Лишь простирая руки
к небу, лишь пытаясь подняться ввысь, лишь в движении, в стремлении, в полете в
вышину, лишь создавая себе крылья веры, человек найдет спасение.
Крылья, крылья в жизни, крылья и за гробом! –
Вот чего, говоря словами Рюккерта, должен человек желать себе прежде всего
другого. Но это необходимое религиозное возвышение над земным бытием нередко
приводит к тому, что человек совершенно отрывается от земли и начинает презирать
ее. Религиозное понимание жизни, несомненно, включает в себя элементы презрения к
земному житию, и потому радикальнейшие проповедники земного счастья – Маркс и
Штирнер, – отец единственного истинного социализма и вождь подлиннейшего
анархизма, – вполне последовательно отвергали со своей точки зрения религию как
препятствие для своих земных планов. Стремящиеся к истине Бога легко доходят до
крайностей в своем возвышении к «граду незримому» и вечному свету, требуют
абсолютных решений, желают видеть на земле осуществленным совершенство
абсолютного идеала. В их понимании жизни как вечного стремления, как полета в
вышину они не охотно останавливаются на данном и не легко примиряются с
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существующим. Лишь смирение, лишь повиновение Божьей воле заставляет их
склониться перед фактами, принять жизнь такой, какова она есть, и остаться
пассивным перед ее недостатками. Но если они покинут это пассивное состояние и
вступят на путь искания, то они не знают отдыха и срока в своем стремлении, и
нередко они теряют меру и впадают в односторонности и крайности, воодушевляясь и
склоняясь к отрицанию и ренегатству. В следующей за нашей статье проф.
Спекторского «Русский анархизм» очень верно показано, что и это крайнее направление
есть не что иное, как своего рода действие русской религиозной мысли. Никто лучше
Достоевского не описал этой перемены бездн и высот в русской душе. Он рассматривал
эти бездны как плод потребности хватить через край, потребности дойти с щемящим
чувством до края пропасти; до половины склониться над нею, заглянуть в неизмеримую
глубину, а иногда, даже частенько, броситься в нее совершенно отрешенно. Это
потребность отрицания в человеке, порой от природы совершенно для отрицания не
созданном и почтительном. Тогда он отрицает все, величайшую святыню сердца,
совершеннейший свой идеал, святыню народа своего во всем ее величии, перед которой он
только что содрогался и которая вдруг стала для него непосильным бременем. Особенно
поразительна скорость и напористость, с какой порою утверждается русский человек...
Тогда нет порой никакого удержу. Он готов разорвать все узы, все отрицать, отречься
от семьи, от всех приличий, от Бога. Но зато с той же силой и напористостью
спасается русский человек и весь народ русский, с той же жаждой спасения и покаяния,
обычно тогда как раз, когда перейдена последняя граница и нет дальше пути
(Достоевский).
В истории человечества можно, как кажется,
различить два типа народов. Одни, как в особенности
Рим в древности и Англия в Новое время, с
замечательной размеренностью и постоянством
шагают однажды избранным путем расширения своей
власти, своего богатства и славы, пока не иссякнут и
не израсходуются их внутренние силы. Их путь прям и
последователен, их характер спокоен и постоянен, их
цели просты и ясны. Другие народы, каковы в
древности иудеи, а в Новое время – Россия, образуют
полную этим первым народам противоположность.
Их путь непрямолинеен и прерывен, их характер
двойственен и чрезвычайно непостоянен, их цели очень
сложны и загадочны, так что жизнь их составляет
загадку как для них самих, так и для других. Если в
наше время западный европеец желает сказать о
России нечто бесспорно истинное, он говорит обычно,
что Россия – Сфинкс. – История подобных народов состоит в том, что в один период
они взбирались на вершину величия и духовного возвышения, а в другой – низвергаются в
бездну, чтобы затем вновь подняться и, возрождаясь, поразить мир своей жизненной
силой. – Из глубины своего падения они приносят жажду покаяния и очищения от грехов.
В муках искания, в переменчивости своей судьбы они познают глубочайшие тайны жизни
и смерти, познают Бога и живым внутренним вчувствованием постигают его
присутствие в мире. Это народы, которые называют «богоносцами». Обозначение это
вовсе не значит, что они совершенны и святы, что их жизнь – жизнь правильная и
образцовая, а только то, что среди них по преимуществу являются в мир святые и что
они даже в своих пороках и своем падении испытывают томление по святости и
святыне.
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С другой стороны, народы, названные первыми, к которым относятся ведь более
или менее все современные западные народы, имеют еще менее прав претендовать на то,
чтобы воплощать в себе норму образцовой и единственно достойной подражания жизни.
Безусловно, их жизнь уравновешеннее, размереннее, упорядоченнее, и у них есть все
основания гордиться этим порядком. Но, к несчастью, их порядок становится все менее
духовным и все более механическим. Ни на что так не жалуются сегодня на Западе, как
на механизацию жизни. Нужно признать, что европейская культура отличается
великолепием, благоустроенностью, техническим совер- шенством, но личность здесь
сжата и раздавлена в тесных рамках, она стала неприметным атомом сложной
системы, пылинкой, вовлеченной в бурю и водоворот безжалостного объективного
процесса строительства внешней культуры. Все политические свободы хотя и налицо, и
этих свобод, перечисленных в конституциях, так много, – но одной подлинной свободы –
духовной свободы здесь не знают, – не из-за законного запрета, не из-за юридической
невозможности, а вследствие объективных условий культурного порядка, на основе его
механического автоматизма, его нивелирующего гнета над человеком, его внешнего
сухого господства над людьми. Приехав в Европу из далекой Индии, великий
истолкователь Востока Рабиндранат Тагор не нашел здесь подлинной человеческой
свободы, и душа его преисполнилась на Западе болезненного томления по гармонии
человеческого существа. Не иначе чувствуют себя обычно на Западе и русские, посреди
удобства и правильности тамошней жизни, в которой им недостает важнейшего,
существеннейшего и особенно для них дорогого. Самое ужасное в европейской культуре –
это то, что она надеется прикрыть внешней благопристойностью своих форм хаос
жизни, ее кричащие противоречия, и создать впечатление, будто их вовсе и нет. Это,
так сказать, органическое, метафизическое лицемерие.
Да, жизнь таких народов, каков русский, тяжела и загадочна; она влечет к
подражанию, скорее отталкивает другие народы своими судорожными колебаниями,
крайностью своих противоречий, вечной страстностью и неудовлетворенностью своего
стремления. Судьба таких народов – более страдать от течения жизни, чем
наслаждаться ее плодами, более служить человечеству итогами своих устремлений,
взлетов и падений, чем самому получать от них внешнюю практическую выгоду или хотя
бы настойчиво и успешно искать ее. Но именно в таких народах живет и деятельно
непосредственное чувство тайны и величия Божия, и от них получают другие народы
свои ценнейшие дары, от которых обретает смысл и благодаря которым полна цветения
человеческая жизнь».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2018786848208202
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О СВОЕОБРАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА. Ч.3.
«История духовного развития русского народа
представляет собою ряд взлетов и падений в стремлении к
высшей истине Бога. Ту же картину развития видим мы и в
русской философии права»
П. И. Новгородцев
В заключительной части статьи «О своеобразных элементах русской философии
права» П. И. Новгородцев проводит параллель между русской историей, представляющей
собой, по его мнению, черед взлетов и падений в стремлении к Богу, и русской
философией права, которая представляет ту же картину развития. Новгородцев полагает,
что высшие достижения в этой области состоят в откровениях Достоевского,
систематизированных Владимиром Соловьевым. Именно в отношении к последнему (его
Новгородцев называет «центром» и «солнцем» русской мысли) должны оцениваться все
прочие явления в области русской философии права. Приводим рассуждения
Новгородцева:
«Мысль Достоевского, устремляясь на неизбежный конец света, не
отворачивается от современного исторического процесса, но признает его и
обосновывает. Хотя ему чуждо всякое превознесение внешней культуры, культуры права
и государства, он не отвергает ее, но всецело признает ее условное значение. Но именно
здесь открывается возможность размежевания русской мысли на два направления: на
«философию конца», с одной стороны, и анархизм, с другой. – Уже у величайшего
последователя Достоевского, Владимира Соловьева, в конце его жизни, и позже у ряда
выдающихся русских писателей, последовавших Соловьеву, особенно у князя Евгения
Трубецкого и С.Булгакова, апокалиптические предчувствия преобладают настолько, что
совершенно затемняют их мысли о практическом земном устроении жизни. У Толстого,
с другой стороны, несмотря на его чисто русское понимание нравственной проблемы как
задачи универсальной солидарности всех людей на земле и внутреннего обновления
индивидуальностей, этот взгляд обращается против права и государства и соединяется
с сознательным анархизмом, находящим себе меру и истину в религиозном законе любви,
в повиновении воле Бога. Дальнейшую ступень падения в этом направлении образуют те
анархические теории, которые отрекаются и от Бога. Сюда относятся учения Бакунина
и Кропоткина. Но и они устремлены не к совершенной распущенности человека и не ко
всемогущему и абсолютному эгоизму его, как Маркс и Штирнер, не к свободной игре
страстей, как Себастиан Фор, они тоже ищут, хотя и своеобразным способом, высшую
истину, можно бы даже было сказать – истину Бога, не ищи они эту истину в
отрицании имени Божьего, пусть не в глубине сердца и чувства, так на поверхности их
мыслей и речей. Но кроме этих двух существенных заблуждений, русская мысль знает
еще третье отпадение: глубоко переживая стремление к высшей истине, к земному,
замечая собственное бессилие уразуметь это земное и обустроиться в нем, чувствуя
склонность земной жизни к беспорядку, к анархизму, известное направление русской
мысли обращается с особенным и сознательным упорством к идее власти, склоняется
перед оковами государства и порядка. Тоску по силе и власти в нашей русской, обильной,
но лишенной порядка земле, неспособной обустроиться собственными силами, мы
встречаем уже в самом начале нашей истории. И это стремление к «варягам» и
варяжскому порядку вырастает порой в грубую апологию государственного
абсолютизма, как это случилось у Каткова и Победоносцева.
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Сперва могло бы показаться, что русская систематическая философия права,
возникшая под эгидой университетов в прямом и непосредственном взаимодействии с
западной наукой, сложилась более на европейский, на западнический лад. Но если
посмотрим ближе и внимательнее, то и в этой систематической, университетски
представленной философии права мы обнаружим те же своеобразно русские черты,
следы влияния русской почвы и развития русского духа…
Я пытался представить здесь самобытные
элементы русской философии права, как я их понимаю.
Я отдаю себе отчет в том, что против этого
изложения, вернее будет сказать – этой оценки
русских воззрений, данной в моем очерке, могут быть
выдвинуты
два
взаимно
противоположных
возражения. Одни скажут, что эти самобытные
черты не содержат вовсе ничего оригинального, что и
в других странах можно найти те же коренные
принципы. Другие, возможно, сочтут, напротив, что
упомянутая самобытность и в самом деле
значительна, но станут смотреть на нее как на
нечто совершенно ложное и искажающее правильные
понятия и прочно установленные принципы. В первом
утверждении есть, вероятно, известная доля истины,
если рассматривать развитие идей с той
абстрактной обобщающей точки зрения, что
находит себе выражение в известном афоризме: «нет
ничего нового под солнцем». В трудах Фихте и
Шеллинга в их поздний период можно, конечно,
обнаружить известные аналогии, – можно найти и следы сходства между идеями
Достоевского и его последователей и взглядами представителей так называемого
теологического направления, как, например, Адам Мюллер и др. Можно, наконец,
опираясь на известные, впрочем лишь формальные, аналогии, сопоставить русское
учение о необходимом установлении связи между правом и нравственностью с
соответствующим учением Гегеля о конкретной объективной нравственности. Однако
уже из сказанного выше ясно, что те основные принципы, к которым мы возвели
предпосылки русской мысли, служат основой вполне осязаемых рубежей между русским
восточнохристианским способом понимания и немецкими, западными идеями. И самое,
возможно, важное расхождение состоит в том, что здесь и там перед нами совершенно
различное отношение к социальной проблеме: в одном случае эта проблема получает
подчиненное значение и акцент полагается на религиозном стремлении народа, на строе
народной души, причем окончательное разрешение социальной проблемы человеческим
действием признается невозможным; в другом же случае эта проблема всегда остается
в центре внимания и получает совершенное и окончательное разрешение именно в форме
зримой человеческой церкви. Но есть и другое существенное различие. О взглядах
Достоевского можно утверждать, что они стоят в теснейшей связи с ходом развития
русского народного характера и что поэтому они находят в русском сердце столь живой
отклик, – тогда как все эти западноевропейские учения остались скорее изолированными
абстракциями отдельных философов, нашедших лишь малое распространение. Второе
возможное возражение на представленный мною взгляд могло бы сводиться к тому, что
русские учения, – о подчинении культуры и государства религии и церкви, об
установлении связи между правом и нравственностью – следует рассматривать лишь
как отрицание и расшатывание всех прочных принципов новейшей философии права, как
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варварство и извращение понятий, как возвращение в Азию. На это мы ответили бы
словами величайшего из наших новейших поэтов – Александра Блока:
Да, скифы мы! Да, азиаты мы...
Но в этом нашем скифстве, в этом нашем азиатском ходе мысли заключен исток
того нового, что мы несём миру. То, что традиционному западному взгляду кажется
искажением понятий, есть в действительности дух новой жизни, который начинает
давать о себе знать в истории. Время от времени понятия должны переворачиваться,
чтобы могла начаться новая жизнь. Существенно при этом лишь одно: чтобы этот
переворот всех понятий вел от человеческих интересов и самообмана к вечной
божественной Истине и святым ее законам».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2023054084448145
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