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В в е д е н и е __________________________________________  
 

 

Каждое явление культурной жизни общества несет на себе отпечаток 

духовной ситуации времени. Это в полной мере относится как к худо-

жественному и литературному творчеству, так и к научным теориям, 

любой системе идей. Однако привилегия концентрированного выраже-

ния духа конкретной эпохи принадлежит, бесспорно, философии. 

Именно философия в рамках своих онтологических, этических, гносео-

логических построений создает портрет мировоззрения людей того или 

иного времени. Парадоксальность положения философских идей заклю-

чается, по-видимому, в том, что мыслитель, стремящийся к познанию 

объективной истины, в самом подходе к ее поискам, в способах донесе-

ния полученных результатов до широкой публики неизбежно отмечен 

тем самым духом своего времени. Иными словами, любая система фи-

лософских идей неизбежно так или иначе привязана к времени и месту 

своего появления, обязана своими характерными чертами специфике 

культурной среды, в которой эти идеи формировались и высказывались. 

Впрочем, в этой ситуации нет ничего удивительного, а тем более нет 

ничего, что могло бы умалить ценность этих идей. Ведь конкретное фи-

лософское построение есть ответ на вопрошание самой эпохи. Мысли-

тель призван к разрешению именно тех вопросов, которые ставит перед 

ним его время, и его духовная работа направлена на распутывание узлов, 

сплетаемых самой жизнью, т.е. бытием во времени, в рамках опреде-

ленной системы социокультурных процессов. Можно сказать, что фило-

софия есть своего рода самосознание эпохи, способ саморефлексии об-

щества, в котором оно обретает определенное видение себя в истории. 

Все сказанное в полной мере может быть распространено и на об-

ласть философии права. Система политико-правовых идей, даже самых 

утопичных, строится на определенной мировоззренческой основе – тех 

этических, эстетических, космологических, антропологических, религи-

озных взглядах, которые порождены конкретной цивилизацией и исто-

рической эпохой. Поэтому рассмотрение отдельно взятого учения о 

праве и государстве только лишь в качестве абстрактно-теоретического 

построения в отрыве от его мировоззренческих предпосылок, без учета 

его историко-культурного фона является недопустимо односторонним и 

существенно обедняет исследование. Внимательный анализ той или 

иной системы политико-правовых воззрений может выявить то, как в 

ней отразилось восприятие мыслителем исторических процессов, свиде-
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телем которых он был, ибо каждое теоретическое изыскание в этой об-

ласти обусловлено стремлением в рамках исследования правовой про-

блематики найти ответы на вопросы, поставленные текущим моментом 

общественного развития, а также наметить пути, дающие выход к более 

отдаленной исторической перспективе. Таким образом, любая полити-

ко-правовая теория в определенной степени обусловлена конкретной 

культурно-исторической ситуацией. Этому нисколько не противоречит 

одновременное существование иногда диаметрально противоположных 

политико-правовых концепций, ведь точка зрения ученого зависит не 

только от общей всем представителям конкретно-исторического обще-

ства совокупности базовых мировоззренческих установок, но и от его 

индивидуальности, от присущего лишь данному субъекту способа 

мышления, в котором преломляются базовые установки. Поэтому, не-

смотря на ставший общим местом тезис о том, что уделом истинного 

гения является прижизненная непонятость и недооцененность, только 

современник может со всей глубиной понять и прочувствовать мысль 

автора, т.к. он существует с ним в одном и том же культурном про-

странстве, и вопросы, явившиеся предметом размышления философа, 

так же остро стоят и перед его современником.  

Все вышесказанное позволяет нам сформулировать одно основное 

утверждение, касающееся философско-правовых идей. Оно сводится к 

следующему: философско-правовые учения, будучи неотъемлемой ча-

стью духовной культуры общества, не могут плодотворно исследовать-

ся в отрыве от породившей их культурной ситуации – мировоззрения 

конкретного общества и конкретной исторической эпохи, с их ценно-

стями, стереотипами, устремлениями и проблемами. Поэтому, чтобы 

понять специфику системы философско-правовых идей, мы должны, во-

первых, уяснить их общефилософские и общемировоззренческие пред-

посылки и, во-вторых, понять, каковы были те насущные вопросы, отве-

том на которые стало творчество философа. При этом нужно учитывать, 

что эти вопросы совсем не обязательно должны лежать непосредствен-

но в теоретико-правовой области, ведь философия права имеет дело со 

всем многообразием связей, которые существуют между правом и ины-

ми явлениями духовной жизни общества.  

Правовые воззрения представителей русской религиозной филосо-

фии конца XIX – первой половины XX века, которые стали предметом 

рассмотрения в настоящей работе, равно как и сам феномен русской 

религиозной философии были порождением сложного и противоречи-

вого периода в истории России, да и всей Европы. Религиозно-
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метафизические концепции, разработанные в рамках этого философско-

го направления, отразили в себе напряженные поиски ценностно-

мировоззренческой альтернативы системе ключевых идей, которые на 

тот момент составляли основу модернистской парадигмы. Кризис гума-

низма как символа культуры Нового времени стал очевидным уже к 

концу XIX века. На Западе его провозвестником считается Ф. Ницше. 

Среди русских же мыслителей с наибольшей отчетливостью предчув-

ствие скорого крушения цивилизации, базирующейся на ценностях гу-

манизма, рационализма, демократии, веры в прогресс, выражено, пожа-

луй, Ф.М. Достоевским и К.Н. Леонтьевым. Ими же намечено и направ-

ление преодоления мировоззренческого кризиса, которое впоследствии 

во многом определило характер русского философского движения ру-

бежа веков, а именно – обращение к интеллектуальным и моральным 

традициям христианства, т.е. к тому фундаменту, на котором были по-

строены и западноевропейская, и русская культуры, и который был пре-

дан преждевременному забвению новоевропейской цивилизацией. 

Политико-правовые идеи русских религиозных философов представля-

ли собой проекцию их религиозно-философских, этических концепций на 

правовую сферу жизни общества. В них выражалось неприятие отрыва 

права от его нравственных основ, который был теоретически обоснован 

юридическим позитивизмом и являлся, с точки зрения религиозных мыс-

лителей, частным следствием общей нравственной дезорганизации обще-

ства, вызванной господством в умах европейской интеллектуальной элиты, 

начиная с эпохи Возрождения, религии «человекобожества». Подчеркива-

лась внутренняя связь между диалектикой, приведшей гуманизм к самоот-

рицанию по мере развития капиталистического общества, и закономерно-

стью, по которой европейская политико-правовая доктрина эволюциониро-

вала от провозглашения неотчуждаемых прав и свобод человека в 

XVIII веке к защите правового этатизма в веке XIX.  

Сам характер проблем, с которыми столкнулась философия права 

того периода, требовал системного подхода к их разрешению. Отказ от 

юридического позитивизма в качестве ведущей теории правопонимания 

в пользу более либерального социологического позитивизма или даже 

естественно-правовой доктрины в ее классическом варианте времен 

Руссо сам по себе не мог служить разрешению ключевой проблемы – 

невозможности в новых культурно-исторических условиях базировать 

правовую теорию на системе ценностей, укорененных в мировоззрении 

Нового времени. Основная трудность заключалась в том, что система 

ценностей, сформированная гуманистической парадигмой в этике, более 
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не рассматривалась как нечто незыблемое, переживая очевидный упа-

док, масштабы которого проявились уже в годы Первой мировой войны. 

После выхода программных работ таких мыслителей, как Ф. Ницше и 

З. Фрейд, стало очевидным, что прежние абстрактно-рационалистские 

основания не только теории права, но и социальных наук в целом пере-

стали отвечать новому видению человека и его внутреннего мира. Ру-

шилась не только система базовых ценностей в сфере юриспруденции, 

но и традиционное видение субъекта права, т.е. личности.  

В философии права ХХ века представлены самые разные подходы к 

разрешению проблемы ценностных оснований правопонимания. При-

мерами таких поисков были и концепции «возрожденного естественно-

го права» неокантианской школы, и попытки экзистенциалистского 

прочтения правовых явлений. Вполне закономерно, что к проблеме 

нравственной основы правопонимания в своих этических и социальных 

исследованиях подошли и представители религиозно-философского 

движения, переживавшего относительный подъем в первой половине 

ХХ века. К политико-правовой проблематике обращались и неотомист 

Ж. Маритен, и протестантский теолог К. Барт. Свой оригинальный 

вклад в разработку юридической проблематики внесли и представители 

русской религиозной философии. 

Характерное для религиозной философии пристальное внимание к 

вопросам этики определило ее подход к проблемам правопонимания. 

Именно религиозная этика, противопоставляя антропоцентрической 

парадигме парадигму теоцентрическую, обладала внутренним потенци-

алом, который позволил ей найти путь преодоления кризиса системы 

ценностей, рожденной гуманистическим мировоззрением. Причем, как 

мы далее сможем убедиться, указанное смещение акцентов в этике от-

нюдь не означало полного отказа от ключевых ценностей гуманизма: 

речь шла скорее об их переосмыслении, фундировании их в религиоз-

ном видении человека и его места в мире. Так или иначе, но сформиро-

ванный религиозной философией подход к пониманию права имел в 

своем основании систему этических воззрений, выходящих за рамки 

традиционной для новоевропейской культуры гуманистической морали, 

с ее тенденцией к абсолютизации абстрактно взятой человеческой лич-

ности. С этой точки зрения, он представлял собой ответ на кризис цен-

ностной системы европейского общества рубежа XIX–XX столетий и, 

конкретнее, на характерную для того времени релятивизацию мораль-

ных оснований правовой теории.  
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Примечательно, что сегодня, по прошествии столетия с рассматри-
ваемого периода, проблемы, стоявшие перед философией права и пра-
вовой теорией конца XIX – начала XX, еще нельзя назвать вполне изжи-
тыми, напротив – их острота только усиливается по мере перехода от 
эпохи модерна к эпохе постмодерна. Для последнего характерна прин-
ципиальная адогматичность в этической сфере. Однако боязнь любых 
проявлений моральной авторитарности приводит к тому, что реляти-
визм, возведенный в степень базового принципа постмодернистской 
морали, делает невозможной саму постановку вопроса о характере си-
стемы ценностей современного общества. При этом постмодерн, будучи 
лишь отрицанием эпохи модерна, может рассматриваться лишь как пере-
ходный период. Поэтому проблема поиска ценностных ориентиров со-
временного общества и, конкретнее, ценностных оснований правопони-
мания остается актуальной. В этой связи уместно вспомнить утверждение 
известного советского философа М.К. Мамардашвили, который в одной 
из своих лекций конца семидесятых годов прошлого века указал на то, 
что круг проблем, порожденных духовным переломом рубежа веков, 
продолжает оставаться насущным проблемным полем для современной 
мысли. С этой точки зрения, философские поиски начала XX века оста-
ются для нас современными, а вопросы, поставленные тогда, по сей 
день являются жизненно важными и требующими разрешения.  

Следовательно, исследование философско-правовых воззрений оте-
чественных религиозных мыслителей этого периода, хотя по своей сути 
и является историческим, имеет непосредственное отношение к совре-
менности, ибо предполагает обращение к по-прежнему актуальным и 
неразрешенным вопросам. Острая полемика, развернувшаяся в постпе-
рестроечной России по поводу идейного наследия русских религиозных 
философов, лишь подтверждает этот тезис. Как бы то ни было, но опыт 
создания подхода к пониманию права, основанного на четкой системе 
ценностных установок, который демонстрирует нам русская религиоз-
ная философия, несомненно, представляет сегодня и теоретический, и 
общемировоззренческий интерес. 

Изучение правовых воззрений русских религиозных философов конца 
XIX – начала XX века, основные результаты которого изложены в настоя-
щей монографии, имело своей целью выявление общих характерных черт 
этих воззрений, которые позволили бы рассматривать их в качестве едино-
го «религиозно-философского» подхода к пониманию сущности права. 
Специфический характер взглядов религиозных мыслителей, а именно их 
этическая обусловленность, потребовал расширения предмета исследова-
ния за счет этических концепций указанных мыслителей. И таким образом, 
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сам собой определился комплексный характер исследования, в основу ко-
торого был положен следующий основной тезис: правовые воззрения рус-
ских религиозных философов не могут быть адекватно восприняты в отры-
ве от их этических и религиозно-метафизических оснований. Поэтому 
прежде всего необходимо было проанализировать философские предпо-
сылки этических воззрений религиозных мыслителей и охарактеризовать 
основополагающие категории религиозно-философской этики. Сам же по 
себе анализ правовых концепций, созданных представителями религиозной 
философии, должен был на каждом своем этапе следовать той внутренней 
логике, по которой в рамках этической проблематики, составлявшей пред-
мет их философского осмысления, формировался круг собственно юриди-
ческих вопросов.  

В качестве предмета исследования были избраны философско-
правовые воззрения В.С. Соловьева, П.И. Новгородцева, Е.Н. Трубецко-
го, И.А. Ильина, С.Л. Франка, Б.П. Вышеславцева, Н.А. Бердяева, т.е. 
тех мыслителей, которыми был сделан наибольший вклад в разработку 
правовой проблематики в рамках религиозно-философского подхода к 
правопониманию. Изучение взглядов такого широкого круга мыслите-
лей, с одной стороны, обеспечивало создание наиболее полной картины 
исследуемой проблемы, однако, с другой стороны, создавало опасность 
того, что эта картина в конечном итоге скроется за описанием концеп-
ций отдельных авторов. Чтобы избежать этого, за основу построения 
исследовательской работы и изложения ее результатов был взят про-
блемно-категориальный подход. Он позволил путем выделения круга 
ключевых проблем, имеющих основополагающее значение для характе-
ристики религиозно-философского подхода к правопониманию, создать 
на их основе некий исходный каркас, на который в процессе исследова-
ния накладывалось описание воззрений тех или иных авторов. Такой 
подход, естественно, делал исследовательскую работу несколько фор-
мальной, априори задавая ее направление, однако при этом способство-
вал сохранению ее цельности и смыслового единства. 

Описанная система исследовательской работы позволила реализо-
вать ее главную установку: создание по возможности целостной карти-
ны правовых воззрений русских религиозных философов конца XIX – 
начала XX века, которая могла бы стать основой для дальнейшего ана-
лиза их значения в истории отечественной философии права, и выявле-
ния тех идей, высказанных данными мыслителями, которые обладают 
непосредственной актуальностью на современном этапе развития пра-
вовой теории и философии. 
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Г л а в а  I _________________________________________________________  

 

 

 

1.  

 

Характерные черты русской религиозной философии описаны многими 

авторами.
 
Поскольку в нашу задачу не входит подробный анализ фило-

софских концепций ее представителей, то мы ограничимся здесь лишь 

общим обзором тех особенностей русской религиозной философии, ко-

торые выделяются большинством ее исследователей
1
, и которые непо-

средственно определили собой специфику правовых воззрений русских 

религиозных мыслителей.  

Прежде всего нужно указать на то, что для религиозных мыслителей 

характерна направленность философского познания на постижение бы-

тия в его сущностных основах, на Абсолютное как на общий предмет 

религии и философии. Право, как и все прочие явления общественной 

жизни, рассматривалось ими в контексте реальности мирового единства, 

укорененного в Абсолютном.  

В связи с этим многие исследователи русской религиозной филосо-

фии говорили также и о ее онтологизме, предполагающем прежде всего 

особое отношение познающего субъекта к реальности, «включенность 

познания в наше отношение к миру, в наше «действование» в нем»
2
. По 

словам Н.А. Бердяева, русская религиозная философия «особенно наста-

                                                 
1 См., например: Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии // Выше-

славцев Б.П. Кризис индустриальной культуры. Избранные сочинения. – М.: 

Астрель, 2006; Лосский Н.О. История русской философии. Пер. с англ. – М., 

1991; Зеньковский В.В. История русской философии. – М., 2001; Бердяев Н.А. 

Русская идея // Бердяев Н.А. Судьба России. – М., 2007; Эрн В.Ф. Борьба за 

Логос // Эрн В.Ф. Сочинения. – М., 1991; Хоружий С.С. Опыты из русской ду-

ховной традиции. М.: Парад, 2005; Евлампиев И.И. История русской метафизи-

ки в XIX–XX веках. Русская философия в поисках абсолюта. Части I, II. – СПб.: 

Алетейя, 2000. 
2 Зеньковский В.В. История русской философии. – М., 2001. – С. 21. 
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ивает на том, что философское познание есть познание целостным ду-

хом, в котором разум соединяется с волей и чувством и в котором нет 

рационалистической рассеченности»
3
. Можно говорить о том, что пре-

обладание онтологизма в познавательной установке религиозных фило-

софов стало причиной отказа от рационалистического подхода к право-

пониманию, который получил распространение в европейской науке 

Нового времени. Вместо стремления вывести понятие права из какого-

либо одного правообразующего начала, будь то государственная воля, 

производственные отношения, народный дух или практический разум 

человека, представители русской религиозной философии ориентирова-

лись на теории, рассматривающие право как многоаспектное явление, 

не сводимое в своем основании к одному фактору. Идеал целостного 

знания, к которому стремились религиозные мыслители, предполагал 

рассмотрение права в контексте самых разных сторон жизни человека и 

общества, не позволяя абстрагироваться от всего многообразия право-

вых явлений в их реальном бытии. Это требовало от познающего субъ-

екта не просто изучения правовых явлений, но и нравственно-духовного 

вживания в правовую реальность.  

Существенной чертой русской религиозной философии называют и 

ее антропологизм – интерес к человеку, его положению и призванию в 

мире. Так, по словам В.В. Зеньковского, она, как, впрочем, и русская 

философия в целом, «больше всего занята темой о человеке, о его судь-

бе и путях, о смысле и целях истории. Прежде всего это сказывается в 

том, насколько всюду доминирует (даже в отвлеченных проблемах) мо-

ральная установка…»
4
. Антропологизм русской религиозной филосо-

фии также нашел свое отражение в правовых воззрениях ее представи-

телей. Прежде всего нужно сказать, что сам вопрос о праве выступал в 

виде частного аспекта вопроса о человеке. Право получало осмысление 

с точки зрения его отношения к личности, свободе человека, его духов-

ной природе, понималось как необходимая форма бытия человека в об-

ществе. При рассмотрении права в его отношении к человеку требова-

лось также уяснение его духовного значения, его воздействия на пове-

дение и внутренний мир человека. Важнейшее значение приобретала 

проблема правосознания духовно самостоятельной личности, внутрен-

него свободного принятия права.  

                                                 
3 Бердяев Н.А. Русская идея // Бердяев Н.А. Судьба России. – М., 2007. – 

С. 536. 
4 Зеньковский В.В. История русской философии. – М., 2001. – С. 21. 
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Указывают также на своеобразный этицизм русской религиозной 

философии – стремление к осмыслению жизни человека, общества в 

категориях этики, придание метафизического смысла нравственной ак-

тивности человека в мире. Преобладание этического подхода в русской 

религиозной философии отразилось прежде всего на представлениях о 

глубокой сущностной связи права и нравственности, об обусловленно-

сти существования права нравственными задачами и ценностями, ле-

жащими в основании общества. Проблема выяснения нравственного 

смысла права и его соотношения с системой нравственных ценностей 

была центральной для этико-правовых исследований русских религиоз-

ных философов. 

Опираясь на приведенные выше предварительные замечания, мы 

можем произвести расстановку акцентов дальнейшего исследования. 

Так как в соответствии со сформулированными выше основными поло-

жениями правовые воззрения религиозных философов непосредственно 

связаны с их этическими и антропологическими концепциями, начать 

исследование необходимо с выявления главных положений этих концеп-

ций, имеющих значение для формирования религиозно-философского 

взгляда на право. Поэтому первая часть данной работы будет посвящена 

основным категориям этики в ее религиозном понимании, а также их ме-

тафизическим основаниям. Далее мы обратимся к социально-этическим 

вопросам в русской религиозной философии, конкретное разрешение ко-

торых предопределяет сущность правовых воззрений ее представителей. 

И далее, при непосредственном исследовании этих воззрений, мы должны 

будем акцентировать внимание прежде всего на подходах религиозных 

мыслителей к соотношению нравственности и права, отношению лично-

сти к действующей норме, что соответствует вышеуказанным особенно-

стям религиозно-философского подхода к праву. 

 

Несколько слов необходимо сказать относительно круга мыслителей, 

на основании работ которых будет производиться анализ религиозно-

философского подхода к праву. Для того чтобы обеспечить формирова-

ние целостной картины интересующего нас предмета, мы должны уде-

лить основное внимание только тем авторам, которые в своих работах 

отразили наиболее существенные стороны религиозно-философского 

понимания права, пожертвовав описанием концепций, менее значимых 

для уяснения особенностей всего направления.  

В настоящей работе исследуются философско-правовые воззрения 

представителей русской религиозной философии конца XIX – первой 
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половины XX века. В своем исследовании мы ограничиваемся только 

периодом расцвета русской религиозной философии, опуская описание 

процесса становления правовых идей ее представителей и рассмотрение 

разнообразных вариаций религиозно-философской мысли в России. 

Мыслители, работы которых здесь рассматриваются, – это главным об-

разом представители т.н. «религиозно-философского ренессанса», мно-

гие из которых были ближайшими последователями Вл. Соловьева, не-

которые были участниками религиозно-философских обществ начала 

XX века, участвовали в издании сборников, таких как «Вехи», «Про-

блемы идеализма». Большинство этих философов окончили жизнь в 

эмиграции.  

Понятно, что в этом исследовании мы не могли обойти вниманием 

идеи самого В.С. Соловьева, во многом ставшего вдохновителем рели-

гиозно-философского движения рубежа веков. Влияние идей Соловьева 

так или иначе испытали на себе практически все представители русской 

религиозной философии (даже те, кто отвергал в целом его философ-

скую концепцию). Среди них можно выделить как непосредственных 

последователей этого мыслителя – представителей метафизики «все-

единства» – С.Л. Франка и Е.Н. Трубецкого, так и философов, строив-

ших свои концепции на иных принципах, например Н.А. Бердяева, 

П.И. Новгородцева, И.А. Ильина, Б.П. Вышеславцева. Соответственно 

отличаются друг от друга и правовые воззрения этих двух групп авто-

ров, что будет показано в дальнейшем. 

Следует, кроме того, отметить, что значение юридической пробле-

матики в творчестве религиозных философов неодинаково. Некоторые 

из них получили юридическое образование (П.И. Новгородцев, 

Е.Н. Трубецкой, И.А. Ильин, Б.П. Вышеславцев), другие лишь непро-

должительное время обучались на юридических факультетах (Н.А. Бер-

дяев, С.Л. Франк). Ряд философов (П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой, 

И.А. Ильин) специально занимались вопросами юриспруденции, право 

находилось в числе основных проблем их философского исследования 

на протяжении всей их творческой деятельности, им принадлежат тру-

ды по философии права. Другие же (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, 

С.Л. Франк, Б.П. Вышеславцев) лишь периодически обращались в своих 

работах к правовой тематике и касались ее только в связи с исследова-

ниями в сфере социальной философии или этики.  

Особенностью многих специально-юридических исследований рели-

гиозных философов начала ХХ века является то, что религиозно-

философский взгляд на проблемы права не находит в них непосред-
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ственного выражения. Поэтому правовые воззрения, изложенные в ра-

ботах этого периода, должны быть рассмотрены через призму других 

произведений их авторов, дающих представление о характере их рели-

гиозно-философских концепций. Только при этом условии может быть 

выявлена их религиозная и этическая подоплека. 

Такой спецификой обладают, например, работы Е.Н. Трубецкого. В 

данном случае проблемным может показаться сам вопрос о рассмотре-

нии указанных произведений в качестве примера религиозно-фило-

софского осмысления права. Вместе с тем бесспорным является факт 

принадлежности самого Трубецкого к религиозной философии. Его фи-

лософские взгляды отразили значительное влияние философии «все-

единства» В.С. Соловьева. И если его правовые воззрения, изложенные 

в «Энциклопедии права», внешне и не несут на себе следов религиозно-

философского подхода, то своими основаниями они утверждены в рели-

гиозном мировоззрении философа и должны пониматься именно в этом 

ключе. Так, например, абстрактно-либеральная трактовка такой осново-

полагающей для философии права Трубецкого категории, как «свобода», 

очень мало дает для понимания специфики его подхода. В то же время, 

если обратиться к религиозно-метафизическому обоснованию этой ка-

тегории в его философских произведениях
5
, становится очевидным, что 

именно свобода личности в сочетании с ценностью человеческого об-

щежития должна была стать отправной точкой для развития обществен-

но-правовой теории Трубецкого.  

Что же касается другого философа-правоведа – П.И. Новгородцева, 

то его религиозно-философские воззрения складывались постепенно. О 

Новгородцеве – религиозном философе мы можем говорить не ранее 

революционных событий 1917 года и эмиграции мыслителя

. Именно 

тогда выходит его работа «Об общественном идеале», где автор в своей 

критике различного рода утопических политических теорий, подчиня-

ющих личность обществу, опирается на тезис об укорененности лично-

сти в Абсолютном. Эта тенденция была развита в более поздних рабо-

тах, таких как «Восстановление святынь» и «О своеобразных элементах 

русской философии права». Вместе с тем именно Новгородцев в опре-

                                                 
5 См., например: Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – М., 2003. 
 О постепенном становлении религиозно-философских взглядов П.И. Нов-

городцева, в частности, пишут В.В. Сапов и Н.С. Плотников в Примечаниях к 

изданию избранных сочинений философа (Новгородцев П.И. Об общественном 

идеале. – М.: Пресса, 1991), а также В.В. Зеньковский в «Истории русской фи-

лософии». 
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деленном смысле стоял у истоков религиозно-философского движения в 

России начала XX века, будучи редактором известного сборника «Про-

блемы идеализма». Следует сказать также и о том, что обоснованный 

Новгородцевым нравственный идеализм в теории права стал отправным 

пунктом для правовых исследований многих религиозных философов, в 

том числе и непосредственных учеников Новгородцева – И.А. Ильина, 

Б.П. Вышеславцева. Именно Новгородцев одним из первых русских 

правоведов стал говорить о значении этико-правовых идей Ф.М. Досто-

евского и В.С. Соловьева для формирования самобытности отечествен-

ной правовой философии
6
. Все это позволяет сделать вывод о том, что 

правовые воззрения П.И. Новгородцева, как и Е.Н. Трубецкого, должны 

быть рассмотрены нами в рамках исследования религиозно-фило-

софского подхода к правопониманию. При этом трактовка указанных 

воззрений должна осуществляться в контексте их религиозно-философ-

ских взглядов. 

Большое значение для понимания специфики религиозно-философ-

ского подхода к пониманию права имеют работы Н.А. Бердяева. Однако 

определенную сложность для исследования представляет отсутствие у 

этого автора четкой системы правовых воззрений. Поэтому здесь перво-

очередной задачей является сопоставление высказываний о праве, кото-

рые содержатся в его работах, посвященных вопросам этики, истории, 

социологии, и выделение на их основе единой позиции философа по 

интересующим нас вопросам. 

Исследование же правовых воззрений таких мыслителей, как 

В.С. Соловьев и С.Л. Франк, не связано с подобными трудностями, т.к. 

их взгляды на проблемы права сосредоточены главным образом в двух-

трех работах. Среди них нужно назвать такие, как «Критика отвлечен-

ных начал» и «Оправдание добра» Соловьева, а также «Духовные осно-

вы общества: Введение в социальную философию» Франка. Указанные 

работы носят комплексный характер, то есть посвящены целому ряду 

взаимосвязанных проблем, что облегчает выявление связи правовых 

воззрений этих мыслителей и их религиозно-этических взглядов. 

                                                 
6  См.: Новгородцев П.И. О своеобразных элементах русской философии 

права // Русская философия права. Антология. – СПб., 1999. – С. 229–246. 

В этой работе окончательно оформляются религиозно-философские взгляды 

Новгородцева на государство и право. Здесь он прямо говорит о том, что «по-

скольку Закон Божий, закон любви, есть высшая норма для всех жизненных 

отношений, право и государство должны черпать свой дух из этой высшей запо-

веди». 
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При исследовании правовых воззрений русских религиозных фи-

лософов нельзя обойти вниманием работы И.А. Ильина, который 

наиболее непосредственным и полным образом отразил в них рели-

гиозное понимание сущности и значения права. Однако здесь следу-

ет помнить, что религиозно-философские взгляды Ильина формиро-

вались постепенно. Его ранние работы, хотя и интересны с точки 

зрения правоведения, очень мало дают для понимания религиозной 

философии права автора. Поэтому в своем исследовании мы опира-

емся на его работы периода эмиграции, в которых на первый план 

выдвигается как раз религиозно-философская проблематика, и в ее 

контексте понимается право. 

В данной работе мы касаемся взглядов еще одного философа-

эмигранта – Б.П. Вышеславцева. Среди всех его работ наибольшую 

ценность представляет, на наш взгляд, «Этика преображенного Эро-

са», посвященная проблемам христианского понимания закона в его 

широком религиозно-этическом значении. К сожалению, автор так и 

не завершил задуманное им исследование, которое должно было 

охватывать и вопросы права. Однако описанные им аспекты воздей-

ствия нормы закона на личность представляют значительный интерес 

именно с точки зрения понимания религиозно-философского подхо-

да к праву. 

И еще одно предварительное замечание, которое, как представляется, 

здесь необходимо сделать. Оно касается специфики терминологии и 

языка философских работ русских религиозных мыслителей. Эта спе-

цифика связана и с архаичностью многих используемых оборотов, и с 

обилием богословской лексики, и с образностью, эмоциональной окра-

шенностью многих выражений. Несомненно, что такой подход к изло-

жению полностью адекватен проблематике и предметам философского 

исследования этих мыслителей и помогает читателю лучше понять 

мысль автора. Учитывая эту особенность, мы также по мере возможно-

сти старались сохранить авторскую лексику, чтобы максимально полно 

отразить смысловые нюансы освещаемых нами авторских позиций. 

Именно этим стремлением обусловлены допущенные в настоящей рабо-

те отдельные отступления от общепринятого сегодня использования 

некоторых юридических терминов (таких как «закон», «правосознание» 

и др.) и введение в текст оборотов, редко использующихся в современ-

ном теоретическом обиходе. 
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2.  
 

 

Для русской философии в целом и для русской религиозной фило-

софии в особенности, как уже отмечалось, характерен повышенный ин-

терес к нравственной проблематике. При этом в религиозной филосо-

фии вопросы этики – о природе блага или добра, о реальном осуществ-

лении его в индивидуальной и общественной жизни напрямую вытека-

ют из основных онтологических вопросов. Категория добра в религиоз-

ной философии онтологична: добро – это реально существующая и ак-

тивно действующая в мире сила. Абсолютное Добро или Благо отож-

дествляется с Богом, следовательно, познание сущности нравственного 

добра соотносимо с богопознанием. 

В стремлении отнести все частные вопросы жизни и познания к еди-

ному центру, источнику всего сущего в мире, заключается определяю-

щая тенденция русской религиозной философии. Поэтому почвой для 

этики здесь является целостная картина мира, формируемая религиоз-

ным сознанием. Этика выступает как частное выражение определенного 

представления о безусловных началах бытия. Так, по словам Л.М. Лопа-

тина, «истинная этика немыслима, если она в своей последней основе не 

опирается на ясное метафизическое или религиозное понимание дей-

ствительности в ее целом и в ее глубочайших началах»
7
.  

Проблемам этики посвящено большое количество работ в русской 

религиозной философии. Среди особенно значимых для понимания эти-

ческих концепций русских религиозных мыслителей можно назвать 

такие, как «Оправдание добра», «Критика отвлеченных начал» Вл. Со-

ловьева, «Смысл жизни» Е.Н. Трубецкого, «Царство Духа и царство 

Кесаря», «О рабстве и свободе человека», «О назначении человека» 

Н.А. Бердяева, «Путь духовного обновления», «О сопротивлении злу 

силою» И.А. Ильина, «Духовные основы общества», «С нами Бог» 

С.Л. Франка, «Этика преображенного Эроса», «Вечное в русской фило-

софии» Б.П. Вышеславцева. Характерно, что многие из этих произведе-

ний содержат и взгляды мыслителей на право и государство. На указан-

ные работы мы в основном и будем опираться при анализе этических 

воззрений русских религиозных философов. Кроме них мы будем обра-

                                                 
7 Лопатин Л.М. Нравственное учение Шопенгауэра // Лопатин Л.М. Статьи 

по этике. – СПб.: Наука, 2004. – С. 243. 
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щаться также и к таким работам, как «Свобода воли» Н.О. Лосского, 

«Теоретические основы сознательной нравственной жизни», «Вопрос о 

свободе воли» Л.М. Лопатина

, «Столп и утверждение истины» 

П.А. Флоренского. 

 Принципиальным положением религиозной этики является утвер-

ждение объективной реальности основ нравственной идеи в мире. В 

своей сущности нравственность определяется не как порождение обще-

ственного сознания, а как проявление объективного миропорядка, зако-

на, установленного Богом, Который мыслится как абсолютное Добро
8
. 

Нравственный закон рассматривается как часть мирового закона и 

таким образом входит в число начал, определяющих мировую гармо-

нию. Принимая или отвергая нравственные ценности, человек выражает 

свое отношение не только к окружающим его людям, но и к божествен-

ной воле. Пренебрегая требованиями нравственного закона, человек 

отвергает божественную любовь и тем самым исключает себя из миро-

вого всеединства в Боге. 

Нравственные ценности выступают своеобразным мостом, соединяю-

щим сферу относительного, сферу творения, венцом которого является 

человек, и сферу абсолютного, Бога. С этикой здесь нераздельно связаны 

такие богословские проблемы, как грехопадение, реальность зла в мире и 

теодицея (оправдание благости Творца, объяснение природы зла), искупле-

ние и восстановление изначального состояния тварной природы. 

В силу своей духовной природы человек связан с Богом, Который 

«есть Дух» (Ин.4:24). Это, с одной стороны, поднимает человека над 

материальной природой, над «царством необходимости» и, с другой 

стороны, ставит его перед лицом высшей реальности, отношение к ко-

торой задает способ существования человека в относительном мире, 

характер его ценностных ориентиров. Присущее человеку стремление к 

абсолютному – абсолютному благу, абсолютной истине, абсолютной 

красоте – заставляет его искать их источник за пределами той реально-

сти, которая окружает его и является ему в непосредственном восприя-

                                                 
 Л.М. Лопатин не является религиозным философом в полном смысле этого 

слова, однако важнейшие положения его этической концепции близки анало-

гичным концепциям религиозных философов, поэтому мы при необходимости 

ссылаемся и на его работы. 
8 Подробнее об этом см.: Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. 

Сочинения в 2 томах. – М., 1990; Франк С.Л. С нами Бог. – М., 2007; Франк С.Л. 

Духовные основы общества: Введение в социальную философию // Русское 

зарубежье. – Л., 1991; Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 2006. 
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тии. В эмпирической же реальности человек не только не находит ниче-

го абсолютного и безусловного, но и даже ничего сколько-нибудь по-

стоянного, непрестанно сталкиваясь с бессмысленностью и абсурдно-

стью существования
9
. Полное осуществление того, что составляет цель 

сознательной деятельности человека в мире, человек находит в Боге. В 

обращении к высшей реальности человек преодолевает скованность 

закономерностями эмпирического плана бытия и разобщенность как 

способ существования в материальном мире. По словам Н.А. Бердяева, 

«человек не может быть самодостаточен, это означало бы, что его 

нет. … Человек есть существо, преодолевающее свою ограниченность, 

трансцендирующее к высшему. Если нет Бога как Истины и Смысла, 

нет высшей Правды, все делается плоским, нет к чему и к кому подни-

маться»
 10

. 

Корни нравственности как совокупности высших требований к жиз-

ни человека обнаруживаются, таким образом, в религии, которая по 

своей сути есть связь человека с высшей реальностью. Вера в Бога как в 

олицетворение и источник добра в мире составляет основу нравствен-

ного чувства в человеке и обусловливает объективность нравственных 

норм и ценностей. На это, в частности, и указывает В.С. Соловьев во 

введении к книге «Оправдание добра»: «Сознательно и разумно делать 

добро я могу только тогда, когда верю в добро, в его объективное, само-

стоятельное значение в мире, т.е., другими словами, верю в нравствен-

ный порядок, в Провидение, в Бога»
11

. 

В другом своем произведении В.С. Соловьев, определяя метафизи-

ческие предпосылки нравственности, говорит, что «лишь при утверди-

тельном решении вопроса о бытии Божием, бессмертии и свободе чело-

века мы можем признать возможность осуществления нравственного 

начала»
12

. В соответствии с этим высказыванием религиозно-метафизи-

ческая основа нравственности включает в себя два основных элемента: 

веру в Бога и признание особого положения человека в мире, вытекаю-

щее из его связи с высшей реальностью. Очевидно, что второй элемент 

следует из первого, на что указывал и сам В.С. Соловьев.  

                                                 
9 См., например: Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – М., 2003. 
10 Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря // Бердяев Н.А. Судьба Рос-

сии. – М.: Эксмо, 2007. – С. 270. 
11  Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловь-

ев В.С. Сочинения в 2 томах. – М., 1990. – С. 180. 
12 Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Философское 

начало цельного знания. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 658.  
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Примечательно, что к аналогичным выводам пришел и оппонент Со-

ловьева по многим философским вопросам – Л.М. Лопатин, который, не 

будучи религиозным философом в точном смысле слова, последова-

тельно отстаивал идеалистические позиции в философии, исходя в це-

лом из религиозного мировоззрения. В своей работе «Теоретические 

основы сознательной нравственной жизни» он утверждает, что «нрав-

ственное сознание может найти свое законченное научное обоснование 

и строгое философское выражение… лишь при таком миросозерцании, 

для которого свобода воли, разумный миропорядок и вечность внутрен-

него существа человека перестанут быть пустыми словами»
13

.  

Нравственность имеет в своей основе религиозное переживание 

внутренней связи с Богом, в котором человек, сознавая свое несовер-

шенство и абсолютное совершенство Бога, испытывает потребность в 

преодолении этой противоположности, стремится к восстановлению 

своего изначального богоподобия
14

. Религиозная философия утверждает 

трансцендентность нравственного начала эмпирическому миру, в кото-

ром господствует материальная причинность. В связи с этим сам нрав-

ственный акт сознается как трансцендирование за пределы чисто при-

родного плана бытия. 

Нравственный закон, включенный в систему высших ценностей, 

должен иметь характер безусловный, не зависящий от желания отдель-

ных людей и не подверженный закономерностям эмпирической реаль-

ности. По словам Л.М. Лопатина, «чтобы признать добро за безуслов-

ный идеал, независимый от личных наклонностей и предпочтений и 

обязательный для человека при всех обстоятельствах, разум должен 

понять его не как человеческое изобретение только, а как мировой закон, 

объективно определяющий назначение каждого человека, сосредоточи-

вающий в себе смысл человеческой жизни, который, однако, не насиль-

ственно нам навязывается, а свободно избирается нами в руководство 

наших действий»
 15

. 

Очевидно, что этический вопрос, поставленный таким образом, 

становится вопросом религиозным. Корень его видится в естествен-

ном стремлении человека найти основу для своей жизни в предмете 

                                                 
13 Лопатин Л.М. Теоретические основы сознательной нравственной жизни // 

Лопатин Л.М. Статьи по этике. – СПб.: Наука, 2004. – С. 205.  
14 См.: Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соло-

вьев В.С. Сочинения: в 2 т. – М., 1990. – С. 251–253. 
15 Лопатин Л.М. Положение этической задачи в современной философии // 

Лопатин Л.М. Статьи по этике. – СПб.: Наука, 2004. – С. 52. 
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абсолютном, имеющем непреходящую ценность. Об этом писал еще 

П.Я. Чаадаев в одном из «философических писем»: «Все наши идеи о 

добре, долге, добродетели, законе, а также и им противоположные 

рождаются только от этой ощущаемой нами потребности подчиниться 

тому, что зависит не от нашей преходящей природы, не от волнений 

нашей изменчивой воли, не от увлечений наших тревожных жела-

ний»
16

. 

В законченной форме тезис о необходимости религиозных основ для 

нравственного закона сформулировал философ-правовед Е.Н. Трубец-

кой. По его словам, «о нравственности вообще можно говорить только в 

том предположении, что существует закон добра объективный и всеоб-

щий, не зависящий от тех или других человеческих суждений о добре»
17

. 

«Такое объективное добро не есть факт внешней действительности, а 

идеал, с точки зрения которого мы оцениваем и измеряем действитель-

ность; а верить в этот идеал мы можем только при том условии, если мы 

признаем, что есть объективная, разумная цель, лежащая в основе само-

го мироздания»
18

. 

«В тех мировоззрениях, которые лишены всякой религиозной окрас-

ки, проблема морали приобретает характер совершенно безнадежный: 

мораль приводится к самоупразднению с отвержением идеи долга и 

заменой ее идеей интереса, личного или группового, инстинктом звери-

ного самосохранения»,
19

 – так характеризует роль религии для нрав-

ственного сознания С.Н. Булгаков. 

Религиозно-философский подход к этике связан и со специфическим 

взглядом на исторический процесс, который понимался как постепенное 

движение к осуществлению полноты нравственного идеала в человече-

ском обществе. На метафизическом уровне процесс этот осмысливался 

как восстановление человеческой природы, искаженной в результате 

грехопадения, конечной целью же нравственной жизни является Цар-

ство Божие. Религиозно-философские этические концепции, полагаю-

щие Царство Божие безусловной целью нравственной деятельности, 

характеризуются четким разделением ценностей абсолютных и ценно-

стей относительных. Различая два плана бытия, религиозная этика не 

                                                 
16 Чаадаев П.Я. Философические письма. – М.: АСТ, 2006. – С. 48. 
17  Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – СПб.: Юридический институт, 

1998. – С. 38. 
18 Там же. – С. 44. 
19 Булгаков С.Н. Два града: исследования о природе общественных идеа-

лов. – М.: Астрель, 2008. – С. 419. 
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склонна наделять абсолютным значением никакие чисто человеческие 

ценности или общественные образования, подчиняя их бытие реализа-

ции божественной воли. 

В работах многих русских религиозных философов подчеркивается, 

что христианству чужд узкий морализм, юридический подход к этике, 

при котором во главу угла ставится неукоснительное следование мо-

ральным нормам как единственный путь к спасению вне зависимости от 

общей внутренней направленности человека. Именно такое гуманисти-

ческое видение христианского нравственного идеала служит отправным 

пунктом для их собственных этических концепций. По словам 

С.Л. Франка, для христианства характерно «сознание примата религи-

озного начала над моральным», в связи с этим «христианство в своем 

истинном существе, в качестве религии человеческой личности, возвы-

шается над уровнем моральных категорий – конечно не отвергая и не 

отрицая их, но ставя их на надлежащее, подчиненное место средств, а не 

целей»
 20

. 

 

Рассмотрев общие основания этических учений в религиозной фило-

софии, мы переходим к характеристике подходов русских религиозных 

мыслителей к некоторым частным проблемам этики. Прежде всего, 

принимая во внимание антропологизм религиозной философии, нам 

надлежит определить отношение ее представителей к личности как 

ключевой категории равным образом их этико-правовых и их метафи-

зических концепций. Необходимо также ознакомиться с тем, как этими 

мыслителями разрешаются вопросы о нравственной автономии и свобо-

де человека, лежащие в основе целого ряда элементов религиозно-

философского подхода к праву. 

 

 

3. 

 

Базовым, исходным принципом большинства этических концепций в 

религиозной философии является признание безусловной ценности 

личности. Основывается оно на библейском учении о сотворении чело-

века по образу и подобию Бога. По словам С.Л. Франка, «вера в богопо-

добие и богосродство человека образует в известном смысле саму сущ-

                                                 
20 Франк С.Л. С нами Бог. – М: АСТ, 2007. – С. 186. 
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ность христианства»
21

. Образ Бога в человеке – это его свободная, ра-

зумная, духовная природа. В своем свободном творчестве, в своем ду-

ховном самосозидании человек уподобляется Богу как всеобщему 

Творцу. Богоподобие духовной личности является главным постулатом 

христианской антропологии.  

В понимании представителей русской религиозной философии чело-

век в своей духовной основе, в своей сущности есть нечто непостижи-

мое, сверхрациональное, не выразимое в категориях эмпирической 

науки. Каждая отдельная личность есть тайна, безусловно недоступная 

для постижения извне, да и самим человеком до конца не познаваемая. 

Ядром личности является ее внутреннее «я», «образ Бога» в человеке. 

На эту основу в процессе жизни человека наслаиваются мысли, чувства, 

привычки, убеждения – все то, что формирует его т.н. эмпирический 

характер. Окончательный внутренний образ человека, строй его души 

есть продукт его свободного творчества, хотя и формирующийся не без 

влияния социального окружения личности, культурной среды, в кото-

рой она существует. Важнейшим мотивом религиозно-философского 

этического учения поэтому является ответственность личности за свой 

нравственный облик, за свое духовное самосозидание, за сохранение в 

чистоте божественного образа в человеке.  

Исследуя генезис идеи личности в истории, многие мыслители ука-

зывали на то, что своим утверждением, выделением из природной и 

общественной среды в качестве самостоятельного субъекта личность 

обязана христианству. В частности, С.Л. Франк указывал на то, что «ис-

торическая идея личности… есть плод христианского откровения. Ни 

античность, ни ветхозаветный мир не знали его отчетливо, не знает его 

и восточный, внехристианский мир…»
22

. В христианстве происходило 

духовное освобождение человека от власти языческих представлений о 

господстве над ним сил природы и языческой же абсолютизации власти 

государства, ставшего земным божеством.  

С точки зрения своей духовной природы человек не принадлежит 

эмпирическому миру. Неприемлемы также и притязания общества на 

всеобъемлющее подчинение себе личности. Так, С.Л. Франк говорит, 

что в соответствии с духом христианской морали «человеческая лич-

ность, как таковая, вообще не подлежит человеческому суду, выходит за 

его пределы; людям дано и необходимо судить человеческие поступки». 

                                                 
21 Франк С.Л. С нами Бог. – М: АСТ, 2007. – С. 190. 
22 Там же. – С. 175. 
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Личность же человека «неподсудна никому, кроме себя самой и Бога, 

будучи «чадом Божиим», как бы посланником и представителем иного 

мира, Царства Божия, в этом мире, она экстерриториальна в отношении 

всего мира»
 23

.  

Отношение к личности как к высшей ценности Н.А. Бердяев называл 

основополагающей характеристикой христианской этики, противопо-

ставляя ее этике нормативной («этике закона»), возводящей в основной 

принцип абстрактную норму. По его словам, «в основе христианства 

лежит не отвлеченная и всегда бессильная идея добра, которая неиз-

бежно является нормой и законом по отношению к человеку, а живое 

существо, личность, личное отношение к Богу и ближнему. Христиан-

ство поставило человека выше идеи добра»
24

.  

Важным моментом в рассуждении Бердяева о значении идеи лично-

сти для этики является то, что, по его мнению, ценность личности мо-

жет последовательно утверждаться только при признании ее духовной 

природы и связи со сверхматериальным духовным миром, в котором 

берут начало все истинные ценности. Поэтому, признавая безусловную 

ценность личности, необходимо признать и наличие ценностей 

сверхличных.  

На это указывает и В.С. Соловьев, говоря о том, что если человек как 

существо природно-материальное не может быть безусловною целью 

или предметом безусловной любви, то таким предметом может быть 

лишь человек как существо божественное. В этом случае люди связаны 

между собой «со стороны своей внутренней сущности, образуя единый 

божественный организм, или живое тело Божие»
 25

. 

Другим базовым положением религиозно-философских этических 

воззрений является нравственная автономия, которой характеризуется 

разумная духовная личность. Автономия предполагает самостоятель-

ность в определении тех ценностей, идеалов, целей, которые составляют 

центр нравственной жизни индивида. С нею несовместимо любое внеш-

нее принуждение, любые попытки императивно навязать человеку гото-

вые решения там, где необходимо личное нравственное творчество и 

свободный выбор.  

Самостоятельность и свобода в самоопределении, в выборе жизнен-

ных ориентиров абсолютно необходима для нравственного сознания 

                                                 
23 Франк С.Л. С нами Бог. – М.: АСТ, 2007. – С. 179. 
24 Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.: АСТ, 2006. – С. 172. 
25 Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Философское 

начало цельного знания. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 631. 
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индивида. Автономия как естественный способ бытия человека предпо-

лагается его духовной сущностью, которая не может полностью вписы-

ваться в рамки природной необходимости и детерминированности, тре-

бует для себя определенного личного пространства, независимости в 

принятии нравственно значимого решения. Самостоятельность человека 

связана с наличием у него разума, способного к самоанализу, способно-

го различать зло и добро, оценивать свои поступки и поступки других, 

ставить на основе этого себе цели и направлять волю человека на их 

достижение.  

В своей работе «Теоретические основы сознательной нравственной 

жизни» Л.М. Лопатин говорит о том, что для признания человека суще-

ством, отвечающим за свои поступки, необходимо предположение в нем 

самодеятельности. Нравственный мир есть продукт самостоятельного 

творчества человека, и то, каким будет система его ценностей, зависит 

от его собственного выбора: «Нравственная жизнь не вершится в нас, а 

мы сами ее совершаем в самом строгом значении слова: в ней не содер-

жалось бы совсем ничего без постоянного творческого самоопределения 

нашей воли»
 26

. 

Большую роль автономии личности в своей этико-правовой концеп-

ции отводил И.А. Ильин. Автономия также напрямую связывается им с 

духовной сущностью человека. По его словам, «автономия, или самоза-

конность, есть подлинная, основная форма духа: это присущий ему, не-

обходимый для него способ бытия и деятельности»
27

. Автономия явля-

ется необходимым условием не только нравственности, но и правосо-

знания. 

Философ считает, что способ существования человека как «индиви-

дуального духа» предполагает самоопределение и самоуправление, са-

мостоятельное направление жизни к благим целям. Ильиным анализи-

руется также и конкретное содержание этой автономии. Чтобы дать ис-

черпывающую характеристику взглядов философа на данный вопрос, 

приведем его высказывание целиком: «Управлять собою значит волею 

решать о своих действиях и выбирать свои жизненные содержания, 

утверждать свое достоинство и свои силы и в то же время устанавли-

вать и соблюдать свои пределы, отстаивать свои полномочия и испол-

нять свои обязанности. Духовному существу подобает самому усмат-

                                                 
26 Лопатин Л.М. Теоретические основы сознательной нравственной жизни // 

Лопатин Л.М. Статьи по этике. – СПб.: Наука, 2004. – С. 159. 
27 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. Общее учение о 

праве и государстве. – М.: АСТ, 2006. – С. 411. 
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ривать и знать, что такое добро и зло, где кончается право и где начина-

ется обязанность, самому искать и находить, находить и решать, решать 

и поступать согласно своему решению и, совершив деяние, открыто 

исповедовать, что совершил его сознательно и преднамеренно, следуя 

собственному убеждению и заранее принимая на себя ответствен-

ность за содеянное. И если деяние окажется ошибочным и виновным, 

то мужественно принимать и нести свою вину, не отыскивая мнимых 

оправданий и не унижая себя малодушною ложью; если деяние окажет-

ся верным и правым, то спокойно признавать свою заслугу, не впадая в 

уничижение, не предаваясь гордыне и памятуя о смирении перед лицом 

Божиим»
28

. Естественно, что эта самостоятельность требует известной 

интеллектуальной, нравственной и духовной зрелости от человека. 

Итак, нравственная автономия предполагает свободное самоопреде-

ление на основе лично усвоенных объективных ценностей. Процесс 

нравственного самоопределения связан с оценкой возможных путей, 

соответствующим выбором и ответственностью за этот выбор.  

Очевидно, что нравственное самоопределение не может рассматри-

ваться как безусловно автономный процесс. Из нравственной жизни 

индивида нельзя устранить элемент внешнего воздействия, влияющего 

на формирование его нравственной воли. В процессе социализации че-

ловек приобщается к системе ценностей данного общества. Согласуясь 

с ними, ориентируюсь на них, индивид формирует свое нравственное 

сознание. С восприятием объективных ценностей и норм, влиянием ав-

торитетов связан гетерономный аспект нравственной жизни. 

Проблемы соотношения нравственной автономии и гетерономии 

вызывали интерес многих представителей русской религиозной фило-

софии. Насколько внешние нормы, внешняя воля определяют нрав-

ственный выбор отдельного субъекта и оставляют ли они вообще поле 

для автономии человека? Что является действительной основой нрав-

ственности: объективные ценности или свободное самоопределение к 

добру? От разрешения этих вопросов во многом зависит сам характер 

этической доктрины. Для нашего же исследования имеет первоочеред-

ное значение то, что одним из факторов, оказывающих внешнее влияние 

на нравственную жизнь личности, с точки зрения религиозной филосо-

фии являются и нормы права в той мере, в какой они воплощают в себе 

моральные ценности. Далее мы увидим, что внешний, гетерономный 

                                                 
28 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. Общее учение о 

праве и государстве. – М.: АСТ, 2006. – С. 411. 
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элемент нравственности, определяемый некоторыми русскими религи-

озными мыслителями как «закон», включает в себя всю совокупность 

социальных норм, в том числе и нормы права. 

Важная роль гетерономии в нравственной жизни признавалась 

большинством религиозных философов.  

На значение гетерономной составляющей нравственности указывает 

И.А. Ильин, по мнению которого, «человек в своем общественном вос-

питании и государственной жизни безусловно нуждается в гетероном-

ных, т.е. идущих извне, предписаниях и запрещениях, причем эти пред-

писания и запрещения должны быть часто поддержаны угрозой, а ино-

гда подкреплены силой и принуждением»
 29

. Причина необходимости 

внешнего воздействия на формирование воли индивида может заклю-

чаться в противоречивости его устремлений, недостаточной духовной 

зрелости и самостоятельности или в коренной извращенности системы 

его ценностных ориентиров. Вместе с тем подчеркивается, что внешние 

влияния так и остаются внешними по отношению к человеку и в любом 

случае требуют его собственного отклика, самостоятельного принятия 

их требований. Внешне принятое предписание может вызывать внут-

ренний протест, который не замедлит проявиться при ослаблении кон-

троля со стороны. «Духовная любовь, вера в Бога и вообще личные 

убеждения не созидаются такими приказами и запретами. Всякое чужое 

принуждение… подходит человеку «извне» и надвигается на него в из-

вестном смысле «сверху», т.е. в порядке обязывающего авторитета; по-

этому оно оказывается неспособным захватить последнюю глубину 

сердца, пробудить ее и обратить к Богу»
 30

. Значит, любая норма, усво-

енная извне, может стать законом для личной воли, а не только принуж-

дающей силой, только будучи свободно принятой индивидом как соот-

ветствующая его глубочайшим убеждениям, представлениям об объек-

тивном благе, как представляющая истинную ценность.  

Противоречия гетерономного и автономного начал в этике не носит 

принципиального характера, по мнению И.А. Ильина, т.к. нормы, уста-

навливающие принципы нравственных отношений в обществе, имеют 

основание в духе как в стремлении к абсолютному благу, поэтому «воля 

к духу» в конкретном человеке необходимо предполагает самостоятель-

ное принятие им установленных обществом объективных правил, име-

ющих тот же источник. В своем личном стремлении к добру человек 

                                                 
29 Ильин И.А. Путь духовного обновления // Ильин И.А. Почему мы верим в 

Россию: Сочинения. – М.: Эксмо, 2007. – С. 177. 
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проходит через признание ценности гетерономных внушений (при 

условии, что их требования действительно справедливы) и доброволь-

ное вменение их содержания себе в обязанность. 

Тема соотношения внешнего гетерономного указания и свободы че-

ловека нашла свою интерпретацию в исследованиях Б.П. Вышеславцева, 

посвященных проблемам закона и благодати в книге «Этика преобра-

женного Эроса». К этой проблеме он неоднократно возвращался в ряде 

своих работ.  

Следуя словоупотреблению, принятому в посланиях ап. Павла, он 

понимал «закон» как любую систему внешних формальных общеобяза-

тельных норм. Характерной чертой дохристианского (эллинистического, 

римского, иудейского) мира была абсолютизация закона. Благодать – 

антитеза закону – дарована человеку в христианстве. Будучи точно не 

определимой в рациональных терминах, она характеризуется как «бо-

жественный зов», обращенный к свободе. Человек воспринимает ее в 

духовном опыте богообщения. 

Закон, призванный воздействовать на человека путем обращения к 

его разуму, встречает иррациональное противоборство подсознательных 

аффектов, которые противятся всякому ограничению их влечений, что 

определяется как т.н. «сопротивление плоти». Будучи не в силах побо-

роть эти аффекты, т.к. они вообще не подвластны воздействию разума, 

закон вынужден применять насилие для реализации своих целей. Дру-

гой очаг сопротивления закон находит в виде самого разума человека. 

Суть его состоит в том, что человек в ответ на требование (пускай даже 

справедливое) закона сознательно обращается к злу из одного только 

духа противоречия, из «сатанинской гордости», что получает название 

«сопротивления духа». В результате предписания закона оказывают 

прямо противоположное действие. Таким образом, «рациональная нор-

ма закона обращается к средней сфере разумного сознания и имеет про-

тив себя сопротивление подсознательных аффектов и сверхсознатель-

ной свободы»
 31

.  

По мнению Б.П. Вышеславцева, то, что оказывается не под силу за-

кону, может быть достигнуто только действием благодати. Действуя 

через воображение, она способна преображать, сублимировать аффекты 

подсознания, направлять их энергию в позитивное русло. Не вызывает 

                                                 
31 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса // Вышеславцев Б.П. Кри-

зис индустриальной культуры. Избранные сочинения. – М.: Астрель, 2006. – 

С. 115. 
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она и сопротивления духа, т.к. не связана ни с обязываниями, ни с за-

претами, а обращается к свободе человека. «Божественный зов, vocatio, 

есть не закон, а благодать. И она обращена к изначальному свободному 

акту человека: чтобы благо дать, надо благо взять. И оно всегда может 

быть отвергнуто»
32

. Благодатью преображается прежде всего общий 

строй личности человека, его характер, результатом чего является соот-

ветствующее поведение. Действием благодати воля человека склоняется 

к добру, которое сознается не как императив, а как некий светлый образ, 

при этом из этической сферы полностью исключается элемент принуди-

тельности. Прислушаться к призыву или отвергнуть его – дело свобод-

ного выбора человека. Главную роль здесь играет его индивидуальное 

самоопределение.  

Нравственность, таким образом, предстает в двух различных, но тес-

но взаимосвязанных типах: законническом, имманентном материально-

му миру, и благодатном, который трансцендентен природному плану 

бытия. Первый тип нравственности основан на гетерономном воздей-

ствии, второй возможен только в автономном самоопределении лично-

сти. Понятно, что действительно эффективным гетерономное действие 

закона может быть только при изначальной положительной направлен-

ности человека, когда гетерономные требования совпадают с автономно 

усвоенными ценностями. Самостоятельное же нравственное творчество 

личности есть сфера этики благодати

.  

Н.О. Лосский говорил о том, что гетерономная составляющая нрав-

ственности принципиально не противоречит нравственной автономии и, 

во всяком случае, не устраняет ее. Сторона гетерономии, очерченная 

законами, усвоение которых не зависит от воли деятеля, «образует кос-

мическую структуру, в рамках которой открывается простор для беско-

нечно разнообразных деятельностей»
33

, т.е. для автономного самоопре-

деления в установленных границах безусловно должного. Само приня-

тие или отвержение закона принадлежит самостоятельному выбору 

субъекта со всеми вытекающими из этого выбора последствиями: 

                                                 
32 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса // Вышеславцев Б.П. Кризис 

индустриальной культуры. Избранные сочинения. – М.: Астрель, 2006. – С. 114. 
 К вопросу о соотношении этики закона и этики благодати мы вернемся в 

следующей главе при анализе воззрений на природу социальных норм в русской 

религиозной философии. 
33 Лосский Н.О. Свобода воли // Лосский Н.О. Избранное. – М.: Правда, 

1991. – С. 554. 
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«Осуществление закона в данном конкретном случае всегда оказывается 

зависящим от автономно установленного мною правила моего поведе-

ния»
 34

. 

В конечном счете, мы можем сказать, что утверждение автономии 

как необходимого условия сознательной нравственной жизни было ос-

новной тенденцией в русской религиозной философии, что, безусловно, 

отражало ее мировоззренческие традиции. Самостоятельность этическо-

го сознания обусловливает его ценность, ценность его нравственного 

выбора.  

Автономия в этической сфере не должна служить основанием для 

нравственной анархии, она дана человеку не как свобода духовной де-

градации. Это прежде всего «дар самоусиления и самоосвобождения», 

пространство для духовного роста. Кроме того, автономия не означает 

замыкания человека в себе, возведения своей собственной воли в абсо-

лют. Это не отрицание объективных ценностей и внешнего авторитета, 

а самостоятельное уяснение справедливости предъявляемых ими требо-

ваний или, в случае если субъекту навязываются ценности ложные, если 

подчинение им противоречит голосу его совести, самостоятельный по-

иск и утверждение истинных ценностей.  

Ключевым вопросом этических концепций религиозных философов яв-

ляется проблема свободы. Как мы видели выше, положительное решение 

вопроса о свободе воли человека признается многими из них необходимым 

условием существования нравственности как таковой. Мы видели это на 

примере приведенных выше высказываний В.С. Соловьева и Л.М. Лопати-

на. Вопрос о свободе воли относился к числу центральных проблем хри-

стианской этики со времен Отцов Церкви, которые с помощью этой катего-

рии объясняли существование зла в мире. В этической философии Канта 

эта категория рассматривалась в числе необходимых постулатов практиче-

ского разума. Среди русских мыслителей XIX века наиболее последова-

тельно отстаивал необходимость признания свободы воли в качестве осно-

вы нравственного сознания Б.Н. Чичерин
35

.  

                                                 
34 Лосский Н.О. Свобода воли // Лосский Н.О. Избранное. – М.: Правда, 

1991. – С. 556. 
35 См. Чичерин Б.Н. Философия права. – СПб., 1998; Чичерин Б.H. Наука и 

религия. – М., 1879. – С. 123–160; Трубецкой Е.Н. Учение Б.Н. Чичерина о сущ-

ности и смысле права // Вопросы философии и психологии. – М., 1905. – Год 

XVI, кн. V (80). – С. 353–381. 
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В русской религиозной философии, при наличии определенных рас-

хождений в понимании свободы воли у разных мыслителей

, сохраняет-

ся единство в главном вопросе, а именно в рассмотрении свободы чело-

века и свободы воли в качестве непременного условия существования 

права и нравственности. Здесь мы раскроем только те аспекты понима-

ния категории свободы религиозными мыслителями, которые будут 

иметь значение для последующего рассмотрения вопроса о соотноше-

нии закона и нравственного сознания личности, связанного с проблемой 

правосознания, ключевой для характеристики религиозно-философ-

ского подхода к праву. 

Необходимо указать, что в работах русских религиозных философов 

проблема свободы раскрывается в нескольких аспектах: как соотноше-

ние внутренней (духовной) и внешней свободы, а также как соотноше-

ние положительной (материальной) свободы, «свободы в добре», и от-

рицательной (формальной, «произвольной») свободы. Деление свободы 

на внешнюю и внутреннюю отражает соотношение независимости че-

ловека от внешнего воздействия на формирование его воли и его внут-

ренней способности к самоопределению. При разделении же свободы на 

положительную и отрицательную два указанных вида свободы пред-

стают как разные уровни ее реализации.  

Выделение различных уровней свободы играет существенную роль в 

этической концепции Б.П. Вышеславцева. Свобода произвольного вы-

бора именуется у него негативной. Отличительной чертой негативной 

свободы в сфере этики является то, что она не детерминирована нрав-

ственно должным, никакие объективные ценности не имеют для нее 

обязательной силы. В силу наличия у человека такой свободы он спосо-

бен к выбору, к самоопределению: он может исполнить требование 

нормы или отвергнуть его.  

Высший уровень свободы – это свобода позитивная, которая «сдела-

ла свой выбор» в пользу подлинных ценностей, добровольно взяла на 

себя реализацию идеального долженствования. Позитивная свобода 

выступает как свобода творчества, свобода развития и утверждения вы-

бранного содержания. При этом Вышеславцев также указывает и на то, 

что негативная свобода не упраздняется произведенным выбором, т.к. 

«произвол есть необходимый категориальный момент свободы, и он 

                                                 
 Например, Вл. Соловьев считал, что нравственное сознание полностью де-

терминировано идеей добра, произвольно же человек может только уклониться 

от этой идеи. То есть под свободой воли философ понимал лишь независимость 

от материальной причинности в сфере нравственности.  
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сохраняется в высшем категориальном комплексе творческой свободы, 

свободы, самоопределившей себя через признание принципа»
 36

. Пози-

тивная свобода преображает и сублимирует

 свободу произвола путем 

определения идеальной направляющей для поведения субъекта. И, тем 

не менее, состоявшийся выбор оценивается именно по тому, из каких 

возможностей он сделан, в принятом решении сохраняется вся сила раз-

решенной альтернативы.  

Говоря о том, что произвол не может быть высшим определением 

свободы и есть лишь диалектический момент в полном смысле сво-

боды истинной, т.е. положительной, Вышеславцев утверждает опре-

деленную самостоятельную ценность формальной свободы. Она есть 

условие возможности таких этических понятий, как вменение, заслу-

га, добрая воля. Философ говорит о том, что «автомат добра, всецело 

теологически определенный Божеством, не имеет этической ценно-

сти; только свободная воля, могущая сказать «да» и «нет», имеет 

этическую ценность, ибо она вменяема»
 37

. Таким образом, Выше-

славцев, утверждая ценность негативной свободы как основы само-

стоятельного нравственного сознания, все же настаивает на необхо-

димости ее преображения в позитивную свободу, свободу нрав-

ственного творчества через выбор ценностных ориентиров, опреде-

ляющих собой приложение воли субъекта.  

Важная роль отводится свободе в этической концепции И.А. Ильина. 

На первый план в его работах выдвигаются проблемы духовной свобо-

ды, свободы совести, свободы духовного творчества и самосовершен-

ствования. Основное внимание философ уделяет соотношению внешней 

и внутренней свободы. При этом понятие внешней свободы сближается 

у него по смыслу с понятием нравственной автономии и определяется 

как «свобода веры, воззрений и убеждений, в которую люди не имели 

бы права вторгаться с насильственными предписаниями и запрещения-

                                                 
36 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса // Вышеславцев Б.П. Кри-

зис индустриальной культуры. Избранные сочинения. – М.: Астрель, 2006. – 

С. 120. 
 Под термином «сублимация» (от фр. sublime – возвышенное, высокое) 

Б.П. Вышеславцев понимает возведение явления низшего порядка на качествен-

но более высокий уровень, возвышение, облагорожение. 
37 Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии // Вышеславцев Б.П. Кри-

зис индустриальной культуры. Избранные сочинения. – М.: Астрель, 2006. – 

С.  670. 
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ми»
38

. Она означает, что нравственное самоопределение и вера человека 

не должны зависеть от внешнего давления, принуждения, и в этом 

смысле внешняя свобода имеет отрицательный характер, т.е. сама по 

себе не имеет конкретного содержания. Необходимость ее базируется на 

аксиоме автономности духовного опыта. Однако Ильин подчеркивает, 

что внешняя свобода не должна восприниматься как свобода «формаль-

ная», свобода произвола, целью ее является «внутреннее освобождение». 

Отрицательная свобода есть лишь путь, ведущий к положительной сво-

боде, средство, ведущее к цели. 

Внутренняя свобода – это свобода духовная, т.к. тело и душа че-

ловека (как область чувств и рассудка) являются чуждыми свободе и 

всецело принадлежат природной необходимости. Свобода доступна 

только духу как силе самоопределения к лучшему. Внутренняя сво-

бода не есть просто независимость от внешних авторитетов, «внут-

ренняя свобода есть способность духа самостоятельно увидеть вер-

ный закон, самостоятельно признать его авторитетную силу и само-

стоятельно осуществить его в жизни»
39

. Свобода дается для духовно-

го роста. Поэтому свободен не человек, предоставленный своему 

произволу, не имеющий никаких препятствий и нравственных ори-

ентиров, а тот, кто «приобрел внутреннюю способность созидать 

свой дух из материала своих страстей и талантов…»
40

, т.е. духовно-

самостоятельный человек. 

Свобода является центральной категорией в философии Н.А. Бердя-

ева, которая, по его собственным словам, посвящена изучению человека 

и его творческого призвания, причем большее внимание философ уде-

лял осмыслению онтологической, а не этической стороны свободы. На 

категории свободы философ основывал противопоставление материаль-

ного и духовного мира, указывая, что только через эту категорию могут 

быть осмыслены отношения человека с Богом. 

В понимании Бердяева свобода изначально принадлежит человеку 

как духовному существу. «Наиболее общее определение свободы, об-

нимающее все частные определения, заключается в том, что свобода 

есть определение человека не извне, а изнутри, из духа. Духовное нача-

ло в человеке есть истинная свобода, а отрицание духа, додуманное до 

                                                 
38 Ильин И.А. Путь духовного обновления // Ильин И.А. Почему мы верим в 

Россию: Сочинения. – М.: Эксмо, 2007. – С. 176. 
39 Там же. – С. 184. 
40 Там же. – С. 191. 
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конца, – неизбежно есть отрицание свободы»
41

. Истинную свободу че-

ловек может найти только внутри себя, ибо объективированный мир, 

«царство Кесаря» есть «мир порабощающий». «Свобода приходит из 

иного мира, она противоречит закону этого мира и опрокидывает его»
 42

. 

Но при этом надо помнить, что порабощающей человека силой может 

быть не только вешний мир, но его собственная низшая природа. По-

этому формальная свобода, в которой потенциально заложена возмож-

ность выбора, как добра, так и зла, как освобождения, так и рабства, не 

есть еще настоящая свобода, а только один из ее моментов. Истинная 

свобода обнаруживается, когда выбор уже сделан.  

Будучи жизненно необходимой для человека, свобода должна пони-

маться не как право, а как обязанность. Поэтому «в более глубоком 

смысле свобода есть совершеннолетие человека, сознание долга перед 

Богом быть свободным существом, а не рабом»
43

. Отрицание реально-

сти свободы есть отрицание ценности личности.  

В своих ранних произведениях Бердяев указывал на то, что в свобо-

де заключается все достоинство и совершенство творения

. Поэтому она 

не может быть устранена даже во имя самых благих целей, прежде всего 

ради победы над злом. В этом отчетливо прослеживаются идеи 

Ф.М. Достоевского, который в «Легенде о Великом Инквизиторе» изоб-

разил перспективу утверждения принудительного добра. По словам Ве-

ликого Инквизитора, свобода представляет собой тяжелейшее бремя для 

человека, ибо он не может самостоятельно сделать выбор, определить, 

что для него благо, а что зло, но, даже сознавая путь, который он дол-

жен выбрать, человек часто не имеет сил для преодоления своих склон-

ностей, своей греховной природы. Поэтому благом для человека являет-

ся отказ от свободы, всецелое подчинение тем силам, которым по силам 

нести бремя свободы. 

Однако такое разрешение мировой трагедии в корне неприемлемо 

для Бердяева. По его словам, «насильственное, принудительное, внеш-

нее устранение зла из мира, необходимость и неизбежность добра – вот 

что окончательно противоречит достоинству всякого лица и совершен-

                                                 
41 Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря // Бердяев Н.А. Судьба Рос-

сии. – М.: Эксмо, 2007. – С. 316. 
42 Там же. – С. 317. 
43 Там же. – С. 317. 
 Позднее философ пришел к выводу, что свобода вообще не является ре-

зультатом творения, а предшествует всякому бытию, укоренена в небытии, в 

«ничто». 
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ству бытия…»; «ясно, что насильственное добро, насильственная при-

кованность к Богу не имела бы никакой ценности, что существо, ли-

шенное свободы избрания, свободы отпадения, не было бы лично-

стью»
44

. Свобода греха необходима как условие свободного, а значит, 

единственно возможного добра. 

К аналогичным выводам приходит Е.Н. Трубецкой. По его мнению, 

сам факт греха, его реальность в мире является свидетельством свободы 

твари. Источником греха, таким образом, является не Божество, а сво-

бодное самоопределение и отпадение твари от Бога. Возникает впечат-

ление, что свобода является чем-то противоположным добру. Однако 

Трубецкой утверждает необходимость единства этих двух категорий. 

Божественная любовь хочет иметь в человеке не раба, а друга, поэтому 

«оправдание свободы заключается именно в том, что без нее невозмож-

но было бы дружество между Богом и тварью»
45

. 

Окончательное самоопределение к добру может быть только осо-

знанным, а для этого необходима действительная свобода выбора, со-

держащая в себе внешнюю возможность альтернативных вариантов по-

ведения, поэтому «человек не мог бы быть действительным, свободным 

участником добра, если бы он не был способен выбрать между добром 

и злом»
46

. 

Понимаемая далеко не однозначно разными представителями рели-

гиозной философии, категория свободы, тем не менее, имеет важнейшее 

значение для характеристики человека как субъекта нравственной жиз-

ни. Принципиальным здесь является тот факт, что большинство пред-

ставителей русской религиозной философии признают значение как 

положительной, так и отрицательной свободы. Самоопределение к доб-

ру может быть осуществлено только свободным выбором при реальной 

возможности как положительного, так и отрицательного его вариантов. 

Но только положительный выбор имеет действительную ценность. 

Этим, как мы сможем в дальнейшем убедиться, определяется отноше-

ние религиозных мыслителей к социальным нормам (т.е. к «закону») 

как к средствам внешнего подавления злой воли, а также утверждение о 

необходимости их свободного принятия через оправдание их с точки 

зрения высших нравственных целей. 

 

                                                 
44 Бердяев Н.А. Философия свободы. – М.: АСТ, 2005. – С. 176, 177. 
45 Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – М.: АСТ, 2003. – С. 141. 
46 Там же. – С. 144. 
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Характеристика этических концепций, развиваемых в рамках рус-

ской религиозной философии, будет неполной без выяснения того 

смысла, который вкладывался мыслителями в категорию «зла». Кате-

гория «зла», неразрывно связанная в религиозном сознании с понятием 

«греха», используется для характеристики актуального состояния твар-

ного мира и человеческого общества. От конкретного решения вопроса 

о происхождении зла в мире зависит определение путей его преодоле-

ния как непосредственных задач нравственности. Именно реальность 

зла в материальном мире определяет необходимость таких средств под-

держания минимального уровня добра в мире, как социальные нормы 

морали и права, а также необходимость различных общественных ин-

ститутов, связанных с охраной этих норм. Добро как должное и зло как 

реальность – такая характеристика мировой действительности обуслов-

ливает характер и содержание нравственной активности человека. 

Первопричиной зла религиозная философия называет грех как осно-

вание разлада человека с Богом и с природой. В рамках же общества он 

проявляется в отсутствии единства, взаимопонимания между людьми, 

во всеобщей враждебности, вызванной односторонним самоутвержде-

нием и самообожествлением человека.  

Подробно рассматривает категорию зла П.А. Флоренский в своей 

книге «Столп и утверждение истины». Приводя определение св. Иоанна 

Богослова «грех есть беззаконие», Флоренский говорит о том, что грех 

есть извращение Закона, т.е. порядка, который дан твари Богом, внут-

реннего строя творения, в котором заключается его смысл. Поэтому 

грех имеет лишь мнимое существование, т.к. «вне Закона Грех – ни-

что»
47

, он не обладает самостоятельным бытием, выступая как простое 

отрицание закона. Отрицание мирового порядка выражается в утвер-

ждении исключительности своего Я, в самоизоляции. Однако при этом 

существо, обожествляющее само себя, неизбежно распадается во внут-

ренней борьбе.  

У Н.О. Лосского можно также найти рассуждения о последствиях 

для человека греха, связанного с нарушением долга, отчуждением от 

мира и Бога. Последствия эти состоят в «глубоком онтологическом 

изменении в недрах личности», утрате совершенного общения с ми-

ром и совершенного знания о мире. В состоянии отчужденности от 

мира человек имеет в своем сознании только обрывки мира, что ведет 

                                                 
47 Флоренский П.А. Столп и утверждение истины: опыт православной тео-

дицеи. – М.: АСТ, 2005. – С. 155. 
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к ошибкам знания и оценки. С этим связана подмена истинных ценно-

стей мнимыми, сосредоточенность на изолированных элементах мира в 

ущерб целому, постановка неверных целей, т.е. нравственная деграда-

ция человека. 

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что источник всякого 

зла и всякого греха в мире представители религиозной философии видят 

в отдалении от Бога как олицетворения абсолютного добра. Поэтому на 

индивидуальном уровне грех представляется как самоизоляция индиви-

да, свободное утверждение своей исключительности. Но отпадение от 

мирового целого приводит к тому, что человек сам теряет духовную 

целостность, необходимую для полноценной жизни и самостоятельного 

творчества. Человек теряет возможность ориентироваться в нравствен-

ном пространстве, различать добро и зло, что еще больше усугубляет 

падение. Грех имеет свойство воспроизводить себя. Преодоление его 

возможно лишь свободным волевым актом, отказом от своей исключи-

тельности, восстановлением духовного общения с окружающими, 

утверждением истинной ценности как руководящего жизненного ориен-

тира. Совершить это зачастую невозможно без внешнего вмешательства, 

примера, авторитетного руководства, но сам выбор должен быть сделан 

свободно и самостоятельно. При этом отмечается, что социальные нор-

мы, правовые санкции и прямое принудительное воздействие на лиц, 

своими поступками их нарушающих, есть лишь борьба с последствиями 

греха, с его внешними проявлениями. Полная победа над грехом не-

мыслима без изменения самого состояния тварного мира. Однако и в 

рамках актуального состояния мира зло должно быть сдерживаемо в 

своих проявлениях и по мере возможности преодолеваемо. Этому, как 

указывалось выше, и должны служить прежде всего различного рода 

социальные нормы, оформляющие объективные требования к поведе-

нию людей, запрещающие известные проявления злой воли. Далее мы 

увидим, что именно во внешнем сдерживании греха большинство рели-

гиозных мыслителей видят главное назначение права и морали, а также 

обоснование необходимости властного принуждения к исполнению их 

требований. 
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Г л а в а   II ________________________________________________________  

 

 

Выше мы рассмотрели ряд основополагающих понятий и категорий 

этических концепций русских религиозных философов. Это позволило 

нам составить более или менее целостное представление об основных 

принципах религиозно-философской этики. Теперь, чтобы проследить, 

каким образом указанные фундаментальные положения этических кон-

цепций воплощаются во взглядах религиозных мыслителей на право, 

нам необходимо обратиться к рассмотрению отдельных социально-

этических проблем в их работах. Это позволит нам определить непо-

средственные основания религиозно-философского подхода к праву, 

ознакомиться с понятийным аппаратом правовых воззрений этих мыс-

лителей. Так, например, понятие «закон» в его религиозно-фило-

софском значении формулируется ими как раз применительно к соци-

ально-этической проблематике. 

Работы многих русских религиозных философов содержат указания 

на сложный и противоречивый характер этической стороны жизни об-

щества. Она связана одновременно и с внешним взаимодействием само-

стоятельных индивидов и с их внутренним единством. Общество одновре-

менно и подавляет личность, ограничивает ее, и в каком-то смысле осво-

бождает человека, предоставляя ему средства для развития, расширяя сфе-

ру его возможностей за счет ресурсов общества. Общество создает систему 

норм и институтов, обеспечивающих его единство и согласованное функ-

ционирование всех его элементов: общественную мораль, право, государ-

ство. Определенным образом, сковывая свободу человека, они, тем не ме-

нее, обеспечивают личности пускай минимальную, но вполне реальную 

сферу гарантированной свободы и безопасности.  

В своих социально-этических исследованиях русские религиозные 

философы уделяли самое пристальное внимание вопросам, касающимся 

природы общества, его соотношения с личностью, природы обществен-

ной морали, общественной власти. Причем существенной особенностью 

этих исследований является их ориентированность на осмысление об-

щественных явлений в их соотношении с широким кругом проблем, 

разрабатываемых религиозно-философской онтологией, космологией, 

этикой, взгляд на социальную реальность через призму абсолютных 
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ценностей, и одновременно – их антропологизм, человеческое, личност-

ное измерение всех вопросов общественной жизни.  

 

 

1.  

 

Особенности социально-этических воззрений русских религиозных 

философов заложены уже в самом их подходе к определению понятия 

общества. Общество рассматривается большинством из них

 как само-

стоятельная духовная реальность. С.Л. Франк определяет такой подход 

как социальный универсализм, противопоставляя его социальному син-

гуляризму или атомизму. Важно отметить, что единство общества в ре-

лигиозной философии понималось, прежде всего, как нравственное 

единство. Только в обществе личность реализует свой нравственный 

потенциал. 

Показательны в этой связи взгляды В.С. Соловьева. Так, в своей ра-

боте «Оправдание добра» философ пишет, что «исполнение нравствен-

ного начала… не может ограничиваться личною жизнью отдельного 

человека по двум причинам – естественной и нравственной. Естествен-

ная причина та, что человек в отдельности вовсе не существует…», 

нравственная причина же заключается в несоответствии «между поня-

тием отдельного, разобщенного со всеми человека и понятием совер-

шенства». И, таким образом, «по естественным и нравственным основа-

ниям процесс совершенствования, составляющий нравственный смысл 

нашей жизни, может быть мыслим только как процесс собирательный, 

происходящий в собирательном человеке, то есть в семье, народе, чело-

вечестве…»
48

.  

Итак, нравственное значение общества состоит в том, что оно вос-

полняет индивида, не способного приблизиться к совершенству в состо-

                                                 
 Главным образом, такой подход характерен для представителей философии 

«всеединства» – В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка, Л.П. Карсавина, 

Е.Н. Трубецкого, а также для И.А. Ильина, А. Ященко. Мыслители же либе-

рального склада, например П.И. Новгородцев, склонны отрицать самостоятель-

ную реальность общества, рассматривая его как систему межличностных связей. 

Позиция Н.А. Бердяева на этот вопрос неоднозначна, ибо сочетает в себе и пер-

сонализм мыслителя и разделяемые им общественные идеалы соборности. 
48  Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловь-

ев В.С. Сочинения в 2 томах. – М., 1990. – Т. 1. – С. 545.  
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янии изоляции, в отрыве от всечеловеческого единства, которое только 

и может стать органичной частью мирового целого. Но именно в силу 

этого общество и должно обладать подлинной реальностью: «чтобы 

органически восполнять нравственную личность, собирательное целое 

должно быть не менее ее реальным и в этом смысле равносильным и 

равноправным с нею»
 49

. 

Индивид естественно и неразрывно связан с обществом, именно в 

обществе воплощается и реализуется разумная природа человека. При 

этом общество выступает как самостоятельный субъект. Так, по словам 

С.Л. Франка, «общество есть… подлинная целостная реальность, а не 

производное объединение отдельных индивидов; более того, оно есть 

единственная реальность, в которой нам конкретно дан человек. Изоли-

рованно мыслимый индивид есть лишь абстракция; лишь в соборном 

бытии, в единстве общества подлинно реально то, что мы называем че-

ловеком»
50

. Поэтому, несмотря на онтологическую первичность челове-

ка по отношению к обществу, само по себе бытие человека вне послед-

него невозможно, т.к. полностью исключает раскрытие его в качестве 

разумного существа.  

Характер внутриобщественной связи определяется как внутреннее 

духовное родство, а не просто субъективно-психологическое чувство 

взаимозависимости или симпатии. Общество рассматривается как ду-

ховная реальность, не сводимая к институтам общественного управле-

ния и власти, которые являются лишь внешними проявлениями духов-

ного единства. В обществе отражается единство мира, через него чело-

век становится причастен сверхиндивидуальной жизни мирового целого. 

Тезис о включенности общества в общую систему мироздания в каче-

стве органической ее части является важным элементом социальных 

воззрений религиозных мыслителей. 

Франк пишет о том, что основой общества является живое духовное 

единство его членов: «Общество, со всей громоздкостью, механично-

стью и внешней тяжеловесностью его строения и функционирования, 

творится и приводится в движение скрытой силой некого первичного 

духовного организма, лежащего в его основе. Этот первичный духов-

                                                 
49 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьев 

В.С. Сочинения в 2 томах. – М., 1990. – Т. 1. – С. 485. 
50 Франк С.Л. Духовные основы общества: Введение в социальную филосо-

фию // Русское зарубежье. – Л., 1991. – С. 302. 
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ный организм есть богочеловечество, слитность человеческих душ в 

Боге»
 51

.  

Одним из оснований внутренней связи между индивидами, необхо-

димой для существования любой устойчивой социальной общности, 

многие философы называют совместное утверждение определенных 

общих сверхличных ценностей. Общая нравственная цель, сознаваемая 

как святыня, является залогом духовного единства общества.  

 

Важнейшее место в социально-этических воззрениях русских рели-

гиозных философов занимает вопрос о соотношении личности и обще-

ства. Вопрос этот имеет большое значение для последующего исследо-

вания, т.к. позволяет проследить формирование непосредственных 

предпосылок правовых воззрений религиозных мыслителей, с прису-

щим им антропологизмом. В рамках вопроса о соотношении личности и 

общества разрабатывались такие частные вопросы, как сохранение 

внутренней свободы личности в условиях жизни в социуме, согласова-

ние интересов индивида и общества, соотношение прав и обязанностей 

человека и т.д.  

Ранее нами было определено, что общественный способ бытия, со-

гласно представлениям религиозных мыслителей, обусловлен не в по-

следнюю очередь нравственными потребностями человека. В обществе 

человек раскрывает свои интеллектуальные и духовные возможности, 

становится причастным общемировому единству и общей цели мирово-

го развития. Однако, входя в определенный социальный союз, человек 

тем самым ограничивает свою свободу. Это выражается помимо проче-

го и в том, что личное нравственное суждение должно отныне соотно-

ситься с общественными моральными оценками. Возникает проблема 

нахождения равновесия между безусловным статусом личности как 

свободной духовной индивидуальности и притязаниями общества на 

господство над личностью не только в материальной, но и в духовной 

сфере. Невозможность для человека отказаться от жизни в обществе 

придает подчас подлинный трагизм этим противоречиям. 

К вопросу о соотношении личности и общества в религиозной фило-

софии существуют разные подходы. Если для одних (В.С. Соловьева, 

С.Л. Франка) личности вообще не существует без общества и, соответ-

ственно, основной акцент в их работах делается на проблеме нахожде-

                                                 
51 Франк С.Л. Духовные основы общества: Введение в социальную филосо-

фию // Русское зарубежье. – Л., 1991. – С. 356. 
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ния баланса, который бы гарантировал равное развитие и личного, и 

общественного начала, то для других (П.И. Новгородцева, Н.А. Бердяе-

ва, Б.П. Вышеславцева) личность обладает преимущественной по срав-

нению с обществом ценностью, и, следовательно, приоритет ими отда-

ется защите духовной свободы индивида.  

Впрочем, как мы увидим, принципиальных противоречий между 

этими подходами нет, т.к. свобода личности всеми без исключения при-

знается главным условием для нормальной общественности.  

П.И. Новгородцев настаивает на том, что общество в отличие от 

личности не обладает субстанциальной реальностью и реально только в 

лицах и в отношениях лиц

. Хотя в общественной жизни раскрываются 

новые стороны личности, порождая в своем общественном проявлении 

«новую реальность», но «это реальность отношения, а не субстанции». 

Он говорит о том, что «общество получает свое значение цели не пото-

му, чтобы оно представляло какую-то самостоятельную нравственную 

субстанцию, которая по присущему ей праву может требовать от лично-

сти подчинения и самопожертвования, а только потому, что оно состоит 

из лиц, связанных между собой единством нравственного идеала. Таким 

образом, значение общества имеет характер производный и обуслов-

ленный, так как оно зависит от прав отдельных лиц, между тем как зна-

чение личности по отношению к обществу первично и безусловно»
52

.  

Принципиально важным в социальной концепции Новгородцева яв-

ляется утверждение о невозможности полной гармонии личного и об-

щественного начал, между которыми всегда сохраняется некоторое 

несоответствие и борьба. Ибо, несмотря на врожденную способность к 

свободному самоограничению, связанную со стремлением к общению 

как преодолению собственной ограниченности, человек все равно не 

может не ощущать в лице общества некую внешнюю для него силу, 

навязывающую личности свои правила. Каждый человек уникален, и с 

этой точки зрения общество, ориентированное скорее на абстрактное 

равенство индивидов, не может полностью удовлетворить его потреб-

ности к самоутверждению. По мнению Новгородцева, «гармония лич-

ности с обществом возможна лишь в том умопостигаемом царстве сво-

                                                 
 В этом существенная особенность подхода Новгородцева к пониманию 

общества. Как указывалось выше, подобные взгляды в целом не характерны для 

русской религиозной философии. 
52 Новгородцев П.И. Об общественном идеале // Новгородцев П.И. Об обще-

ственном идеале. – М.: Издательство «Пресса», 1991. – С. 198. 
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боды, где безусловная и всепроникающая солидарность сочетается с 

бесконечностью индивидуальных различий»
 53

. 

Однако Новгородцев видит ошибку большинства социальных теорий 

в категоричном противопоставлении личности и общества, выступая 

против представления их в качестве «самодовлеющих субстанций». По 

его словам, «личность и общество должны быть представлены расту-

щими от одного корня. Таким корнем может быть только живой челове-

ческий дух, который дает жизнь и соединениям людей в союзы»
54

. 

Утверждая духовную необходимость и ценность общества, Новгородцев 

отрицает его притязания на господство над индивидом и вмешательство 

в сферу свободы человека, очерченную его естественными правами.  

Аналогичное решение вопроса о соотношении личности и общества 

можно найти и у Н.А. Бердяева. Он исходит из того, что человек как 

духовное существо, как личность не может всецело принадлежать об-

ществу. Именно человек, а не общество является подлинным центром 

нравственной жизни, ибо нравственный акт есть «акт духовный». По-

этому защита свободы человека требует последовательного утвержде-

ния дуализма социальной жизни по принципу разделения «божьего» и 

«кесарева», что означает прежде всего недопустимость нарушения сфе-

ры духовной свободы человека со стороны общества.  

Взгляды В.С. Соловьева на соотношение личности и общества ха-

рактеризуются, как отмечалось, стремлением к примирению личного и 

общественного начал как двух сторон диалектического единства, т.к., 

по его мнению, оба они имеют равное нравственное значение. Нормаль-

ное состояние общества неизбежно должно сочетать свободное разви-

тие личности и обеспечение интересов общественного целого во имя 

реализации общих целей. Об этом говорит В.С. Соловьев в своей работе 

«Критика отвлеченных начал». По его словам, «основное условие нор-

мального общества есть полное взаимное проникновение индивидуаль-

ного и общинного общественного начала, или внутреннее совпадение 

между сильнейшим развитием личности и полнейшим общественным 

единством»
55

. Основанием этого утверждения является тезис Соловьева 

об онтологическом единстве личности и общества. В работе «Оправда-

ние добра» философ пишет, что «в жизни личной все действительное 

                                                 
53 Новгородцев П.И. Об общественном идеале // Новгородцев П.И. Об обще-

ственном идеале. – М.: Издательство «Пресса», 1991. – С. 201. 
54 Там же. – С. 105. 
55 Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Философское 

начало цельного знания. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 567. 
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ее содержание получается чрез общественную среду и так или иначе 

обусловлено ее данным состоянием. В этом смысле можно сказать, что 

общество есть дополненная или расширенная личность, а личность – 

сжатое, или сосредоточенное, общество»
56

. В этом подходе проявля-

ется важная особенность философии «всеединства» Соловьева, в кото-

рой каждое отдельное явление существует лишь постольку, поскольку 

внутренне связано с целым. 

Здесь важно иметь в виду, что философ, утверждая единство лично-

сти и общества, не склонен при этом никоим образом лишать человека 

его духовной свободы, растворяя его индивидуальность в социальной 

среде. Речь здесь идет о преодолении индивидуалистической отчужден-

ности, о восполнении ограниченных возможностей индивида в нрав-

ственной солидарности с другими. «Подчинение человека обществу 

совершенно согласно с безусловным нравственным началом, которое не 

приносит в жертву частное общему, а соединяет их как внутренне соли-

дарных: жертвуя обществу свою неограниченную, но необеспеченную и 

недействительную свободу, лицо приобретает действительное обеспе-

чение своей определенной или разумной свободы»
57

. Добровольное и 

сознательное самоограничение, свободно совершаемое личностью, есть 

утверждение собственно человеческого начала, требующего определен-

ной жертвы своими субъективными материальными интересами во имя 

интересов общих.  

Поэтому безусловное и полное подчинение человека обществу не-

возможно, как невозможно полное отождествление личных целей и ин-

тересов с общественными. Духовно допустимо лишь свободное приня-

тие последних на основе самостоятельного осознания их подлинной 

ценности. Именно это имеет в виду В.С. Соловьев, говоря, что «степень 

подчинения лица обществу должна соответствовать степени подчи-

нения самого общества нравственному добру, без чего общественная 

среда никаких прав на единичного человека не имеет: ее права вытека-

ют только из того нравственного удовлетворения или восполнения, ко-

торое она дает каждому лицу»
58

. 

С.Л. Франк еще более склонен акцентировать этическое значение 

общества, именно в нем, по его мнению, получает наиболее полное вы-

ражение нравственная идея. Философ видел в качестве основы обще-

                                                 
56 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьев 

В.С. Сочинения в 2 томах. – М., 1990. – Т. 1. – С. 286. 
57 Там же. – С. 459. 
58 Там же. – С. 341. 
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ственности прежде всего начало служения, т.е. активного утверждения 

сверхличностных ценностей, свободного подчинения человеком своей 

деятельности стремлению к нравственному идеалу как безусловной це-

ли. Так как начало служения не может быть реализовано изолированной 

личностью в условиях эгоистической замкнутости, то общественная 

форма жизни признается такой же естественной для человека, как и са-

мо стремление к чему-то подлинно ценному, божественному.  

Таким образом, высшая цель общества имеет ту же природу, что и 

цель каждой отдельной личности, входящей в него. Нравственный ак-

цент делается Франком не на свободе личности, а на тех общих ценно-

стях, ради которых живут и человек, и общество в целом. Впрочем, эле-

мент личной свободы ни при каких обстоятельствах не может быть 

устранен из общественной жизни, т.к. независимость членов общества 

«есть необходимая форма их взаимной связи», а следовательно, и их 

совместного служения. 

Проблема соотношения личности и общества разрешается Франком 

не путем утверждения приоритетного значения того или иного начала, а 

путем подчинения и того, и другого служению нравственной идее. Лич-

ность, следовательно, подчиняется не обществу, а высшей цели и только 

на основе свободного выбора. Сам он формулирует это следующим об-

разом: «Так как начало «мы» не первичнее начала «я», а соотносительно 

ему, то это соперничество не имеет внутри самих этих двух начал ре-

шающей высшей инстанции. Только через утвержденность обоих начал 

в третьем, высшем – в служении Богу, абсолютной правде – они находят 

свое прочное согласование и примирение. Таким образом, последний 

источник общественной связи лежит в моменте служения, в утвержден-

ности общественного единства в святыне»
59

. Общество может требовать 

от личности служения не себе как таковому, коллективным интересам, а 

только посильного вклада, соучастия в служении правде. Единственным 

мерилом обоснованности любых притязаний и индивида, и общества 

может быть только их «правомерность, т.е. свое соответствие той абсо-

лютной правде, исполнение которой есть обязанность и отдельного че-

ловека, и общества»
60

. Этим Франк, по сути, предлагает свой вариант 

разрешения противоречий личного и коллективного начал в жизни об-

щества. 

                                                 
59 Франк С.Л. Духовные основы общества: Введение в социальную филосо-

фию // Русское зарубежье. – Л., 1991. – С. 361. 
60 Там же. – С. 378. 
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Нужно сказать, что убежденность в том, что человек реализует свое 

безусловное достоинство не в самообожествлении, а в подчинении аб-

солютным ценностям, характерна для всех представителей религиозной 

философии. Поэтому антропологизм их общественных воззрений имеет 

мало общего с либеральной теорией или с индивидуализмом. Это 

наглядно проявляется во взглядах религиозных философов на проблему 

сочетания прав и обязанностей человека.  

По мнению Франка, права личности безусловно детерминированы ее 

обязанностями, связанными с нравственным служением человека. Права 

сознаются им как средства для личного служения, как необходимая 

личности свобода для духовного развития и осуществления нравствен-

ных целей. Они ни в коем случае не являются субстанциональной при-

надлежностью личности, ее «прирожденными», первичными притяза-

ниями, а «вытекают из его обязанностей, суть производные следствия из 

его единственного права – права на служение»
61

.  

О приоритете обязанностей человека над его правами говорит и 

Н.А. Бердяев. Обусловлено это тем, что обязанности налагаются на че-

ловека его духовной природой, необходимостью подчинять свою волю 

утверждению духовных ценностей, реализации божественной воли. Че-

ловек как свободное существо обязан в определенных случаях – чтобы 

сохранить свое духовное достоинство – добровольно ограничивать свою 

свободу во имя любви к ближнему, любви к Богу. Бердяев настаивает, 

что «выше автономии стоит теономия»
62

, – воля Бога есть истинный 

безусловный императив для нравственного сознания человека.  

Философ говорит о том, что необоснованные притязания человека, 

зацикленного на субъективных интересах, ведут к распаду общества: 

«Требования прав без сознания обязанностей толкало на путь борьбы 

человеческих интересов и страстей, состязание взаимоисключающих 

притязаний»
63

. Самым важным в осуществлении собственных прав че-

ловеком провозглашается уважение к правам другого, т.е. «обязанности 

человека к человеку и человека к Богу». В сущности, и права и обязан-

ности имеют под собой одно общее основание – богоподобие человека, 

т.е. наличие у него разума, свободной воли и представления о должном, 

о природе добра. 
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Итак, мы определили, что вопрос о соотношении личности и обще-

ства решается в русской религиозной философии требованием одинако-

вого подчинения и личных и общественных интересов единым целям 

служения нравственным идеалам, одинаковой оценки как личных, так и 

общественных притязаний критерием их нравственной обоснованности, 

соответствия их всеобщему началу правды. При этом необходимым 

условием нормальной общественной жизни признается свобода лично-

сти, ибо только через свободное и самостоятельное утверждение 

сверхличностных ценностей человек может стать полноценным членом 

общности.  

 

 

2.  


  

От характеристики воззрений религиозных философов на природу 

общества и его отношение к человеку мы перейдем к анализу вопросов 

общественной морали в их работах. Как мы увидим, для религиозной 

философии в целом характерно разделение личного нравственного со-

знания и общественной морали, причем последняя сближается по своим 

признакам с правом и зачастую объединяется с ним под одним названи-

ем – «закон». 

Несколько слов нужно сказать о соотношении понятий «нравствен-

ности» и «морали». В современной этической философии, равно как и в 

философии XIX–XX вв., эти термины употребляются и как синонимы, и 

как имеющие разное значение. Так, под моралью часто понимают обще-

ственный аспект нравственной жизни, всегда предполагающий внеш-

нюю оценку поведения субъекта с точки зрения соответствия его при-

нятым в данном обществе этическим нормам. Нравственность же свя-

зывают с индивидуальным этическим сознанием человека, его совест-

                                                 
 Понятие «закон», употребляемое русскими религиозными философами, 

имеет значение, отличное от принятого в современной юриспруденции, и вос-

ходит к теологической традиции, где под «законом» понимается система импе-

ративных норм, извне воздействующих на человека, в отличие от «благодати», 

«любви» – центральных понятий христианской этики, действие которых непо-

средственно и свободно. Следуя терминологии, принятой в исследуемых здесь 

работах религиозных мыслителей, мы в дальнейшем будем, если не указано 

иное, придерживаться именно такого значения понятия «закон», употребляя его 

без помещения в кавычки.  
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ным актом, его личными ценностными установками и его субъективной 

оценкой как собственного поведения, так и поступков других людей. 

Подчеркивается, что нравственная жизнь личности основана на ее сво-

бодной воле. Впрочем, следует отметить, что в литературе можно встре-

тить и противоположное словоупотребление.  

В настоящей работе при употреблении одного из этих терминов во 

избежание путаницы мы будем конкретизировать его с помощью прила-

гательных «личный» («индивидуальный») и «общественный» («коллек-

тивный»). Например, «общественная мораль», «личное нравственное 

сознание».  

Итак, нравственность имеет свое объективированное выражение в 

обществе как система норм морали, живущих в общественном созна-

нии. Подразумевается, что нормы эти являются общеизвестными и 

усваиваются индивидами в процессе их социализации. Будучи усвоен-

ными извне, эти нормы преломляются в сознании человека, наклады-

ваются на индивидуальные свойства его характера и формируют си-

стему нравственных установок человека, с которыми он сообразует 

свое поведение.  

Описывая природу общественных нравственных норм, П.И. Новго-

родцев подчеркивал именно их лично-общественный характер, он видел 

в них связующее звено между личным сознанием и общественной жиз-

нью. По его словам, «в нравственном законе раскрывается для личности 

ее идеальная связь с обществом, и потому этот закон не представляет 

только принадлежности субъективного сознания: это вместе с тем и 

общая норма, проявляющаяся в виде реальной силы во взаимодействии 

лиц, в их общем нравственном творчестве»
 64

. 

Нормы общественной морали имеют внешний характер по отноше-

нию к сознанию индивида. И только субъективно принятые и свобод-

но усвоенные, они становятся принадлежностью его внутреннего мира 

и сознаются как личные убеждения. Но в любом случае воздействие 

норм морали на сознание и волю человека является действием объек-

тивно значимых правил и не допускает произвольной трактовки их 

содержания субъектом. Последний может не соглашаться с требовани-

ями нормы, но не в силах изменить их, так сказать, в одностороннем 

порядке, поскольку они находят свое объективное выражение в созна-

нии общества и обусловлены особенностями его культурно-истори-

                                                 
64 Новгородцев П.И. Об общественном идеале // Новгородцев П.И. Об обще-
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ческого развития. Исполнение их поддерживается авторитетом обще-

ственного мнения.  

И.А. Ильин подчеркивал духовное значение объективных моральных 

норм, посредством которых общество оказывает воспитательное воз-

действие на индивида, помогая ему сформировать собственную систему 

ценностей. Формирование системы общественной морали философ опи-

сывает следующим образом: «В процессе духовного роста человечества 

запасы верно направленной волевой энергии накопляются, отрешаются 

от единичных, субъективных носителей, находят себе новые, неумира-

ющие, общественно организованные центры и способы воздействия и в 

этом сосредоточенном и закрепленном виде передаются из поколения в 

поколение»
65

. В результате образуются нормы морали и прочие правила 

общежития и общения: требования приличия, такта и т.д.  

Основное назначение таких общественных норм, по мнению Ильи-

на, – в общественном психическом понуждении, в сверхличном давле-

нии на волю индивида, суть которого заключается в воспитании лично-

сти к соответствующему поведению, к «духовно верному автономному 

самопринуждению»
66

. Характер воздействия нормы морали чисто пси-

хический, в этих условиях человек всегда может ответить отказом на ее 

предписания, сознавая при этом вероятность общественного порицания 

его поведения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что восприятие извне норм 

морали основывается на неких базовых представлениях, или, точнее, 

интуициях о характере добра и зла, уже существующих в сознании че-

ловека. Это давало основание сторонникам идеалистических концепций 

этики, к которым относились и представители религиозной философии, 

утверждать, что нравственное сознание индивида не зависит всецело от 

общества, а в своей основе обусловлено некой объективно существую-

щей идеей добра, блага, имеющей безусловный и всеобщий характер. 

Это замечание имеет немаловажное значение для дальнейшей характе-

ристики воззрений русских религиозных философов на соотношение 

общественной морали и личного нравственного сознания.  

Относительность принятых в обществе на определенном этапе его 

развития представлений о добре и справедливости и обусловленных 

ими норм морали достаточно очевидна. Отсутствие же четкого и при-

емлемого для всех критерия истинности требований общественной мо-
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рали может порождать столкновения ее предписаний и личной нрав-

ственной интуиции, убеждений, совести. 

П.И. Новгородцев так формулирует эту проблему: «Личность со-

зревает в обществе и из общественной среды получает конкретное 

содержание своих нравственных представлений, но вместе с тем ру-

ководящие начала этого содержания и критерий нравственности она 

почерпает в своей совести, в своем автономном сознании. В обще-

стве она находит поддержку и руководство для своих действий, но 

вместе с тем, в силу присущего ей автономного сознания, она может 

подвергать критике всякое данное содержание общественных правил 

и восходить к новым и высшим определениям. Общество необходи-

мо для личности как средство для ее развития, для проявления ее 

нравственного призвания, но оно может являться и помехой для ее 

высших нравственных запросов»
67

. 

Данная проблематика получила детальную разработку в работах та-

ких философов, как Б.П. Вышеславцев, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк. В 

работах этих мыслителей она приобретает религиозно-философскую 

окраску и трактуется как противоречие между нормативной этикой и 

христианской этикой искупления и творчества (Бердяев) или между 

«законом» и «благодатью» (Вышеславцев, Франк)

.  

Существование общественной морали и нормативного нравственно-

го сознания связывается ими с несовершенством природы человека, 

«поврежденной» грехопадением, чем обусловливается неизбежность 

подчинения его жизни внешним правилам.  

Порядок в общественной жизни достигается созданием социальных 

норм, которые представляют собой компромисс между абсолютным 

долженствованием и конкретными материальными условиями. Регули-

рование общественной жизни при помощи норм морали, закона являет-

ся реальным воплощением стремления людей подчинить свое общежи-

тие началам божественной правды. При этом моральный закон в чело-
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веческом обществе является лишь бледным отражением абсолютной 

правды.  

То, что в обществе реализация требований нравственного сознания 

невозможна без принудительного действия внешней нормы, свидетель-

ствует, по мнению Франка, о греховной слабости человека, неспособно-

го добровольно воплощать начало правды в своих поступках. По его 

словам, «следование пути закона есть как бы дань, отдаваемая челове-

ческой греховности, – и это применимо не только к государственному 

закону, действующему через физическое принуждение или его угрозу, 

но и к закону нравственному, действующему через принуждение мо-

ральное»
68

. Закон в значении системы обязательных норм, таким обра-

зом, предстает как форма борьбы с проявлениями греховности мира и 

человека, на которой неизбежно отражается их несовершенство. 

По словам Франка, «все нравственные порядки и действия, в кото-

рых человек пытается осуществить на земле, в своей земной жизни хри-

стианскую правду, обречены оставаться лишь несовершенными при-

ближениями к ней, как бы упрощающим и огрубляющим транспониро-

ванием благодатных сил в элементы закона»
69

. Проблема здесь видится 

в самом характере нравственного сознания, основанного на нормах и 

императивах, субъективно осознаваемых человеком в качестве внешне-

го давления, ограничивающего его свободу, что вызывает подсозна-

тельное сопротивление человека. 

Общественная мораль представляет собой систему норм, правил, импе-

ративов. Но внутренняя нравственная жизнь человека не исчерпывается 

осознанием и исполнением норм морали, непременной ее составляющей 

являются различного рода аффекты, чувства, интуиции, которые не просто 

сопровождают сознательное следование нормам, но и составляют подлин-

ный центр этой жизни. Нормативный подход к этике склонен игнорировать 

внутренние составляющие нравственной жизни, которые напрямую не свя-

заны с исполнением императива: чувства, эмоции, стремления. Значение и 

ценность имеет только поведение человека на основе определенных правил. 

Этот подход в равной степени характерен и для кантовской этики, и для 

ранних этических систем языческого мира. Однако «оправдание делами 

закона» теряет свое первоочередное значение для христианского типа эти-

ческого сознания, основанного на вере во внутреннюю связь божества и 

человека. Здесь важно не столько подчинение норме и педантичное следо-

                                                 
68 Франк С.Л. Духовные основы общества: Введение в социальную филосо-

фию // Русское зарубежье. – Л., 1991. – С. 349. 
69 Франк С.Л. С нами Бог. – М.: АСТ, 2007. – С. 278. 



51 

вание ей, сколько вера и внутреннее стремление к идеалу, которые уже и 

определяют внешнее поведение.  

Основной теологической базой для исследования соотношения об-

щественной морали и абсолютного добра, а также связанных с этим 

проблем нравственного самоопределения личности были послания апо-

стола Павла, где он говорит о человеческом законе и божественной бла-

годати, данной в христианском откровении. Формальной ценностной 

системе апостол противопоставляет мораль Евангелия, основанную на 

любви и духовной свободе, а не на императивном предписании.  

Н.А. Бердяев подробно рассматривает эти вопросы в книге «О 

назначении человека», где он излагает свою концепцию этики. Прежде 

всего он подчеркивает социальный характер закона, включая в это по-

нятие, главным образом, общественную мораль. По его словам, «грехо-

падение подчинило человеческую совесть обществу. Общество стано-

вится носителем и охранителем нравственного закона»
70.

 Далее он пи-

шет: «Этика закона и значит прежде всего, что субъектом нравственной 

оценки является общество, а не личность»
71

. Таким образом, особенно-

стью этики закона, основанной преимущественно на императивах обще-

ственной морали, является своеобразное отчуждение личного совестно-

го акта, перенесение его на общество. Поэтому нравственное сознание 

человека при законническом подходе к морали полностью подменяется 

общественным мнением, ибо именно общество является носителем за-

кона. По мнению Бердяева, этика закона не знает конкретной личности, 

для нее существует лишь личность абстрактная. Но именно поэтому 

веления закона никогда не проникают в глубь личного сознания, всегда 

воспринимаются как нечто трансцендентное ему. Закон не может изме-

нить человеческую природу, не может разрешить никакой «индивиду-

альной нравственной задачи».  

Норма общественной морали абстрагирована от конкретных жиз-

ненных вопросов, требующих разрешения, поэтому ее применение ча-

сто связано с искусственным упрощением этически спорных ситуаций 

для подведения их под имеющуюся норму, что, естественно, не может 

дать полного и удовлетворительного разрешения проблемы. Бердяев 

пишет по этому поводу: «Самая большая трудность нравственных кон-

фликтов жизни заключается… в отсутствии одного, законом данного 

нравственно-должного выхода, в неизбежности каждый раз совершать 
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индивидуальный творческий акт»
72

. Однако творческая нравственная 

интуиция зачастую и не согласуется с буквальным следованием норме. 

Нормативная мораль, выраженная в абстрактной форме закона, кон-

сервативна, в то время как каждая конкретная нравственная проблема 

всегда несет в себе что-то новое, требующее индивидуального творче-

ского подхода.  

Но, с другой стороны, именно многообразие жизненных ситуаций, с 

которыми приходится сталкиваться нравственному сознанию, обуслов-

ливает необходимость существования в обществе объективных форм 

нравственности в виде абстрактных норм, дающих общие указания о 

должном поведении. Урегулирование множества спорных вопросов, 

могущих возникнуть в будущем, требует формального правила, которое 

бы включало в себя все существенные признаки сходных ситуаций. Это 

необходимо прежде всего, чтобы обеспечить четкие критерии для мо-

ральной оценки поступка и осведомленность каждого индивида об этих 

критериях.  

Все это свидетельствует о противоречивости нормативной этики, о 

невозможности однозначного суждения о ней. Поэтому Бердяев и при-

ходит к парадоксальному выводу, согласно которому «этика закона ра-

зом и в высшей степени человечна, приспособлена к человеческим нуж-

дам и потребностям, к человеческому уровню, и в высшей степени бес-

человечна, беспощадна к человеческой личности, к ее индивидуальной 

судьбе и к ее интимной жизни»
73

. 

Главная же проблема закона, нормативной морали заключается в том, 

что она может служить лишь внешней реакцией на зло, она может огра-

ничивать его, может смягчать его последствия, но она не способна к 

полному устранению его. Зло может быть только самостоятельно внут-

ренне преодолено отдельным человеком в себе, о сущностном же 

устранении зла можно говорить лишь в рамках религиозной веры в бо-

жественный промысел о мире. Поэтому Бердяев так характеризует 

ограниченность целей закона в мире: «Закон происходит от греха и есть 

обличение греха. Закон обличает грех, ограничивает его, но не в силах 

его победить»
74

. В сущностной взаимосвязи закона и греха в христиан-

ском понимании заключается важная характеристика природы закона и 

пределов его возможностей. 
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Б.П. Вышеславцев, рассматривающий проблемы взаимоотношения 

закона и благодати в своей книге «Этика преображенного Эроса», под-

черкивает, что закон (общественная мораль и право) имеет дело только 

с внешними проявлениями человеческой активности, его императивы 

касаются исключительно внешних поступков. Поэтому закон не может 

воздействовать на причины этих поступков, скрытые от стороннего 

наблюдателя и заключенные в душе человека. По словам Вышеславцева, 

«ни преступление, ни послушание не вытекают из закона с необходимо-

стью»
75

. Требование закона обращено к свободной воле человека. Сущ-

ность закона – в произнесении общественного суждения о грехе. Так, 

согласно учению апостола Павла «законом познается грех». Корни же 

зла лежат вне абстрактных суждений закона – в сфере реальной жизни.  

Однако было бы несправедливым считать, что и Бердяев, и Выше-

славцев выступали с безусловным отрицанием этики закона. Неодно-

кратно подчеркивалось, что при актуальном состоянии природы челове-

ка закон не может быть отменен, он может быть внутренне преодолен, 

превзойден. Но это относится уже к области «благодати», духовного 

совершенства, недоступного большинству.  

На определенном уровне, с точки зрения несовершенного общества 

и обыденного сознания, нормативная этика не только находит свое 

оправдание, но и предстает как подлинная ценность. Только она позво-

ляет обеспечить действительное единство общества и гарантировать 

пускай минимальное, но вполне реальное осуществление началу правды 

в нем. Нравственное сознание, всецело основанное на любви и благода-

ти, возможно скорее как исключение, чем как правило, оно предполага-

ет личное духовное совершенство человека, определенное нравственное 

подвижничество, недоступное для масс. Греховность в принципе при-

суща человеку, живущему в материальном мире, как присуща ему и 

смертность, поэтому и принуждение, моральный императив, формаль-

ность нравственного закона всегда будут необходимы обществу. Мини-

мальное зло закона в широком его смысле представляется предпочти-

тельнее, чем полная гибель духовной жизни в хаосе ничем не сдержива-

емого зла. 

Н.А. Бердяев пишет, что Евангелие «не допускает внешнего и меха-

нического отрицания и низвержения закона»; «закон по-прежнему об-

                                                 
75 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса // Вышеславцев Б.П. Кри-

зис индустриальной культуры. Избранные сочинения. – М.: Астрель, 2006. – 

С. 56. 
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личает грех и должен быть исполнен миром, пребывающем в грехе»
76

. 

Закон, по словам философа, имеет свою положительную миссию в мире. 

Его задача – гарантировать нормальное взаимодействие людей в обще-

стве, независимо от их внутренней направленности, их личных качеств, 

путем установления одинаковых, равно приемлемых для всех, правил 

общежития. «Никакая личность не может зависеть от нравственных ка-

честв и духовного совершенства, присущего окружающим ее людям»
77

. 

Личность одновременно и сковывается и охраняется законом. По сло-

вам Бердяева, «вечная правда закона» в том, что он обеспечивает лич-

ности защиту вне зависимости от того, каково духовное состояние дру-

гих людей. И для выполнения этой функции закону совершенно не обя-

зательно проникать в интимную, внутреннюю жизнь человека.  

«Я должен любить ближнего во Христе, это есть путь Царства Божь-

его. Но если у меня нет любви к ближнему, то я во всяком случае дол-

жен исполнить закон по отношению к ближнему, должен быть справед-

лив и честен по отношению к нему. Нельзя отменить закон и ждать 

осуществления любви»,
78

 – так философ формулирует соотношение аб-

солютных требований нравственности и конкретной задачи реализации 

моральной справедливости. 

С.Л. Франк в свою очередь приходит к аналогичным выводам. Он 

говорит, что противоречия между формальным нравственным законом и 

личным нравственным чувством, основанным на благодати и любви, 

неразрешимы для абстрактного рационального подхода, для отвлечен-

ного морализма. По словам Франка, указанная проблема «снимается 

только в конкретном нравственном сознании, которому уясняется неиз-

бежность и моральная оправданность закона как формы борьбы со злом, 

адекватной именно греховному несовершенству мира,— трагическая 

необходимость для человека (в меру его духовной непросветленности, 

непронизанности светом сущностного добра) в обязательной для него 

борьбе со злом быть соучастником мирового греха и брать его на свою 

душу»
79

. Философ говорит о том, что долг человека преодолевать зло в 

себе и в окружающем мире требует от него использования средств, 

адекватных природе зла и, в какой-то мере, родственных ему. Это со-

                                                 
76 Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.: АСТ, 2006. – С. 163. 
77 Там же. – С.151. 
78 Там же. – С. 165. 
79 Франк С.Л. Духовные основы общества: Введение в социальную филосо-

фию // Русское зарубежье. – Л., 1991. – С. 349. 
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знается как добровольная жертва человека, добровольный отказ от лич-

ного совершенства во имя уменьшения зла во всем мире.  

Сходным образом формулирует проблему вынужденности человека 

к принятию на себя ответственности за неправедность насильственной 

борьбы со злом И.А. Ильин в книге «О сопротивлении злу силою». Он 

настаивает на недопустимости отказа от борьбы со злом, даже несмотря 

на то, что такая борьба потребует отступления от заповеди любви к 

ближнему, насильственного пресечения проявлений зла.  

В подчинении человека закону как внешней норме проявляется од-

новременно и зависимость от природного начала, которому не знакома 

живая неповторимая личность, которое стремится к общему уравнению, 

и в то же время желание человека подняться над этим стихийным нача-

лом, установив свои правила и законы жизни. Социальная норма морали 

или права, по мнению Франка, производна от сущностной духовной 

жизни и «преодолевает – в категории, адекватной космическому бы-

тию,— низшую, слепую закономерность мирового бытия»
80

.  

Сущность общественной морали, ее необходимость и ограничен-

ность ее возможностей можно наиболее полно охарактеризовать следу-

ющим высказыванием С.Л. Франка: «В лице нравственного закона, за-

кона как абстрактно-общей нормы должного, человек впервые сознает 

свою свободу, победу своего внутреннего, божественно-всеединого жи-

вого существа над пассивной подчиненностью слепым силам природы, 

но победу, в которой победитель сам как бы вынужден подчиниться 

образу бытия побежденного и принимать его облик, ибо здесь внутрен-

няя свобода, имеющая свой источник в божественной благодати, пре-

ломляясь в природном существе человека, действует на него как общая 

сила, как правило, извне налагающееся на его волю и подчиняющее его 

через обуздание индивидуальной жизни началом абстрактно-общим»
81

.  

Таким образом, описание сущности и задач общественной морали (а 

также и родственного ей по своей природе права) с точки зрения ее со-

отношения с абсолютным нравственным идеалом в работах большин-

ства русских религиозных философов осуществляется с помощью кате-

горий средства и цели, относительного и безусловного. Выявляя неиз-

бежную ограниченность общественного нравственного закона сферою 

внешних отношений, его необходимо абстрактный характер, формаль-

ность и однотипность его требований по отношению ко всем внешне 

                                                 
80 Франк С.Л. Духовные основы общества: Введение в социальную филосо-

фию // Русское зарубежье. – Л., 1991. – С. 349. 
81 Там же. – С. 351. 
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сходным ситуациям, философы указывали на непригодность этих 

средств для искоренения первопричины социального зла. Но в то же 

время подчеркивалась неизбежность преобладания нормативного под-

хода в нравственной жизни общества, т.к. только с ним связана возмож-

ность действительного и непрерывного осуществления некого «минималь-

ного уровня добра» в жизни людей, необходимого для сохранения соци-

ального единства и мира. Форма бытия нравственного добра в социальной 

жизни продиктована самой природой общества и человека, их неспособно-

стью к свободному воплощению начала правды в своей жизни. Все это тре-

бует существования объективного, единого для всех закона (морального и 

правового), основанного на безусловной императивности требований. И 

требования эти должны быть реализованы вне зависимости от субъектив-

ного к ним отношения, бытие «минимума добра» в обществе должно быть 

обеспечено при любом уровне его осознания отдельными людьми. Это 

обусловливает необходимость использования принуждения для под-

держания нормативов должного поведения, для реального воплощения 

нравственных императивов, живущих в общественном сознании. Здесь 

мы подходим к задачам собственно права. 

 

Проведенный нами краткий анализ этических и социальных воззре-

ний русских религиозных мыслителей дает нам возможность составить 

представление об основаниях, на которых формировался религиозно-

философский подход к праву. Это, во-первых, взгляд на общество, фор-

мирующее объективные правила поведения, как на нравственный союз, 

основанный на внутреннем духовном родстве людей, составляющих его. 

Во-вторых, это определяемое представлениями об автономии и свободе 

человека противопоставление разного рода социальных норм и нрав-

ственного сознания личности, что обусловливает необходимость их со-

гласования как условия добровольного и ответственного принятия лич-

ностью требований нормы. В-третьих, это признание положительной 

миссии и нравственной ценности закона как системы внешних норм, 

борющихся с проявлениями зла. И в-четвертых, оправдание социальной 

власти, принуждения необходимостью обеспечения исполнения закона, 

фиксированного в виде правовых норм. Отталкиваясь от этого, мы об-

ратимся к главному предмету нашего исследования.  
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Г л а в а   III  ___________________________________________________  
  

 

 

Дав общую характеристику этических концепций русских религиозных 

философов, мы можем перейти к рассмотрению собственно правовых 

воззрений этих мыслителей. В настоящей главе нам предстоит опреде-

лить, в чем же состоит специфика их подхода к пониманию права. Для 

этого необходимо не просто рассмотреть, как представители религиоз-

ной философии определяли сущность права, а обратиться к тем аспек-

там их правовых воззрений, в которых отражены существенные призна-

ки религиозно-философского мировоззрения: речь идет прежде всего о 

проблеме соотношения права и нравственности и тесно связанных с ней 

проблемах естественного права и правосознания. Именно в подходе к 

этим философско-правовым вопросам и проявляется наиболее ярким 

образом этицизм и антропологизм религиозной философии.  

Дальнейшее исследование облегчается тем, что осуществленный 

нами выше анализ понятия «закон» (в его широком этико-религиозном 

смысле) уже дает обширный материал для понимания правовых воззре-

ний религиозных философов. Ибо право, как мы увидим, понимается 

ими как одна из разновидностей закона, т.е. многообразной системы 

императивных норм, оформляющих жизнь человека в обществе. Важно 

иметь в виду, что закон, согласно религиозно-философским представле-

ниям, не есть просто наиболее оптимальный способ упорядочения от-

ношений между людьми и установления требований к поведению инди-

вида. Религиозное понимание закона, как мы выяснили, основывается 

на утверждении обусловленности его существования «падением» чело-

века и «повреждением его природы», господством греха над человеком 

и в силу этого невозможностью для него свободной реализации нрав-

ственной идеи. Правовое регулирование общественных отношений, та-

ким образом, выступает в качестве необходимой внешней компенсации 

нравственного несовершенства индивидов. 

 

 

1. 
 

Рассмотрение этого вопроса мы начнем с анализа подхода к опреде-

лению права В.С. Соловьева. Именно его точка зрения относительно 
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понятия и назначения права, сформулированная в работе «Оправдание 

добра», если и не была принята большинством мыслителей, то по край-

ней мере оказала заметное влияние на формирование собственных по-

зиций по этому вопросу многими представителями религиозной фило-

софии.  

Необходимость правовой организации общества Соловьев связывает 

с ценностью общественного единства. В предыдущей главе мы показали, 

что принадлежность человека к общественному союзу рассматривается 

Соловьевым в качестве единственно возможной формы существования 

личности. Человеку присуще стремление к развитию, к достижению 

действительного всеединства, потенциально заложенного в его духов-

ной природе, к преодолению природной необходимости в сознательной 

реализации идеала, сознаваемого как нравственная цель. Однако дей-

ствительное осуществление нравственных целей возможно только в 

социальной жизни. И лишь в «нормальном обществе» объективная 

нравственная деятельность может быть реализована в полном объеме. 

Перечисляя условия нормального общества, Соловьев назвал, в частно-

сти, требование справедливого порядка, который является осуществле-

нием всех прав, закрепленных законом, который поддерживается вла-

стью государства.  

Здесь важно уяснить принципиальную позицию философа, согласно 

которой нравственное по своей природе требование справедливого об-

щественного порядка должно быть осуществлено в формальной право-

вой организации общественной жизни, в т.н. «правомерном порядке», 

реализация которого является основной задачей государства. Необхо-

димыми атрибутами политического союза (государства) являются сво-

бода и равенство перед законом
82

. Таким образом, Соловьев формули-

рует два основных формальных признака права, а именно свободу и 

равенство.  

Эти признаки конкретизируются в работе «Оправдание добра». 

Здесь философ, в частности, говорит о том, что «если свобода одного 

ограничивается равным образом, как и свобода другого, или если сво-

бодному действию каждого полагается общий для всех предел, тогда 

только ограничение свободы получает правовой характер»
83

. Принци-

                                                 
82 См.: Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Фило-

софское начало цельного знания. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 583. 
83  Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловь-

ев В.С. Сочинения в 2 томах. – М., 1990. – Т. 1. – С. 526. 
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пом права, таким образом, является «свобода в пределах равенства», т.е. 

условная свобода. 

Этический смысл права Соловьев связывает с понятием «справедливо-

сти». Справедливость по отношению к ближнему заставляет нас уважать 

чужие права, ограничивая ими свои материальные интересы. Справедли-

вость определяется им как «равенство в исполнении должного».  

Исходя из означенных признаков, философ формулирует основное 

определение права; так, по его словам: «Право есть свобода, обуслов-

ленная равенством»
84

. В этом определении объединяются индивидуали-

стическое начало свободы как принадлежности личности и обществен-

ное начало равенства. Философ подчеркивает, что это определение но-

сит формальный характер, а понятия личности, свободы и равенства 

составляют рациональную сущность права, его «алгебраическую фор-

мулу», в которую история подставляет конкретные значения. Эта общая 

идея, воплощаясь в изменчивых формах положительного права, сохра-

няет свое постоянство. Конкретное же выражение общей идеи права 

зависит от всего многообразия исторических условий. Важнейшим из 

них Соловьев считает степень осознания в данном обществе нравствен-

ной идеи, т.е. идеи абсолютного добра. Но при любых исторических 

условиях задача права остается неизменной: закрепить и обеспечить 

принудительной силой государственной власти определенный уровень 

личной свободы индивида в ее соотношении с интересами общества, 

официально установить критерии для определения границы осуществ-

ления собственных интересов.  

Важнейшей задачей права в обществе является формальное разгра-

ничение частных интересов. Самоограничение человека признается Со-

ловьевым одной из основ нравственной жизни общества и составляет 

нравственный долг человека. Задачу по разграничению интересов и по 

определению формальных пределов личной свободы берет на себя го-

сударство. Соловьев пишет, что при этом «собственной целью государ-

ства является не интерес как таковой, составляющий собственную цель 

отдельных лиц и партий, а разграничение этих интересов, делающее 

возможным их совместное существование»
85

.  

Государство (в идеале) абстрагируется от личных интересов, по-

этому его власть определяется не пользой, а равенством или спра-

ведливостью. Роль права как общеобязательной границы личных ин-

                                                 
84 Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Философское 

начало цельного знания. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 607. 
85 Там же. – С. 600. 



60 

тересов здесь чисто отрицательная, ибо оно не предполагает полного 

осуществления всех интересов, а лишь требует, чтобы осуществле-

ние каждого из этих интересов не переходило установленные преде-

лы. Поэтому философ отмечает, что государство, не будучи в состо-

янии осуществить общую пользу фактически (что потребовало бы 

полного удовлетворения всех противоречивых требований граждан), 

стремится осуществить ее юридически, т.е. в рамках общего права, 

обусловленного формальным или отрицательным равенством всех. 

Цель правовой организации общества не в счастье всех, а в сохране-

нии мира в обществе, который может быть нарушен в результате 

столкновения интересов. 

В праве воплощается, таким образом, необходимость обеспечения 

единства общества, и в этом смысле, конечно, оно стоит на страже 

этого общего для всех членов общества интереса. Нарушение защи-

щаемого правом субъективного интереса предстает с этой точки зре-

ния не как столкновение двух лиц, а как посягательство на  обще-

ственное единство.  

Еще одной особенностью права является то, что оно опосредует вза-

имодействие не только между индивидами, но и между личностью и 

обществом. Соотношение двух ценностей – личной свободы и обще-

ственного единства представляет серьезную этическую проблему, уже 

затронутую ранее. Отношения личности и общества подвержены посто-

янному изменению. Степень свободы личности в соотношении с обще-

ственной необходимостью варьируется в зависимости от исторического 

типа общества и особенностей конкретной культурной среды. По мне-

нию Соловьева, нравственный прогресс человечества должен увенчать-

ся достижением полной гармонии между этими двумя началами. Но до 

тех пор соотношение это устанавливается властью государства и отра-

жается в содержании правовых норм. Право, таким образом, выступает 

как своеобразный индикатор степени личной свободы в данной кон-

кретно-исторической общественной среде, на что мыслитель указывает 

в одной из глав «Оправдания добра».  

В связи с этим Соловьев дает еще одно определение права, должен-

ствующее охарактеризовать его уже не с точки зрения формальных тре-

бований к нему, а с точки зрения его материального содержания как 

закрепления установленного в данном обществе способа разграничения 

личных и общественных интересов.  

Он пишет, что «право есть исторически-подвижное определение не-

обходимого принудительного равновесия двух нравственных интере-
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сов – личной свободы и общего блага»
86

. Эти интересы, противополож-

ные для абстрактного взгляда на общество, но равно необходимые с 

точки зрения нравственности, приобретают диалектическое единство в 

реальной жизни. Право рождается, по словам Соловьева, именно из 

встречи личной свободы и общего блага. Реализация свободы лично-

стью уже предполагает установление пределов для нее, ибо ни один 

интерес в обществе не может быть осуществлен без разграничения и 

согласования притязаний разных индивидов. Максимальное же удовле-

творение интересов всех на равных основаниях есть цель нормального 

общества и основной общий интерес. Вот почему Соловьев и настаивает 

на необходимости права как принудительного равновесия обществен-

ных интересов, отмечая, что в этом его нравственная ценность. 

Соловьев особенно подчеркивал отрицательную природу права. 

Природа эта определяется его назначением и задает пределы его дей-

ствия. Значение правового закона по Соловьеву сводится к указанию 

границ, в рамках которых лицо может свободно пользоваться своими 

силами. Если право и служит единению людей в обществе, то с чисто 

отрицательной, внешней стороны. Философ поясняет это так: «Лица 

соединяются здесь не в положительных своих стремлениях, не в соб-

ственном содержании своей жизни (оно остается здесь случайным и 

бесконечно различным, предоставляемым всецело личной свободе), они 

соединяются лишь в своем внешнем взаимодействии, в общей границе 

своих прав»
87

. Соловьев пишет о том, что в сфере этики принципу права 

соответствует принцип справедливости, который он характеризует как 

низшую отрицательную степень добродетели. Высшей и положитель-

ной ее степенью является любовь. Только на основе последнего назван-

ного принципа возможно внутреннее соединение людей, а не их взаим-

ное ограничение. Принцип же справедливости дает лишь общую форму 

взаимодействия, не предполагая никакой его цели. Поэтому правомер-

ный порядок, основанный на равенстве и свободе лиц, и представляет 

собой «лишь формальное или отрицательное условие для нормального 

общества, то есть свободной общинности, но он не дает ей никакого 

положительного содержания»
88

.  
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Таково в общих чертах видение Соловьевым сущности и назначения 

права в обществе. Его воззрения на право неотделимы от вопроса о со-

отношении права и нравственности, который мы разберем в дальней-

шем. Сейчас же мы обратимся к описанию подходов других мыслителей 

к понятию права.  

 

Наиболее обстоятельная критика философских воззрений Соловьева 

была произведена Е.Н. Трубецким. Его собственная правовая концепция, 

представленная, главным образом, в работе «Энциклопедия права», хотя 

и испытала на себе некоторое влияние идей Соловьева, но, тем не менее, 

весьма самобытна.  

Всякое право, по словам Трубецкого, предполагает общество, в ко-

тором создаются и действуют его нормы, равно как и всякое развитое 

общество предполагает право. С этой стороны, право представляет со-

бой общий порядок, которому должно подчиняться и общество в целом 

и каждый отдельный индивид. Поэтому право необходимо содержит 

общественный элемент, выражающийся в ограничении свободы нормою. 

Исходя из этого, Трубецкой формулирует общее определение права: 

«право есть общий порядок, регулирующий отношения отдельных лиц в 

человеческом обществе»
89

. Впрочем, отмечает философ, это определе-

ние еще не полностью раскрывает сущность права. Право выражается в 

виде требований, адресованных свободной воле индивида, этим оно и 

отличается, например, от законов природы. Правовая норма воздейству-

ет на сознательное существо, способное выбрать между должным и не-

должным. Поэтому приведенное выше определение права нуждается в 

дополнении его понятием свободы. Иными словами, общественный 

элемент в праве должен быть дополнен личностным элементом свободы.  

Центральным понятием для правовой концепции Трубецкого являет-

ся понятие свободы. Право, пишет он, предполагает свободу выбора, 

причем в двояком смысле. Он различает внутреннюю свободу как «спо-

собность нашей воли избирать то или другое поведение» и внешнюю 

свободу как «возможность действовать вовне, преследовать и осу-

ществлять какие-либо цели в мире внешнем»
90

. Внутренняя свобода 

предполагается правом как условие его существования, ведь именно ей 

право адресует свои предписания. Только существо, способное созна-

тельно осуществить выбор варианта поведения, может выступать в ка-
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честве субъекта права. Никакими внешними мерами упразднить внут-

реннюю свободу нельзя, как нельзя лишить человека способности вы-

бирать, руководствоваться собственными мотивами. Внешняя же сво-

бода, возможность реализации целенаправленного поведения, может 

быть ограничена. Внешняя свобода и составляет, по мнению Трубецко-

го, содержание права. Всякое право необходимо содержит в себе эле-

менты свободы.  

Итак, Трубецкой выделяет две основные функции права: во-первых 

– предоставление лицу известной сферы свободы и, во-вторых, ограни-

чение этой сферы рядом обязательных предписаний, обязательных пра-

вил. Исходя из этого, дается основное определение права: «Право есть 

внешняя свобода, предоставленная и ограниченная нормой», или в дру-

гом варианте: «Право есть совокупность норм, с одной стороны предо-

ставляющих, а с другой стороны ограничивающих внешнюю свободу 

лиц в их взаимных отношениях»
91

. Нетрудно заметить, что в этом опре-

делении Трубецкой, как и Соловьев, объединяет две стороны права – 

индивидуальную, выраженную мерой свободы, и общественную, олице-

творяемую нормативным элементом, устанавливающим границы свобо-

ды в интересах всего общества.  

Неясно, впрочем, как исходя из этого определения можно отграни-

чить нормы права от нравственных норм, тем более что Трубецкой от-

рицает возможность введения в число сущностных признаков права его 

связь с государственной властью. Так как государство в первую очередь 

есть правовая организация, то определение права через государство, по 

его мнению, является логической ошибкой, как определение какого-

либо понятия через него же. Принудительность, доказывает он далее, 

также не входит в число признаков права, т.к. оно предполагает при-

нуждение лишь в крайних случаях, а его авторитет основан, главным 

образом, на факторах психического плана. Здесь мы намеренно опуска-

ем описание разграничения права и нравственности, производимого 

Трубецким, т.к. планируем рассмотреть его, наряду с позициями других 

мыслителей относительно этой проблемы, отдельным вопросом. 

Итак, понятие права, сформулированное Трубецким, предполагает 

определение его через понятие свободы, причем свободы, нормирован-

ной со стороны общества. Основной признак права, т.е. признак свобо-

ды, зафиксированный в этом определении, в некоторой степени сближа-
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ет его с тем пониманием сущности права, которое Соловьев сформули-

ровал в определении права как свободы, обусловленной равенством. 

Признак равенства же опускается Трубецким, тем самым право в его 

определении лишается черт идеальной системы, формы, без соответ-

ствия которой нормы позитивного закона не могут рассматриваться как 

право в собственном смысле слова, но только как произвол. Таким об-

разом, философ добивается предельной широты понятия, под которое в 

результате может подпадать весьма широкий спектр социальных норм. 

Материальное же понимание права Соловьевым в качестве зафиксиро-

ванного равновесия между личной свободой и общественной необходи-

мостью подразумевается в определении Трубецкого в виде указания на 

ограничение свободы индивида общественной нормой. 

 

С.Л. Франк развивал свою правовую концепцию в рамках исследо-

ваний в сфере общественной и этической философии. Его правовые, 

равно как и социально-этические воззрения, отмечены влиянием фило-

софии «всеединства» В.С. Соловьева, которую он, впрочем, весьма ори-

гинально переосмысливает. Это видно, в частности, в понимании Фран-

ком природы общественного единства, внутренней связи личности и 

социума, единства нравственных основ общества.  

Специфика правовых или, вернее, этико-правовых воззрений Франка 

заключается в том, что, по его мнению, базовым понятием, выражаю-

щим сущность как нравственности, так и права, является понятие долга. 

Обоснование долга как идеальной мотивированности воли человека 

находится не в сфере общественных отношений, а в области абсолют-

ных начал бытия, так что должное в жизни человека есть в первую оче-

редь долг не перед людьми, не перед обществом, а перед Богом. 

Франк пишет в своей работе «Духовные основы общества», что ка-

тегория должного не просто конституирует нравственную жизнь, она 

составляет существо человеческой жизни во всей ее целостности. Со-

знавая нравственное долженствование и подчиняя ему свою жизнь, че-

ловек поднимается над своей эмпирической природой и обнаруживает в 

себе идеальное духовное начало. Особенность категории долга в этиче-

ской системе Франка такова, что ею проникнуты все стороны жизни 

человека, сама жизнь представляется как служение безусловному идеа-

лу правды. Понятно, что социальные нормы как отражение начала прав-

ды, как частные проявления всеобъемлющей категории долга приобре-

тают у Франка совершенно особенное значение.  
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В понимании Франка, социальная норма как таковая и правовая 

норма в частности имеет действительное основание своей обязательно-

сти и авторитетности не в себе самой и даже не в обществе и обще-

ственной власти, которая ее формулирует. Подлинное внутреннее осно-

вание ее обязательности – в едином начале должного, которому человек 

подчиняет свою жизнь и которое в религиозной философии Франка 

определяется как «божественная воля». Поэтому приемлемость, леги-

тимность нормы зависит, главным образом, не от формальных призна-

ков, не от соблюдения процедуры ее принятия, хотя и это тоже имеет 

значение, а от того, насколько она впишется в общие представления 

людей о должном. Франк указывает на то, что «и веление власти (как и 

сама власть), и соглашение между людьми только потому может быть 

источником права, что они сами воспринимаются не как голый факт или 

чисто эмпирическая сила, а как нечто правомерное, как инстанция, ко-

торой человек «должен» подчиняться»
92

.  

Право Франк понимает и в предельно широком смысле элемента 

должного в жизни общества и человека (здесь оно, по сути, смыкается с 

нравственностью), и в более узком смысле норм позитивного права. Он 

пишет, например, что «в первичном своем смысле право есть просто 

должное в человеческих отношениях – то, что в них зависит не от эмпи-

рической человеческой воли, а от высшего, абсолютного веления прав-

ды. Лишь в производном, чисто юридическом смысле под правом разу-

меется и совокупность норм, которые сами по себе лишены первичной 

внутренней авторитетности и заимствуют свою обязательность из авто-

ритетности, т.е. правомерности власти, их издающей…»
93

. Эта множе-

ственность проявлений права в общественной жизни, широта трактовки 

понятия права, допускаемая Франком, свидетельствует о принципиаль-

ном утверждении мыслителем единства начала должного в мире, рас-

членение которого на сферы морали и позитивного права есть уже вто-

ричный момент их восприятия человеком, связанный с необходимостью 

их формального приспособления к способам общественного бытия. 

Особенностью отражения должного в позитивном праве является то, 

что здесь, в отличие от сферы морали, критерию авторитетности, пра-

вомерности должен отвечать прежде всего источник этих норм, который 

сообщает часть своего морального авторитета и нормам. Сами же нор-

мы позитивного права могут в принципе иметь и нравственно нейтраль-
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ный характер, и, тем не менее, в качестве велений легитимной власти 

они сознаются как «должное». 

Философ указывает на то, что подлинные основы правовой органи-

зации общества лежат на более глубоком уровне, чем эмпирические 

проявления политической и социально-экономической жизни общества. 

Основа права – в духовном мире общества, в обусловленном его куль-

турой и свойственном только ему видении абсолютной единой правды. 

По его словам, «в самом секуляризированном обществе право имеет 

силу в последнем счете как прямое или косвенное выражение правды, в 

которую верует общество и которою оно живет, или как средство ее 

осуществления»
94

. Далее Франк и говорит о том, что, когда из душ лю-

дей уходит сознание того, что власть и право служат началу правды, их 

авторитет сам собой сходит на нет, и никакие внешние репрессивные 

меры не могут предотвратить падение данной политико-правовой си-

стемы. 

Исходя из общего смысла этико-правовых воззрений Франка, суть 

его подхода к пониманию права можно сформулировать следующим 

образом: право есть властно-нормативное определение должного по-

ведения, отражающее уровень осознания данным обществом начала 

абсолютной правды и связанное со стремлением к реализации этого 

начала в общественных отношениях. Понятно, что это определение 

касается понимания права только в узкоюридическом смысле.  

Впрочем, Франк не ограничивает свой подход к пониманию права 

определением его через категорию долга. Если В.С. Соловьев харак-

теризовал сущность права как выражение конкретно-исторического 

соотношения личной свободы и общих интересов, то Франк, описы-

вая специфику права как явления общественной жизни, рассматрива-

ет его через призму понятий планомерности и спонтанности, кото-

рые воплощены соответственно в государстве и гражданском обще-

стве.  

При этом государство определяется как «единство планомерно-

устрояющей общественной воли»
95

. Этим подчеркивается организу-

ющая и созидающая роль государства. Гражданское общество же 

«есть общественное единство, спонтанно слагающееся из вольного 

сотрудничества, из свободного соглашения воль отдельных членов 

                                                 
94 Франк С.Л. Духовные основы общества: Введение в социальную филосо-

фию // Русское зарубежье. – Л., 1991. – С. 362. 
95 Там же. – С. 417. 
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общества»
96

. Иными словами, это сфера взаимоотношений индиви-

дов, в которые они вступают для удовлетворения своих интересов.  

Франк подчеркивает неразрывную взаимосвязь между гражданским 

обществом и государством. Гражданское общество составляет необхо-

димую естественную основу государства, при этом, безусловно, нужда-

ясь в оформляющем единстве государственности. Право же в понима-

нии философа есть необходимое связующее звено между ними. 

С одной стороны, право издается или санкционируется государ-

ственной властью для упорядочения жизни общества, урегулирования 

отношений между людьми и с этой стороны есть «как бы рефлекс госу-

дарственного начала в сфере самого гражданского общества»
97

.  

С другой стороны, общественные отношения, регулируемые правом, 

как правило, имеют самостоятельное, не зависящее от него основание. 

Нормы права создаются ввиду объективной необходимости, т.е. суще-

ствования реальных отношений между людьми, требующих правового 

регулирования. Поэтому, насколько право влияет на общественные от-

ношения, регламентируя порядок их протекания, права и обязанности 

их субъектов, настолько и реальная жизнь общества влияет на право, 

определяя его структуру и содержание его норм.  

Право, таким образом, выступает как «единство планомерности и 

спонтанности», как начало, объединяющее гражданское общество и 

государство, обеспечивающее их органическую целостность. Отож-

дествление права исключительно с произволом государственной власти 

или же понимание его только как «результат свободного взаи-

модействия воль отдельных участников общества» ведет, по словам 

Франка, соответственно или к деспотизму, или к анархии, т.е. к разру-

шению общества «как органически целостного и расчлененно упорядо-

ченного единства». 

В силу того, что в праве проявляется духовная основа общества как 

общее стремление всех его членов к реализации должного, к единству, в 

нем находит свое примирение двойственность как между индивидом и 

обществом, так и между гражданским обществом и государством. Пра-

во представляет собой осуществленное единство свободы личности и 

общих интересов, оно объединяет в себе и стремящуюся к саморегули-

рованию спонтанность гражданского общества, и организующую волю 

государства. 
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Понятия права, рассмотренные нами выше, принадлежат мыслите-

лям, так или иначе связанным с философией всеединства В.С. Соловье-

ва. В их правовых концепциях прослеживаются более или менее замет-

ные влияния его этических и социальных идей, основной мотив кото-

рых – в выведении на первый план нравственного значения обществен-

ного единства, служащего сферой реализации идеалов правды и добра. 

Право рассматривается при этом как одно из средств, служащих при-

ближению общества к своему нормальному состоянию. Соловьев харак-

теризует его как «свободную общинность», в которой полностью осу-

ществлен нравственный идеал, достигнуто свободное единство лично-

сти и социума. При этом подчеркивалось, что правовая организация 

общества сама по себе является несовершенной формой построения 

отношений между людьми, и уж точно, такая организация не может 

стать частью богочеловеческого общества, т.к. объединяет людей ис-

ключительно внешним, отрицательным способом – путем разграниче-

ния их интересов. Далее мы обратимся к характеристике подходов к 

определению сущности права мыслителями, не принадлежащими к фи-

лософии «всеединства». 

В либеральном ключе развивал религиозно-философское понимание 

права П.И. Новгородцев. Несмотря на то что его часто называют в числе 

религиозных философов, собственно религиозно-философским подхо-

дом к пониманию общественных явлений отмечены только самые позд-

ние его произведения, среди которых следует назвать прежде всего «Об 

общественном идеале» и «О своеобразных элементах русской филосо-

фии права». Большая же часть его произведений написана с умеренно 

либеральных позиций нравственного идеализма и персонализма. Вместе 

с тем тенденция к осмыслению права на основе признания самодоста-

точности и общезначимости нравственной идеи, идеала добра, тесно 

связанного с религиозными идеалами, сближает его идеалистическую 

правовую концепцию с правовыми воззрениями крупнейших религиоз-

ных философов. Уже в самых ранних своих работах он уделяет большое 

внимание правовым идеям В.С. Соловьева и Ф.М. Достоевского, кото-

рые, по его мнению, заложили основы самобытности отечественной 

философии права
98

.  
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В своей небольшой работе «Право и нравственность» Новгородцев 

указывает на общие корни как нравственности, так и права, которые 

видятся мыслителем в наличии у людей противоречивых стремлений: с 

одной стороны – к общению, и с другой – к реализации своих частных 

интересов. Поэтому Новгородцев говорит, что и право, и нравствен-

ность «в своей совокупности служат средством к поддержанию обще-

ния и к умиротворению противоречивых общественных стремлений»
99

 – 

в этом их социальное назначение. Подробное описание того, как Новго-

родцев производит разграничение нравственности и права, будет дано 

далее, здесь же мы назовем лишь некоторые ключевые признаки права. 

Философ указывает на связь права с органами, реализующими власть в 

обществе, которые, «формулируя его положения в виде общеобязатель-

ных норм, следят за их исполнением и карают за их нарушение»
100

. При 

этом право регулирует только наиболее значимые для общества отно-

шения. По словам Новгородцева, «право стремится взять под свою 

охрану лишь важнейшие условия общежития, являющиеся необходи-

мым залогом гражданственности. Поэтому наиболее характерными для 

юридической области следует признать те нормы, которые запрещают 

вторгаться в сферу чужих прав и нарушать чужую свободу. Без обяза-

тельного исполнения таких норм самое сожитие людей было бы немыс-

лимо»
101

. Охраняя нормальный ход общественных отношений, право 

предполагает ограниченное, взаимоприемлемое удовлетворение проти-

воположных общественных интересов.  

Новгородцев особенно подчеркивает примирительную функцию 

права. Для обеспечения баланса противоборствующих интересов оно 

должно стать выше этих интересов и сил, найти свое воплощение в го-

сударственной организации и приобрести суверенное значение в обще-

стве. Поэтому право, разграничивающее и гарантирующее интересы 

членов общества, является в правовой философии Новгородцева факто-

ром, который определяет собой цели и конкретную деятельность госу-

дарства. По его словам, «из этой примирительной миссии права в обще-

стве, развившемся в государство, возникает особый государственно-

правовой интерес, который действует наряду с интересами отдельных 
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общественных групп, то усиливая их своей поддержкой, то ограничивая 

их в своих видах»
102

. 

Итак, право, для того чтобы успешно реализовывать свои функции, 

должно быть наделено возможностью принудительного действия, т.е. 

силой, олицетворением которой является государство. Но и государство, 

в свою очередь, нуждается в праве. Ведь само чувство самосохранения 

правящих кругов требует от них обеспечения максимально возможного 

умиротворения общества, примирения интересов разнообразных обще-

ственных групп, т.е. правовой организации общества, ибо разграниче-

ние интересов и их согласование составляет саму сущность права. Пра-

вопорядок, призванный гарантировать стабильность и единство обще-

ства, предполагает прежде всего самоограничение на основе правовых 

норм самой государственной власти.  

Поэтому-то власть, ввиду открывающихся преимуществ правовой 

организации общества, берет на себя обязанность по его поддержанию и 

соблюдению. Новгородцев выражал это так: «Признавая право, сила 

отказывается от этого одностороннего господства и сама подчиняется 

некоторым определенным условиям, ограничивающим ее произвольное 

проявление. Право не может существовать без силы, которая его под-

держивает; но, с другой стороны, и сила не может существовать без 

права, ее ограничивающего, и истинная сущность права состоит в этой 

границе, полагаемой им для силы, а не в той опоре, которую дает ему 

сила»
103

. Этим высказыванием Новгородцев, с одной стороны, утвер-

ждает второстепенный характер для права признака обеспеченности его 

принудительной силой, а значит, его независимость от властных цен-

тров общества и, с другой стороны, указывает на то, что сущность права 

составляет не государственное произволение, а некие принципы, кото-

рые могут послужить критерием для ограничения притязаний власти.  

Характеристика сущности права, которую Новгородцев дает в ука-

занной работе 1899 года, пока еще не выходит за рамки классической 

либеральной правовой теории, хотя уже здесь достаточно четко просле-

живается тенденция к обоснованию права с позиций нравственного иде-

ализма. В дальнейшем философ будет развивать эту тенденцию. Так, в 

работе «Об общественном идеале», изданной в 1917 году, он, выступая 

с позиций персонализма, в то же время обосновывает духовное значе-
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ние внешних форм общежития, чем предвосхищает аналогичные взгля-

ды Бердяева и Ильина.  

Здесь Новгородцев говорит о том, что понятие права всегда содер-

жит в себе начало ограничения свободы, размер которого может варьи-

роваться в истории. При этом сам принцип свободы как непременного 

атрибута личности неустраним из понятия права. В правовом регулиро-

вании государство подчиняет свободу индивидов высшей цели, возвы-

шаясь при этом над противоречиями частных интересов. Смысл права 

видится в установлении баланса между ценностью личной свободы и 

ценностью общежития, противоречие между которыми неустранимо 

никакими материальными средствами. И таким образом, право, с одной 

стороны, охраняет свободу духовной личности, являющейся носителем 

нравственного начала в мире, и, с другой стороны, создает формальные 

предпосылки для объединения людей в обществе, необходимость кото-

рого продиктована верой «в общечеловеческую истину и вселенскую 

правду». В этом видится религиозно-нравственный смысл права.  

Более отчетливо религиозное значение права Новгородцев определя-

ет в своей поздней работе «О своеобразных элементах русской филосо-

фии права»
104

, опубликованной на немецком языке после эмиграции 

философа. Здесь он, характеризуя правовые воззрения В.С. Соловьева и 

Ф.М. Достоевского, подчеркивает, что в своих произведениях эти мыс-

лители выразили глубочайшие основы русского мировоззрения, корни 

которого Новгородцев видит в утверждении принципов христианства. 

Согласно этому мировоззрению высшим идеалом общественной жизни 

является «внутреннее свободное единство всех людей», которое не мо-

жет быть достигнуто принуждением и внешним авторитетом, но только 

лишь «Законом Христовым, когда он станет внутренней природой чело-

века»
 105

. Этот абсолютный идеал воплощен в Церкви в ее идеальном 

смысле. На пути к нему право может выступать лишь вспомогательным 

средством, с помощью которого невозможно окончательное преобразо-

вание жизни, но которое может помочь «ближе подняться к действи-

тельному идеалу общественной жизни». 

 

Большое значение для понимания особенности религиозно-фило-

софского подхода к праву имеют работы Н.А. Бердяева. В их числе нет 

специального правового исследования, тем не менее, в его обществен-
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ной и этической философии вопросы права играют важную роль. Госу-

дарство и право в их сущностной взаимосвязи составляют форму суще-

ствования, неизбежную для человека. Философ сознает двойственность 

права, его противоречивость, подчеркивая вслед за некоторыми други-

ми религиозными философами сочетание в нем духовного и материаль-

ного начал, но у Бердяева, как ни у кого другого, двойственность эта 

приобретает заостренный характер. Категории свободы и необходимо-

сти, духа и материальной реальности являются здесь основой для рели-

гиозно-философского углубления понимания права. Само существова-

ние права понимается Бердяевым не просто как эмпирический факт об-

щественной реальности, а как один из аспектов проблемы закона, кото-

рым в «царстве Кесаря» сдерживается, но не побеждается грех и кото-

рый одновременно и отнимает свободу у человека, и защищает его ду-

ховный мир от внешнего вмешательства. 

Итак, на право, как уже было сказано, полностью распространяются 

все свойства закона, т.е. нормативной этики императива. Оно внешним 

образом регламентирует поведение, не касаясь его внутренних предпо-

сылок в душе человека, и насильственными мерами ограничивает зло. В 

чем же, по мнению Бердяева, духовное значение права?  

В его философии, основанной на христианском персонализме, право 

получает «оправдание» в качестве системы норм, служащих охране 

личностного начала в обществе. Это может звучать парадоксально, при-

нимая во внимание формальность и императивность права, производ-

ность его от власти государства, от власти Кесаря. Не отрицая эти свой-

ства права, Бердяев подчеркивает ту его характеристику, согласно кото-

рой оно охраняет личность от посягательств злой воли, делает свободу 

человека возможной вне зависимости от пороков других людей, от 

нравственного уровня общества. Пренебрежительное отношение к пра-

ву в обществе свидетельствует о недостаточном развитии в нем начала 

личности. Охраняя свободу человека, право обеспечивает тем самым 

возможность духовной жизни, сосредоточением которой является лич-

ность. Отсутствие правовой гарантированности свободы личности свя-

зано с поглощением ее коллективным началом, что свидетельствует о 

глубоком духовном кризисе общества. «Такое отрицание права», – пи-

шет Бердяев, – «есть знак ослабления личного самосознания, есть недо-

статок личного достоинства, есть погруженность в безликий коллек-

тив»
106

.  
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В своей книге «Философия неравенства» Бердяев подчеркивал, что 

именно в лице государства и права человек получает защиту от коллек-

тивизма, поглощающего личность, к которому всегда стремится обще-

ство

. Государство регламентирует с помощью норм права только 

внешнюю свободу человека, в то время как общество стремится не 

только регламентировать нормами морали и обычаев каждый шаг чело-

века, но и навязывать ему определенное мировоззрение, подменять его 

личное суждение общественным, личную совесть – мнением коллектива. 

Поэтому правовая норма, исходящая от государства, оставляет человеку 

больше внутренней свободы, чем всепроникающее влияние обществен-

ной среды. 

Задача права состоит в том, чтобы закрепить и гарантировать воз-

можностью государственного принуждения минимум свободы человека, 

обеспечить ее от внешних посягательств. По словам Бердяева, «право 

есть принудительное начало, защищающее и охраняющее человеческую 

свободу. Оно делает возможным сожительство и общение людей и в том 

случае, когда люди грешны и злы, когда они насильники и корысто-

любцы»
107

. Из вышесказанного мы можем увидеть, что право понимает-

ся как одно из проявлений нормативной этики, и, по сути, данное пони-

мание права ничем не отличается от понятия «закона», приведенного в 

предыдущей главе. Единственной особенностью здесь является акцен-

тирование признака принудительности права, из которого следует его 

связь с государством.  

Право – одно из проявлений организующего начала в обществе, в 

этом его немалая заслуга, если принимать во внимание сущностную 

связь в философии Бердяева хаоса и греха, по отношению к которым 

духовное начало проявляется как упорядочивающая сила. Поэтому «в 

природном порядке человеческое общество должно иметь обязательные 

и принудительные основы, не допускающие хаотического распада»
108

. 

Хаос, анархия – вот наиболее опасные угрозы человеческому духу и 

духовной свободе. По отношению к ним любая правовая организация, 

даже из наиболее жестких, представляется как благо. 

 Рассмотренное под этим углом право выступает как проявление ду-

ховного мирового начала, несовершенное, адаптированное к способам 

                                                 
 Взгляды Бердяева на государство несколько изменились к началу 30-х го-

дов XX века, и он уже констатировал стремление современных государств к 

подчинению своему влиянию и внутреннего мира человека. 
107 Бердяев Н.А. Философия неравенства. – М.: АСТ, 2006. – С. 230. 
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бытия человека в материальном мире выражение абсолютного добра. 

«Право и есть правда, преломленная в социальной обыденности»
109

, – 

говорит Бердяев. Природа права, как уже отмечалось, противоречива, 

ибо оно одновременно и искажает идеал добра, и в то же время пред-

ставляет собой единственно возможную форму его частичной реализа-

ции в «обыденности». Безусловная правда, утверждаемая христиан-

ством, не может осуществиться в мире при его нынешнем состоянии, 

большим духовным соблазном являются попытки ее принудительного 

осуществления. С этой точки зрения сфера действия права строго очер-

чена и ограничивается внешними общественными отношениями. 

 

Значительную роль играют вопросы права в системе философских 

воззрений И.А. Ильина. В своих работах периода эмиграции философ 

развивает комплексное учение о человеке как целостной духовной лич-

ности. Духовность как интенционная направленность личности на рели-

гиозный предмет служит, по мнению Ильина, источником и совестного 

акта, и эстетического чувства, и патриотизма, и «творческого правосо-

знания». 

Взгляды Ильина на различного рода правовые вопросы, изложенные 

в его наиболее зрелых работах, отражают стремление философа к опи-

санию правовых явлений с точки зрения их значения для духовной жиз-

ни человека. Важно отметить, что право как таковое, в отрыве от его 

духовных истоков и смежных явлений этического и даже религиозного 

характера, не было основным предметом философского осмысления 

Ильина в более поздний период его творчества, т.е. когда его философ-

ская система приобрела устоявшийся и развитый характер. Неотделим 

от этико-правовых исследований Ильина философский анализ совре-

менных ему мировых политических процессов и их религиозное осмыс-

ление (что, впрочем, свойственно работам большинства русских рели-

гиозных философов). Право наряду с другими общественными явлени-

ями всегда рассматривается здесь как часть органически целостной кар-

тины мироустройства, а правосознание выступает неотъемлемой частью 

целостного мировоззрения. Поэтому уже в работе 1919 года «О сущно-

сти правосознания» (опубликованной в 50-х годах ХХ века) философ не 

ограничивается анализом вопросов права и психического к нему отно-

шения. В книге затрагивается широкий спектр мировоззренческих, эти-

ческих, религиозно-философских проблем, понимание которых призва-

                                                 
109 Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.: АСТ, 2006. – С. 151. 
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но осветить значение права в жизни личности, общества с точки зрения 

их общих духовных основ. Эта тенденция присутствует и в более ран-

них работах философа, но здесь она еще не столь очевидна, поэтому в 

исследовании правовых воззрений этого философа мы будем опираться, 

главным образом, на его зрелые работы, написанные, по большей части, 

уже в эмиграции. 

Прежде всего следует сказать, что право, в понимании Ильина, не 

есть просто формальные требования, на основании которых должны 

строиться общественные отношения, его природа и назначение не 

исчерпываются нормативным закреплением свободы индивида. Его 

назначение – в охранении присущего человеку достоинства и того 

способа бытия, который предопределен его духовной природой. Так, 

ссылаясь на Аристотеля, Ильин пишет, что «право не есть только 

условная формула, выдуманная и установленная людьми, и значение 

права не определяется одним человеческим предписанием; право 

есть, по самому существу своему, некая духовная, священная цен-

ность, и значение его определяется тем способом духовного бытия, 

который присущ земному человеку от природы»
110

. Собственная 

ценность права определяется теми ценностями, к охранению которых 

оно предназначено.  

Право в своих основах есть объективная реальность, философ реши-

тельно отвергает всякий релятивизм в правовой сфере, который прояв-

ляется, например, в стремлении сводить его природу к конкретно-

историческому балансу социальных интересов. Единство нравственных 

основ общества, непосредственная данность их личному сознанию, на 

которой основан совестный акт, служит залогом того, что духовно зре-

лый человек может судить о сущности права, будучи наделенным есте-

ственным правосознанием. Иными словами, личность способна непо-

средственно воспринимать основы права именно в силу их объективно-

сти, укорененности во всеобщих духовных началах, в Предмете личного 

религиозного опыта. Понятно, что такой подход существенно расширя-

ет сферу объективного права, которая распространяется за пределы соб-

ственно позитивного закона.  

С формальной стороны, пишет Ильин, праву в его зрелом выраже-

нии свойственно иметь вид нормы, т.е. «тезиса, выраженного в словах 

и устанавливающего известный порядок внешнего поведения как име-
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ющий юридическое значение»
111

. Правовая норма включает в себя 

понятия предписанного, позволенного или воспрещенного поведения 

и понятие человеческого субъекта, образ действий которого этим 

регулируется. Содержание правовой нормы составляют два критерия 

рассмотрения человеческой жизни: первый устанавливает , «какие 

именно действия и состояния людей имеют вообще правовое значе-

ние, т.е. подлежат правовой квалификации», второй критерий уста-

навливает, «в чем именно состоит правовое значение этих действий и 

состояний». Сущность права Ильин определяет как «объективно зна-

чащее правило внешнего социального поведения»
112

. При этом, добавля-

ет он, историческое осуществление данной идеи права может быть раз-

личным. 

Право (в самом широком и абстрактном понимании) представляет 

собой нормативное воплощение объективных представлений о поведе-

нии, которое является общеобязательным в силу его соответствия ду-

ховному достоинству человека и целям общества. Критерием установ-

ления конкретного норматива поведения должна поэтому быть очевид-

ность его духовной верности, его соответствие правде и справедливости. 

Правовые нормы, с точки зрения их конкретного функционального 

назначения, призваны сохранить и распространить единожды найден-

ный «верный» способ поведения. Что касается задач права в обществе, 

реализация которых признается философом духовной ценностью, то он 

называет в их числе: «сохранение и накопление, уяснение и упрощение 

правил, устрояющих жизнь; дисциплинирование инстинктивных поры-

вов и произвольных посяганий силою разумной тождественности; 

постепенное приучение людей к самоограничению и увеличение бес-

спорной сферы человеческих отношений; и наконец, справедливое 

«уравнение» одинакового в жизни людей»
113

.
 
Все это можно свести к 

простой формуле, согласно которой «право принимает форму объектив-

ного смысла для того, чтобы внести в общественную жизнь начало ра-

зумного, мирного и справедливого порядка»
114

.  

Нормы права в качестве формальных правил поведения, имеющих 

объективный характер, сохраняют свое значение «правовой верности» и 

обязательности вне зависимости от возможного случайного незнания, 
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несогласия и даже принципиального отрицания их субъектами права. 

Ильин подчеркивает, что объективное значение права состоит в том, что 

«оно поистине ненарушимо и непоколебимо от самого установления 

нормы и до самой ее отмены»
115

. Именно поэтому моменты введения 

права в силу и его отмены четко регламентированы и имеют строгое 

формальное определение.  

Содержание правовых предписаний, подлежащих применению к 

конкретному случаю, не зависит от воли субъектов и в этом смысле ста-

вит их в «безвыходное положение». Но, как подчеркивает Ильин, без-

выходность эта не практическая (ибо субъекты могут отказаться от под-

чинения требованиям нормы, нарушив ее), а «нормативно-ценностная», 

т.к. позволяет объективно оценить поведение человека, и оценка эта 

будет иметь внешний характер по отношению к его воле. Таким обра-

зом, норма права дает единый объективный критерий для оценки пове-

дения человека, который может нарушить правило поведения и скрыть 

содеянное, но не в силах изменить противоправный характер своего 

поступка. Именно объективность права (равное отношение ко всем 

субъектам) и непреходящая значимость для общества целей права обу-

словливает его авторитет и общеобязательность. Следствием этого яв-

ляется недопустимость произвольной односторонней отмены однажды 

установленных правовых норм субъектами права вне установленной 

законом процедуры, даже в случае устаревания или изначальной невер-

ности содержания правовых норм.  

Ильин обосновывает сущностную необходимость права как формы 

бытия человека в самом способе его существования. По словам фило-

софа, способ этот определяется «особым соотношением множества и 

единства, одинаковости, различия и общности»
116

. Жизнь человечества 

на земле построена так, что «человек человеку остается всегда психо-

физическим инобытием, а все люди вместе представляют из себя мно-

жество одинаково одиноких, но своеобразных духовно-творческих мо-

над, связанных общею основою существования»
117

. Такой способ бытия 

делает духовную жизнь, к которой призван человек, возможной только 

в условиях определенной организованности внешнего взаимодействия 

между людьми «на основании объективно значащих правил, утвер-
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ждающих свободный и справедливый порядок в существовании этого 

множества»
118

. 

Духовная свобода человека должна быть ограждена от внешних по-

сягательств, которые неизбежны при учете общности материальной ос-

новы существования у всех людей и столкновения в силу этого их вза-

имных притязаний. Вопрос о правоте таких притязаний, о необходимо-

сти установления справедливых границ для них суть уже вопрос о праве, 

о правовом статусе субъекта. Осуществление верховного блага в жизни 

человека возможно лишь при сохранении его духовного бытия, которое 

может быть ограждено от посягательств только с помощью правовой 

формы организации взаимодействия людей. Поэтому для Ильина оче-

видно, что без права «дух человека будет лишен возможности осуще-

ствить в своей жизни верховное благо»
119

.  

Из сказанного видно, что взгляды Ильина на сущность и социальное 

назначение права несколько отличаются от взглядов большинства рели-

гиозных философов. Так, например, для В.С. Соловьева право – это 

форма построения взаимодействия личности и общества, ограниченная 

с точки зрения своего нравственного потенциала и, следовательно, 

имеющая преходящее значение в развитии человечества. Правда, при 

этом он отмечает необходимость права для высших целей этого разви-

тия в качестве важнейшего атрибута одного из его этапов. Для 

Н.А. Бердяева право (а равно и всякая внешне-принудительная норма, 

закон) есть следствие греховности человека, одна из примет «царства 

Кесаря». С.Л. Франк, хотя и видел в праве эмпирическое проявление 

абсолютной правды, но все же указывал на искаженность этого прояв-

ления вследствие особенностей той среды и тех средств, в которой и 

посредством которых это начало проявляется.  

Иными словами, ограниченность возможностей и задач права как 

разновидности закона, по которому живет плотский человек, связы-

валась непосредственно с его сущностью. Таким образом, праву, 

нормативной морали, нравам и прочим регуляторам общественной 

жизни противопоставлялось некое высшее начало религиозно-

этического характера, что позволяло говорить не только об ограни-

ченности относительной сферы закона, но и о необходимости подчи-

нения его содержания и форм целям и духу абсолютных начал, некой 

высшей правде. При этом подчеркивалось, что полное соответствие, 
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слияние права и правды недостижимо в принципе, ибо они принад-

лежат разным мирам.  

Однако для Ильина тема противостояния закона и благодати никогда 

не возникала со всей остротой. Поэтому он не говорит о несовершен-

стве права как формы проявления духовного начала в обществе, для 

него не существует неразрешимого противоречия между правовой орга-

низацией общества и духовным идеалом. Впрочем, соотнося необходи-

мость права с задачей разграничения притязаний людей («изолирован-

ных духовных монад») по поводу материальных благ, философ все же 

подразумевает связь его с несовершенством человека и мира, в котором 

он живет, но акценты здесь расставлены совершенно по-иному. Право 

(как система связанных с государством норм поведения) в его концеп-

ции выступает не просто средством внешнего сдерживания греха в ма-

териальном мире, оно признается практически необходимым для реали-

зации верховного блага в жизни человека. Оно имеет значение объекти-

вации нравственных требований, в его сущности отражена духовная 

правда. В этом проявляется влияние гегелевской философии права на 

систему Ильина. Право есть не только средство для устройства жизни 

общества и в этом смысле (всего лишь) приближения его к нравствен-

ному идеалу, но и действительное воплощение блага, единственно воз-

можная форма реализации духовно приемлемого сосуществования лю-

дей. По словам Ильина, «основные законы бытия человеческого духа 

таковы и сущность верховного блага такова, что право как объективно 

обязательное правило внешнего поведения является необходимою фор-

мою их встречи»
120

. 

 

Противопоставление властного и правового начал в обществе мы 

можем найти в некоторых работах Б.П. Вышеславцева. К этому вопросу 

он обращается в одном из своих поздних произведений – «Кризис инду-

стриальной культуры». Свое понимание сущности права философ свя-

зывает с основанным на религиозно-этических посылках утверждением 

безусловного значения личности, необходимости ее свободы и автоно-

мии. Право, по его словам, выступает как некое сдерживающее начало 

для власти, имеющей постоянную тенденцию к произволу и тотальному 

подчинению себе личности. Формальное закрепление прав и обязанно-

стей служит гарантией от произвола и помещает волю государства в 

                                                 
120 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. Общее учение о 

праве и государстве. – М.: АСТ, 2006. – С. 227. 
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четкие правовые рамки, которые и должны гарантировать личности ее 

самостоятельность и свободу. В этом основное социальное назначение и 

духовная ценность права по Вышеславцеву. 

В праве он акцентировал начало автономии субъекта. По его словам, 

«идеал права есть свободный субъект, homo sui juris, автономная лич-

ность, которая сама рассуждает, сама оценивает, сама выбирает 

направление действий. Таким образом, право по своему духу противо-

положно власти, и между ними существует антиномическое соотноше-

ние»
121

. Сущность права он видит в «координации, а не субординации», 

оно строится на началах равенства субъектов, на принципе взаимности 

прав и обязанностей. Главный принцип права – принцип справедливо-

сти утверждает равенство воль и требование эквивалентности в обмене. 

Идеал права – безвластная организация, при которой все вопросы ре-

шаются свободным соглашением субъектов. Но при этом поддержание 

правового порядка требует властного обеспечения. Поэтому право рав-

ным образом и отрицает власть как отступление от принципа равенства, 

как постоянную угрозу произвола, и нуждается в ней для того, чтобы 

обеспечить реальность своим требованиям. В то же время и власть нуж-

дается в праве, обеспечивающем твердую основу для управления обще-

ством, ощущение легитимности власти у подвластных. Поэтому «всякая 

власть предполагает минимум права; всякое право предполагает мини-

мум власти»
122

.  

Этот дуализм власти и права как самостоятельных начал в поздних 

произведениях Вышеславцева, отражающий основные постулаты клас-

сической либеральной доктрины правового государства, не характерен в 

целом для русской религиозной философии. Ее представители были 

склонны противопоставлять скорее не государство и право, а положи-

тельное право, санкционированное государственной властью, и идеаль-

ные нравственные требования к нему в виде права естественного. Впро-

чем, в той же книге «Кризис индустриальной культуры» философ обра-

щается и к естественно-правовой идее, что мы рассмотрим несколько 

позднее. 

 

Итак, мы дали общую характеристику понимания сущности права 

и его социальных задач в работах русских религиозных философов. 

                                                 
121 Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры // Вышеславцев Б.П. 

Кризис индустриальной культуры. Избранные сочинения. – М.: Астрель, 2006. – 

С. 523. 
122 Там же. – С. 524. 
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Характеристика эта, конечно, не исчерпывающая. Приведены точки 

зрения тех мыслителей, в работах которых, на наш взгляд, наиболее 

полно отражена общая тенденция правопонимания в русской религи-

озной философии. В качестве таковой мы можем назвать стремление 

религиозных мыслителей определять право как способ фиксации 

конкретного соотношения личного и общественных начал, противо-

речия между которыми требуют их формального разграничения. При 

этом и автономия личности, и общественная солидарность призна-

ются важнейшими ценностями в религиозно-философских этических 

концепциях.  

 

 

2.

 

Вопрос о соотношении нравственности и права является централь-

ным для религиозно-философских правовых воззрений. Данная пробле-

ма получала детальное рассмотрение в работах многих философов, а 

число различных точек зрения на нее свидетельствует о невозможности 

дать однозначное и окончательное ее разрешение. Проблема соотноше-

ния нравственности и права зачастую серьезно усложняется неоднород-

ностью смыслового содержания, вкладываемого в понятие нравственно-

сти разными исследователями, ведь под ней можно понимать и обще-

ственную мораль, и несводимое к нормативной этике личное нрав-

ственное чувство. 

Самое поверхностное рассмотрение позволяет выделить в русской 

религиозной философии две основные позиции относительно связи 

нравственности и права. Согласно первой, право и нравственность суть 

две относительно самостоятельные системы социальных норм. Указы-

вается при этом на существенное различие их источников, форм суще-

ствования, способов возникновения и методов воздействия. Сторонники 

данного подхода полагают, что правовые нормы могут быть оценены с 

точки зрения соответствия нравственным идеалам, но это никак не мо-

жет повлиять на их статус официальных общеобязательных норм. Со-

гласно второй точке зрения, право предстает как частное проявление 

нравственности, как формально закрепленный «нравственный мини-

мум». Правовые нормы, с этой точки зрения, производны от нравствен-

ных императивов и отличаются от последних только обеспеченностью 

государственным принуждением.  
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Если в теоретическом плане сторонники указанных двух точек зре-

ния были непримиримы, то в плане общемировоззренческом их позиции 

принципиально противоположными назвать нельзя. Дело в том, что 

русские религиозные философы, как сторонники, так и противники по-

нимания права как «минимума нравственности», исходили из тезиса о 

том, что право и нравственность объединяет общая цель, всецело пред-

определенная религиозным идеалом. В силу этого между ними суще-

ствует неразрывная связь, наличие которой предполагает возможность и 

необходимость нравственной оценки права, что означает провозглаше-

ние приоритета нравственности как чего-то безусловного, как идеаль-

ных долженствований по отношению к праву. 

Рассмотрение соотношения нравственности и права мы начнем с 

взглядов В.С. Соловьева. Следует сказать, что данная проблема являет-

ся центральной для правовых воззрений философа, ведь сам вопрос о 

праве рассматривается им как частная проблема этической философии. 

Наиболее всесторонний анализ этико-правовых проблем философ осу-

ществляет в своей работе «Оправдание добра». Здесь окончательно 

формулируется его позиция в области этики, здесь же развитие получа-

ет его концепция права как минимума нравственности.  

 Если мы обратимся к более ранним его работам, а именно к «Крити-

ке отвлеченных начал», то мы увидим, что здесь при характеристике 

права Соловьев указывал (это его высказывание мы уже приводили вы-

ше), что принципу права в нравственной природе человека соответству-

ет качество справедливости, т.е. низшая отрицательная степень нрав-

ственного достоинства человека. Низшая потому, что указанное каче-

ство представляет собой лишь общий способ, форму взаимодействия 

людей, т.е. то, чем в действительности и является право. Оно не указы-

вает никакой определенной нравственной цели, не говорит, что челове-

ку надлежит делать, к чему стремиться. Принцип справедливости или 

формальный принцип права говорит лишь о том, чего следует избегать 

при всякой деятельности, иными словами, право – лишь отрицательное 

условие нормального с точки зрения нравственного идеала общества. В 

этом заключаются предпосылки более детально разработанных впо-

следствии философом взглядов на соотношение нравственности и права. 

В «Оправдании добра» Соловьев проводит различие нравственности 

и права по тому, насколько полно в той или иной области необходимо и 

возможно осуществление идеала добра. Философ говорит о том, что 

нравственное сознание по своей природе не может остановиться на кон-

статации чего-то частичного, относительной правды. Добро само по 
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себе мыслится как абсолютный идеал. Он представляется недосягаемым 

в своей полноте и не зависящим от реальных условий жизни тех людей, 

которые оперируют представлениями о нем. Но если четкая формули-

ровка сущности идеального добра и не представляется возможной, то 

его интуитивное ощущение, тем не менее, всегда выступает как дей-

ствительный критерий нравственной оценки.  

Нравственность требует, чтобы человек стремился к идеалу, пусть даже 

и неформулируемому и недостижимому, согласовывал с ним не только 

свои поступки, но и мысли, стремления. Право же по своей природе неиз-

бежно несовершенно, в нем нравственный идеал как бы оттеняется той 

средой обыденности, в которой оно действует, т.е. оно необходимо испы-

тывает влияние самых разных общественных интересов и материальных 

условий жизни общества. Поэтому правовая норма, в отличие от нрав-

ственной, требует не идеала, а некого минимума в реализации добра. Так, 

Соловьев пишет: «Всякое ограничение, принципиально допущенное, про-

тивно природе нравственной заповеди и подрывает ее достоинство и значе-

ние: кто отказывается в принципе от безусловного идеала, тот отказывается 

от самой нравственности, покидает нравственную почву. Напротив того, 

закон собственно правовой, как ясно во всех случаях его применения, по 

существу ограничен; вместо совершенства он требует низшей, мини-

мальной степени нравственного состояния, лишь фактической задержки 

известных проявлений безнравственной воли»
123

. 

Исходя из этого, Соловьев сформулировал свое основное определе-

ние права как отношения между двумя началами практической жизни: 

«право есть низший предел или определенный минимум нравственно-

сти»
124

. 

Указывая на то, что основу нравственного сознания составляют 

идеалы, т.е. понятия об абсолютном совершенстве, из которых выте-

кают относительные нравственные убеждения и установки, Соловьев 

говорил о возможности одновременного сосуществования различных 

«уровней добра». Иными словами, стремление к абсолютному со-

вершенству не может упразднить относительные степени частичной 

реализации идеала, которые выступают как средства достижения аб-

солюта, как ступени восхождения к нему. С этой точки зрения право , 

как несовершенная, низшая степень нравственности, имеет без-

условную необходимость в качестве средства действительного при-

                                                 
123 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьев 

В.С. Сочинения в 2 томах. – М., 1990. – Т. 1. – С. 448.  
124 Там же.  
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ближения к нравственному идеалу. Следует отметить, что различные 

степени развития могут выделяться и внутри самого нравственного 

сознания. Поэтому Соловьев утверждает, что «действительное про-

тиворечие и несовместимость существуют не между правом и нрав-

ственностью, а между различными состояниями как правового, так и 

нравственного сознания»
125

.  

Право как средство реализации определенного уровня нравствен-

но должного в жизни общества не только не противоречит в своей 

сущности нравственности, но и необходимо с точки зрения развитого 

нравственного сознания. Отрицать право можно лишь с точки зрения 

примитивного нравственного максимализма, не желающего трезво 

оценивать общество и его способность к саморегулированию без це-

ленаправленного организующего воздействия. В своих же наиболее 

развитых формах право имеет тенденцию к сближению с нравствен-

ностью, считает Соловьев. И хотя в своем тяготении по мере про-

грессивного развития к все большему соответствию нравственным 

требованиям право так никогда и не сможет достичь полной тожде-

ственности с нравственностью, отрицать его по причине его якобы 

морального несовершенства недопустимо. Этот путь, несмотря на 

кажущуюся простоту и очевидность, тем не менее, недопустим 

именно с нравственной точки зрения.  

Нормы права служат реализации нравственного начала в материаль-

ном мире, т.е. в чуждой среде, в которой нравственный элемент, идеал 

добра не обусловлен никакой внутренней необходимостью. Действи-

тельная реализация нравственного долженствования невозможна без 

посредства государственно-правовой организации. Следовательно, «при 

отрицательном отношении к праву, как такому, нравственная проповедь, 

лишенная объективных посредств и опор в чуждой ей реальной среде, 

осталась бы в лучшем случае только невинным пустословием»
126

. В 

свою очередь право, лишаясь своей нравственной основы, становится 

произволом. В этом случае формальные императивные установления 

уже не могут быть названы правовыми, ибо они не имеют связи с сущ-

ностью права, которая заключается в обеспечении определенного уров-

ня нравственного поведения. 

Соловьев, детально исследовав особенности действия права и нрав-

ственности, сформулировал ряд различий между ними, которые связаны 

                                                 
125  Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловь-

ев В.С. Сочинения в 2 томах. – М., 1990. – Т. 1. – С. 444.  
126 Там же. – С. 446. 
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с тем, что право, будучи частью нравственности, тем не менее, имеет 

собственные четко очерченные задачи и специфические методы регули-

рующего воздействия. Право, как и нравственность вообще, требует от 

человека определенного поведения, предоставляя ему для этого некую 

идеальную модель. Но действие права строго формально: в отличие от 

нравственности мотивы поступков человека его мало интересуют, как 

не интересует его и направленность личности, ее общие моральные 

установки. С юридической точки зрения важно не то или иное основа-

ние для формирования определенной воли, а конкретное объективное 

выражение воли человека в совершении деяний, имеющих правовое 

значение. 

Специфика задач и конечных целей определяет набор средств для 

их осуществления. Совершенство в качестве основной нравственной 

цели принципиально исключает принуждение, как физическое, так и 

психическое, из арсенала средств нравственного воздействия. Со-

вершенное добро не может быть достигнуто посредством насилия. 

Любой нравственный прогресс есть глубоко личное свободное дви-

жение, что определяется самой сущностью нравственного идеала. 

Целью же права является реализация, внешнее осуществление из-

вестного блага. Поэтому в юридической области допустимо прямое 

или косвенное принуждение.  

В связи с характеристикой взглядов Соловьева на проблему соотно-

шения нравственности и права необходимо остановиться на одном 

весьма показательном для этико-правовых воззрений этого мыслителя, 

да и всей религиозной философии, моменте. Дело в том, что право по 

своей природе необходимо формально, т.е. оно, как уже указывалось, 

требует только известного внешнего поведения, оставляя на совести 

человека мотивы этого поведения. Иными словами, – и здесь мы видим 

формирование принципиальной позиции большинства русских религи-

озных философов – право оставляет за человеком фактическую возмож-

ность быть безнравственным, если его отрицательная направленность не 

проявляется в социально значимом, общественно опасном поведении, за 

которое он уже может понести юридическую ответственность. Для 

нравственной сферы недопустимо принуждение к добру, поэтому право, 

дабы действительно служить нравственным целям, не может принуж-

дать человека к изменению своего внутреннего мира, а должно лишь 

требовать уважения к внутреннему миру и правам других людей. По 

словам Соловьева, «человек должен быть нравственным свободно, а для 

этого нужно, чтобы ему была предоставлена и некоторая свобода быть 
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безнравственным»
127

. Право требует минимума добра, имея в виду 

внутреннюю необходимость стремления к большему, предлагая челове-

ку самому восполнить оставляемый велением нормы пробел на основа-

нии внутренней очевидности нравственного долга.  

Чтобы подытожить обзор взглядов Соловьева на соотношение нрав-

ственности и права, мы позволим себе привести довольно объемный 

отрывок из его работы «Оправдание добра», в котором философ говорит 

о том, что «необходимость допустить область юридических отношений 

вне области отношений чисто нравственных, имеет не другое какое-

нибудь, а опять-таки нравственное основание, именно в требовании, 

чтобы высшее, окончательное добро осуществлялось безо всякого 

внешнего принуждения, следовательно, при известном просторе выбора 

между добром и злом, или, выражаясь парадоксально, высшая нрав-

ственность требует некоторой свободы и для безнравственности, что и 

осуществляется правом, обязывающим индивидуальную волю лишь к 

минимальному, необходимому для общежития, добру и ограждающим 

ее – в интересах истинного нравственного, т.е. свободного совершен-

ства, – от бессмысленных и зловредных опытов принудительной пра-

ведности и насильственной святости»
 128

.  

Этим высказыванием Соловьев показывает, что при сущностном 

единстве нравственности и права, обусловленности права нравственны-

ми целями, между конкретными формами их воплощения имеются 

принципиальные различия. Отсюда видно, насколько Соловьев был да-

лек от смешения правовой сферы и сферы собственно нравственной. 

Более того, философ указывает на опасность такого смешения и попы-

ток применения правовых средств к нравственным отношениям.  

 

При анализе взглядов Соловьева на соотношение нравственности и 

права следует помнить, что он склонен понимать нравственность как 

некое единое начало, не разделяя в ней нормативный элемент и элемент 

личностно-интуитивный, субъективный. Нравственность в его работах 

характеризуется как более или менее однородный массив императивов, 

ценностей, установок, который имеет способность к прогрессу при без-

условном постоянстве базовых идеалов и ценностей – абсолютного 

добра, уровень осознания которого связан со степенью развития обще-

ства. Несколько другой подход к данному вопросу мы находим у мыс-

                                                 
127 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьев 

В.С. Сочинения в 2 томах. – М., 1990. – Т. 1. – С. 453.  
128 Там же. – С. 529.  
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лителей, выделявших различные уровни нравственности: общественную 

мораль и личное нравственное сознание, закон и благодать.  

Например, С.Л. Франк различает сферу «свободно, непроизвольно 

слагающихся нравов, нравственных привычек и понятий» и область 

«свободного нравственного действия любви в человеческом сердце». По 

его словам, сфера общественных нравов является промежуточной меж-

ду личным нравственным чувством («субстанциальной нравственно-

стью») и областью принудительного закона, поэтому она должна слу-

жить базисом для законодательной деятельности.  

Несмотря на то что Франк не определял право как минимум нрав-

ственности, связь права с нравственностью в его этико-социальных воз-

зрениях очевидна, ведь право непосредственно выражает общее начало 

должного. Это начало хотя и может искажаться в соответствии с волей 

носителей государственной власти, но в своей основе остается неизмен-

ным, иначе положительный закон просто не смог бы действовать, вызы-

вая отторжение во всех субъектах. Категория должного, «конституиру-

ющая нравственную жизнь», является основополагающей для жизни 

человека и общества, она служит основой равным образом и для нрав-

ственности, и для права. 

Право связывается Франком с применением начала должного к 

отношениям между людьми. Причем подлинным основанием права 

является не чисто человеческая воля и эмпирические потребности, а 

абсолютная правда, подчинение которой есть необходимость для 

человека, поскольку он связывает себя с неким сверхприродным 

началом. Авторитет права берет начало от абсолютного авторитета 

высшей правды, к которой апеллирует сознание при возникновении 

этических коллизий. 

Свой отпечаток на понимание философом взаимоотношений нрав-

ственности и права накладывает то, что Франк разделял сущностную 

внутреннюю нравственность, имманентную человеку, и внешнюю сфе-

ру нравственного закона, трансцендентную по отношению к личности. 

Он пишет, что закон (в широком смысле внешней нормы), будучи все-

гда трансцендентным, тем не менее, может быть в большей или мень-

шей степени приближенным к личному нравственному сознанию, мо-

жет быть «субъективно-живым или абстрактно-объективным». Именно 

с этим различием Франк связывает различие права и нравственности. 

По его словам, «нравственный закон есть закон, который человеческое 

«я» испытывает как внутренне понятный ему и свободно признанный 

закон, в отличие от права, выступающего извне как объективная сила, 
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духовно принуждающая человека»
129

. Получается, что нравственность 

представляет собой систему императивов, в большей степени соответ-

ствующих внутренним установкам и представлениям человека о долж-

ном поведении. Причиной этого является большая укорененность нрав-

ственных норм в народном сознании, органическая связь морали народа 

и его духовной культуры, его мировосприятия. Содержание же право-

вой нормы определяется целенаправленной политикой государства, она 

в большей степени рассудочна, оторвана от непосредственного первич-

ного мировосприятия, нравственное долженствование в ней искажено 

совокупностью социальных интересов, влияющих на содержание нормы. 

И если воздействие норм морали на сознание и волю часто вообще не 

замечается человеком, совпадая с его бессознательными стереотипами 

поведения или личным чувством справедливости, то правовые нормы, 

прежде чем воплотиться в поведении субъекта, должны быть им осо-

знаны. Поэтому правовая норма воспринимается человеком не просто 

как внешнее веление, но как веление в определенном смысле чуждое 

ему, следование которому связано со значительным умалением личной 

свободы.  

Все это определяет различие между нравственными императивами и 

правовыми нормами, которое выражается в том, как они действуют, как 

регулируют поведение людей, какой объем свободы и личного усмотре-

ния оставляют за субъектом, а также в том, какие санкции следуют за их 

нарушением – общественное порицание или же государственное при-

нуждение. Франк пишет по этому поводу: «Различие в содержании как 

нравственности, так и права есть различие, с одной стороны, в мере 

свободы и нормированности человеческой жизни и, с другой стороны, в 

суровости нравственных и правовых кар, налагаемых за нарушение 

норм»
130

.  

Право в концепции Франка представляет собой доведенное до логи-

ческого завершения проявление элемента закона (т.е. нормативной эти-

ки императива) в жизни людей. Принудительность закона вне зависимо-

сти от того, как она проявляется – в виде ли физического принуждения 

государственного юридического закона или же в виде морального при-

нуждения нравственного закона, есть дань способу бытия человека в 

материальном мире, порождающему грех. Все формы закона в той или 

иной степени несовершенны с точки зрения абсолютной правды, при-

                                                 
129 Франк С. Л. Духовные основы общества: Введение в социальную фило-

софию // Русское зарубежье. – Л., 1991. – С. 346. 
130 Там же. – С. 347. 
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чем мера их несовершенства зависит от того, насколько тесно данная 

форма связана с конкретными материальными отношениями. Обще-

ственная мораль, нравы, в меньшей степени обусловленные материаль-

ными условиями бытия, ближе нравственному сознанию человека и не 

требуют привлечения дополнительных средств для своей реализации. 

Они менее склонны к компромиссу с греховной природой человека, их 

реализация не связана с применением принудительных мер. Право, дей-

ствующее в самой гуще социальных противоречий, в полной мере от-

ражает их в своем содержании и постоянно требует принуждения для 

реализации своих задач. И, тем не менее, право настолько же необходи-

мо для общества, как и нравственный закон, ибо оно действует в фор-

мах, адекватных природе человека и материального мира, внося в этот 

мир элемент идеального долженствования, а значит, приближая его к 

идеалу. 

Как мы видим, взгляды Франка на взаимоотношения нравственности 

и права очень близки к взглядам В.С. Соловьева. Здесь право также 

входит составной частью в область нравственного долженствования, 

выражая общее начало правды. Отличается от собственно нравственно-

сти оно только принудительным характером действия и связью с госу-

дарством. С точки зрения же целей, право и нравственность представ-

ляют собой неразрывное единство. 

 

Среди представителей русской религиозной философии, не разде-

лявших тезис Соловьева о единстве нравственности и права, нужно 

назвать прежде всего Е.Н. Трубецкого. Свой взгляд на этот вопрос он 

изложил в работе «Энциклопедия права». Философ пишет, что теории, 

отождествляющие нравственность и право, смешивают последнее с его 

нравственной целью. В свою очередь, опровергая эти воззрения, Тру-

бецкой указывал, что существуют безнравственные законы и законы, 

нейтральные в нравственном отношении. Кроме того, некоторые по-

ступки, соответствующие положениям правовых норм, могут быть, тем 

не менее, глубоко безнравственными, иными словами, он говорит о 

возможности способов реализации права, противных нравственности.  

Что же касается отношения права к внутреннему миру человека, то 

здесь Трубецкой, соглашаясь, что область побуждений, психический 

настрой принимается во внимание правом, обращает внимание на то, 

что все эти психические процессы рассматриваются не как содержание 

права, а только лишь как источник тех или иных действий, направлен-

ных к осуществлению или нарушению права.  
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Трубецкой настаивает, что содержанием права является «исключи-

тельно внешняя свобода лица». Содержанием же нравственности явля-

ется «добро или благо, причем требования добра могут касаться как 

внутренних, так и внешних проявлений нашей свободы, как действий 

лица, так и его настроения»
131

. Далее Трубецкой говорит, что в область 

права входят все требования, касающиеся внешней свободы лица, регу-

лирующие внешнее поведение, независимо от того, безнравственны ли 

они или соответствуют требованиям нравственности. И, наоборот, к 

нравственности относятся все нормы, предписывающие осуществлять 

добро, причем вне зависимости от их правового значения и от того, от-

носятся ли они к внутреннему миру человека или же касаются его 

внешнего проведения. Впрочем, не исключается возможность взаимо-

проникновения нравственных и правовых предписаний, которое схема-

тично может быть представлено в виде двух пересекающихся окружно-

стей.  

Разделение нравственной и правовой сфер, по мнению Трубецкого, 

не противоречит тому, что право как целое должно служить нравствен-

ным целям, должно быть подчинено идее добра, посредством которой 

право только и может получить свое оправдание. Однако это больше 

идеальное требование, ибо в действительности право часто не соответ-

ствует нравственности, оставаясь при этом правом. По словам философа, 

право должно стать правдой – в этом заключается его жизненная зада-

ча. 

Таким образом, несмотря на внешнее разделение, право и нрав-

ственность, в понимании Трубецкого, неразрывно связаны. Связь эта 

четко прослеживается на уровне целей права, которые всецело опреде-

ляются целями нравственного развития человечества. Указывая на 

наличие в нравственности переменчивых составляющих – насущных 

задач, продиктованных конкретными особенностями социальной среды, 

в которой подлежат осуществлению нравственные долженствования, 

философ, тем не менее, основание ее видел в «вечном законе добра», 

определяющем конечную цель человеческой деятельности. (В этом 

Трубецкой сходится во взглядах с Соловьевым.) Вне зависимости от 

изменения содержания нравственного сознания людей в качестве базо-

вой всегда признавалась ценность солидарности людей, единства людей 

в обществе, что свидетельствует о возможности существования всеоб-

                                                 
131  Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – СПб.: Юридический институт, 

1998. – С. 34. 
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щей безусловной нравственной цели. Частные нравственные задачи 

определяются окончательной нравственной целью, она же является кри-

терием и направляющей нравственного прогресса.  

Как в нравственности есть абсолютная и относительная составляю-

щие, так и в праве есть изменчивые, «эмпирические» проявления – по-

зитивное право, и абсолютная идея – естественное право, которое в 

концепции Трубецкого «есть синоним нравственно должного в праве». 

О естественно-правовых воззрениях Трубецкого речь пойдет ниже, 

здесь же мы только отметим, что естественное право, по его мнению, 

представляет собой нравственную идею права, цель или ориентир его 

развития. Несомненно, что содержание этой идеи права полностью 

определяется базовыми нравственными ценностями и абсолютными 

целями нравственного развития. Ядро правовой идеи определяется в 

этических категориях, таких как «добро», «благо», а естественное право 

«есть то же, что право нравственное». Поэтому разделение права и 

нравственности, осуществленное Трубецким, остается весьма относи-

тельным. Оно касается их поверхностных проявлений, в то время как в 

своей сущности они сохраняют свое единство, общность целей и базо-

вых ценностей.  

 

В числе более ранних исследований этого предмета следует 

назвать работы П.И. Новгородцева. Обстоятельный анализ взаимоот-

ношений нравственности и права содержится в его работе под назва-

нием «Право и нравственность», напечатанной в 1899 году. В этой 

работе автор выступает с критикой воззрений, отождествляющих 

право и нравственность, главным образом это касается идей В.С. Со-

ловьева, которые тот сформулировал в вышедшем незадолго до этого 

«Оправдании добра». Доводы, приводимые здесь Новгородцевым, а 

также доводы Б.Н. Чичерина, на которые автор неоднократно ссыла-

ется, и составили основу аргументации, приводимой впоследствии 

многими правоведами в пользу независимости сферы правовой от 

сферы нравственности.  

Однако, как мы это увидим, этическая и правовая сферы в концеп-

ции Новгородцева все же сохраняют внутреннюю связь. Прежде всего, 

как уже замечалось выше, Новгородцев говорит об общности задач пра-

ва и нравственности. «Право и нравственность являются силами, обуз-

дывающими произвол человеческих страстей, вносящими мир и поря-

док во взаимные отношения людей и противопоставляющими эгоизму 

частных стремлений интересы общего блага и требования справедливо-
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сти»
132

 – так он формулирует их общественное предназначение. Взаим-

но поддерживая друг друга, эти две системы социальных норм обеспе-

чивают основу любой общественности – мирное сосуществование лю-

дей. Общность задач обусловливает тот факт, что на ранних стадиях 

развития общества сферы права и нравственности не разделяются. 

Но, вместе с тем, по своей сущности они безусловно различны. Пра-

во, по словам Новгородцева, никогда не может до конца проникнуться 

нравственными началами справедливости и любви. Находясь под влия-

нием нравственности и воплощая в себе его базовые принципы, право, 

тем не менее, часто вступает в противоречие с требованиями нравствен-

ности, а значит, не может быть отождествлено с ним даже в минималь-

ной степени. Далее философ приводит еще один классический аргумент 

в пользу своей позиции. Он пишет, что право дает простор для вопло-

щения самых разных интересов субъектов, не исключая и самых эгои-

стических. В то время как нравственность ни под каким предлогом не 

допускает безнравственных мотивов даже внешне благопристойного 

поведения. Ее предписания носят безусловный характер. 

В противоположность вышеуказанной характеристике нравственно-

сти, правовые предписания всегда ограничены и в точности указывают 

признаки требуемого поведения. Нравственные нормы же лишь в самых 

общих чертах дают представление о том идеале, который должен стать 

целью деятельности человека, не определяя конкретные формы и пре-

делы этой деятельности и оставляя за ним свободу собственного усмот-

рения в выборе вариантов поведения на основе нравственной интуиции 

и совести. По словам Новгородцева, привнесение какой-либо точности в 

нравственные требования ведет к искажению самой ее сущности, ибо 

нравственность основана на утверждении свободы человека в исполне-

нии нравственного закона. Таким образом, Новгородцев в качестве од-

ного из главных критериев различия называет ограниченность права 

при безграничности требований морали.  

Вторым ключевым пунктом, по которому проводится разграничение 

права и морали, Новгородцев указывает сферы действия их норм. Нор-

мы морали по своей природе оказывают всеобъемлющее действие на 

человека. Иными словами, «нравственность не удовлетворяется, подоб-

но праву, требованием внешних действий, но вменяет людям в обязан-

ность также и добрые чувства, без которых исполнение ее заветов ли-
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шается истинной цены»
133

. Опора нравственных предписаний находится 

в душе человека, в ее направленности, внешним проявлением которой и 

является определенное поведение. Поэтому положительные поступки с 

точки зрения нравственности не имеют самостоятельной ценности без 

соответствующего душевного настроя, чего нельзя сказать о правовой 

сфере, где оценивается прежде всего поведение, а его внутренние моти-

вы принимаются во внимание лишь в исключительных случаях. По 

крайней мере, юридическая ответственность за те или иные помыслы 

абсолютно невозможна. 

В число основных признаков права входит обеспечение его прину-

дительной силой государственной власти, охраняющей наиболее важ-

ные для общества отношения. 

Все эти различия, отделяющие право от нравственности, появляются 

на определенном этапе общественного развития. По мнению Новгород-

цева, к этому приводят естественные жизненные закономерности, тре-

бующие по мере усложнения общества обособления группы принуди-

тельных правовых норм, которые приобретают самостоятельное значе-

ние, сохраняя внутреннюю связь с нравственностью. Условия жизни 

развитого общества требуют, чтобы определенного рода правила обще-

жития исполнялись всеми его членами, во что бы то ни стало. Это в ко-

нечном итоге становится условием существования общества, его един-

ства. Поэтому в обществе создаются правовые нормы, основным свой-

ством которых является требование некого фактического поведения, 

необходимого обществу, вне зависимости от внутреннего отношения 

индивидов к этому поведению. Однако развитое этическое чувство от-

рицает ценность поведения, не вытекающего из соответствующей ду-

шевной направленности человека. Поэтому существование единого 

массива социальных норм становится более невозможным, что и приво-

дит к разделению норм нравственности и права.  

Новгородцев так описывает этот процесс: «Общество, с одной сторо-

ны, не может не требовать, чтобы некоторые элементарные правила нрав-

ственности с необходимостью осуществлялись его членами, помимо их 

субъективного усмотрения; с другой стороны, оно не может не желать 

такого осуществления нравственных норм, при котором действия выте-

кают из глубины нравственного чувства. Выход из этого двойственного 

требования заключается в том, что первоначально единая совокупность 
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этических норм раздваивается на две особые области: та часть их, которая 

определяет самые основные условия общежития и требует усиленного 

надзора со стороны общества, обособляется в виде области специально 

юридической, тогда как другая часть выделяется в особую группу, под 

именем норм нравственных в собственном смысле этого слова»
134

.  

Общество, придя к пониманию первоочередности ценности соци-

ального мира и единства, не может оставить течение жизненно важных 

для него отношений на откуп нравственному чувству отдельных своих 

членов, вводя обязательные для всех правила поведения в виде юриди-

ческих норм. По словам Новгородцева, «одних внутренних мотивов для 

людей недостаточно, чтобы сдержать проявления их враждебных стра-

стей и устранить возможность общественных столкновений. Необходи-

ма твердая правовая организация, которая могла бы присоединить к 

внутренним мотивам сдерживающую силу внешнего закона и охрани-

тельный надзор власти»
135. 

Но общество, обеспечивая охрану некоторых отношений и ценно-

стей, тем не менее, предоставляет индивидам свободу нравственного 

совершенствования, оставляя внутренний мир человека за рамками пра-

вового регулирования. Нравственность, не полагающая никакого преде-

ла совершенствованию и требующая не соблюдения нормы, а стремле-

ния к идеалу, может основываться только на началах свободы. Право же, 

обязывающее людей соблюдать «элементарные требования обществен-

ной жизни», по самой своей природе должно быть принудительным, 

подлежащим осуществлению всеми членами общества.  

Разделение нравственности и права происходит как бы с двух сторон. 

С одной стороны, обособление права происходит в результате усложне-

ния общественной жизни и, как следствие, увеличения числа противо-

речащих друг другу интересов, что требует обеспечения твердых юри-

дических основ для наиболее важных социальных отношений. И, с дру-

гой стороны, «обособление нравственности от права обусловливается 

развитием личности, когда пробудившееся индивидуальное сознание 

отказывается следовать во всем принудительному руководству обще-

ства и требует для своей духовной жизни свободы убеждений и дей-

ствий»
136

. То есть на определенном уровне развития нравственное со-

знание не может уже довольствоваться воспроизведением стереотипных 
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требований к поведению человека, обусловленных родовыми или пле-

менными обычаями, оно требует большей свободы в творчестве мо-

ральных ценностей и утверждении идеалов. Поэтому нравственность 

уже не сводится к системе традиционных моральных норм, личное 

нравственное сознание стремится к критической оценке сложившихся 

порядков на основе личных этических убеждений. Объектом такой 

оценки отныне может стать и система правовых норм. Потребность в 

обособлении нравственных норм проявляется тем острее, чем менее 

личность чувствует себя связанной авторитетом общественного мнения, 

обозначая свое стремление к нравственной свободе. 

 В этих условиях право по мере развития своих форм и все большей 

акцентуации в нем принудительного начала не может не вступать в про-

тиворечие с нравственностью, основанной на свободном исполнении 

морального закона.  

Несмотря на размежевание нравственной и правовой областей, связь 

между ними сохраняется, проявляясь, главным образом, в виде нрав-

ственного элемента справедливости, присутствующего в праве. Справед-

ливость права как соответствие его норм главным нравственным принци-

пам и убеждениям людей сообщает ему тот авторитет, который не может 

обеспечить никакая внешняя сила. Несмотря на то что нормы права тре-

буют от субъектов только своего внешнего исполнения вне зависимости 

от внутреннего к ним отношения, без своей нравственной подоплеки в 

виде признания справедливости правовых требований право потеряет 

опору в обществе. Лишенное такого нравственного авторитета, право не 

смогло бы справляться со своими общественными задачами. Именно со-

причастность нравственному миру обеспечивает праву не только внеш-

ний авторитет силы, но и внутренний авторитет справедливости.  

По отношению к праву нравственность выполняет роль прогрессив-

ного фактора, давая ему цели и ориентиры дальнейшего развития, при-

ближения к идеальным требованиям. «Нравственное сознание со свои-

ми высокими и постепенно развивающимися требованиями ставит пра-

ву все новые и новые идеалы, предлагает все новые и новые задачи за-

конодательному творчеству»
137

. И хотя по самой своей сущности право 

не может стать формой человеческих отношений, соответствующих 

нравственному идеалу, тем не менее, стремление к его реализации дает 

направление для совершенствования права.  

                                                 
137 Новгородцев П.И. Право и нравственность // Правоведение. – 1995. – № 6. 

– С. 107. 



96 

В итоге мы видим, что даже при самом последовательном размеже-

вании Новгородцевым нравственной и правовой сфер сохраняется необ-

ходимость признания большой степени общности между ними. Это 

проявляется и в единстве их цели, которой является общественная со-

лидарность, и в том, что они могут действовать только дополняя друг 

друга, – с одной стороны, обеспечивая минимальные внешние требова-

ния к человеческому общежитию, и, с другой стороны, давая совокуп-

ность ценностных ориентиров для дальнейшего совершенствования 

форм этого общежития. Право не может полноценно действовать без 

нравственной санкции, нравственность же не может обеспечить даже 

относительного единства общества без принудительной силы права.  

Нужно сказать, что взгляды П.И. Новгородцева на соотношение 

нравственности и права со временем эволюционировали в направлении 

утверждения их единства на уровне их общих религиозных основ. 

В своих поздних работах он говорил о том, что провозглашенное евро-

пейской философией права XIX века разделение права и нравственно-

сти, абсолютизация внешних форм общественной жизни в ущерб их 

моральному содержанию пагубно сказались как на состоянии правосо-

знания общества, так и на юридической теории. Он писал о необходи-

мости обновления правовой философии и о том, что новая философия 

права должна выявить непосредственную связность права и нравствен-

ности в общем подчинении их «более высокому религиозному закону». 

Право, по мнению Новгородцева, должно черпать свой дух из высшей 

заповеди Закона Божия, который есть закон любви и высшая норма для 

всех жизненных отношений
138

. Основы такого подхода он видел в по-

нимании права В.С. Соловьевым и Ф.М. Достоевским. 

 

Всесторонний анализ соотношения нравственности и права 

Н.А. Бердяевым не проводится, однако ряд мыслей, высказанных им в 

некоторых работах, представляет значительный интерес с точки зрения 

обнаружения как своеобразия этико-правовых взглядов самого Бердяева, 

так и общих характерных черт русской религиозно-философской этики 

в целом. 

В книге «Философия неравенства» Бердяев указывает на недопусти-

мость смешения права и морали. По его словам, такая тенденция харак-

терна для русского национального характера и связана с его стремлени-
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ем к коллективизму. Философ указывает, что подмена права моралью 

ведет к порабощению личности обществом. Напомним, что основное 

значение права, по мнению Бердяева, заключается в охране личности от 

посягательств. При отрицании права и замене его норм общественной 

моралью, предполагающей добровольное стремление людей к взаимно-

му уважению и соблюдению правил общежития, личность ставится в 

зависимость от нравственного сознания других людей, их пороков и 

добродетелей, от общественного мнения, от общественных нравов. Пра-

во гарантирует личности определенное пространство свободы, которое 

вытекает из признания ее безусловного достоинства. Формальное за-

крепление прав личности обеспечивает ей независимость от общества. 

Организующая сила права защищает человека от власти «безликой мас-

сы коллектива», стремящейся поглотить личность без остатка и игнори-

рующей индивидуальность ее духовного существа.  

В более поздних работах периода эмиграции, таких как «О назначе-

нии человека» или «Царство Духа и царство Кесаря», Бердяев склонен 

разделять личную и общественную мораль, благодать и закон. В связи с 

этим общественная мораль в определенной степени сближается по сво-

ему внешне-императивному характеру с положительным правом и объ-

единяется, как и у Франка, под общим понятием «закона». На первый 

план выходит противопоставление права (и закона вообще) личному 

нравственному сознанию. Это во многом перекликается с исследовани-

ями характера соотношения закона и благодати, осуществленными Вы-

шеславцевым и изложенными в его книге «Этика преображенного Эро-

са», которая вышла в 1932 году.  

Так или иначе, но уже в работе «О назначении человека» Бердяев 

пишет о том, что различие между правом и нравственностью происхо-

дит от столкновения и борьбы социального нравственного сознания и 

личного нравственного сознания
139

. Философ говорит о том, что соци-

альные аспекты нравственности при всей их значимости вторичны по 

отношению к личному нравственному первофеномену. Нравственный 

акт есть акт духовный, т.е. личностный. «Совесть не обществом вложе-

на в человеческую личность, хотя общество действует на совесть. Об-

щество подлежит нравственной оценке, но оно не может быть источни-

ком нравственной оценки»
140

. На первый план выходит соотношение 

права как части социально опосредованного закона с личным нрав-
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ственным чувством, которое и олицетворяет собой подлинную творче-

скую нравственную жизнь.  

Право характеризуется как внешнее ограничение зла. Оно предельно 

формально и полностью игнорирует уникальность личности, с чем свя-

зана невозможность разрешения на основании правовых норм никакой 

«индивидуальной нравственной задачи». Кроме этого, для права имеет 

значение только фактическое, проявленное вовне поведение человека, 

нравственная жизнь индивида остается за рамками юридической сферы. 

И, тем не менее, Бердяев остается при своем прежнем мнении относи-

тельно положительной миссии права, и именно с точки зрения духовно-

го достоинства личности и ее нравственного призвания. Ибо право, 

охраняя личность, ее формальный юридический статус, дает ей простор 

для нравственной деятельности. Право, опираясь на принуждение, дает 

личности некоторую независимость от внешних условий общественной 

жизни, которая не может быть обеспечена в ходе свободного взаимо-

действия индивидов только лишь на основе их нравственного сознания. 

Поэтому право и характеризуется как «правда, преломленная в соци-

альной обыденности». То есть оно необходимо для реализации нрав-

ственных задач в реальности материального мира, является единственно 

возможной формой осуществления правды в условиях греховности че-

ловека и общества. 

Как пишет Бердяев, на правовых началах нельзя построить совер-

шенного с морально-религиозной точки зрения общежития, братства, 

которое принадлежит к сфере Духа, но возможно положить внешний 

предел распространению греха и обеспечить минимум свободы челове-

ка. Нравственный идеал может быть осуществлен только свободно, но 

нельзя и предоставить общество разгулу зла в ожидании наступления 

Царства Божия. И поскольку «общество человеческое не может быть 

построено на любви как начале общеобязательном и принудитель-

ном»
141

, то для обеспечения его существования необходимо отказаться 

от немедленной реализации нравственного идеала и строить социальные 

отношения на формальных правовых началах, в самых основах своих 

чуждых нравственному совершенству.  

При этом, как вслед за некоторыми другими философами отмечает 

Бердяев, право сохраняет возможность свободного нравственного вы-

бора для человека, предоставляя ему самостоятельно определять моти-

вы и способы поведения в рамках требований правовой нормы. То есть 

                                                 
141 Бердяев Н.А. Философия неравенства. – М.: АСТ, 2006. – С. 230. 
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оно дает ту самую необходимую «свободу греха», свободу выбора 

добра и зла, без которой невозможно нравственное совершенство. 

Таким образом, в концепции этики Бердяева право тесно связано с 

нравственностью, но связь эта представляется не как сущностное един-

ство, а как нравственная необходимость правовой организации обще-

ственной жизни ввиду приоритетности задач охраны личной свободы и 

духовного достоинства в качестве основы творческой активности чело-

века.  

 

Большое значение для понимания специфики воззрений русских ре-

лигиозных философов на проблему соотношения нравственности и пра-

ва имеют работы И.А. Ильина. Здесь необходимо опять-таки указать на 

заметные различия подходов к этой проблеме в ранних работах фило-

софа и в его более зрелых произведениях. В работе «Общее учение о 

праве и государстве», написанной в начале XX века, Ильин приводит 

ряд критериев, по которым необходимо различать мораль и право. В 

качестве таких критериев он называет: во-первых, авторитет, который 

устанавливает правило поведения того или иного вида (для морали это – 

внутренний авторитет, голос совести, для права – внешний авторитет, 

лица, наделенные специальными полномочиями); во-вторых, порядок 

установления правил поведения (самостоятельное восприятие и форму-

лирование голоса совести или формализованный порядок введения 

нормы в действие); в-третьих, лицо, получающее предписание (для мо-

рали – индивид, добровольно признавший требование совести, для пра-

ва – «всякий член союза, указанный в норме, независимо от его согла-

сия и признания»); в-четвертых, поведение, предписываемое нормой 

(для морали – внутреннее поведение, выражающееся и во внешних по-

ступках, для права – внешнее поведение); в-пятых, санкция (для мора-

ли – «укор совести и чувство вины», для права – внешние принудитель-

ные меры).  

Философ рассматривает здесь исключительно внутренний, личност-

ный аспект морали, общественную же мораль, нравы он выделяет в от-

дельную группу социальных норм, которые по своим свойствам ближе к 

праву. Уже здесь видна склонность Ильина рассматривать, по примеру 

своего учителя – П.И. Новгородцева, мораль в качестве объективной 

системы идеальных долженствований, доступных внутреннему воспри-

ятию каждого человека и в этом автономном осознании служащих ос-

новой для поведения в обществе и отношения к правовым нормам. Всю 

же систему социальных норм Ильин классифицировал в зависимости от 
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того, на какие стороны активности человека они направлены – на внут-

ренний настрой человека, его душевное состояние, или на внешнее по-

ведение, выделяя соответственно нормы религии и морали и принципи-

ально отличные от них нормы права и нормы нравов. В отдельную 

группу он выделял требования справедливости, которые возникают из 

сочетания тех или иных видов норм
142

. 

В более поздних работах воззрения Ильина на проблемы права и 

этики приобретают большую самостоятельность и самобытность. Он 

сосредоточивается, главным образом, на установлении религиозно-

моральных основ права. Право в своей сущности, а также с точки зре-

ния своих задач сближается с нравственностью и если и может быть 

отграничено от нее, то только по формальным признакам.  

Следует отметить, что, хотя в своих работах более позднего периода 

Ильин и не анализирует специально отношения права и нравственности, 

вся его правовая концепция основывается на утверждении духовного 

значения и основания права. И право, и нравственность рассматривают-

ся им как явления духовной жизни человека и имеют общую духовную 

природу. В отличие от других мыслителей религиозного направления он 

не пытается разделять нравственную и правовую сферы по критерию 

преобладания в них или абсолютных духовных ценностей, или прехо-

дящих материальных интересов, а прямо указывает на то, что «право и 

государство возникают из внутреннего, духовного мира человека, со-

здаются именно для духа и ради духа»
143

. Право – единственно возмож-

ная форма организации взаимоотношений людей в обществе при проти-

воположности их интересов и ценностных установок. Право обеспечи-

вает возможность духовной жизни личности и, следовательно, имеет 

духовную ценность. Оно имеет те же цели, что и нравственность, и ос-

новывается на той же внутренней очевидности базовых моральных 

принципов. Поэтому в своей сущности право не может противоречить 

нравственности, чего нельзя, конечно, сказать о конкретных историче-

ских формах положительного права.  

Утверждение независимости права от нравственности возможно 

только при релятивистском к нему подходе, когда в праве видят лишь 

баланс общественных сил или государственную волю господствующего 

класса. Это, по мысли философа, является признаком духовного упадка 

                                                 
142 Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве // Ильин И.А. Общее 

учение о праве и государстве. – М.: АСТ, 2006. – С. 78. 
143 Ильин И.А. Путь духовного обновления // Ильин И.А. Почему мы верим 

в Россию: Сочинения. – М.: Эксмо, 2007. – С. 324. 
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современного ему общества, и в частности – кризиса правосознания. 

Нравственность рассматривается в этих условиях только лишь как исто-

рически сложившиеся психические штампы, стандартные оценки пове-

дения людей, обусловленные внешними условиями бытия общества. 

Сам же Ильин утверждает объективность начал, составляющих единую 

основу правосознания и морального сознания. Духовный идеал, лежа-

щий у истоков нравственности и права, имеет всеобъемлющий характер 

и понимается как стремление к абсолютно совершенному. И, самое 

главное, осознание природы этого идеала доступно для каждого челове-

ка, ибо является следствием его духовной природы. 

Основу права как системы правил внешнего социального поведения 

по Ильину составляет объективная правда, внутренняя правота, ощуще-

ние и осознание которой составляет содержание естественного правосо-

знания. Воля к духу, к идеалу, к абсолютно ценному при ее надлежащем 

развитии формирует в душе волю к цели права. Вот почему в концепции 

Ильина право неотделимо от нравственности. Однако оно признается не 

нравственным минимумом, а одной из равно необходимых форм реали-

зации стремления к организации общественной жизни на началах, соот-

ветствующих духовному достоинству человека. Высказывание Соловь-

ева о том, что право представляет собой только отрицательное условие 

нормального общества, не имея собственного положительного содержа-

ния, безусловно, неприменимо к правовым взглядам Ильина, который 

подчеркивал в праве прежде всего его ценностную, духовную состав-

ляющую. С этой точки зрения право есть не отрицательное условие 

нормального общества, а духовно необходимая форма организации об-

щественной жизни, основанная не на внешнем разграничении враждеб-

ных интересов, а на осознании положительных ценностей и духовных 

целей общения. 

Впрочем, говоря о нравственном значении права в концепции Ильи-

на, следует помнить о том, что он различал естественное, т.е. идеальное, 

и положительное право. В отдельных своих проявлениях положитель-

ное право, в котором присутствуют не только необходимые, но и слу-

чайные элементы, может отклоняться от своих нравственных основ. В 

этом случае идеальная сущность права, его духовное значение сохраня-

ются, хотя и заслоняются произвольно привнесенными в его содержа-

ние моментами. Поэтому даже в таких проявлениях право как таковое 

имеет нравственную ценность.  

Некоторые вопросы соотношения права и нравственности затронуты 

Ильиным в книге «О сопротивлении злу силою». Здесь акцентируются 
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такие признаки права, как принудительность и внешний характер. 

Необходимость прибегать к подобным средствам связывается с необ-

ходимостью внешнего пресечения зла и воспитания в правонарушите-

лях воли к правомерному поведению. Здесь Ильин, как и некоторые 

другие представители религиозной философии, указывает на недоста-

точность этих средств для внутреннего преодоления зла. Он говорит о 

противоречивости такого пути борьбы со злом: с одной стороны, при-

бегая к насилию над преступником, общество в лице своих представи-

телей, облеченных властью и возможностью принудительного воздей-

ствия, берет на себя грех, отказывается от пути абсолютной праведно-

сти, но вместе с тем этот путь имеет нравственное оправдание, ибо 

позволяет сохранить единство общества, защитить слабых от произво-

ла сильных. Поэтому первоочередной функцией права как системы 

объективных норм является не принуждение, а воспитание, создание у 

людей мотивации для социально полезного поведения. Нравствен-

ность здесь является необходимым спутником права, т.к. «главная 

борьба со злом должна вестись внутренно, в душевно-духовном изме-

рении, а внешние меры понуждения и пресечения никогда не смогут 

настигнуть его в его внутреннем убежище»
144

. Право может лишь 

извне воздействовать на волю индивида, отличаясь в этом от нрав-

ственности. С точки зрения своей принудительной функции право, 

конечно, есть отступление от нравственного идеала, но этим не упразд-

няется его духовная ценность, ибо только таким способом оно может 

реализовывать свои нравственные цели в условиях несовершенного об-

щества.  

Цели права производны от целей духа, правовые предписания в сво-

ей основе должны иметь внутреннюю очевидность добра и в совокуп-

ности создавать внешнюю форму для внутренне-свободного, автоном-

ного духовного развития индивида. Нравственная сущность права, его 

идеальная основа неизменна и является непреходящей ценностью. 

Очень показательно то, что подлинным источником права как системы 

объективно значимых норм признается естественное правосознание – 

некое нравственное начало, единое в своих требованиях для всех, ибо 

проистекает из воли к духу, к правде, из предметного религиозного 

опыта. В этом основа подхода Ильина к вопросу о соотношении нрав-

ственности и права.  

                                                 
144 Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Ильин И.А. Почему мы верим 

в Россию: Сочинения. – М.: Эксмо, 2007. – С. 510. 
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Подводя итог анализу подходов русских религиозных мыслителей к 

соотношению нравственности и права, можно однозначно констати-

ровать, что при наличии частных различий в этих подходах общей 

остается основная идея о нравственной обусловленности права. Даже 

при проведении ими последовательного разграничения нравственной 

и правовой сфер по формальным признакам необходимо признать, 

что с точки зрения целей, базовых принципов право сохраняет в их 

понимании неразрывную связь с нравственностью. Существование 

права в обществе признается не просто историческим фактом, обу-

словленным стечением внешних обстоятельств развития общества, 

но и нравственной необходимостью. В основании правового регули-

рования лежат важнейшие моральные принципы, такие как без-

условная ценность личности, признаваемая в равной мере за всеми 

членами общества, внутренняя духовная свобода человека, требую-

щая внешнего правового обеспечения в виде гарантий неприкосно-

венности личности, единство общества, солидарность его членов, 

предполагающая разграничение сфер их интересов.  

Многими мыслителями указывалось на тот факт, что забвение нрав-

ственных основ права, оправдываемое тем, что исторические формы 

права обычно даже отдаленно не связаны с нравственными идеалами, а 

обусловлены скорее конкретным соотношением социальных сил, при-

водит к неизбежному кризису правосознания, правовому релятивизму. 

Представитель цивилизованного общества уже редко испытывает ува-

жение к праву как к таковому, а подчиняется его требованиям из опасе-

ния властного принуждения или видит в нем удобную форму для соб-

ственного произвола. Однако в своей сущности, в своей основной идее 

право есть нравственная ценность, не зависящая от конкретных вопло-

щений в положительном законодательстве. Этот вывод неизбежно сле-

дует из признания объективности нравственного идеала, имеющего не-

преходящее значение для всех людей. Указанный идеал требует устрое-

ния общественной жизни на определенных нравственных началах. По-

нятно, что полное тождество социальной действительности и идеала 

недостижимо, однако частичное его воплощение все же возможно при 

любых наличных средствах и условиях. Невозможность построения 

общественной жизни только лишь на нравственных началах не исклю-

чает возможности организовать эту жизнь на началах правовых, более 

соответствующих социальным реалиям и, тем не менее, отражающих 

основные нравственные долженствования.  
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Осознание нравственно-правового идеала служит мотивом для про-

грессивного развития существующих форм права, приближения их к 

нему. Перечисленные вопросы получили развитие в рамках концепций 

естественного права, к которым обращались многие религиозные мыс-

лители и которые позволяли ввести в правовую теорию этические идеи. 

В рамках обновленных естественно-правовых теорий разрабатывались 

вопросы нравственного идеала права, нравственной оценки действую-

щего права, прогрессивного развития права, неотчуждаемых прав лич-

ности и другие этико-правовые проблемы. 

 

 

3.

 

Естественно-правовая теория получила своеобразную интерпрета-

цию в правовых воззрениях русских религиозных философов. Их обра-

щение к этим идеям имело свои внутренние причины и было весьма 

показательным. Это было не просто механическое заимствование разра-

ботанных схем, но их глубокое переосмысление, элементы теории есте-

ственного права не просто приспосабливались к новым общественно-

правовым реалиям, но и приобретали новый смысл. В теории по-новому 

расставлялись акценты, она приобретала не революционный, а этиче-

ский смысл. В подходе к праву, основанном на религиозном мировоз-

зрении, на признании реальности и общезначимости идеи добра, есте-

ственно-правовая теория была призвана опосредовать применение этой 

идеи к правовой сфере. Обращение к идеальным основам права должно 

было стать философской базой для преодоления кризиса правосознания, 

связанного с изменением отношения к традиционным нравственным 

ценностям в европейском обществе рубежа веков. Мы рассмотрим не-

которые наиболее важные подходы к пониманию природы и значения 

естественного права, развиваемые в рамках русской религиозной фило-

софии. 

Интерес к естественно-правовой теории в исследуемый период про-

являлся не только в России, но и в Европе и имел под собой определен-

ные основания. К середине XIX века идея естественного права давно 

утратила былую популярность и рассматривалась как пережиток ме-

тафизической философии. Право понималось как нечто производное 

от экономических отношений, всецело определяемое условиями об-

щественного бытия, соотношением социальных сил. Однако наме-
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тившийся в европейском обществе к началу XX века общий мировоз-

зренческий кризис, ознаменованный утратой веры в прогресс, поло-

жительную науку, демократию и ряд других достижений западной 

цивилизации, до сих пор, казалось, бесспорных, потребовал пере-

смотра отношения к ним, поиска новой системы ценностей. Одной из 

примет этой тенденции стали попытки возрождения отдельных эле-

ментов естественно-правовой теории в рамках таких философских 

течений, как, например, неокантианство, неотомизм, экзистенциа-

лизм. Представители самых различных течений и школ стремились 

найти более твердые основы для правовой теории, которые позволи-

ли бы обосновать собственную ценность права, не ограничивая его 

сущность государственной волей, установить его связь с некими без-

условными началами. Все это требовало возрождения учения об иде-

альной сущности права, обусловленной нравственной идеей, нравствен-

ными целями. 

В русской религиозной философии естественно-правовые идеи по-

лучили наибольшее развитие в работах В.С. Соловьева, П.И. Новгород-

цева, Е.Н. Трубецкого, И.А. Ильина. Для всех них характерна этико-

философская трактовка концепции естественного права, что мы и попы-

таемся показать далее. 

К отдельным положениям естественно-правовой теории В.С. Соло-

вьев обращается уже в своей докторской диссертации «Критика отвле-

ченных начал» (1880 г.). Философ отказывается от классического вари-

анта естественно-правовой теории, вкладывающего в понятие есте-

ственного права значение «чего-то исторически предшествующего пра-

ву положительному», связывающего его с естественным, природным 

состоянием человечества, в котором оно якобы существовало до появ-

ления государства. Соловьев формулирует понятие естественного права, 

во многом перекликающееся с той его трактовкой, которую развивал 

Гегель. По его словам, «под естественным, или рациональным, правом 

мы понимаем только общий разум или смысл всякого права как таково-

го»
145

. Итак, естественное право – рациональная сущность, идея всякого 

наличного права. В отличие от исторически изменчивых форм положи-

тельного права, сущность естественного права пребывает неизменной и 

составляет некое постоянное, необходимое ядро действующего права, 

определяя его социальное назначение. По словам Соловьева, «есте-

                                                 
145 Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Философское 

начало цельного знания. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 608. 
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ственное право есть та алгебраическая формула, под которую история 

подставляет различные действительные величины положительного пра-

ва»
146

.  

При этом Соловьев указывает на то, что недопустимо представлять 

естественное право в качестве самостоятельно существующей системы 

нормативов, противостоящей позитивному праву. Он подчеркивает его 

рациональный, умозрительный характер. Рациональная сущность во-

площается в каждой правовой норме и может быть выделена только как 

некая абстракция из всей системы права. По его словам, естественное 

право «есть лишь отвлечение ума, в действительности же существует 

лишь как общая форма всех положительных правовых отношений, в них 

и через них»
147

. И рациональный и положительный элементы необходи-

мо входят в состав всякого действующего права, первый как нечто 

определяющее постоянство его социального назначения и базовых к 

нему требований, второй же в качестве его преходящих элементов, свя-

занных с конкретными историческими условиями, законодательным 

произволением, объективными требованиями прогрессивного развития. 

Соловьев попытался определить и конкретное содержание есте-

ственного права, т.е. найти то необходимое в праве, что составляет его 

сущность. Исходными пунктами его рассуждения были понятия эле-

ментарных начал общинности и индивидуализма, которые, по его мне-

нию, лежат в основе общественной жизни. Проанализировав требования, 

которым должны отвечать субъекты права для обеспечения должного 

равновесия между личным и общинным началами в жизни общества и 

которые должны быть отражены в правовых нормах, философ приходит 

к выводу, что этими требованиями являются свобода и равенство субъ-

ектов. По его словам, естественное право всецело сводится к этим двум 

факторам, которые являются необходимыми условиями всякого права. 

Присутствие этих начал в положительном праве есть необходимое тре-

бование разума как логическое условие, определяющее само понятие 

права. Несоответствие позитивных норм этим требованиям говорит о 

том, что они не могут иметь статуса права.  

Назначение права состоит в том, чтобы обеспечить минимальные 

нравственные требования к отношениям людей в обществе, способствуя 

сохранению его целостности и созданию условий для дальнейшего 

нравственного процесса, стремления к наибольшему воплощению нрав-
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ственных начал в общественной жизни. В связи с этим рациональная 

идея права, его сущность состоит в самых общих требованиях к органи-

зации нормальной общественной жизни, которая предполагает макси-

мально возможное развитие личности при сохранении общинных начал 

солидарности. Поэтому непременное требование свободы, которая 

необходима личности для свободного развития, должно быть дополнено 

требованием равного признания этой свободы за всеми лицами. Кон-

кретное сочетание этих принципов в праве позволяет ему закрепить 

определенное соотношение личной свободы и общественных интересов, 

что, как уже указывалось, составляет, с точки зрения Соловьева, основ-

ную задачу права. Упомянутые два требования к праву, составляя его 

сущность, определяют собой все его признаки и, что немаловажно, за-

дают направление совершенствования права, которое состоит во все 

более полной реализации начал свободы и равенства субъектов в кон-

кретных формах положительного права. 

Формулировка Соловьевым содержания естественного права отра-

жает его воззрения на право как на часть нравственности. Свобода и 

равенство, составляющие рациональную сущность права, являются теми 

этическими категориями, которые, будучи приложенными к обществен-

ным отношениям, определяют собой минимальные нравственные тре-

бования к ним. Формальный порядок, основанный на равенстве и сво-

боде лиц, есть, как указывал Соловьев, отрицательное условие осу-

ществления нравственного идеала в общественной жизни. Определяя 

естественное право в терминах этики, он подчеркивал нравственную 

природу права и намечал его конкретные нравственные задачи в обще-

стве. 

Указывая на единство естественного и положительного права, Соло-

вьев тем самым во многом лишал естественно-правовую теорию ее кри-

тической направленности. Ибо, представляя собой основу всякого дей-

ствующего права, естественное право не может противопоставляться 

ему в качестве неких совершенных норм, более отвечающих природе 

человека. Из этого, конечно, не следует, что любая существующая нор-

ма права признается разумной и необходимой. Положительное право 

может более или менее полно воплощать свое идеальное начало, к логи-

чески необходимому в праве может примешиваться случайное. Оценка 

же конкретных исторических форм права осуществляется с точки зре-

ния нравственных требований к нему.  

Итак, нравственностью определяется сущность права, его назначе-

ние и направление развития. Позитивно-правовые нормы представляют 
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собой выражение нравственного минимума в конкретных государствен-

ных велениях. Таким образом, естественное право в концепции Соловь-

ева становится лишь вспомогательным термином для обозначения того 

минимума нравственных требований, которые составляют сущность 

права.  

 

Важное место занимает естественное право в правовой концепции 

П.И. Новгородцева. Будучи сторонником возрождения естественно-

правовых идей, он видел их подлинное основание в нравственном идеа-

лизме. Разделяя право и нравственность, но признавая руководящую 

роль основных нравственных принципов по отношению к праву, он по-

лагает естественное право в качестве своеобразного связующего звена 

между ними. 

Естественное право в его понимании есть совокупность нравственных 

требований к положительному праву. Отмечая глубокий кризис правосо-

знания в современном ему обществе, философ видит его причины в реля-

тивистском отношении к праву, в отказе видеть в качестве его главного 

источника объективные законы общежития людей. Корень кризиса нахо-

дится в общем упадке духовной культуры европейского общества, кото-

рое в лице своих видных представителей провозгласило относительность 

всех ценностей и полную зависимость этико-правовых явлений от мате-

риальных условий жизни общества, сбрасывая со счетов саму возмож-

ность применения к наличным общественным отношениям каких-либо 

идеальных долженствований. И поступки людей, и нормы, которым они 

подчиняются, считаются полностью детерминированными конкретными 

эмпирическими факторами, а объективность нравственного закона есть 

лишь психическая иллюзия. С естественно-правовой концепцией Новго-

родцев связывает возможность нахождения объективного идеального 

основания права, обусловливающего его самостоятельную положитель-

ную ценность, несводимость его сущности к воле господствующих обще-

ственных сил. В конечном итоге это дает почву для анализа действующих 

правовых норм на предмет соответствия их основным нравственным тре-

бованиям, сконцентрированным в понятии естественного права.  

Естественное право для Новгородцева, таким образом, является иде-

альной основой права, содержание которой определяется важнейшими 

нравственными ценностями и императивами. Важно отметить, что эта 

сторона права, носящая ценностный характер, остается, как правило, 

лишь идеальным долженствованием по отношению к действующим 

формам, которые обусловлены, преимущественно, конкретными соци-
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альными и политическими условиями. Однако сама по себе идея долга, 

являющаяся базовой не только для этики, но и для права, не может быть 

обоснована никакими материальными интересами и эмпирическими 

закономерностями общественных процессов. Ее корень – в абсолютном 

нравственном идеале, трансцендентном миру, но определяющем цель 

нравственного, а следовательно, и общественно-правового прогресса 

человечества.  

Естественное право, хотя и не противопоставляется положительному 

как некое реально существовавшее в истории явление, но, тем не менее, 

в качестве идеальных нравственных требований к праву вполне объек-

тивно и представляет собой призыв к совершенствованию его суще-

ствующих форм. В этом Новгородцев до известной степени приближа-

ется к пониманию указанной проблемы И. Кантом. 

Новгородцев критиковал классическую естественно-правовую тео-

рию за односторонне рационалистический подход к праву. По его мне-

нию, сторонники этого подхода без достаточных оснований выводили 

базовые положения естественного права из представлений о естествен-

ной природе человека, основываясь при этом на наивной вере в силу 

человеческого разума. Главное заблуждение этих теорий составляет 

убежденность в реальной возможности создания совершенного права на 

основе логически необходимых принципов взаимодействия людей. Для 

Новгородцева же бесспорной истиной была недостижимость совершен-

ных форм в общественной жизни. Он пишет о том, что в реальном об-

ществе право, на котором отражаются следы борьбы различных соци-

альных интересов, не может быть «ни строго логическим, ни вполне 

совершенным». По словам философа, «стремясь к примирению различ-

ных общественных элементов, оно удовлетворяет их, насколько воз-

можно, но никогда вполне. Отсюда вечное искание новой правды, кото-

рое не может прекратиться, как не могут исчезнуть общественные раз-

личия и разногласия»
148

.  

Здесь мы видим принципиальное положение социальной философии 

Новгородцева: идеал, недостижимый в эмпирической общественной 

реальности, является своеобразным маяком, определяющим пути разви-

тия относительных социальных форм, требует их непрерывного совер-

шенствования. То же самое мы видим и в отношении естественно-

правовой теории. Идеальное право, нравственно совершенное право не 
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есть реальность, не является оно и достижимой целью правового про-

гресса, его сущность – в нравственном суждении о действующем праве, 

сравнении его существующих форм с абсолютным идеалом, требовании 

его непрекращающегося развития. Цель этого развития не в достижении 

идеального состояния, а в постепенном раскрытии нравственной идеи в 

праве. Этой идеей, главным моральным требованием к праву является 

признание безусловной ценности личности человека, которое должно 

красной нитью проходить через всю систему права и задавать ему 

направление совершенствования. Принцип свободы и достоинства лич-

ности, основополагающий для этики, является ядром естественного 

права. Он основан на вере в главенство духовного начала в мире и во-

площении его в человеке, чем и обусловлено значение личности, а так-

же ее связь с всеобщей идеей добра, нравственной идеей.  

«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»
149

, – 

так выражает Новгородцев суть своих естественно-правовых воззрений. 

В этом отражается его основная идея о бесконечности процесса разви-

тия общества, о реальности нравственного идеала, который мыслится не 

как утопия «земного рая», а как духовное начало, находящее воплоще-

ние в многообразии форм нравственного прогресса человечества, освя-

щающее его стремление к совершенству.  

 Естественное право – это прежде всего отправная точка для нрав-

ственной критики права положительного. По словам Новгородцева, от-

казаться от естественно-правовой идеи – все равно, что отказаться от 

свободы суждения и оценки по отношению к праву, отказаться от нрав-

ственной автономии и признать приоритет волеустановленных позитив-

ных норм по отношению к нравственному закону. Об этом он писал в 

своей докторской диссертации, указывая на то, что «сущность есте-

ственно-правовой идеи состоит прежде всего в ее критическом духе. 

Она знаменует собою независимый и самостоятельный суд над положи-

тельным правом. Это призыв к усовершенствованию и реформе во имя 

нравственных целей»
150

.  

Таким образом, с точки зрения Новгородцева, естественное право 

воплощает в себе нравственный элемент в праве. Оно представляет со-
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бой приложение к формальной сфере права нравственной идеи. Сфор-

мированный в результате правовой идеал, существуя в нравственном 

сознании людей, служит одновременно и моральным обоснованием 

ценности права, и критерием истинности действующих правовых уста-

новлений, и требованием их прогрессивного развития, постепенной реа-

лизации в них нравственных долженствований. Естественно-правовой 

идеал неизменен в своей сущности и не зависит от государственной во-

ли, – напротив, он должен стать ее целью. 

 

Важный вклад в развитие естественно-правовых идей в русской фи-

лософии внес Е.Н. Трубецкой. В работе «Энциклопедия права» он изла-

гает в рамках общеправовой концепции и свои взгляды на естественное 

право. Нужно сказать, что, в общем и целом, его позиция по этой про-

блеме аналогична точке зрения Новгородцева за исключением несколь-

ких пунктов, которых мы коснемся далее.  

Говоря о причинах возникновения естественно-правовых воззрений, 

Трубецкой указывает на то, что уже самой сущностью права определя-

ется невозможность сведения его к позитивно-правовым формам. Он 

говорит о недостаточности тех определений права, которые ограничи-

вают его позитивными нормами и формально закрепленной государ-

ственной волей. Корни права, его первичный источник находятся в со-

знании человека, т.е. право в своих окончательных основаниях есть 

психическое явление. В сознании каждого человека существуют некие 

базовые представления о добре и справедливости, с учетом которых 

строятся его взаимоотношения с ближними и через призму которых 

воспринимаются любые внешние правовые установления. В связи с 

этим сила и авторитет положительного права основаны на определен-

ных неписаных нормах, живущих в нашем сознании, наиболее близких 

человеку первичных императивах. Именно на них базируется убежде-

ние в необходимости подчинения государственной власти и нормам 

положительного права как справедливым правилам поведения, имею-

щим в своей основе действительные нравственные ценности. По его 

словам, «веления государственной власти, равно как и веления обычая, 

могут иметь значение и силу права только до тех пор, пока в обществе 

есть убеждение в необходимости подчиняться власти, пока обычай слу-

жит выражением убеждения»
151

. Из этого Трубецкой делает вывод о 

                                                 
151  Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – СПб.: Юридический институт, 

1998. – С. 50. 



112 

существовании нравственного или естественного права как основы и 

идеального критерия для правового порядка: «в основании обязательно-

сти позитивного права есть такое право, которое составляет вместе с 

тем и внутренний закон нашего разума, или – что то же – естественное 

право»
152

.  

В понимании Трубецкого, как и ряда других русских философов, 

естественное право – это сфера, где встречаются позитивный закон и 

нравственное сознание человека, поэтому наряду с привычным терми-

ном «естественное право», носящим отпечаток старого рационалистиче-

ского его понимания, используется и термин «нравственное право», на 

наш взгляд, в данном случае более точно определяющий его сущность.  

Предписания естественного права по своей сути есть предписания 

нравственные. С этой точки зрения естественное право означает то же, 

что и «правда» – понятие чисто этического свойства. Оно объединяет в 

себе всю совокупность нравственных нормативов, которые определяют 

отношение индивида к требованиям любого внешнего авторитета, лю-

бой власти. Этими же моральными убеждениями обусловливается 

оправдание или осуждение самого этого авторитета. Главной же нрав-

ственной обязанностью личности, на которой, по словам Трубецкого, 

основан любой правопорядок, является обязанность подчинять свои 

цели целям общественным. Из этого следует обязанность соблюдать 

нормы общежития, служащие общественному единству, отражающие 

общие ценности и цели. Нравственный долг требует от человека, живу-

щего в обществе, уважения к сущности права, которая обусловлена иде-

ей справедливости, правды, т.е. к тому, что признается необходимым во 

всяком праве. 

«Естественное право есть синоним нравственно должного в пра-

ве»
153

, – так Трубецкой формулирует его соотношение с действующим 

правом. При этом отмечается двоякая роль естественного права. С од-

ной стороны, оно составляет нравственную основу всякого конкретного 

правопорядка. В этом отношении естественное право представляет со-

бой обладающий внутренней необходимостью и постоянством элемент 

права, т.е. связано с самой его сущностью. Но, с другой стороны, есте-

ственное право содержит в себе призыв к усовершенствованию дей-

ствующего права, если оно не соответствует «требованиям добра». 

Иными словами, представляет собой движущее начало в праве. 
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Трубецкой отмечает, что именно благодаря существованию нрав-

ственного права как идеального долженствования для реально суще-

ствующей правовой системы, возможно прогрессивное развитие права, 

ибо если бы положительное право было самодовлеющим началом, то 

отсутствовал бы критерий для оценки его наличных форм. «Прогресс, 

т.е. поступательное движение права к добру, возможен лишь постольку, 

поскольку над правом положительным есть высшее нравственное, или 

естественное право»
154

. 

Вместе с тем Трубецкой настаивал на том, что естественное право 

само способно к развитию, отражающему общий нравственный про-

гресс общества. В этом его подход несколько отличается от подхода 

Новгородцева, который представлял естественное право скорее как 

нравственный идеал, цель развития права, неизменный в своих главных 

характеристиках. Ведь смысл любого идеала в том, что он должен воз-

вышаться над всеми существующими формами и воплощать не требо-

вания текущего момента, а безусловное долженствование. Суть этого 

идеала Новгородцев, как мы показали, предельно абстрактно определял 

требованием максимальной реализации свободы личности, сознательно 

подчиняющей себя общему нравственному закону. 

По мнению же Трубецкого, естественное право нельзя сводить к раз 

и навсегда определенным принципам. В этом он видел основную ошиб-

ку старой естественно-правовой школы, которая видела в естественном 

праве «кодекс неизменных правил, вытекающих с логической необхо-

димостью из природы разума». Вместе с тем, отмечает философ, в том 

синтезе нравственных и правовых начал, который представляет собой 

естественное право, неизменным является только требование «чтобы 

внешняя свобода лица всегда была ограничена свободою других лиц в 

той именно мере, в какой этого требует добро»
155

. Это является его ба-

зовым положением, основополагающей идеей. Прочие же элементы и 

требования естественного права подвержены историческим изменениям. 

Уровень нравственного развития общества и ряд других факторов опре-

деляют собой ту конкретную меру свободы, которая признается за каж-

дым субъектом и которая не может быть одинаковой для всех историче-

ских периодов и народов.  

Учитывая вышесказанное, можно заключить, что основное требова-

ние естественного права сводится к предоставлению лицу максимально 
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возможного в рамках данного конкретно-исторического общества уров-

ня внешней свободы, который был бы совместим с благом этого обще-

ства как целого. Прочие же естественно-правовые долженствования 

определяются насущными задачами общественного развития. В таком 

понятии естественного права, как указывает философ, сочетаются до-

стоинства и естественно-правовой концепции и исторической школы 

права. Здесь одновременно и признается наличие нравственного права, 

отличного от позитивного права, и отрицается существование неизмен-

ного кодекса естественного права. 

По словам Трубецкого, для каждого народа и для каждой эпохи 

естественное право олицетворяет свою специфическую задачу, отража-

ет главные ценности и приоритеты. При этом возможны разные точки 

зрения относительно сути нравственных требований к личности, объема 

свободы, которая должна быть предоставлена человеку. Именно в от-

сутствии в сфере морали четких критериев правильности поведения 

человека, а также спорном характере, подвижности области нравствен-

но должного в праве он усматривает причину необходимости позитив-

ного права. Иными словами, для разрешения всех споров о праве необ-

ходимо установление государственной властью общеобязательных пра-

вовых норм. Здесь заметен некоторый отход от нравственно-крити-

ческой трактовки теории естественного права по сравнению с воззрени-

ями Новгородцева. Если тот считал естественное право идеальным кри-

терием истинности положительного права (от чего в принципе не отка-

зывается и Трубецкой), то, с точки зрения автора «Энциклопедии пра-

ва», естественно-правовые нормы сами нуждаются, в силу их неодно-

значности, в конкретизации. Необходимо, чтобы государство своим 

властным решением определило обязательные для всех правила поведе-

ния, устранив бесконечные споры о праве. Но власть, устанавливающая 

нормы, при этом должна быть общепризнанной, обладать признаком 

легитимности, ибо, по словам Трубецкого, с точки зрения естественного 

права оправдана может быть не всякая власть и всякий авторитет, а 

только те, «которые действительно служат общему благу и в данное 

время, при данных исторических условиях являются наиболее пригод-

ным орудием для осуществления правды в общественных отношени-

ях»
156

. Происходит определенный синтез идеальных нравственных тре-

бований к праву и власти и необходимого элемента властного усмотре-
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ния конкретного содержания правовых норм. Таким образом, если и 

право, и сама публичная власть уже имеют принципиальное одобрение 

с позиций базовых требований естественного права, то в частных нрав-

ственных вопросах они сами могут выступать в качестве арбитров.  

Помимо прочего Трубецкой отмечает мировоззренческое и теорети-

ческое значение естественно-правовой теории. По его словам, конкрет-

ное отношение к действующему праву напрямую зависит от признания 

или непризнания существования естественного права. Так же как и Нов-

городцев, он отмечает, что «отвергнув естественное право, мы лишим 

себя всякого критерия для оценки действующего права»
157

. То есть осо-

знание естественного права является необходимым элементом нрав-

ственной автономии человека, ибо оно дает возможность самостоятель-

ного суждения о положительном праве. Кроме того, при отрицании 

высшего нравственного права неизбежно признание позитивного права 

окончательной нравственной инстанцией, отождествление его с правдой. 

Это не только создает почву для законодательного произвола, но и пре-

пятствует прогрессивному развитию права, абсолютизируя существую-

щие его формы. Консерватизм, таким образом, является прямым след-

ствием отсутствия представления об идеальном праве как призыва к 

совершенствованию наличной системы права. 

 

Своеобразную трактовку получили естественно-правовые идеи в ра-

ботах И.А. Ильина. Во многом восприняв взгляды П.И. Новгородцева 

на естественное право, он привнес много новых черт в эту концепцию. 

Так же как и Новгородцев, Ильин подчеркивает идеологическое значе-

ние естественно-правовых воззрений, заключающееся в обосновании 

ценности права, необходимости уважительного к нему отношения как 

условия преодоления кризиса правосознания. Возрождение естествен-

но-правовых идей он считает необходимой частью общего процесса 

духовного обновления общества. 

Основание естественного права Ильин усматривает в способности 

каждого человека к самостоятельному нравственному суждению. Оче-

видность и объективность нравственного закона является предпосылкой 

для автономного формирования базовых ценностных установок челове-

ка, представлений о справедливости, о характере должного поведения и 

отношения к ближнему. На основе этих нравственных принципов фор-
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мируются не только представления о норме межличностных отношений 

в обществе, но и внутреннее отношение индивидов к праву, регулиру-

ющему их взаимодействие. Естественно-правовые взгляды Ильина ба-

зируются, таким образом, на нравственном идеализме, который связан с 

признанием реальности всеобщего закона добра и очевидности главных 

требований этого закона, которые каждый человек может обнаружить в 

своей душе как некое чувство правды. В этом Ильин, в принципе, сле-

дует в русле идей Новгородцева. Для характеристики указанного пер-

вичного чувства правды философ использует понятие «естественное 

правосознание», которое понимается как осознание человеком объек-

тивных нравственных принципов межличностного общения.  

Естественное правосознание рассматривается также и в качестве 

представления о правовом идеале, о нравственно должном в праве. По-

скольку нормы права производны от всеобщей нравственной идеи, по-

стольку они и имеют подлинную ценность и объективную значимость. 

По словам Ильина, объективность предметного содержания права осно-

вана на том, что «во внешнем отношении человека к человеку есть 

некая единая и объективная правота, которую можно познать только 

через внутренний опыт, через подлинное, предметное испытание и 

раскрытие естественного права»
158

. Каждый человек способен к пере-

живанию естественного права, отчетливость которого зависит от степе-

ни его духовного развития. В своих нераскрытых формах оно характе-

ризуется как «инстинкт правоты» или «интуиция правоты». Зрелое же 

естественное правосознание предполагает внутреннее раскрытие со-

держания естественного права, наличие воли к нему, осознание этой 

единой и объективной правоты в качестве цели жизни. Следует отме-

тить, что естественное право в понимании Ильина не есть нечто проти-

востоящее праву позитивному. Философ отодвигает на второй план 

критический потенциал естественно-правовой идеи, хотя такая критика 

и возможна в рамках «борьбы за право». С помощью понятия есте-

ственного права он показывает связь объективной правовой нормы и 

нравственной интуиции каждого человека. 

Он пишет, например, что «именно естественное правосознание как 

предмет знания о «самом», «настоящем», едином праве должно лежать в 

основании всякого суждения о «праве» и всякого правового и судебного 

решения, а потому и в основании тех «законов», которые устанавлива-
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ются в различных общинах и государствах уполномоченными людьми 

под названием «положительного права»
159

. Изначальным, субстанци-

альным источником действующего права является естественное право-

сознание, т.е. представление о нравственно должном, правильном тече-

нии межличностных отношений. Именно от него должен отталкиваться 

законодатель при установлении правовых норм, оно же определяет от-

ношение субъекта права к конкретной норме и ко всей системе права. 

Естественное право как предмет естественного правосознания в данном 

случае также понимается в качестве нравственной сущности права. 

Естественное право определяет неотъемлемый статус человека, ко-

торый основан на его духовной природе. Базовые положения естествен-

ного права суть аксиомы нравственного отношения к личности. «После-

довательное, аналитическое раскрытие идей живого духовного бытия, 

духовной свободы, духовной самодеятельности, духовного достоинства 

и равенства может установить целую систему естественных субъектив-

ных прав и обязанностей, слагающих вместе то, что следует называть 

естественным правом…»
160

. Корни естественного права находятся все-

цело в области морали, «ценность, лежащая в основании естественного 

права, есть достойная, внутренно-самостоятельная и внешне-

свободная жизнь всего множества индивидуальных духов, составляю-

щих человечество»
161

. 

Несмотря на отсутствие жесткого противопоставления естественного 

и положительного права, которое является более или менее адекватным 

выражением естественного правосознания, Ильин указывает на недопу-

стимость ограничения сущности права только его позитивными форма-

ми. Он пишет, что «историческое осуществление права не исчерпывает 

собою всех возможных форм его, не определяет его нормального стро-

ения и не устанавливает само по себе его достойного, идеального обли-

ка»
162

. Идеальное право, которое полностью отвечает всем нравствен-

ным требованиям, есть базовая категория естественного правосознания, 

критерий оценки и цель развития действующего права. Поэтому в суж-

дении о праве нельзя отталкиваться только лишь от его наличного со-

стояния, истинная ценность права обосновывается познанием не его 

несовершенных форм, а его сущности, его идеала. С точки зрения своей 
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сущности право имеет безусловную нравственную ценность как необ-

ходимый способ организации общества, далекого от идеального состоя-

ния, именно из этого исходит естественное правосознание.  

Действительное осуществление общественного регулирования тре-

бует наличия объективированного и обеспеченного государством пози-

тивного права наряду с естественным. Как отмечает Ильин, несмотря на 

то, что естественное право может быть усмотрено каждым в его внут-

реннем духовном опыте, далеко не всегда люди поднимаются на уро-

вень нравственного сознания, необходимый для уяснения его должен-

ствований и свободного им подчинения. В связи с этим общественные 

отношения нуждаются во властном упорядочивающем вмешательстве 

посредством норм позитивного права, которые, по мнению философа, 

суть те же требования естественного права, только с поправкой на воз-

можное сужение их объема и даже искажение их сущности в официаль-

ных позитивно-правовых формулировках.  

Естественное право, представляющее непреходящую ценность как 

«необходимая форма духовного бытия», получает общественное при-

знание и организованную защиту в системе положительного права, в 

нормах которого оно приобретает общеобязательный, гетерономный 

характер. По словам Ильина, «основная задача положительного права 

состоит в том, чтобы принять в себя содержание естественного права, 

развернуть его в виде ряда правил внешнего поведения, приспособлен-

ных к условиям данной жизни и к потребностям данного времени, при-

дать этим правилам смысловую форму и словесное закрепление и, далее, 

проникнуть в сознание и к воле людей в качестве авторитетного связу-

ющего веления»
163

. Цель положительного права – служение естествен-

ной правоте как служение духу. 

Вместе с тем объективная нравственная ценность, лежащая в основе 

права, зачастую подменяется в положительном праве неким суррогатом 

– личным произволом, классовым интересом, народным предрассудком. 

Причиной этого является то, что на формирование системы положи-

тельного права влияет целый ряд внешних факторов, не только объек-

тивного, но и субъективного характера, например корысть, воля к вла-

сти и т.д. Но при этом, замечает Ильин, оно необходимо сохраняет ос-

новную идею, лежащую в основании правового регулирования, по-

скольку выступает как объективно необходимое внешне упорядочива-

                                                 
163 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. Общее учение о 

праве и государстве. – М., 2006. – С. 244. 
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ющее начало. Иными словами, несовершенное положительное право, 

содержание которого не соответствует вполне требованиям естествен-

ного правосознания, остается при этом правом и в этом смысле пред-

ставляет собой определенную ценность вплоть до отмены в установлен-

ном порядке. Поэтому зрелое правосознание всегда сможет усмотреть 

объективное значение положительного права, скрытые в нем «духовную 

правоту и естественное право», ибо его значение основано на духовном 

достоинстве человека, утверждаемом и естественным правом. Положи-

тельное право предназначено именно для внешнего обеспечения свобо-

ды и достоинства личности мерами государственного воздействия. Если 

оно по каким-либо причинам не соответствует естественно-правовым 

требованиям, то это не означает, что от его соблюдения можно автома-

тически отказаться в одностороннем порядке, – напротив, задачей раз-

витого правосознания здесь является преодоление его несовершенства 

«через творческое приятие и преображение несовершенной формулы». 

Отражение естественного права в позитивно-правовых нормах обуслов-

ливает необходимость соблюдать требования закона до тех пор, пока он 

не прекратит свое действие, что, впрочем, не препятствует возможности 

бороться за его отмену всеми легальными методами, требовать его ре-

формы. 

 Несмотря на часто проявляющееся в реальности несовершенство 

позитивно-правовых установлений, прогрессивное развитие права есть 

безусловное требование нравственного сознания. По словам Ильина, 

положительное право может и должно получить со временем «содержа-

ние, соответствующее той ценности, которая делает его необходимым»

. 

Необходимость положительного права основана на несовершенстве, 

незрелости человеческих душ, оно рассматривается как «целесообраз-

ная форма поддержания естественного права». Но это несовершенство 

не является безусловным, духовное развитие человечества отражается в 

правовой сфере в виде приближения позитивных норм к естественно-

правовому идеалу. 

Таким образом, Ильин обращается к естественно-правовой идее для 

обоснования объективной ценности права. Утверждая нравственную 

природу естественно-правовых требований, укорененность их в духов-

ной природе человека, философ видел в них базовые нормативы меж-

личностных отношений в обществе, необходимую форму духовной 

                                                 
 Ср. с воззрениями П.И. Новгородцева о недостижимости общественного 

идеала, равно как и совершенных форм любых общественных институтов. 
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жизни людей. То есть естественное право, как и в других рассмотрен-

ных нами концепциях, представляется как нравственная сущность права. 

Задача позитивно-правовых норм состоит в раскрытии этой сущности и 

обеспечении соблюдения основных требований естественного права. 

Поэтому Ильин и не противопоставляет естественное и положительное 

право: естественно-правовое начало присутствует в любой положитель-

ной норме – в этом его подход в известной мере перекликается с идеями 

В.С. Соловьева (а точнее – Гегеля). Однако если Соловьев рассматривал 

естественное право в качестве рациональной сущности права, сводя его 

требования к простой нравственной формуле, то Ильин избегал подоб-

ных рационалистических формулировок. Природу естественного права 

он выводил из нравственной интуиции, чувства правоты, естественного 

правосознания, т.е. начал в принципе не формализуемых и неотделимых 

от внутренней духовной жизни человека, связанных с религиозной ве-

рой. С этой точки зрения естественное право есть требуемая духовной 

природой и безусловным достоинством человека форма взаимоотноше-

ний людей, представляющая собой основу для положительного права, 

обусловливающая собой его ценность и призывающая к развитию его 

несовершенных форм. 

 

В целом рассмотренные нами точки зрения дают достаточное пред-

ставление о процессе возрождения естественно-правовых идей в рели-

гиозной философии рубежа веков. Их анализ позволяет понять, почему 

возвращение к главным положениям этих идей было принципиально 

важно для концепций правопонимания, основанных на христианской 

этике. Однако для создания более полной картины естественно-

правовых воззрений в религиозной философии нам необходимо обра-

титься также и к работам таких мыслителей, как Н.А. Бердяев, 

Б.П. Вышеславцев и С.Л. Франк.  

С.Л. Франк отмечет правильность ключевой идеи естественно-пра-

вовых учений XVII–XVIII вв., заключающейся в том, что в основании 

общественных процессов лежат некие объективные закономерности, не 

зависящие от их законодательного регулирования. Но при этом он ука-

зывает на отвлеченно-рационалистический подход к пониманию этих 

закономерностей, который приводил к их произвольному формулирова-

нию.  

В своей работе «Духовные основы общества» Франк, противопо-

ставляя субстанциальную нравственность и нормы общественной мора-

ли и права как благодать и закон, говорит, что нормы закона, в отличие 
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от субстанциальной нравственности, всегда трансцендентны личному 

сознанию. Поэтому право, содержание которого зависит от внешних 

факторов, не может дать адекватного выражения нравственному 

началу. При этом право (в широком смысле слова) неоднородно по 

своему составу: «Здесь можно отличать «естественное», непосред-

ственно очевидное человеческому духу и имеющее для него абсо-

лютную силу право от права положительного»
164

. То есть под есте-

ственным правом Франк понимает ту часть права, которая в 

наибольшей степени соответствует нравственным требованиям. 

Естественное право выделяется из общего массива правовых норм, с 

разной степенью полноты воплощающих в себе нравственное начало, 

только тем, что оно по своему содержанию ближе имманентной че-

ловеческому сознанию субстанциальной нравственности. По-

прежнему оставаясь внешними велениями, нормы естественного 

права настолько очевидны для нравственного сознания индивида, 

что практически сливаются по содержанию с личными нравственны-

ми убеждениями. Этот подход несколько отличается от «классическо-

го» подхода Новгородцева, для которого естественное право – это часть 

скорее нравственности, чем собственно права.  

Таким образом, различие между естественным и положительным 

правом, в понимании Франка, выражается в чисто количественном кри-

терии, а именно в степени проникновения в них нравственного начала, 

степени соответствия их первичным нравственным требованиям. Нрав-

ственное начало же представляется общим источником и естественного, 

и положительного права. 

 

Интересна религиозно-персоналистическая критика классической 

естественно-правовой теории, которую осуществляет в некоторых своих 

работах Н.А. Бердяев. Прежде всего он говорит о невозможности про-

тивопоставлять естественное право праву историческому, как это дела-

ли философы эпохи Просвещения. Сторонники этой точки зрения свя-

зывали естественные неотчуждаемые права человека с его природным 

состоянием, в историческом праве же видели искажение человеческого 

статуса, который обусловлен требованиями разума. Не достигает, по его 

мнению, глубины проблемы и попытка Канта основать естественное 

право на априорных нравственных законах, рационально вывести его 

                                                 
164 Франк С.Л. Духовные основы общества: Введение в социальную филосо-
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положения из категорического императива, из отвлеченной моральной 

идеи. По мнению Бердяева, требование признания безусловного досто-

инства личности, ее свободы и основных принципов межличностного 

общения не может быть основано на абстрактном нравственном законе 

и, уж точно, не может быть дедуцировано из понятия о природных ка-

чествах человека.  

Природа человека, подверженная греху, не может рассматриваться в 

качестве основы для какого-либо идеального права, ибо ей в большей 

степени соответствуют эгоизм и борьба интересов, нежели доброволь-

ное признание неотъемлемого достоинства каждой личности. Раскрытие 

духовного достоинства человека происходило именно в процессе исто-

рического развития. Важнейшим шагом на этом пути, по отношению к 

которому вся античная философия выступает лишь как предварение, 

была победа и утверждение христианского учения о человеке. Только с 

ростом духовного самосознания в результате отмирания языческого 

мировоззрения, в котором человек слит с природой, а личность – с ро-

дом, появляются представления о неотъемлемых правах личности. Бер-

дяев пишет, что «неотъемлемые и священные права имеет человек не 

как «естественное» существо, а как существо духовное, его благодатно-

возрожденная, усыновленная Богу природа», и далее – «бесконечное 

право человеческой души есть не «естественное», а «историческое» 

право христианского мира»
165

.  

Бердяев не развивает концепции естественного права как объективно 

значимой системы нравственного, идеального права. Вся совокупность 

внешних социальных норм, будь то нормы общественной морали или 

права, объединяется им в понятии закона, которому должны подчинять-

ся люди в их общественном бытии. Закон материального мира не может 

быть совершенным, как и само общество, как и человек, поскольку они 

принадлежат этому миру. Законом ограничивается грех, поэтому закон 

есть благо, но благо относительное. Бердяев далек от противопоставле-

ния реальному действующему праву неких идеальных норм, полностью 

отвечающих нравственным требованиям. Позитивному закону противо-

стоит лишь личность, неотъемлемые права которой продиктованы ее 

причастностью царству духа, ее субстанциальной свободой. Поэтому 

Бердяев, не говоря практически нигде о естественном праве, часто упо-

минает неотъемлемые (только не «естественные») права человека. 

Впрочем, как уже отмечалось выше, философ склонен был выводить из 
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духовной природы человека в первую очередь не права, не притязания, 

а обязанности – перед Богом, перед ближним, перед собственной бес-

смертной душой.  

Права человека, по его словам, имеют под собой метафизическое и 

религиозное обоснование. «Права человека должны иметь онтологиче-

скую основу, они предполагают и бытие души человеческой в вечности, 

и бытие, бесконечно превышающее эту душу, бытие Божие»
166

. Цен-

ность позитивного права – в закреплении и обеспечении свободы и прав 

человека, защите личности от притязаний коллектива, от посягательств 

других людей. Достоинство личности требует правового обеспечения. И 

если суверенитет государства, создающего законы, по мнению Бердяева, 

враждебен христианству, то единственным принципом, который в пра-

вовой сфере может быть примирен с христианством, является утвер-

ждение неотъемлемых прав человека. 

Мы видим, что Бердяев, отказавшись от естественно-правовой тео-

рии, как в ее классическом варианте, так и основанной на нравственном 

идеализме, в качестве главного принципа, определяющего требования к 

положительному праву, выдвинул личность. Нельзя сказать, что этим 

его подход принципиально отличается от подходов других религиозных 

философов, ведь требование обеспечения достоинства и свободы лич-

ности ставили в центр своей естественно-правовой доктрины и Новго-

родцев и Соловьев, но только у Бердяева принцип личности имеет такое 

всеобъемлющее значение. Он не пытается по примеру Соловьева соче-

тать в исходной идее права личностное начало свободы и общинное 

начало равенства, а говорит лишь о необходимости обеспечения прав 

человека. Закон, оправдываемый тем, что он борется с грехом, неизбеж-

но ограничивает свободу личности, и именно поэтому главное требова-

ние, которое Бердяев предъявляет к праву, является гарантирование 

личности ее неотъемлемого статуса. В этом направлении должно дви-

гаться развитие права.  

 

Б.П. Вышеславцев также рассматривал идею естественного права в 

качестве требования совершенствования действующей системы права, 

приближения ее к нравственным идеалам. По его словам, оценка дей-

ствующего позитивного закона предполагает существование идеи 

«―естественного‖, идеального, справедливого права», которая выступает 

как «бесконечная задача усовершенствования правопорядка социальной 
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организации»
167

. И момент введения нового закона, и отмена старого 

связаны с его оценкой с точки зрения «правды и справедливости». Та-

ким образом, Вышеславцев исходит из того, что над действующей си-

стемой права есть базовые нравственные принципы, представления о 

справедливости, которые служат основой для суждения о положитель-

ном праве. По сути, этот взгляд представляет собой развитие постулатов 

нравственного идеализма и находится в русле концепции Новгородцева.  

Базовым положением, от которого отталкивается философ в своих 

взглядах на естественное право, является нравственная автономия лич-

ности, способность самостоятельного суждения на основе объективно 

значимого нравственного закона и сформированных на его основе лич-

ных ценностных установок. «Оценка правопорядка с точки зрения 

правды и справедливости необходимо исходит из всего миросозерцания, 

из того, что я сам и мы сами признаем правдой»
168

. Автономия личности 

является основополагающей категорией для теории естественного права, 

базирующейся на христианской этике. В качестве идей, определяющих, 

по мнению философа, характер христианского подхода к этике и праву, 

он называл идею «абсолютной ценности индивидуальной и всеобщей 

свободы», а также идею «―солидарности‖, ―соборности‖, любви». Эти 

идеи в качестве базовых этических категорий дают основание для суж-

дения о неотъемлемых правах человека и свойствах идеального права, а 

также для определения баланса между личностью и обществом.  

 

На этом мы закончим обзор точек зрения русских религиозных фи-

лософов на проблему естественного права. Принципиально важный мо-

мент, который, как мы выяснили, объединяет собой практически всех 

авторов данного направления – это утверждение нравственной природы 

естественного права, а не рациональной, как это было характерно для 

классических теорий. Естественное право рассматривается в качестве 

нравственных требований к действующему праву, которые отражают 

базовые принципы и ценности нравственного сознания. Эта система 

моральных установок соотносится с содержанием таких понятий, как 

правота, справедливость, правда. На ее основе в сознании людей фор-

мируется представление о норме или о должном в межличностных от-

ношениях, очерчивается тот идеальный, неотъемлемый нравственный 

                                                 
167 Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры // Вышеславцев Б.П. 

Кризис индустриальной культуры. Избранные сочинения. – М.: Астрель, 2006. – 

С. 538. 
168 Там же. 
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статус человека, который получил наименование естественно-правового 

статуса. Правовая норма, установленная государством, воспринимается 

субъектами, исходя именно из этих первичных нравственных принци-

пов и долженствований. В этом смысл естественно-правовой идеи в ее 

нравственном аспекте.  

В существовании базовых естественно-правовых норм общежития, 

основанных на всеобщем объективном нравственном законе и нуждаю-

щихся в организованном обеспечении и охране, состоит обоснование 

позитивного права. То, что главной функцией права русскими религи-

озными философами признавалось обеспечение важнейших нравствен-

ных принципов путем принятия в себя их содержания, отражения их 

требований в правовых нормах, послужило основанием для определе-

ния указанных принципов как составляющих сущность права саму по 

себе. Пример такого подхода мы видели у Соловьева, обозначавшего 

главные нравственные принципы правопорядка как идею права, его 

сущность, т.е. как естественное право. 

Другой аспект естественного права, который акцентируется в рабо-

тах отечественных мыслителей, – это то, что оно служит идеальным 

критерием для оценки положительного права. Имея характер нрав-

ственных требований, эти нормы формируют представление об идеаль-

ном состоянии права, к наибольшему соответствию которому действу-

ющее право должно стремиться. Таким образом, естественное право 

выступает еще и как движущее начало, как направление для развития 

наличных правовых форм. Естественное право дает главную руководя-

щую идею, которая должна постепенно подчинять себе все большее 

число норм действующего права и сфер правового регулирования, про-

низывать собою весь правопорядок. Этой идеей у разных мыслителей 

выступает безусловная ценность и духовное достоинство личности, ее 

свобода; некоторые мыслители добавляют к этому принципу еще и 

необходимость сочетания личных и общественных интересов в неком 

гармоничном равновесии как сочетание начал свободы и равенства.  

 

 

4.

 

Характеристика правовых воззрений русских религиозных филосо-

фов была бы неполной без рассмотрения вопроса о правосознании. В 

понятии правосознания отражается личностное измерение права. Во 
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многом оно зависит от нравственных установок индивида, хотя, конеч-

но, ими не исчерпывается (стоит вспомнить хотя бы исследование Вы-

шеславцева о подсознательных аффектах, сопровождающих воздей-

ствие нормы права на человека и влияющих на отношение его к праву). 

Мы постараемся на нескольких примерах проследить связь между эти-

ческими воззрениями религиозных мыслителей и их подходом к про-

блеме правосознания.  

Многие представители русской религиозной философии в своих ра-

ботах, посвященных этико-правовым вопросам, затрагивали проблему 

отношения личности к праву, подчеркивая при этом, что при нормаль-

ном состоянии правосознания отношение это не может иметь внешне-

формальный характер, а должно основываться на признании ценности 

права и включении правомерного поведения в число нравственных цен-

ностей личности. Поэтому правосознание неотделимо от нравственного 

мира человека, от общемировоззренческих составляющих личного со-

знания. Воспитание уважительного отношения к праву неотделимо от 

разностороннего духовно-нравственного развития человека. 

Если говорить об этико-философских основах рассматриваемых 

нами концепций правосознания, то здесь можно выделить ряд базовых 

положений. 

Во-первых, необходимой предпосылкой для самостоятельного суж-

дения о каком-либо явлении общественной жизни, для его моральной 

оценки служит нравственная автономия человека. Мы подробно разби-

рали этот вопрос в одном из предыдущих разделов, поэтому повторение 

этого анализа здесь было бы излишним. Ограничимся лишь указанием 

на то, что в понимании представителей религиозной философии лояль-

ное отношение к праву

 может основываться только на самостоятель-

ном внутреннем признании его ценности, включении права в число 

нравственных ценностей личности, что может быть осуществлено толь-

ко свободным актом. Гетерономное внушение или, тем более, заставле-

ние не могут сформировать лояльного правосознания, а значит, непри-

емлемы в качестве единственных средств воздействия, направленных на 

формирование устойчивого правопорядка. Многими исследователями 

указывалось на то, что человека можно принудить выбрать определен-

ный вариант поведения, но нельзя заставить изменить его отношение к 

нему, ибо оно относится к сфере внутренней свободы человека и может 

                                                 
 И.А. Ильиным для характеристики такого отношения личности к праву ис-

пользуются термины «зрелое правосознание» или «нормальное правосознание». 
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быть изменено только самостоятельно. Это, безусловно, нужно иметь в 

виду при анализе вопроса о внутреннем отношении человека к праву в 

работах русских религиозных философов. 

Вторым моментом, принципиально важным для теории правосозна-

ния в русской религиозной философии, является признание объектив-

ной значимости базовых моральных принципов. Эта своего рода аксио-

ма религиозной этики и нравственного идеализма здесь служит крите-

рием оценки правовой нормы. Как мы выяснили выше, право в работах 

отечественных религиозных мыслителей не просто тесно связано с 

нравственностью, но имеет в своем основании конкретные нравствен-

ные принципы, ценности и цели. Поэтому вполне закономерно, что ос-

новой личного суждения о праве, отношения к его предписаниям может 

быть признан только нравственный закон. Вне нравственного сознания 

не может быть обоснования права. Объективную значимость же нрав-

ственному сознанию сообщает аксиоматическое принятие всеобщности 

нравственного закона, основанное на религиозной вере в Абсолютное, в 

Бога как его источник. 

И, наконец, третий момент, который ввиду своего значения для ре-

лигиозной этики требует отдельного упоминания. Речь идет о различе-

нии в русской религиозной философии внешних норм общественной 

морали, права и имманентного личности нравственного сознания (их 

соотношение зачастую характеризуется как противопоставление сфер 

«закона» и «благодати»). Речь здесь идет не просто о нравственной ав-

тономии, а о более глубокой мировоззренческой идее. Здесь противопо-

лагается внутренняя свобода человека, его связь с духовным миром и 

социальная норма, атрибут материального, а не духовного общества, 

следствие жизни в «злом» мире. Дуализм природы человека рождает 

двойственность его способа существования. Невозможность внутренне-

го духовного общения между людьми компенсируется наличием обяза-

тельных норм поведения. Поэтому отношение религиозной философии 

к социальным нормам, к закону неоднозначно и сочетает в себе и при-

знание его ценности, и утверждение его ограниченности, что, есте-

ственно, налагает свой отпечаток на теорию правосознания. В связи с 

этим отношение личности к праву зачастую трактуется как отношение 

духовной свободы и закона, сопряженное с необходимостью примире-

ния этих двух начал.  

Все эти вопросы, как уже указывалось, рассматриваются многими 

религиозными мыслителями. В качестве примеров мы можем сослаться 

на такие работы, как «Философия неравенства» Н.А. Бердяева, «Введе-
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ние в философию права: Кризис современного правосознания», «Вос-

становление святынь» П.И. Новгородцева. В непосредственной связи с 

проблемами правосознания находятся исследования русских религиоз-

ных мыслителей, посвященные отношению нравственного сознания 

личности к праву. Так, в предыдущем разделе мы приводили высказы-

вания Е.Н. Трубецкого, в которых он обосновывал укорененность базо-

вых принципов права в сознании человека в виде представлений о спра-

ведливости, долге, исходя из которых человек оценивает действующее 

право. В свою очередь С.Л. Франк писал о том, что только соответству-

ющие «высшей правде» правовые нормы принимаются нравственным 

сознанием индивида. Сознание объективного и всеобщего характера 

«начала должного», внутренне данное человеку, по его мнению, служит 

отправным пунктом для личного суждения о позитивном праве, закла-

дывая основу правосознания. Хотя работы этих мыслителей и не содер-

жат детально разработанных концепций правосознания, однако уже то, 

что было выяснено в рамках предыдущего исследования, позволяет вы-

делить общие черты их подходов к проблемам правосознания.  

Наиболее же детальную и оригинальную разработку вопросы право-

сознания получили у И.А. Ильина и Б.П. Вышеславцева. Именно эти 

мыслители в законченном виде формулируют характерный для религи-

озной философии взгляд на проблему отношения личности к праву. Ос-

новываясь на их работах, мы и рассмотрим религиозно-философский 

подход к проблеме правосознания.  

 

Понятие правосознания является центральным в правовой концеп-

ции И.А. Ильина. Именно с его помощью философ вводит нравственно-

религиозное начало в сферу правовых исследований. Правосознание 

трактуется Ильиным в самом широком плане: это не просто отношение 

человека к праву – естественное правосознание рассматривается им в 

качестве нравственной основы права, в качестве его идеального источ-

ника. В своем нормальном состоянии оно есть проявление духовной 

природы человека, основано на стремлении личности организовать 

свою жизнь на основе объективных нравственных требований, правды. 

Поэтому Ильин пишет, что «нормальное правосознание есть воля к пра-

ву, проистекающая из воли к духу»
169

. Правосознание – это явление 

внутреннего мира человека, оно есть непосредственное проявление ин-

                                                 
169 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. Общее учение о 

праве и государстве. – М.: АСТ, 2006. – С. 288. 
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стинктивно ощущаемых человеком принципиальных требований нрав-

ственности. «Правосознание можно было бы описать как естественное 

чувство права и правоты или как особую духовную настроенность ин-

стинкта в отношении к себе и к другим людям. Правосознание есть осо-

бого рода инстинктивное правочувствование, в котором человек 

утверждает свою собственную духовность и признает духовность дру-

гих людей»
170

.  

Значение правосознания проявляется в самых разных аспектах. 

Прежде всего правосознание рассматривается Ильиным как первичный 

источник права. С одной стороны, оно есть чувство правды в душе каж-

дого индивида, и, с этой точки зрения, оно является основой для лично-

го суждения о своем и чужом праве, для оценки тех или иных поступков. 

С другой же стороны, исходя из своего правосознания, законодатель 

устанавливает нормы позитивного права, в этом случае правосознание 

становится уже источником конкретных правовых норм. Так, по словам 

Ильина, «правосознание есть творческий источник права, живой орган 

правопорядка и политической жизни. Каждый закон, каждый указ – 

возникает в правосознании и является его плодом»
171

. 

 Далее, правосознание выступает как предпосылка восприятия пози-

тивно-правовых велений субъектом права, как некое связующее звено 

между личным сознанием и государственно-правовым велением. Через 

правосознание формальная правовая норма воспринимается человеком 

и соотносится с системой его убеждений и ценностей. Правосознание 

должностного лица, судьи или рядового субъекта адаптирует отвлечен-

ную норму к конкретной ситуации, в их сознании норма перестает быть 

абстрактной, ее формальность смягчается, а ее веление накладывается 

на внутренние мотивы поведения и моральные установки. По словам 

Ильина, «между общей формулой закона и единичным человеком долж-

но встать живое правосознание, которое и будет заботиться о том, что-

бы формальное и строгое, неумолимое применение закона не породило 

в жизни сущую несправедливость»
172

.  

И, наконец, «верное правосознание», имеющее в своей основе вер-

ную духовную интуицию, рассматривается как реальная предпосылка 

правомерного поведения, лояльного отношения к государству и поло-

                                                 
170 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. Общее учение о 

праве и государстве. – М., 2006. – С. 281. 
171 Ильин И.А. Путь духовного обновления // Ильин И.А. Почему мы верим 

в Россию: Сочинения. – М.: Эксмо, 2007. – С. 314. 
172 Там же. – С. 315. 
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жительному праву. Оно дает возможность увидеть подлинную сущность 

права даже за несовершенными его формами и предполагает добро-

вольное подчинение своего поведения нормам права в виде так называ-

емой «свободной лояльности». Несовершенство закона, сознаваемое 

человеком, есть не повод к нарушению действующего права, а основа-

ние для легальной борьбы за его улучшение, т.е. «борьбы за право». 

Поэтому Ильин подчеркивает, что первым правилом правосознания 

является следующий императив: «Соблюдай добровольно действующие 

законы и борись лояльно за новые, лучшие»
173

. Признание правоты за-

кона выражается в самообязывании субъекта к правомерному поведе-

нию, которое есть не просто проявление «верного правосознания», но 

еще и проявление внутренней свободы. Второе правило правосознания 

в связи с этим формулируется так: «Освободи себя внутренно посред-

ством добровольного самообязывания и ищи свободы только через за-

кон и под законом»
174

. 

Из вышесказанного видно, что в понимании Ильина правосознание 

есть не механическое отражение действующего правопорядка в душе 

человека, а некое творческое начало, которое, исходя из воли к духу как 

стремления к нравственному совершенству, требует организации право-

вой жизни индивида и общества в соответствии с важнейшими нрав-

ственными принципами. «Здоровое правосознание творит право не 

только тогда, когда изобретает новые, лучшие законы, но и тогда, когда 

применяет действующие законы к живым отношениям людей»
175

. Нор-

мальное правосознание – это прежде всего духовное отношение к праву. 

Именно такое отношение позволяет выделить главное в праве и «тво-

рить» подлинное право, т.е. такое, которое соответствует его нравствен-

ной идее, всякий раз при применении нормы. «Надо научиться извле-

кать из каждого закона то, что в нем верно и справедливо. Надо сделать 

так, чтобы дух владел буквою и чтобы буква не заедала дух»
176

.  

Формальность закона может быть преодолена духовным отношени-

ем к его содержанию и его цели. Духовное отношение к праву состоит в 

верном понимании его сущности, в постоянном стремлении выстраи-

вать свое поведение в соответствии с идеей права. Важно понимать, 

чего добивался законодатель, создавая тот или иной закон, а также ви-

                                                 
173 Ильин И.А. Путь духовного обновления // Ильин И.А. Почему мы верим 

в Россию: Сочинения. – М., 2007. – С. 317. 
174 Там же. – С. 319. 
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деть, как в конкретной норме выражена общая правовая идея. Адекват-

ное восприятие воли законодателя основано на единстве объективных 

нравственных принципов, из которых слагается правосознание как за-

конодателя, так и лиц, реализующих правовые нормы. Поэтому фило-

соф и говорит, что творческая роль правосознания не ограничивается 

законотворчеством в собственном смысле этого слова, но проявляется и 

в активном восприятии содержания правовой нормы, уяснении ее зна-

чения, стремлении реализовать ее так, чтобы правоотношение макси-

мально соответствовало как смыслу нормы, так и общей нравственной 

идее права. При этом несомненно, что последняя имеет приоритетное 

значение, и при обнаружении конфликта между чувством справедливо-

сти и нормой задачей творческого правосознания является такое приме-

нение нормы, которое бы позволило избежать последствий, недопусти-

мых с точки зрения нравственности.  

Ильин выделяет ряд нравственных принципов, которые должны 

быть положены в основу верного правосознания и которые закладывают 

фундамент духовного отношения к другим членам общества. Он обо-

значает их как «аксиомы правосознания». 

В качестве первой аксиомы он называет чувство собственного ду-

ховного достоинства. «В основе нормального правосознания лежит 

предметно обоснованное, но социально самодовлеющее уважение субъ-

екта к себе как духовно благой силе»
177

. Это не эгоистическое стремле-

ние к утверждению своей воли и интересов, а уважение духовного нача-

ла в себе, уважение своей духовной свободы и автономии. Уважение к 

себе требует уважения и к праву, защищающему духовно обоснованные 

интересы и неотъемлемые права каждого индивида. Подобное отноше-

ние к целям и предписаниям права основано на признании того, что оно 

является необходимой формой духовной жизни. 

Второй аксиомой правосознания Ильин называл автономию или са-

мозаконность личности, говоря, что это необходимый способ жизни 

духа, его основная форма. Никакой внешней нормой поведения нельзя 

заменить самостоятельный нравственный выбор и соответствующее 

направление воли человека. Веление нормы обращается к самостоя-

тельному человеку, способному руководить своим поведением, прини-

мать решения. Без допущения самостоятельности суждения субъекта 

нельзя говорить о правосознании. Поэтому «в основе всей правовой и 
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государственной жизни лежит способность человека к внутреннему 

самоуправлению, к духовной, волевой самодисциплине»
178

. 

Третьей аксиомой правосознания, по словам Ильина, является вза-

имное духовное признание. Это положение закономерно вытекает из 

первых двух аксиом. Признание духовного достоинства за собой требу-

ет распространения такого признания и на других людей. С этим связа-

но и признание их справедливых интересов и неотъемлемых прав, выте-

кающих из их духовного достоинства. В этом состоит основание и нрав-

ственной и формально-юридической жизни общества. Поэтому здоро-

вое правосознание должно исходить из справедливого отношения к 

ближнему, из признания равной ценности его прав и интересов со свои-

ми. Философ пишет о том, что «в основе всякого правопорядка и госу-

дарства лежит взаимное духовное признание людей – уважение и дове-

рие их друг к другу»
179

. На этом уважении и доверии основаны и част-

ные, и публичные отношения. Только отталкиваясь от взаимного при-

знания, можно установить правовую связь между субъектами как сово-

купность корреспондирующих друг другу прав и обязанностей. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что основы нормального 

правосознания Ильин видит в нравственном сознании индивида, базо-

выми постулатами которого должны являться духовное отношение к 

личности, как своей, так и чужой, духовная самостоятельность и свобо-

да в нравственном суждении. Из этого рождается осознание подлинной 

ценности человека, общества, права, государства. Ильин говорит о том, 

что правосознание и нравственность суть особые стороны духовной 

жизни человека. Однако их разделение имеет значение лишь с методо-

логической точки зрения, ибо в реальной жизни они равным образом 

проистекают из воли к духу и могут развиваться только при тесном вза-

имодействии.  

При отсутствии в душе человека уважения к этим базовым ценно-

стям его отношение к праву будет или открыто враждебным, или ориен-

тированным на использование его в целях, противоречащих его идее. 

Формирование нормального правосознания невозможно с помощью 

лишь внешних мер. Поэтому, по убеждению Ильина, которое он выска-

зывал и в своей книге «О сопротивлении злу силою», применение мер 

принуждения к нарушителю не может быть главной мерой борьбы с 

правонарушениями. Основной задачей здесь является воспитание в его 
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душе должного отношения к праву и прочим объективным ценностям. 

Воспитание правосознания есть лишь часть духовного развития лично-

сти, ибо базируется на всей совокупности ее моральных установок. 

«Нормальное правосознание может быть развито и упрочено в душе 

только в связи с ее общим, моральным и нравственным воспитанием… 

Оно должно ввести правосознание в жизнь нравственно-доброй ду-

ши»
180

. 

Правосознание является подлинной основой правовой жизни обще-

ства. Его значение выходит за рамки системы представлений и эмоций 

человека в отношении тех или иных явлений в юридической сфере. 

Правосознание – это прежде всего духовная связь индивида с государ-

ством, формирующим положительное право. Духовное единство членов 

общества на основе общности их моральных ценностей и целей опреде-

ляет собой характер «здорового правосознания», которое есть корень 

государственной жизни, в качестве свободного и лояльного принятия 

государственной власти и правовых норм, издаваемых государством. 

Это можно выразить такими словами философа: «Здоровая, государ-

ственно настроенная душа воспринимает свою родину как живое пра-

вовое единство и участвует в этом единении своим правосознанием; это 

значит, что гражданин признает государство в порядке добровольного 

самообязывания…»
181

. 

 В этом свободном и сознательном самообязывании, можно сказать, 

и заключается сущность здорового правосознания как основы обще-

ственной или государственной жизни. 

 

Для работ представителей русской религиозной философии, посвя-

щенных этико-правовым вопросам, как уже отмечалось, характерно по-

вышенное внимание к проблеме отношения права и личности. Интерес 

к человеку, его нравственному сознанию, его душевным процессам во 

всей полноте их проявлений, побуждал к изучению той роли, которую 

играют социальные нормы в жизни человека, как они соотносятся с его 

внутренним миром, как влияют на него и как формируется мотивация 

поведения человека с учетом требований этих норм. Проблема внутрен-

ней реакции человека на веления социальных норм, в которой раскры-
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вается не сознательная, а эмоциональная сторона правосознания, иссле-

довалась многими русскими философами. Тема отношений закона и 

внутреннего мира человека интересовала таких мыслителей, как 

Н.А. Бердяев, С.Л. Франк. Наиболее значительное исследование по это-

му предмету произведено Б.П. Вышеславцевым в целом ряде его работ. 

Поскольку мы уже касались сути этих исследований в предыдущих раз-

делах настоящей работы, здесь будут рассмотрены только те ее аспекты, 

которые непосредственно касаются проблемы правосознания. 

Напомним, что философ указывает на то, что норма права, имея ра-

ционально-императивный характер, обращает свои требования всегда к 

сознанию индивида, к его сознательной воле. Но на формирование воли 

человека помимо чисто рациональных мотивов влияют и его подсозна-

тельные влечения, несознаваемые предпочтения, привычки, стереотипы 

восприятия и оценки. Внешний императив, с которым имеет дело рас-

судок человека, может вызвать целый спектр подсознательных аффек-

тов, а сознательное подчинение закону может сопровождаться подсо-

знательным сопротивлением. Вышеславцев подчеркивает, что природа 

человека, в которой присутствует элемент дуализма, содержит в себе и 

рациональное, и иррациональное начало. Норма, по его словам, «не 

умеет обращаться с подсознанием, которое ей не повинуется и противо-

действует»
182

.  

В связи с этим само правосознание предстает в совершенно другом 

свете. Оно рассматривается здесь не только с точки зрения нравственно-

го сознания, ибо сама объективная нравственность трактуется филосо-

фом как род закона, а с точки зрения всего многообразия проявлений 

душевного мира человека. В число факторов, формирующих отношение 

к норме, включаются, кроме сознания, еще и подсознательные инстинк-

тивные влечения и проявления «сверхрациональной свободы» человека. 

Если норма действует на рациональную сферу психики человека, то на 

подсознание может влиять только образное восприятие, воображение. 

«Подсознание повинуется только воображению, но норму нельзя вооб-

разить, она не имеет образа, ее можно только мыслить»
183

. Именно по-

этому закон никогда не может оказывать целостного воздействия на 

человека: обращаясь к сознанию, он остается безусловно чуждым для 

прочих сфер психики. 
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Закон в виде системы рациональных норм, как подчеркивает фило-

соф, имеет слабую способность к внушению. Поэтому применение за-

кона так часто сопровождается чисто внешней атрибутикой – торже-

ственной процедурой, обстановкой, дабы оказывать непосредственное 

образное воздействие на психику человека. И все равно любой запрет, 

любое отрицательное воздействие нормы встречает сопротивление в 

душе человека. Поэтому Вышеславцев, как и Ильин, говорит о необхо-

димости свободного принятия содержания нормы, соотнесения ее веле-

ния с уже сформированными убеждениями, принципами человека. Ува-

жение к закону может проистекать лишь от любви к добру и к ценно-

стям, охраняемым законом, признания их объективного характера, 

утверждения их в качестве личных ценностей. Философ формулирует 

это таким образом: «В последней глубине, в иррациональной «бездне» 

(Ungrund) первично избирающего акта, закон, авторитет, власть – не 

действуют: всякий закон должен быть сначала свободно признан, вся-

кий авторитет должен быть свободно принят, всякая власть и всякое 

право должны быть свободно установлены («устав», «установление»). 

На всякий императив свобода произвола может ответить «преступлени-

ем» или гордым неприятием самой формы закона (анархизм)»
184

. 

В связи с этим Вышеславцев также указывает на автономию лично-

сти как на главный принцип ее отношения к внешнему императиву. За-

кон, чтобы налагать обязанности на человека, должен пройти через суд 

личности, который решает вопрос о его справедливости. «Всякий при-

каз опирается, в конце концов, на мое согласие повиноваться; всякая 

гетерономия опирается на автономию…»
185

. Вынужденное подчинение 

требованиям закона, идущим вразрез с личными убеждениями и чув-

ством справедливости, в конечном счете, не может быть признано пол-

ноценным правомерным поведением и опирается исключительно на 

страх наказания. 

В конечном итоге Вышеславцев, отталкиваясь от противопоставле-

ния закону как внешнему императиву внутренней жизни личности в 

качестве сферы свободы, приходит к закономерному выводу о необхо-

димости самостоятельного принятия закона для полноценной реализа-

ции его предписаний. Чтобы нравственная ценность, положенная в ос-

нование права, могла воплотиться в реальных отношениях, она должна 
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быть самостоятельно осознана субъектом и принята им наряду с зако-

ном, утверждающим ее. На этом постулате основана и концепция пра-

восознания Ильина, хотя исходит он из несколько иных посылок, а 

именно духовной природы закона и тождественности идеи права базо-

вым внутренне очевидным каждому человеку нравственным принципам. 

У Вышеславцева же акцентируется, главным образом, противополож-

ность любой императивной нормы и личной свободы, автономии.  

Вышеславцев предлагает разрешение проблемы противоречия при-

нудительности закона и автономии личности. Он пишет, что «защита 

правовой свободы требует власти и принуждения, – и, однако, в прин-

ципе подлинная свобода отрицает всякое принуждение. Антиномия ре-

шается тем, что борьба с правонарушением есть нечто этически необхо-

димое, с чего следует начать, но на чем нельзя остановиться: необходи-

мо перейти к воспитанию самодеятельности личности, к воспитанию ее 

«самости»»
186

. Мы можем видеть, что это решение проблемы во многом 

аналогично сформулированному Ильиным в книге «О сопротивлении 

злу силою».  

Проблема правосознания, как мы видим, рассматривается Выше-

славцевым в виде совокупности проблем отношения свободной лично-

сти к объективной императивной норме. Большое число психологиче-

ских проблем, порождаемых встречей этих, практически во всем проти-

воположных начал, не позволяет однозначно сформулировать рецепт 

воспитания лояльного правосознания. Свобода человека, его способ-

ность к самостоятельному суждению определяют тот факт, что лич-

ность просто не может чувствовать себя комфортно в сфере действия 

внешних императивных норм. Практически ни один из видов социаль-

ных норм не способен находить адекватный подход к психике человека, 

рациональные формулы неприменимы там, где действует воображение, 

религиозная вера, подсознательные инстинкты. Максимальное прибли-

жение закона к человеку возможно лишь при вхождении соблюдения 

его нормативов в число личных ценностей, через их свободное приня-

тие. В этом случае соблюдение норм права обеспечивается личными 

нравственными убеждениями. При этом Вышеславцев указывает, что 

сами эти убеждения должны иметь глубокое религиозное обоснование, 

должны стать не просто рациональными долженствованиями, а чем-то 
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связанным с живым восприятием действительности, исходить из мира 

положительных образов, привязанностей и т.п. 

Таковы наиболее показательные для русской религиозной филосо-

фии концепции правосознания. И.А. Ильиным и Б.П. Вышеславцевым 

сформулированы принципиально важные положения, касающиеся от-

ношения личности к праву. Преодоление кризисных явлений в правосо-

знании, по их мнению, невозможно без восстановления его связи с си-

стемой ценностей личности. Воспитание уважения к праву неотделимо 

от духовного развития человека, ибо правосознание отражает в себе всю 

совокупность его нравственных установок, всю его систему ценностей. 

Таким образом, проблема правосознания сознается как мировоззренче-

ская проблема, проблема духовной самоидентификации человека, опре-

деления отношения к обществу. 
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З а к л ю ч е н и е _________________________________  
 

 

Настоящее исследование имело двоякую цель: во-первых, выявление 

существенных черт правовых воззрений представителей русской рели-

гиозной философии конца XIX – первой половины XX века и, таким 

образом, описание их как системы взглядов и идей, имеющих общие 

этико-философские основания и характеризующихся общностью под-

ходов к пониманию сущности права и его социального назначения, а во-

вторых, анализ указанных правовых воззрений с точки зрения их соот-

ношения с этическими, религиозно-метафизическими концепциями, 

разработанными в рамках русской религиозной философии. Таким об-

разом, исследуемый подход к правопониманию должен был предстать в 

качестве закономерного вывода из совокупности конкретных философ-

ских и этических идей. Решение этой задачи позволило не просто про-

следить мировоззренческие корни правовых воззрений русских религи-

озных философов, но также и выявить их связь с более широким кругом 

проблем духовной культуры рубежа веков и первой половины ХХ сто-

летия.  

Проблема кризиса правосознания, острота которой отмечалась мно-

гими мыслителями того времени, в том числе и представителями рели-

гиозной философии, связывалась с общей ценностной дезорганизацией 

европейского общества, причиной чему была постепенная утрата своих 

позиций гуманистическим мировоззрением, которым на протяжении 

нескольких столетий определялся характер европейской культуры. 

Сущность и причины этих процессов были детально описаны целым 

рядом западноевропейских мыслителей конца XIX – первой половины 

ХХ столетия, такими как А. Вебер, Г. Зиммель, М. Шелер, О. Шпенглер, 

Х. Ортега-и-Гассет, К. Мангейм и др.  

Указанный мировоззренческий кризис стал одной из причин повы-

шения интереса к религиозной проблематике в философской среде пер-

вой половины ХХ века. Кроме представителей русского «религиозно-

философского ренессанса» к этому движению можно отнести также 

представителей религиозного экзистенциализма (К. Ясперса, Г. Марселя, 

М. Бубера), персонализма (Э. Мунье), неотомизма (Ж. Маритена, 

Э. Жильсона). Со взглядами указанных философов на проблемы совре-

менного мира во многом перекликаются некоторые идеи таких теологов, 

как К. Барт, П. Тиллих, а также таких оригинальных мыслителей, как 

М. де Унамо, А. Швейцер, П. Тейяр де Шарден, Г.К. Честертон. Не-
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смотря на то что это движение в целом не имело большого влияния, 

сама попытка выйти за рамки традиционной модернистской парадигмы 

в антропологии и этике, в учении об обществе, переосмыслить ценност-

ные основания переживающего упадок гуманистического мировоззре-

ния, предпринятая этими мыслителями, отвечала самым насущным по-

требностям эпохи.  

Что касается русской религиозной философии, то здесь обращение к 

христианской духовной традиции стало основой для фундаментального 

переосмысления подхода к пониманию задач, методов и социальных 

функций философского познания, предопределило базовые принципы, 

на которых ее представители строили свои социальные и этические 

концепции. Для религиозных философов рубежа ХIХ–ХХ столетий, так 

же как и для философов-славянофилов середины XIX века, особое зна-

чение приобрела ориентация на «целостное знание», в котором орга-

нично сочетались бы религиозные, философские и нравственно-

практические составляющие. В работах русских религиозных филосо-

фов по-новому осмыслялось наследие Отцов Церкви и средневековых 

христианских мыслителей. При этом религиозными мыслителями под-

черкивалось непреходящее значение важнейших достижений и идеалов 

Нового времени – гуманизма, прав человека, политической свободы, 

правового государства, которые рассматривались ими через призму 

христианских ценностей. Требования социальной справедливости, ис-

коренения эксплуатации, освобождения труда, выдвигаемые различны-

ми политико-философскими учениями XIX столетия, были восприняты 

русской религиозной философией в неразрывной связи с ее идеалами 

соборности, братства, внутренней духовной общности, пониманием хо-

зяйства как творческой деятельности человека по преодолению природ-

ной необходимости (это особенно ярко отражено в работах таких мыс-

лителей, как Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, Ф.М. Достоевский, С.Н. Бул-

гаков, Н.А. Бердяев). Принципы либерализма сочетались с религиозным 

обоснованием достоинства личности и ее свободы (примером могут 

послужить работы П.И. Новгородцева, Е.Н. Трубецкого, Б.П. Выше-

славцева, И.А. Ильина, А.С. Ященко).  

На сочетании христианского учения о человеке и гуманистических 

принципов новоевропейской философии основаны этические концепции 

русских религиозных философов с их представлениями о безусловном 

достоинстве личности, ее нравственной автономии, о свободе человека. 

Характер указанных концепций определялся взглядами религиозных 

мыслителей на всеобщность нравственной идеи в мире, связанными с 
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учением о Боге – источнике добра как такового, о целесообразности 

мироустройства. В понимании причин существования зла в человеке и 

обществе, которым обусловлена необходимость внешнего принуди-

тельного закона, религиозная философия следует христианскому уче-

нию о грехопадении, подчинившем человека природной необходимости 

и греху. Категория «закона», воспринятая русской религиозной фило-

софией от традиционной христианской теологии, стала символом не-

свободы человека, несвободы прежде всего от своей низшей природной 

составляющей, от материального начала, с которым связана неспособ-

ность жить «по духу». Как и сам человек, закон сочетает в себе природ-

ное и сверхприродное начала. С одной стороны, он требует от человека 

соблюдения неких формальных предписаний, в которых выражается 

(равно как и искажается) нравственная идея, с другой же стороны, он 

действует принудительно, не считаясь со свободой человека. Таково, с 

точки зрения религиозной философии, прежде всего позитивное право, 

хотя сама категория «закона» шире по содержанию и включает в себя 

всю совокупность общеобязательных социальных норм. Задачей чело-

века является нравственное преодоление внешнего характера требова-

ний закона, признание его положительного значения и неизбежности 

его существования в этом мире.  

Центральное положение человека в тварном мире, с точки зрения 

религиозных философов, определяет его призвание к участию в богоче-

ловеческом деле искоренения зла и преображению природы, в котором 

особая роль отводится совершенствованию форм общежития людей, 

приближению государственной организации и системы права к требо-

ваниям христианской морали. При этом подчеркивается, что ни право, 

ни государство не являются тем, что может окончательно преодолеть 

зло в мире, они могут лишь отчасти сдерживать его проявления в жизни 

общества. Первоочередное значение здесь может иметь лишь нрав-

ственное совершенствование человека. Эти идеи пронизывают все рабо-

ты религиозных мыслителей, посвященные проблемам права и государ-

ства. 

Важнейшей и определяющей чертой религиозно-философских пра-

вовых воззрений является то, что они выступают как часть этических 

концепций их авторов. Право определяется здесь в категориях этики. 

С точки зрения христианской морали оно критикуется в своих истори-

ческих проявлениях, и с точки зрения этой же морали оно обосновыва-

ется в своей необходимости. Ценность общественного единства как 

условия нравственного прогресса определяет необходимость правового 
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регулирования. Право должно обеспечить оптимальное сочетание об-

щественных интересов и личной свободы, без которой невозможна 

творческая активность человека в сфере нравственности. Представления 

об автономии человека, о том, что нравственный выбор может быть 

сделан только свободно на основе личного осознания нравственной 

идеи, создали почву для развития религиозно-философского учения о 

правосознании. Идеи же нравственной оценки права воплотились в 

естественно-правовых воззрениях русских религиозных мыслителей. 

Естественное право понималось ими как выражение всеобщей нрав-

ственной идеи в виде идеальных требований к содержанию действую-

щего законодательства. Осознание человеком этой идеи, с их точки зре-

ния, позволяет составить представление о должном состоянии права и 

оценить его актуальное состояние. Оно же создает предпосылки для 

нравственного принятия права на базе представления о его сущностном 

предназначении. Само по себе обращение русских религиозных мысли-

телей к естественно-правовым идеям было заложено в характере их 

подхода к пониманию сущности права, который предполагает рассмот-

рение его с позиций христианской морали, провозглашая необходи-

мость борьбы за максимально возможное воплощение требований нрав-

ственного идеала в общественной жизни. Нужно сказать, что обращение 

к естественно-правовым идеям в ХХ веке характерно для целого ряда 

идеалистических философских направлений, некоторые из которых бы-

ли во многом родственны русской религиозной философии. В качестве 

примера можно назвать правовые концепции, разработанные в рамках 

экзистенциалистской философии или неотомизма. Именно естественно-

правовая доктрина была для многих мыслителей прошлого столетия 

естественной антитезой этатистским устремлениям правового позити-

визма, который, отождествляя право с волей законодателя, на теорети-

ческом уровне исключал моральные критерии из числа критериев оцен-

ки права. Понятно, что такая «этатизация» правовой теории на фоне 

тенденций к приобретению государством всеохватывающего характера 

в ХХ веке вызывала серьезные опасения многих философов и правове-

дов.  

Таким образом, мы видим, что в правовых воззрениях русских рели-

гиозных мыслителей сочетаются, казалось бы, несовместимые противо-

положности: нравственный максимализм, требующий полного преоб-

ражения человека, рассматривающий право как своего рода компромисс 

с греховной природой человека, и, с другой стороны, обоснование цен-

ности права как средства сдерживания проявлений греха, отражающего 
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основные нравственные принципы и долженствования, адекватного ак-

туальному состоянию человека и природы, понимание его как необхо-

димого условия обеспечения внешней свободы и независимости челове-

ка. Такой подход позволил представителям русской религиозной фило-

софии сформировать видение права, учитывающее реалии XX столетия, 

проблемы, стоящие перед современным человеком и, тем не менее, 

находящееся в русле христианской этической традиции. 

Приведенные выше основные результаты исследования позволяют 

сделать главный вывод: несмотря на ряд различий чисто внешнего 

свойства, рассмотренные нами правовые воззрения русских религиоз-

ных философов представляют собой самостоятельный подход к пони-

манию права. Этот подход характеризуется, во-первых, тем, что его ос-

новой выступает система определенных религиозных, философских и 

связанных с ними этических воззрений, каковыми являются представ-

ления об объективности и абсолютной значимости нравственной идеи в 

мире, а также утверждение безусловной ценности личности, призванной 

к реализации нравственной идеи в своей жизни и жизни общества. На 

этих тезисах основываются этические концепции русских религиозных 

философов. 

Правовые же воззрения этих мыслителей представляют собой после-

довательное приложение их этических взглядов к сфере формально-

юридических отношений и являются неотъемлемой составляющей их 

этических концепций – это вторая характерная черта религиозно-

философского подхода к праву. Право рассматривается в русской рели-

гиозной философии как часть нормативной системы, оформляющей 

бытие человека в обществе и определяющейся как «закон». Последний 

характеризуется религиозными мыслителями как преломление абсо-

лютной нравственной идеи в общественном сознании, приспособление 

ее требований к реалиям социальной жизни. Для целого ряда религиоз-

ных философов (Б.П. Вышеславцева, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка) поня-

тие «закона» является ключом к религиозно-философскому осмысле-

нию права. 

В-третьих, нужно отметить специфику подхода русских религиоз-

ных философов к определению права. Начиная с В.С. Соловьева, в ра-

ботах религиозных мыслителей прослеживается тенденция к определе-

нию права через указание на те ценности, к охране которых оно в 

первую очередь предназначено. Этими ценностями являются свобода 

личности как главная предпосылка ее нравственной жизни и единство 
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людей в обществе, в котором и вместе с которым личность призвана к 

нравственному развитию.  

Четвертой чертой, объединяющей правовые воззрения русских рели-

гиозных философов, является определенный подход к пониманию соот-

ношения нравственности и права. Подход этот характеризуется тем, что, 

признавая существенные различия между правом и нравственностью, 

представители русской религиозной философии сходились в утвержде-

нии нравственной обусловленности права, существующей на уровне 

целей права и его ценностной основы.  

Тезис о нравственной обусловленности права предопределил для 

русских религиозных философов необходимость обращения к есте-

ственно-правовым идеям, получившим в работах этих мыслителей эти-

ческую интерпретацию, что мы обозначим в качестве пятой характер-

ной черты религиозно-философского подхода к праву.  

И, наконец, в качестве шестой черты, характеризующей правовые 

воззрения русских религиозных философов, можно назвать интерес 

этих мыслителей к исследованию проблемы внутреннего отношения 

человека к праву. Отношение это, в понимании представителей религи-

озной философии, должно строиться на свободном признании лично-

стью ценности права. 

И в заключение несколько слов о том, как мы оцениваем значение 

правовых воззрений русских религиозных философов для современной 

правовой науки. Нужно сказать, что ценность исследований религиоз-

ных философов в правовой сфере определяется, на наш взгляд, отнюдь 

не созданием оригинального учения о праве. И хотя, как это отмечалось 

выше, мы можем говорить о существовании своеобразного подхода к 

правопониманию, характерного для русской религиозной философии, 

право как таковое никогда не было главным предметом философского 

осмысления для этих мыслителей, а обращение к нему в большинстве 

случаев не носило характер систематического исследования. Правовые 

воззрения религиозных философов интересны прежде всего тем, что в 

их основе лежит исследование правовой реальности не в ее отвлечении 

от духовной сферы жизни человека, а в ее неразрывном единстве и вза-

имообусловленности с этой сферой. По своей сути это была попытка 

религиозного осмысления или даже, может быть, «оправдания» права. 

Детально разработанный в рамках данных исследований вопрос о нрав-

ственном значении права и о соотношении этих двух культурных явле-

ний (права и нравственности) составляет смысловое ядро правовых воз-

зрений религиозных философов, что представляет собой скорее исклю-
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чение, чем правило в правовой науке XX века. Показательно, что право-

вые идеи русских религиозных философов практически не получили 

дальнейшего развития в работах других ученых. Это связано во многом 

с тем, что сама по себе религиозная философия в том ее варианте, кото-

рый развивался русскими мыслителями в XIX веке и в первой половине 

XX века, долгое время не была востребована ни за рубежом, ни в Рос-

сии (да и сейчас изучается скорее как пройденный этап в истории отече-

ственной философии). Правовые же воззрения ее представителей, в осо-

бенности касающиеся соотношения нравственности и права, их есте-

ственно-правовые идеи находятся в явном противоречии с господству-

ющей позитивистской парадигмой. И, тем не менее, сама проблема 

нравственного обоснования права, находящаяся в центре внимания 

представителей религиозной философии, не утратила своей актуально-

сти и по сей день. 

Кризис правосознания есть лишь одна из примет масштабного миро-

воззренческого кризиса, которым ознаменована смена историко-куль-

турных эпох, свидетелями которой мы являемся. Очевидно, что пробле-

ма уяснения роли права в современном мире должна решаться в ком-

плексе целого ряда других культурных проблем, – проблем, лежащих в 

сфере этики, антропологии, социальной философии и т.д. Несомненно, 

что в этой связи весьма плодотворным может быть обращение к опыту 

мыслителей, которые, имея дело с первыми симптомами указанных 

кризисных явлений, предпринимали попытки их осмысления, анализа 

их причин. 

Опыт русской религиозной философии есть прежде всего опыт со-

здания систем философских воззрений в условиях смены мировоззрен-

ческих парадигм, попытка найти нечто безусловное, прочное среди ру-

шащихся идеалов, догм отживающей культурной эпохи. На фоне исто-

рических катаклизмов первой половины ХХ века работы этих мыслите-

лей проникнуты верой в то, что именно теперь в этих муках рождается 

новая культура, совершается новое откровение Духа человечеству. Их 

правовые воззрения здесь не представляют исключения: в них отразился 

напряженный поиск подлинной сущности права как действительно не-

обходимой формы жизни общественного человека, как отражения 

Правды, поиск, осуществлявшийся в условиях тотального ниспровер-

жения правопорядка, искажения ценностной системы, изменения самого 

духовного облика человека. Таким образом, правовые воззрения рус-

ских религиозных философов, со всеми их достоинствами и недостат-

ками, являют собой ответ на те проблемы, которые были поставлены 
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перед ними их эпохой, и которые, как уже указывалось, не изжиты и 

сегодня. Вне зависимости от субъективного отношения к вопросу о 

приемлемости данного ответа необходимо признать, что сам по себе 

подход русских религиозных философов к его поиску, который основы-

вался на осознании того, что кризис правосознания не может быть пре-

одолен без комплексного переосмысления всей ценностной базы право-

вой теории, лежащей в русле постепенно уходящего в прошлое гумани-

стического мировоззрения, был продиктован глубоким пониманием 

специфики современной культурной ситуации. И именно в этом зало-

жена причина несомненной актуальности идей русских религиозных 

философов в политико-правовой сфере, которая будет сохраняться, пока 

правовая теория не обретет твердого основания в системе ценностей, 

сформированной новой культурной эпохой.  
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