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Философия права в России в начале XX в. 

В начале XX века в мире особую актуальность приобретают проблемы 

философии права. Особую роль в развитии философии права в России 

сыграла блистательная плеяда философов, работавших над развитием как 

науки философии, так и философии права. 

Рассмотрим некоторые идеи, выдвинутые российскими философами: 

Павел Иванович Новгородцев и Иваном Александровичем Ильиным. 

Многоплановая по содержанию система философии права Новгородцева 

изложена им в работах «История философии права» (1897), «Кант и Гегель в 

их учениях о праве и государстве» (1901), «Нравственный идеализм в 

философии и праве» (1902), «О задачах современной философии права» 

(1902), «Нравственные проблемы в философии Канта» (1903), «Введение в 

философию права. Кризис современного правосознания» (1909), «Лекции по 

истории философии права. Учения нового времени XVII-XVIII и XIX вв.» 

(1909), «Политические идеалы древнего и нового мира» (1913 -1914), «Об 

общественном идеале» (1917), «О путях и задачах русской интеллигенции» 

(1918), «Uber die eingentumlichen Elemente der russischen Rechtphilosophie» 

(1922-1923) и др. 

По Новгородцеву, разумное начало в личности есть автономное 

нравственное начало. Разум является единственным источником идеи 

должного, морального закона, который представляет собой факт чистого 

сознания, безусловно, достоверен сам по себе и независим от исторической 

необходимости. Сущность морали проявляется в ее формализме, 

индивидуализме и абсолютизме, что во многом определяет ее критическую 

функцию. Нравственная идея в качестве идеала всегда императивна; она не 

связана с конкретным содержанием общественных отношений, а существует 

исключительно в личностном сознании и имеет абсолютную ценность. 



Будучи приложен к сфере социальных отношений, категорический 

императив приобретает форму естественного права, т.е. неизменной 

идеальной нормы с меняющимся содержанием. Как бы ни были различны 

понимания идеи естественного права, считает философ, все ее сторонники 

сходятся между собой в том, что она подразумевает совокупность таких 

правил или норм, которые обязательны сами по себе, независимы от какого 

бы то ни было внешнего законодательства или авторитета. 

Абсолютная основа естественного права раскрывается в моральной идее 

личности, которая выступает идеалом и целью самой себя. Автономная 

моральная личность представляет собой основу общественного строя, а ее 

естественно-правовой идеал служит средством и критерием в организации 

правопорядка и политических институтов. В основе философско-правового 

учения Новгородцева лежит идея свободы и достоинства человека, 

обладающего ответственностью и стремящегося к активной деятельности. 

Правовое государство, считает Новгородцев, имеет «задачу простую и 

ясную» – достижение равенства и свободы, которые являются «основами 

справедливой жизни». Русский мыслитель разработал учение об 

антиномичности интересов личности и государства. По его мнению, не 

может быть абсолютно гармоничного слияния интересов индивида и 

общества в целом. В условиях исторической жизни такой гармонии нет и 

быть не может». 

Главным регулятором общественной жизни выступает политическая 

власть; именно она утверждает начала законности, равенства и свободы. Без 

публичной власти общество неизбежно распадется на составные элементы. 

Центральная власть в обществе, считал русский мыслитель, олицетворяется 

государством, связанным с властвованием, дисциплиной и уздой внешнего 

закона. Основу государства составляют не только классовые противоречия, 

но и различия, обусловленные естественным разнообразием индивидуальных 

характеров, положений и стремлений. Наряду с обеспечением классовых 

интересов, публичная власть обладает частичной независимостью и может 



принимать решения, не отвечающие интересам господствующего класса. Все 

это обеспечивает государству возможность примиряющего регулирования 

между классами, слоями и группами. 

Новгородцев подвергал сомнению теорию марксизма, как с научной, так и 

практической точки зрения. В своей книге «Об общественном идеале» 

философ показывает, что марксистская доктрина основана на разрушении 

самой идеи государственности. По его мнению, социализм Маркса, это смесь 

абсолютного коллективизма, рационалистического утопизма и 

экономического материализма. 

В России же, полагал ученый, влияние социалистических и анархических 

идей, глубоко приникших во все миросозерцание общества, привело к 

отрыву народа от религиозных начал, гибельной борьбе революционеров с 

властью, разрушению государства. Можно было заранее опасаться, какой 

результат дадут подобные учения в темной и до крайности взбудораженной 

народной душе; действительность, однако, превзошла самые мрачные 

опасения. 

В «поздний период» своего творчества Новгородцев эволюционировал к 

либеральному консерватизму, умеренному славянофильству и православию. 

В этой связи он противопоставляет православие как мировоззрение 

византийско-восточное, ориентированное на соборность и коллективное 

душеспасение, католицизму и протестантизму, как мировоззрению 

западноевропейскому, ориентированному на индивидуализм и личное 

душеспасение. Придя к всеобщему обмирщению общественной жизни и 

обожествлению человека, западное сознание тем самым утверждает идею 

установления Царства Божьего на земле, ведущую к разрушению 

религиозных основ общества и государства и глубоким социальным 

деформациям. 

Православие же, напротив, считал русский мыслитель, сохранило дух 

первоначального христианства, верность апостольским и святоотеческим 

учениям. «...Для того чтобы государство представляло собой прочное 



духовное единство, – писал Новгородцев, – оно должно утверждаться на 

общем уважении и общей любви к своему общенародному достоянию, и оно 

должно в глубине своей таить почитание своего дела, как дела Божия» [1]. 

В качестве виднейшего идеолога неомонархизма Ильин (1883-1954) 

оставил огромное литературное наследие, охватывающее едва ли не все 

разделы гуманитарных знаний. Из его философских трудов первостепенное 

значение имеет трактат «О сопротивлении злу силой» (1925), в котором автор 

пытается «перевернуть навсегда толстовскую страницу русской 

нигилистической морали и восстановить древнее русское православное 

учение о мече во всей его силе и славе» [2]. Близко к нему примыкает и 

другой его важный трактат «О сущности правосознания», вчерне написанный 

еще в 1919г. и впервые изданный только в 1956 г. Наиболее полно взгляды 

Ильина представлены в сборнике «Наши задачи» (1956), выходившем 

первоначально в виде отдельных выпусков на протяжении последних шести 

лет его жизни. Также заслуживает упоминания еще одна книга мыслителя «О 

монархии и республике» (1975), которая подвела итог исследованиям о 

монархическом идеале. Разрабатывая политологию неомонархизма, Ильин 

руководствовался принципом правового обоснования «сильной власти», на 

его взгляд право по своей сути есть не что иное, как «необходимая форма 

духовного бытия человека», поэтому вне права «нет пути ни к добродетели, 

ни к Божеству, ни к последним высшим удовлетворениям духа». 

По мнению Ильина, именно патриотическое единение людей, имеющее в 

корне духовную природу соответствует государственному образу мыслей; 

т.е. демонстрирует принадлежность человека к определенному государству: 

«Человека делает гражданином не формальное подданство, а духовная 

солидарность с государством, принятие государственной цели». Государство 

вообще, «по своей основной идее», представляет собой духовный союз 

людей, обладающих зрелым правосознанием, что в конечном счете и делает 

возможным осуществление права, его смысл». 



Для Ильина, как и для Гегеля, основу права составляет душевно-духовная 

сущность. Причем, право только проявляется «во внешнем пространственно-

телесном мире, сферой же его настоящей жизни остается человеческая душа, 

в которой оно выступает с силой объективной ценности». Бытие государства 

рассматривается через призму духовного истолкования – стихия государства 

= стихии человеческого духа, вплоть до божественного откровения. 

В философии права проблема правосознания особенно остро ставилась в 

начале XX в., когда череда революций в России повергает многие умы к 

заключению о гибели правосознания и права. Крушение привычного мира 

приводит к заключению, что источником всех бед отечества является потеря 

«здорового правосознания». Среди тех мыслителей, кто не поддался общей 

панике был Иван Ильин. В работах «Путь духовного обновления», 

«Проблема современного правосознания» была предпринята попытка 

наметить пути выхода из правового кризиса и показать пути обновления 

правосознания. Ильин убежден, что современное человечество переживает 

кризис правосознания. Причем, кризис этот закономерен и периодически 

повторяется в мировой истории. В Древнем мире он был связан с крушением 

религиозности, охватившем семейную жизнь и правосознание. Тогда великое 

Римское государство вступило в длительный трагический период смуты, 

восстаний и гражданских войн, которые подточили его духовные и 

государственные устои настолько, что народы, вторгшиеся с Севера, нашли 

рыхлое и слабое, неспособное к сопротивлению политическое тело и 

затоптали его своею волной. Правосознание, утратившее свои религиозные 

корни оказалось неспособным поддерживать и отстаивать монументальную 

государственность и культуру Рима, а неумолимая история произвела над 

этим правосознанием свой суд [3]. Спасение и обновление мирового 

правосознания и правопорядка пришло в то время от христианства. Новое 

христианство учило, что Божественное выше человеческого; оно таинственно 

вселяется в человеческую душу, одухотворяет ее и заставляет искать 

подлинного совершенства на всех земных путях. При этом Божественное не 



противостоит человеческому. Как и Северин Боэций в «Утешении 

философией», Ильин видит земную волю в слиянии с абсолютом: «Что бы не 

делал христианин, он ищет прежде всего живого единения с Богом, он ищет 

Его совершенной воли, стараясь осуществить ее как свою собственную». 

Начиная с XVIII в., замечает Ильин далее, возникает самостоятельная 

светская культура, уже не имеющая связи с церковным сознанием, – с другой 

стороны, в самом церковном сознании в это же время происходит глубокий 

перелом. 

В XIX в. в Европе секулярные процессы углубляются. Это связано с 

расцветом формальной юриспруденции. Ильин связывает формальный 

процесс в праве с разложением правосознания, которое достигает своего пика 

в XX в. В это время Россия вступила в период тяжких и катастрофических 

испытаний. Внешнее потрясение изменило весь государственный и 

социально-экономический строй России, коснулось всей частной жизни 

населения, отразившись на духовной культуре. Формула выродившегося 

правосознания для Ильина заключена в марксистской идеологии и 

революционной практике. Это состояние правосознания характеризуется 

следующими чертами: 

1. «Отрицание духа, духовной личности, духовной культуры, веры, 

семьи, родины и права как самостоятельных ценностей; 

2. Сведение человеческой жизни к материальным  процессам, 

материальным мерилам и материальному благополучию; 

3. Неверие в силу личной свободы, инициативы и органического 

творческого равновесия личной и общественной жизни; 

4. Вера в силу механической покорности, диктата и запрета, в силу 

вражды, классовой борьбы, революции, всеобщей бедности и всеобщего 

уравнения». 

Этой точки зрения придерживались и другие деятели российского 

либерализма: «Всякая революция есть реакция на реакцию, после которой 

наступает реакция на революцию». Чтобы преодолеть кризис, следует 



обратиться к источнику здорового правосознания. Упрекая марксистов в 

призывах к самопроизвольному ниспровержению закона снизу, Ильин 

усматривает в этом путь произвола. Пути оздоровления правосознания 

намечены им в трех аксиомах: 

«1. Соблюдай добровольно действующие законы и борись лояльно за 

новые, лучшие (под лояльностью понимается согласованность с действующей 

в государстве конституцией). 

2. Гражданин призван добровольно признавать и соблюдать законы своей 

родины потому, что эт.е. единственный способ поддерживать правопорядок и 

в то же время оставаться свободным. 

3. Освободи себя внутренне посредством добровольного самообязывания 

и ищи свободы только через закон и под законом». 

Ильин убежден, что если бы современный человек захотел и сумел 

признать в действительности хотя бы эти три основных правила здорового 

правосознания, то началось бы обновление всего социального и 

политического строя современного государства. 
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