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Глава 1. Политико-правовые учения России в начале XX в. 

 

1.1. Мистико-поэтическая концепция русского самодержавия Н.И. 

Черняева 

 

Имя Николая Ивановича Черняева малоизвестно в широких кругах. Более того, 

даже в правоведении Н.И. Черняев остается полузабытым мыслителем. Между тем 

именно ему принадлежит одна из первых в России работ, обосновывающих 

проникновение монархического начала в русское правосознание, что позднее нашло 

окончательное завершение в идее русского монархического правосознания И.А. Ильина. 

Николай Иванович Черняев (1853 – 1910) родился в старой дворянской семье. 

После окончания харьковской гимназии, он поступил на юридический факультет 

Харьковского Императорского университета. В 1875 г. после завершения курса обучения 

Н.И. Черняев был оставлен на факультете для приготовления к званию профессора в 

области истории русского права. В эти годы он уже начал писать свои первые о русском 

самодержавии. 

Н.И. Черняев любил театр, где познакомился с Ю.Н. Говорухой-Отроком. На 

процессе 193-х он выступил защитником своего друга. В 1881 г. Николай Иванович 

покидает университет и переходит к публицистической деятельности в журнале «Южный 

край». Наряду с публицистикой он работает в присяжной адвокатуре и участвует в ряде 

политических и литературных процессах. В 1890 г. по предложению Ю.Н. Говорухи-

Отрока он начинает печататься в «Русском обозрении» - печатном органе правых сил. В 

1895 г. в этом журнале выходит его центральная работа «О русском самодержавии» - 

первое систематическое произведение о монархии в России, предварившая сочинения 

Л.А. Тихомирова. 

В 1890-е гг. Н.И. Черняев тяжело заболевает – у него наступает паралич тела. Лишь 

позднее к нему возвращается подвижность рук. В 1901 г. выходит в свет еще одно 

исследование русской монархии – «Необходимость самодержавия для России. Природа и 



значение монархических чувств». В 1905 г. он перестает сотрудничать с газетой «Южный 

край», поскольку ее содержание приобретает социалистические оттенки. 

В 1907 г. Н.И. Черняев публикует сборник заметок о русской монархии, 

разбросанных в разных журналах и газетах и высказанных по различным поводам, - «Из 

записной книжки русского монархиста». С 1905 г. Николай Иванович стал активным 

членом харьковского отдела «Русского Собрания» и до последних дней был горячим 

защитником необходимости самодержавия в России как плота ее существования наряду с 

Русской Православной Церковью. 

В своей теории русского самодержавия Н.И. Черняев особое внимание обратил на 

те природные, климатические, национальные и религиозные причины, которые делают 

необходимой для России монархическую форму правления. 

Во-первых, размеры русского государства как самого крупного политического 

организма с неизбежностью требуют сосредоточения власти в руках одного лица. 

Только при единстве власти можно обеспечить гибкость, быстроту и сплоченность 

государственной политики. Власть самодержца способна в отличие от республиканской 

формы правления удержать все окраины и территории в одном государственном целом. 

Н.И. Черняев отмечает: «Небольшие здания не нуждаются в крепких связях, но без них 

нельзя обойтись при сооружении громадных построек. Вот почему колоссальные по 

размерам державы нуждаются в единоличной власти государей-автократов. Всем 

понятная, наиболее естественная и простая из форм правления, она представляет вместе с 

тем все выгоды сочетания силы, быстроты решения и нравственного обаяния»
1
. 

В-вторых, самодержавие обеспечивает примирение и защиту различных 

национальных и религиозных интересов. Российская Империя благодаря власти царя 

смогла не только дать условия для процветания русского народа, но и обеспечить охрану 

интересов других наций. Справедливо Николай Иванович утверждает, что другие 

инородческие слои России не терпят какого-либо стеснения, но, напротив, получают 

всяческую помощь и выгоды от сосуществования с русским народом. По словам Н.И. 

Черняева «Будучи хранительницей неотъемлемых прав русского народа, трудами и 

гонениями которого создана Российская империя, царская власть является , вместе с тем, 

и защитницей всех справедливых и неотъемлемых прав инородцев»
2
. Апологет 

самодержавия указывает на то, что все иные народности в Росси не угнетаются, а, 

                                           
1 Черняев Н.И. Мистика, идеалы и поэзия русского Самодержавия. – М.: Москва, 1998. С. 85.  
2 Черняев Н.И. Указ. соч. С. 99 – 100. 



напротив, имеют автономию и духовно-культурную самостоятельность (в виде 

специальных законов для Польши, Финляндии, остезейских территорий и т.п.).  

В-третьих, монархия в России обусловлена исповеданием русским народом 

православия. На взгляд Н.И. Черняева из всех ветвей христианства, только православие 

благоприятствует развитию самодержавия. Священное Писание и Священное Предание 

отцов церкви свидетельствуют, что наиболее предпочтительной для Бога формой 

правления является царская власть. Публицист пишет: «Почему же Самодержавие может 

быть только там, где Православие? Потому что ни одна из христианских религией не 

благоприятствует развитию и укреплению монархических начал в такой степени, как 

Православие, потому что Цари-Помазанники и Цари – Божией милостью могут быть, 

строго говоря, только в православных государствах»
3
. Здесь Н.И. Черняев подчеркивает 

православную скрепу царской власти, без которой последняя бы рухнула и выродилась в 

деспотическое правление. В признании своего рода сверхъестественной природы 

монархической власти заключается ее магнетизм, поэзия и существо. Без мистицизма 

монархия ровным счетом ничего не значит и воспринимается как правление силы. 

В-четвертых, славянские народы изначально предрасположены к 

автократической власти и не способны управляться парламентскими 

учреждениями. По мнению Н.И. Черняева, выбор в пользу республики всегда приводил 

для славян к краху государственности и политическим катаклизмам. Так, в конце XIX в. 

только монархические Россия и Черногория были стабильными и независимыми 

государствами, тогда как в Болгарии и Сербии постоянно происходили политические 

смуты. 

В-пятых, экономические условия России таковы, что незначительная часть 

подданных имеет капиталы и может участвовать в политике, тогда как остальная 

занята пропитанием и неустанной и тяжелой трудовой деятельностью. При 

установлении республики в России сфера политики стала доступна только этой 

немногочисленной группе людей. Только самодержавие может оградить низшие слои от 

угнетения и своеволия богатого сословия. Николай Иванович пророчески заметил: 

«Очевидно, что 130-миллионое население России, принужденное считаться с суровыми 

условиями русской природы-мачехи, не может заниматься политикой и не будет 

заниматься ею не только теперь, но и в будущем. Ввести в Россию представительные 

                                           
3 Черняев Н.И. Указ. соч. С. 105. 



учреждения значило бы отдать весь народ в кабалу ничтожному по численности богатому 

меньшинству, которое может посвятить себя политическому карьеризму»
4
. 

Наконец, в-шестых, постоянные на протяжении всей русской истории угрозы 

внешнего военного вторжения требовали самодержавного правления, единственно 

возможного во время военных событий. Поскольку угроза войны никогда не 

ослабевала, постольку и монархия неизбежный спутник русской истории. 

Резюмируя причины, приведшие Россию к самодержавной форме правления, 

Н.И. Черняев приходит к выводу, что для России самодержавие единственный 

вариант ее самосохранения. Самодержавие – фактор охраны и защиты русской 

территории, культуры, обычаев, веры и народа. Без самодержавия Россия обречена 

на раздел, военный захват и уничтожение народа, его культуры и веры. 

Н.И. Черняев первый в истории русской политико-правовой мысли вскрыл 

мистическое, духовно-нравственное единство русского народа и царской власти. Если у 

предшественников, в особенности славянофилов, только проступали едва различимые 

идеи о единстве монарха и народа, то у Н.И. Черняева концепция мистической природы 

русского самодержавия была сведена в целостную теорию.  

Мистицизм русского самодержавия Николай Иванович видел в двух началах: 

1) Божественность происхождения и предназначения царской власти, что 

неоспоримо вытекает из учения православной церкви; 

2) Глубокое и сильное убеждение, чувство монархизма, заложенное в сознании 

русского народа. По своей психологии русский народ-монархист и никакой 

другой формы правления не приемлет. 

Свою мистическую концепцию русской монархии Н.И. Черняев подкрепляет 

Священным Писанием, работами отцов церкви, литературными произведениями, а также 

русскими пословицами и народными песнями, отражающими любовь русского народа к 

царю в форме фольклора. Поэтому теорию самодержавия Н.И. Черняева можно назвать 

мистико-поэтической или мистико-психологической, поскольку выбор русского народа в 

пользу монархии он стал искать не только во внешних условиях, но и в национальной 

психологии, духе народа. О бессознательном влечении русских к автократической власти 

он писал так: «Мистика русского самодержавия всецело вытекает из учения Православной 

Церкви о власти и народных воззрений на Царя как на «Божьего пристава». Русский 

                                           
4 Черняев Н.И. Указ. соч. С. 128. 



монархизм, как народное чувство и народный инстинкт, коренится в той глубокой и 

таинственной области бессознательного, которое дает начало и опору всем великим 

проявлениям человеческого духа»
5
. 

Говоря о монархической привязанности русского народа, Н.И. Черняев отрицает 

идею обожествления самого царя. Языческая, прежде всего, римская концепция 

обожествления императора в России не прижилась. То, что нередко в народе и церкви 

царя называли земным богом или христом показывает лишь его первенство в земной 

жизни, но не равенство Небесному Царю-Богу. Мистическая искра заложена Богом в 

самой природе царской власти, носитель которой может исказить суть монархии под 

влиянием собственных человеческих слабостей. Здесь Н.И. Черняев выражает общую для 

консерватизма мысль о двоякой сущности царской власти – божественной по 

происхождению и предназначению, но человеческую и греховную вследствие слабостей 

ее носителя. 

Н.И. Черняев писал: «Земной Бог – такое же метафорическое выражение, как Царь 

Небесный или Царица Небесная. Употребляя его, старинные русские люди были далеки от 

мысли придавать ему буквальный смысл и творить себе из смертного кумира. Любя и 

почитая своих Царей, русский народ смотрит на них с строго христианской точки зрения и 

не приписывает им никаких сверхчеловеческих свойств. Целый ряд народных пословиц 

напоминает носителям верховной власти о недостатках и немощах человеческой природы 

и о том, что миром управляют не Цари, а Бог. «Сегодня  в порфире, завтра в могиле». 

«Царь и народ – все в землю пойдут»
6
. 

Николай Иванович был убежден в том, что каждый русский человек по своей 

природе монархист. Только заблуждение, зашоренность сознания русской интеллигенции 

мешает разглядеть очевидное сродство русского менталитета с самодержавной формой 

правления. Н.И. Черняев убедительно доказывает, что самые лучшие представители 

русской культуры были апологетами самодержавия: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.И. 

Гоголь, Н.М. Карамзин, В.С. Соловьев, С.М. Соловьев и др. Даже революционеры и 

либералы, прошедшие долгий путь внутреннего перерождения, признавали ценность 

самодержавие (Станкевич, Герцен, Тургенев и др.). 

Н.И. Черняев в своих трудах показал целый ряд достоинств самодержавного 

правления в сравнении с республиками и деспотиями: 

                                           
5 Черняев Н.И. Указ. соч. С. 19. 
6 Черняев Н.И. Указ. соч. С. 133. 



- стабильность и прочность власти, не обремененной выборами и борьбой 

социальных сил за власть; 

- преемственность власти и забота о сохранении государственности, обусловленная 

тем, что царь заботится о том, что достанется в наследство его преемнику, тогда как 

выборные власти зависят от коньюктуры и заботятся о сиюминутных выгодах и 

интересов; 

- тесная связь царя и народа рождает доверие и нравственную поддержку 

правительственному курсу; 

- царская власть способна отрешиться от классовых и частных интересов, быть 

арбитром в социальных конфликтах; 

- самодержавие эффективно в условиях военного времени; 

- самодержавие гарантирует защиту национальной культуры и веры; 

- многие духовные и материальные успехи обязаны самодержавной власти; 

- царь способен встать над мертвой буквой закона и править по зову совести 

помочь обиженному и обделенному; 

- самодержавная власть способна обеспечить порядок в условиях социальных 

волнений, катаклизмов и реформ, водворение устойчивости и безопасности в 

критических, чрезвычайных ситуациях. 

В мистической концепции русского самодержавия Н.И. Черняев на основе 

христианского вероучения, пронизывающего жизнь и мировоззрение русского народа, на 

царя возлагает высоко нравственные задачи:  

1) защищать русскую веру – православие; 

2) оберегать русский народ, его территорию и единство – сохранять русскую 

народность; 

3) водворять правду, вести праведный и совестливый суд; 

4) бороться со злом, давать защиту слабым, угнетенным и обездоленным; 

5) уклоняться от греха и вести благочестивый образ жизни, чтить веру и церковь. 

Интересно, что Н.И. Черняев придерживается традиционной точки зрения на 

необходимость подчинения царю независимо от характера правления. Бог дает царя по 

заслугам народа. Но, и царь за свои слабости навлекает на народ гнев Божий. Мыслитель 



указывает: «Царь, по воззрениям народа, должен уклоняться от греховной жизни не 

только из страха Божия, но и из сострадания к земле. В добром и благочестивом Государе 

благословляется вся страна; пороки царя навлекают на нее гнев Божий»
7
. 

Н.И. Черняеву принадлежит целый ряд блестящих афоризмов, выражающих 

существо русского самодержавия. Вот некоторые из них: «Русское самодержавие есть 

последствие безмолвного и подразумеваемого согласия, готовности, умения, способности 

и потребности многомиллионного русского народа и вообще всего населения Империи, 

состоящего из людей, имеющих различные характеры, взгляды, привычки и нужды, жить 

заодно, всем жертвуя ради сохранения порядка, единства, целости, независимости и 

могущества государства. Русское самодержавие есть наилучший для нашей родины 

способ приведения к одному знаменателю 140 000 000 умов и воль, из которых слагаются 

воля и разум нации тех народов и общественных слоев, из которых она состоит. Русское 

самодержавие есть тот аппарат, при помощи которого легко может быть приводим в 

действие сложный, громадный государственный организм Империи, имеющий дело не 

только с центростремительными, но и с центробежными силами, - аппарат, благодаря 

которому Россия в любую минуту, и притом в самых трудных случаях своей жизни, 

может превратиться как бы в один вооруженный стан, одухотворенный одной мыслью и 

способный как к несокрушимому отпору, так и грозному натиску»
8
. 

Подытоживая, хотелось отметить, что Н.И. Черняев до последних дней верил в 

несокрушимость самодержавия в Россию, в неиссякаемую любовь народа к царю. По 

мысли публициста, самодержавие в России условие существования в России 

непоколебимой веры, единства и неприкосновенности страны. При ослаблении 

самодержавия рухнет вся Россия, но она всякий раз возрождалась и восстанавливалась 

после крушения и смут. Возможно, пророчества Н.И. Черняева сбудутся, поскольку без 

самодержавия в России нет ни православной веры, ни русской народа. 

 

 

1.2. Учение Л.А. Тихомирова о монархической государственности 

 

                                           
7 Черняев Н.И. Указ. соч. С. 133. 
8 Черняев Н.И. Указ. соч. С. 208. 



Лев Александрович Тихомиров (1852 - 1923) прошел нелегкий путь внутреннего 

духовного перерождения от революционера до апологета русского самодержавия. В 1870 

г. после поступления в Московский университет он увлекается революционными идеями 

и вступает в народовольческое движение. Вскоре его арестовывают и осуждают на 4 года 

заточения. В 1878 г. после выхода на свободу он вступает в террористическую 

организацию «Земля и воля», целью которой становится свержение монарха и убийство 

царя. Личные качества Л.А. Тихомирова приводят к тому, что он становится членом 

исполкома «Земли и воли» и становится редактором антимонархической газеты 

«Народная воля». Первоначально в 1879 г. он выступает за организацию покушения на 

царя, однако в 1880 г. он не участвует в голосовании народовольцев по вопросу о 

покушении на Александра II.  

После убийства Александра II, он убеждает народовольцев отказаться от 

покушения на Александра III. В 1883 г., опасаясь государственного возмездия и 

преследования, Л.А. Тихомиров уезжает во Францию, где смог более близко взглянуть на 

республиканский строй и демократические институты. Здесь с ним происходит 

внутренний переворот, как и с многими другими консерваторами, увлекавшимися 

социалистическими учениями (Ф.М. Достоевский, Н.Я. Данилевский, Н.Н. Страхов и др.). 

Л.А. Тихомиров возвращается в лоно православной церкви и просит у царя помилования и 

возвращения на родину. В 1889 г. он возвращается в Россию и приступает к активной 

публицистической деятельности, в которой показывает себя в качестве сторонника 

самодержавного начала. 

С 1890 г. бывший революционер работает в газете «Московские ведомости», а 

также выпускает ряд книг, посвященных разоблачению социалистических идеалов: 

«Начала и концы. Либералы и террористы», Социальные миражи современности», 

«Борьба века». В 1897 г. выходит его книга «Единоличная власть как принцип 

государственного строения, а в 1905 г. работа «Монархическая государственность», в 

которых он рассматривает сущность, историческое развитие и достоинства 

монархического правления.  

В начале XX в. Л.А. Тихомиров активно выступает за созыв Церковного собора для 

обсуждения вопроса о восстановлении патриаршества, а также введение Земского Собора 

как формы общения царя с народом. Известно, что его работы читал Николай II и они 

хранились в его библиотеке. Вероятно, в немалой степени созыв Предсоборного 

присутствия царем был обусловлен влиянием Л.А. Тихомирова. В эти же годы он 

совместно с К.Н. Леонтьевым обращается к идее народной монархии, в которой должно 



найтись место и рабочему классу. Видные монархисты предчувствовали грядущую 

катастрофу и видели выход в том, что царь, минуя бюрократию, восстановит живую связь 

с народом и заручится поддержкой бунтарского класса – рабочих. Надо сказать, что эта 

идея (своего рода монархического социализма) стала воплощаться в жизнь русскими 

царями. Еще при Александре III появились законы, защищающие интересы рабочего 

класса.  

В 1910-х гг. Л.А. Тихомиров постепенно отходит от активно публицистической и 

политической деятельности, скорее всего ощущая безысходность русской истории и 

возможные потрясения. В эти годы он пишет свой религиозно-исторический труд 

«Религиозно-философские основы истории», в котором обосновывает православную 

трактовку исторического процесса. 

По существу монархическое учение Л.А. Тихомирова стало первой теоретической 

работой в России о самодержавном принципе правления. Вместе с тем, монархические 

взгляды Льва Александровича отражали многовековые достижения русской мысли. 

Очевидно, что на учении идеолога монархизма отразилось творчество славянофилов по 

вопросам о духовной связи царя и народа, земском самоуправлении и возрождении 

Земских соборов как органов сословно-корпоративного представительства голоса народа 

перед царем. Несомненно, влияние М.Н. Каткова и К.П. Победоносцева на мировоззрение 

Л.А. Тихомирова в аспекте оценки монархической власти как палладиума России, без 

которого она не устоит и рухнет. Вместе с тем, он стал своего рода переходным мостиком 

к концепциям народной монархии И.Л. Солоневича и И.А. Ильина периода русской 

эмиграции. 

Учитывая то, что Л.А. Тихомиров был монархистом, нельзя забывать о том, что для 

него как христианского мыслителя превыше власти находилось соборное единство людей 

в церкви. По этой причине идеолог монархизма высшую ступень в жизни социума 

связывает с прямым правлением Господа. Он справедливо отвергает ту мысль, что 

теократия – это правление царя-полубога, объединяющего земное и божественное. По его 

мысли теократия – это нахождение людей под прямым Божественным правлением. Но, 

такое правление возможно при условии религиозно-нравственного совершенства людей. 

А поскольку люди несут на себе печать греха, потому теократия сменяется властью 

государства, допущенной и созданной по промыслу Бога. В таком идеалом строе жил 

еврейский народ в эпоху судей. В то время он не нуждался ни в царе, ни в 

принудительных законах. Однако, неспособность людей жить по заветам Бога привели к 

тому, что Бог дал им власть и законы как средства удержания от греха.  



Сам Л.А. Тихомиров так трактует эволюцию общины евреев от теократии к 

царской власти: «Действительно люди, достойные Бога, должны без принуждения власти, 

уметь жить так, как угодно Богу, и когда они этого достигают, то находятся под 

непосредственным управлением Бога, не нуждаясь в принудительной власти. Но по своей 

«жестоковыйности» в грехе, в порывах страсти и эгоизма, люди даже и к этому не 

способны. Для нравственной выработки людям прежде всего необходимо понять эту 

страшную степень своей нравственной бедности, ибо иначе мы не способны отрешиться 

от горделивого воображения своей высоты. И вот собственно для этого был Израилю дан 

момент непосредственной теократии»
9
. 

На основе христианского учения Лев Александрович показывает двоякую природу 

человеческой власти. С одной стороны, власть создана по воле Бога для исполнения 

нравственного закона принудительными средствами. С другой стороны, существование 

власти – следствие греховности людей, не готовых жить под непосредственным  

руководством Бога. Создание власти Богом – дань людской слабости, их выбора того 

строя, в котором возможны эгоистические порывы, удерживаемые не только совестью, но 

и силой государственного закона. Л.А. Тихомиров отмечает: «В идеале наше состояние 

тем выше, чем более мы живем под непосредственной властью Божией. Все наши 

подпорки своей немощи суть результат греховности. В этом смысле, учреждение 

государственности есть «великий грех», все равно какой бы формы власть мы создали. Но 

лучше сознание греха и искание опоры, нежели неосновательное самомнение. И в этом 

смысле требование государственности составило заслугу Израилю и было оправдано. 

Переход от судей к царю был переход от нравственной власти к государственной – 

принудительной. Судьи были не демократической и не аристократической властью, а 

властью нравственной, внегосударственной. Судей воздвигал Господь, а не избирал 

никто»
10

. 

Таким образом, Л.А. Тихомиров не идеализирует монархию, тем более другие 

формы правления. Но, во власти, в отличие от анархистов и социалистов он видит 

неизбежный выход общества в борьбе со своей слабостью. Без государства все попытки 

идеального социального строя обречены на неудачу. Только тогда, общество будет готово 

к нравственной и свободной жизни без власти и закона, когда каждый человек внутренне 

преобразится и поборет грех в своей душе. Но, такой исход возможен только в небесном 

граде, а не в земной жизни. Значит, власть государства неизбежна и необходима для 

                                           
9 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – М.: Изд-во «Библиотека Сербского Креста», 2004. С. 97. 
10 Тихомиров Л.А. Указ. соч. С. 100. 



удержания людей от зла. Все попытки сломить власть приведут лишь к разгулу 

человеческих грехов, но не к тем утопиям, которые рисовали анархисты и социалисты. 

Учение о монархическом начале Л.А. Тихомиров основывает на двух непреложных 

постулатах: 

а) психологическом тяготении людей к необходимости власти, что его сближает с 

теорией Л.И. Петражицкого о ведущей роли эмоций в области права и концепцией И.А. 

Ильина о ментальных основах власти; 

б) религиозно-нравственной идее, которая дает опору для царской власти 

(идеократический принцип). 

Так, в «Монархической государственности» он утверждает: «Я полагаю 

совершенно очевидным, что формы Верховной власти обусловливаются нравственно-

психологическим состояниями нации…В той или иной форме Верховной власти 

выражается дух народа, его верования и идеалы, то, что внутренне сознает как высший 

принцип, достойный подчинения ему всей национальной жизни. Как наивысший, этот 

принцип становится неограниченным, самодержавным. Верховная власть, им создаваемая, 

ограничивается лишь содержанием своего собственного идеала»
11

. 

Л.А. Тихомиров весьма критически относился к русской школе государственного 

права, считая ее недозрелой и находящейся под очарованием западноевропейской 

правовой науки. Так, он прежде всего, отвергал учение о разделении властей и так 

называемой «сочетанной верховной власти». Верховная власть потому едина, что она 

представлена одним нравственным принципом и не разделена на элементы и силы. 

Разделение власти на такие составные части приводило бы к распаду верховной власти и 

борьбе различных социальных сил и властей. Л.А. Тихомиров замечает: «Без такой 

владычествующей силы частные силы по самой противоположности своей идеи обречены 

на борьбу. Смысл Верховной власти состоит в общем обязательной примирении»
12

. На его 

взгляд, верховная власть всегда едина и нераздельна и может быть представлена в 3-х 

вариантах: 

- монархия; 

- аристократия; 
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- демократия. 

Разделение же функций вполне естественно, но не для верховной власти, а для 

управительной власти. Л.А. Тихомиров видит разумные основания для разделения 

управления на законодательную, исполнительную и судебную сферы, но при безусловной 

подчинении и руководстве верховной власти. Причем он различает два способа 

формирования управительной системы: служилый и представительный. По возможности, 

верховная власть должна иметь прямое действие, но все-таки при помощи бюрократии и 

освобождении от мелких дел. От злоупотреблений в таких случаях может гарантировать 

наличие множества контролирующих учреждений (право апелляции к царю, гласность, 

обсуждения политики в печати, контролирующий орган).  

К представительному принципу осуществления управления Л.А. Тихомиров 

относился негативно, считая, что передача воли народа невозможна через представителей. 

Представительные учреждения, в конце концов, приводят к власти политиканов и 

бюрократии. Так, поясняя свою идею, он пишет: «Чужую волю нельзя представить, 

потому что она даже неизвестна заранее. Никто не может и сам заранее , какова будет его 

воля. Тем более не может этого знать «представитель». И далее: «Демократическое 

представительство создает господство парламентарных политиканов. В монархиях идея 

представительства создает или сатрапии, или так называемый бюрократизм»
13

. Выход 

Л.А. Тихомиров видит в противостоянии бюрократизации путем расширения местного 

самоуправления и контроля царя за чиновничеством. 

В работах Л.А. Тихомирова проступают контуры идеального монархического строя 

на фоне анализа ложных вариантов самодержавного правления – деспотии и абсолютной 

монархии. 

Во-первых, самодержавие представляет собой верховенство религиозно-

нравственного идеала общества. В нравственном идеале народ видит свой смысл 

существования, растворяет себя и служит ему. При таком строе народ и царь 

находятся в духовном единстве и не разделяют друг друга. Без народа нет царя, и без 

царя нет народа. Самодержавие своего рода мистический организм, в котором 

сливается народ с царем в поисках правды и Бога как нравственного идеала жизни. 

В деспотическом же правлении такой идеал размывается и на первый план выходит власть 

силы. Естественно, что и связь народа и деспота немыслима. Народ подчинен деспоту 

только лишь из-за страха, а не по зову собственной совести. Л.А. Тихомиров по этому 
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поводу указывает: «Монархия деспотическая, или Самовластие, отличается от истинной 

монархии тем, что в ней воля монарха не имеет объективного руководства. В монархии 

истинной воля монарха подчинена Богу. Она имеет своим руководством Божественное 

учение, нравственный идеал, ясный долг»
14

. 

Во-вторых, самодержавное правление хотя и не имеет юридических 

ограничений, тем не менее, подотчетно Богу, тогда как абсолютная монархия не 

имеет подобных границ. Истинный царь несет прямую ответственность за судьбы 

вверенного народа прямо перед Богом. Л.А. Тихомиров подчеркивает это различие 

таким образом: « Монархия истинная, то есть представляющая Верховную власть 

нравственного идеала, неограниченна, но не абсолютна. Она имеет свои обязательные для 

нее начала нравственно-религиозного характера, во имя которых только и получает свою 

законно-ограниченную власть»
15

. 

В-третьих, истинная монархия определяется национальным мировоззрением 

и зависит от религиозных, социальных и культурных факторов. Поэтому, каждый 

народ имеет свое устройство верховной власти. Так, ментальность и условия 

обеспечили верховенство монархии в Византии и России. Однако, социальные и духовные 

условия могут подточить монархический принцип и он может выродиться в ложные 

формы или даже уступить место аристократии или демократии. 

На взгляд, Л.А. Тихомирова историческое развитие монархического начала в 

Византии прервалось по трем основным причинам:  

1) Отсутствие общего национального организма в Византии; 

2) Безудержное развитие бюрократизма; 

3) Постепенное ослабление христианского идеала. 

В случае с Россией, Лев Александрович отмечал высокую устойчивость 

монархического принципа как по религиозным (высокий уровень приверженности 

православию), так и по социальным, национальным (национальное единство) и 

политическим причинам (монархия как оплот независимости и безопасности). Вместе с 

тем, Л.А. Тихомиров подмечал те язвы, которые на протяжении веков ослабляли 

монархическое чувство в российской народе: 
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- умственная и политическая незрелость  в сочетании с умственным игом по 

отношению к Европе (так он объяснял церковную реформу Петра I как от недопонимания 

русской самобытности); 

- развитие бюрократии после Петра и вплоть до Николая II, которая стала 

преградой на пути живого общения царя и народа; 

- ослабление христианской веры в верхах общества, распространение атеизма и 

социализма в интеллигенции и молодежи. 

Примечательно, что Л.А. Тихомиров приводит не только недостатки русского 

государственного строя, но и формирует целый ряд мер по восстановлению образа 

самодержавия в русском народе. Причем он опирается на наличные исторические условия 

и вовсе не призывает вернуться к Московской Руси. Так, интересно его замечание по 

рабочему вопросу, когда положение рабочих толкает их на путь революционеров: «Это 

огромное население фабрично-заводских рабочих при разумной устроительной миссии 

могло бы стать в высшей степени полезной связью между верхним культурным слоем и 

деревенским. Но, к сожалению, оно развивалось вне всяких рамок какого бы то ни было 

социального строя. Наших рабочих воспитывала деревня, поскольку они с ней не 

порывали связи. Но сама фабрика для них не давала в социальном отношении ничего, 

кроме деморализации»
16

. 

В качестве мер по выходу Российской Империи из духовного и 

государственного тупика Л.А. Тихомиров предлагает: 

1) освобождение русской интеллигенции от европейского умственного ига и 

интеллектуальное взросление в сфере государствоведения и науки; 

2) обеспечение социальное единства в России без деления на политические 

партии и антагонистические классы; 

3) воцерквление общества путем восстановления роли православия, духовное 

воспитание и превращение православного прихода в духовную и 

административную единицу России; 

4) борьба с политиканством и бюрократией посредством 

- расширения сферы местного самоуправления; 
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- введением Земского Собора и своего рода царской думы как органа 

представительства не партий, а сословий и корпораций для связи между 

царем и народом через лучших (сведущих, советных людей); 

- наличием института прошений на имя царя, минуя бюрократию. 

5)  созыв Церковного Собора для решения вопроса о церковном устройстве, 

включая восстановление патриаршества; 

6) проведение в жизнь монархической политики и укрепления традиций 

самодержавия через развитие преемственности власти, воспитание монарха. 

По поводу эффективного устройства управительной системы Лев Александрович 

пишет: «первое правило построения общественного управления составляет поручение 

общественному управлению лишь того размера дел, который ему, по существу, 

доступен… Второе правило общественного управления требует сословности избрания его 

доверенных людей. Третье правило состоит в том, чтобы все социальные силы имели 

представительство в общем управлении, и ни одна из них не была бы от него 

оттираема…Четвертое правило требует, чтобы количество представителей от разных 

групп находилось  в некоторой пропорциональности с численной, экономической и 

социальной важностью их. Пятое правило разумной установки местного или сословно-

классового управления составляет непременный контроль государственной власти и право 

всякого меньшинства, считающего себя притесненным, апеллировать к 

общегосударственной власти»
17

. Он отвергает партийный подход в выборной системе, 

поскольку он ведет к разобщению народа и выдвижению лживых политиканов, не 

представляющих мнения никого кроме себя. Сословное представительство, напротив, дает 

возможность выбора лучших и представительства интересов сословий и корпораций, а не 

интересов личных и корыстолюбивых. 

В сфере государственной политики Л.А. Тихомиров стоит на позиции 

органического развития, эволюции, избегая как революции, так и окостенения общества. 

Разумный путь в политике – это поддержание жизни нации – сохранение, выживание и 

развитие народа. В политике должны сочетаться элементы как прогресса, так и 

консерватизма. Важно уклоняться от рывков, переворотов и реакционного возвращения 

вспять. Здесь Л.А. Тихомиров показывает истинную суть охранительно-консервативного 

направления, которое не выступает за отказ от эволюции и реформ, а скорее указывает на 

необходимость их проведения на основе существующей национальной традиции. В 

«Монархической государственности» Л.А. Тихомиров так высказывается: «Разумная 

политика может быть основана только на принципе эволюции, то есть развитии силы 
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нации из ее же содержания. В этом процессе есть всегда известный консерватизм и 

известный прогресс, и если и является революция как частный случай, то никогда не с 

целью создания чего-либо такого, чего эволюционно не заключается в обществе. 

Формулируя на основаниях действительного ход жизни руководящий принцип 

национальной политики, мы должны его определить как поддержание жизнедеятельности 

нации… Имея такой руководящий принцип, политика не задержит ни «прогресса», где он 

действительно появляется, не будет лишена и «консерватизм» во всем, где элементы 

прежнего положения продолжают быть свежи и здоровы»
18

. 

 

1.3. Консервативно-футуристическая концепция государства С.Ф. Шарапова 

 

Сергей Федорович Шарапов (1855 – 1911) относится к числу оригинальных 

продолжателей дела славянофилов. Сама биография С.Ф. Шарапова пронизана борьбой за 

воплощение надежд славянофилов. Сергей Федорович происходил из родовитых дворян, 

окончил Инженерное училище, а в 1876 г. ушел добровольцем на войну с турками. Лично 

руководил военным сражением, но был схвачен венграми в плен и отпущен в 1877 г. 

Симпатии к идее освобождения балканских славян сблизили С.Ф. Шарапова с И.С. 

Аксаковым, которого он стал считать своим учителем. 

Прославился С.Ф. Шарапов и тем, что в своем имении он устроил образцовое 

хозяйство и стал производить конные плуги, которые имели большой спрос во всей 

России. По вопросам хозяйства и экономики им было выпущено немало работ. Особый 

интерес и актуальность имеет его труд «Бумажный рубль», в котором он предлагал 

отказаться от золотого рубля и построить денежную систему на бумажных рублях, 

которые подкрепляются доверием к русской Верховной власти. При этом регулирование 

экономики должно было освободить страну от бирж и спекуляции. По его мнению, любой 

труд и предпринимательство должны носить производительный характер и служить 

общей нравственной идее. Как и И.С. Посошков, С.Ф. Шарапов относится к плеяде 

создателей теории русского нравственного хозяйства, где ведущими факторами являются 

не корысть, прибыль, а добро, справедливость, сохранение общежития как осуществление 

идеала соборности. 
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С 1880-х гг. С.Ф. Шарапов активно занимается публицистикой, основывает 

журналы «Русь», «Русский труд», сотрудничает в «Русской Беседе». Журналы С.Ф. 

Шарапов за острые выпады в сторону С.Ю. Витте закрываются и то, что удается 

публиковать Сергею Федоровичу выходит под самыми туманными названиями 

«Сугробы», «Посевы» и т.п. И в целом вплоть до своей смерти он подвергался как 

государственной, так и журналистской травле за свою прямоту, честность и 

откровенность. Особую нелюбовь вызывал он у еврейской диаспоры, поскольку в евреях 

он видел источник эксплуатации русского населения, корысти и жажды прибыли, 

разоряющих Россию. Возможно, что его таинственная ранняя смерть в 1911 г. скрывает 

чьи-либо преступные замысла против русского патриота. 

После революции 1905 г. С.Ф. Шарапов становится одним из организаторов Союза 

русских людей, а немного позднее сам создает Русскую народную партию, не имевшую 

правда, большего успеха в политической жизни России. 

Среди государствоведческих работ С.Ф. Шарапова нужно назвать два сборника 

«Московский Сборник» (1887), включавший произведения Ф.М. Достоевского, И.С. 

Аксакова, А.А. Киреева и сборник «Теория государства у славянофилов» (1898), 

объединявший статьи славянофилов, а также весьма интересную работу Сергея 

Федоровича «Самодержавие и самоуправление». В своей статье он обосновал 

необходимость возвращения России к сочетанию самодержавия с земским 

самоуправлением при ликвидации засилья бюрократии, нарушившей общение между 

царем и народом. 

Свои политико-правовые взгляды выразил в двух художественно-

публицистических произведениях «После победы славянофилов» и «Диктатор». Сами по 

себе работы уникальны, поскольку представляют собой футуристические проекты 

устройства России на основе русской традиции. Иными словами, это консервативные 

проекты будущей России, в которой восторжествовали славянофильские идеалы. Жанр и 

обращенность с будущее произведений Сергея Федоровича ставят его особняком среди 

консервативных мыслителей рубежа двух столетий. В своих работах он предстал в 

качестве последовательного ученика славянофилов, дополнив своих учителей 

экономической концепцией и детальной разработкой государственного механизма 

русского государства. 

В своем творчестве С.Ф. Шарапов, следуя заветам славянофилов, одной из 

болезней русского строя считал созданную Петром I бюрократическую систему 



управления. По его мнению, бюрократия, встав на место земщины, постепенно губила 

России в формализме, волоките, взятках, хищениях и других злоупотреблениях. По этой 

причине, главное острие реформ русского царя должно быть направлено на постепенное 

сокращение и минимизацию бюрократии, которая не способна эффективно и справедливо 

управлять Россией. На смену бюрократии должно вернуться старое, московское земской 

самоуправление, которое когда-то спасло Россию и утвердило царскую власть. 

Идеальное состояние русского строя он представлял в виде соборного единения 

царя, народа и русской православной церкви: «Идеал русского гражданского и 

политического устройства, выясненный славянофилами и вполне отвечающий народному 

представлению о личности, «мире» и Государе, таков: отдельное лицо, физическое или 

юридическое, — полный хозяин владеемого им клочка земли. Земщина, в лице лучших 

излюбленных людей, — полный хозяин своей области или города. Государь-

самодержец—полный хозяин всей Русской земли, в верховной полноте прав которого 

заключаются права как частных лиц, так и земств. Как частное лицо не может присвоить 

себе земских прав, ибо само целиком со всеми своими правами входит в земщину, так и 

земство не может ни с какой стороны посягнуть на права верховной власти, ибо со всеми 

своими правами тонет в безграничном объеме прав целого народа, воплощающихся в 

живой, свободной личности Царя, которому всецело принадлежит действие, внушаемое 

его разумом и совестью и незримо направляемое и одобряемое всенародным 

общественным мнением. И над всем этим, все обнимая собою, включая и сравнивая в 

едином трепете о спасении души, единой молитве и единой ответственности перед Богом: 

и Царя с его самодержавием, и земщину с ее самоуправлением, и последнего крестьянина 

с его свободой и собственностью,— высится Христова Церковь»
19

.  

По мнению С.Ф. Шарапова соборный идеал нужно понимать не в смысле 

раздельного, автономного существования самодержавия, земства и церкви, а в виде их 

гармонического соединения. Наиболее подходящей формами осуществления симфонии 

церкви и государства, земщины и государственности он видел земские соборы и 

выстроенные от приходов до уездов и городов собрания православных. В таких формах 

общения бытовое, земское, духовное и политическое находятся в тесном переплетении. А 

главное, приход может стать местом консолидации верующих и защиты русской духовной 

культуры от инородцев. 
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Проекты спасения России от смуты  и устройства государства по славянофильским 

заветам С.Ф. Шарапова заключались в целом ряде эволюционных мер: 

1. Формирование областей взамен губерний, в которых все функции управления 

будут принадлежать земщине, а не чиновничьему аппарату; 

2. На уровне центральной власти практически полностью устраняются органы 

государственной власти исполнительно-распорядительного характера; 

3. Армия, обороны, финансы остаются за царем и при нем формируется совет из 

представителей земского самоуправления; 

4. Главной административной, земской, церковной единицей должен стать 

православный приход с собственной кассой, имуществом и органами 

управления; 

5. Церковь должна вернуться к своему автономному положению через проведение 

Церковных Соборов и избрание патриарха; 

6. Для наиболее важных вопросов царь может совещаться со всей землей путем 

созыва Земского Собора на основе сословного и корпоративного принципов; 

7. Все вопросы местной жизни, образование, здравоохранение, охрана порядка 

должны перейти в ведение земских органов управления, устранив всякий 

чиновничий произвол и бюрократизацию из сферы управления
20

. 

В произведении «После победы славянофилов» С.Ф. Шарапов описывает то время, 

когда через 50 лет – в 1950-х гг. в России одерживает победу учение славянофилов. 

Россия к тому времени расширяет свои границы  и включает в себя территории 

славянских государств, в том числе Польши, Сербии, Чехию, Хорватию, а также 

православные страны – Палестину, Грецию. Столицей становятся Киев, Москва, 

Петербург, но центром России оказывается заветная мечта всех православных славян 

Царьград. Новое государство основано на федералистских началах, как и мечтали 

славянофилы. На юге Россия раздвигается вплоть до Персии, Афганистана и выходит к 

Индийскому океану. 

В сфере государственного управления сочетаются самодержавие и областное 

земское самоуправление, мельчайшей единицей которого является приход. Приход 

обладал собственным имуществом, кредитом и кассой. В проекте Сергея Федоровича в 

России были полностью устранены деньги, а все операции отражались в приходской 

кассе, которую невозможно было обойти. Каждый член приход имел столько средств, 
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сколько труда им было вложено. Для отражения расчетов выдавались чековые книжки, а 

товары приобретались по разработанным образцам. 

Каждый приход состоял из приходского собрания, избиравшего старосту, 

полицейского, священника. На обсуждение приходского собрания спускались все 

основные проекты государственных решений. 

Следующей ступенькой местного управления являлось земское и городское 

управление, формируемое из представителей приходов. Земские и городские собрания 

делегировали гласных в областное собрание. Областью же руководил назначенный царем 

наместник. Однако, рядом с наместником стоял областной предводитель дворянства, 

избранный уездными предводителями. Области получали практически полную свободу 

управления по большинству вопросов. За царем сохранялись прерогативы по общим 

вопросам: оборона, армия, внешняя политика, денежное управление, а также функции 

государственного контроля и последнего суда. Вместе с тем, на уровне центрального 

управления полностью ликвидировалось средостение между царем и народом – 

бюрократия. 

Система органов центрального управления во главе с Верховной властью 

самодержца по проекту С.Ф. Шарапова представляла собой: 

1. Государственный совет как законодательный орган, включавший 

представителей от областей; 

2. Народнохозяйственный совет по экономическим вопросам; 

3. Сенат как орган надзора за исполнение законов; 

4. Верховный кассационный суд; 

5. Управления (Большая Казна, Державная Казна, почт, телеграфов, торговли, 

наук и т.п.). 

При этом самодержавие ни на йоту не теряет своего полновластия  и единства. Все 

законопроекты подаются как мнения на утверждение царя. За государственным 

управлением налажен царские контроль и контроль общественного мнения – печать и 

местное самоуправление, представители в советах при царе. На местном уровне царские 

полномочия реализуются через финансовый контроль за всеми доходами и расходами и 

судебную деятельность. Один из героев «После победы славянофилов» подчеркивает: 

«Самодержавие в его истинном свободном виде недробимо и неделимо. Следовательно, 

Государь не может и не должен быть только вершиной бюрократической пирамиды. Он 

Самодержец, а не глава бюрократии. Под ним не механизм бумажного управления с 



передачей власти из руки в руки, но ряд живых организмов – самоуправляющиеся по 

данному им закону области… Централизация и у нас есть, но какая? Техническая… 

Почтовый чиновник… - это не власть, это служебные элементы государства. Вся 

общественная власть возникает из выборов, вся государственная власть в руках Царя… 

Теперь и правящие, и управляемые стоят рядом и равноправные перед лицом своего 

верховного судьи – самодержавного Царя. Пока их спор между собой не выходит из рамок 

закона, личное вмешательство Верховной власти не требуется. Но вот закон бессилен, или 

страдает несовершенством, или прямо указывает, что дело должно взойти на личное 

решение Государя. Тогда во всей силе и полноте проявляется самодержавная власть Царя, 

и спор решен. Мы признаем только личное самодержавие Царя, он одни выше закона, все 

остальные подзаконны»
21

. 

С.Ф. Шарапов в своей футуристической концепции воссоздает славянофильскую 

идею государева и земского дела, их соборное единство и автономию друг от друга. В 

рассуждениях Сергея Федоровича проступает нравственно-юридические черты русского 

самодержавия: 

- царь как носитель высшей правды, последнего земного суда; 

- правление царя не на основе сухого закона, а на основе совести и правды; 

- для восприятия самодержцем мнения, совести, совета народа, земли необходимы 

земские представители и соборы. 

Наконец, С.Ф. Шарапов детально описывает грядущую реформы церкви: 

- восстановление патриаршества; 

- создание епархий; 

- выборность священников, епископов; 

- превращение прихода в место соборного общения верующих и сочетание 

бытового, земского, государственного начал; 

- признание старообрядцев частью церкви при разрешении им совершения 

традиционных обрядов; 

- крещение в православие Польши по доброй воле. 
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Сергей Федорович Шарапов первоначально переход к национальной 

государственности видел в том, что постепенно здоровые национальные силы воспрянут и 

одолеют диктат петербургского чиновничьего аппарата мирным, естественным 

органическим путем. Возрождение России начнется с низу, земства и приходов, как и это 

и случалось в предшествующие эпохи – Смутное Время, Отечественную Войну 1812 г.  

Однако, события 1905 г. и появление в России Государственной Думы, партийной 

системы заставили С.Ф. Шарапова пересмотреть свои взгляды на воплощение 

славянофильских проектов в жизнь. Новое смутное время он предлагал превозмочь путем 

назначения российским императором уполномоченного диктатора из военного сословия. 

Именно на диктатора, имеющего неограниченное доверие царя, он возлагал надежды по 

отмене парламентских учреждений, борьбе с революционными смутьянами и наведения 

порядка в печати. Именно диктатор, набирая новую команду министров, должен создать 

условия для выздоровления России и пробуждения национального самосознания в уездах 

и городах, которые и примутся за постепенное переустройство государственного 

управления в России, минимизировав слабые стороны бюрократического стиля правления. 

Таким образом, как и большинство консервативных мыслителей России, С.Ф. 

Шарапов стоял за наиболее полное осуществление идеала целостной, соборной 

государственности во главе с русским самодержцем. 

 

1.4. Нравственно-правовая концепция русской государственности П.Е. 

Казанского и Н.А. Захарова 

 

В современной юридической литературе широко представлены труды 

дореволюционных российских правоведов по вопросам государственного права – С.А. 

Котляревского, Б.Н. Чичерина, Н.И. Лазаревского и др. Однако, российская правовая 

наука практически исключительно уделяет внимание либеральным юристам XIX – начала 

XX вв. Другие же государствоведы и правоведы практически забыты и их имена преданы 

забвению. Тогда как либеральные правоведы преимущественно были комментаторами 

европейской юридической мысли, консервативные юристы стремились выстроить русское 

государственное право с опорой на русскую историю, традиции и психологию русского 

народа.  



К числу незаслуженно забытых современной политико-правовой наукой ученых-

юристов принадлежат два ярких и неповторимых теоретика русского самодержавия, 

государственного права и международного права П.Е. Казанский и Н.А. Захаров, 

работавшие в Императорском Новороссийском университете в начале XX в. Сегодня в 

большей степени известны этапы жизненного пути П.Е. Казанского, тогда как сведения о 

Н.А. Захарове обрываются в 1928 г. 

Петр Евгеньевич Казанский (1866 – 1947) родился в семье военного врача, ученого 

и потомственного дворянина. В 1890 г. он закончил юридический факультет 

Императорского Московского университета и был оставлен для подготовки к 

профессорскому званию по международному праву. В 1895 г. П.Е. Казанский защитил 

магистерскую диссертацию на тему «Договорные реки. Очерки истории и теории 

международного речного права». 

В середине 1890-х гг. Петр Евгеньевич отправляется в научную командировку по 

Европе, где собирает материал для его крупной работы «Всеобщие административные 

союзы государства». Эта книга делает его знаменитым среди специалистов по 

международному праву. После возвращения из командировки П.Е. Казанский был 

назначен на должность экстраординарного профессора в Новороссийский университет 

(Одесса). В 1908 г. он становится деканом юридического факультета этого университета.  

После революционных событий 1905 г. в университет нарастают революционные 

настроения, студенты сплачиваются в антиправительственные комитеты и кружки. П.Е. 

Казанский становится в ряды тех ученых, которые открыто протестуют против всяческой 

политики в университетских стенах. Главной целью вуза должно остаться образование и 

научные занятия. В конце концов, власть и университетская администрация наводят 

порядок в университете, а студенческая жизнь возвращается в привычное русло. С той 

поры Новороссийский университет стал именоваться одним из самых реакционных в 

России. В реакционеры записали и П.Е. Казанского, который с 1906 г. вошел в круг 

правых профессор России, объединявший многие известные в науке имена. Прав М.Б. 

Смолин, который справедливо видел в реакции на революцию естественное стремление к 

порядку  и защите национальных интересов: «Новороссийский же университет называли 

не иначе как самым реакционным университетом в России. В реальности это означало, 

что в университете профессора могли спокойно учить, а студенты – учиться. 



Революционеров же старались держать за дверями университета, что вполне удавалось до 

февральской революции»
22

. 

В 1913 г. выходит в свет своего рода энциклопедия русского самодержавия «Власть 

Всероссийского Императора», которая может сравниться разве что по своей полноте и 

содержанию с «Монархической государственностью» Л.А. Тихомирова.  

В общественно-политической деятельности П.Е. Казанский был заметен и тем, что 

активно участвовал с славянском движении, помогал беженцам из славянских стран, на 

страницах печати постоянно поднимал вопрос об угнетении славян в Австро-Венгрии – 

геноциде русских в Галиции. После революции П.Е. Казанский продолжал работать в 

университете. Однако, практически ничего из своих работ советская власть не дала 

опубликовать. Между тем им вплоть до своей смерти была написано около 40 работ, в том 

числе «Внешнее право СССР (3 тома по 500 стр.), «Властный орган международной 

администрации» (2 тома по 500 стр.) и др., которые, несомненно, являются крупным 

вкладом в развитие международного права и ждут своей публикации. 

Николай Алексеевич Захаров (1883 – после 1927) – забытое и потерянное имя в 

русской науке и историографии. О нем известно очень мало. Несомненно то, что он был 

выпускником Новороссийского университета и учился в П.Е. Казанского. Вероятно, что 

1910-х гг. Н.А. Захаров преподавал в Практической Восточной академии в Санкт-

Петербурге, которое готовило кадры для дипломатической и консульской службы в 

восточных странах. Возможно, что Н.А. Захаров работал или учился на персидском 

отделении академии, поскольку известно, что в Персию состоялась поездка некоего 

Захарова. 

В 1912 г. в Новочеркасске выходи его книга «Система русской государственной 

власти», в которой он подвергает критике принцип разделения властей и показывает 

самобытность русской государственной власти, венчаемой самодержавием. В 1917 г. он 

издает «Курс общего международного права». О послереволюционных годах его жизни 

известно мало. До 1928 г. он преподавал прикладную экономику и экономическую 

географию в г. Краснодаре. Как сложилась его судьба в дальнейшем неведомо. Вероятно, 

он мог оказаться в силу своих взглядов объектом внимания для органов НКВД. Дело 

восстановить имена и значение для юриспруденции П.Е. Казанского и Н.А. Захарова 

принадлежит нашему времени.  
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Н.А. Захарова и П.Е. Казанского от своих коллег по занятиям государственным и 

международным правом отличал особый, этико-правовой подход к русской 

государственности. Они не были в плену формально-юридической юриспруденции, и 

обращались к исторической школе права. Заметна связь новороссийских ученых с 

традиционным правопониманием – идеей нравственно-религиозного обоснования права и 

синтетического соединения нравственности и права. Н.А. Захаров отмечает дихотомию 

права и морали в западной культуре, обусловленную противостоянием и борьбой классов. 

В русской же традиции он видит, напротив, сочетание права и морали, их симфоническое 

единство.  

Николай Алексеевич сетует на то, что русские правоведы не придают значения 

роли нравственности в восприятии государственности и правовых институтов и действую 

по юридической формуле. Так он пишет: «При переходе от общественно-государственных 

взглядов наших мыслителей к учениям юридическим мы сразу увидим всю бедность в 

определении понятий и неизменную подчиненность формуле… Из приведенных нами 

выше взглядов наших мыслителей на существо нашей государственной власти и 

народного сознания мы видим, что элемент моральный стоит на первом месте. 

Нравственность и право – это две сестры, и, казалось бы, что такое широкое признание 

моральных начал в нашем государственном строе должно было бы  повлечь за собой и 

изучение морали в связи с нашим правом. Но в действительности мы этого не видим, и 

наша наука остается глуха ко всем этим указаниям психологических основ нашей 

власти»
23

. 

Господство формально-юридического подхода при игнорировании исторических и 

нравственно-психологических аспектов вводит  науку государственного права в 

заблуждение – диктат европейских концепций. С такой точки зрения для правоведов 

оказываются неестественными и ложными русские начала государственного строя, 

прежде всего, неограниченное самодержавие российского императора. Отсутствие 

юридических пределов власти царя равнозначно признанию деспотизма и произвола в 

управлении страной. На взгляд проевропейски настроенных мыслителей самодержавие 

должно превратиться в конституционную монархию и быть подчинено идее верховенства 

закона. Но, такое ложное восприятие русской правовой культуры и государственности 

может привести разрушению национальных государственных и правовых традиций. По 

мнению Н.А Захарова теории правового государства и разделения властей выросли в 

исключительно европейских условиях, где для них были исторические предпосылки. 
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Так, концепция Монтескье о разделении властей выросла на почве борьбы монарха, 

земельной аристократии и буржуазии за властные привилегии. Ради обеспечения 

компромисса в классовой борьбе и появилась теория разделения властей. В истории 

России подобная борьба не имела места, поскольку класс землевладельцев (дворян и бояр) 

был зависим от царя, который давал наделы только за службы. И в целом русская история 

показывает умение власти и сословий найти социальный компромисс, обойтись без 

крайних форм решения социальных столкновений (сословный мир и соборный принцип 

устройства жизни). Отсюда единство и неразделенность власти, поиск симфонических, 

соборных форм решения социальных, политических и религиозных конфликтов. Если на 

Западе конфликт решался с помощью силы и войны, а потом за счет искусственных 

юридических институтов – договоров, конституций, теорий разделения властей и 

верховенства закона (средства примирения с помощи государственного принуждения), то 

в России споры решались на основе соборных институтов – общинного суда, Земских 

Соборов, а также с опорой на религиозно-нравственные начала – совесть народа и 

самодержавного царя, способные усмирить притязания как олигархов, так и дворян и 

защитить угнетаемый класс крестьян. Поэтому история русского права и 

государственности не знает разделения властей и господства закона, а преклоняется перед 

единством власти самодержца и нравственными идеалами совести и добра. 

Н.А. Захаров подмечал трудно объяснимое стремление отечественных правоведов 

привнести в русский государственный строй европейские идеалы и институты. И в наше 

время звучат актуально слова Николая Алексеевича: «Трудно установить, в силу каких 

условий происходит это нежелание скроить перчатку юридических концепций по русской 

руке, вероятнее всего, в силу психо-социологических условий поклонений перед внешней 

стороной Запада, полнейшего обособления науки права от реальной жизни и пассивности 

нашей натуры, но, во всяком случае, как с кафедры, так и в литературе мы все время 

слышим о правовом строе Запада и весьма мало – об общих началах нашего 

государственного строя»
24

. Государствовед убежден, что современная наука 

государственного права раскрывает строй европейских стран, оставляя в стороне 

своеобразие других государств, в том числе Российской Империи. 

О доминировании религиозно-нравственных ценностей в русской культуре пишет 

и П.Е. Казанский: «Было бы крупной ошибкой, если бы мы, увлекаясь юридическими 

формулами, просмотрели то, что главным основанием и двигателем жизни является не 

право, а национальное самосознание, религия и нравственность. Само право только 
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постольку имеет значение, поскольку ему дает освящение нравственность. Право играет в 

жизни народа великую, но не всеобъемлющую роль, являясь национальным 

самосознанием народа… Религиозные заповеди глубже проникают в психологию народа, 

чем внешние обязательные правила права»
25

. 

На самобытность русского самодержавия по мысли консервативных юристов 

оказали влияние три исторических фактора: 

- принятие православия, обусловившего мистическое восприятия власти русского 

монарха и высокое духовное предназначение царской власти; 

- частноправовой взгляд русских царей на свою вотчину, породивший 

патриархальные связи между царем и подданными; 

- включенность всех русских сословий и самого царя в общую службу, тягло, при 

котором ни одно сословие, особенно аристократия не имели каких-либо привилегий и 

свобод для борьбы за свои интересы. 

С точки зрения Н.А. Захарова, русское самодержавие созидалось органически под 

влиянием византийского православия и развития идеи вотчины. В отличие от Западной 

Европы с могущественной земельной аристократией и борьбой феодалов за власть, в 

России владение землей зависело от службы царю. Поэтому аристократия в России была 

зависима от самодержца и не играла роли конкурента для царя. Взгляд на царство как 

вотчину порождал патриархальные отношения между царем и народом. Византийское 

православие освящало власть и возлагало на царя ношу служения и заботы о народе. 

На историю русского самодержавия повлияло привитие Петром I к русским 

условиям концепции абсолютизма и постепенное высвобождение из тягла дворян при 

Екатерине II, которые соответственно стали настаивать на реформах в европейском духе, 

в том числе предоставлении особых прав в управлении именно дворянству. Но, на взгляд 

Н.А. Захарова такой подход к русской государственности расходился с историей и 

менталитетом народа. Поэтому история XVIII – XIX вв. – сочетание русского 

самодержавия с европейским абсолютизмом, ослабляющее постепенно связь царя и 

народа. 

Примечательно, что по мысли консервативных правоведов русское самодержавие 

невозможно объяснить с юридической точки зрения. К царской власти нужно подходить с 
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исторических, психологических и нравственно-религиозных позиций. Причем отсутствие 

юридических оснований для самодержавной власти не влияет на ее жизненность, 

авторитет и силу. Самодержавие коренится в национальной самосознании и нравственном 

идеале народа, а не тексте закона. По словам Н.А. Захарова «Положение монарха в 

государстве определяется точнее и вернее не буквой писаного закона, но суммой 

приписываемых ему народным сознанием прав и обязанностей»
26

. 

  В трудах П.Е. Казанского и Н.А. Захарова были сформулированы 

нравственно-правовые черты русского самодержавия: 

- верховенство власти самодержца, означающая господство самодержавие над 

другими видами власти; 

- неограниченность власти монарха юридическими нормами, но связанность 

царя народным мировоззрением, совестью монарха и Божьей волей 

(самоограничение самодержавия). Как отмечал П.Е. Казанский «Для нас гораздо 

важнее установить те пределы Императорской власти, которые она находит в 

области, так сказать, психологической, или духовной: в национальных стремлениях 

русского народа и в его религиозно-нравственных идеалах»
27

; 

- уравновешивающий характер самодержавной власти, выражающийся в 

беспристрастности власти монарха и обеспечении мира в социальных конфликтах; 

- самодержавная власть – власть последнего решения, окончательного и не 

подконтрольного другими органам и властям; 

- власть самодержца проистекает из доверия, психологии и верований 

русского народа. П.Е. Казанский указывает: «Гарантию единства между 

государством и его Главой наше право ищет не в юридической фикции 

государственного или народного верховенства, а в том, чтобы Глава государства 

был действительно жизненно объединен с народом, то есть в органической связи Его 

с государством»
28

; 

- власть самодержца способна проявить свою силу в экстраординарных 

условиях, а потому ее пределы юридически не очерчены; 
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- между царем и народом сложились патриархальные, отеческо-сыновние 

отношения; 

-  самодержец способен на решения на основе совести, минуя мертвую букву 

закона; 

- власть самодержавного правителя – подвиг, жертва, тяжкая ноша служения 

ради Бога и народа; 

- органичность самодержавия, естественный, историко-психологический 

характер формирования царской власти, которая не поддается развитию по 

рациональным схемам. Так, Н.А. Захаров критически относился к проектам 

переустройства России по кабинетным теориям: «Наука о государстве слишком увлеклась 

общими теориями: в то время как ранее государства образовывались в силу естественных 

условий, ныне проглядывает тенденция образования государственного организма по 

известным готовым схемам. Такое положение вещей, такая замена естественного 

строительства искусственным, имея многие преимущества в смысле установления 

планомерной работы государственных органов и гарантии государственным подданным 

справедливой защиты их интересов, подчас оказывается не вполне точно применимыми, 

так как слишком далеко уходит в сторону от реальной жизни»
29

. 

В работах Петра Евгеньевича и Николая Алексеевича указывается на самобытный 

стиль управления русского царя. Самодержец, хотя и не связан законом, но он все-таки не 

деспот. Отсутствие ограничений власти царя обусловлено тем, царь должен иметь простор 

для принятия решений на основе совести и правды в тех случаях, когда закон молчит или 

может привести к несправедливости. Кроме того, наличие четких пределов власти царя 

может стать помехой для тех ситуаций, когда возникают непредвиденные, 

экстраординарные обстоятельства, а требуется незамедлительное и оптимальное решение. 

Когда царя связан законом, он не способен творить праведные дела и вмешиваться в 

непредвиденные ситуации (войны, социальные катаклизмы, стихийные бедствия, 

экономические кризисы и т.п.). Говоря о самодержавной власти Н.А. Захаров пишет: «С 

одной стороны, ее можно понимать, как основное свойство нашей Верховной 

объединенной государственной власти, а с другой, как власть непосредственного 

волеизъявления, установленную в общих чертах в основных законах и неограниченную в 
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этой сфере применения, или вовсе не упоминаемую, но могущую себя проявить в 

экстраординарную минуту жизни государства».
30

 

Примечательно, что, ратуя за единство верховной власти, Н.А. Захаров не отрицал 

возможности разделения сфер государственной деятельности на законодательную, 

управительную и судебную для повышения эффективности государственного управления. 

При этом все нити управления объединялись в монархе и гарантировали единство 

государства, а не конфронтацию государственных органов. 

Интересен вывод П.Е. Казанского и Н.А. Захарова о том, что акты Императора 

1905 г. о введении ряда свобод и созыве Государственной Думы ни в коей степени не 

ограничили власти царя. Государственная Дума стала лишь совещательным органом при 

царе, за которым сохранялось последнее решение по любому проекту закона. Более того, 

власть императора не определяется законом, а держится на нравственном авторитет и 

совести монарха и вере народа. Даже если бы о самодержавии не было бы и строчки в 

законодательстве, тем не менее, оно было бы живо и работало исключительно благодаря 

вере народа. Вся сила самодержавия проистекает из народного воззрения. Поэтому ни 

законом она создается и ограничивается, а исключительно доверием народа. Николай 

Алексеевич так описывает природу нравственно-психологическую сущность царской 

власти: «Понятие о верховном главенстве царской власти росло веками, вот почему 

самодержавие можно вычеркнуть из основных законов, самодержец может от него сам 

отречься, но это будет актом односторонним; чтобы это понятие исчезло, необходимо его 

изгладить еще его и из сознания народного, так как сознание народное в своем 

правообразующем движении всегда может восстановить пропущенное в тексте законов 

понятие… самодержавие и конституция – понятия нисколько друг друга не 

исключающие, вместе с тем понятие самодержавия не исчезло в народном сознании»
31

. 

Н.А. Захаров и П.Е. Казанский показывали существенную разницу между 

конституционно-договорным строем западных монархий и республик и религиозно-

нравственными и психологическими основами русского самодержавия. Борьба за власть 

на Западе породила закон и договор как средства решения спора между сословиями и 

королем. Единство классов и сословий в России позволило обойтись без договоров и 

конституции и основать верховную власть на базе нравственного единства царя и народа. 

Рассуждая о русской конституции, Н.А. Захаров подчеркивает: «Она не знает принципа 

разъединения – дуализма, она, видимо, наоборот, говорит об единении, о согласности 
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действий. Дуалистическая конституция – является конституцией соотношения сил, 

известного соревнования и борьбы, и ошибочен взгляд на существование этого ревнивого 

дуализма в наших основных законах. Они именно говорят об единении (статья 7) как 

известном моральном начале, руководящем правотворящим сознанием нашей 

соединенной законодательной власти… мораль одна – не может быть в ней двух 

измерений – и раз это так, то, очевидно, невозможно говорить о раздельности 

властвования там, где обе стороны проникнуты одинаковыми воззрениями и 

понятиями»
32

. 

Таким образом, в учении Н.А. Захарова и П.Е. Казанского была обоснована 

нравственно-правовая концепция русской самодержавной власти как обусловленную 

народным сознанием верховную, неограниченную власть монарха, жертвующего собой 

ради народа и Бога и способного, минуя формальный закон, на последнее совестливое 

решение в экстраординарных обстоятельствах. 

 

1.5. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого 

 

Имя Льва (Леона) Иосифовича Петражицкого (1867 – 1931) вошло во 

все энциклопедии, курсы по юриспруденции и социологии, во многие 

философские и психологические труды. В России и Польше, во Франции и 

Германии – повсюду его цитируют, на него ссылаются, иногда просто 

упоминают. И почти во всех случаях он фигурирует как основоположник 

психологической теории права. Теория Л.И. Петражицкого получила 

широкое распространение в начале ХХ века в России, а позднее - благодаря 

таким ученикам Л.И. Петражицкого как Ж. Гурвич, Н. Тимашев – и в 

зарубежных государствах (главным образом в США). Издание им в 1907 году 

«Теории права и государства в связи с теорией нравственности» 

расценивается и по сей день как «крупное научное событие не только в 

русской, но и в европейской литературе»
33

. Его взгляды представляют тем 

больший интерес, что они стали достоянием именно русской правовой 

мысли, поскольку наиболее плодотворный период деятельности Л.И. 

Петражицкого пришелся на преподавание в Санкт-Петербургском 

университете. 
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Однако научные заслуги Л.И. Петражицкого отнюдь не 

общепризнанны. Его взгляды резко критиковали многие дореволюционные 

российские юристы (например, В.И. Сергеевич), не принимали марксисты 

(например, Е.Б. Пашуканис и П.И. Стучка; отрицательно оценивал прежде 

всего политическую деятельность Л.И. Петражицкого в качестве члена 

партии кадетов и В.И. Ленин
34

), отвергали советские правоведы
35

. Однако 

марксистской юридической науке вовсе не были чужды некоторые идеи Л.И. 

Петражицкого А. В. Луначарский в статье «Революция и суд» писал, что 

революция создает новое право, которое коренится в революционной 

совести; народ несет с собой новое интуитивное право. А Декрет «О суде» 

возвел революционное правосознание судей в разряд источников права. А М. 

Рейснер вообще предпринял попытку синтезировать психологическую 

теорию и марксизм. Но, несмотря на все это, до сегодняшнего дня нет ни 

одного прикладного исследования, которое бы в своей основе отталкивалось 

от учения Л.И. Петражицкого. 

По мнению С.Н. Бледного, «процесс формирования психологической 

теории права, ее кристаллизация в изложении Л. И. Петражицкого в 

хронологическом порядке распадается на три основных этапа»
36

. Первый – 

1897-1900 гг. – это формулирование концептуальных положений теории 

права (выходит статья «Что есть право?»). Второй период – 1900-1905 гг. – 

включает в себя изложение взглядов Л.И. Петражицкого по проблемам 

эмоциональной психологии, вопросам соотношения права и нравственности 

(в свет выходит «Эмоциональная психология»). И, наконец, третий – 1905-

1909 гг. – Л.И. Петражицкий публикует двухтомный труд «Теория права и 

государства в связи с теорией нравственности», который предстает в 

качестве итогового и содержит в себе целый комплекс концептуально новых 

юридических понятий, сформированных и сформулированных ученым на 

основе разработанных им же в предшествующие годы методологических 

положений. 

Справедливо замечание, согласно которому психологическая теория 

права явилась реакцией на монополию позитивизма, материализма в 

социальных науках, в т.ч. и правоведении. Современники Л.И. Петражицкого 

в большинстве своем видели в праве позитивно существующий факт, 
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доступный для изучения с помощью методологии точных наук. Такое 

утилитарное отношение к праву, предполагающее его полную бездуховность, 

и побудило Л.И. Петражицкого к поиску основ права в нематериальной 

сфере – психике человека. В связи с этим он замечал: «Мы в жизни на 

каждом шагу приписываем себе и другим разные права и поступаем 

сообразно с этим вовсе не потому, что так сказано в Своде Законов, а просто 

потому, что по нашему самостоятельному убеждению так следует»
37

. 

Правовая же наука, по мнению Л. И. Петражицкого, пошла по ложному 

пути и стала искать право там, где его вовсе нет. Право вовсе не состоит в 

каких либо внешних, осязаемых формах, а уж тем более в писаных законах, 

оно коренится в психике. А современная юриспруденция, в ввиду своей 

ненаучности не в силах дать истинного определения права, а потому она и 

выдает за право лишь немногие его внешние проявления, пользуется 

различными фикциями, фантазмами, чтобы хоть как-то сгладить 

вынужденные противоречия в правопонимании. На самом деле, то, что мы 

привыкли называть правом (прежде всего в объективном смысле), есть ничто 

иное, как фантазм – искусственно созданное разумом человека явление. 

И вместо традиционного деления элементов психической жизни в 

основу всех наук, так или иначе касающихся психики, в том числе наук о 

праве, о государстве, о нравственности, Л.И. Петражицкий закладывает 

деление на 1) двусторонние, пассивно – активные переживания, или эмоции; 

2) и только односторонние переживания (пассивные или активные). Именно 

разновидностью двусторонних этических, эмоционально-интеллектуальных 

явлений и являются нравственность и право, имеющие как схожие, так и 

отличительные черты. 

Далее Л.И. Петражицкий предпринимает попытку оргинального 

разграничения нравственности и права. 

В некоторых случаях этического сознания то, к чему мы себя считаем 

обязанными, представляется нам причитающимся другому как нечто ему 

должное, следующее ему от нас, так, что он может притязать на 

соответствующее исполнение с нашей стороны; это исполнение с нашей 

стороны, например, уплата установленной платы работнику, представляется 

не причинением особого добра, благодеянием, а лишь доставлением того, что 

ему причиталось, получением с его стороны «своего»; а неисполнение 
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представляется причинением другому вреда, обидой, лишением его того, на 

что он мог притязать как на ему должное. 

В других случаях этического сознания, например, если мы считаем 

себя обязанными оказать денежную помощь нуждающемуся, дать 

милостыню и т. п., то к чему мы считаем себя обязанными, не представляется 

нам причитающимся другому как нечто ему должное, следующее ему от нас, 

и соответствующее притязание, требование с его стороны представлялось бы 

нам неуместным, лишенным основания; доставление с нашей стороны 

соответствующего объекта, например, милостыни другому и получение с его 

стороны представляется не доставлением причитавшегося и получением 

другим своего, а зависящим от нашей доброй воли причинением добра; а 

недоставление, например, изменение первоначального намерения оказать 

помощь просящему вследствие встречи кого-либо другого, более 

нуждающегося, не представляется вовсе недопустимым посягательством, 

причинением вреда, отказом в удовлетворении справедливого притязания. 

Такие обязанности, которые осознаются свободными по отношению к 

другим, по которым другим ничего не принадлежит, не причитается со 

стороны обязанных, Л.И. Петражицкий называет нравственными 

обязанностями, нравственностью. Те же обязанности, которые сознаются 

несвободными по отношению к другим, закрепленными за другими, по 

которым то, к чему обязана одна сторона, причитается другой стороне как 

нечто ей должное, он именует правовыми или юридическими обязанностями, 

или правом. Таким образом, нравственные нормы можно охарактеризовать 

как односторонние или императивные (есть право поступить так, но нет 

обязанности), а правовые – как двусторонние или императивно – 

атрибутивные (есть право поступить так и есть обязанность поступить 

именно так). 

Хоть и Л. И. Петражицкий четко указывает на критерий деления этих 

двух явлений, он тут же замечает, что граница между ними подвижна, не 

является чем-то раз и навсегда установленным. Т.е., замечает Л.И. 

Петражицкий, если я вижу нищего и в моей психике возникает желание 

подать милостыню, но не возникает чувства обязанности сделать это, то речь 

идет о нравственном отношении. Если же я в аналогичной ситуации 

испытываю обязанность (чувствую, что другое лицо вправе требовать от 

меня подачи милостыни), то речь идет уже о правовом отношении. Т.е. на 

данном примере видно, что выработанная Л.И. Петражицким классификация 

применяется только с точки зрения субъективного восприятия лицом 



ситуации. И применительно к одному субъекту речь будет идти о праве, а 

применительно к другому в той же самой ситуации – о нравственности. 

Будучи последовательным в своих рассуждениях Л.И. Петражицкий 

доходит  и до порой явно абсурдных выводов: «Мы различаем правовые и 

нравственные явления по характеру субъективных переживаний, а не по 

каким-либо другим обстоятельствам. Если бы нашелся такой субъект 

(душевнобольной или т. п.), который бы считал своей священной 

обязанностью убивать ближних, и если этот субъект сознавал свой долг как 

закрепленный за ближними, считал, что они могут притязать на то, чтобы он 

лишил их жизни, что им причитается от него такая услуга, то мы с точки 

зрения нашей классификации констатировали бы здесь наличие правового 

сознания, правового долга»
38

. Именно за такие положения психологическая 

теория права была воспринята представителями современной Л.И. 

Петражицкому юриспруденции как ненаучная. 

Таким образом, мы видим, что Л. И. Петражицкий принципиально по-

иному, нежели его современники, решал вопрос о том, что есть право. 

Отсюда и совсем другое представление о круге тех явлений, которые в 

совокупности и представляют право. По мнению Л.И. Петражицкого, к праву 

в числе прочего относится и следующее: 1) бесчисленные правила разных 

игр (игровое право), правила общения детей между собой во время игр 

(детское право); 2) так называемые правила вежливости, обращения в 

обществе, этикета тоже в значительной степени имеют в своей основе 

обязательно – притязательные переживания и, соответственно, представляют 

собой ничто иное как нормы права; 3) в сферу права входят и область 

художественной, научной, технической и иной критики произведений чужого 

творческого или иного труда; 4) право преступных организаций и вообще 

преступная правовая психика (преступное право). В преступных сообществах 

существуют целые системы императивно – атрибутивных норм, 

определяющие организацию сообщества, распределение обязанностей, 

раздел добычи и т.д. 

Однако, не смотря на всю внешнюю абсурдность некоторых 

положений психологической теории права, стоит признать, что Л.И. 

Петражицкий своими неординарными суждениями поднимает действительно 

проблемные для современной юриспруденции вопросы. Так, Л.И. 

Петражицкий безусловно признает правосубъектность животных: «Следует 
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ожидать, что если роль спасителя жизни или иного благодетеля по 

отношению к кому-либо сыграло животное, то человек, которому животное 

спасло жизнь или причинило иное добро, если у него чуткая правовая 

совесть, не оплатит животному за добро злом, а будет склонен переживать 

такие правовые акты сознания, по которым животному за спасение его жизни 

причитается с его стороны благодарность и соответствующее поведение»
39

. 

И если спасенный захочет на будущее гарантировать материальное 

благополучие такого животного, то позитивистская юриспруденция не 

позволит признать такое животное, скажем, наследником в рамках 

гражданского правоотношения. Гражданское право склонно рассматривать 

его в качестве объекта гражданских прав, не обладающего сознанием и 

волей, право- и дееспособностью. И ценность провоцирующей мысли Л.И. 

Петражицкого заключается в том, что он заставляет нас задуматься: а, 

действительно, в чем принципиальная разница между признанием животного 

в качестве наследника (субъекта правоотношения) и признанием таковым 

недееспособного лица? Современное право выстраивает такую конструкцию: 

недееспособный может стать наследником, однако в силу затруднений с 

выражением им своей воли юридически значимые действия от его имени 

совершает опекун. Л.И. Петражицкий справедливо интересуется, почему 

нельзя наделить животное статусом наследника, а те же полномочия по 

распоряжению имуществом не возложить на человека. 

Господствующая позиция в отношении животных абсолютно не 

признает их субъектами права, правоотношений. И если речь идет, скажем, о 

запрещении грубого обращения с животными, то в таком случае имеются 

ввиду вовсе не интересы (а тем более права) самого животного, а интересы 

человека, охрана его от неприятного лицезрения бесцельного истязания 

животных. На этот счет Л.И. Петражицкий возражает тем, что человек 

настолько привык смотреть на мир через антропоморфные очки 

эгоистического, эксплуататорского цвета, что мысль о правах животных 

выглядит для него как научная ересь. 

В итоге мы должны признать учение Л.И. Петражицкого безусловно 

оригинальным. Но в своем стремлении опровергнуть установившиеся 

«истины» оправе автор этой концепции порой сам формулирует абсурдные 

положения. Кроме того, Л.И. Петражицкий настойчиво обходит стороной 

принципиальный для его учения вопрос о первопричине права, он 
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показывает, как оно зарождается в душе человека, как функционирует, но не 

ясно, почему это происходит. В тексте «Теории права и государства в связи с 

теорией нравственности» мы можем лишь в нескольких местах прочитать о 

том, что право представляет бессознательно – удачное приспособление, 

выработанное обществом. По этому вопросу совершенно справедливо делает 

замечание Б.Н. Чичерин: «Г-н Петражицкий не входит в рассмотрение, 

откуда у нас берутся эти [правовые] убеждения и на каком основании мы 

можем навязывать их другим»
40

. Остается лишь предположить, что автор 

психологической теории намеревался разрешить эту проблему в своих 

последующих работах. 

 

 

 

Глава 2. Политические  и правовые учения в 1917 – 1991 гг. 

2.1. Государственный идеал священника Павла Флоренского 

 

Павел Александрович Флоренский (1882 – 1937) родился в Азербайджане и 

происходил по отцу из семьи русского духовенства, а по матери из знатного армянского 

рода. Первоначально он окончил математическое отделение Московского университета, 

что сказалось на том, что в своих последующих философских трудах он часто пользовался 

математическими методами, прибегал к логическим схемам и таблицам. Позднее он 

поступает в Духовную Академию Москвы и в это же время основывает вместе с Эрном, 

Свенцицким, Брихневичем «Союз христианской борьбы», стремившийся к устройству 

русской жизни в христианском духе.  

Интересы Павла Флоренского были даже для своего времени необычайно широки. 

Он увлекается искусством, философией, фольклором, этикой, мифологией, знакомится с 

поэтом А. Белым и примыкает к символистам. В 1908 г. он становится преподавателем 

философских дисциплин в Московской Духовной Академии, а в 1911 г. принимает 

священство. В 1918 г. закрывается академия, а в 1921 г. – Сергиево-Посадский храм, где 

он служил священником. В 20-е гг. он начинает работать в Главэнерго и пишет работу о 

диэлектриках. В эти же годы он входит в комиссию по охране памятников Троице-

Сергиевской Лавры. 
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В 20-е гг. появляются его значительные богословские, философские и 

культурологические работы: «Столп и утверждение истины», «Очерки философии 

культа», «Имена», «Иконостас», «У водоразделов мысли» и др. 

В 1928 г. его ссылают в Нижний Новгород. Вскоре в советской прессе начинается 

травля против Флоренского и в 1933 г. его арестовывают. НКВД инкриминирует ему 

организацию и руководство мнимой контрреволюционной фашисткой организацией 

«Партия возрожденной России». Сначала его приговаривают к 10 годам заключения, а в 

1937 г. особая тройка назначает ему высшую меру наказания. 

Во время производства следствия и заключения под стражей Павел Флоренский в 

1933 г. пишет последнюю свою работу «Предполагаемое государственное устройство в 

будущем», в подлинности которой вряд ли возможно сомневаться
41

. 

Священник Павел Флоренский в отличие от большинства писателей эмиграции 

отвергал возможность возвращения к предреволюционному государственному строю. В 

таких попытках он видел лишь новую угрозу анархии и развала России. Флоренский 

отмечает: «Обсуждаемый строй ни в коей мере не мыслится как реставрация строя 

дореволюционного»
42

. По мысли священника русский самодержавный строй и прежняя 

религиозность исчерпали себя, внутренне разложись и поэтому бессмысленно возрождать 

то, что погибло в ходе естественного исторического процесса. В другом месте своей 

работы он пишет: «Православная Церковь в современном виде существовать не может и 

неминуемо разложится окончательно…Но когда религии не будет, тогда начнут 

тосковать. Это будет уже не старая и безжизненная религия, а вопль изголодавшихся 

духом, которые сами, без понуканий и зазываний создадут свою религиозную 

организацию»
43

. 

Можно было ожидать, что П. Флоренский в таком случае, отрицая отмирающие 

духовные и государственные идеалы старой России, встанет на защиту советского строя, в 

чем ряд комментаторов и пытались его упрекнуть. Действительно, священник Павел 

Флоренский подчеркивает целый ряд достижений советской власти: внешнеполитический 

престиж, военная мощь, успехи в промышленности, высокий уровень кадровой 

подготовки в армии и партии, государственная дисциплина. Отдает дань Флоренский и 

способности советской власти в обеспечении порядка и борьбе с анархией. Так, он 

указывает: «Всякая революция подает повод развиться анархии. Слабостью Временного 

Правительства и правления Керенского анархия у нас была допущена, и лишь 
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длительными усилиями Советской власти к настоящему времени подавлена. Изменение 

политической ситуации легко может повести, с одной стороны, к анархии, а с другой – к 

самосудам и сведению всех счетов, что опять должно разразиться анархическими 

эксцессами, бандитизмом или даже междоусобной войной»
44

.  

Вместе с тем, П. Флоренский не может быть воспринят как апологет советского 

строя, хотя бы потому что, он выступил против советской власти в вопросе статуса 

Троице-Сергиевой Лавры, а сам, в конце концов, был этой властью признан 

идеологическим врагом и лишен жизни. Его противостояние государственно-правовой 

основе большевизма можно обнаружить и в последней работе. Он полагал, что советский 

строй в будущем должен обновиться. Правда, путь к нему он видел не в виде революции 

или восстания, которые чреваты анархией и жертвами, а с помощью медленной эволюции 

или как он сам говорил «некоего сдвига». 

В «Предполагаемом государственном устройстве в будущем» он пишет: «Этот 

переход должен быть плавным и неуловимым как для широких масс внутри страны, так и 

для всех внешних держав. Будучи изменением по существу, переход должен быть по 

форме и виду лишь одним из частных мероприятий Советской власти, поворот к нему 

может стать достоянием гласности лишь впоследствии, когда позиции новой власти будут 

достаточно закреплены. Техника такого перехода должна состоять, соответственно, в 

замещении одним сил государства другими, но при сохранении их организационных 

форм… Таким образом, обсуждаемое изменение строя предполагает не революцию и не 

контрреволюцию, а некоторый сдвиг в руководящих кругах…». По сути дела, Флоренский 

имеет в виду идеологический, духовные переворот в руководстве советской власти. 

Естественно, возникает вопрос, на какой лад, в каком русле, должен произойти такой 

сдвиг политической элиты России. Анализ работ Флоренского позволяет утверждать, что 

речь идет о идеологии традиционализма – построении русского строя на укоренных в 

национальном сознании идеалах – авторитарный правитель-гений, сочетании 

централизации и широкой автономии и т.п. 

В будущей России Флоренский предвидит переход к централизации власти в руках 

человека-гения как общую закономерность русской истории и истории европейских 

государств, споткнувшихся на демократических институтах, ведущих к социальной 

катастрофе. Подобно Ф. Ницше священник уповает на созидательные способности 

сильной, волевой, гениальной личности. Даже в Муссолини и Гитлере он усматривает 

суррогаты таких творческих личностей. Флоренский замечает: «Никакие парламенты, 

учредительные собрания, совещания и прочая многоголосица не смогут вывезти 
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человечество из тупиков и болот, потому что тут речь идет не о выяснении того, что уже 

есть, а о прозрении в то, чего еще нет. Требуется лицо, обладающее интуицией будущей 

культуры, лицо пророческого склада. Это лицо, на основании своей интуиции, пусть и 

смутной, должно ковать общество. Ему нет необходимости быть ни гениальной умным, 

ни нравственно возвышаться надо всеми, но необходимой должна быть гениальная воля, - 

воля, которая стихийно, может быть не понимая всего, что она делает, стремится к цели, 

еще не обозначившейся в истории». Как бы там ни было, такой человек в советской 

истории был и обладал железной волей. Однако, вероятно, по мысли Флоренского вряд ли 

он вел России к тому строю, который ожидал Флоренский. Даже надежды на возрождение 

православия власть использовала в борьбе в внешним врагом для поднятия русского духа. 

Далее П. Флоренский продолжает: «На созидание нового строя, долженствующего 

открыть новый период истории и соответствующую ему культуру, есть одно право – сила 

гения, сила творить новый строй. Право это, одно только не человеческого 

происхождения, и потому заслуживает название божественного. И как бы не назывался 

подобный творец культуры – диктатором, правителем, императором или как-нибудь 

иначе, мы будем считать его истинным самодержцем и подчиняться ему не из страха, а в 

силу трепетного сознания, что пред нами чудо и живое явление творческой мощи 

человечества»
45

. В этих словах прослеживается тесная связь мировоззрения с русской 

традицией, славянофилами, В.С. Соловьевым и другими консерваторами, считавшими 

возможным для России исключительно сакральное правление монарха. В  нескольких 

строчках священник смог выразить все существо русского восприятия власти: 

- власть божественна, сакральна, а не дана всем и каждому, а лишь избранном 

творцу-гению, стоящему над всеми классовыми и индивидуальными интересами; 

- власти авторитарного главы подчиняются не в силу принуждения и боязни, 

а в силу любви, обожания, преклонения перед даром, данным Богом. 

В сфере государственного управления, политики Павел Флоренский дает целый 

ряд советов. Прежде всего, он, следуя консервативной традиции, предлагает строго 

размежевать сферы общегосударственного, где требуется централизация и подчинение, и 

сферы самостоятельности, самодеятельности, где необходимы самоуправление, автономия 

и развитие индивидуальности. На взгляд мыслителя, задача государства как раз и 

состоит в том, что согласовать эти две сферы и не склонится в крайности: 

гипертрофированную централизацию (что произошло с СССР) или анархической 

демократии (что произошло с постсоветской Россией в конце XX в.). По его словам 

«Построить разумное государство – это значит сочетать свободу проявления данных сил 
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отдельных людей и групп с необходимостью направлять целое к задачам, неактуальным 

индивидуальному интересу, стоящим выше и делающим историю»
46

. В потакании 

индивидуальным  интересам и насаждении неестественного равенства и видит недостатки 

демократии Флоренский. Демократия способна лишь ослабить власть, но не укрепить, 

поскольку ведет к децентрализации и излишней автономии. Свой идеал государственного 

устройства он описывает так: «Это возможно только при разделении сфер. Все то, что 

непосредственно относится к государству, как целому, как форме, должно быть для 

отдельного или отдельной группы неприкосновенно и должно ими приниматься как 

условие индивидуального существования, как собственно политика. Напротив, все то, что 

составляет содержание жизни отдельной личности и дает интерес и побуждение жизни 

личности, это должно не просто попускаться государством как нечто не запрещенное, но, 

напротив, должно уважаться и оберегаться. Государство должно быть столь же монолитно 

целое в своем основном строении, как и многообразно богатое полнотою различных 

интересов, различных темпераментов, различных подходов к жизни со стороны отдельных 

людей. Только этим богатством индивидуальных, групповых, массовых проявлений живо 

государство»
47

. В этих размышлениях Флоренский крайне близок к учению славянофилов 

о государственном деле и земском деле 

Как и другие консерваторы, Флоренский сторонник не уравнения, а воздаяния по 

заслугам. Предоставление всем доступа к политике, всеобщее избирательное право и в 

целом представительное правление он считал заблуждением и политическим мифом. 

Политика может быть уделом лишь избранных, достойных, героических людей. Сам он 

говорил: «Задача государства состоит не в том, чтобы возвестить формальное равенство 

всех его граждан, а в том, чтобы поставить каждого гражданина в наивыгоднейшие 

условия, при которых он может показать, на что он способен… Поэтому нет никакой 

надобности тянуть всех людей к одной деятельности, в чем то ни было, и в частности к 

политике, которой на самом деле почти никто не знает и не понимает. Политическая 

свобода масс в государствах с представительным правлением есть обман и самообман 

масс, но самообман опасный, отвлекающий в сторону от полезной деятельности и 

вовлекающий в политиканство»
48

. В этой части П.А. Флоренский выражает общую для 

русской культуры убежденность в том, что политика – искусство для избранных, а не дел 

масс или всего народа, не сведущего в государственных делах. Политиканство – не 

фетиш, не идеал для народа, а что-то чуждое и противоестественное. Священник 

подчеркивает, что «политика есть специальность, столь же недоступная для масс, как 
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медицина или математика, и потому столь же опасная в руках невежд, как яд или 

взрывчатое вещество. Отсюда следует и соответственный вывод о представительстве: как 

демократический принцип оно вредно, и не давая удовлетворения никому, в частности, 

вместе с тем, ослабляет и целое». 

Однако, Флоренский не отвергает необходимости при принятии решения выяснять 

мнение профессионалов в той или иной сфере, выслушивать позицию людей 

заслуживающих доверия и имеющих специальные познания. Он отмечает: «отрицая 

демократическое представительство, правительство должно быть чутко к голосу тех лиц и 

групп, которые действительно могут сказать нечто полезное правительству специалистов 

той или иной области или научной дисциплины… Уметь выслушивать всех, достойных 

быть выслушанными, но поступать ответственно по собственному решению и нести на 

себе бремя государственной ответственности за это решение – такова задача правителя 

государства»
49

. 

 

 

 

 

2.2. Концепция «народной монархии» (диктатуры совести) И.Л. Солоневича 

 

Иван Лукьянович Солоневич (1891 – 1953) довел до завершения концепцию 

русского самодержавия, создаваемую в течение более десяти веков Иваном Грозным, 

Юрием Крижаничем, Н.М. Карамзиным, славянофилами, М.Н. Катковым, К.П. 

Победоносцевым, Л.А. Тихомировым и другими отечественными мыслителями. Однако, в 

отличие от своих предшественников И.Л. Солоневич свою теорию «народной монархии» 

создавал после крушения Российской Империи и двух революции 1917 г. Он смог уловить 

и выразить те причины, которые привели к гибели русского самодержавия и даже 

предсказать политику большевистского государства. Интересно то, что вероятно, 

советское руководство отчасти признавало правоту рассуждений И.Л. Солоневича. Так, 

резкая неприязнь монархиста к интеллигенции и предавшему царя служилому классу 

воплотилась в сталинских чистках партийного, государственного и военного аппаратов. 

Биография И.Л. Солоневича неповторима и тесно переплетается с историей России 

как до революции, так и в советский период. В своей жизни он не раз менял профессии и 
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места жительства. Он был и грузчиков, и цирковым артистом, и гимнастом, и 

журналистом, и контрразведчиков. Жил он в Белоруссии, Одессе, Петрограде, Москве, 

Финляндии, Германии, Аргентине, объехал Западную, Северо-Западную и Южные части 

России. В своей публицистике он не побоялся авторитетов и ни перед кем не преклонялся, 

резко отнесся ко всей русской исторической науке и литературе. Тем он еще более 

интересен как самородок, своего рода отщепенец, хорошо знаковый с русской жизнью и 

советскими порядками. 

Родился Иван Лукьянович в Гродненской губернии Западной Белоруссии в семье 

сельского учителя и журналиста белорусских изданий. Дедами его были сельские 

священники, что, несомненно, сказалось на православных убеждениях И.Л. Солоневича. 

Сам И.Л. Солоневич занимался гимнастикой, был призером Всероссийского чемпионата 

по пятиборью. В юношестве помимо спорта он печатал статьи в ряде белорусских 

журналов. Работая в журналах и не без влияния отца, И.Л. Солоневич живо воспринимает 

идеи «западноруссизма» о единстве всех русских народностей – великороссов, белорусов 

и малороссов, что позднее воплотится в концепции русской империи как единстве всех, 

включая неправославные, народов с развитием национальных и религиозно-духовных 

традиций и особенностей без какой-либо розни и вражды. В 1913 г. он поступает на 

юридический факультет Петроградского университета, где учится на одном курсе с 

поэтом Н. Гумилевым. 

После революции он сотрудничает с Белым движением и занимается 

контрразведкой. В 1920-е гг. он переезжает на юг России, где выполняя задания разведки, 

руководит спортивными секциями. После окончания Гражданской Войны, он остается в 

России и переезжает в Москву. В эти годы он работает в ряде газет и журналов, выезжает 

по работе в командировке по многим городам России. 

Не соглашаясь с советской политикой, он трижды пытается бежать, но каждый раз 

неудачно. В последний раз его арестовывает ГПУ и на 8 лет отправляется по решению 

суда в лагерь при Беломоро-Балтийском комбинате. Оттуда ему удается бежать с сыном в 

Финляндию в 1934. Из Финляндии он переезжает в Германию, где отказывается 

поддерживать Гитлера из-за чего и подвергается изоляции. В это время советская власть 

устраивает на него покушение. Он остается жив, но погибает его жена и сын. После 

окончания второй мировой войны он переезжает в Аргентину, где живет до своей 

кончины в 1953 г. 



И.Л. Солоневич оставил после себя богатое публицистическое наследие. К числу 

наиболее ценных и интересных произведений принадлежат: «Россия в концлагере», 

«Белая Империя» (Народная монархия), «Диктатура импотентов», «Диктатура слоя». В 

Аргентине И.Л. Солоневич основывает газеты «Наша страна» в 1948 г. и создает 

«Народно-Монархическое движение» или как он его называет «Штабс-капитанское 

движение», которые существую и поныне. 

 Свою мировоззренческую линию И.Л. Солоневич резко противопоставляет 

социалистам-утопистам и республиканцам-либералам. Ближе всего он считает для себя 

правую, консервативную партию, однако вовсе не идеализирует монархические 

организации, считая, что и они подвергнуты общей язве всей русской интеллигенции – 

разрыву с русской историей и народностью. Вот как он сам характеризует истоки своей 

политической программы: «Та, которая больше всего оперирует термином русскости» и 

которая представляет собой слой наиболее удаленный от интересов русского народа. Ее 

социальный состав: дворянство и служилый класс. Ее философские корни: никаких. Ее 

историческое происхождение: заимствованное непосредственно из Польши крепостное 

право… Это наибольшая количественно группа и самая слабая культурно. Она признает 

монархию и выполняет монархические обряды. Но если можно будет обойтись без 

монархии – например, на путях военной диктатуры, - она постарается обойтись. Однако, 

именно из служилого элемента этой группы откололся «штабс-капитанский элемент», 

который и является реальным автором этой работы»
50

. Именно на этот слой в русской 

эмиграции и надеялся Иван Лукьянович как на оплот возможного осознания русской 

индивидуальности и построения соборной монархии. 

По мнению И.Л. Солоневича русская революция – итог предательства со 

стороны русской интеллигенции, выразившей себя в исторической науке и 

литературе. Интеллигенция в России, формировавшаяся в России после петровских 

реформ и постепенно освобождавшаяся от общего государственного тягла, оторвалась от 

народа, стала мерить русскую жизнь европейскими формулами. Такие европейские 

стереотипы полностью исказили природу русской культуры и психологии. Иван 

Лукьянович считал, что именно русская литература ввела в заблуждение Германию, 

посчитавшую что русский человек слаб и безволен подобно Каратаеву Толстого. На 

самом деле русский человек и его народный дух абсолютно иные, нежели представлены в 

литературе. Русскую интеллигенцию он окрестил «подкинутым сословием», а литературу 

признал лживой. По поводу литературы он писал: «Не Обломовы, а Дежневы, не 
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Плюшкины, а Минины, не Колупаевы, а Строгановы, не «непротивление злу», а 

Суворовы, не «анархические наклонности русского народа», а его глубочайший и 

широчайший во всей истории государственный инстинкт»
51

. 

Аналогично отзывался И.Л. Солоневич о русской исторической науке: «Русская 

историография за отдельными и почти единичными исключениями есть результат 

наблюдений русских исторических процессов с нерусской точки зрения»
52

. Сознание, 

зараженное европоцентризмом, мешало ученым разглядеть русскую индивидуальность и 

ее сильные качества. Поэтому история излагалась для России с уничижающей точки 

зрения, дабы обосновать необходимость строительств в России европейских порядков – 

свободы, парламентаризма, свободы печати и т.п. 

Именно правильное восприятие, оценка русской истории должны были по мысли 

И.Л. Солоневича, открыть истинный народный дух, русскую доминанту. Нет похожих 

народов по своей доминанте, по внутреннему психологическому складу. Такой 

доминантой у русского народа он считал самый мощный в истории государственный 

инстинкт. Анархизм не свойственен русскому человеку, напротив, он тысячелетие с 

великим напряжением сил строил свою государственность – неповторимую русскую 

империя, и старался ее оберегать и сохранять как оплот его свободы и независимости. 

Мыслитель-монархист подчеркивает: «Настоящая реальность таинственной русской души 

– ее доминанта – заключается в государственной инстинкте русского народа, или что 

почти одно и то же, в его инстинкте общежития»
53

. Причем инстинкт, русская доминанта 

действует, не взирая на внешние обстоятельства. Русское сознание покоряет внешний 

мир, бытие, определяет его. По мнению Ивана Лукьяновича, русская история – победа 

духа над пространством. 

В «Народной монархии» о русском государственном инстинкте И.Л. Солоневич 

замечает: «Если у народа не действует государственный инстинкт, то ни при каких 

географических, климатических условиях этот народ государства не создаст. Если народ 

обладает государственным инстинктом, то государство будет создано вопреки географии, 

вопреки климату и, если хотите, то даже и вопреки истории. Так было создано русское 

государство»
54

. 

Примечательно, что И.Л. Солоневич второстепенное внимание уделяет фактору 

среды в строительстве государства, полагая, что превыше духовные начала, доминанты 
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народа. Так, благоприятные условия не позволили цыган и евреям обрести 

государственность. Дело в том, что эти народы не имеют, по мнению консерватора, 

государственного инстинкта. 

Признав русский народ самым государственным в мире, И.Л. Солоневич 

непреложным фактом считает то обстоятельство, что на протяжении всей русской 

истории русские поддерживали и боролись за царскую власть как гарантию их свободы и 

развития. Причем, как доказательно показывает Иван Лукьянович, именно на народ 

опирались русские князья и цари в совместной борьбе с боярами и олигархами. Эта связь 

народа и царя пронизывают всю русскую историю. Народ и царь едины и мистически 

связаны друг с другом. И.Л. Солоневич писал: «Русская монархия исторически возникла в 

результате восстания низов против боярства, и – пока она существовала, - она всегда 

стояла на защите именно низов»
55

. Приверженность монархии вошла в кровь и плоть 

русского народа за ее более чем тысячелетнюю историю. Национальное самосознание 

подчинено идее самодержавия на самом глубоком ментальном уровне. Идею монархии 

невозможно вырвать из души русского народа, не уничтожив самого носителя 

государственного идеала – русскую цивилизации. Подобно другим консерватором И.Л. 

Солоневич отмечал эту иррациональную, инстинктивную любовь русского народа к 

монархии, которая не утрачена была и в советское время и трансформировалась в 

благоговение к руководителю партии, а в постсоветское время к главе государства – 

президенту. Русская душа надолго срослась с монархической формой правления и в ней 

видит залог своего существования и непоколебимости. 

Изучение наследия И.Л. Солоневича позволяет выделить ряд признаков русского 

самодержавия: 

1) Органичность становления монархии в России как итог эволюционного 

развития государственности без разрывов и скачков, войн и революций. 

Монархии в Европе, напротив, были следствием религиозных и феодальных 

войн; 

2) Русское самодержавие – это правление нравственного идеала, диктатура 

совести, а не формального закона. И.Л. Солоневич указывал: «Отличительная 

черта русской монархии заключается в том, что русская монархия выражает 

волю не сильнейшего, а волю всей нации, религиозно оформленную в 

православии и политически оформленную в империи. Воля нации, религиозно 
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оформленная в православии, и будет «диктатурой совести»
56

. Русский царь мог 

себя позволить править по совести вне и помимо закона, во благо народа, не 

подчиняясь несправедливым требованиям правящего слоя; 

3) Русское самодержавие глубоко народно по своему происхождению, источнику 

и духу, что находит выражение в патриархальных взаимосвязях царя и народа; 

4) Царская власть устойчива, преемственна, последовательна, поскольку царь 

передает власть своему потомку и печется о наследстве и воспитании своего 

наследника в соответствующем духе; 

5) Русские монарх – арбитр, судья над всеми остальными силами, особенно в 

борьбе дворян, помещиков против крестьянства, трудового народа: 

6) Имперский характер русской монархии, предполагающий возможность 

свободного вхождения народов в состав России без ущемления национальных и 

религиозных традиций. По его мнению, только Россия смогла 

продемонстрировать возможность настоящей империи, основанной не на войне, 

силе и страхе, а на человеческих основаниях – терпимости и солидарности. В 

русском народе он усматривал сильное действие ассимилирующего, все 

впитывающего и перерабатывающего начала. Поэтому о какой-либо изоляции 

или преследовании каких-либо народностей в России он и не вел речи, считая, 

что русское имперское начало объединит все чужеродное без насилия и ломки. 

Отмеченные признаки самодержавия позволили Ивану Лукьяновичу размежевать 

монархию с абсолютизмом в Европе и деспотией Востока. Европейский и восточный 

варианты монархии опираются на силу принуждения, неограниченность власти, борьбу 

сословий и классов, тогда как русское самодержавие основано на сословном единстве и 

духовной связи с народом. Следование власти обеспечивалось не принуждением и 

законом, а нравственной поддержкой народом царя. Сама по себе русская монархия всегда 

исторически вплоть до своего падения была народной. Западная абсолютная монархия 

возникла в результате борьбы сословий и при поддержке правящего класса. В связи с чем, 

европейская монархия не могла быть народной, а по определению была классовой. О 

своеобразии русского самодержавия И.Л. Солоневич писал: «Нация всегда поддерживала 

монархию, а за тысячу лет своей истории у нации было достаточно возможностей от 

монархии избавиться. Одна из этих возможностей – правда, вовсе не нацией – была 

использована в 1917 г. Русская монархия была продуктом русского национального 
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творчества, она была создана «через народ», и она работала «для народа». Но, она 

работала честно, ничем и никогда этот народ не обманывая»
57

. 

Политическим идеалом для И.А. Солоневича, как и для славянофилов, была 

Московская Русь, сочетавшая народное самоуправление, Земские Соборы и царскую 

власть. Такой строй гарантировал свободу и творчество для русского народа, был 

источником и заветом независимости и благополучия. Нарушение такой гармонии было 

связан с петровским временем и последующим петербургским периодом, когда 

органические устои русской жизни стали разрушаться. Как и славянофилы, и даже более 

негативно, И.Л. Солоневич оценил петровские реформы. Во всем он видел падение и  

разлад. Даже Северную Войну он считал бездарной, не говоря о церковной реформе, 

бюрократизации по европейскому шаблону, потере ряда южных территорий. Интересно, 

что строительство Петербурга он также клеймил как ошибочное. В этой стройке он видел 

все тот же ошибочный взгляд Петра на Россию как на Европу. Петербург строился по 

плану Амстердама как город на каналах, но Петр не учел ни климата, ни разлива Невы, 

что до сих составляет трудности для жителей города на Неве. 

Органический путь для России И.Л. Солоневич связывал с двумя основными 

предпосылками: 

- формирование истинного русского правящего слоя; 

- искоренение бюрократизации путем создания народной или иначе соборной 

монархии; 

- возвращение к русской церкви, воцерковление социальной жизни. 

Соборная монархия в постановке И.Л. Солоневича имела много общего с 

построениями Л.А. Тихомирова, о чем он не раз сам говорил. Существо народной 

монархии сводилось к следующим постулатам: 

а) царская власть, не ограниченная какими-либо парламентскими и или 

иными учреждениями как правление совести; 

б) Земские соборы, построенные по сословно-корпоративному принципу как 

форма русского народоправства. И.Л. Солоневич писал: «Говоря о народном 

представительстве, мы должны отбросить его западноевропейские образцы. Мы должны 

вернуться к нашему собственному. Л.А. Тихомиров предложил то, что мы сейчас назвали 
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бы сословно-корпоративным представительством: представительство сословий – 

дворянства, земства, купечества, крестьянства, казачества, представительство Церкви и 

рабочих и т.д. Такое представительство было бы органическим, а не партийным. Оно был 

выражало бы мнения и интересы страны, а не идеи и вожделения партий… Настоящее 

народное представительство должно состоять из комбинации территориального (области, 

земства, города) и корпоративного (научные, инженерные, рабочие и прочие 

профессиональные организации) представительства с непременным участием 

представительства всех признанных в России Церквей, конечно, с преобладающей ролью 

Церкви»
58

. 

в) широкое развитие земского самоуправления. 

И.Л. Солоневич одно из различий русской культуры и западноевропейской 

цивилизации усматривал в отношении к закону. В Европе он видел торжество закона как 

средства обеспечения мира принудительными средствами в условиях непрекращающейся 

борьбы классов и сословий. Подобной надобности в законе в России никогда не 

существовало. Русский народ, будучи единым целым организмом, приоритет отдавал 

нравственности, человеческим ценностям добра, правды, доверия. И.Л. Солоневич 

полагал: «Мы ставим – и всегда ставили – внутренние нравственные принципы выше 

мертвой буквы формального закона. Само собой разумеется, что при нынешнем уровне 

нравственного развития человечества никакое общество не может обойтись без судьи, 

обвинителя, тюремщика и палача… Но, по дороге от палача к братству мы все-таки 

прошли гораздо большее расстояние, чем Западная Европа»
59

. 

Приобщение к европейской идее господства закона он считал поворотом 

назад. Ведь, общество должно стремиться к минимизации насилия, принуждения и 

законодательства на пути к нравственному совершенству, а не, наоборот, идти назад, 

деградируя к принудительной системе управления людьми. Здесь и пролегает стена 

непонимания со стороны европейцев и проевропейски образованных русских 

интеллигентов. Относительность закона в русской культуре демонстрирует не 

нравственное падение, а поиск более высокого, нравственного идеала – правды 

жизни взамен на формальные отношения в сделках и договорах. Низкий авторитет 

закона в России означает не анархизм и хаос, а действие более мощных регуляторов 

– требований религии, нравственности и традиций. И.Л. Солоневича утверждает: 

«Наше отношение к писаным юридическим нормам отдает, так сказать, релятивизмом, 
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теорией относительности, постольку-поскольку. Возможность построения империи при 

пониженном уважении к закону объясняется прежде всего тем, что взамен писаных норм 

у нас имеются неписаные, основанные на чувству духовного такта. Такт же есть вещь, не 

укладываемая ни в какие юридические формулировки. И вот почему иностранные 

наблюдатели становятся в тупик перед «бесформенностью» русского склада характера»
60

. 

Причем сферу осуществления нравственно правды, как интуитивного прозрения 

гармоничных отношений между людьми, И.Л. Солоневич распространяет не только на 

межличностные, бытовые, хозяйственные, частные отношения, но и на сферу публично-

правовую. Сам царь, юридически неограниченный, способен править по совести, 

превозмогая слабость и несправедливость формального закона. Самодержец потому и 

именуется юридически неограниченным монархом, что в моменты, когда применение 

закона опасно, он может дать волю проявлениям совести и милосердия. Конечно, закон 

востребован, но только тогда, когда он вносит нравственные начала в жизнь. И сфера 

действия закона должна быть весьма ограниченной, оставляя простор для действия 

совести и правды. Создатель концепции народной монархии пишет по этому поводу: 

«Русский склад мышления ставит человека, человечность выше закона и закону отводит 

только то место, какое ему надлежит занимать: место правил уличного движения. 

Конечно, с соответствующими карами за езду с левой стороны. Не человек для субботы, а 

суббота для человека. Не человек для выполнения закона, а закон для охранения человека. 

И когда закон входит в противоречие с человечностью – русское сознание отказывает ему 

в повиновении»
61

. 

В возрождении России, ее имперского пути особую роль И.Л. Солоневич отводил 

русскому православию. Исключительно общество, основанное на православии, идущее по 

пути христианизации будет готово к созданию народной монархии. Без религиозного 

чувства самодержавие невозможно и выльется в диктатуру силы, но не совести. В 

православии Иван Лукьянович прозревал тесное слияние права, правды и религиозной 

истины: «Православие светло и приветливо – нет в нем ничего угрюмого и страшного. 

Оно полно уверенности и оптимизма – любовь и правда все равно возьмут свое. Русский 

язык, кажется, единственный язык в мире, который в слово «правда» вложил два по 

существу противоположных смысла: «правда – это то, что есть, действительность, факт. И 

«правда» - то, чего нет, чего еще нет, но что должно быть. Правда свидетельского 

показания о настоящем и правда Божьего обещания о будущем сливаются в одно слово и 
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почти в одно понятие. И русский православный народ веками и веками работает для этого 

слияния: для превращения Божьей Правды в правду реальной действительности»
62

. 

 

2.3. Политико-правовые взгляды Н.В. Устрялова
63

 

 

Революция 1917 года в России (Октябрьская) привела к смене 

ориентиров, но не прекратила государственно-правовых исканий 

отечественной интеллигенции. Синдром вех имеет свойство передаваться из 

поколения к поколению: вечно недовольная интеллигенция, сетовавшая по 

поводу того, ну почему Россия не Голландия и т.д., Гумилевские 

субпассионарии и Леонтьевские мещане были, есть и будут, и количество их, 

если согласиться с концепциями столпов евразийства, со временем будет 

лишь расти. И вот среди этой мятущейся интеллигенции объединилась 

группа мыслителей эмиграции, принявшая эстафету пресловутых веховцев, и 

издавшая в Праге в 1921-м году сборник «Смена вех», который в 

последующем дал название всей этой группе – сменовеховцы. 

Сборник составили статьи А.В. Бобрищева-Пушкина, Ю.В. 

Ключникова, С.С. Лукьянова, Ю.Н. Потехина, Н.В. Устрялова и С.С. 

Чахотина. Вокруг сборника объединились люди, явившиеся идейными 

оппонентами веховцев, принявшие революцию как свершившийся факт, как 

поразившую страну болезнь, виновники которой – интеллигенция, - должны 

прекратить борьбу с СССР, вернуться на Родину, переболеть большевизмом 

вместе со своим народом, чтобы приобрести здоровый национально-

государственный дух, окончательно изжить наследственные пороки 

образованного слоя и способствовать укреплению самобытных начал 

русской государственности и культуры. Сменовеховцы также как и 

евразийцы, рассматривали революцию плодом русского западничества. 

Главная причина – русская интеллигенция оторвалась от народной почвы, 
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сделалась чужой по отношению к стране и культуре, утратила способность к 

самостоятельному творчеству. Наряду с несамобытностью и творческой 

бездарностью новейшей интеллигенции, сменовеховцами признавалась 

великая объективная своеобычность русского народа и русской культуры, 

безусловная ценность последней и предназначенность к всечеловеческому 

служению первого. Идеология сменовеховства была попыткой осмысления 

революции не как результата некоего «исторического заговора внешних 

врагов России» (что, разумеется, тоже было, хотя и не могло выступить 

единственным определяющим фактором), а как порождённой 

интеллигенцией опухолью, нагноением, которое так или иначе должно было 

прорваться и прорвалось в годы революции и гражданской войны. Ещё более 

выпукло, чем «сознательные веховцы» (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. 

Франк), сменовеховцы обосновывают вину интеллигенции в постигших 

Россию бедах, собственную вину, что, безусловно, делает им честь. 

Собственно, само название сборника определило суть движения – смена 

ориентиров, смена оценок, смена «мер», говоря условно, посредством 

которых осмысливаются те или иные события, персоналии, в данном случае 

– Великая русская революция 1917-го года. Н.М. Азаркин, характеризуя 

сменовеховство, ёмко замечает: «Чтобы выдвинуть идею общенационального 

примирения и гражданского согласия – «честный русский всеобщий мир» - в 

стране, только что вышедшей из братоубийственной войны, чтобы решиться 

сказать об этом публично, нужно было иметь огромное интеллектуальное и 

моральное мужество»
64

. Трудно что-либо добавить к сказанному, отметим 

простое предположение, что сменовеховство явилось своего рода 

предшественником евразийства, во многом предвосхитило это учение, хотя 

между взглядами его приверженцев и евразийцев есть и существенные 

различия. Одним из отличий, например, выступает тот факт, что если труды 

евразийцев стали изучаться и издаваться в России только после крушения 
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СССР, то идеологию сменовеховцев поддерживали даже в советском 

правительстве 20-х годов. 

Остановим наше внимание на одном из сменовеховцев – Н.В. 

Устрялове. В учебных курсах по истории политико-правовой мысли уже 

имеется анализ взглядов этого мыслителя. Некоторые учёные называют его 

доктрину национал-большевизмом
65

, некоторые рассматривают в единстве с 

другими представителями сменовеховского движения
66

. По поводу 

Устрялова отмечается А.В. Серёгиным также, что он среди всего 

сменовеховства стоял особняком
67

. Попытаемся разобраться, что же такого 

особенного в идеологии этого мыслителя сменовеховского движения. 

Николай Васильевич Устрялов родился в 1890-м году в г. С.-

Петербурге. В 1913-м окончил юридический факультет Московского 

университета, с 1916-го по 1918-й был приват-доцентом этого же 

университета, являлся членом кадетской партии. Уже в октябре 1916-го года 

заявил о себе как о публицисте, выступив на страницах журнала «Проблемы 

Великой России» со статьёй «К вопросу о русском империализме». 

Февральскую революцию Николай Васильевич встретил с одобрением, ездил 

по России с лекциями, выступал на фронте. В 1917-м – 1918-м гг. 

сотрудничал в московской газете «Утро России», в 1918-м, совместно с Ю.В. 

Ключниковым и Ю.Н. Потехиным издавал журнал «Накануне», в котором 

подчёркивал, что революция в России является «подлинно русской». В 

«Накануне» также сотрудничали Н.А. Бердяев, А.А. Кизеветтер, П.Б. Струве, 

С.А. Котляревский. Постепенно трансформация взглядов Н.В. Устрялова 

начинает становиться заметной, и он попадает в изоляцию среди 

либеральной кадетской партии. 
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Переходя к мировоззрению Николая Устрялова, отметим, что он 

испытал сильное влияние идей Н.Я. Данилевского о циклическом развитии 

человечества, а также по ряду положений был близок к К.Н. Леонтьеву. Как 

писал сам Устрялов, «… из всех политических групп, выдвинутых 

революцией, лишь большевизм, при всех пороках своего тяжёлого и 

мрачного быта, смог стать действительным русским правительством, лишь 

он один, по слову К. Леонтьева, «подморозил» загнивавшие воды 

революционного разлива и подлинно над само бездной на высоте уздой 

железной Россию вздёрнул на дыбы…». Помимо преемственности идей 

Леонтьева здесь наблюдается и определённое созвучие с Н.Н. Алексеевым, в 

связи с его высказыванием о том, что «русский народ принял правду 

большевизма, поскольку она была наиболее близка к его правде, но не мог 

принять и усиленно сопротивлялся кривде большевизма» в работе «На путях 

к будущей России». 

Перелом в мировоззрении Н.В. Устрялова зрел долго и произошел уже 

в годы гражданской войны, когда Устрялов был юрисконсультантом в 

управлении делами сибирского правительства А.В. Колчака. После падения 

Колчака он, Устрялов, по воспоминаниям очевидцев, провёл три бессонные 

ночи в Чите, обдумывая выход из создавшегося положения: последний оплот 

белого движения на территории России рухнул, впереди были неизвестность 

и мрак, в который, как казалось, погружается Россия. И Устрялов увидел во 

мраке неизвестности свой собственный путь, названный впоследствии 

«национал-большевизмом». Хотя, по сути своей это словосочетание есть 

сочетание несочетуемых начал, но по свидетельству многих представителей 

истории политико-правовой мысли, именно такой термин характеризует 

сущность учения Н.В. Устрялова. 

В начале 1920-го года Н.В. Устрялов эмигрирует в маньчжурский город 

Харбин. В октябре этого же года он писал П.Б. Струве, «вождю» 

русскоязычной эмиграции: «Выступая в защиту прекращения вооружённой 



борьбы с большевизмом, я и мои единомышленники всё время сознавали 

внешнюю «еретичность» этой точки зрения, но обстановка полного 

разложения «контрреволюции» настойчиво диктовала именно такой выход из 

положения… Как бы то ни было, большевики оказались хорошими 

революционерами, и России не придётся сегодня стыдиться за них». Он, 

безусловно, был прав, важно также что такая точка зрения возникла сразу же 

после гражданской войны. Будучи участником колчаковского 

«правительства» Устрялов, безусловно, видел изнутри то состояние, в 

котором оказались антибольшевистские силы, его вывод вполне закономерен 

и обоснован. Позднее, уже в наше время, как А.П. Дмитренко, так и А.В. 

Левандовский и А.П. Щетинов, анализируя русскую революцию, приходят к 

такому же выводу, что победа большевиков была объективной. 

В 1920-м – 1934-м гг. Н.В. Устрялов преподаёт в Харбинском 

университете, также работает в советских учреждениях Китайско-Восточной 

железной дороги. Его статьи, опубликованные в первой половине 20-х годов, 

вошли в сборник «В борьбе за Россию» (Харбин, 1920 г.). В этих статьях он 

признаёт полный крах белого движения, и в качестве одной из его главных 

причин называет тот факт, что антибольшевистское движение связало себя с 

иностранными интервентами – с Антантой, и ввиду этого невольно придало 

самому большевизму ореол борца за национальную свободу и независимость 

(что, разумеется, для догматов интернационалистского большевистского 

учения совсем не характерно). Исходя из того Устрялов делает вывод о 

невозможности «обретения национального самосознания посредством 

иностранных штыков», обречённости белого движения на заведомый провал 

и необходимости «приглядеться к красным победителям, и, отбросив 

предвзятость побеждённых, увидеть в их действиях возрождение России». 

Суть позиции – Россия превыше всего, свобода и независимость Отечества – 

вот что главное, и если большевики способны наилучшим образом это 

обеспечить, то это должно изменить и отношение к ним. В этом содержится 

главный «запал» сменовеховства. 



Многие другие идеи Устрялова и в области экономической политики, и 

в области государственного устройства, или так или иначе отражались в 

Советской России, или хотя бы были хорошо известны. В июне 1921 года в 

Праге выходит сборник «Смена вех», а впоследствии начал издаваться и 

одноимённый журнал. Присутствовала в сборнике и статья «Patriotica» Н.В. 

Устрялова, в которой он развивает концепцию национал-большевизма и 

пытается сформулировать аргументы в пользу примирения большевиков и их 

противников, показать не только общность их геополитических целей, но и 

обосновать, что и те, и другие служат высшим задачам. 

Следует отметить, что вожди Советского государства внимательно 

следили за творческой деятельностью Николая Васильевича: В.И. Ленин 

посылал записки с требованием обеспечить своевременное получение 

«Смены вех» и «Накануне»; в 1925-м году, на XIV-м съезде ВКП (б) И.В. 

Сталин, коснувшись сменовеховства, сказал, что неважно что мечтает о 

перерождении партии Устрялов, главное, чтобы он хорошо служил, хорошо 

носил воду на большевистскую мельницу, в противном случае ему придётся 

плохо. Всё-таки, Николаю Устрялову «мечталось» о сочетании несочетуемых 

начал – какой бы державной не была Советская Россия но, сформированная 

по идеологическому каркасу, значительно более жёсткому и неуступчивому, 

нежели Россия имперская, она всё равно оставалась советской и 

социалистической страной с партийной диктатурой, и по мере усиления этой 

диктатуры идеям Устрялова всё меньше находилось места. 

Отчуждение в среде эмигрантской интеллигенции привело в конце 

концов Н.В. Устрялова в СССР, куда он вернулся в 1935-м году. Это решение 

для него стало роковым: попреподавав некоторое время в московских вузах, 

6-го июня 1937-го года Устрялов был по обвинению в «шпионаже, 

контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации» арестован, а 

14-го сентября того же года приговорён в расстрелу. Воистину, 

парадоксальна судьба этого мыслителя: его съела та система, которую он 



пытался оправдать в своих трудах. Действительно, основанная на 

«иосифлянской» методологии идеологической диктатуры, жестокой борьбы с 

инакомыслием и признанием «святости и непогрешимости» высшей власти и 

её носителей не могла и не может в принципе принять даже такой вариант 

инакомыслия. Поэтому путь Николая Васильевича Устрялова мужественный 

и самоотверженный, но тупиковый. Не страдая «синдромом вех» - 

бессодержательной и беспочвенной критики любого строя, он, тем не менее, 

не увидел и кривды советского строя – наследственного от дореволюционной 

России порока «иосифлянства». 

 

2.4. Евразийская концепция государства правды и царя-подвигоположника М.В. 

Шахматова 

 

В современной истории правовых учений к евразийской концепции права 

наметился живой и неподдельный интерес. В трудах И.А. Исаева, А.И. Овчинникова и 

А.Г. Дугина предприняты значительный попытки по актуализации творчества евразийцев 

в современных государственно-правовых исследованиях и правовой политике. Так, А.И. 

Овчинниковым проделана всесторонняя работа по изучению правовой концепции видного 

представителя евразийского учения Н.Н. Алексеева
68

. В целом изучение наследия 

евразийцев (П.И. Савицкого, Г.В. Вернадского, Г. Флоровского, Н.Н. Алексеева и др.) 

можно признать удовлетворительным. Менее известен другой представитель евразийской 

теории государства и права М.В. Шахматов. В связи с чем, автор решил воздержаться от 

рассмотрения политико-правовой концепции Н.Н. Алексеева, получившей должное 

освещение в правовой науке, и показать вклад М.В. Шахматова в евразийскую теорию 

права.   Жизненный путь полузабытого ученого-правоведа и историка по прежнему 

остается темным пятном в истории русской правовой мысли. Единственное исключение 

составляют биографические материалы, обнародованные М.Б. Смолиным
69

. Книга о М.В. 

Шахматове еще ждет своего автора. 
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Мстислав Вячеславович Шахматов (1888 – 1943) родился в Санкт-Петербурге в 

семье офицера-кавалериста, дворянина Саратовской губернии – Вячеслава 

Александровича Шахматова, брата академика, филолога А.А. Шахматова. Отец М.В. 

Шахматова был разносторонней личностью и оставил после себя раз произведений по 

военному делу, литературе, публицистике и живописи. 

М.В. Шахматов окончил  юридический факультет Санкт-Петербургского 

университета и учился у профессора М. Дьяконова. После окончания университета он 

перешел на преподавательскую работу. После революции Мстислав Вячеславович был на 

стороне Белой армии, а позднее эмигрировал за рубеж. Сначала он работает в Белграде, а 

потом в 1922 г. переезжает в Прагу. В Праге он становится приват-доцентом, а позднее и 

профессором Русского юридического факультета в Праге.  

В эмиграции он печатается в евразийских изданиях («Евразийский временник») и 

становится активным членом евразийского движения, разрабатывая наряду с Н.Н. 

Алексеевым концепции государства правды, правящего отбора, а также идею царя-

подвигоположника. 

Именно в эмиграции М.В. Шахматов пишет магистерскую диссертацию «Изучение 

русских летописей домонгольского периода о государственной власти» (1927).  Позднее 

он защищает докторскую диссертацию на тему «Исполнительная власть в Московской 

Руси». Во время эмиграции он входит в Историческое общество и Славянский институт, 

где читает свои доклады по государственно-правовым идеалам славянофилов. 

М.В.Шахматов написал целый ряд произведений, отражающих евразийское учение 

о власти и праве, - «Подвиг власти», «Государство Правды», «О правящем отборе», 

«Исполнительная власть в Московской Руси», «Компетенция исполнительной власти в 

Московской Руси». В качестве оригинальной идеи М.В. Шахматова можно рассматривать 

идею власти-жертвы, подвига в русской правовой культуре. В отношении государства 

правды, идеократии, начала правящего отбора он сближался с Н.Н. Алексеевым. Главное 

отличие в работах М.В. Шахматова – опора на русскую историю, преимущественно 

древнего и московского периодов. В истории права и правовых учений  Киевской и 

Московской Руси М.В. Шахматов обнаруживал те идеалы и правовые ценности, которые в 

более позднюю эпоху лишь искажались, хотя и продолжали храниться в народной 

психологии и актуализироваться в творчестве мыслителей и писателей консервативной 

направления – славянофилов, почвенников, охранителей и др. 



В статье «Подвиг власти. Опыт по истории государственных идеалов России» 

Мстислав Вячеславович доказывает, что первые эпохи русской истории проходят под 

знаменем идеала князя-подвигоположника. Именно князь-труженник, мученик 

олицетворяет народный политический идеал России. Внешние угрозы, удельные порядки, 

влияние христианской мысли привели к тому, что в царе, жертвующем собой, народ видел 

краеугольный камень сохранения русской веры и независимости.  

В былинной, языческой Руси княжеская власть – скорее власть силы и привилегий, 

удали Руси. После принятия христианства княжеская власть уподобляется подвигу, 

тяжелому и изнурительному труду. М.В. Шахматов полагает, что подвиг власти сближает 

князя, царя с жертвой Христа, освящает государственную власть: «Но мы знаем и другой 

вид подвигов, целью которых является служение праву, правде и справедливости. Только 

подвиги последнего вида ведут к образованию истинного общественного порядка и 

крепких государственных устоев. Высшее проявление такого подвига есть подвиг любви, 

страдания, самопожертвования во имя Божие, во имя высоких убеждений, ради ближнего 

и отечества. Пути к нему мы находим в страдании, очищающем и возрождающем. В 

христианстве подвиг страдания получает высочайшее религиозное освящение: всем 

людям, и подчиненным, и властвующим, преподана заповедь последования Христу»
70

. 

Идеал царя-мученника долгое время сопровождает русскую историю и не исчезает 

вовсе, хотя и претерпевает изменения и искажения. Долгое время жертва князя состояла в 

борьбе с внешним врагом и защите православной культуры, не считаясь своими здоровьем 

и жизнью, материальным комфортом и внешними почестями. Идеал князя и царя на Руси 

– это мученик, отдавший свою жизнь ради спасения родины и сохранения веры. В более 

позднюю эпоху идеал властителя стал связываться с тяжелым трудом, ношей, бременем, и 

в меньшей степени с жертвой. Сам М.В. Шахматов писал: «Московская государственная 

старина и государственные идеалы во многих отношениях жили очень долго. Идеал 

мученического подвига власти, кроме христианских учений, поддерживался также 

необходимостью для всей страны вести вечную, почти непрестанную и очень тяжелую 

борьбу с многочисленными неприятелями, нападавшими со всех сторон на русские 

границы. Идеал этот не исчезает вовсе и после падения татарского ига, но постепенно 

видоизменяется: к началу мученического подвига в этом идеале присоединяется и 

начинает занимать преобладающее место подвига неустанного, тяжелого труда власти, 

ведущей свой народ к благоденствию и просвещению»
71

. 
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Совершенно верно М.В. Шахматов жертвенность видит не только в подвиге царя, 

но и труде и мученичестве народа. Народ и царь тянут одно общее тягло ради духовного 

спасения и выживания в борьбе с другими народами. Службу несли не только войска и 

чиновники, но и весь тягловый народ, трудом, деньгами, службой, жертвующий ради 

общей соборной цели – поиска внеземного идеала правды. По словам М.В. Шахматова: «В 

в течение веков несли Российские властодержцы «Великое служение» своему народу, 

служение творческое, полное трудового и мученического подвига. Несли это служение 

они не одни: вместе с ними подвиг страдания, подвиг служения Царству Всероссийскому 

совершил в течение и весь русский народ»
72

. 

М.В. Шахматов убежден в том, что русский народ отличается не властью людей и 

учреждений, а правлением идей, государственных идеалов (идеократической 

государственностью). Таким идеалом для России является государство правды – 

правление божественных начал добра, любви, справедливости, правды в земной жизни 

людей. М.В. Шахматов замечает: «Россию того времени (Московского периода)  можно 

скорее назвать идеалоправством, чем теократической монархией. Это идеалоправство 

переживает века и до некоторой степени продолжает жить в умах народа и дальше, почти 

до современной Великой Смуты»
73

. 

М.В. Шахматов разводит европейские идеалы правовой государственности, 

естественного права и просвещенной монархии с русской концепцией государства 

правды. По мнению историка-правоведа отличия между ними кроются в следующих 

особенностях: 

1) европейская концепция естественного права вырастает на почве борьбы 

сословий за свои привилегии и права и приводит к формированию перечня естественных 

прав личности, ограничивающих власть монарха. В основе западного права – конфликт, 

приводящий к юридической дифференциации общества и власти. В русской концепции 

правды, напротив, сердцевиной является единство общества и общее служение народа и 

царя. М.В. Шахматов писал: «Самодержавие означало изначально лишь единство власти 

во всех русских землях, а совещания царя с Земскими соборами, Думой и иными 

совещательными и законодательными учреждениями чрезвычайно высоко оцениваются 

народом и ставятся ему в обязанность. Но эта обязанность должна исполняться не в виде 

определенного исходом борьбы ограничения, а во имя взаимной христианской любви царя 
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и народа»
74

. По этой причине в русском идеале права лежит не раздор, а единство, любовь 

и мир; 

2) европейская теория естественного права стремится к достижению материальных 

благ, тогда как русская идея правды направлена всемерное содействие духовному 

спасению народа; 

3) естественно-правовая теория связана с юридическим определением прав 

личности и установлением компромисса власти и общества в форме конституций и 

договоров. Идеал правды невозможно в полной мере охватить законом, поскольку он 

преследует более высокие духовные задачи – самопожертвование царя и народа, что 

невозможно требовать юридически, а можно лишь искать в религиозной и нравственной 

жизни общества. 

Сравнивая естественное право и идеал правды, правовое государство и государство 

правды, М.В. Шахматов резюмирует: «Государство правды и правовое государство – 

это два совершенно различных мировоззрения. На стороне последнего большей 

частью материалистические стремления, деятельность ради маленького 

ежедневного счастья людей, ежедневной суеты земной. На стороне государства 

правды – красота религиозного пафоса, неустанный труд государственного 

строительства, культ сильной и яркой личности, умножение накопленных предками 

богатств и мистика мученического подвига ради вышнего идеала. Правовое 

государство – правление серых, будничных людей; государство  правды – правление 

героя, подвижника, великомученика. Где нет героя на престоле, хотя бы в 

представлении народа, там нет и правды, а только ее подделка» (выделено мной – 

А.А. Васильев)
75

. 

Мстислав Вячеславович ошибку русской либеральной интеллигенции видел в том, 

что она узко воспринимала русскую культуру и пыталась ограничиться идеалом 

правления не правды как религиозно-нравственного и государственного идеала, властью 

людей, учреждений и формальных процедур. Русский идеал шире и обнимает собой не 

только механическое и формализованное управление, но и подвиг власти, творческого 

страдания. 

В работе «Государство Правды» М.В. Шахматов сформулировал целый ряд 

сущностных особенностей государства правды: 
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1. «Государство правды» не есть конечный идеал».. Идеалом устройства 

выступает правление Бога в людской жизни, любовь, единство, добро и 

справедливость, которые достижимы не в земной жизни, а в Царствии 

Небесном. Причем государство правд – ступенька на пути к духовному 

спасению, требующего неустанной работы и жертвы; 

2. Для государства правды сравнительно второстепенное значение имеет вопрос о 

юридическом строении государства, но гораздо большее, первостепенное 

значение имеет вопрос о преемстве благодати от Бога». 

3. «Целью государства является спасение прежде всего религиозное и уже через 

него земное. Эту религиозную цель «государство правды» должно преследовать 

не только через церковь, но и самостоятельно». 

4. Власть в государстве правды исходит от Бога. Богом установлена не только 

власть вообще, но и форма правления и власть каждого властелина. Поэтому 

установление формы правления не зависит от человеческого многомятежного 

хотения, а от «Строения Божия», и всякая хорошая или плохая форма правления 

дается тому или иному народу в зависимости от его индивидуальных свойств и 

нравственно-религиозных заслуг». 

5. «Государство правды», если оно осуществлено в жизни, не есть только внешнее 

учреждение, но одновременно также учреждение, которое « внутрь нас есть»
76

. 

Представитель евразийского течения самобытность русской культуры усматривает 

в соединении права и нравственности в категории правда. Если европейский мир пришел 

к разделению права и нравственности и построению общества исключительно на 

юридических началах, то российская цивилизация сохраняет единство права и 

нравственности в неприкосновенности, освящая тем самым право и государственность, 

придавая им духовный смысл и значение. М.В. Шахматов не соглашается с идеей о том, 

что содержание права может быть определено наукой. По его мнению, право по 

содержанию связано с божественными абсолютами: «Не существует точного научного 

критерия для установления, что есть или не есть право по содержанию. Здесь мы 

переходим в область религии, ибо право по содержанию сверхсознательно и вытекает из 

религиозных предпосылок, из Правды Божией». 

Мысль о религиозном наполнении права с неизбежностью приводит М.В. 

Шахматова к тому, что во внешней, формальной стороне право может быть религиозно-

нравственным, когда государственность построена на доминировании правды. 
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Действительно внешняя форма права определяется властью, а значит, отступление 

государства от духовного идеала правды искажает и форму праву. В таком случае налицо 

разлад между религиозным содержании права, живущем в народном правосознании и 

внешней формой права, создаваемой государственной властью по европейским 

принципам отделения права от нравственности. М.В. Шахматов отмечал: «Но раз право 

по содержанию вытекает из религиозных предпосылок, то оно может сливаться с правом 

по форме только в государственном идеале, построенном на религиозных основах, то есть 

в «государстве правды». В безрелигиозном «правовом государстве» это невозможно, ибо 

там нет критерия для установления права по содержанию. Таким образом право по 

содержанию определимо только в государстве правды. Если же мы примем во внимание, 

что истинным право можно считать лишь то, где право по форме совпадает с правом по 

содержанию, то мы придем к заключению, что только в государстве правды существует 

истинное право. Только оно является истинно христианским, ибо лишь оно построено 

логически на принципах христианской любви. Так мы устанавливаем неразрывную связь 

права и религии»
77

. 

Принцип верховенства религиозно-нравственного идеала по М.В. Шахматову 

влечет за собой ряд неоспоримых следствий: 

- государство и церковь находят с органической связи, симфоническом единстве; 

- в государстве должна существовать государственная церковь; 

- опора власти и закона на религиозный идеал правды обеспечивает стабильность, 

устойчивость власти. 

Как на закономерность М.В. Шахматов указывает на неразрывную связь права, 

власти и нравственности. При отпадении права и власти от религиозно-нравственных 

предпосылок государственность слабеет и разрушается. Вероятно, здесь правовед имел в 

виду революцию в России и падение русского самодержавия в связи с ослаблением 

религиозно-нравственных опор власти и закона. 

 

2.5. Политико-правовые взгляды Л.Н. Гумилёва 
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Среди учеников первых евразийцев есть очень примечательная фигура 

– человек, внёсший неизмеримый вклад в историю Отечества, «отец» 

русской этнографии, человек недюжинного ума и неутомимой воли к жизни 

и науке. Это, без сомнения, Лев Николаевич Гумилёв, наш современник, 

исследователь кочевых народов Евразии, их взаимоотношения с Русью, 

истории России, этногенеза, развития этносов, автор термина 

«пассионарность», и др. Если среди историков, этнографов, географов и 

философов фигура Гумилёва весьма заметна, то в правоведении, в его 

историко-юридическом сегменте она практически не исследовалась, как и 

В.В. Кожинов, А.С. Панарин, Ю.Н. Рерих и другие поздние евразийцы. 

Между тем, изучая труды Льва Николаевича, можно обнаружить и политико-

правовые мотивы, особенно в работах, попавших в недавно вышедший 

сборник «Всем нам завещана Россия». Истинный патриот своей страны, 

мужественный учёный, исследователь, рушивший, вслед за князем Н.С. 

Трубецким и своим учителем П.Н. Савицким, западнические стереотипы, 

созданные С.М. Соловьёвым и другими историками прозападного 

направления, не мог не коснуться и государственно-правовых вопросов 

былого, современного ему и будущего политического устройства России: 

«Знаю одно и скажу вам по секрету, что если Россия будет спасена, то только 

как евразийская держава и только через евразийство». Именно такую фразу 

сказал в завершение одного из интервью в 1992 году Лев Николаевич. И мы, 

вслед за профессором философии АГАУ Андреем Владимировичем 

Ивановым
78

, и многими другими современными учёными, признаём правоту 

этого высказывания: Россию утомило официальное западничество, только 

свой самобытный, непохожий на других путь есть путь к «цветущей 

сложности»
79

, к подлинному рассвету нашей цивилизации, нашего 

культурно-исторического пути, это есть путь евразийский, иосифлянство в 

смеси византизма и петербуржчины (пангерманизма), в сущности – совсем не 
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русский путь, - потерпело сокрушительный крах  с катастрофическими 

последствиями в 1917-м, и большое счастье для России, что она сумела 

возродиться под «знаменем крови» сменивших большевиков державников, 

но этот проект, основанный на «религии без Бога», проиграл гонку с 

потребительской идеологией Запада, и рухнул с не меньшим грохотом в 

1991-м, оставив страну и народ в ужасном положении, доминанта 

либеральной потребительской и мещанской идеологии дожимает народный 

дух и по сегодняшний день, и хочется верить, что начавшие движение по 

державной дуге власть имеющие не повторят ошибок прошлого, перестанут 

смотреть на Запад, а посмотрят на себя, свою страну, свой народ. Однако, 

нынешней элите нужно, говоря словами Дж.Р.Р. Толкиена выше всех своих 

предшественников, начиная с князя Александра Ярославовича (Невского), 

чтобы решить историческую задачу возрождения России как 

самостоятельной самобытной синтетической цивилизации, ввести её в 

стадию «цветущей сложности», или кануть в лету с остатками своего 

народа… Третий путь, путь евразийский, тяготеющий к Востоку сейчас 

вызывает насмешки у сытых западников-либералов, и откровенное 

неприятие у традиционалистов-ревнителей пресловутых «православия, 

самодержавия и народности». Это и понятно: аргументированное и 

исторически обоснованное, но при этом не вписывающееся в привычные 

типичные ментальные рамки мировоззрение всегда пугает и инстинктивно 

отталкивает. Но только этот нехоженый путь этнографического и 

культурного синтеза с уважением права каждой культуры на собственное 

развитие как раз и выступает альтернативой той или иной унификации по 

западническому секулярно-протестантсткому или по византийско-

иосифлянскому образцу. 

На этой ноте нам хотелось бы перейти от пафосных политологических 

рассуждений к рассмотрению труднейшего жизненного пути Льва 

Николаевича Гумилёва. Родился он 1 октября 1912 года в Царском Селе под 

Петербургом, в семье знаменитых русских поэтов Н.С. Гумилёва и А.А. 



Ахматовой. Брак родителей фактически распался в 1914-м году, Анна 

Ахматова отдала маленького сына на воспитание свекрови Анны Ивановны 

Гумилёвой и сестры отца А.С. Сверчковой, которые жили сначала в усадьбе 

Слепнёво Бежецкого уезда Тверской губернии, потом – в Бежецке. В 1921-м 

году, когда маленькому Льву исполнилось 9 лет, его отец, Николай 

Степанович Гумилёв, был обвинён в участии в белогвардейском заговоре и 

расстрелян, что потом не раз служило поводом для политических обвинений 

«сына врага народа». 

В Бежецке Гумилёв жил с 1917 по 1929 год, хотя родился он и в другом 

месте, но этот городок всегда называл своей отчизной, здесь он рос и 

воспитывался, сюда же приезжал в юности. Окончив 9-й класс 1-й Бежецкой 

школы, в 1929-м году Лев Гумилёв уезжает к матери в Ленинград, где через 

год оканчивает  среднюю школу. С раннего детства Гумилёв мечтает стать 

историком, о чём неоднократно упоминает в своих интервью, но в 

Ленинградском университете исторического факультета тогда не было, и в 

1930-м году он пытается поступить на немецкое отделение Педагогического 

института им. А.И. Герцена, однако ввиду отсутствия «трудовой биографии» 

и будучи «сыном врага народа» к экзаменом допущен не был. С 1930 по 1934 

Гумилёву пришлось доказывать своё право на образование, работая 

чернорабочим в трамвайном парке, лаборантом, коллектором в 

геологических партиях в Забайкалье, Саянах, на Памире, в Крымских 

пещерах. Будучи санитаром на малярийной станции в Таджикистане, 

познакомился с нравами, обычаями местного населения, изучал таджикский 

язык. 

В 1934-м году в Ленинградском университете открывается 

исторический факультет, куда Гумилёв успешно поступает, но начинаются 

аресты – подвело происхождение «сына врага народа». Первый раз его 

арестовали в 1933-м, второй – в августе 1935-го. Аресты привели к 

отчислению из университета, и в течение двух лет Гумилёв вынужден 



заниматься самостоятельно. В 1937-м он восстанавливается, ему удаётся 

сдать экзамены за 2-й курс, окончить вуз Льву Николаевичу всё-таки не дали: 

в 1938-м последовал очередной арест, долгое следствие и приговор на 10 лет 

лишения свободы. Чудом избежал расстрела, и после повторного следствия 

получил осуждение на 5 лет ссылки, которые отбывал в Норильске. С 21 

сентября 1939-го Л.Н. Гумилёв отбывал срок в 4-м лаготделении Норильлага, 

работая землекопом, горняком, техником-геологом в медно-никелевой шахте, 

хранителем библиотеки на руднике 3/6, а к концу срока стал даже 

лаборантом-химиком. Тогда же он обдумывает свою первую книгу – 

«Хунну», и даже пишет её, когда его освобождают от общих работ. На 

свободу Лев Гумилёв выходит 10 марта 1943-го года, в самый разгар войны, 

и в 1944-м добровольцем уходит на фронт, воюет в составе зенитно-

артиллерийского подразделения в составе Первого Белорусского фронта, в 

итоге закончив войну в Берлине.  

В 1945-м году, демобилизовавшись, Гумилёв возвращается в 

Ленинград и восстанавливается на историческом факультете Ленинградского 

университета, экстерном сдаёт экзамены за 4-й и 5-й курс, в начале 1946-го 

получает диплом и поступает в аспирантуру Ленинградского отделения 

Института Востоковедения АН СССР. Наученный горькой судьбой, Гумилёв 

в темпе пишет диссертацию, но защитить её не успевает – начинается опала 

на его мать – А. Ахматову, и соответственно отчисляют из аспирантуры сына 

по надуманному поводу. Академичная деятельность Гумилёва вновь 

прекращается и он работает библиотекарем психиатрической больницы, а 

затем – научным сотрудником Горно-Алтайской экспедиции. 

И всё-таки, 28 декабря 1948 года Гумилёв защищает кандидатскую 

диссертацию по истории на тему «Подробная политическая история первого 

Тюркского каганата», после чего его принимают на работу старшим научным 

сотрудником в Музей этнографии народов СССР. Однако получить диплом 

кандидата он не успевает ввиду нового ареста 7 ноября 1949 года. Особым 



совещанием Лев Николаевич был осуждён на 10 лет, которые отбывал 

сначала в лагере особого назначения в Чурубай-Нура под Карагандой, а затем 

в лагере возле Междуреченска Кемеровской области. За это время он написал 

две научные монографии – «Хунну» (издана в 1960) и «Древние тюрки» 

(1967), а также ряд научных статей. Окончательное освобождение пришло 11 

мая 1956 года, после знаменитого XX съезда КПСС, когда Гумилёв был 

полностью реабилитирован по причине отсутствия состава преступления. 

Поистине, настоящего человека, искренне любящего свою Родину, не 

способны сломить даже такие испытания. В 1956-м году Лев Гумилёв 

возвращается в Ленинград, устраивается работать библиотекарем в 

Эрмитаже, восстанавливает членство в Географическом обществе, в котором 

в 1961-м году возглавляет отделение этнографии. В конце 50-х – начале 60-х 

Гумилёв является руководителем научной экспедиции на Нижней Волге, 

совершает открытие Хазарии, описывая это в книге. В 1961-м году он 

защищает докторскую диссертацию «Древние тюрки VI-VIII вв.»,  а в 1963-м 

становится страшим научным сотрудником Института Географии при 

Ленинградском университете, который не покидает уже до конца жизни. 

С 1960-го года Гумилёв начинает читать в университете лекции по 

народоведению, которые пользовались среди студентов большой 

популярностью. В этот же период растёт количество публикуемых работ: 

«Открытие Хазарии» (1966), «Поиски вымышленного царства» (1970), 

«Хунны в Китае». В 1974-м году, теперь уже на географическом факультете 

ЛГУ Л.Н. Гумилёв защищает вторую докторскую диссертацию «Этногенез и 

биосфера Земли», теперь уже по географии, в которой формулирует свою 

теорию этногенеза. Защита была в лучших традициях дореволюционной 

науки – собрала полный зал слушателей, члены совета проголосовали «за» 

единодушно, однако «неблагонадёжность» концепции несколько затянула 

процесс присвоения второй высшей учёной степени. Сама концепция, теория 

«пассионарности», будучи очень популярной в советской широкой 



читательской среды, вызывала и вызывает бурные дискуссии, что нисколько 

не принижает её научной ценности. На сегодняшний день наблюдается 

очередной всплеск интереса к творческому наследию Льва Гумилёва, 

издаётся его Полное собрание сочинений, что обусловлено давно назревшим 

историческим поворотом России с Запада на Восток, который неуклонен и 

неизбежен. 

До выхода на пенсию в 1986-м году Л.Н. Гумилёв работал в Научно-

исследовательском институте географии при Ленинградском 

государственном университете. В последние годы жизни он был старшим 

научным сотрудником НИИ географии. Однако, насыщенная упорным 

трудом, лишениями и прочими перипетиями жизнь дала о себе знать на 

здоровье Льва Николаевича: в 1990-м он переносит инсульт, но не 

прекращает научной деятельности. 15 мая 1990 года на заседании Секции 

синергетики географических систем РГО, посвящённом 25-ти летию 

пассионарной теории этногенеза, Л.Г. Колотило выступил с предложением о 

выдвижении Гумилёва в действительные члены Академии Наук СССР. В тот 

же день данное предложение огласили участники круглого стола на 

Ленинградском телевидении в программе «Зеркало», однако, академиком 

Академии Наук СССР Л.Н. Гумилёв так и не был избран, а в 1991-м стал 

действительным членом Российской академии естественных наук. Прожив 

нелёгкую жизнь, Л.Н. Гумилёв скончался 15 июня 1992 года в г. С.-

Петербурге, и был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской 

лавры. В Казани был в августе 2005-го года поставлен памятник Льву 

Гумилёву – «Русскому человеку, всю жизнь защищавшему татар от 

клеветы», в 1996-м году именем Гумилёва был назван один из вузов Астаны, 

столицы Казахстана – Евразийский Национальный университет, в 2002-м 

году в СПбГУ был создан кабинет-музей Л.Н. Гумилёва, а на доме, где он 

жил – установлена мемориальная доска. 



В биографии Льва Гумилёва есть светлый момент – с 1956-го года его 

преследования прекращаются. Ему очень повезло – он не сломался, а 

наоборот его ссылка, знакомство с Георгием Вернадским, способствовали 

становлению мировоззрения, закалке личности, формированию научного 

взгляда на мир. Представить даже себе нельзя, сколько талантливых людей 

не смогли пересилить гнущую их силу, сколько умов было загублено, как 

много потеряла российская наука за годы репрессий. Нельзя сказать того же 

про концепцию Гумилёва – среди зашореных в позапрошловековой 

методологии и в упоении собственной исключительностью историков она до 

сих пор не получила признания. Но историки хотя бы изучают наследие 

Гумилёва, чего нельзя сказать про правоведов. Обходятся вниманием и 

другие преемники евразийцев – В.В. Кожинов, А.С. Панарин. Зато мы 

подробно изучаем западных мыслителей и хорошо их знаем, как в рамках 

истории политических и правовых учений, так и в рамках теории государства 

и права, опора которой – труды западных учёных и западнические труды 

учёных, работающих в России, а также наследие советского периода, в 

котором тоже немного русского. Евразийства же, как всего нового, 

нестандартного, разбивающего привычные стереотипы и штампы, одинаково 

боятся и сторонятся как западники, так и убеждённые традиционалисты, 

особенно это касается наследия Льва Гумилёва. Между тем, вовсе 

необязательно разбираться в Гегеле или в Марксе, но в истории 

отечественной мысли пробелов быть не должно. Ведь именно русские 

мыслители незападнического толка выступают столпами отечественной 

идеи, особенно те, которые трудились в тяжкое время XX века. Это 

обусловливает необходимость включения в учебник по истории правовых 

(?)
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 учений России параграфа о Л.Н. Гумилёве. 

Безусловно, теория пассионарности не так уж и много даёт для 

правоведения, но даваемые в многочисленных статьях, выступлениях, да и в 
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книгах оценки государственно-правовых вопросов являют собой безмерный 

материал для исследования. Цельной и обособленной от других трудов 

политико-правовой концепции мы у Льва Гумилёва не найдём, он и сам во 

многих своих выступлениях и интервью говорил не раз, что не является 

политиком и не может компетентно ответить на тот или иной политический 

вопрос. Но его теория этногенеза, изыскания по этнографии в целом вполне 

могут выступить важнейшим инструментом по выстраиванию 

государственно-правового регулирования межнациональных отношений в 

России в особенности, где такая пёстрая этническая карта. 

Что же может пригодиться в теории этногенеза Л.Н. Гумилёва 

правоведам? Прежде всего признание абсолютной самобытности каждого 

этноса, и вытекающего отсюда права на самостоятельное культурное 

развитие. Бердяев говорил, что царство Кесаря заканчивается там, где 

начинается граница духовного мира человека, Николай Алексеев 

предостерегал от идеологического (даже под фасадом традиционной религии 

России) диктата, Гумилёв указывает на то, что крайне неправильно одному 

народу навязывать образ жизни, характерный для другого народа, и уж тем 

более нельзя сюда примешивать государство и право с их механизмами 

принуждения и угнетения
81

. Россия потому и стояла несколько сотен лет как 

многонациональное государство практически без этнических конфликтов, 

что русский этнос не пытался русифицировать другие этносы, что не пытался 

их «просвещать», поэтому и в рядах русской армии и в 1812-м, и в 1914-м, и 

в 1941-м было много воинов разных национальностей, и они одинаково 

храбро сражались за общую Родину. Попытка же русификации 

автоматически сопровождается межэтническими конфликтами. И ни какая 

убеждённость в правоте своей веры не даёт права на принудительное её 

навязывание другому: победи в честном богословском споре, или отступи 
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 Разумеется, никто не будет спорить, что у любого государства и то, и другое есть, а на сегодняшний день 
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побеждённым, в этих отношениях нет места государству («Царство Моё не 

от мира сего» - не забываем). 

Вторая важная мысль, красной линией идущая через труды Льва 

Гумилёва – это недопущение унижения какого-либо этноса по 

вымышленным или надуманным историческим фактам, недопущение 

обвинения и дискредитации этого этноса. Межэтнические конфликты будут 

всегда, главное, чтобы из этого не вытекала, говоря современным языком, 

«экстремистская программа», т.е. разжигание ненависти по отношению к 

тому или иному этносу. Вслед за классическими евразийцами, Гумилев 

утверждает, что у России всегда было много врагов, но она умела находить и 

друзей, оказывавших ей неоценимую помощь. Достаточно вспомнить, что во 

время «Стояния на Угре» именно набеги крымского хана на южно-польские 

земли удержали польского короля от выступления в союзе с ханом Ахматом. 

В-третьих, иногда – неявно, иногда – вполне открыто Л.Н. Гумилёв 

выступает противником западничества. В работе «От Руси к России»
82

, 

являющей оригинальную философию истории, он постоянно акцентирует 

внимание на неудачи западнической партии, когда последняя приходила к 

власти, на откровенно игнорирующую национальные интересы политику 

такой партии, следствием чего являлось и неприятие такой политики 

народом. Первым западником выступал, по мнению Льва Николаевича 

Великий киевский князь Святополк Владимирович, брат Ярослава Мудрого, 

который прибегал к помощи поляков, его линию продолжал Изяслав 

Ярославович, и ни тот, ни другой не пользовались популярностью в народе за 

«склонность к латинству», т.е. к католичеству. Отсюда следует вполне 

закономерный вывод: противодействие западничества и почвенничества 

носит в России исторически обусловленный характер и восходит к истокам 

создания ещё Киевской державы. Наряду с ними в тот период имелась ещё и 
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провизантийская партия, которая после окончательного поражения 

западничества в Киевской Руси заняла его место. 

Четвёртая принципиальная особенность взглядов Льва Гумилёва 

наиболее очевидна – он является мыслителем евразийского направления, 

причём с акцентом на «азийство», на исключительно восточный вектор и 

ориентиры правовой политики. Сам характер большинства его конкретно-

исторических трудов говорит об этом: значительная их часть посвящена 

восточным народам – народам Великой Степи, и их взаимоотношениям с 

Русью. Это является и видным достоинством, и выдающимся вкладом 

Гумилёва в отечественную культуру, в т.ч. и в правовую – отстаивание за 

азиатским фактором («туранским эламентом») значительной исторической 

роли в становлении и развитии государства Российского. Надо сказать, что 

эта точка зрения находит понимание и среди современных правоведов, так, 

Т.В. Кашанина, исследуя особенности возникновения российского 

государства, практически следует логике Л.Н. Гумилева, не считая, вслед за 

ним, что Московское государство выступало преемником Киевского, 

соглашаясь с его позицией о полной гибели государственности Киевской 

Руси, подчёркивает также значительное влияние на формировавшуюся 

Московскую Русь монгольского фактора
83

. 

В-пятых, позицируя себя атеистом, Лев Гумилёв вполне по-доброму 

относится к православию как идейной силе, выступавшей единственным 

связующим средством жителей распавшейся после увядания пассионарности 

Киевской Руси, и выступившей новой объединяющей силой на стадии 

становления Руси Московской. Именно православие, а не этническая 

принадлежность, стало тем критерием, который отграничивал «своих» от 

«чужих» на стадии становления нового суперэтноса. Этим позиция Гумилёва 

сближается и с позицией Н.Н. Алексеева, который, поднимая и обосновывая 

концепт евразийского синтеза, активно опирается на христианское 
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православное учение, особенно при построении своей философии права. 

Развивая изложение становления новой Руси, Лев Николаевич отмечает 

также, что православие в традиции исихазма (далеко не самой, конечно, 

положительной) выступило в роли ключевого фактора в становлении 

национального самосознания, и стимулировало пассионарность. 

Связано с теорией пассионарности и предлагаемое Гумилёвым решение 

вопроса о том, почему же именно Москва стала объединительным центром 

новой Руси-России. Наряду с религиозным фактором, гибкая и терпимая 

политика московских князей, в частности – Ивана I Даниловича (Калиты) 

привлекала пассионариев из разных сопредельных государств. 

Благоприятная среда Московского княжества стала прибежищем для 

субъектов, пополнивших ряды «служилых людей», составивших основную 

опору князей этого княжества.  

Этот анализ эволюции русского государства в двух его 

последовательных формах
84

 («суперэтносах») Лев Гумилёв осуществляет с 

помощью разработанной им теорией пассионарности, о которой уже не раз 

упоминалось. Поэтому шестым и седьмым сегментами настоящего параграфа 

как раз и будут выступать основные положения этой теории. По нашему 

убеждённому мнению, концепция Гумилёва имеет все основания считаться 

ещё одним вариантом цивилизационного подхода к типологии государств и 

обществ по ряду вполне веских причин. Первая причина – опять же, от 

противного: Л.Н. Гумилёв во главу угла при типологии ставит не экономику, 

а ряд других факторов, как правило, культурологического содержания. Этнос 

– это не социальный феномен, по мнению Льва Николаевича, а элемент 

биоорганического мира планеты (биосферы Земли), он представляет собой 

коллектив индивидов, противопоставляющих себя другим индивидам по 

принципу «мы - они». Причём, критериями для этого противопоставления 
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выступают различные факторы – общность языка, культуры, религии, 

государственной принадлежности и т.п. Как видим, Гумилёв отчасти 

перекликается с другими представителями отечественного цивилизационного 

подхода – К.Н. Леонтьевым и Н.Я. Данилевским. Вторая причина не менее 

важна: Гумилёв выделяет в развитии любого этноса ряд фаз (шесть), старт 

которым даёт пассионарный космический толчок: 1) фаза подъёма, которая 

наступает после пассионарного толчка и характеризуется резким 

увеличением числа пассионариев, ростом всех видов деятельности, борьбой с 

соседями за место под солнцем; 2) акматическая фаза, когда пассионарное 

напряжение наивысшее, а пассионарии стремятся к максимальному 

самовыражению, пассионарии сталкиваются друг с другом, конфликты, 

обостряясь, выливаются в вооружённое противоборство, в результате чего 

происходит огромное рассеяние энергии и вместе с тем взаимное 

истребление пассионариев, ведущее к «выбросу» лишней пассионарности и 

восстановлению в обществе видимого равновесия; 3) фаза надлома, когда 

количество пассионариев резко сокращается при одновременном увеличении 

пассивной части населения (мещан – субпассионариев, это Гумилёв очень 

наглядно показывает на примере периода так называемой феодальной 

раздробленности в Киевской Руси, и именно на этой стадии, по мнению Льва 

Гумилёва, находилась Россия конца XX века); 4) инерционная фаза, когда 

напряжение продолжает падать, но уже не скачками, а плавным образом, 

этнос в этот период пребывает в мирном развитии, происходит укрепление 

государственной власти и основных социальных институтов; 5) фаза 

обскурации, при которой пассионарное напряжение возвращается на 

первоначальный уровень, в этносе преобладают субпассионарии, постепенно 

разлагающие общество: узаконивается коррупция, распространяется 

преступность, армия теряет боеспособность; 6) мемориальная фаза, когда от 

былого величия остаются только воспоминания. 

Главное значение этой конструкции заключается в том, что она может 

объяснить, описать те процессы в государственной организации, которые 



происходят с тем или иным этносом. Объясняют они, например, почему так 

мало общего у государственного устройства исторически близких 

образований – Киевской Руси и Московской Руси-России. Применимы они и 

к другим этносам. Юристам не следует замыкаться в собственной области 

знаний, тем более, когда речь идёт о такой оригинальной, но, вместе с тем, 

логичной и аргументированной концепции, как теория этногенеза Льва 

Николаевича Гумилёва. 

Итак, завершая параграф, подчеркнём альтернативный характер 

евразийской концепции Льва Гумилёва, в чём он является последователем 

своих учителей П.Н. Савицкого и Г.В. Вернадского, а если говорить шире – 

то и Н.Н. Алексеева и Н.С. Трубецкого. Евразийство – поворот лицом к своей 

собственной уникальной и неповторимой истории – поворот, подробно 

подкреплённый историко-географическими, этнографическими и 

культурными изысканиями, который может выступить серьёзной 

альтернативой либерально-глобалистической модели миропереустройства. 

Восстановление национально-конфессионального мира на территории 

России-Евразии позволит сплотить её народы для «решительного и 

окончательного ответа Западу», который в этот раз  в наш век, выступает уже 

не разделённым на противоборствующие империалистические группировки, 

а единым фронтом, чего не бывало ранее в истории. Сполохи, приобретшие 

после 1999 года (Югославия) явные очертания, не могут игнорироваться и 

решение внутренних проблем – это единственное средство выживания 

российско-евразийского суперэтноса. Евразийство – единственный 

достойный ответ как либералам-западникам, так и радикальным 

националистам. Всё это подчёркивает необходимость изучения концепции 

Льва Николаевича Гумилёва в рамках истории отечественной политико-

правовой мысли. 

 

 



2.6. Политико-правовые взгляды Н.А. Бердяева 

 

В начале XX века, если точнее – в 1905-1907 гг. на просторах России 

разыгралась первая революционная трагедия, пошатнувшая государственные 

устои нашей страны и ставшая первым ощутимым шагом на пути крушения 

русской монархии. Группа 

интеллигентов, объединяемых впоследствии в движение «веховства», выступ

ила со сборником обращённых к российской интеллигенции статей под 

названием «Вехи»
85

. 

В нём приняли участие Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, М.О. Герш

ензон, С.Л. -

Франк, Б.А. Кистяковский, А.С. Изгоев. Несмотря на общий критический дух

 этого сборни-ка, с содержательной стороны его авторы различны в своих 

позициях, оценках, прогнозировании перспектив, а также в предлагаемых 

способах преодоления последствий революционного кризиса и вариантов его 

предотвращения в дальнейшем. По одну сторону оказываются П.Б. Струве, 

М.О. Гершензон(бывший так же редактором сборника), А.С. Изгоев и Б.А. 

Кистяковский, которые в обычной для отечественной интеллигенции манере 

превозносятся над народом, критикуя интеллигенцию, не критикуют себя, 

позицинируя чуть ли не мессиями, в качестве средства выхода из кризиса 

предлагают интеллигенции организовать воспитание и просвещение народа, 

и в следующий раз возглавить революции, чтобы и народ, и сами «вожди» 

оказались к ней готовы. Типичный западнический пассаж, 

юснатуралистический налёт у Б.А. Кистяковского, пренебрежительно-

уничижительный тон у М.О. Гершензона, не совсем вписывающийся в идеи 

сборника материал А.С. Изгоева не прибавляют этой группе авторов 

симпатий. Можно сказать, что они так и не усвоили урок революции, и, 

будучи охвачены синдромом «вех», лишь способствовали ввержению страны 

в ещё более ужасающий революционный кризис. 
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Что это за «синдром вех», о котором упоминают также И.А. Исаев и 

Н.М. Золотухина
86

? Главной чертой этого синдрома на наш взгляд 

выступают бесконечные искания новых точек отсчёта вне России, на Западе, 

а после крушения очередного проекта – обвинения в адрес народа, 

интеллигенции, которая не поддерживала или плохо поддерживала проект 

«ищущих», и новый поиск. Синдром «вех» можно по-другому назвать 

«синдромом невыученных уроков», на рубеже 80-х – 90-х годов минувшего 

века он вновь проявился, представленный ранее в самиздатовских и 

тамиздатовских вариантах, вылился в «вольной» печати, и потекли 

либеральные реки на тему «как нам обустроить Россию», и «ох, почему у нас 

в России всё не так, как в Европе». А ведь ещё Н.Я. Данилевский дал на этот 

вопрос продуманный и аргументированный ответ, но веховской 

интеллигенции его ответ совершенно неинтересен, она так и продолжает 

разбивать лбы, и ненавидеть люто проявления всякой русскости и 

державоности, усиления России, готова сыпать терминами в духе 

«антифашистской пропаганды» в отношении власти, которая всего лишь 

начала выполнять миссию по возвращению исконно российских земель, 

населённых русскоязычным народом, и неразумно  растраченных 

бездарными руководителями СССР и РФ. Этот синдром неизлечим, и даже 

не в течении западников, и не в мероприятиях Петра I лежат его истоки, он 

изначально присущ нашей интеллигенции с момента её возникновения. 

Совершенно иначе подошли к самоосмыслению и осмыслению Первой 

русской революции три других автора сборника – Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков и С.Л. Франк. В духе почвенничества они призывают вернуться к 

народу, учиться у народа, понять чаяния народа, чтобы революционная 

трагедия не повторилась. Они совершенно не боятся распространять критику 

на всю интеллигенцию, в том числе и на себя, причём, обвинения довольно 

резки и трагичны, «интеллигенция потерпела полный крах», над их статьями 
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витает дух сакральной философии, этот же дух присущ и другим их трудам. 

Думается нам, что не совсем правильно объединять в какое-то общее 

движение «этих трёх» и «тех четырёх» мыслителей, Бердяев, Булгаков и 

Франк не утратили адекватности оценок происходящего, и только их статьи, 

и труды в целом можно считать попыткой самоидентификации 

интеллигенции
87

. Как движение же «веховство» вряд ли может быть 

идентифицировано, поскольку каждый из участников сборника выступает 

как самодостаточная личность с собственной системой взглядов, при этом у 

двух обозначенных групп авторов «Вех» расходится общая концепция 

статей. Таким образом, предваряя анализ политико-правовых взглядов 

отдельных авторов «Вех» отметим, что сам сборник даёт нам две картины 

концепций: концепция «синдрома вех» российской интеллигенции, где А.С. 

Изгоев, П.Б. Струве, М.О. Гершензон и Б.А. Кистяковский не стали 

исключением, и концепция философско-религиозной самоидентификации 

русской интеллигенции, содержательную часть которой обосновали С.Л. 

Франк, С.Н. Булгаков и Н.А. Бердяев. 

Исходя из сказанного нецелесообразно уделять внимание взглядам, 

состоящим в традиционном русле «русского» западничество. Исключение 

может составлять лишь концепция социологии и философии права правоведа 

Богдана Кистяковского, которая в силу своей юридической тематики 

заслуживает быть рассмотренной. А вот труды Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова 

и С.Л. Франка представляют интерес ввиду их религиозно-философской 

направленности и ориентации на высокого порядка эталоны для 

нормализации общественной жизни. 

В творчестве Николая Александровича Бердяева (1874-1948) мы можем 

заметить ярко проявившиеся попытки самоосмысления не с точки зрения 

каких-то устоявшихся догматов и штампов, а с точки зрения особого, 
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независимого пути поиска смысловых жизненных установок. Так же, как и 

Николай Алексеев, Николай Бердяев не может быть отнесён ни к 

западничеству, ни к славянофильству, в своей философии он намного ближе 

к нестяжательству, духом презирает иосифлянство. Глубина и 

неординарность работ Бердяева многих наталкивают на мысли, что он всю 

жизнь меняет точку зрения, взгляды, но это не так, он, как и многие наши 

отечественные мыслители, пережив в юности увлечение «западничеством 

будущего» в виде марксизма, достаточно быстро отрезвляется и формирует в 

течение всей остальной довольно долгой жизни свою оригинальную 

философию, начала которой, как нам видится, покоятся на разрешении 

следующих вопросов: 1) соотношения «Царства Духа» и «царства Кесаря» 

(причём, не только в одноимённой работе, но и всех остальных); 2) 

соотношения рабства и свободы человека, личности, социума, общества в 

целом; 3) соотношения субъекта и объекта как проблемы более высокого, 

философско-методологического порядка. В решении этих проблем он 

отступает от традиционных иосифлянских начал идеологического диктата 

пресловутой «официальной народности», выступает с позиций ценности 

свободы, субъектного подхода и примата Царства Духа, не строит иллюзий 

«рая на земле», ввиду чего от него достаётся коммунистам и социалистам 

вообще, хотя он и признает необходимость утопий. Однако, начать 

осмысление творческого наследия Николая Александровича необходимо с 

биографии мыслителя, она уже подскажет ряд ответов касательно 

особенностей его мировоззренческой программы. 

Самым подробным и адекватным изложением жизненного пути Н.А. 

Бердяева следует считать его собственный философско-автобиографический 

труд «Самопознание». Однако, это скорее не собрание фактов о жизни, а 

самоосмысление жизни, поиск причин становления собственной философии, 

и в этой связи не биография, а ещё одно философское сочинение. Поэтому 

обратимся к более простым сухим и скучным картинам, время от времени 

иллюстрируя их выдержками из самого Бердяева. Николай Александрович 



Бердяев родился 6 марта 1874 г. в Киеве. Отец его происходил из рода 

малороссийских помещиков, по этой линии почти все предки были военные, 

и сам отец был кавалергардским офицером, а впоследствии – председателем 

правления Земельного банка Юго-Западного края. Мать – в девичестве 

княжна Кудашева, в родстве с магнатами Браницкими, прабабушка по 

материнской линии – француженка графиня де Шуазель. Отец хотел видеть 

сына военным и отдал в кадетский корпус, однако, сам Бердяев неприемлел 

всевозможной военщины и чувствовал там себя весьма неуютно, потому и 

пробыл в корпусе недолго. «Как я говорил уже, я принадлежу к военной 

семье со стороны отца и воспитывался в военном учебном заведении. И у 

меня была антипатия к военным и всему военному, я всю жизнь приходил в 

плохое настроение, когда на улице встречал военного. Я с уважением 

относился к военным во время войны, но не любил их во время мира. Будучи 

кадетом, я с завистью смотрел на студентов, потому что они занимались 

интеллектуальными вопросами, а не маршировкой»
88

. 

В течение шести лет Бердяев получал образование в Киевском 

кадетском корпусе, но неприязнь к этой стезе взяла своё, и в конце концов он 

в 1894-м поступил на естественный факультет Киевского университета 

(ввиду способностей к естественным наукам и немалому усердию, но при 

отсутствии к ним расположенности), а в 1895-м переходит на юридический. 

При этом, по отзывам самого мыслителя, практически с детства в нём 

доминировала страсть к философии, именно философию он по-настоящему 

всю жизнь любил. Довольно быстро Бердяев включается в молодёжное 

революционное движение, становится марксистом. «У меня была, конечно, 

«господская» психология, предки мои принадлежали к «господам», к 

правящему слою. Но у меня это соединялось с нелюбовью к господству и 

власти, с революционным требованием справедливости и 

сострадательности». Здесь уже видно, что обращение к марксизму вызвано 
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внутренними противоречивыми причинами. А уже отрезвление и исцеление 

от социалистического недуга обусловлено внешними причинами, 

практически как у Ф.М. Достоевского: в 1898 году за участие в акциях 

студенческой социал-демократии его арестовывают, исключают из 

университета и ссылают в Вологду, где за годы ссылки (1989-1901) Н.А. 

Бердяев формируется как полемист и публицист. Философ понимает, с одной 

стороны, что революционная деятельность – это совсем не шутки, а с другой 

– осознает, что марксизм не есть панацея, что он несёт больше бед, нежели 

блага. «Я был бойцом по темпераменту, но свою борьбу не доводил до конца, 

борьба сменялась жаждой философского созерцания». Благодаря этому он не 

сложил голову на «революционных баррикадах», или потом, в огне 

«революции, пожирающей своих детей», а прожил долгую жизнь и оставил 

потомкам богатейшее по широте и глубине философское наследие. 

Вернувшись в Киев из Вологодской ссылки, Николай Бердяев 

сближается с другим в будущем автором «Вех» Сергеем Булгаковым, 

который в то время принадлежал к т.н. легальным марксистам. Вместе они 

переживают новое духовное перерождение – возвращаются в лоно Церкви. В 

1901-м г. выходит первая книга Н.А. Бердяева – «Субъективизм и 

индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о 

Н.К. Михайловском», в тот же период печатаются и некоторые его рецензии 

и статьи. В 1904 г. Бердяев женится на Лидии Юдифовне Трушевой, путь 

становления мировоззрения которой от революционности к религиозности 

был аналогичен жизненным тропам самого Николая Александровича. Как 

пишут специалисты, Лидия, и её сестра Евгения были самоотверженными 

ангелами-хранителями Бердяева до последних лет его жизни. Причём, судя 

по тому, как себя с точки зрения характера описывает сам Бердяев, 

самоотверженности им требовалось много. 

В том же 1904-м году Бердяев переезжает в Петербург, где вступает в 

кружок З. Гиппиус и Д. Мережковского, поставивший перед собой задачу 



сближения интеллигенции и церкви. Знаменитые религиозно-философские 

собрания, с диспутами богословов и философов, просуществовали недолго и 

были запрещены, но сыграли большую роль в деле кристаллизации нового 

духовного направления, своеобразного возрождения «от марксизма к 

идеализму», где активнейшими участниками как раз и были Н.А. Бердяев и 

С.Н. Булгаков. В 1908-м году Бердяев опять переезжает, на этот раз – в 

Москву, где оказывается в центре идейной жизни. Здесь он активно 

сотрудничает с философами, объединившимися вокруг издательства «Путь» 

и Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьёва. 

Заграничные поездки Бердяева  существенно расширяют его кругозор. В 

1913-м году написал антиклерикальную статью в защиту афонских монахов, 

за что его приговаривают к депортации в Сибирь, но Первая мировая война и 

революции помешали приведению приговора в исполнение. 

В период до самой революции 1917 года выходит значительное число 

работ Н.А. Бердяева, сделавших его известным писателем серебряного века 

(хотя сам он этой известности всячески страшится и дистанцируется) – 

«Философия свободы», «Смысл творчества: Опыт оправдания человека», 

публикуется в ряде сборников, посвящённых России и русской 

интеллигенции, тогда же выходят на свет и «Вехи». В годы Первой мировой 

войны серию статей о России, утверждающую линию о её антиномичности, о 

противоречивости её бытия Н.А. Бердяев объединяет затем в большом 

сборнике «Судьба России» (1918 г.). Здесь же он утверждает и о том, что 

Россия всегда устремлена к крайностям, к предельным вещам, в то время как 

путь культуры – путь средний. В Революцию 1917 года он также не 

бездействует, издаёт ряд статей, в т.ч. и в сборнике «Из глубины», кроме 

того, известен его самоотверженный поступок по предотвращению насилия – 

когда на усмирение народа во время одного из выступлений были 

направлены войска, он, обратившись к солдатам с речью, предотвращает 

применение силы. 



В 1918-м году Бердяев – один из инициаторов Вольной Академии 

Духовной Культуры, в 1920-м – профессор Московского университета. В тот 

же период им пишутся, наряду со статьями, и такие большие работы, как 

«Философия неравенства: Письма к недругам по социальной философии», 

«Смысл истории». Открытого противостояния с большевиками он не вёл, но 

они, чувствуя подспудно угрозу своей идеологии от его концепций, не могли 

долго терпеть такого мыслителя. Первый раз Н.А. Бердяева арестовывают в 

1920-м, но тогда он производить большое впечатление на 

Ф.Э. Дзержинского, который сам его допрашивал, и по приказу последнего 

он был отпущен на свободу. Арест 1922 года обернулся для Н.А. Бердяева 

высылкой за границу на всё том же печально известном «философском 

пароходе», где были И.А. Ильин, и другие серьёзные мыслители. 

Безжалостное ограбление генофонда нации, пусть даже и под предлогом 

национального и идейного единства и монолита надолго обескровило 

русскую интеллигенцию, сделало её ещё более нерусской, что мы видим на 

сегодняшний день. Дети «рабоче-крестьян» стали, по пророческому 

высказыванию Н.А. Бердяева, самыми типичными буржуа, с мещанской 

усреднённой психологией (существенно усиленной «доктриной золотых 

унитазов»), не способными думать ни о чём высоком, всё, что не улучшает 

их собственное материальное благополучие, воспринимают с усмешкой и 

насмешкой, и сбылось пророчество К.Н. Леонтьева о «вторичном 

упрощении», оно всё больше захватывает «либерально образованные» массы 

граждан России. Убито большевизмом русское патриархальное крестьянство, 

а вместе с ним и уничтожено сильнейшее сельское хозяйство, загублен на 

корню народный дух, и даже его сполохи не могут сейчас пробиться под 

гнётом потребительства. Хотя, очень хочется в этом ошибиться, очень 

хочется верить в патриотический подъём начала 2014-го года. 

Но вернёмся к Н.А. Бердяеву. По высылке из страны он оказывается в 

Берлине, там он много пишет, выступает, создаёт с единомышленниками 

Русский научный институт и становится деканом его отделения, участвует в 



создании Религиозно-философской академии, является одним из главных 

идеологов Русского студенческого христианского движения. Постепенно 

Бердяев удаляется от эмигрантского белого движения, разрывает с П.Б. 

Струве (надо отметить, что и в «Вехах» у них не было единства мысли), 

отталкивает «каменная нераскаянность» интеллигенции, её неспособность 

извлечь уроки прошлого (это было видно также уже по сборнику «Вехи», где 

нашли в себе силы раскаяться только Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и С.Л. 

Франк). Тогда же им публикуются и ранее написанные работы, и принёсшая 

ему известность за границей брошюра «Новое Средневековье. Размышление 

о судьбе России и Европы», говорят даже, что спасла от ареста в Париже во 

время немецкой оккупации там. Среди знакомств того времени особенно 

важной считают встречу Бердяева с крупнейшим представителем немецкого 

философского авангарда Максом Шелером, а также с Кайзерлингом, и 

Освальдом Шпенглером. 

Берлинский период (1922-1924) закончился переездом в Париж, куда 

была перенесена и продолжила деятельность Религиозно-философская 

академия. С 1926 года Н.А. Бердяев выступает в течение 14-ти лет 

редактором объединившего философов-мигрантов журнала «Путь». Он был 

«вполне демократичным» редактором, что позволяло журналу выжить, 

несмотря на атмосферу жёстких споров и размежеваний. Что ж делать, 

трудным обществом была эмигрантская интеллигенция, немногие из них 

прозрели, и узрели ошибки прошлого, немногие духовно осознали причины 

беды, постигшей Россию в 1917-м, имена Ивана Ильина и Ивана Солоневича 

выступят лишь тем эмигрантским стягом традиционализма, да, пожалуй, 

евразийство с его альтернативной концепцией, основная масса с трудом 

отказывается от питавших её иллюзий и заблуждений. Бердяев же собрал 

вокруг себя «левые христианские элементы» (столь же неудачный термин, 

как и «левое крыло традиционализма»), боролся с реакционерами, придавая 

особое значение битве за умы молодёжи. Увы, даже сейчас не все осознают, 

не все осознавали и в советское время, что молодёжь сама не прозреет, сама 



пойдёт тем путём, который ей удобен, а не тем, каким надо старшему 

поколению. 

Дом Бердяева в пригороде Парижа Кламаре становится своеобразным 

клубом французской интеллигенции, где собираются многие умы того 

времени – Мунье, Маритен, Марсель, Жид и др. Последователи 

констатируют большое влияние Н.А. Бердяева на собравшихся вокруг Э. 

Мунье представителей левой католической молодёжи. Хотя и не были 

безоблачны их взаимоотношения, французов настораживала бердяевская 

категоричность, Бердяеву во французах не нравилась «закупоренность в 

своём типе культуры», но всё же они довольно неплохо ладили. Стоит 

отметить, что годы Второй мировой войны Николай Александрович провёл в 

оккупированной Франции, был на грани ареста, ненавидел захватчиков, хотя 

активного участия в Движении Сопротивления не принимал, видимо 

сказалась философская организация натуры, да и возраст был отнюдь не 

молодым. Остро переживает судьбу России и искренне радуется её победе 

над Гитлером, но желание вернуться на родину отпугнули усилившиеся 

после войны репрессии. 

В 1947 году Кембриджский университет удостаивает Николая 

Александровича Бердяева степени почётного доктора, практически всего 

лишь за год до его кончины. В годы пребывания в Париже известны такие 

публикации, как «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики», и 

«Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация», тогда же 

он пишет и многие другие работы, в том числе и упоминаемое 

«Самопознание: Опыт философской автобиографии», и «Царство Духа и 

Царство Кесаря», «О рабстве и свободе человека», «Русская идея» и многие 

другие, некоторые были напечатаны уже после смерти. Надо к чести 

современного издательского дела в России сказать, что очень многие работы 

этого, без сомнения, великого русского философа изданы в нашей стране, 

многие переизданы несколько раз, творческое наследие Бердяева изучается 



достаточно активно, в том числе и в рамках истории отечественной 

политико-правовой мысли. Умер Н.А. Бердяев 23 марта 1948 года в своём 

доме в Кламаре от разрыва сердца. Так закончился непростой, но 

плодотворный путь этого философа-изгнанника, оставившего после себя 

целую библиотеку глубоких работ метафизического содержания, 

охватывающих практически все сферы общественной и онтологической 

проблематики. 

Невозможно в одном простом параграфе учебника объять непростую и 

необъятную библиографию такого мыслителя, как Н.А. Бердяев. Он являет 

собой такой же образец цельного и нерасчленённого мировоззрения, как и 

другие выше уже рассмотренные философы, ввиду чего очень сомнительно 

отнесение его трудов к правовой мысли России (её и самую как таковую вряд 

ли мы сможем отделить от философского и религиозного наследия), скорее, 

есть политико-правовые мотивы в его работах, есть оценки политико-

правовых феноменов с точки зрения собственного мировосприятия, есть 

некие сквозные идеи, имеющие политико-правовой окрас. На этих идеях, а 

также на отдельных работах Николая Александровича мы и остановим 

внимание в рамках данного краткого очерка. 

Первую работу, которую необходимо рассмотреть, Н.А. Бердяев 

написал в конце жизни, и опубликована она была уже после его смерти – это 

работа «Царство Духа и Царство Кесаря». Как уже следует из названия этой 

работы, касается она, по большому счёту, взаимодействия духовной и 

материальной сфер. Бердяев убеждён, что конечная победа окажется за 

Царством Духа, но, при этом, и царство кесаря не сдастся без боя, 

«окончательная победа Духа над Кесарем возможна лишь в эсхатологической 

перспективе; до этого люди живут в гипнозе власти, и это распространяется и 

на жизнь церкви, которая тоже может оказаться одной из форм кесарева 

царства». В этой итоговой работе логическое завершение получили идеи, 

высказанные ранее, идеи о примате и приоритете духовной сферы над 



физической сферой, духовной жизни человека над телесной жизнью, идеи о 

ценности свободы человека и о развитии духа этой свободы в человеке. Ни 

коллективизм, ни общинность, ни этатизм, ни индивидуализм не могут дать 

этой свободы, все они имеют своей задачей порабощение человека теми или 

иными внешними факторами и в угоду тех или иных внешних факторов, все 

они – порождения царства кесаря, порабощающего и поедающего левиафана. 

Николай Александрович истинный сторонник «третьего пути» развития 

российского государства и общества, в формулировке этого пути (пути к 

Царству Духа) он идёт много дальше евразийцев, одинаково подвергая 

критике как дореволюционный строй, так и установившийся после 

революции новый строй. Также он утверждает идею, что коммунистическая 

идеология, утвердившаяся в России, показала, что она есть не что иное, как и 

западный либерализм, как и нацизм, как проявление подавляющего 

человеческую свободу царства кесаря, торжество царства кесаря, где 

человеческие личности выступают лишь служебными винтиками 

государственно-общественной системы. Царство кесаря – есть не просто 

необходимое зло, по мнению Бердяева, оно есть такое зло, которое стремится 

выбиться из-под контроля, а выбившись – стремится к господству, к 

превосходству, к поглощению человека.  

Подтвердить тезисы несложно следующей выдержкой из 

анализируемой работы. «Государство всегда имело тенденцию переходить 

свои границы, - пишет Н.А. Бердяев. И оно превратилось в автономную 

сферу. Государство хочет быть тоталитарным. Это относится не только к 

коммунизму и фашизму. И в христианский период истории происходит 

возврат к языческому пониманию государства, т.е. тоталитарному, 

монистическому пониманию. Одно из главных классических возражений 

Цельса против христиан заключается в том, что христиане – плохие, не 

лояльные граждане государства, что они чувствуют себя принадлежащими к 

другому царству. Этот конфликт существует и сейчас. Существует вечный 

конфликт Христа – Богочеловека и Кесаря – человекобога. Тенденция к 



обоготворению кесаря есть вечная тенденция, она обнаруживается в 

монархии и может обнаруживаться в демократии и коммунизме. Никакой 

суверенитет земной власти не может быть примирим с христианством: ни 

суверенитет народа, ни суверенитет монарха, ни суверенитет класса. 

Единственный примиримый с христианством принцип есть утверждение 

неотъемлемых прав человека. Но с этим неохотно примиряется государство. 

И сам принцип прав человека был искажён, он не означал прав духа против 

произвола кесаря, он включён был в царство кесаря и означал не столько 

права человека как духовного существа, сколько права гражданина, т.е. 

существа частичного».  

Можно легко увидеть некоторые созвучия с Николаем Алексеевым, 

созвучия в том, что иосифлянство есть ни что иное как легализованное 

церковью проявление царства кесаря, только и всего, мало общего имеющее 

с подлинным христианством, что придание ореола «божественного света» 

любой светской власти и в любой форме (в чём главная суть Иосифа 

Волоцкого, а не в пресловутой проблеме монастырских земель, именно в 

придании русской монархии восточнодеспотических черт божественности 

полномочий царя, его миссии) в корне противоречит и букве, и духу 

христианского учения (вспоминаем – «Царство Моё – не от мира сего; не 

любите мира, ни того что в мире»). Не следует, однако, считать Николая 

Бердяева убеждённым сторонником и провозвестником юснатурализма: он, 

как и евразиец Алексеев, пишет о духовных, о божественных правах 

личности, о духовном её совершенствовании, условия которого как раз и 

должны обеспечить государство и право, а не о телесных, животных правах 

человека. Таким образом, Николай Александрович Бердяев отводит праву и 

государству вспомогательную роль – роль средства, призванного обеспечить 

всемерное и беспрепятственное развитие духовной личности в человеке, 

духовную свободу человека. Ибо «Царство Божие внутри вас есть». 



В чём же состоит подлинная свобода человека, и какая свобода 

человека является подлинной, т.е. духовной, божественной – на эти вопросы 

Бердяев отвечает в работе «О рабстве и свободе человека». В отличие от 

политически окрашенных работ, более или менее понятных для читателя, 

данное произведение, выступающее в большей степени философским 

трактатом, представляет значительную сложность для уразумения, особенно 

в своей первой части – в общем учении о свободе. Суть этого учения сложно 

свести к какой-то одной мысли, но, быть может, в рамках обсуждения 

необходимо указать, что свобода, «по-бердяевски», - это есть проявление 

Бога в человеке (вспоминаем – «где Дух Господень – там свобода»). 

Созданный по образу и подобию Божиему человек только тогда свободен, 

когда он в себе воплощает этот образ и это подобие. «Личность не есть часть 

и не может быть частью в отношении к какому-либо целому, хотя бы 

огромному целому, всему миру». Причем, человек сам далеко не всегда 

осознаёт своё призвание, свою свободу: «…человек есть существо 

противоречивое и находится в конфликте с самим собой; человек ищет 

свободы, в нём есть огромный порыв к свободе, и он не только легко 

попадает в рабство, он и любит рабство; человек есть царь и раб». Тонкая 

грань проходит через душу человека, эта же тонкая грань ставит его перед 

постоянным выбором, и зачастую эта грань делает этот выбор. Мы, люди, 

часто удивляемся противоречивости поведения друг друга, непостоянству в 

поведении друг друга, смене ориентиров на протяжении жизни, и даже 

вменяем это в недостаток друг другу. Но есть ли это недостаток, если такова 

человеческая личность? Бердяев лишь пытается объяснить эту 

парадоксальность, и выявить подлинные пути, но не как абсолют, а как 

наметки лишь, эскизы и не более того. Когда он критикует что-то, 

революцию, интеллигенцию, тоталитарное государство – он грозен и 

очевиден, но когда приходит час конструирования чего-то – он неясен, 

туманен и предупреждает о противоречивости. В этом не беда философа, это 

обусловлено сложностью анализируемого им предмета – человека. 



Бердяев также обоснованно утверждает, что ни раб, ни господин не 

могут быть свободными, само состояние господства-рабства уже исключает 

свободу. Порабощение есть рабство, господство есть подчинение. И здесь же, 

в этой работе присутствуют идеи противостояния Духа и Кесаря: «Воля к 

могуществу есть всегда рабья воля. Христос – свободный, самый свободный 

из сынов человеческих, Он свободен от мира, Он связывает лишь любовью. 

Христос говорил как власть имеющий, но Он не имел воли к власти и не был 

господином. Цезарь, герой империализма, есть раб, раб мира, раб воли к 

могуществу, раб человеческой массы, без которой он не может осуществить 

воли к могуществу. Господин знает лишь высоту, на которую его возносят 

рабы, Цезарь знает лишь высоту, на которую его возносят массы. Но рабы, 

массы также низвергают всех господ и всех цезарей. Свобода есть свобода не 

только от господ, но и от рабов. Господин детерминирован извне, господин 

не есть личность, как и раб не есть личность, только свободный есть 

личность, хотя бы весь мир хотел его поработить»
89

. Подлинная, отсюда, 

свобода возможна лишь в Царстве Духа и посредством Духа. Подлинная 

свобода достигается неустанной духовной работой, становлением, 

обретением личности в человеке. Господство и рабство в равной степени 

препятствуют этому процессу. 

Во второй части работы, имеющей непосредственное отношение к 

тематике настоящего учебного курса, Бердяев формулирует ряд препятствий 

обретения подлинно духовной свободы: прельщение царства, прельщение 

войны, прельщение и рабство национализма, прельщение и рабство 

аристократизма, прельщение буржуазности и т.д.  «Величайший соблазн 

человеческой истории есть соблазн царства, и в нем скрыта самая большая 

порабощающая сила. Соблазн царства принимает самые разнообразные 
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 Здесь уместно вспомнить другую цитату из Фундамента Христианства – Библии (20 глава Ев. от Матфея): 

«Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 

властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 

и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не [для того] пришел, 

чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». – Не стремитесь к 

господству, ибо оно порабощает. 



формы в истории, он трансформируется и вводит людей в заблуждение. Этот 

соблазн великого царства не оставляет человека на протяжении всей его 

истории: империи древнего Востока, Римская империя, папская теократия, 

священная византийская империя, московское царство — третий Рим, 

петровская империя, коммунистическое царство, третье германское царство. 

Вся тревожная и запутанная проблема царства связана с тем, что человек 

призван к царствованию. И человек ищет своего царства, одержим мечтой о 

царстве. Он ищет своего царства, отдает свои силы на его создание, но 

царство это делает его рабом. Это не всегда замечает человек, и сладкое 

рабство не кажется ему рабством. В искание царства человек вкладывает 

свою жажду универсальности. Своё вожделенное царство он отождествляет с 

мировым единством, с окончательным объединением человечества Соблазн 

царства есть один из соблазнов, отвергнутых Христом в пустыне. Дьявол 

показал Христу с высокой горы «все царства мира и славу их» и предложил 

поклониться им. Вероятно, среди этих царств духовному взору Христа 

предстали и все те царства мира, которые будут именовать себя 

христианскими, все трансформации царства до конца времен. Христос отверг 

этот соблазн и отверг навеки и для всех царств мира. Христиане не 

последовали за Христом и поклонились царствам, кощунственно смешивая и 

соединяя царство Христово с царством мира. Христос призывал искать 

прежде всего царства Божьего и правды Его. Христиане же искали все, что 

приложится, они испугались, пришли в ужас, что искание царства Божьего 

окажется разрушительным для царства мира. В этом они исправили дело 

Христа, как говорит Великий Инквизитор у Достоевского». Парадоксальные 

для русского православного человека идеи высказывает Николай Бердяев, но 

если мы отвлечёмся немного от восточно-деспотического иосифлянства, и 

вспомним христианские первоисточники, Библию, то исчезнет 

парадоксальность, а на смену ей придёт чистое евангельское учение без всех 

человеческих вымыслов-наслоений.  



Развивается и проблема соотношения царства Духа и царства кесаря в 

этой части работы «О рабстве и свободе человека». ««Царство Кесаря» в 

сущности никогда не соглашалось признать «Царство Божие» автономной 

областью и всегда требовало от «царства Божия» услуг, всегда стремилось 

превратить его в своё орудие. Царство Кесаря терпело христианство, когда 

оно к нему приспособлялось и его обслуживало. При такой покорности оно 

давало ему всякого рода привилегии. То жуткое явление жизни, которое 

сейчас именуется тоталитарным государством, совсем не есть временное и 

случайное явление известной эпохи, это есть выявление истинной природы 

государства, царства. Тоталитарное государство само хочет быть церковью, 

организовывать души людей, господствовать над душами, над совестью и 

мыслью и не оставляет места для свободы духа, для сферы «царства Божия». 

Но государство по своей природе претендует на всеобщее, всеохватывающее 

значение, оно ни с кем и ни с чем не хочет делить суверенитета».  

Конечно, Бердяев не анархист, он и сам аргументировано 

отмежёвывается от этого наименования. Бердяев просто пытается поставить 

вопрос о месте государства в жизни духовно развитой личности, о 

необходимом, но вполне определённом месте, о мере государства, которую 

нельзя ни превышать, ни принижать. Здесь его позиция стыкуется с позицией 

Н.Н. Алексеева о христианской трактовке государства, и эта его позиция не 

может быть нами не поддержана, поскольку она опирается не на вымыслы 

человеческие (которые Бог, в соответствии с псалмом 101, ненавидит), коим 

является иосифлянство (цезарепапизм), а на Библию, на евангельское учение 

Христа
90

. 

                                           
90

 Автор прекрасно отдаёт себе отчёт, что его позиция расходится с общим замыслом авторского коллектива. 

Но ведь ещё Иоанн Златоуст призывал в своих проповедях сверять его слова с Библией, и если они Ей 

противоречить – не верить ему. «Святая Русь» - феномен, который полностью противоречит Новому Завету, 

это соблазн, недалёкий от гордости, которая есть сами знаете чьё свойство. Не нужно также забывать, что 

иосифлянская Россия дважды обращалась в руины, и списать это только на враждебную ей деятельность 

нельзя, эта деятельность не имела бы успеха, если бы иосифлянское государство было бы совершенно. 

Конструкция имела внутренний порок – идеологический диктат с опорой на государственное принуждение, 

а не на воспитание, не на пробуждение глубокой веры, и когда диктат ослабевал – она рушилась. Народ 

интуитивно чувствовал, что разрушение есть беда, и не усугублял в массе своей проблему, но, «как овцы без 



Крик души представляет собой работа Н.А. Бердяева «Философия 

неравенства», написанная в ходе русской революции 1917 г. Крик этот виден 

в каждом слове автора, в каждой странице работы, во всём ощущается то, что 

Бердяев глубоко переживает постигшую Родину трагедию, переживает, что 

вынужден ввиду этого её покинуть, и ищет причины этой трагедии, разбирая 

в 14-ти письмах проблемные социальные вопросы. Особенно нам интересно 

письмо третье «О государстве», где сформулированы политические взгляды 

Н.А. Бердяева. «В государстве есть мистическая основа, и эта мистическая 

основа должна была бы быть признана и с позитивной точки зрения, как 

предельный факт, не поддающийся объяснению. Начало власти – 

совершенно иррациональное начало. Во всякой власти есть гипноз, 

священный или демонический гипноз». Такими фразами Бердяев начинает 

обсуждение государства. Мы как-то привыкли к установившимся в 

модернистскую эпоху, а в нашей стране – в советское время, в советской и 

вытекающей из неё современной юридической науке, редукционистским 

штампам, значительно упрощающим, выхолащивающим существо проблемы 

до некоего простого суждения, например «государство – единство населения, 

территории и власти», или «форма правления – это монархия и республика». 

Так сказать гораздо проще, чем, как Н.А. Бердяев, вдуматься в глубинную 

природу того, что удерживает население на этой территории и в подчинении 

этой власти. «Власть имеет онтологическую основу, и она восходит к 

первоисточнику всего, что имеет онтологическую реальность. Онтология 

власти исходит от Бога». Как трудно согласиться с таким утверждением всё 

ещё господствующему секулярному мировоззрению, легко себе представить 

выражение лица и звук усмешки «просвещённого» правоведа-либерала. 

                                                                                                                                        
пастыря», не способен сам сорганизоваться, для чего и нужны духовные учителя, коими были Сергий 

Радонежский, нестяжатели, М.В. Ломоносов, протопоп Аввакум, митр. Филарет, о. Иоанн Кронштадский, а 

в политической сфере – почвенники, славянофилы, разумные охранители, коими могут стать на 

сегодняшний день евразийцы и их последователи. Но главная беда России – это вновь возрождение 

иосифлянства, которое не что иное как приговор «Третьему Риму», «четвёртого же не быша». Преодоление 

российской смуты может быть только снизу, только от народного духа, а иосифлянство губит этот дух. 



Но, что не менее важно, Бердяев, как и Николай Алексеев, далёк и от 

обожествления власти. Идея недопустимости смешения царства Духа и 

царства кесаря получает оформление и формулируется подробно и в 

анализируемой работе. Не в меньшей степени противостоит Бердяев и 

анархизму, приводя убедительные аргументы в его опровержение. 

Государство – органически необходимая вещь вселенского мира, но вещь, 

требующая мерного подхода, вещь, которая должна быть соразмерна её 

назначению, вещь, которая имеет чёткие пределы, которые нельзя 

превышать, но ненужно принижать. Об этих пределах и говорит Н.А. 

Бердяев, ему слово предоставим. «Сам Христос учил воздавать кесарево 

кесарю. Но Он воспретил воздавать кесарю Божье. Христос признал 

самобытную сферу царства кесаря, он признал значение этой сферы для 

царства Божьего». «Государство противится греховному хаосу, мешает 

окончательному распадению греховного мира, подчиняя его закону». 

«Государство есть соединяющая, упорядочивающая и организующая 

онтологическая сила, преломлённая во тьме и грехе. Принуждающая и 

насилующая природа государства сама по себе не есть зло, но она связана со 

злом, есть последствие зла и реакция на зло. Принуждение и насилие может 

быть добром, действующим в злой и тёмной стихии. Но это не значит, 

конечно, что всякое государственное принуждение и насилие хорошо, оно и 

само может быть злом и тьмой. В свете христианского сознания должны 

быть познаны аскетические основы государства. В природе государства есть 

суровость. Государственное сознание видит силу зла и слабость 

естественного добра в человеке. В нём нет слащавого оптимизма, в нём есть 

суровый пессимизм. В идее государства нет мечты о земном рае и земном 

блаженстве. Такая мечта связывается с отрицанием государства. Государство 

менее притязательно, более элементарно и просто. В государственной идее 

есть аскетическая суровость. Мечтательное отрицание государства во имя 

утопии земного рая и блаженства есть разврат в жизни общественной, 

отсутствие аскетической самодисциплины и воздержанности». Нельзя 



согласиться с утверждением, что «русская душа - христианская», это – 

грубейшее противоречие сущности христианства, учению о рождении 

свыше, о трех этапах следования за Христом, и об искупительной жертве 

Христа. Если бы души людей какой-то национальности могли быть по 

природе христианскими, то не было бы необходимости Богу принимать на 

себя человеческое тело, подвергаться страданиям и позорной смерти. «Нет 

ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 

свободного, но все и во всем Христос», - говорит в послании к Колоссянам 

(глава 3, стих 11). Был только один избранный народ по национальному 

признаку – еврейский, таковым он и остался, остальные – равны, равны по 

благодати, и только в истинном вероисповедании, безотносительно 

национальности. Именно поэтому необходимо государство, не питающее 

иллюзий по человеческой природе, именно потому неправы и концепция 

духовной нейтральности государства, таковым оно не может быть, оно 

обязательно окрашивается в ту или иную идеологию, дабы удерживать своих 

граждан, но неправы и иосифляне, возводящие ореол божественности вокруг 

государственной власти, власть не божественна, власть Богом попущена для 

обуздания человеческого зла, чтобы люди не истребили друг друга, большее 

оно не способно, о большем должна заботится Церковь. 

«Государство имеет не только природный, но и божественный исток. 

Он есть действие божественного начала в замутнённой природной среде, 

преломление абсолютного начала в относительном. Но недопустимо 

обоготворение государства, недопустимо превращение его в абсолют, 

недопустимо воздаяние ему божеских почестей. Абсолютный империализм 

есть антихристова ложь. Государство не должно быть самодержавным, 

неограниченным, не подчинённым никаким высшим, сверхгосударственным 

началам». Особенно же знаковы следующие рассуждения Николая 

Александровича: «От слов Христа «воздайте кесарево кесарю и Божье Богу» 

началась новая эра в истории государств в мире. «Царство кесарево» и 

«Царство Божие» различаются и вступают в очень сложные, полные 



драматизма соотношения. Драматическое взаимодействие и столкновение 

«царства кесаря» и «Царства Божьего» не прекратилось и доныне, оно будет 

существовать до конца времен и лишь вступает в новые фазисы. 

Христианское сознание отвергло всякое самодержавие государственной 

власти, будь то самодержавие кесаря или самодержавие народа. Оно 

поставило предел всякой человеческой власти, власти одного, многих или 

всех. Эта христианская истина возвышается над всеми формами 

государственной власти и не означает ещё предпочтения той или иной 

формы. В христианском мире царство кесаря ограничено церковью 

Христовой и бесконечной природой человеческого духа, раскрывшейся лишь 

через Христа. Источник ограничения власти государственной — чисто 

религиозный, духовный. В первооснове своей это не есть ограничение 

государства обществом и общественными группами, требующими тех или 

иных конституционных гарантий, это есть прежде всего ограничение 

государства церковью и душой человеческой. В христианском откровении 

заключалась совсем особая «декларация прав» человеческой души, 

усыновленной через Христа Богу. В христианском мире государство не 

может уже претендовать на человека целиком, власть его не 

распространяется на глубину человека, на его духовную жизнь. Глубина 

человека принадлежит церкви, а не государству. Государство имеет дело 

лишь с оболочкой человека, оно регулирует лишь внешние отношения 

людей. И в мире христианском государство слишком часто переступает свои 

пределы, вторгается не в свою область, насилует душу человеческую. Но это 

уже грех государства, уклонение его от правого пути. Духовно государству 

положены пределы на веки веков и признаны права человеческой души. Это 

верно и по отношению к самодержавным монархиям, которые не ограничены 

обществом и общественными группами, но ограничены церковью и правами 

человеческой души. Поскольку же самодержавие переступило пределы 

национально-исторической формы монархии, религиозно священной, но не 

обоготворенной, и склонялось к обоготворению кесаря, оно изменяло 



Христовой правде и вступало на путь культа человекобога». Отсюда 

вытекает и невозможность ни какой «симфонии» государства и церкви – 

церковь ограничивает государство, церковь препятствует всевластию кесаря, 

царство кесаря предполагает лишь один вариант отношений с церковью – 

подчинение, превращение церкви в свой институт. Если мы вспомним 

библейское пророчество Даниила, то увидим там, что камень, скатившийся с 

горы разбил все царства, без исключения, ни о каком освящении эпохи 

кесаря Августа там нет и речи, упоминание о нем у Луки сделано лишь с той 

целью, чтобы показать историчность излагаемых событий. Государству 

отмерены пределы, и только в этих пределах оправдано его существование. 

«Антиномия «царства кесаря» и «Царства Божьего» никогда не может 

быть замирена и преодолена в пределах земной эмпирической жизни. 

Государство и церковь не могут быть ни окончательно соединены, ни 

окончательно разделены, - они находятся в антиномичном взаимодействии, 

они и помогают друг другу, и противятся друг другу. Христианство 

оправдывает и освящает государство, но в строгом смысле слова 

«христианское государство» невозможно. В природе государства всегда 

будут если не антихристианские, то во всяком случае внехристианские, 

языческие элементы. Государство не может быть до конца христиански 

благочестивым. Государство не есть откровение христианской любви и 

благодати, братства людей в Духе. Государство – явление порядка 

природного, а не благодатного. И во всех построениях христианского 

государства чувствуется фальшь и ложь». Пишет Бердяев и о пределах 

государства дальше больше подробно. ««Царство кесаря» есть самобытная 

сфера, необходимая для богатства и мощи Божьего мира, в нём 

осуществляются какие-то творческие задачи, неосуществимые другими 

путями. Царство кесаря – огромная ступень иерархии бытия. Оно становится 

царством зла лишь тогда, когда требует к себе божеских почестей, когда его 

обоготворяют, когда им подменяют Царство Божие, когда оно посягает на 

глубину человеческого духа, на бесконечную его природу». «Государство 



есть трудный и жертвенный путь человеческий в трёхмерном, а не в 

четырёхмерном пространстве, в природном мире, лежащем во зле. 

Государство не может быть основано лишь на любви. Царство любви есть 

царство благодати, Царство Божие, а не царство кесаря. На любви основана 

церковь, а не государство… Все попытки навязать государству христианскую 

любовь, как единственную основу, ведут к тирании. Христианская любовь 

может быть лишь свободным цветом человеческой жизни и человеческого 

общения, а не принудительной их основой». 

Аналогично суждение Н.А. Бердяева о праве: «Право потому и имеет 

такое огромное значение в человеческом общении, что оно является охраной 

и гарантией минимума человеческой свободы, что оно предохраняет 

человека от того, чтобы жизнь его целиком зависела от моральных свойств, 

от любви или ненависти другого человека». В целом можно отметить, что 

Бердяев строго придерживается линии о разграничении царств Духа и кесаря, 

причём признаёт безусловную ценность и того, и другого, самостоятельную, 

но чётко определённую роль царства Кесаря – государства, которое не имеет 

заведомо нравственной окраски, но обязательно в конкретном случае ею 

наполняется. 

Читатели могут упрекнуть нас в компиляции, в обильном цитировании 

работ Бердяева. Но к ним у нас встречный вопрос: можете ли вы сказать 

лучше, чем сказал сам анализируемый мыслитель? Цитирования также 

вызваны необходимостью подтверждения выводов о взглядах Бердяева, а 

также во избежание голословности заявлений по поводу этих взглядов. 

Корреспондируя начальным предпосылкам о мировоззрении мыслителя, 

выделим ряд заключительных тезисов: 

- Бердяев противоречив, бесспорно, его суждения не лишены 

внутренней антиномичности, но антиномичен мир, который он описывает, и 

феномены, которые он характеризует; 



- Бердяев сложен, и в большинстве работ в его позиции проблематично 

разобраться, но это объясняется сложностью тех феноменов, которые он 

рассматривает, и самой сложностью бытия; 

- Бердяев – не анархист, он многократно подчёркивает высокую роль, 

значение и ценность государства, его необходимость для общественной 

жизни, для человеческой свободы; 

- философия Бердяева – это философия свободы, свободы не ложной, 

но свободы истинной в духе подлинного фундаментального христианства; 

- Бердяев определяет меру государства, он поднимает проблему 

постоянного противостояния государства и церкви, но, в то же время, 

теснейшей их взаимосвязи между собой; 

- линия взаимоотношений «Царства Духа и Царства Кесаря», рабства и 

свободы человека, истины и заблуждения проходит через многие работы 

Бердяева, его позиция сложна, но едина, исходит он из нескольких 

соображений, в частности, о духовности свободы, о необходимости 

государства, но о материальности государства, об эсхатологической победе 

царства духа и т.д. 

Суть рассуждений Н.А. Бердяева можно свести к следующей мысли: 

государство с позиций духовности свободы, невозможности рая на земле, а 

возможности его лишь в окончательном царстве Духа – в вечности, 

самодовлеющего стремления кесарева царства к самовластию, должно иметь 

чёткие рамки своего функционирования – не вмешиваться в духовную жизнь 

человека, ибо это забота церкви, Царства Духа. Двухкратное крушение 

российского государства, игнорирующего этот вывод Бердяева, аналогичный 

вывод Н.Н. Алексеева, учение старцев-нестяжателей, и т.п., государства, 

построенного по иосифлянскому образцу придания ореола святости, 

божественности власти, подтверждает правоту этих мыслителей. Словами 

Л.Н. Гумилёва, «если Россия будет спасена, то как евразийская держава», 



можно сказать, что возродится Россия только в том случае, если отринет 

традиционный иосифлянский путь, и пойдёт по пути размежевания сфер 

Царства Духа и Царства Кесаря, когда ни церковь не будет пытаться ставить 

себе на службу государство, ни наоборот. Касается это и других 

эйдотических движений, ибо иными путями мы уже ходили, и ходили не 

совсем удачно, а если точнее, то и совсем неудачно. Каждый общественный 

институт должен заниматься своим делом, и если государство и право 

возложат на себя обязанности по религиозному воспитанию и просвещению 

людей, то зачем тогда нужны будут церковь, священство и Библия? «Вера от 

слышания, а слышание от Слова Божия». «Но как слышать без 

проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? И говорит 

Писание: «Как прекрасны ноги благовествующих ми, благовествующих 

благое». 10 глава послания ап. Павла к Римлянам даёт полное представление 

о сфере деятельности христианина: проповедь и благовестие. Так же как и 

первые 7 стихов главы 13 того же послания говорят о должной власти, 

которой нужно подчиняться. И ни одна строчка, ни одна буковка в Новом 

Завете не призывает к сомнительной «симфонии»! Отсюда правы Н.А. 

Бердяев и Н.Н. Алексеев, 101 псалом Давида говорит: «Вымыслы 

человеческие ненавижу, Закон Твой люблю». Иосифлянская монархия, 

основанная в т.ч. и на религиозных устоях, рухнула с треском, полетели 

головы священников, в руины и амбары обратились храмы, значит дело не в 

храмах, а в содержании, в духовном научении, и заниматься этом должна 

Церковь Христова – земной оплот Царства Духа, а всё, что вправе в 

соответствии со Священным Писанием делать государство – это не 

вмешиваться в духовную жизнь людей, потому что там где бессильно слово, 

тем более немощен штык и клетка. Государство в России, дважды 

строившееся на ореоле божественности вокруг высшей власти, на 

идеологическом диктате, на сращивании с одной религией и физическом 

преследовании других, дважды рушилось с опустошительными 

последствиями. Наследники тысячелетней России могут лишь не повторять 



ошибок, следуя мудрым советам нестяжателей, старцев, славянофилов, 

авторов цивилизационного подхода, евразийцев и всех остальных, кто 

осознал ошибки прошлого и предложил путь их избегания в  будущем. 

 

  



Глава 3. Неоконсервативная теория государства и права в конце XX – начале XXI 

вв. 

3.1. Теория соборной государственности митрополита Иоанна (Снычева) 

 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) принадлежит к 

немногочисленному течению в современной политико-правовой мысли, которое 

отстаивает необходимость возрождения русской духовной культуры и традиционных 

институтов власти и права на православных началах. Несмотря на весьма глубокие и 

интересные произведения митрополита Иоанна, его имя по прежнему известно 

ограниченному кругу специалистов в богословии, истории, политологии и правоведении. 

Еще более актуально обращение к творчеству митрополита в связи с тем, что он был 

сторонником идеи богоизбранности русского народа в служении всему человечеству и 

православной вере, которая постоянно становится объектом агрессии со стороны сил 

мировой закулисы. И в этом смысле худшие опасения мыслителя сбываются, поскольку 

борьба против православия сопровождается тотальным падением численности 

российского народа за последние 20 лет. 

Митрополит Иоанн родился в 1927 г. с мирским именем Иван Матвеевич Снычев в 

крестьянской семье, где были живы религиозные взгляды. В 1944 г. он был призван в 

Красную Армию, а после демобилизации в 1945 г. поступил в служение к архиепископу 

Мануилу. В 1946 г. он принял монашеский постриг под именем Иоанна. В 1951-1955 гг. 

он прошел обучение в Ленинградской духовной семинарии. По окончании получил 

степень кандидата богословия и преподавал в Саратове и Минске. С 1965 года - епископ 

Сызранский, викарий Куйбышевской епархии, временно управляющий Куйбышевской и 

Ульяновской епархиями. С 1969 года - епископ (с 1976 - архиепископ) Куйбышевский и 

Сызранский. В 1990 г. он стал митрополитом Ленинградским  и Ладожским. В 1990-е гг. 

он ведет активную общественную деятельность в патриотическом и традиционалистском 

ключе, выступая со статьями в газетах «Русский вестник», «Завтра» и др. 

В 1990-е гг. выходит в свет целый ряд работ митрополита Иоанна по истории 

русского самосознания, православия, русской государственности: «Самодержавие духа», 

«Русь соборная» (очерки христианской государственности), «Стояние в вере (очерки 

церковной смуты)» и др. В своих трудах Иоанн (Снычев) предстает как поборник 

православной монархии, богоносности русского народа, разоблачитель масонского 

мирового заговора против сил добра, прежде всего, России как оплота православия в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F


мире. Заметен вклад митрополита в демифологизацию личности и правления царя Ивана 

Грозного. По мнению митрополита Иоанна Иван IV – образец идеального монарха, 

заботящегося о церкви и вере и управляющий государством на соборных началах. Именно 

митрополит стоит у истоков попыток канонизации Ивана IV, которые, правда, были 

отвергнуты Русской Православной церковью. 

Историософия митрополита Иоанна строится на трех постулатах: 

- история подчинена промыслу Богу, не исключающему свободы выбора человека, 

ответственного за свои поступки; 

- Божественный промысел дело сохранения христианской веры в чистоте и 

неприкосновенности возлагает на отдельные народы. В истории такими народами были 

евреи, римляне, греки, и наконец, последними стали русские. В этом отношении Иоанн 

придерживается традиционной концепции старца Филофея о богоизбранности русского 

народа; 

- богоугодной формой правления в России может  быть лишь самодержавие, 

которое земную жизнь общества подчиняет евангельским заветам. 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский писал: «Принятое на себя русским 

народом служение требует соответственной организации Церкви, общества и государства. 

Богоучрежденной формой существования православного народа является самодержавие. 

Царь – Помазанник Божий. Он не ограничен в своей самодержавной власти ничем, кроме 

выполнения обязанностей общего всем служения. Евангелие есть «конституция» 

самодержавия. Православный царь – олицетворение богоизбранности и богоносности 

всего народа, его молитвенный предстатель и ангел-хранитель»
91

. 

В работе «Самодержавие духа» митрополит Иоанн вывел квинтэссенцию 

православного учения о государственной власти. По его мнению, существо богоугодной 

власти выражается в: 

1) государство рассматривается как большая семья (патриархальность власти). 

«Отсюда же стремление русского человека заменить, где только возможно, бездушные 

правовые нормы нравственными ценностями, теплом сердечных человеческих 

отношений. Отсюда – отношение к российской державности как к святыне, ибо семья – 

                                           
91 Митрополит Иоанн. Русская симфония. – Санкт-Петербург.: Издательство «Царское Дело», 2004. С. 53. 



малая церковь – получает освящение в таинстве венчания супругов, а государство в 

таинстве венчания Царя на царство…» 

2) государственная власть рассматривается как особого рода служение, 

сближающееся с монастырским послушанием; 

3) в сфере государственно-церковных отношений идеалом признается симфония 

властей. Митрополит Иоанн указывает: «Церковь, как власть духовная, наряду с властью 

светской служит одной из опор национальной государственности: не смешиваясь, 

впрочем, и не подчиняясь ей. Исторический опыт свидетельствует, что такое взаимное 

разделение и гармоничное сочетание властей есть непременная черта богоугодного 

государственного устройства»
92

. 

В своем творчестве митрополит Иоанн разрабатывает христианскую концепцию 

соборной государственности, которая устремлена к духовному единству людей на основе 

любви, добра и справедливости. Соборный строя Иоанн усматривал в русской 

государственности московского периода, особенно, в эпоху правления Ивана IV. В работе 

«Русь соборная» приводит особенности соборной государственности: 

а) «Единство религиозно-нравственного начала, положенного в основание 

державного строительства, государственной идеологии, общественного устройства, 

семейного быта и личного поведения граждан» (идеал жизни на христианских постулатах 

– в соборном спасения и любви); 

б) «Единство государственной власти – надклассовой, надсословной, ограниченной 

в своем повелевающем действии лишь верностью народным святыням, соответствием 

общественным идеалам»; 

в) «Единство духовной власти»; 

г) «Симфония властей» (совместное служение на поприще общественного развития 

по заветам Бога)
93

. 

Идеал христианского царства в учении Иоанна сопряжен с духовно-нравственными 

задачами государственной власти: служение церкви и народу; защита православия и 

церкви; управление на основе соборного мнения и религиозно-нравственных принципах; 

охранение души верующих от отрицательного влияния внешних факторов. Помимо 
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формальных обязанностей на власть возлагается духовые дела – забота о нравственности 

народа и сохранении веры. 

В произведениях митрополита Иоанна (Снычева) подвергается критике 

демократическая концепция властей как ложная, мифологическая м противоречащая 

религиозно-нравственным началам. В первую очередь митрополит показывает ложность 

идеи правления народа. Никогда в истории народ не стоял у истоков правления 

обществом. В так называемых демократических государствах власть находится в руках 

узкого слоя лиц, борющихся за власть. Отвергает митрополит Иоанн и принцип 

приоритета мнения большинства как количественного начала в управлении, не 

принимающего в расчет качественную, духовную сторону. 

В прямом, всеобщем избирательном праве он видит ошибку, поскольку выбор 

избирателя не является свободным и правильным, так как средства массовой информации 

и политические технологии понуждают человека к определенному, 

запрограммированному выбору. Выборы сами по себе превращаются в спекуляцию 

голосами и подделку под осознанный и правильный выбор. 

Не соглашается митрополит Иоанн и с идейной основой демократической 

концепции, опирающейся на лозунг «Свобода. Равенство. Братство». Он пишет: «… в 

природе нет равенства, она бесконечно разнообразна и строго иерархична; нет и 

абсолютной свободы, ограниченной взаимозависимостью и закономерной 

упорядоченностью явлений; нет бессодержательного братства – ибо нравственное чувство 

человека всегда избирательно»
94

. 

Теория естественных прав человека рассматривается митрополитом как проявление 

самых худших человеческих качеств – индивидуализм, гордыня. В ней, по его мнению, 

заложена опасная идея превосходства человеческой личности, ведущая к распаду 

общества и деградации морали. Субъективные права личности должны вытекать из его 

естественных обязанностей, в не вести к абсолютизации произвола и свободы. В 

«Самодержавии духа» митрополит Иоанн отмечает: «Воплощение в жизни общества идеи 

о «правах человека», превращенной в правовую догму и не уравновешенной – ни 

нравственно, ни юридически, - идеей «естественных обязанностей», свойственных 

каждому гражданину, ведет ни к чему иному, как к неизбежной деградации общественной 
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морали и нравственности, к разрушению соборного тела народа»
95

. Главное в 

человеческой природе – служение, долг, бремя работы ради Бога и других людей. 

Митрополит Иоанн выступает против абсолютизации формального права, 

превращения юридического начала в идол, способный обеспечить всяческие запросы 

человека. По мысли митрополита право – инструментальная, а не абсолютная ценность, и 

его качества зависят от того, в каких целях оно используется. В христианском обществе 

право служит воплощению религиозно-нравственных идеалов праведности, милосердия и 

любви. По словам митрополита Иоанна «придавать же формальному праву 

самодовлеющее значение – гибельная ошибка! Еще хуже, когда говорят, что право 

должно фиксировать существующее положение вещей, «естественные человеческие 

запросы». Таким образом, подспудно признается законность, легальность страстей, 

греховных язв, равно гибельных для духовного здоровья личности и основ 

государственной безопасности. «Настроив» правовую систему определенным образом, 

можно исподволь и незаметно, действуя полностью в рамках закона, развалить изначально 

прочную страну, растлить здравый и нравственный народ»
96

. 

Поэтому ради сохранения нравственных идеалов формальное право должно быть 

одухотворено и служить обузданию греха в людях, а не быть средством узаконения 

человеческих пороков и вести общество к распаду и нравственной деградации. Критерием 

совершенствования правовой системы должны быть религиозно-нравственные ценности 

православия. Это не означает, что право должно превращаться в проповедь православия, 

напротив, это предполагает, что право своими средствами создает условия для развития 

нравственной личности и соборного тела общества. 

Таким образом, христианская концепция власти митрополита Иоанна покоится на 

двух постулатах: 

- соборность как общественный идеал для земной жизни и принцип управления 

обществом на основе духовного единства и общего служения; 

- державность, связанная с необходимостью самодержавия как формы правления и 

симфонией светской и духовной властей, совместно служащих вере и божественной 

истине. 
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3.2. Неоконсервативная концепция государства и права А.И. Солженицына 

 

Русский писатель XX -  начала XXI в. Александр Исаевич Солженицын (1918 – 2) 

входит в число тех немногих мыслителей современности, которые стоят на 

традиционалистком фундаменте и реанимируют сформированные тысячелетней русской 

историей ценности и идеалы русского народа. Можно без преувеличения назвать 

Александра Исаевича неославянофилом за свои убеждения и политико-правовые взгляды. 

Однако, творчество А.И. Солженицына испытывает внимание чаще всего с одной стороны 

– литературной, реже – с публицистической. Для правоведения идейное наследие 

Александра Исаевича и вовсе остается тайной за семью печатями. 

А.И. Солженицын родился в 1918 г. на Украине в семье выходца из крестьянской 

семьи Солженицыных и представительницы богатого рода Щербак. Как и многие другие 

советские мальчишки ходит сначала в церковь, потом вступает в комсомол, увлекается 

футболом и театром. В 1936 и 1939 гг. он одновременно учится на физико-

математическом факультете Ростовского университета и заочном отделение Московского 

института истории, философии и литературы. В 1941 г. он уходит на фронт солдатом. 

В 1945 г. его переписка с другом, где содержались негодующие выражения в адрес 

Сталина попадает в руки военной контрразведки. Его осуждают на 8 лет исправительно-

трудовых лагерей по ст. 58 УК. В заключении он принимает участие в Экибастузской 

смуте, а после чего попадает в больницу для проведения операции злокачественной 

опухоли в паху. Однако, вскоре он поправляется, анализ ткани пропадает. 

После смерти Сталина А.И. Солженицына отправляют на вечное поселение в аул 

Кок-Терек, разрешая на лечение съездить в Ташкент. В 1956 г. он по решению суда был 

реабилитирован. В эти годы он начинает активно заниматься литературным творчеством, 

переехав в Рязань и работая учителем. Появляются его центральные произведения: 

«Матренин Двор», «Раковый корпус», «Архипелаг Гулаг» и др. 

В то же время он переходит к активной общественной антисоветской деятельности 

и пишет «Письмо к вождям», убеждая их отказаться от губительной для России политики. 

В 1972 г. его обвиняют в предательской деятельности и помещают в Лефортово. Вскоре 

по решению суда Александр Исаевич был лишен гражданства и выслан из России в 

Швейцарию. Оттуда он переезжает в США и живет в Вермонте. В 1970 г. ему присуждена 

Нобелевская премия по литературе. 



С 1980-х гг. общественное мнение признает заслуги А.И. Солженицына и 

начинается работа по возвращению его на родину. В 1990 г. он приезжает в Россию и 

выходят в свет его литературные и публицистические произведения, ранее запрещенные 

советской властью. 

В 1990-е гг. часть демократических сил отворачивается от А.И. Солженицына, 

поскольку тот правдиво отмечает не демократизм, а анархию в обществе, бессовестность 

чиновников еще советской закваски и разлад в связи с партийным делением общества. Его 

идеал видится в восстановлении русских святынь и традиционных институтов власти, а не 

демократическом устройстве на лживый европейский лад.  

К концу жизни Александра Исаевича выходит его работа «Двести лет вместе», 

посвященная истории взаимоотношений русских и евреев. Книга получила разные оценки, 

вплоть до обвинений в антисемитизме. Однако, А.И. Солженицын вновь 

продемонстрировал свои неконсервативные, прорусские убеждения. 

Политико-правовые взгляды А.И. Солженицына рассыпаны по всему творчеству 

писателя – художественным произведениям, публицистике, интервью, письмам и пр. Без 

сомнений Александр Исаевич прежде всего предстал как активный борец против 

марксизма и советской государственной системы, которая вела Россию к постепенной 

гибели. В первую очередь он упрекал власть в растрате сил и потере идеи заботы о народе 

– сбережении русского народа и его культуры. Можно сказать, что квинтэссенцией 

творчества писателя выступает мотив борьбы за русский народ, который долгие столетия 

и годы находится в непрекращающейся борьбе за выживание. Главное для русской власти 

– спасти, сохранить, уберечь русский народ, русскую национальную культуру от 

уничтожения и деградации. 

В 1990-е гг. он пишет работу «Как нам обустроить Россию», в которой предлагает 

отказаться от тяжелого имперского пути – помощи в развитии советских республик. По 

мысли писателя русский народ истощен работой и трудом ради других народов. Русская 

империя не в порабощении  завоеваниях, а во служении другим народам. Но, настал тот 

час, когда силы нации на исходе и ведут к катастрофическому напряжению воли и духа. 

Александр Исаевич пишет: «Надо теперь жёстко выбрать: между Империей, губящей 

прежде всего нас самих, - и духовным и телесным спасением нашего же народа. Все 

знают: растёт наша смертность, и превышает рождения, - мы так исчезнем с Земли! 

Держать великую Империю - значит вымертвлять свой собственный народ. Зачем этот 

разнопёстрый сплав? - чтобы русским потерять своё неповторимое лицо? Не к широте 



Державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке её. Отделением 

двенадцати республик,этой кажущейся жертвой - Россия, напротив, освободит сама себя 

для драгоценного внутреннего развития, наконец обратит внимание и прилежание на саму 

себя. Да в нынешнем смешении - какая надежда и на сохранение, развитие русской 

культуры? всё меньшая, всё идёт - в перемес и в перемол». 

Накануне развала СССР, А.И. Солженицын практически единственный полагал, 

что Россия должна вернуться к своим трем исконным корням – Великороссии, 

Малороссии и Белоруссии. Остальные республики – тяжелый гнет для русского народа, 

поднимавший их культурной жизни в течение веков. 

В числе первоочередных мер по выходу России из политического кризиса конца 

80-х гг. он предлагал: 

- отказ от имперской политики и растраты сил в отношении Восточной Европы; 

- сокращение государственного аппарата; 

- наделение людей землей как естественной предпосылкой их самостоятельности, а 

также формой возвращения к национальным истокам- почве; 

- организация хозяйства на основе инициативы и самостоятельности, но на 

нравственных идеалах, а не на мотивах наживы и расчета; 

- обустройство семьи, в том числе возвращения матери к детям с тяжелой работы; 

- организация образования; 

- реформы государственного строя по пути обеспечения заботы о сбережении 

народа и развития национальной культуры на основе русских традиций. 

Абсолютно к консервативной ключе решает вопрос писатель о соотношении 

духовности, политики и экономики. Политика и хозяйство должны служить развитию 

нравственного идеала в человеке, а не быть самодовлеющими принципами – борьбы за 

власть и господство, обогащение и страсть к наживе. А.И. Солженицын полагал: 

«государственное устройство - второстепеннее самого воздуха человеческих отношений. 

При людском благородстве - допустим любой добропорядочный строй, при людском 

озлоблении и шкурничестве - невыносима и самая разливистая демократия. Если в самих 

людях нет справедливости и честности — то это проявится при любом строе. 

Политическая жизнь - совсем не главный вид жизни человека,политика - совсем не 



желанное занятие для большинства. Чем размашистей идёт в стране политическая жизнь - 

тем более утрачивается душевная.Политика не должна поглощать духовные силы и 

творческий досуг народа.Кроме прав человек нуждается отстоять и душу, освободить её 

для жизни ума и чувств. Источник силы или бессилия общества - духовный уровень 

жизни, а уже потом - уровень промышленности. Одна рыночная экономика и даже 

всеобщее изобилие - не могут быть венцом человечества. Чистота общественных 

отношений - основней, чем уровень изобилия». 

Избегает Александр Исаевич и правового романтизма. Закон не способен на 

улучшение жизни и нравственного состояния человека, достижение идеального строя. 

Опора общества в духовном развитии человека, а не подпорках – власти и законах, 

которые лишь условия для возможного раскрытия душевных сторон жизни человечества. 

По убеждению писателя «Если в нации иссякли духовные силы - никакое наилучшее 

государственное устройство и никакое промышленное развитие не спасёт её от смерти, с 

гнилым дуплом дерево не стоит. Среди всех возможных свобод - на первое место всё 

равно выйдет свобода бессовестности: её-то не запретишь, не предусмотришь никакими 

законами. Чистая атмосфера общества, увы, не может быть создана юридическими закона-

ми». 

Идеальный общественный строй Александр Исаевич связывал не с 

совершенствование общественных и государственных институтов, а с укоренением в 

национальном самосознании, и даже сознании всего человечества христианской идеи 

самоограничения – свободного, добровольного ограничения своих потребностей и 

желаний ради совместной, соборной жизни. Другого пути у человечества для выживания 

и самосохранения нет, поскольку идея индивидуализма и прав человека постепенно 

приведет к социальной  и природной катастрофе. А.И. Солженицын так сформулировал 

принцип совершенной личности и идеального общества: «Права человека» - это очень 

хорошо, но как бы нам самим следить,чтобы наши права не поширялись за счёт прав 

других? Общество необузданных прав не может устоять в испытаниях. Если мы не хотим 

над собой насильственной власти - каждый должен обуздывать и сам себя. Никакие 

конституции, законы и голосования сами по себе не сбалансируют общества, ибо людям 

свойственно настойчиво преследовать свои интересы. Большинство, если имеет власть 

расширяться и хватать — то именно так и делает. (Это и губило все правящие классы и 

группы истории.) Устойчивое общество может быть достигнуто не на равенстве со-

противлений — но на сознательном самоограничении: на том, что мы всегда 

обязаны уступать нравственной справедливости (выделено мной – А.А.)». 



В отношении государственного устройства России писатель высказывал ряд 

предложений в неославянофильском духе: 

- отказ от демократических принципов в сфере центральной государственной 

власти; 

- признание институтов демократии на местном уровне и соответственно развитие 

местного самоуправления; 

- при формировании представительных органов нужны цензы оседлости, 

образования и возраста, а также представительство сословий и профессиональных групп; 

- авторитарность (державность) формы правления); 

- обеспечение самостоятельности церкви; 

- отказ от партийного строительства (по словам Солженицына «Никакое коренное 

решение государственных судеб не лежит на партийных путях и не может быть отдано 

партиям. При буйстве партий - кончена будет наша провинция и вконец заморочена наша 

деревня. Не дать возможности «профессиональным политикам» подменять собою голоса 

страны. Для всех профессиональных знаний есть аппарат государственных служащих».) 

Таким образом, политико-правовые взгляды А.И. Солженицына представляют 

собой реанимацию консервативной правовой традиции, основанной на идеалах соборного 

управления, господства нравственности православия в государстве и правовой системе, 

сочетания сильной авторитарной центральной власти и автономии местного 

самоуправления. 

 

 

3.3. Православное учение о праве 

 

Общая характеристика современных правовых учений. Дискуссия по поводу 

источника происхождения Права предопределена проблемой правопонимания. 

Современные школы правопонимания недооценивают то обстоятельство, что 

разрабатываемые ими определения Права зависят от выбранного источника 



Права (источника не в смысле способа формального выражения, а в смысле 

первопричины, породившей Право и предопределившей его генезис и дальнейшую 

эволюцию). Узость и фрагментарность подходов различных школ 

правопонимания обусловлена тем, что Источником права они признают 

человека, в то время как подлинное и исконное Право создано Богом в виде 

Первозакона, заповедей, дара совестного переживания и др. 

Впервые искаженное представление об источнике права было выражено в 

«римском праве» в формуле «сила порождает право», которая на протяжении 

всей истории человечества стала лозунгом антиправовых сил и деструктивных 

движений. У знаменитого немецкого философа Г. Гегеля эта формула получила 

следующее изложение: «Сила есть право, а право есть сила»97. Право стали 

воспринимать в качестве результата социальной борьбы98. Этот взгляд на 

право как на продукт опыта, борьбы, истории и окружающей среды с XIX в. 

пользуется почти общим признанием и находится в полном соответствии с 

теорией эволюции Ч. Дарвина. В этом подходе законы естественного отбора 

животных переносятся в сферу Права. 

Г.Ф. Шершеневич источником права считал государство. Право, по его 

мнению, представляет собой нормы, определяющие отношения человека к 

человеку угрозою на случай нарушения известным страданием, которое будет 

причинено установленными для этой цели органами государственной власти99. 

Марксистско-ленинская теория права, не имеющая духовно-нравственных, а в 

России – каких-либо традиционных оснований, постулировала, что право вместе 

с государством порождается классовым обществом как проявление социального 

отчуждения, межклассового антагонизма; оно – средство классовой борьбы, 

преодоления и подавления классовых противников100. Однако никакое 

государство и никакая социальная власть не есть первоначальный источник 
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Права, ибо всякая власть на земле обусловлена Правом. Понятие государства 

как правовой организации общества уже предполагает наличие Права. Факт 

признания или непризнания государством тех или иных явлений Правом не 

является признаком самого Права, а лишь характеризует  государственный 

режим. Опыт тоталитарных диктатур ХХ столетия позволил окончательно 

осознать, что государство не есть источник Права, и следование закону еще не 

гарантирует защиту Права. В то же время даже попытки последовательного 

проведения в жизнь нормативизма («чистая теория права» Г. Кельзена) 

свидетельствует о том, что и он нуждается в подобии метафизических 

оснований («метанорма»).       

Обоснование Права через «природу» отдает жестким детерминизмом, раз 

и навсегда предустановленной причинностью, природной неотвратимостью. 

«Сущность права обусловлена природой человека, его потребностью к свободе, 

самоопределению. …Правовое же вытекает из природы человека, зиждется на 

его правах и свободах», – таковы каноны современной юриспруденции101. Но в 

этих положениях господствующая ныне доктрина «естественного права» 

отрицает сама себя. Дело в том, что человек не тождественен своей природе, 

свободная личность каждый раз заново устанавливает свои отношения со своей 

природой, каждый раз заново через свою свободу входит в те или иные 

отношения с ней. Каждая конкретная конфигурация и составляет определенную 

индивидуальность – и именно эта индивидуальность может меняться в 

человеке. Детерминируя сферу права замыслом некоей природы (то есть 

неотвратимостью окружающей природной среды), либертарные 

юснатуралисты фактически отвергают свободу человека. 

Подобные извращения сути Права стали возможными после появления и 

гиперболизации метода рационализма, требующего обосновывать все правовые 

явления с позиции разума102. В современной общетеоретической юридической 

                                           
101

 Шафиров В.М. Естественно-позитивное право. Красноярск, 2004. С. 87, 73.  
102

 Г. Гурвич писал: «Начало нового времени ознаменовалось в области мысли торжеством рационализма; 

единственным источником познания был признан человеческий разум, извлекающий путем дедукции из 



науке господствует тезис: «Право – это творение человека и как любое 

человеческое творение может быть понято только через призму его идей»103. 

По мнению большинства современных ученых-юристов, считающих себя 

правоведами, право возникает не в силу официального провозглашения либо 

установления неким Высшим авторитетом, а в силу взаимного признания внутри 

круга субъектов государственно-правового общения. Таким образом, источником 

Права признаются сами участники юридического общения, а универсальной по 

своей оптимальности формой признания Права считается договор (контракт). 

Но если бы Право было порождено договором, оно представляло бы собой самый 

непостоянный, стихийно изменяющийся спутник социальной эволюции, 

лишенный к тому же каких-либо атрибутивных свойств. В мире, где хотят 

видеть ЛЮБОВЬ, ДОБРО и КРАСОТУ (а не взаимную ненависть, торжество 

порока и культ безобразия), в основе Права не может быть договорного начала, 

Право метаюридично. Нельзя становится в договорные начала к абсолютным 

ценностям. Нельзя делать Божьи заповеди, небо, землю, жизнь человека, 

нравственные принципы залогом договора или «закладывать». Принципы 

формального закона и общественного договора сняты в Новом Завете 

установлением иного, высшего принципа, посредством поднятия на высшую 

ступень религиозно-нравственных начал, на ступень любви. Ибо любовь к Богу 

как Отцу не есть договор, и любовь к братьям не есть договор.  

Человек, равно как и человеческое общество в целом, не могут быть 

признано источником Права. Жизненные условия, то есть условия 

существования общества, так же как и его потребности или интересы, 

изменяются в условиях времени и места, и секулярная наука не имеет 

объективного критерия для определения этих условий. Все решается здесь 

субъективным сознанием общества о том, что оно считает необходимыми 
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условиями своего существования, и мы видим нередко, что вместо обеспечения 

этих условий Право вступает с ними в режущее противоречие, не переставая 

от этого быть Правом. Но можно ли признавать источником Права 

динамичные условия существования общества, к тому же воспринимаемые в 

субъективном смысле? 

С.С. Алексеев назвал источником права цивилизацию и культуру104, причем 

сама цивилизация трактуется как такая ступень в развитии человечества, 

которая снабжена механизмами и институтами обеспечения суверенитета 

личности на фоне материального технического прогресса. Но такое понимание 

цивилизации исключает не только суверенитет, но и свободу личности вообще – 

человек превращается в объект гедонистических удовольствий, средство 

обслуживания материальных ценностей, а значит, объект манипулирования. 

Культура же (понятие образованное от корня «культ») изначально является 

производной религии. А религия возникла до культуры и имеет надкультурный 

характер. Подлинная культура обязательно духовна, следовательно, в высшем 

своем проявлении – церковна. 

В современной юриспруденции такие выводы воспринимаются с трудом; в 

ней привыкли к чисто светской концепции права, согласно которой право создано 

человеком и для нужд человека. В обезбоженной среде привлекают аргументы 

сугубо человеческого, рационалистического плана, укорененные вне религиозной 

истины. Отдельных ученых, которых посещают «догадки» о роли воли Божьей в 

происхождении права, подвергают остракизму, а их труды жесточайшей 

цензуре. Л.И.Петражицкий попытался вывести право из начал любви – и только 

высказался о необходимости строить учение о праве на христианской любви – 

как тут же оказался объектом безпощадной критики коллег. Он закончил свою 

жизнь созданием психологической теории, ищущей объективную основу Права в 

субъективных эмоциях отдельных людей, то есть лишающей Право какой бы то 

ни было действительно объективной опоры. И Л.И. Петражицкий поддался 

                                           
104

 Алексеев С.С. Новые подходы – требование перестройки // Советское государство и право. 1991. № 2. С. 

6; Он же. Право: время новых подходов // Советское государство и право. 1992. № 2. С. 5, 7, 9. 



соблазну юснатурализма при решении вопросов, которые по существу, 

подлежат ведению идеалистической методологии. 

Другие ученые, как, например, Е.Н. Трубецкой, старались избегать прямого 

указания на действительный и Высший источник Права и ограничивались 

намеками: «Мысль, что в обществе все развивается само собой или по судьбе 

может убить в человеке всякую энергию, привести его к квиентизму и 

пассивному отношению к окружающей действительности»105. Вне 

религиозного плана уяснить феномен Права невозможно. Религиозное 

миропонимание, в отличие от философского или секулярно-научного, 

выражается в ценностных категориях, то есть ориентировано на то, чтобы 

показать – что значат те или иные феномены в свете понимания конечных целей 

и устремлений. Право утрачивает сущность и содержание без сверхценностей, 

а сверхценности либо имеют чисто религиозный характер, либо весьма сильно 

связаны с религиозной сферой. Поэтому в Праве (в собственном смысле слова) 

необходимо актуализировать религиозные основания106. 

Атеизм и материализм, господствующие в юридической науке, по сути дела, 

представляют собой крайние формы рационализма. И что показательно: отказ 

от религии, то есть от понимания мира как Божественного Творения, 

восприятие атеистического мировоззрения побуждало ученых изыскивать иную 

силу, способную, с их точки зрения, управлять миром. Такой силой стал сам 

человек, и прежде всего человеческий разум, а способом, которым человек 

может созидать свой мир, стала считаться наука. И ученые, отвергая веру в 
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Бога, безоговорочно уверовали в силу науки, в силы и способности самого 

человеческого разума. Отказываясь от мифологии религиозной, они 

мифологезировали науку, в какой-то степени даже стали обожествлять ее. И 

тем самым мифологезировали, обожествляли сам человеческий разум. М.А. 

Бакунин выразил это стремление так: «Един мир, и едино средство познания 

назначения законов или порядков его для добывания Истины – Наука»107. Вера в 

возможности человека и его разума становилась для материалистов 

философским обоснованием необходимости преобразования общества: если Бога 

с его Законами нет, то человек должен сам устанавливать свои законы, сам 

решать, как ему жить. 

Однако когда речь идет о светском, юридическом порядке, отделенном от 

Бога и Его церкви, сами  собой во всех мелочах такого порядка проглядывают 

черты идолопоклонничества, нового язычества, а другими словами – сатанизма. 

Ведь жизнь за церковной оградой, вне тела Христова, есть только духовная 

смерть, поэтому жизнь христианина ни в коем случае нельзя делить на 

правовую, нравственную, политическую и религиозную. Есть жизнь в Боге и с 

Богом, а все, что за пределами ее – дьявольские подделки, суррогаты, обман и 

ложь. 

И когда раздаются голоса высокоавторитетных представителей 

современной юриспруденции, что в наш век смешно говорить о Боге, должно 

быть понятно, из какого источника говорит этот голос. Задача настоящих 

ученых сегодня – открыто заявить, что Право создано боговдохновенным актом 

и поддерживается поныне боговдохновенными людьми.  

Право и православие: поиски общей природы. У субъектов Права, из числа 

простых российских граждан, присутствует большой интерес к вопросам 

Православия. Но, к сожалению, профессиональный интерес к этому вопросу 

среди правоведов не велик, что объясняется запретностью этой темы на 

протяжении многих десятилетий. Это обернулось практически полным 
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отсутствием разработанной научной базы и, как следствие, неготовностью 

правотворцев всех уровней принимать приемлемые для общества решения. 

Научные труды, в которых среди источников права упоминаются и религиозные 

тексты, единицы108, да и они апеллируют к опыту исключительно 

мусульманских индуистских правовых систем. Сама связь права с религией 

квалифицируется современными учеными-юристами как отрицательная черта, 

нечто экзотическое и отжившее. 

Но, как известно, изучение права невозможно без исследования этимологии 

самого слова «ПРАВО»: в юриспруденции во все времена важное значение имеет 

соизмерение слов, терминов, формулировок. И остается лишь удивляться тому 

факту, что этимологией слова «ПРАВО» у нас никто не занимался. Если бы 

наука к этому вопросу обращалась, обнаружилось бы прямое родство слов 

«ПРАВО» и «ПРАВОСЛАВИЕ». А в слове «ПРАВОСЛАВИЕ» никто не замечал 

связь слов «Право» и «славие», меняем эти корни местами, получаем  – 

«прославление Права», то есть прославление чего? Не идеалов ли ЛЮБВИ 

(ИСТИНЫ), ДОБРА и КРАСОТЫ, заповеданных Господом Богом? Поразительно, 

как удавалось отечественным юристам на протяжении столетий употреблять 

понятие Права и не видеть его очевидных истоков в традиционной вере русского 

народа – Святой Руси? ПРАВО и ПРАВОСЛАВИЕ – не просто парные, 

однокоренные слова, это односущностные категории, соотносящиеся как целое 

и часть. ПРАВО, данное перволюдям еще в Первозаконе, впоследствии получило 

новую испостась в нравственности – ПРАВДЕ, а затем в религиозной испостаси 

– ПРАВОСЛАВИИ, а уж потом (отчасти) в законах государства. 

В последние годы в российской юридической науке проходит процесс 

реабилитации некогда извращенных, подмененных или вычеркнутых из нее 

понятий и явлений, но не ведется работа по возвращению утраченных смыслов. 

В процессе переоценки забыта категория самого ПРАВА, как-будто оно на 
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самом деле всего лишь аутентичный перевод иностранных терминов «LAW», 

«JUS», «LEX» и т.п. (не имеющих к ПРАВУ никакого отношения)109.    

Итак, без понимания Православия невозможно осознать значение Права при 

том, что Право не сводится на 100% к чистой церковности и образцам древней 

русской святости. Право включает в себя всю духовно-нравственную сферу 

русского человека, многие элементы которой возникли еще до принятия 

христианства. Православие увенчало и упрочило древнее мировоззрение русского 

народа, придав ему более утонченный и возвышенный характер. У русской 

цивилизации было немало общего с индийской, китайской, японской и др. 

подобными цивилизациями, но ПРАВОславной она стала одна. Поиск цели 

развития в ней видится не в стяжании материальных благ, не вне человека, а в 

глубине его души, в стремлении к абсолютным духовным началам бытия. 

Теснейшая, органическая связь ПРАВА и ПРАВОСЛАВИЯ окружена в 

юридической науке стеной безмолвия. Под Православием понимается 

христианское вероучение, сохранившее в неизменной чистоте заветы Христа и 

апостолов в том виде, в каком они изложены в Священном Писании, Священном 

Предании и древних символах Вселенской церкви. С момента отпадения западной 

церкви от Православия главным его хранителем стала Россия (Святая Русь), 

Русская Православная Церковь110. В Восточной Церкви не приняли западного 

учения о догматическом развитии и придерживались убеждения, что догматы, 

утвержденные на первых Семи Вселенских Соборах, не подлежат изменению и 
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уточнению не только по содержанию, но и по форме. Именно поэтому 

Восточная Церковь считается Православной, хранящей древнюю веру, а 

религиозное учение, утвердившееся на Востоке, называется Православием. 

Известна цитата из Библии о том,  что: «Свет придет с Востока». 

Можно сказать, что Православие – это чистая и неискаженная Истина, 

принесенная на землю для спасения людей Христом-Спасителем. Через 

Православие ПРАВО, данное перволюдям в виде Первозакона, обрело новый 

масштаб и качество. Православие есть Истина, потому что 

свидетельствовать о ней пришел на землю Сам воплотившийся Единородный 

Сын Божий (Ин. 18,37). Поэтому Православие тождественно абсолютной 

истине.  

Православие не просто система вероучительных истин, не просто культ, не 

просто традиции, а прежде всего живое молитвенное, литургическое общение с 

невидимым, сверхчувственным миром и духовное постижение мира видимого, 

материального111. Обнаруживая религиозные основания Права, нам 

небезразлично какая религия имеется в виду, ведь религии вообще, как всеми 

признанного способа духовного освоения мира, не бывает. У ПРАВА Святой Руси 

нет буддистских, мусульманских, иудейских, католических или протестантских 

корней – это исторический факт, к которому можно относиться только как к 

историческому факту. У ПРАВА все религиозные основания сосредоточены 

исключительно в ПРАВОславии.    

Настоящая религия представляет собой живой духовный союз человека с 

Богом; этот союз состоит в том, что Бог открывает человеку Свою сущность 

и Свою волю, а человек, вступая в этот союз и пребывая в общении с Богом, 

делает волю Божию – своею нормой и отдает свои силы на ее осуществление. 

Подлинное Право содержит в себе, главным образом, воплощение Божьей воли, а 

Православие в лице Православной Церкви служит прославлению этого Права 

верующими. Следовательно, задача духовно здорового (православного) 
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государства заключается в том, чтобы закреплять откровения Божьей воли в 

своем законодательстве и требовать ПРАВОпослушания от граждан 

(преимущественно неверующих либо заблудших в вере). В этом состоит 

органика (симфония) взаимодействия церковной и светской властей в 

православной стране, где только и возможно господство ПРАВА в собственном 

смысле слова.  

«Религиозность, – по словам И.А. Ильина, – состоит всегда в том, что 

нечто испытывается как совершенное. Она начинается там, где душа выходит 

из состояния безразличия и различает между «лучше» и «хуже», где душа 

тяготеет именно к тому, что «лучше», и, следуя за ним, восходит к тому, что 

совершенно»112. Религиозность открывает человеку его духовную сущность и 

связывает ее с совершенным смыслом жизни; это дает чувство собственного 

духовного достоинства, абсолютное мерило всякой ценности, сообщает 

человеку духовную целостность. Поэтому настоящая  религиозность служит 

укреплению правосознания человека, а подлинное правосознание не отвергает 

религиозных идей и чувств. 

Религиозные, или другими словами духовно-нравственные, абсолюты могут 

быть единственно авторитетными и надежными ориентирами 

правотворческой и правореализационной практик. Православная вера 

пробуждает в душе субъекта права духовную зрячесть, высокую степень 

ответственности, способность признавать духовное начало в других людях. 

Таким образом, Православие выступает для православных людей (русский – 

означает православный) Истиной, опорой жизни, надеждой о должном и 

совершенном. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом» (Евр. 11, 1). «Поскольку в любом социуме правитель может 

объединить своих подчиненных в органично свободный союз только при 

посредстве чего-то, то таким посредником может быть лишь более высокая, 

стоящая над обеими сторонами, а значит, духовная или моральная сила. Каковой 
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собственно и является религия, – писал Ф. фон Баадер. – Поэтому пустыми и 

никчемными надо объявить те общественно-политические теории, которые 

пытаются объяснить первоначальное и современное состояние государства – 

натуралистически, без религии»113. 

Душа народа может существовать и питать национальную культуру 

только тогда, когда она наполнена верой. Именно религиозная вера определяет 

духовное становление и творческий дух культуры. О религиозности русского 

народа как главном и органическом его качестве говорят все исследователи114. 

Чтобы понять своеобразие народа, а, следовательно, и его культуру, необходимо 

понять его веру и религию. Когда религиозность русского народа угасала под 

воздействием секулярного рационализма и интеллектуализма, его культура 

тоже начала погибать. В отсутствие Высшего Абсолютного начала культура 

всегда превращается в игру ума, баловство, преобладание формы над 

содержанием. В результате возникает формалистическая и схоластическая 

наука – формальная юриспруденция, разлагающая, безсодержательная, 

аналитическая и абстрактная. Юридическая наука стала мертвым и ложным 

делом, а субъект Права начал вынашивать безпочвенное, разнузданное и 

обманчивое правосознание (фактически – законосознание). 

Православие в отличие от католицизма  не желает властвовать над миром, 

поскольку сознает, что рай на земле более не возможен. Православие всегда 

отсекало от себя ереси, свойственные протестантизму. Господь Бог не создавал 

множества религиозных конфессий. Он даровал только одну веру и одну Церковь. 

Иные церкви основаны не Господом, а самими людьми, они плод человеческого 

самочиния. Господь сказал: «Я созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют 

ее» (Мф. 16,18). Он не сказал: «созижду церкви», но одну Церковь. Поэтому 

Православная вера является единственным религиозным основанием ПРАВА. 
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Православие в наши одни находится в прицеле тотальной травли, потому 

что Православие есть религия сострадательности к слабым и как таковая 

представляет собой сопротивление новому расизму, завладевшим «передовым  и 

прогрессивным человечеством». Русский человек потерялся бы в пространствах 

своей страны, если бы не обладал духовной высотой, с которой можно было 

обозревать эти безбрежные просторы. Только Православие способно дать 

русским самоидентификацию – все остальное у русских уже давно чуждое и 

чужое (одежда, жилища, образ жизни и даже язык). Только верить наш народ 

не разучился по-русски. Ортодоксальная православная церковность 

представляет собой единственную твердую основу для национального 

самоопределения, а значит, и для подлинного возрождения ПРАВА.  

Православная духовная и правовая культура русского народа. С момента 

Крещения Руси в 988 г. практически все дошедшие до нас литературные 

памятники – от «Слова о Законе и Благодати», летописных сводов и народных 

духовных стихов – отражают безраздельную поглощенность русской души 

вопросами религиозно-нравственного самосовершенствования. Немецкий 

исследователь В. Шубарт отмечал: «В противоположность прометеевскому 

человеку русский носит в себе христианские добродетели как постоянные 

национальные черты. Не будет преувеличением говорить о врожденном 

христианстве русской, а может быть, даже и славянской души»115. 

Тысячелетиями история Права (а не юридического закона) в России творится 

людьми православной веры. Православие как сверхценность сохранялась в России, 

несмотря на десятилетия богоборчества. Значение Православия в русской 

истории и культуре духовно определяющее. 

Вот почему православная вера долго считалась в России истинным 

критерием русскости. Религиозная составляющая играет первенствующую роль 

при выделении той или иной цивилизации, она определяет все остальное. 

Конструктивно об этом написал С. Хантингтон: «Религия является 
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центральной, определяющей характеристикой цивилизаций»116. А в своем 

фундаментальном труде «характер русского народа» Н.О. Лосский писал: 

«Основная, наиболее глубокая черта русского народа есть религиозность и 

связанное с нею искание абсолютного добра»117. С.Ю.Наумов верно отмечает, 

что Православие искони играло и в известной мере продолжает сегодня играть 

роль системообразующей доктрины для государства и общества118. 

Действительно, Православие есть истинная русская идеология, это та 

национальная идея, которую в начале ХХ столетия утратили и до сих пор 

безуспешно пытаются заместить неадаптируемыми суррогатами. На Руси 

православное христианство стало добротолюбием, вобрав в себя все прежние 

народные взгляды на добро и зло и оптимистическую веру в добро. 

Православие есть базовый источник морально-нравственных ориентиров 

русского народа. Доминирование религиозно-нравственных черт в русском 

сознании отразилось даже в выборе названия своей Родины – «Святая Русь». 

Только в Православии, по мнению Н.Я. Данилевского, находит выражение 

подлинный интерес русских людей119. Он с глубочайшей научной строгостью 

доказал, что человечество не имеет общей и единой истории. История – это 

череда сменяющих друг друга и существующих одновременно цивилизаций. 

Различия в быте, психологии, семейном укладе и исторической судьбе народов и 

стран коренятся прежде всего в области религиозной, духовной.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что свою религиозную и правовую 

культуру русские сохраняли даже под иноземным владычеством, даже при 

территориальной раздробленности государства. Представители иных вер и 

национальностей в истории России видели в Православии закон внутренней 

жизни русского народа, к которому можно относиться не только терпимо, но и 

с уважением, что позволяет сохранять личную свободу выбора. Для русских же 
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осознание себя не просто национальной общностью, но общностью по духу – в 

Православии – необходимо для утверждения своего права на существование в 

глобализующемся мире, права на существование своей культуры и истории. 

Другими словами, признание для русского народа Православия в качестве 

«своего» будет и в дальнейшем способствовать полному раскрытию его 

душевных качеств и способностей; преодолению недостатков и слабостей; 

определению правильной линии общественного развития; верному определению 

для России ее призвания и роли в мировой истории.    

Нанося удар по Православию, противники России культивируют отрицание 

Духа, духовной личности, духовной культуры, веры, семьи, родины и Права; 

сводят человеческую жизнь к материальным процессам, материальным мерилам 

и материальному благополучию; внедряют механическую покорность 

тоталитарным приказам и запретам, веру в революцию, конкуренцию, 

социальную вражду, всеобщий разврат и торжество порока. Все это 

впитывается правосознанием наших современников и способствует их 

адаптации к рыночной экономике, культуре потребления, приходу Апокалипсиса. 

Нынешний субъект Права за каждый акт правопослушания ожидает 

немедленной награды, уверенно чувствует себя в коррупционных связях, 

безразличен к беде ближних. Такое «правосознание» на самом деле есть 

отрицание права как проявления духа милосердия и добра. 

Российский правовед Л.Л. Герваген высказал интересную мысль: «…от 

содержания правовых указаний, от степени включения в право моментов 

абсолютной нравственности зависит внутренний характер права, его 

достоинство… Таким образом – сила права в любви!»120. Весьма показательно, 

что ислам называет себя религией Справедливости121; Православие же 

является религией Любви. В Новом Завете к Десяти заповедям присоединяется 

новое, основное в христианстве – любовь к ближнему. Это положение 
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составляет основное содержание религиозного, нравственного и правового 

закона одновременно.  

Понятие любви не стоит ограничивать областью веры. Истинная любовь 

всепроникающа: она присуща творчеству, труду, общению людей во всех сферах 

общественной жизни. Категория любви потому ставится столь высоко, что в 

ней выражается Божественный закон, составляющий связь всех разумных и 

нравственных существ, то есть субъектов Права.  

Православие как религия Любви воспитывает людей в такой структуре 

бытия, где духовные мотивы жизни преобладают над материальными, где 

целью жизни является не вещь, не потребление, а совершенствование, 

преображение души, стремление к Божественному идеалу. Отсюда 

нестяжательство, добротолюбие, взаимопомощь и извечное искание Правды 

русской общины. 

 Таким образом, Православное христианство своим религиозным светом 

осмысливало и облагораживало дело Права и государства, и в то же время 

утверждало в человеческой душе такие благодатные силы (любовь и совесть), 

которые вдохновляли человеческое правосознание и придавали ему некую 

абсолютную опору. 

О Божественной природе Права. Негативная оценка возникновения и 

функционирования Права и государства стала доминантной в изучении обоих 

феноменов. Это происходит, во многом, из-за того, что Право и государство 

подверглись чудовищной секуляризации и в результате лишились признаков 

Божьей воли. В светском обществе Право и государственная власть 

утрачивают духовную абсолютную ценность, а в качестве продуктов 

социальной жизнедеятельности теряют авторитет и эффективность. 

Е.В. Спекторский задавался вопросом: «Если за объективность физических 

законов ручается порядок природы, то при беспорядке человеческих отношений 

что может ручаться за объективность юридических законов? На что должны 



опереться те, которые не только судят или судятся по законам, но хотели бы 

еще и судить о законах?»122. Г. Кельзен спрашивал, на чем зиждется сама 

юридическая норма, и отвечал: на базовой норме (Grundnorm) или первооснове 

всей юридической системы, метафизической субстанции, недоступной для 

понимания в правовых целях123. Требование правового характера закона также 

апеллирует к метафизическим основаниям права, сознают это авторы или нет. 

Представители секулярной юриспруденции время от времени делают 

осторожные предположения об Абсолютных основаниях права. Некоторые 

авторы, например, Б.Н. Чичерин, отождествляют метафизическое понятие 

Абсолюта с религиозным понятием Божества. «Абсолютные начала бытия, – 

писал он, – не могут быть поняты только как отвлеченная категория»124. 

Проблема происхождения права не может быть решена и постигнута, если 

теория Права не выйдет за пределы юридических категорий. Право – 

грандиозный, неисчерпаемый для осознания феномен. Это порядок бытия, 

который создается Богом прежде, чем к нему прикасаются человеческие руки и 

осмысливает разум. С появлением государства как системы властно-

регулятивной на него была возложена роль «адаптера» правовых явлений, 

посредника, взявшего на себя функции формально закреплять, выражать и 

своими силами помогать в осуществлении Права (по мере отпадения 

государства от церкви эта роль государственной власти деградировала).  

Поскольку Право создал Господь Бог, мы имеем дело со священным явлением, 

проявлением Святого Духа. При таком решении вопроса о происхождении Права 

снимается проблема о соотношении ПРАВА, ПРАВДЫ и ПРАВОСЛАВИЯ. Право 

есть образ Божественного порядка для жизни людей на земле. Правда есть 

нравственность, позволяющая нравственному человеку безошибочно отделять 

правомерное от противоправного. Православие есть религия, направленная на 
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прославление Права (то есть воли Божьей), возможность Богообщения для 

особой категории людей – истинно православных. 

Там, где нет Бога, там нет Правды, там нет Права. Право включает 

Божественные и человеческие законы (причем последние не должны 

противоречить первым). Божественные законы создал непосредственно Бог, 

которые он вначале сообщил перволюдям, затем записал в сердцах человеческих 

(совести), позднее – в заповедях Ветхого и Нового Заветов. Но человечеству и 

этого мало, оно постоянно стремится к жизни по-своему, нередко используя дар 

свободной воли в ущерб самому себе. Человеческие законы производны от 

законов Бога и те из них, которые противоречат воле Божьей, фактически 

являются псевдо-законами (это нормы, имеющие форму закона, принятые в 

рамках официальной процедуры, но противоречащие ПРАВУ).  

Если и допустимо употреблять словосочетание «естественное право», то 

лишь в отношении Божественного Права. Никто и ничто не может удержать 

человека от порочных поступков, кроме Высшей воли. Никто из равных человеку 

не способен сдержать его низменных стремлений. Инстанцией, которая может 

удержать человека от погибели и которая постоянно защищает человека от его 

злоупотребления свободой выбора, является не суд, не правительство, а 

Всемогущий Бог. 

Право неизменно, ибо оно вечно. Право в отличие от законодательства 

государства не зависит от субъективизма людей. Право приобретает свое 

подлинное значение исключительно в том случае, когда оно не подвержено 

пересмотру человеческим рассудком и конъюнктурой исторических эпох. Право 

дает человеку силу подняться над его исторической средой, поскольку над 

человеческими законами (переменной и поверхностной частью Права) 

доминирует высшее Право, Право первого, Божественного, порядка, которое 

служит юридическим нормам основой и критерием. 



Общество без Права – это общество без Бога, утратившее важнейшие 

опорные пункты, смысл своего существования и вставшее на путь 

самоуничтожения. В этом смысле безправие означает не просто отсутствие 

юридической защиты законных интересов индивида либо общности людей; 

безправие означает отрицание духовной ценности Права, непризнание факта, 

что Творцом и Источником Права является Бог. Без учета глубинных духовных 

(то есть Божественных) основ Права все программы укрепления правопорядка в 

обществе лишаются гарантий реализации. И значит – отпадает возможность 

самой постановки вопроса о Праве – Праве в первоначальном, исконном, 

высокодуховном значении, нацеленном на спасение людей. 

Бог учредил закон для каждого сотворенного Им явления, в том числе и для 

последнего из Своих созданий – человека. Бог есть учредитель закона в самом 

широком смысле этого слова. Уже актом творения Он заложил в мир и закон 

всемирного тяготения, и законы механики, и закон Архимеда, и закон Паскаля. 

Но в отношении прочих актов творения закон является лишь определением 

функций, не зависящих от самого явления (это закон, не имеющий отношения к 

Праву). А в отношении человека, наделенного свободной волей, закон и 

определяет его функции, и ограничивает человека в его поступках (этот закон 

обретает правовое значение). Таким образом, Бог есть учредитель как 

физических законов, не поглощаемых категорией Права, так и учредитель Права. 

Слова апостола о том, что «Закон свят» (Рим. 7,12) и «Закон духовен» 

(Рим.7,14) подтверждают, что власть закона получена от Духа и его святости, 

то есть Божественных свойств. Следовательно, быть в послушании правовому 

закону – это значит, быть в послушании самому Богу. 

Господь не нарушает своей же заповеди «не убий» и не убивает Сам – все 

случаи массовой гибели людей в библейских событиях связаны с тем, что 

обреченные на погибель отвергли Бога. То есть во всех подобных случаях их 

смерть – собственный выбор, ибо хула на Господа – самоубийство. 

Израильтянам в один из периодов их богоотступничества Бог сказал: «Вы как 



бы не Меня отвергли, а вас самих» (3 Ездра 1,27). В контексте собственного 

выбора объясняются и всемирный потоп, и разрушение Содома и др. Как сказал 

Старец Агапит (Воинов): «В минуту отчаяния знайте, что не Господь 

оставляет вас, а вы – Господа». Человек, нарушающий Право в его подлинном 

значении, возводит хулу на Бога, совершает акт Богоотступничества, тяжкий 

грех.  

П.А. Сорокин выделял в свое время три системы права: идеациональную, 

чувственную и идеалистическую. Идеальный свод законов рассматривался им как 

данный Богом, или Абсолютом125. В такой системе преступление 

тождественно греху (в  уголовном праве легко обнаружить органическое 

единство правовых и религиозных норм).  Сообщество людей, которое 

представляет себе Бога как существующего в непосредственном отношении к 

делам людей, будет склоняться поднимать юридические законы своего 

государства до ранга религиозных правил (так, чтобы эти два уровня единого 

Права составили иерархическое соответствие).  

Единство правового и религиозного очевидно и в вечном принципе Права: 

«то право, которое кто-либо считает справедливым применить к другому лицу, 

должно признаваться действительным и для себя» (Ульпиан)126. Сенека 

выражал его так: «Обходись со стоящими ниже так, как ты хотел бы, чтобы с 

тобой обходились стоящие выше»127. В русском правовом памятнике 

«Домострое» сказано: «Чего сам не любишь, того и другому не твори»128. Ф. 

Прокопович в первой половине XXVIII в. писал: «Ибо понеже, со стороны одной. 

Велит нам естество любити себе и другому не творити, что нам не любо, а со 

другой стороны, злоба рода растленного разоряти закон сей не сумнится, всегда 

и везде желателен был страж, и защитник, и сильный поборник закона, и то 

есть державная власть»129. Эту древнюю формулу неудачно пытался 
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усовершенствовать И. Кант в своем «категорическом императиве»: «поступай 

только по той максиме, относительно которой ты в то же время можешь 

желать, чтобы она стала всеобщим законом»130. И тут уместно напомнить, 

что Господу Иисусу Христу принадлежат слова: «Как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лук. 6,31). Выражения, близкие 

по смыслу, можно найти у Аристотеля,  Конфуция, Филона, Гиллела, Гомера, 

Геродота, в памятнике древнеиндийской культуры «Махабхарате», но сам 

Христос не настаивает на новизне этой формулы. В Евангелии от Матфея эти 

слова Господа приведены полнее: «Итак, во всем как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 

7,12). Он предлагает эту формулу как обобщение Божественного закона и 

высказываний пророков, известным издревле. Этот принцип Права носит 

поистине универсальное, общечеловеческое значение; религия и Право в данном 

принципе неразделимы.  

О Праве и законе в свете Православия. В современной юриспруденции 

считается, что проблему нетождественности Права и закона первыми 

поставили представители либертарного юснатурализма. Это не 

соответствует истине.  

В римском мире термин LEX проделал длительную эволюцию. Первоначально 

он означал всякую норму, которую свободный римский гражданин устанавливал 

для себя или в процессе той или иной сделки со своим контрагентом. Затем 

закон стал пониматься как общее предписание, общая клятва государства. И, 

наконец, под законом в «римском праве» подразумевали то, что народ Рима 

приказывает и устанавливает131. Древний Рим – классическая страна 

законодательства и законничества.  

В сравнении с римской традицией закона, реципированной впоследствии 

многими западными юридическими системами, на Руси отсутствовала почва для 
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расцвета законнического правопонимания. Аналогом римского термина «LEX» в 

русском языке является слово «закон», происходящее от корня «конъ», то есть 

начало и конец, кол, столб, веха участка или коновязи. Словом «закон» русские 

люди не охватывали всей полноты и многообразия Права. Закон воспринимался 

русскими как внешнее предписание – такое понимание сформировалось после 

того, как Русь приняла христианство и научилась различать Ветхий Завет 

(Закон) и Новый Завет (Благую Весть). Закон сводился к юридической, 

формальной норме, над которой превалируют нравственные принципы. 

Подчеркнем: религиозное, этическое и юридическое древнерусские мыслители не 

разделяли, не противопоставляли друг другу – следовательно, Право Руси 

изначально вмещало в себя эти компоненты в нераздельном единстве. 

Закон рассматривался как преходящая и переменная величина, а Право – 

вечная константа для всех и во все времена. Закон внушал страх, а Право – 

почитание, на Право проецировалась любовь и благоговение перед Господом. 

Закон соблюдали из страха перед наказанием, а Право – из любви к Богу, своему 

Творцу и Спасителю. Такое соотношение Права и закона было свойственно 

русской правовой традиции вследствие ее православного духа, на Западе же 

ничего подобного не встречается. Русской традиции были близки слова из 

Евангелия: «важнейшее в законе – суд, милость и вера» (Мф. 23). 

При этом не надо думать, что в отечественном правосознании термин 

«закон» относился к разряду отрицательных. Нет, дело лишь в иерархии 

понятий: Право и его компонент Правда ставились выше закона. Слово «Закон» 

употреблялось в значении предела, от которого можно отступать во имя 

справедливости, милосердия и добра. Получается, что закон как предел не 

выражает в русской культуре высшую категорию, которой подчинено все 

находящееся в данной сфере регулирования, а лишь обозначает некую границу 

внутри сферы более широкой. 

Лучше всего исконно русское понимание слова «закон» передано в словаре 

В.И.Даля: «Закон – предел, постановленный свободе воли или действий; 



неминучее начало, основание; правило, постановление высшей власти»132. 

Поэтому новейшее слово «безпредел» воспринимается нашими 

соотечественниками как полное беззаконие, произвол, развал всякого 

общественного порядка и власти, непристойность.  

Весьма показательно словосочетание «истинный закон», широко 

употребляемое в русской речи; оно означает «соответствующий Высшему 

порядку или правилу, совершенный». Слово же «истинный» (подлинный, 

настоящий) образовано от слова «истина» и может принимать значение 

существительного среднего рода – «исто», «истое». А.И. Соболевский в 1891 г. 

при подготовке своего словаря по церковнославянскому языку заметил, что 

древнерусского слово «истъ» имеет параллель с латинскими «jus», «juris», 

«justis»133. В древнерусском языке появилось слово «истец», обозначающее лицо, 

ищущее Истину, Правду, право в тяжбе с ответчиком. Сам термин «истина» 

принадлежит в древнейших памятниках именно сфере религии и Права, в 

отличие, например, от слова «основа», которое возникло как термин ткацкого 

ремесла и лишь значительно позже приобретает философское значение. В 

данной этимологии просматриваются некие общечеловеческие традиции 

соотнесения Права и закона. Если ценности человечества и его социальных групп 

соответствуют Божьему (Абсолютному, правовому, нравственному) закону, 

тогда они могут считаться истинными. Но человеческие ценности могут и 

противостоять Божьему закону, когда ценности людей оказываются ложными. 

Русский православный народ издревле предпочитал благодать и истину, приемля 

их как исполнение Закона, но закона не человеческого, а Божьего. 

Иисус Христос начинает Свою земную проповедь со слов: «Не думайте, что 

Я пришел нарушить закон, или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. 

Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни 

одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Матф. 5,17-18). В 

Послании римлянам апостол Павел говорит: «Итак, мы уничтожаем закон 
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верою? Никак; но закон утверждаем» (Рим. 3,31). В этих случаях слово «закон» 

употребляется как Закон Божий, закон Истинный, то есть соответствующий 

вечным знаниям, неизменным основам бытия и возникающим из него явлениям.  

Познание Божественной истины для православного требует не только ума 

и рассудка, но и всего существа человека. В христианстве истина постигается 

верой. Христианин верит, чтобы знать. «Познайте истину, и истина сделает 

вас свободными» (Ин. 8, 32). Истина не дается нравственно ущербному человеку, 

как сказал И.В.Киреевский134. По словам Апостолов: «Любовь есть исполнение 

закона» (Рим. 13,10); «Весь закон в одном слове заключается: люби ближнего 

твоего, как самого себя» (Галл. 5,14). Но практически это возможно, когда 

законы государства и общества максимально соответствуют Божьему Закону 

– Праву. Верный этому Закону человек в своих отношениях к миру и людям 

руководствуется не себялюбивой жаждой бытия (которая питает только одно 

– борьбу за существование), а безкорыстной жаждой Любви, Добра и Красоты, 

которым он приносит в жертву свое материальное бытие. В юридическом 

жизнепонимании люди ищут счастья, в правовом –  Истину (Бога). В 

юридизированном мировоззрении нравственное добро считается средством к 

достижению земного блаженства, в правовом – истинное бытие приписывается 

только одному нравственному добру, воплощенному в Боге, а блаженство 

человека считается тождественным со святостью. 

Христианство внесло в души людей дух не формальной, не уравнивающей 

справедливости, а совестное доброжелательство, жертвенную щедрость, 

самообуздание. Православный христианин последовательно пытается 

подавлять в себе честолюбие, жадность, вражду, злобность как греховные 

влечения, что фиксируется в его правосознании. В этом случае Право 

воспринимается человеком не в качестве навязанного его воле приказа сородичей 

либо иноплеменников, а как начало мира и благодать  Святого Духа. 
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Исторически именно благодаря распространению христианства, было 

сохранено и укреплено истинное правосознание целого ряда народов. 

Христианство не давало людям новых доктрин о норме, толковании норм или 

юридической ответственности. Оно учило людей новому отношению друг к 

другу и к Богу. Христианство призывало людей к единению с Богом в целостной 

любви к Нему и ближним. Призыв человеколюбия имеет религиозно-

нравственный дух, пребывание в котором сообщает человеку новый подход к 

обществу, государству и миру в целом. 

Христианские Заповеди не отменили Права, Первозакона, Ветхого Закона, 

они явились дополнительным руководством для духовной жизни, поскольку все 

предыдущие Божественные правила оказались недостаточными для людей. 

Заповеди Христа напомнили человеку о Законе Божьем (Праве высшего порядка) 

и Законе внутреннем (даре совести), прояснили их и усилили. Закон внешний 

(Право второго порядка или право положительное, которое можно именовать 

правом только при условии его соответствия Божьим Заповедям) создается 

самими людьми. Право высшего порядка обладает большей силой и значением, 

чем право положительное (законы государства), ибо высшая сила всегда 

властна над низшею, она может вызывать ее к жизни и остановить ее изнутри, 

но низшая сфера никогда не властна над высшей. Внешней, государственной, 

силе подчинено только поверхностное, второстепенное в поведении людей. 

Государство не может вынудить общество к взаимной любви.  

Божественное право выше человеческого, но Божественное никогда не 

противостояло человеческому: оно вселяется в подготовленные человеческие 

души и одухотворяет их, заставляя искать подлинного совершенства. Поэтому 

религиозные основания правопорядка можно признать самыми 

фундаментальными и крепкими. Любопытно заметить, что В.Н. Татищев, а 

вслед за ним многие русские правоведы, ставил юриспруденцию на второе место 

в иерархии наук – первой и высшей наукой он называл богословие. 

«Юриспруденция, писал он, это наука, которая учит благонравию и должности 



каждого к Богу, к себе самому и другим, следственно, к приобретению 

спокойности души и тела. Но не может никаков юрист мудрым назван быть, 

если не знает прежних толкований и прений о законах Божеских и 

человеческих»135. Можно утверждать, что между христианством и Правом 

существует связь, какой не существует ни в одной духовной силе мира. 

В православном понимании западный человек оказывается ограничен 

человеческими же преградами – законами государства. Для русского человека 

подобное внешнее, поверхностное перенесение на землю Небесных установлений 

недостаточно авторитетно, если законотворец не имеет от Бога особого 

благословления (самодержец как помазанник Божий этим авторитетом в глазах 

русского народа обладал). Когда человек подчиняется законам по 

необходимости, душа его все равно остается холодной. Ведь государственные 

законы придуманы столь же несовершенными людьми. Русские придерживались 

мнения, согласно которому человеческое регулирование вредно. Людям 

свойственно искажать волю Божью к своей сиюминутной выгоде. Законность 

есть явление формально-юридическое, имеющее на Руси относительную и 

вспомогательную роль.  

Западному пристрастию к нормам у русских противостоит поразительная 

нормобоязнь. Законы государства не вызывают на Руси духовного преклонения. 

Но это не свидетельство правового нигилизма, как считают некоторые 

поверхностные либо ангажированные исследователи. Духовную ценность 

русский народ придает поистине духовной величине – Праву, ведь высшее не 

склоняется перед низшим. Чтущие Божьи нравственные заповеди 

отказываются служить суррогатам формальной юриспруденции. 

В русском Праве мы видим стремление к единению храма (обиталища Бога), 

Божьего  нравственного закона и Отечества (обиталища людей), истоки 

жизнеспособности которого состоят в единении Бога с человеком. Бог – 

источник Права. Право учитывает божественные свойства человека и призвано 
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обеспечивать сохранение Божьего образа в человеке, а также способствовать 

его богоуподоблению. Если Право от Бога, то невнимание к нему есть безбожие.   

К закону у русских изначально не было такого трепета как к Праву, что 

объясняется серьезной религиозной причиной. Дело в том, что Ветхий завет, 

данный Богом адресно израильтянам через Моисея, иначе назывался Законом, а 

Новый Завет, проповеданный самим Господом всему человечеству, именуется 

Благодатью. Ветхий Завет (Тора, Ветхий Закон) не отрицается христианами, а 

одобряется и сохраняется в виде нравственных Заповедей. Но с христианской 

точки зрения, несоблюдение предписаний Торы (Закона) по букве может быть 

компенсировано высшим их соблюдением  – по духу, в духе.         

Иоанн Златоуст писал: «Как для воспитателя самою великою похвалою 

бывает то, что воспитанный им юноша уже не имеет нужды в его надзоре для 

сохранения целомудрия, потому что уже довольно укрепился в этой 

добродетели, так и для закона величайшею похвалою является то, что мы уже 

не имеем нужды в его помощи. Ибо тем-то мы и обязаны закону, что душа наша 

сделалась способною к принятию высшего любомудрия. Значит, кто доселе 

остается при законе и ничего не может видеть больше того, что там написано, 

тот не получил от него большой пользы»136. Если закон не приближает 

человека к Богу, то не приносит пользы его природе, а повреждает ей, т.к. 

привязывает к меньшему, лишая большего. 

Только в религиозном контексте справедливо звучат слова Платона: «Я 

вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под 

чьей-то властью. Там же, где закон – владыка над правителями, а они – его 

рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут 

даровать государствам боги»137. 

Основой юридических систем европейских народов является так называемое 

римское право, которое сформировалось на основе законнической идеологии в 
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республиканском Риме, отточилось в имперском. Отсюда оно перетекло в 

юриспруденцию средневековых, а потом и современных государств Западной 

Европы, Америки и стран, находящихся под их влиянием. В Россию «римское 

право» перешло в частичном виде в связи с правопреемством от Византии. 

Однако русский мир наложил на римское юридическое наследие существенную 

печать – печать подлинного Права. Наиболее ярко эта разность отражена в 

знаменитом «Слове о Законе и Благодати» митрополита Киевского Иллариона, 

первого на Руси главы Церкви из числа коренного населения (этот труд был 

создан между 1037 и 1050 гг.)138. 

Нынешним атеистически настроенным авторам термины «грех», «душа», 

«промысел Божий», «благодать» и им подобные кажутся лишенными какой-либо 

убедительности139. А между тем, задолго до французских, английских и др. 

мыслителей Нового и Новейшего времени именно митрополит Илларион 

отметил разницу между Правом и законом. Законом человек пытается 

оправдать свои поступки, писал он, приспособить, привести в соответствие с 

установленной нормой, дабы избежать наказания на земле, но о настоящих 

помыслах речи не идет. А вот Благодать спасает христиан для Царства 

Божьего, и поэтому здесь важны не только поступки, но и мысли сердца. Через 

Закон приходят принуждение, самоутверждение людей. А посредством 

Благодати люди обретают Божие откровение, истинную свободу и спасение. 

Писаный закон без благодати мало что значит. Закон дан на приуготовление 

благодати, но он не сама благодать: закон утверждает, но не просвещает. 

Благодать понимается мтрп. Илларионом не в чисто литургическом смысле, а 

как духовно-нравственная правовая категория, выражающая победу добра в 

душе человека и вытеснение зла. Закон разобщает народы, выделяя среди них 

один народ. Благодать дана всем народам, она объединяет их в одно целое. 

Святая Русь, таким образом, отвергает формальное следование закону и 
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оправдание им, культивируя стремление к добру, к высшему благу, к Праву. 

Право в такой святоотеческой трактовке предстает как  благодать Святого 

Духа, возвышающаяся над всеми законами и способствующая тем, кто ее 

стяжал праведной жизнью, достичь нравственного совершенства.  

Мысли мтрп. Иллариона основаны на свидетельствах святых Апостолов: 

«Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от 

веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона 

праведности. Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона» (Рим. 

9,30). Закон погружен в суету земных страстей и не гарантирует освобождения 

людей от зла. «Желающие быть под законом порабощают себя немощным и 

бедным вещественным началам мира» (Гал. 4,21).  

Западное христианство и иудаизм почитало Ветхий Завет (Закон) как 

собрание разного рода формализованных, ритуальных юридических норм, как 

оправдание свойственных западному миру прагматических устремлений. Мтрп. 

Илларион стоит за Восточную Церковь: «Прежде был дан Закон, а потом 

Благодать, прежде –  тень, потом истина». Однако сравнение Закона и 

Благодати, которое дается в произведении мтрп. Иллариона, – это не только 

противопоставление двух мировоззренческих религиозных систем (иудаизма и 

христианства), к чему сводит данное противопоставление В.А. Томсинов140. 

Ведь даже язычники, не имеющие писаного закона, должны и могут исполнить 

закон совести по природе, ибо они – Божии создания. Вот почему некоторые 

языческие племена, например поляне, следовали этому закону.  

Обретение людьми Закона и Благодати обусловлено различными 

историческими моментами. Когда в человечестве усилилось состояние душевной 

страстности, угасание разума и совести, Промысел Божий предоставил всем 

народам идти своим путем, а одно племя (евреев) выбрал для того, чтобы 

удерживать его от греха и сохранять в нем веру в пришествие Того, к которому 

относятся слова Обетования. С этой целью был дан Закон и посланы пророки. 
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Однако Закон не убил внутренних грешных порывов, не оживлял духовно. 

Внешнее стеснение без внутреннего изменения людей, живущих под Законом, 

располагало желать внутреннего преображения. Закон имел временное и низшее 

значение в сравнении с Благодатью. Если бы Закон мог избавить людей от грехов 

и дать духовных сил для новой жизни, то не нужны были бы ни пришествие 

Господа Иисуса Христа, ни Его страдания. Закон не имеет силы оживлять, он 

может лишь шире и глубже раскрывать греховность людей. Закон не может 

любить грешников, а Христос может. Закон лишь утверждает: все виновны 

перед Богом, но не может преодолеть сопротивление плоти и греха. «Трагедия 

Закона в том, что он достигает результата, противоположного тому, к 

которому он стремится, – замечает Б.П. Вышеславцев, – обещает оправдание, а 

дает осуждение, хочет и не может, требует и не выполняет»141. 

Закон духовен, но не достигает корней зла в человеке. Как рациональная 

норма Закон не достигает иррациональных глубин, где лежат причины 

преступного (одновременно греховного) действия, источники греха. Закон 

нормирует человеческое поведение извне, не достигая метафизических корней 

зла. В Новом Завете с появлением Христа возникает новый фактор – Благодать. 

Благодатные силы призваны действовать на внутренний духовный строй 

человека, преображая изнутри его жизнь. Однако в сфере непросветленной и 

неблагодатной жизни энергия нравственной воли вынуждена принимать форму 

закона, правила, определяющего волю и деятельность. Получается, что в Праве 

соединяются две ипостаси – высшая, глубинная и главная (Благодать), 

направленная на преобразование внутреннего человека, и низшая, поверхностная 

и второстепенная (Закон), направленная на дисциплинированность внешнего 

поведения людей. Закон духовен только в том случае, если не отклоняется от 

Права в его высшей ипостаси.     

В недрах коллективного безсознательного существует информация о том, 

что законы людей не просто юридические нормы, а нечто большее – живая связь 
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между Богом и человеком, между Творцом и творением. Право как проявление 

духа наполняет собой законы, и тогда они перестают олицетворять формализм, 

законничество, механичность. И наоборот: формализация и механизация закона 

противоречат правовой культуре и свидетельствует о ее вырождении. 

Православный христианин ищет не пустой формы, а наполненной; он ищет не 

мертвого механизма, а органической жизни во всей ее полноте; он жаждет 

формы, рожденной из глубокого, духовно насыщенного содержания.  

В русской традиции Право поддается актуализации посредством 

православной веры, свободного творчества и совести. Право не книга законов и 

норм. Право можно разуметь живым духом, глубиной собственной веры, 

совести, а не формальным рассудком. Право содержит некий благодатный дух, 

который надо принимать своим личным духом; не плоским и 

рационалистическим, а совестным, нравственным, воспринимающим и 

излучающим поток любви. Право (буквально: правильный путь жизни) 

состоялось не для того, чтобы превратить человека в запуганного раба, 

ожидающего приказаний и не смеющего творить самостоятельно (такой раб не 

нужен ни Богу, ни людям, и не ему создавать правовую культуру). Право 

предоставляет человеку возможность созерцать Божественное и 

самостоятельно ходить по божественным путям, цельно и добровольно 

пребывая со своим духом в духе Божием. Ибо «Господь есть Дух, а где Дух 

Господень, там свобода» (2 Кор. 3,17). Поэтому Евангелие и дает нам «закон 

совершенный, закон свободы», и кто «вникнет в него и пребудет в нем, тот, 

будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем 

действовании» (Иак. 1,25). Дух Права не буквенный, не педантический, но 

обновляющий, воспитующий и освобождающий. Усвоение Права совершается не 

в законническом толковании текстов, а в усвоении любви и веры.  

Изначальный смысл понятия «Право». Право не представляет собой 

системы определенных нормативных предписаний на все случаи жизни. Только в 

юридизированных  обществах могут так воспринимать Право. Работа с Правом 



не предполагает начетничества, «буквоедства» и формализма, ибо в этом нет 

живого творчества, полного Духа и смысла. Подлинно правовая деятельность 

предполагает обновление людей и в Писании Нового Завета это обновление 

описывается так: «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою 

премудростию» (Кол. 3,16). «и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам познавать что есть воля Божия, благая, 

угодная и совершенная» (Рим. 12,2); чтобы вам «обновиться духом ума вашего и 

облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 

истины» (еф. 4, 23-24); «чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой 

премудрости и разумении духовном» (Колос. 1,9); «Более же всего облекитесь в 

любовь, которая есть совокупность совершенства» (Колос. 3,14). 

Такое понимание Права ныне отсутствует в юридической науке полностью 

и едва теплится лишь в глубинах народного сознания. В научной литературе 

(монографической и периодической) наблюдается перепроизводство переводов 

зарубежных трактатов о юриспруденции, не имеющих ничего общего с 

ПРАВОведением. 

Труды выдающихся отечественных правоведов прошлого и настоящего, 

таких  как Ф.И. Карпов, А.С. Ященко,  И.А. Ильин, Б.П. Вышеславцев, А.М. 

Величко, В.И. Иванов, В. Мельник, А. Куприянов, Г.М. Вельяминов, В.С. Семенов, 

И.В. Понкин, А. Борисов и др., либо не публикуются, либо издаются 

ограниченными тиражами142. Мало кто из юристов-соотечественников знаком 

с мыслями Ф.И. Карпова (ум. до 1545 г.), согласно которым в основе идеального 

общества должны лежать правда, закон и милость. Зато работы Монтескье, 

Локка, Франклина или Руссо, сыгравших значительную роль в дезорганизации 
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современных им обществ, цитируются почти во всех диссертациях последних 

пятнадцати лет, посвященных проблемам теории права и государства.     

    Лучшие российские правоведы прошлого не мыслили себе Права вне 

христианского учения и видели в Боге действительный Первоисточник всего 

правового. Иисус Христос пришел в мир не с юридической, а с правовой миссией, 

о чем Он Сам сказал: «ибо не послал Бог Сына своего в мир, чтобы судить мир» 

(Иоанн. 12,14), «Кто поставил Меня судить или делить вас?»(Лук. 12,14), «Я не 

сужу никого» (Иоанн. 8,15). Господь предложил людям не юриспруденцию либо 

юридическую казуистику, а законченную философию Права. «Отец ваш 

благоволил дать вам Царство» (Лк. 12,32). В этом Царстве господствует не 

посредник – закон, а Сам Господь, отдающий себя человеку, ибо Бог есть любовь 

(1 Ин. 4,8). «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 

3,28). Те же, кто оправдывает себя законом, остались без Христа, отпали от 

благодати (Гал. 5,4). Закон и Благодать могут вступать в противоречие друг с 

другом как убивающая буква и животворящий дух. «Если вы духом водитесь, то 

вы не под законом» (Гал. 5,18), «вы не под законом, но под благодатью» (Рим. 

6,14). Право как благодать Святого Духа обозначает одну из ипостасей Господа 

Бога.  

Законники и формалисты всегда радеют о временном, земном и потому 

отличаются суетливостью в поведении и суесловием. Но если человек праведен, 

смиренен  и  милосерден, то в отношениях с ним не остается почвы для 

несправедливости (закону в данном случае тут «делать нечего», подлинно 

правовое отношение само обеспечивает здесь порядок по высшему образцу). 

Закон основан на принципиальном онтологическом и антропологическом 

недоверии – ко всему спонтанному в мире и в человеке. Его задача – неустанное 

преследование спонтанного начала, закрепощение его в правилах, ритуалах, 

системе всеохватывающего контроля и надзора. «Закон убивает, осуждает, 

ставит под проклятие» (Гал. 3,10). Современные западные критики Православия 

видят в уповании на Благодать свидетельство ленивой души, не способной к 



строгой методичности и дидактике. На самом деле православное упование на 

Благодать Божию открывается совсем в другом горизонте. Это горизонт 

любящего Бога, требующего от человека не страха: «Горе вам, законники, что 

налагаете на людей бремена неудобоносимые» (Лк. 11,46). Правовое общение, в 

отличие от юридического или законнического,  предполагает 

сострадательность, жалость, заступничество за слабого – здесь уже нет 

схоластической механики, выверяющей строгие соразмерности труда и 

вознаграждения, деяния и наказания.  

Субъекты толкования подлинного Права не должны доверять 

рациональному методу, опирающемуся на знание законов, а использовать 

сверхзаконническую интуицию живой Правды. Субъект Права раскрывает 

глубину своего сердца для Духа Святого, а не занимается отвлеченным 

умствованием и резонерством. Современная юриспруденция, будучи светской, 

следует ереси, согласно которой искажается христианская идея спасения мира 

через замысел осуществить это спасение принудительной силой закона. Право в 

отличие от закона просвещает совесть человека, заботясь о его душе и духе, 

закон же дает лицу пункты и параграфы для внешнего послушания. Правовое 

чувство дается не каждому, поскольку имеет очень глубокий смысл. Право 

проникает в человека посредством Благодати – нетварной Божьей силы, в 

которой Бог являет себя человеку, а человек с помощью Благодати преодолевает 

в себе греховное начало и достигает состояния обожения. Вот почему Истина и 

Благодать употреблялись в «Слове» мтрп. Иллариона в одном контексте, как 

синонимы («…благодать – истина, а не закон»143). Единство Истины (Любви), 

Добра и Красоты выражает фундаментальный принцип Православия и самого 

Права. 

Православие есть религия Благодати (внутреннего благочестия), а не 

Закона (внешнего благочестия) – и в этом качестве она, вместо того, чтобы 

выносить окончательные приговоры и заранее помечать избранных и 
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неизбранных, утверждает чудо спасения. Исходя из такого правопонимания, 

русское правосознание не идеализирует официальных и общественных 

нормотворцев, а также юстицию. Ведь сначала был свет (Право), и лишь потом 

«твердь» (суд). Сперва идет Право, а потом правосудие. В православном 

мировоззрении суд не может творить Права, он его именно применяет, черпая 

его не столько в букве законов, сколько в духе Права. 

Когда судьи лишают себя Божьей благодати, сосредотачиваясь на 

законническом ремесле, они утрачивают праведность, а их решения – 

правосудность. В Библии описываются времена, когда судьи «Бога не боялись и 

людей не стыдились», действовали через истязателей, не выпускали из темницы, 

пока не отдашь последней полушки; фарисеи не радели о суде, искали 

лжесвидетелей, выносили приговоры из демагогии, против своей совести, желая 

угодить толпам (Мф. 27,24). Из истории человечества можно вспомнить немало 

примеров формалистского понимания Права, торжества холодного юридизма, 

которые не служат укреплению правопорядка, а в действительности 

сокрушают Право и порядок.  

Для возрождения Права юристам и всем субъектам правовой деятельности 

придется актуализировать его религиозные основания. Необходимо соотносить 

позитивное право с канонами веры. Закон должен соответствовать канону, 

иначе он не имеет правового характера. Только в апостасийном мире могло 

исчезнуть понятие греховного и неблагородного поступка, нарушающего канон. 

А вот византийский император Юстиниан, почитаемый как автор правовой 

реформы, в 530 г. издал закон, по которому все каноны христианской веры 

признавались одновременно и законами государства, отчего правопорядок 

только укрепился. В 131 новелле императора Юстиниана недвусмысленно 

сказано, что теряет силу всякий государственный закон, противоречащий 

канонам144. Проницательные правители замечали, что Священное Писание и 

решения церковных соборов опережают государственное законодательство и 
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составляют его живую, нравственную основу. В Древней Руси наряду с 

кряжескими уставами и грамотами самое широкое распространение получили 

номоканоны – сборники Права, содержащие в себе как церковные канонические 

правила, так и законы светской власти. В результате Русское Право вбирало в 

себя чистоту христианских догматов и особенности нашего национального 

быта. 

Очевидно, что необходимость дополнительного принятия властью 

самостоятельных законодательных актов по многим вопросам народного быта 

вплоть до царствования Петра I отсутствовала. Даже светские суды, а не 

только церковные, старались применять в своей практике номоканоны. 

Применение христианских начал в юридической практике вело к сокращению 

удельного веса официального насилия и расширению сферы «саморегулирования» 

общества посредством совестных актов нравственности (Правды) – это и было 

действием настоящего ПРАВА.  

Как справедливо отмечал И.Л. Солоневич, русский склад мышления ставит 

человека, человечность, душу выше закона и закону отводит только то место, 

какое ему и надлежит занимать: место правил уличного движения. Когда закон 

вступает в противоречие с человечностью, русское сознание отказывает ему в 

повиновении. От закона есть только одно отступление: по совести в сторону 

любви и милосердия, с принятием на себя всей ответственности. Формально-

буквенное, педантически-мертвенное применение закона не есть закона, а 

карикатура на нее. «Не всякий прут по закону гнут». 

Право как проявление Святого Духа может покарать человека за 

правонарушение гораздо строже, чем закон. Дело в том, что преступление для 

Православия означает грех, а грех предполагает не только переживание вины 

совестью, но и болезнь, характер которой зависит от характера преступления. 

«Чем человек грешит, тем и наказывается», – гласит русская народная 

пословица. Бог наказывает грешника-преступника не как светский судья 

наказывает подсудимого, здесь скорее отношения врача и больного.  



Православие и инославие различаются между собой, как противоположны 

себялюбие, жизнь по стихиям мира и самоотверженная любовь, жизнь по 

Христу. Перед нами два совершенно отличных, не сводимых друг к другу 

мировоззрения: одно правовое, нравственное и христианское (Православное), 

другое – юридизированное, механистическое и языческое (инославное).  

Можно сказать, что «Слово о Законе и Благодати» мтрп. Иллариона 

написано именно о естественном праве в подлинном смысле этого понятия. 

Соотнесение Права и закона, данное в письменном пастырском поучении 

Киевского митрополита, отражало каноны христианского учения и 

традиционную нравственность русского народа. Право в отечественном 

правосознании олицетворяло исходные идеалы Любви, Добра и Красоты, 

выражающие объективные ценности и требования человеческого бытия и 

являющиеся безусловным и абсолютным критерием Богоподобия (истинность, 

правомерность) всех человеческих установлений, включая законодательство и 

государство.   

«Чтобы закон действовал, он должен соответствовать естественному 

закону, – писал в 1710-е гг. В.Н. Татищев, – дабы то, что им в качестве зла 

представляется, не почиталось бы в законах гражданских за добро»145. Феофан 

Прокопович написал в 1722 г. трактат «Правда воли монаршей», в котором 

содержится показательная фраза: «Ибо, кроме Священного Писания, есть в 

самом естестве закон, от Бога положенный. Таковы законы суть в сердцы 

всякаго человека: любити и боятися Бога, хранити свое житие, желати 

неоскудевающего наследия роду человеческому, не творити другому, что себе не 

хощещи, почитати отца и матерь. Таковых же законов и учитель и свидетель 

есть совесть наша»146. Е.Н. Трубецкой тоже сформулировал мысль в русле 

русского традиционного правопонимания: «Естественное право есть синоним 

нравственно должного, оно есть нравственная основа всякого конкретного 
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правопорядка. Всякое позитивное право может требовать от людей 

повиновения не иначе, как во имя нравственного права»147. 

Идея естественного Права в действительности есть идея о Божественном 

происхождении изначального и самодостаточного комплекса религиозно-

нравственных (правовых) правил, соблюдение которых обеспечивает 

оправданное и полноценное существование человеческой личности, отражаемого 

в нормах общества и государства. Естественное Право есть прежде всего 

Божественные заповеди, а также и соргласованные с ними правила 

традиционной нравственности. Можно утверждать также, что Право в 

собственном его значении всегда естественное, поэтому употребление термина 

«естественное право» тавтологично и потому не совсем оправданно. Право в 

отличие от законов государства действует независимо от того, осознают люди 

его существование или нет, способствуют его действию или препятствуют, 

поскольку Право есть проявление Божественного Духа, а для него нет 

препятствий и границ. 

Правовые законы, будучи не сводимыми к природным, все же неким образом 

укоренены в них, не потому, что окружающая природная среда вся есть 

одушевленное явление, «субъект», а потому, что вечный, незыблемый 

Божественный порядок господствует не только в человеческих отношениях и 

выражается в Праве, но и во всем строе мироздания (и выражается в 

естественно-природных биологических, физических и т.п. законах). Человек 

находится в тесной взаимосвязи с окружающей его природой, и Бог изначально 

наделил даром целостного видения мира, что подтверждается дошедшими до 

нас элементами фольклора различных народов. Известно, что племена древних 

руссов не противопоставляли себя природе, что видно не только по их 

мифологии, но и по народному календарю, агрокалендарю, месяцеслову и т.д.  

В Православии природа не рассматривается как субъект деятельности и 

источник норм, т.к. это предполагало бы веру в многобожие (бога реки, бога 
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дождя, бога солнца и др.). Естественно-природные законы открываются 

человеку для его обращения с окружающей природой, а естественно-правовые – 

для отношений между людьми и к Богу. Эти две группы законов имеют своим 

Первоисточником самого Господа Бога и сообщаются людям через Заповеди, 

откровения и дар совестного переживания.  Юридические же законы создаются 

самими людьми и в условиях господства Права не могут ему противоречить. 

Юридическое законодательство становится менее нужным по мере того, как 

оно  приближается к духу и смыслу Права. И наоборот, увеличение и 

перепроизводство юридического законодательства свидетельствует о его 

отрыве от Права в пользу полицейских мер.    

В современном обществе вместо религиозно-нравственных (правовых) 

правил, указывающих, что правомерно, а что противоправно, устанавливается 

именно юридический закон, который измеряет вину и определяет наказание, 

оторвавшись от понятия человеческого греха. Проблема долга перед Богом и 

людьми в отношении добра и зла после Мартина Лютера трансформируется в 

долговое юридическое обязательство, вексель, который обменивается. Пути 

России, пытавшейся жить, «как долг велит», а не потому, что угрожает закон, 

и Европы, ставшей на путь юридизированного рационализма, разошлись.  

Небезынтересно заметить, что во многих дохристианских мировых 

верованиях и вероучениях (как и теперь в современном либеральном 

мировоззрении) юридическое господствует над правовым и даже всячески 

вытесняет его. Поэтому господствующие ныне идеологии вполне можно 

именовать языческими. Так, в ведических древнеиндийских верованиях, 

переживающих в наши дни свой ренессанс, бог Варуна является основателем 

морального порядка человеческой жизни. Однако установленная им 

нравственность имеет примитивный, чисто юридический характер. Она 

основана на простом разделении правды от неправды и утверждается на законе 

неуклонного возмездия. Последствия преступления обнаруживаются 

непосредственно; они опутывают ноги преступника, как оковы, в которые 



Варуна заключает его и карает. Кара состоит преимущественно в физических 

лишениях, например, жажде к воде148. В древнекитайских верованиях высшим 

началом мироздания признается Дао. Весьма характерно, что Дао – это закон. 

Он правит, но ничего не желает. Он всем управляет, но не ставит никакой цели. 

Он проявляет себя в мире людей, но люди для него не более чем предмет 

воздействия, или как говорит один китайский текст, для вселенной человек, 

«если сравнить его с тьмой вещей, похож на кончик волоска лошадиной шкуры» 

(Чжуан Цзы)149. Новое мировое язычество XXI столетия эксплуатирует те же, 

по сути, демонические образы – вместо Бога в сознание людей внедряется мир 

чудовищ, вместо Права – параграф закона, вместо любви – плотоядность.   

Русская Православная Церковь учит, что всякое возвращение к этике закона 

от Благодати есть возвращение к рабству, измена Христу150. «Познав Бога, для 

чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и 

хотите еще снова поработить себя им?» (Гал. 4,9).   

Право как сакральное явление. Скептическое отношение к ценности Права 

встречается даже у священнослужителей Русской Православной Церкви151, 

что происходит из-за смешения понятий «Право» и «закон». Зарубежные 

исследователи, изучающие, главным образом, юриспруденцию и 

законодательство, а не Право, не часто признают религиозные корни 

юридических явлений152. Серьезные ученые разных стран замечают, что мораль 

и законы лишь тогда воспринимаются людьми как истина, когда признаются 

ими в качестве велений Бога всеми силами души, ума и сердца. Заставить же 

людей подчиняться и поклоняться можно только идолу, а не Богу.  
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Не конституции, а религии образуют высший продукт духовного 

творчества. Не государство, а Церковь воплощает с величайшей глубиной и 

полнотой истинную цель истории и культуры. И.А. Ильин, пожалуй, 

единственный автор, кто верно вскрыл сущность государства: «Государство, в 

его духовной сущности, есть не что иное, как родина, оформленная и 

объединенная публичным правом, – писал он, – или иначе: множество людей, 

связанных общностью духовной судьбы, и сжившихся в единство на почве 

духовной культуры и правосознания»153. Люди объединяются в государства, 

благодаря правовому общению, требующему новых форм организации и 

совершенствования людей. Право, а за ним государство, возникают из духовной 

потребности. 

Регулятивная сила Права как раз и состоит  в его глубоких религиозно-

нравственных духовных корнях. Не в персоноцентризме, при котором 

абсолютизируется власть имущего меньшинства, не в системоцентризме, при 

котором подавляется человеческая личность, не в абстрактном 

космоцентризме, за которым скрывается лукавство демонических сил, а в 

Богоцентризме. Право в России традиционно было Богоцентричным, то есть 

ориентированным на гармонию общественного и личного, социального и 

природного, духовного и материального в соответствии с волей Господа Бога. 

Мерой всех вещей является не человек, как утверждает лукавая пропаганда 

либерализма, а Бог. Все поступки людей оцениваются посредством Права либо 

как Богоугодные, либо как нежелательные, противные Богу. Иначе говоря, Бог 

выступает как действительный создатель системы духовных и социальных 

координат, как точка отсчета правовой культуры. А вера является глубинной 

нормой жизни. 

Бог есть совершенство, и поэтому творение Права есть акт, исполненный 

совершенства. Право в отличие от юридического законодательства совершенно 

и не имеет противоречий и пробелов, тем более несостоятельно понятие 
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«правовой вакуум»154. Отступление от Права страшно не столько 

возможными юридическими санкциями, а духовной смертью для 

правонарушителя. Отступление от Права как Божественного явления приводит 

к ущербу, к смерти. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и 

зло. Если будешь исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то 

будешь жить, если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и 

заблудишь, то погибнете, и не пробудете долго на земле» (Втор. 30, 15-18). 

Людям не стоит поддаваться иллюзии, будто Право возможно без религии и 

нравственности. Только новая, непосредственная связность нравственности и 

религии в Праве сделают его поистине социально полезным и эффективным. 

Главная Божья заповедь есть заповедь любви – в этом состоит высшая норма 

для всех жизненных отношений, из которой Право обретает свой дух. 

Любовь – есть главный предмет христианской религии (ПРАВОславия) и 

нравственности (ПРАВды), а потому и самого ПРАВА, содержащего глубокие 

религиозные и нравственные основания, восходящие к Господу Богу. Никакая 

религия не противопоставляет себя морали, но на пьедестал возводит ее именно 

Православие. В иных религиозных конфессиях сложились свои системы 

ценностных приоритетов.  

Сама религия невозможна вне правовой сферы, религиозность есть 

состояние духовное, а  потому  она немыслима вне правосознания. Принимая 

личным добровольным выбором в свою душу Божественные Заповеди, личность 

задействует свое правосознание. Право в исконном смысле (на Руси этот смысл 

Права стал константой национального самосознания русского народа) есть 

синтез Божественных Заповедей (Православия) и нравственных представлений 
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народа (Правды) с привлечением незначительного числа юридических законов 

государства, сориентированных  на один Первоисточник – Бога.  

В мусульманской юриспруденции до сих пор соединяются правила 

нравственности, религиозного культа и юридические нормы155, но ввиду 

особенностей религии ислама практические результаты регулирования там 

получаются качественно иными, чем в России.     

Поскольку вера, глубокая, органичная, внутренняя православная вера была на 

Руси повсеместной нормой жизни, русский человек должен был следовать 

указанным в Библии нравственно-правовым заповедям. Право, имеющее 

Божественное происхождение, воплощалось в заповедях – не убий, не укради, не 

лжесвидетельствуй. Христианство стало идейным фундаментом Права, 

служило кристаллизатором многих бытовых и культурных традиций (пост, 

крещение и т.д.). Политическая система России также вырастала из 

христианского вероучения. Государственная власть скреплялась не 

технологиями выборов и уж тем более не силовыми приемами (ни одну внешнюю 

угрозу и оборонительную военную кампанию русские не использовали для 

свержения своих легитимных вождей-помазанников, которых западная 

русистика именует исключительно деспотами).    

Изучая Божественные, нравственные и подлинно правовые законы, честный 

исследователь не обнаружит между ними разницы, поскольку все они – Право, 

вышедшее из одного Источника. Божественные Заповеди составляют главное 

начало в Праве и служат для разрозненных личностей, находящихся между 

собой в случайных отношениях, надежным ориентиром, руководством и 

поверкою человеческих действий. Нравственный закон написан Богом в сердце 

каждого человека, это врожденное чувство доброго и святого, которое должно 

предостерегать человека от погрешностей. Однако в современном состоянии 

общества естественное чувство доброты приходится интенсивно подкреплять 
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юридическими законами государства. Дальнейшее нравственное падение 

человечества, повреждение его природы и помрачение разума и совести 

обусловливают положение, при котором прирожденный закон добра сделался 

недостаточным.  

Эти три компонента Права (православная вера, нравственность и 

сакральная юриспруденция) сочетаются в органическое единство во всех 

правовых памятниках Руси вплоть до XVIII столетия, а в наши дни 

обнаруживают себя в том же единстве в правосознании пусть не большинства, 

но, но без сомнения,  лучшей части наших соотечественников. Автор 

«Домостроя» монах Сильвестр так начал этот нормативно-правовой документ 

средневековой Руси: «Благословляю я, многогрешный, и поучаю, и наказую, и 

вразумляю единочадного сына своего, и его жену, и их домочадцев быть во 

всяком христианском законе, и во всякой чистоте и совести, и в правде, с верою 

творя волю Божью, и храня заповеди Его, и себя утверждая во всяком страхе 

Божьем и в законном жительстве, и жену поучая, также и домочадцев своих 

наказывать не нуждою, не ранами, не работою тяжкою; имеющих, как и дети, 

во всяком покое быть –  сыты и одеты, и в теплом храме, и во всем 

необходимом»156. А заканчивается этот замечательный документ, оболганный 

для тех, кто его никогда не читал, так: «Всякому христианину исцелять себя от 

всяких различных недугов, душевных и телесных, и душетленных, и страстей 

болезненных – жить по заповедям Господним, и по отеческому преданию, и по 

христианскому закону. Тем самым Богу угодит, и душу спасет, и греха избудет, 

и здравие получит душевное и телесное, и вечных благ наследник будет»157. 

Право в его подлинном сакральном смысле возникает вне юридических 

(человеческих) законов и задолго до них. С появлением законов государства Право 

получает лишь дополнительный способ выражения. «В историческом аспекте 

законы государства представляют собой процесс юридического познания права в 

собственном смысле, – признает Н.В. Витрук, – и отражают иное смысловое 
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значение русского слова «право» – как уверенья в истине чего-либо. С этих 

позиций под истинностью законов следует понимать степень их правового 

содержания, то есть соответствия праву»158. Когда законодательство 

игнорирует Божий закон, воплощенный в Праве, допускается колоссальный вред 

отдаления человечества от Бога, юридическими нормами утрачивается 

идеальная естественно-правовая праоснова, а универсальный и достаточный 

комплекс Права оказывается размытым в огромном массиве лишенных какой-

либо духовности предписаний государства и общественных корпораций.  

На фоне неоправданного увеличения и усложнения современного 

законодательства совершенно другой смысл приобретает поговорка о том, что 

русские всегда отличались плохими законами, которые, к счастью, никогда не 

исполнялись. Для обеспечения правопорядка нужны не законы, а твердость 

внутреннего нравственного императива, уверенное соблюдение которого делает 

избыточным существование законодательных норм.  

В.И. Иванов в своих работах проводит и прослеживает цепочку: «вера – 

совесть – закон», как характеристику подлинного генезиса правовых 

положений159. Закон, идущий от Бога, запечатлевается в человеке в качестве 

совести, а закон, идущий от государства и общества – посторонний душе 

человека. Когда разного рода манипуляторы внушают обществу, что люди сами 

вольны устанавливать для себя «правила игры», сообщества начинают жить 

без совести, без Права и без Бога. Так, например, Чингисхан распространил на 

созданную им империю свод норм, согласно которым преступлением считалось 

положить нож в огонь, но не считались преступлениями похищения чужого 

имущества или убийство человека. 

Божественные законы отличаются друг от друга способами выражения, но 

правовая природа у них одна, цель едина и общий Первоисточник. Отрицание 

Права как основы закона равносильно отрицанию ориентации закона на добро. А 
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утверждение подлинно правовых начал в нашей жизни требует воцерковления 

людей, последовательной победы человека над грехом, без чего Право не может 

стать реальной ценностью этого мира. Необходимо сформировать у общества 

отношение к Праву как к святыне.  

Вряд ли возможно в современном мире создание правовой системы, 

основанной исключительно на Евангелии. Но в России, где не утеряны пока 

традиции православного миропонимания, такую попытку еще можно 

предпринять. Это не значит, что все население России тут же будет 

превращено в христиан. Достаточно, воспроизвести в душах русских людей, пока 

составляющих в России большинство населения, генетически 

запрограммированное православное чувство. Нельзя также ожидать, что все 

православные христиане будут совершенными людьми, которые не оскверняют в 

себе образ Божий. Однако на российской земле можно создать условия, когда 

перед духовным взором людей проявится не скверна шабашей, а Божие 

совершенство, которым и возможно измерять все житейские дела и споры. 

Законодательство государства, в конечном итоге, не может не выражать 

природы той духовной среды, которая создает его. 

Проиллюстрировать осквернение законодательства в современных 

обществах нетрудно. Элементарное сравнение Божьих заповедей с 

положениями современных законов подтверждает, как много мнимых ценностей 

узаконено под прикрытием «общечеловеческих ценностей». Так, например, в 

Священном Писании сказано, что в браке человек становится одной плотью с 

женою, брак нерасторжим (Мф. 19,3-9), а светские законы всюду 

предусматривают облегченные условия для разводов. Обвенчаться для русского 

человека означало «закон принять», а современные россияне широко практикуют 

так называемые гражданские браки. В светских законах ничего не говорится о 

клятвопреступлении (нарушении клятвы и присяги), сквернословии, богохульстве, 

открытом поклонении сатане. Колдовство, всегда тяжко каравшееся в 

традиционных обществах, признается теперь разновидностью малого бизнеса и 



широко легализуется. «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба 

они сделали мерзость: да будут преданы смерти» (Лев. 20,13) – таков 

императив Библии. А в статье 133 Уголовного кодекса Российской Федерации 

мужеложство не признается преступлением, если не было применено 

насилие160. В некоторых странах Европы содомский грех вообще не 

упоминается в уголовном законодательстве. 

Для Церкви грех – это зло, разрушающее целостность человеческой 

личности, а для светского государства главное – забота о внешнем благополучии 

общества. Поэтому одни и те же правонарушения Церковь и государство 

оценивают с разной меркой. Так, за воровство Православная Церковь в XIX в. 

отлучала на 2 года, а за прелюбодеяние – от 7 до 15 лет 161. Государство же 

смотрит на воровство как на худшее зло, а прелюбодеяние декриминализует. В 

Десятисловии ясно сказано: «Почитай отца твоего и мать твою» (Исх. 20,12). 

Любая противоречащая этой и другим заповедям светская норма делает 

преступником не только нарушителя ее, а самого законодателя. Иными словами, 

человеческий закон, заменяющий абсолютную Божественную норму 

противоположной, перестает быть законом и становится беззаконием, в какие 

бы «цивилизованные» одежды он не рядился. Закон государства не может 

содержать полноту закона Божественного, но чтобы оставаться правовым 

актом, он обязан соответствовать Богоустановленным принципам, а не 

разрушать их.  

Религиозные и светские способы выражения единого Права происходят из 

одного Источника и являются двумя аспектами одного явления. Но светское – 

это низший аспект, а религиозное – высший, а высшее никогда не должно 

подчиняться низшему. Ложные нормы (псевдо-нормы) стремятся подменять 

собой более высокие духовные образования. По мнению Э. Фромма, «нормы, на 

которых основано современное больное общество (принуждение, идеологическое 
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манипулирование с помощью идеологем «интересы народа», «демократия и 

свободы»), на самом деле являются отклонениями от требований природы и 

духа. Искаженные нормы делают людей замкнутыми, изолированными в рамках 

своего искаженного дискурса»162. После грехопадения, которое есть нарушение 

человеком Божественного закона (правонарушение), Право становится 

границей, выход за которую грозит разрушением, как личности человека, так и 

всего человеческого общества. 

Те, кто говорит о невозможности обнаружения критериев правомерности 

закона, совершают тяжкий грех богоотступничества, ведь очевидным 

критерием выступают именно Божьи заповеди. Правосознание православного 

общества обостренно чувствует иерархическую связь между принципами 

христианской каноники и юридическими законами.  

Законотворчество современных «цивилизованных» государств – это 

попытка создать альтернативу Божественному Откровению. Законоведы, 

идущие на страшные сделки с собственной совестью, подменяют Богом данный 

Закон светскими конституциями. От этих конституций люди, даже 

придерживающиеся христианской веры, нередко ожидают новой идеальной 

концепции, которая поможет всем изменить жизнь к лучшему. Это обман. В 

Священном Писании и Священном Предании давно сформулировано доступным 

языком спасительное учение и само ожидание новых национальных идей и 

общественно-политических концепций губительно. Называясь христианами, мы 

ищем себе «по своим прихотям учителей, которые льстили бы слуху» (2 Тим. 

4,3). Православным христианам не нужны новые концепции, «новая мораль», 

«новое мышление». Православие – апробированный нашими предками и 

соответствующий святоотеческой традиции образ жизни. Православные 

христиане готовы исполнять светские законы, но лишь там, где они совпадают 

с волей Господней и не противоречат ей (Рим. 13,1-7), в противном случае мы 

решительно их отвергаем и говорим со святыми апостолами: «судите, 
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справедливо ли пред Богом слушать вас более нежели Бога?» (Деян. 4,19). В этом 

состоит правовой подход к юридической силе закона. 

Когда исполнение требования светского закона угрожает вечному 

спасению, предполагает акт вероотступничества или совершение иного 

несомненного греха в отношении Бога и ближнего, христианин должен открыто 

выступать законным образом против безусловного нарушения обществом или 

государством заповедей Божиих. 

Таким образом, Право – это не система общеобязательных предписаний, 

изложенных в юридических актах. Право есть проявление Божественного Духа, 

которое способны воспринимать сообщества людей и индивиды, не утратившие 

связи с Творцом. Отсюда различение «духа» и «буквы» закона, требующее 

особых видов толкования законодательных текстов и правовых ситуаций 

(расширительное, ограничительное, буквальное), а также аналогия закона и 

аналогия Права, когда активно «работает» правосознание субъекта права.  

Первичным условием возможности человеческого бытия является то, что 

бытие любого, всякого сущего и должного в своей основе может иметь 

идеальный (духовный) смысл. «Бог есть Дух», – говорится в Священном Писании. 

– «Бог есть любовь». Эти положения являются ключевыми в понимании Права. 

Право есть проявление Духа и любви, другими словами: Право есть форма 

Богообщения, преображающая и ум и чувства, а главное – душу и дух человека. 

Осквернившемуся человеку, лишившему себя возможности любить кого бы то ни 

было, жить под Правом крайне тяжело. Ему остается либо исПРАВляться, 

либо постоянно совершать одно ПРАВОнарушение за другим.  

Право открывается только духовному опыту. Отрицатели Бога не 

способны познать Права. Обращенные к миру злобой, корыстью и завистью де-

факто ненавидят Право, а, следовательно, выражают эти чувства по 

отношению к Богу – в этом заключается страшная ошибка их жизни. Бог 

постигается только духом и любовью. Потому-то под Православием понимают 



не создание все новых и новых культурных форм, а сокровенное стяжание Духа 

Святого163. Божья воля, открытая человеку в Его Заповедях, и определяет тот 

«замысел природы», о котором упоминают юснатуралисты. Правовые начала 

проявляются непосредственно, прямо в духовном мире человека – нужно лишь 

подготовить свою душу для восприятия. Зафиксируем: Право есть благодать 

Святого Духа, а Православие – стяжание благодати Святого Духа. Таково 

соотношение данных духовных понятий. 

В православном мировоззрении заложена органичная цельность. 

Православие (в отличие от западно-римского христианства) ориентирует 

русского человека более на внутреннее совершенствование, а не внешнюю 

деятельность. При этом умственная работа не сводится к рационализированию, 

а является актом целостного созерцания. В этой созерцательной углубленности 

большую роль играют интуиция, образное мышление, нравственное чувство 

гармонии, меры и благообразия.        

Добросовестному правоприменителю необходимо научиться познавать 

Право из Божественного откровения, традиционной нравственности, законов 

государства и собственной совести. Тогда можно будет рассчитывать на 

праведность суда. А свои субъективные права граждане России смогут 

получить и вне нормативных актов. 

При условии господства православного правопонимания есть шанс, что 

юридическая система России наконец снова станет правовой. Изменятся многие 

оценки в правовой сфере, вскроется многолетний обман, отпадут многие 

стереотипы и смысловые подмены. Предстоит крупномасштабная работа по 

возрождению духа Права во всех отраслях нынешней юриспруденции. Право 

призвано быть проявлением единого Божественного закона мироздания во всех 

сферах общественной жизни. 
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Так, акт крещения в Православие, с точки зрения секулярной юриспруденции, 

не может признаваться юридическим фактом, но является без сомнения 

правовым фактом, который влечем именно правовые, а не юридические 

последствия для человека. Это потребует дифференциации отношений на 

правовые и юридические, чего пока в правоведении нет. Такая проблема даже не 

ставится сегодня учеными-юристами и это довольно странно, ведь мы уже 

апеллируем к разнице правовых и юридических норм. Нужно делать следующий 

шаг к Истине. 

Только религиозные мотивы позволяют правильно решить вопрос о моменте 

возникновении права. Начало действия Права на земле хронологически 

соответствует моменту, когда Бог создал перволюдей – Адама и Еву. Бог 

учреждает Закон для каждого сотворенного Им  явления, а относительно 

наделенного свободной волей человека Бог предусмотрел смысл жизни, функции и 

необходимые ограничения в действиях – не просто Закон, а Право. Для того, 

чтобы человек оставался человеком, он должен был с момента появления на 

земле пребывать в тех правовых измерениях, которые предопределил ему Бог. 

Это правовое измерение было обозначено Господом еще до сотворения человека. 

А если это так, то объективное содержание Права не может изменяться по 

воле человека, не участвовавшего в их установлении, и не может быть в 

зависимости от человеческих представлений о Праве. Право есть константа 

человеческого общения. Оно необходимо не для изолированных друг от друга 

робинзонов, а для социальных групп.  

Естественные (природные) законы, таким образом, установлены Богом для 

условий функционирования мира, а для общения людей дано Право как способ 

одухотворения Творцом своих созданий; одухотворения в сакральном значении 

присутствия в людях дыхания Божия, боговдохновенности. Право не 

противоречит ествественным природным законам, положенным Богом, 

поскольку не может побуждать человека совершать невозможное.    



Задолго до возникновения государственности человек уже имел первый 

правовой закон еще в едемском саду: «От всякого дерева в саду будешь есть, а 

от дерева познания добра и зла, не ешь от него» (Быт. 2,16-17). После 

грехопадения Право стало усложняться, определяя границы, не выходя за 

которые человек может жить в ладу с Богом, окружающими и своей совестью. 

Нетрудно предположить, что Право существовало до сотворения человека в 

качестве одного из элементов Божественного плана создания человечества. 

Право изначально было в самом Боге и как проявление Его Святого Духа стало 

известно людям. В первое время человек не нуждался в существовании особо 

сформулированного комплекса правил, регулирующих его бытие – все свое знание 

о порядке вещей он получал непосредственно из Богообщения. И только после 

злоупотребления людьми своей свободной волей, когда нравственный упадок 

общества приобрел угрожающий характер, Бог дал первый свод своих Заповедей, 

имеющих все признаки правовых положений. Когда Адам в раю сливался с Богом 

непосредственно, ему не требовалось знания о добре и зле и пространных сводов 

законов, ибо общение с Богом есть общение с Истиной. После изгнания из рая 

Адам и Ева, уже обладая знаниями о добре и зле как впечатленным законом, 

должны были руководствоваться в своих отношениях новой ипостасью Права – 

нравственностью. Это продолжалось до того момента, пока Бог не 

продиктовал Моисею на горе Синайской Свои законы и заповеди. С той поры 

Божьи законы и нравственность представляют собой две тесно 

взаимосвязанные компоненты единого Права. Совесть же стала Божьим оком в 

душе человека, тесными вратами, за которыми открыта дорога в вечную и 

счастливую жизнь. Совесть не пропустит в душу греха, соизмеряя его с 

Божественным законом, если человек всем сердцем верит в Бога и Его законы. 

Только Божьи законы могут стать для души своими, а прочие будут оставлены 

совестью.    

 Догматы православной веры, нравственный заповеди, учение Спасителя об 

устройстве общества, о способах поддержания общественного мира, о 

средствах восстановления попранного порядка – все это носит правовой 



характер. В связи с этим можно считать, что Священное Писание и Священное 

Предание, содержащие и толкующие Божьи Заповеди, являются формами 

Права. Высшей формой Права в православной стране могут быть только книги 

Священного Писания, в которых содержатся непосредственные откровения 

Божественной воли.  

К Богоданным константам Права как священным ориентирам должна 

устремляться вся законодательная деятельность государства и уж тем более – 

нормотворчество общественных корпораций. Тем самым существенно 

сократится сфера произвола государственного аппарата, а граждане обретут 

условия постоянной реконструкции в себе Божественного образа, который в 

секулярном обществе, к несчастью, с годами утрачивается.    

Право носит принципиально надсоциальный характер и несводимо к 

отраслям юриспруденции, а тем более – к государственному законодательству. 

Государственное же (собственно юридическое) законодательство имеет 

значение правовой переменной.  

Церковное право как регулятор общественных отношений. Церковное право 

выступает разновидностью Права, поскольку в Русской Православной Церкви 

осуществляются правовые по своей природе отношения. Церковное право есть 

область Права, включающая правила, регулирующие внутреннюю жизнь Церкви в 

ее общинно-институциональном аспекте и ее отношения с внешними 

субъектами. Предметом церковного права выступают корпоративные 

отношения, охватывающие сферу устройства Церкви (в том числе церковный 

суд и процесс, обрядово-богослужебные вопросы) и сферу внешних сношений164. 

Православная Церковь, реализуясь в мире, регулирует христианскую жизнь, 

отличную от всякой другой по своему качеству и устройству. В итоге 

складывается правовой порядок. Нормы церковного права могут иметь 
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формально закрепленный вид, структуру (гипотеза-диспозиция-санкция) по 

известной юридической формуле: «если, то, иначе». По выражению А.С. 

Павлова, «церковное право есть совокупность правомочий и обязанностей членов 

церковного общества в отношении друг к другу и к церкви как целому, а равно и 

этого целого – в отношении к отдельным его членам и к другим человеческим 

союзам»165. Церковное право возникло позже Права с появлением в мире Церкви, 

а Право было дано Богом в форме Первозакона уже первому человеку. 

В юридической литературе употребляются также термины 

«Божественное право», «каноническое право», «религиозное право», но их нельзя 

отождествлять. Так, понятие «Божественное право» вмещает лишь 

установления Самого Господа Бога, продиктованные Им непосредственно и 

выраженные в Его заповедях. «Религиозное право»166 как самостоятельный 

термин может употребляться для обозначения всех имеющихся религиозных 

нормативных систем (мусульманской, индусской, иудейской и т.д.). 

«Каноническое право» есть институт церковного права, состоящий из канонов 

древней Вселенской Церкви, служащих критериями и основаниями для 

действующего права всех православных автокефальных церквей.  

Соглашаясь с Лейбницем в том, что между правоведением и богословием 

есть много общего, Е.В. Спекторский отмечал, что «право может быть еще и 

предметом почитания, т.к. у него есть свой миф (учение об источниках права), 

свой догмат (юридическая догматика) и свой обряд (процессуальные формы). 

Юридическая культура охватывает не только человеческий и Божественный 

промысел»167. По мнению И.А. Ильина, правосознание «есть инстинктивная 

воля к духу, к справедливости и ко всяческому добру»168. Значит, он первым 

заметил, что источник правосознания нужно искать в религиозном чувстве и в 

совести. Правосознание вне религии он представлял в виде дисциплины влечений, 
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но никак не творческого начала жизни. И.А. Ильин определял правосознание как 

правовое чувство, добавляя, что правосознание охватывает также и волю, и 

воображение, и мысль, и всю сферу безсознательного опыта; он исходил из того, 

что правосознание не просто формально-юридическая, но и универсальная 

онтологическая категория, из которой выводятся все основные эмпирические 

социальные реалии; рассматривал правосознание как основу мирового порядка и 

вместе с тем как органическую часть мировой культуры. 

Совесть как основа правосознания. Именно правосознание позволяло нашему 

народу различать правоту и законность. Ощущение правоты и есть 

концентрированное выражение правового сознания российского народа (и такое 

правосознание поистине можно квалифицировать как естественно-правовое). 

Народ на Руси различал, что значит суд по закону и по совести. 

Представляется, что совесть представляет собой не что иное как одну из 

ипостасей Права, выраженную в неформализованном виде. Под естественным 

нравственным законом можно понимать тот внутренний закон, который 

посредством разума и совести говорит каждому из нас, что хорошо и честно, а 

что худо и безчестно. Этот внутренний закон (совесть) есть, другими словами, 

центр правосознания. В бытии сего внутреннего закона удостоверяет Слово 

Божие. Оно прямо свидетельствует, что он написан в наших сердцах, так что и 

язычники, не имеющие закона откровенного, имеют и знают его, и мысли их то 

осуждают, то оправдывают одна другую (Рим. 2, 14-15). О том же 

свидетельствуют и святые отцы Церкви. «Бог явил человеку величайшее 

милосердие, – пишет св. Григорий Богослов, – когда дал ему, кроме всего прочего, 

закон, пророков и еще прежде того естественный закон – неписанный, сего 

испытателя дел наших»169. Именно эти, глубоко богословские, мысли, 

относящиеся к эпохе раннего христианства, были позднее подменены и 

опошлены западноевропейскими «просветителями» и «гуманистами», 

сочинившими свою, богоборческую доктрину «естественного права».                         
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Отпечаток внутреннего закона (совести) видны во всем человеческом роде, 

ибо нет народа и человека, который бы не сознавал различия между добрыми и 

худыми поступками, который бы не чувствовал внутреннего побуждения чтить 

Бога, почитать родителей, избегать вреда, любить добро. Приметы Права мы 

обнаруживаем не только в сознании людей, но даже в инстинкте родового 

разума.  

И.А. Ильин высказал провидческую мысль о том, что правосознание есть 

особого рода инстинктивное правочувствие170. Действительно, большинство 

правоотношений возникает, существует и реализуется без обращения к 

текстам законов и иных нормативных актов. В учении Лейбница естественное 

право выступает как часть мирового разумно-этического порядка, имеющего 

источник в Боге: «Бог и вечный закон Божий начертаны в наших сердцах, хотя 

они часто затемняются вследствие людской небрежности или чувственных 

страстей»171. Б.Н. Чичерин тоже признавал, что в человеке есть «абсолютное 

начало… Человек, по природе своей, есть существо сверхчувственное, или 

метафизическое»172. Е.Н.Трубецкой усмотрел в этом единство природных и 

социальных законов: «Тот инстинктивный страх, который испытывает 

цыпленок, впервые увидевший коршуна, – писал он, – не есть результат 

индивидуального опыта, а результат опыта предшествующих поколений, 

установившего неразрывную ассоциацию между представлением большой птицы 

и представлением угрожающей опасности»173. Всякий живущий на земле, 

согласно Православной вере, сотворен по образу Божию, и отпечаток этого 

образа, память о нем, поиск его не может стереть никакая сила на свете.  

Естественный нравственный закон, онтологически заложенный в природу 

человека, есть проявление образа Божия, существующего в этой природе по воле 

Творца: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 

его» (Быт. 1,27). По слову святого апостола Павла, естественная 
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нравственность присуща не только христианам, но и людям, находящимся вне 

Церкви (язычникам): « Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе 

законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что 

дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют мысли их, то 

обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2,14-16). На Страшном 

Суде Бог будет судить людей не только по их вере, но и по свидетельству их 

совести. 

Каждый из нас не раз переживал чувство вины – ощущение, подобное 

физической боли. Боль сигнализирует о том, что с нашим телом что-то не в 

порядке. Вина – чувство, что в нашей душе что-то не в порядке и мы нуждаемся 

в духовном исцелении. Если человек, что-либо делая, ощущает присутствие 

чувств вины, стыда и т.п., он может быть уверен, что фиксирует грань между 

правомерным и противоправным (даже не зная текстов многочисленных 

юридических актов). Совесть как органическая часть правосознания коренится в 

природе человека и сигнализирует ему чувствами радости, благодатью, тем что 

называют «спокойной совестью», что он угождает Богу. Напротив, чувства 

стыда и страха способны указать, что наши действия или помыслы 

направляются духом лукавства. Страх, охраняющий священное Право, есть 

сигнал о нарушении, вызывающем недовольство Бога. Разочарование, гнев, 

состояние подавленности возникают в человеке только в результате стойкого 

чувства вины, вызванного в свою очередь ощущением ответственности за свои 

поступки и действия других людей. Это ведет правонарушителя к страданиям, 

болезням, саморазрушению. В секулярных государствах косвенно признается 

существование совести как формы правосознания следующим принципом: 

«Незнание закона не освобождает от ответственности». Значит, ожидается, 

что субъект почувствует момент, когда он преступит закон (то есть момент 

собственного правонарушения). 

Объективно противоправное деяние может переживаться 

правонарушителем, обладающем развитым правосознанием, даже в том случае, 



когда вынесен оправдательный приговор суда либо его преступление вообще 

осталось нераскрытым. Люди могут иронизировать по поводу совести как 

формы Права, в силу свободной воли они способны отвергать и даже издеваться 

над примерами совестливого поведения, однако духовные законы мироздания 

связывают всех – и совестливых и безсовестных.    

Можно утверждать, что каждый человек по природе правоспособен 

только потому, что Господом Богом было обещано: «Вложу закон Мой во 

внутренность их и на сердцах их напишу его» (Иер. 31,33). А.С. Хомяков сделал 

удивительно тонкое наблюдение: «В вопросах веры нет различия между ученым 

и невеждой, церковником и мирянином, мужчиной и женщиной, государем и 

подданным, где, когда это нужно, по усмотрению Божию, отрок получает дар 

видения, младенцу дается слово премудрости, ересь ученого епископа 

опровергается безграмотным пастухом, дабы все было едино в свободном 

единстве живой веры»174.  

Человек все время судит самого себя, руководствуясь Абсолютом, но сам не 

может быть источником этого Абсолюта, к нему он только стремится. Для 

верующего сознания понятно, откуда в человеке это постоянное устремление к 

добру, к идеалу – оно может быть в нас только от Бога. Наличие в людях 

нравственного закона называют нравственным доказательством бытия 

Бога175. Поэтому пребывание в Боге является обязательным «цензом» для лиц, 

стремящихся творить и применять правовые законы в соответствии с Правом. 

Юридические законы в отличие от природных держатся только верой людей, 

укорененной в трансцендентной сфере. Право транслирует людям все 

умственные и нравственные качества, почерпнутые из изначального Источника. 

Изначальный же Источник – Бог –  является мерилом правомерности всех 

юридических правил и нравственного инстинкта. 
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 Религия сама по себе не изобретение человека, а проявление его 

врожденного чувства. Она составляет основу жизни. Жизнь без веры можно 

уподобить существованию без дыхания, без воздуха. Право без веры 

вырождается в законничество (юриспруденцию). Существует только одна 

религия, которая полностью удовлетворяет вопросам веры – это Православие, 

без которого Право немыслимо. Православие взывает к свободному 

человеческому сердцу, а не к слепо покорной воле. Православие пытается 

пробудить в человеке живую, творческую любовь и христианскую совесть, а не 

требует от человека повиновения и соблюдения предписаний (законничества). 

Православие спрашивает человека о самом лучшем и зовет к совершенству. 

Православие есть религия Любви, Добра и Красоты, что делает его 

неразрывным с Правом по самой сути и наименованию.  

Православному христианину права нужны постольку, поскольку они служат 

обеспечением исполнения им своего долга, обязанностей. Права нужны ему, 

чтобы он мог наилучшим образом осуществить свое высокое призвание к 

подобию Божию, исполнить свой долг перед Богом и Церковью, перед другими 

людьми, семьей, государством, народом. Но по мере дальнейшей секуляризации 

общества акцент делается на неотчуждаемых правах индивида вне его связи с 

Богом и без учета его поврежденной грехом природы, нуждающейся в исцелении. 

В результате от правопорядка остается жалкая имитация, а ученые-юристы 

всерьез пробуют обсуждать разрушительные идеи об отмирании Права, 

противопоставлении Права и нравственности, верховенстве закона и т.д. Для 

восстановления подлинного правопорядка придется возвращать в правовую 

доктрину страны мысль о том, что порождает преступления человеческая 

греховность; а понятия греха и преступления в российском Праве необходимо 

максимально приблизить друг к другу на основе священных источников. Понятие 

греха относится к области Права, т.к. обозначает беззаконие, отступление от 

закона, преступное деяние, находящееся за пределами закона.      



Одной естественной нравственности человеку оказывается недостаточно, 

чтобы противостоять искушениям мира, тем более – современного. Поэтому 

совесть человека должна подкрепляться правильно выбранной верой в Бога – 

тогда субъект Права оказывается защищен изнутри и извне. Нравственное 

чувство, не просвещенное благодатью Христовой, обыкновенно бывает 

замутнено и искажено вследствие первородного греха и личных грехов.  

Подлинное Право всегда стремится к пробуждению и воспитанию правовых 

чувств, которые одновременно являются нравственными и религиозными. 

Правовое чувство может пробудиться в человеке, если Право будет 

свидетельствовать о причастности граждан к высшей цели, высшему Абсолюту 

и Высшей идеи сакрального. 

Для признания верховенства и господства Права нужно согласиться с 

очевидным, что Право – явление, зафиксированное на небе, а закон государства – 

на бумаге; и без согласования с тем, что на небе, закон в лучшем случае 

окажется невостребованным обществом. Христианские теологи эту идею 

выразили в стройном учении, согласно которому мир основан на иерархии форм 

(Божественной, духовной, материальной). Так, Ф. Аквинский разделил законы на 

четыре типа: 

– Вечный закон – это сам Божественный разум, управляющий миром; 

– Божественный закон, изложенный в Библии; 

– Естественный закон – это отражение Вечного Закона человеческим 

разумом (например, закон продолжения рода); 

– Человеческий закон – это законодательство, выражающее требования 

естественного закона и подкрепленное санкциями государства176. 

Православное христианство облагораживает правосознание людей через 

любовь и совесть. Они вдохновляют и придают человеку неразложимую 
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абсолютную опору. Авторитет Православной Церкви не ведает ссылки и 

костра, а есть авторитет откровения и любви. Православие осмысливает сферу 

правосознания в неизменном сохранении Божественного образа сотворенного из 

земли человека и в создании условий для реализации в нем потенциального 

Богоподобия. В этом состоит цель правопорядка.   

Православное правосознание не порабощает человека прошлому, а вырывает 

из-под тотального гнета настоящего. В Православии человек реализует свое 

право не быть собственным современником, право жить не только сегодняшним 

днем и не только тревогами дня завтрашнего. Человек открывает как раз свою 

несводимость к личному прошлому и к нынешней конфигурации общественных 

отношений. При помощи Права, укрепленного Православием и нравственной 

Правдой, оказывается возможным распространять высшие духовные ценности 

на область практических отношений. Такое Право позволяет сочетать 

общественные структуры правопорядка с «интимностью» правовых 

переживаний отдельного индивида. 

Пробелемы секуляризованной юриспруденции. Правопорядок, основанный на 

православной духовности, на абсолютных заповедях, гармонично содержит в 

себе понятия гражданского и общественного долга, ответственности и 

совести, отвечает потребностям развивающегося общества. Объясняется это 

тем, что каждый человек, искренне принявший духовность подобного типа, 

неравнодушен к любым нравственным и социальным процессам, тонко 

чувствует их направленность, стремится к святости, подвижнической, 

праведной и общественно-созидательной жизни. Такой человек живет по Праву 

и в полицейских мерах сдерживания не нуждается. 

И.Л. Солоневич писал: «Российская государственность строилась на 

Православии, а не на юриспруденции. Все попытки перевода с православного 

языка на язык «конституций» суть попытки безнадежные»177. При понимании 

разницы между Правом и юриспруденцией эти слова И.Л. Солоневича можно 
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признать истинными. В них содержится убеждение в том, что юриспруденция 

не должна быть автономна ни от исторической судьбы нации, ни от 

вероисповедных форм ее сознания. В противном случае безпочвенность 

юриспруденции будет только отдалять ее от Права и ослаблять не только 

государственность, но и народ. 

Философия и наука в сравнении со Священной книгой Нового Завета имеют 

статус вероятностных предположений, не могущих содержать в себе 

абсолютного, безусловного и цельного знания. Лишь православная вера на 

сегодняшний день способна дать людям целостную Истину. Православное 

правосознание, не противопоставляющее Право, Правду и Православие, имеет 

глубокую и очищающую основу, и на этой только основе российскому обществу 

удавалось ограждать и растить свою духовную культуру.   

Итак, Право имеет внутренний и внешний выход на человека: внутренний 

через запечатленную в душе человека совесть как часть правосознания, внешний 

– через Божьи заповеди, традиционную нравственность и правовые законы 

государства. Право носит духовный, священный и истинный характер, поэтому 

в отличие от законодательства оно непреложно и неизменяемо, потому что 

основывается на непреложной и неизменяемой Божьей воле и потому не 

ограничивается никакими условиями места и времени. Право рассчитано на 

всеобщее действие, но в современном мире локализуется в пределах небольшого 

числа стран, прежде всего –  России. 

 Праву недостаточно одной лишь юридической силы для эффективного 

действия; нужна еще сакральность, без которой Право теряет свою силу. Эта 

сакральность и есть религиозное измерение Права. В настоящее время Право 

переживает кризис целостности, Оно лишено сакральности, священного смысла 

путем отделения Русской Православной Церкви от государства и утратило 

фундаментальные нравственные начала из-за противопоставления 

традиционной нравственности – русской Правде.  



В современности религиозная подоплека мировой жизни нисколько не 

утратила своего основополагающего значения. Последнее столетие обозначило 

особую роль религии в жизни человеческого общества, обнажив все уродство 

жизни без нее. Любая правовая доктрина или концепция правовой реформы 

всегда имеет философскую основу, а еще глубже – религиозную, определяющую 

смысл исторического бытия и определенное видение собственной роли и места в 

мировой истории. Основой любого общества всегда служила религия. А когда 

традиционные верования по тем или иным причинам переставали оказывать 

влияние на общество, государства и даже нации погибали. Ведь по сути дела, все 

социальные, политические, экономические и культурные процессы представляют 

собой более низкий план бытия по сравнению с планом метафизическим. В 

правовой сфере явно присутствует некая глубинная субстанция, проявляющаяся 

в разных ипостасях и в разные моменты времени, но всегда сохраняющая 

собственную непознанную до конца суть. 

История Права обнаруживает некую цепь преемственности, 

воспроизведения в действующих юридических положениях элементов 

Божественной первонормы. Правосознание, утратившее свои религиозные 

корни, оказывается неспособным поддерживать и отстаивать национальную 

государственность и культуру.    

Многие авторы отмечают, что связи между Правом и религией, 

существовавшие в ранних обществах, были разрушены в Новое время178. Именно 

в этот период происходило обмирщение или секуляризация общества, то есть 

высвобождение от религиозного и церковного влияния всех сфер 

жизнедеятельности общества и человека. Наблюдалась и интенсивная 

десакрализация правового бытия и утрата им основополагающих христианских 

императивов и эйдосов. Удар наносился вполне целенаправленный – по тем 

абсолютам, которые и составляют центр Права. 
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Возникнув в западноевропейской культуре процесс секуляризации 

неотвратимо разрушал универсум христианского Права, обнаруживая свое 

действие во всех цивилизациях мира. В общетеоретическом плане этот процесс 

означал замещение сакральных символов и религиозных императивов Права на 

мирские, земные понятия и нормы. Ш. Монтескье заявил, что у Божественного 

и у человеческого закона противоположны цели, а не только происхождение и 

природа179.Он не был одинок в подобных оценках, которые в конечном счете 

обслуживали заказ извлечения из Права атрибутов священности. И. Кант 

восклицал: «…да будет благословенна природа за неуживчивость, за завистливое 

соперничающее тщеславие, за ненасытную жажду обладать или же 

господствовать! Без них все превосходные человеческие задатки остались бы 

навсегда неразвитыми. Человек хочет согласия, но природа лучше знает, что 

хорошо для человеческого рода: она хочет раздора»180. Торжество 

безнравственности стало возможным после того, как религия была почти 

полностью исключена из духовной жизни.  

Доходившая в своем мировоззрении до безусловного правового нигилизма 

российская радикальная интеллигенция стремилась восполнить духовный вакуум 

нигилизма гипертрофированно переживавшимся и казуистически 

осмыслявшимся морализмом, в котором поколения интеллигенции видели высшую 

форму духовной жизни мыслящей личности. Отрицателям религиозных 

оснований Права нелишне напомнить глубокую мысль Аристотеля: 

«Предполагать в человеке только человека – значит ошибаться в нем».     

 Современная юридическая практика основывается на приоритете земной 

жизни человека и человеческих сообществ перед религиозно-нравственными 

абсолютами (особенно в случаях, когда первые и вторые вступают в конфликт). 

Показательно, что это уже редко кого удивляет и возмущает. Такой же 

приоритет закреплен в национальном законодательстве многих стран. Нередко 

он заложен в принципах регламентации различных форм деятельности органов 
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власти, построения государственной образовательной системы и т.д. Многие 

влиятельные общественные механизмы используют этот принцип в открытом 

противостоянии вере и Церкви, нацеленном на их вытеснение из общественной 

жизни.  

Современное западное юридическое сознание и юриспруденция впечатляют 

своим безрелигиозным скептицизмом и рационализмом, духовным вакуумом. 

Причина – полная дехристианизация этого сознания. Отрицание Бога и высших 

Божественных идеалов всегда приводили человека к торжеству самопроизвола, 

к возникновению религиозности в иных, более низких, искаженных формах. 

«Гуманность, отрицающая Бога, логически приводит к безчеловечности», – 

писал Ф.М. Достовский181. Весь внутренний правовой опыт человека 

постепенно и последовательно начал мельчать и искажаться. Общество стало 

испытывать радость нормирования своей жизни, а выход из накапливающихся 

кризисов видит в принятии все увеличивающегося количества законов. 

Юридизация общественной жизни означает детальную регламентацию всех 

сторон жизни, пристрастие к букве закона в ущерб духу. На граждан 

спускаются сверху нормы, происходящие из конъюнктурных и корыстных 

соображений.  

Основная идея западной юридической мысли о возможности построения 

правопорядка вне религии и вне национальных традиций оказалась 

разрушительной. Даже доктрины «естественного права» и «правового 

государства» создавались в секулярной, безбожной интерпретации, влекущей на 

практике бездуховное прозябание безнравственных человекоподобных существ, 

которых используют для наживы меньшинства на погибель всего человечества. 

Секулярная культура может впечатлять современников лишь апологией 

чувственности и мифом возвеличивания человека. 

Лишившись Божественных начал, Право сократило сферу своего действия в 

современном мире и стало, главным образом, достоянием сознания людей 
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русской культуры. Главная проблема правовой ситуации в России – не 

экономические ресурсы, а вера. Народ, имеющий плохое представление о Боге, 

имеет и плохие законы, и плохое государство, и плохую экономику.  

Современный человек со всеми его «неотчуждаемыми правами» претендует 

на то, чтобы стать сверхчеловеком в ницшеанском смысле и воссесть на место 

Бога. Благодаря свободе совести, прописанной в основах конституционного 

строя всех либеральных государств, религия из общего дела превратилась в 

частное дело индивида. В действительности свобода совести 

трансформировалась в свободу безсовестности. Если первоначально 

государство возникло как инструмент утверждения в обществе Божественного 

Права, то свобода совести окончательно превращает государство в 

исключительно земной институт, не связывающий себя религиозными 

обязательствами.  

Особое совестливое правочувствие, о котором писал И.А. Ильин, понижено 

до уровня электронно-протонового комплекса и рефлекторного механизма. 

«Освобождая» человека от «предрассудков» нравственных императивов, 

деструктивные силы отняли у него защитный иммунитет, который 

безоговорочно защищал его достоинство, богоподобие и неприкосновенность. 

Лишенный совести, современный человек оказался игрушкой в руках самых 

случайных сил. О нем либо заботятся как о полезном животном, либо 

уничтожают. Без всякого сострадания на планете уничтожаются миллионы 

людей, лишаются своего имущества, всех прав, ценностей, изгоняются, и только 

из-за того, что само их существование является препятствием для чьих-то 

корыстных замыслов и жажды власти. А юриспруденция (международная и 

внутригосударственная), став автономным по отношению к Праву явлением, 

ничего не может поделать с фактическим безправием и порабощением 

миллионов и миллионов людей.     

На путях преодоления христианской этики и усвоения новых юридических 

стандартов поведения в качестве нормальных современный человек делается 



невротиком. Не веря в Бога как в своего Творца, Спасителя и Заступника, он 

чувствует непреодолимые страхи и тревоги, от которых не может избавиться 

в одиночку. Когда в центр юридической системы ставится помраченная грехом 

человеческая личность, законы государства перестают осуждать половые 

отклонения, супружескую неверность, внебрачные связи, порнографию, 

пропаганду насилия, наркоманию и алкоголизм. Эти явления рассматриваются 

как норма общественной жизни на том основании, что они лежат 

исключительно в сфере ответственности человека перед самим собой и не 

затрагивают напрямую интересов физического благополучия других индивидов. 

А ведь перечисленные явления влекут социально опасные последствия: 

преступность, разрушение семьи, эпидемии заболеваний, передающихся половым 

путем. Но главное – упомянутые пороки противоречат вековым нравственным 

нормам, которые установлены свыше и потому имеют безусловный авторитет 

перед любыми человеческими законами и решениями. 

Ответы на многие вопросы, поставленные кризисом окружающей 

природной среды, тоже содержатся в человеческой душе, а не в сферах 

экономики, биологии, технологии или политики. Выход их экологического и 

экономического тупиков может быть основан лишь на духовном преображении 

личности. По мысли преподобного Максима Исповедника, человек может 

превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить рай в себе 

самом.  

Право предшествует возникновению новых форм социальной жизни, а не 

следует им. Так, новые формы экономики, лишенные правовых оснований, 

стимулируют распад, беззащитность, дезорганизацию. Ключевые для западной 

философии предпринимательства установки прибыли и выгодности нужно 

лишить предикатов транскультурной разумности и самодостаточности, 

показав их подчиненный характер по отношению к идеалу духовной и физической 

целостности русского народа. Дух и традиции русского народа восходят к 



православному вероисповеданию, а Право немыслимо вне религиозно-

нравственной константы. 

В секулярной юридической науке все понятия перепутались, что ведет к 

безпрерывным недоразумениям на практике. Теоретики и юристы-практики 

могут действовать согласованно в случае, когда служат духовно-нравственным 

ценностям Права. А они остаются аутентичными лишь в неразрывной связи со 

своим Источником – Богом, вне этой связи они всегда подменяются и 

превращаются в свою противоположность. Самый наглядный пример – это 

превращение богоданной свободы в либерализме в рыночные отношения, в 

которых таится не свобода, а новое сверхзакрепощение. 

6 апреля 2006 г. Всемирный Русский Народный Собор принял «Декларацию о 

правах человека», в которой говорится: «изоляция права от нравственности 

означает их профанацию, ибо безнравственного достоинства не бывает. 

…Существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека – такие как 

вера, нравственность, святыни, Отечество»182. Европейская 

индифферентность к духовной основе Права не менее разрушительна в наши 

дни, чем активное безбожие. Самомнение европейской цивилизации, 

претендующей стать источником Права и заменить собою Высший Источник, 

может обернуться очередной катастрофой общечеловеческого масштаба. 

Сегодня мы констатируем: Божественные христианские основания Права 

оказались менее всего изученными. Это происходит потому, что современную 

юриспруденцию правильнее называть не постхристианской, а 

антихристианской, поскольку ценности, ею прославляемые, суть антитезис 

христианского учения.   

Современная юриспруденция противопоставила себя правоведению, а 

правосознание перестало быть формой общественного сознания. Так 

называемые правоохранительные органы государства, юридические вузы и 

факультеты, средства массовой информации не предпринимают серьезных 
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шагов для спасения и укрепления Права, но в известной степени даже 

способствуют уничтожению великого правового наследия либо безучастны к его 

исчезновению. Кто захочет выступать в защиту Божественных атрибутов 

Права, зная наверняка, что его подвергнут публичному осмеянию и остракизму? 

Сегодня каждый ученый может веровать во что угодно, и 

«деидеологизированное» государство будет индифферентно к этому, пока это 

не мешает сугубо языческим ценностям – комфорту, рынку и совершенно 

лишенным духовного наполнения правам индивидов. Право как священное явление, 

проявление Святого Духа заменено людьми на новоязыческую юриспруденцию. 

Этот переход готовился долго и тщательно, пока людей окончательно не 

увлекла идея неотчуждаемых прав, среди которых главное место отводится 

свободе от нравственных ограничений, свободе от ответственности за других, 

свободе от Бога. «Прирожденное право только одно-единственное: свобода – 

право, присущее каждому человеку в силу его принадлежности к человеческому 

роду»183, – эта мысль И. Канта оказалась незаменимой для антиправового 

движения, а сам Кант и авторы, придерживающиеся аналогичных взглядов, были 

вознесены в разряд гениев. В частности, Гегель с его абсолютизацией свободной 

воли ради нее самой: «Право состоит в том, – писал он, – что наличное бытие 

вообще есть наличное бытие свободной воли. Тем самым право есть бытие 

свободы как идея… Право есть нечто святое вообще уже потому, что оно есть 

наличное бытие самосознательной свободы»184. Признание святости Права 

этими учеными в действительности представляет собой «освящение» 

человеческого произвола, при котором царит произвол самой порочной воли. 

Свобода из вспомогательного средства обретения Истины, способа 

добровольного обретения Бога превращена в абсолютную ценность,  в идола, 

которому призывают «молиться» (клясться свободой, мечтать о свободе, 

бороться за свободу, поступать свободно и т.д.). 
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В современном юридизированном западном мышлении прочно укоренилось, 

еще со времен Ж. Ж. Руссо, представление о том, что достаточно обеспечить 

свободу и наделить правами личность, а она сама неизбежно выберет добро и 

полезное для себя. Поэтому никакие внешние авторитеты не должны ей 

указывать, что есть добро, а что есть зло. Человек сам определяет 

нравственные нормы поведения. Это называется нравственной автономией 

человека. И такая автономия может быть ограничена только автономией 

другого человека. В этой идеологии отсутствует понятие греха, а есть 

плюрализм мнений; то есть человек может выбирать любой вариант поведения, 

но при одном условии, что его поведение не должно ограничивать свободы 

другого человека. Печальное следствие такого антропоцентричного подхода 

заключается в том, что сегодня в большинстве стран выстраивается 

юридическая система, которая потворствует греху и устраняется от задачи 

нравственного совершенствования личности. Общества столкнулись с циничной 

подменой – допустимость безнравственности оправдывается учением о 

достоинстве человека.  

Как современный человек будет нравственно использовать свою свободу, 

если телевидение демонстрирует ему в качестве успешного образа жизни 

потребление, насилие, разврат, азарт и другие пороки? Порок легко продается и 

легко воспринимается человеком, склонным к греху. С древних времен такие 

действия назывались соблазном.  

Однако же, перестав верить в Бога и замечать подлинное  Право, а в нем – 

Божественную природу, люди все-таки остаются созданием Бога. И изжить 

это полностью невозможно. Правовое проявляется в юридическом, как бы 

юристы-технологи и казуисты ни старались. Душа людей с врожденным 

нравственным содержанием остается душой-христианкой, хотя и искаженной. 

Отрешиться от нравственного содержания, которое дано душе человеческой, 

люди не могут до сих пор. Стремления, создаваемые этим содержанием, 

требуют себе места и удовлетворения. И, несмотря на все усилия отречься от 



своего истинного первоисточника – христианства, отечественное правоведение 

всем обязано христианству и без него будет похоже на дерево без корней.  

И.С. Аксаков назвал современное ему общество «обществом христианским, 

но отрекшимся от Христа». П.А. Сорокин принимал во внимание 

необыкновенную жизнеспособность некоторых культурных обретений и 

духовных традиций. Перечисляя основные проявления нарастающего распада 

«чувственного морального строя» с его прогрессирующей релятивизацией и 

атомизацией всех этических ценностей и правовых норм, П.А. Сорокин тем не 

менее заключает свой анализ фиксацией тенденции «воссоздания и нового 

подтверждения вечных, универсальных и безусловно обязывающих моральных 

ценностей и норм. Эти ценности и нормы так же хорошо сформулированы в 

Нагорной проповеди Христа, как и в основных моральных наставлениях всех 

великих религий, этических систем и всеми великими Апостолами 

неэгоистической созидательной любви»185. 

Православные христиане ближе к тем, кто слабее, к мировым изгоям и 

неудачникам, чем к сильным и процветающим. «Православный готов вернуть 

Богу счастливый билет в заветное Царство, если он куплен ценой слезы 

невинного ребенка», – здесь Ф.М. Достоевский знал, что говорил. Эта 

нравственно-религиозная впечатлительность и неугомонность по поводу 

искания Правды очень мешает господам мира сего – по этой причине они 

принялись за Россию всерьез. Новому глобальному порядку Россия мешает как 

тип духовной культуры, решительно не вписывающийся в новую систему 

глобального естественного отбора. Для принятия навязываемого сегодня 

русским американского эталона жизни, наше население, судя по всему, должно 

пройти путь индейцев по этапам колонизации, резервации и последующей 

свободы… от своей Отчизны. В Генеральном плане «Ост» Гитлер предвосхитил 

нынешнюю глобализацию мира, указав: «Мы должны избегать того, чтобы одна 

церковь удовлетворяла религиозные нужды больших районов, каждая деревня 
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должна быть превращена в независимую секту. Если некторые деревни в 

результате захотят практиковать черную магию, как это делают негры или 

индейцы, мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. Коротко 

говоря, наша политика на широких просторах России должна заключаться в 

поощрении любой формы разъединения и раскола»186. 

А между тем, если и есть основа европейского единства, то она 

заключается не в копиях с американской конституции, а в христианстве. 

Никакие либеральные законы не работают, если уходит Право с его религиозно-

нравственными началами. Апостол Павел говорил: «Язычники естеством 

законное творят». И не нужно старушке, живущей в Смоленской области, 

знать федеральные законы, ибо она никаких законов не нарушает, потому что 

христианским, нравственным естеством законное творит. 

В ряде стран мира не поддались общему поветрию секуляризации и 

сохранили для своих традиционных религий статус государственных. Например, 

в Израиле религия (иудаизм) не отделена от государства. В.П. Воробьев 

отмечает: «Законы государства Израиль используются как для придания 

нормативного статуса религиозным институтам, так и для соблюдения 

религиозных постулатов. Поэтому Израиль нельзя назвать в полном смысле 

светским государством, поскольку иудейские служители культа играют в нем 

слишком большую роль, и в стране действует религиозное 

законодательство»187. Иудаизм охватывает своим воздействием частную и 

общественную жизнь граждан. Официально закреплена сфера раввинской 

юрисдикции188. 

Конституция Норвегии закрепляет, что Евангелическая лютеранская 

религия является официальной религией государства (ст. 2). В Конституции 

Ирландии признается особое положение Католической апостольской Римской 
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Церкви (ч. 2 ст. 44). В Англии, Дании и Швеции глава королевского дома является 

и официальным главой государственной Церкви. В Конституции Болгарии от 12 

июля 1991 г. установлено: «Традиционная религия в республике Болгария – 

Восточно-православное вероисповедание» (ч. 3 ст. 13)189. В немногочисленных 

странах Православная Церковь имеет статус государственной религии (Греция, 

Кипр, Финляндия).  

И нам необходимо открыто утвердить религиозно-нравственные опоры 

своей страны и гласно обличить гибельную ложь секуляризованной, бездуховной 

формы либерального строя, в какие бы «цивилизованные» одежды он не рядился. 

В России пора восстанавливать религиозные начала как важнейшие элементы 

отечественной  духовной культуры. Укрепление Православия в России  окажет 

одухотворяющее действие на юридическую систему страны и обеспечит 

воспроизводство Права в изначально священном его смысле. Религиозно 

обновленное правосознание титульной нации позволит сократить 

государственные репрессии и свести юридические предписания к действительно 

необходимому минимуму. 

 Не конституции, а религии образуют высший продукт духовного 

творчества, не государство, а церковь воплощает с величайшей глубиной и 

полнотой истинную духовную сокровищницу народа. Именно религиозная 

традиция содержит в себе объективный критерий различения добра и зла. С 

точки зрения этой традиции, не могут признаваться в качестве нормы аборты, 

гомосексуализм, эвтаназия и другие виды поведения, активно защищаемые 

сегодня с позиций концепции прав человека. Когда юридическое 

законодательство допускает подобные формы поведения, они не остаются 

только уделом пользования небольших групп меньшинств, которые уже 

определили свой выбор. Такие законодательные акты становятся основанием 

для безудержной пропаганды порока в обществе. А поскольку грех 

привлекателен, то он быстро заражает значительные слои общества. Тем 
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более, если в эту пропаганду вкладываются большие деньги и используются 

передовые способы влияния на сознание человека. Так выходит, например, с 

гомосексуализмом. Резолюция, принятая в январе 2006 г. Европарламентом, 

предписывает вести воспитание в школах в духе приятия гомосексуализма и 

даже фиксирует день в году, посвященный борьбе с гомофобией. Общество не 

просто призывается к уважению жизни порочного меньшинства, но ему также 

навязывается пропаганда гомосексуализма как некоей нормы. В результате эта 

пропаганда соблазняет тех, кто мог бы бороться с этим недугом и создать 

полноценные семьи.  

 В условиях затяжного морального кризиса, поразившего сегодня все слои 

российского общества, но более всего – элиту, государственная власть показала 

свою неспособность стать мощным фактором нравственного очищения, а 

наоборот – оказалась лояльной глобалистским проектам нового мирового 

антихристианского порядка. Политики используют в своих целях толпу как силу 

стихийную, безправную и разрушительную, а Русская Православная Церковь 

снова и снова обращает толпу в народ, в настоящих субъектов Права. 

Современные авторитеты юриспруденции призывают использовать 

модифицированное законодательство языческого времени (прежде всего, 

«римское право») и рассчитывают достичь правопорядка при дальнейшей 

либерализации обществ. Православная Церковь понимает невозможность 

создания основанной исключительно на Евангелии правовой системы, ибо без 

воцерковления полноты жизни, то есть без победы миллионов людей над грехом, 

Божественное Право не может быть правом мира. Однако в Новом Завете 

утверждается связь таких понятий, как закон, несущий в себе «тень будущих 

благ» (Евр. 10,1), и надежда: «Закон ничего не довел до совершенства; но 

вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу» 

(Евр. 7,19).   

В настоящих условиях Русская Православная Церковь остается 

единственной структурой, соединяющей в духовной сфере бывшую единую 



общность русских людей. Русский народ – это духовно- и 

государствообразующая нация. В Русской Церкви могут пребывать люди любых 

национальностей и пребывают ныне представители народов разных стран, но 

тем не менее наша Церковь называется Русской Православной ввиду историко-

духовной основы и ядра – русского православного народа. Православие как 

прославление Истины, Добра и Красоты – сущностей, исходящих от Бога, 

оказывается в наше время главной мишенью мировых деструктивных сил. 

Недостаточная твердость веры русского народа только укрепляет эти силы и 

ведет русских к гибели. Русским суждено либо спастись в Православии, либо 

погибнуть как народу. 

Должно быть ограничено в правах секулярное мировоззрение, несущее в себе 

угрозу духовной целостности мира и человека. Разъятие Права, Православия и 

Правды гибельно для судьбы русского народа и мира в целом.  

З.С. Байниязова в своих работах справедливо утверждает, что «чем больше 

будет верующих во власти, а, следовательно, и религиозного начала, тем более 

эффективной и нужной будет она. Поскольку верующий человек согласовывает 

свои действия с волей и заповедями Бога, ищет в Боге духовную и жизненную 

опору, уповает на Него, что предопределяет нравственный характер 

деятельности»190. Согласно данным Института социологии РАН 2006 г., 89,7 

% населения Российской Федерации относят себя к православию, 5,3 % – к 

исламу, 1 % – к католицизму, 0,4 % – к буддизму, 0,2 % – к баптизму191. 

Необходимо констатировать, что Россия в полной мере является православной 

страной. 

Право и православная цивилизация. Христианство способно удержать 

российскую юриспруденцию от дальнейшего падения. Объективный правовой 

критерий не является случайным порождением воли людей. Православие 

отвечает критериям истинной веры и превратилось в русском сознании в 
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традиционную национальную религию. Именно Православие позволяет 

обеспечивать мирное сосуществование народов, возможность нравственного и 

духовного совершенствования людей. Н.А. Бердяев писал: «С давних времен было 

предчувствие, что Россия предназначена к чему-то великому, что Россия – 

особенная страна, не похожая ни на какую страну мира. Русская национальная 

мысль питалась чувством богоизбранности и богоносности России»192. Когда 

нации утрачивают свою миссию, этот Божий дар, когда они теряют веру, 

некогда отличавшую их от всех прочих, тогда они погибают как нации, тогда 

исчезают культура, народ, цивилизация. 

 По историческому происхождению, по своим природным ресурсам и 

достижениям во всех сферах человеческой деятельности мы являемся 

самобытной Православной русской цивилизацией. Русская цивилизация Правовая, 

ибо породила само понятие «Право» для обозначения высших Божественных 

заповедей и утвердила целостное видение основ Права – традиционной веры 

(Православия) и традиционной нравственности (Правды).  

Русская православная цивилизация не была ни антропоцентричной, ни 

социоцентричной, но всегда – Богоцентричной и в периоды отступления от воли 

Бога на время сходила с мировой авансцены, но неизменно возрождалась 

благодаря возврату к Православию – прославлению подлинного Права. 

Альтернативой нравственной деградации российского общества и сейчас 

является только возврат к Православию, к тем нравственным началам, которые 

и создали Русь, сформировали удивительно стойкую народную правовую 

культуру. 

Процесс актуализации национально-культурной и религиозной идентичности 

является условием выживания русской нации в современном мире. Быть русским 

сейчас означает быть православным человеком. Вера становится главным 

критерием нашей национальной принадлежности. Православной этике 

противоречит деление народов на лучшие и худшие, принижение какой-либо 
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этнической или гражданской нации. Тем более несогласны с Православием 

учения, которые ставят нацию на место Бога или низводят веру до одного из 

аспектов национального самосознания. Можно вспомнить опыт Российской 

Империи, когда в правовой системе страны предусматривались юридические 

«анклавы», например,  для финнов и бурятов. 

Политическое непризнание государствообразующей роли Православия и 

русского народа нацелено на дальнейший распад России. В преамбуле 

Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 1 

октября 1997 г. содержится унизительное для Православия положение: 

«Федеральное Собрание Российской Федерации, признавая особую роль 

православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и 

культуры; уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, 

составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, 

принимает настоящий закон»193. Получается, что Православию государством 

отводится место одной из многих разновидностей христианства, наряду с 

другими, имеющими полное право на существование и даже равноценными. 

Принижать Православие до одного уровня с религиями национальных 

меньшинств – саморазрушительно для российского государства и оскорбительно 

для большинства населения России, а также грех перед Богом. Это кощунство и 

злонамеренное искажение Правды. Ведь Православная Церковь как великая 

историческая сила формировала русское государство и не раз спасала его в 

периоды смут; кому как не ей считаться первенствующей среди других 

исповеданий и занимать публично-правовое положение, подобающее величайшей 

святыне большинства населения. 

Формой культурного геноцида следует признать навязывание русским 

детям религиозных вероучений, разрушающих их национально-культурную и 

религиозную идентичность, ведущих к уничтожению национальных традиций. 

Реализуемое в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
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России принудительное атеистическое обучение и воспитание также вредно для 

судьбы русского народа и перспектив возрождения Права. 

Между тем в международных правовых актах декларируются: право на 

воспитание в ребенке уважения к его культурной самобытности, языку и 

ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает 

(п. «с» ч. 1 ст. 29 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.); право на 

повышение духовного уровня жизни (абзац 1 ч. 2 Декларации социального 

прогресса и развития от 11 декабря 1969 г.); право на национально-культурную и 

религиозную идентичность, включая право на сохранение национальной 

культуры, на культурное развитие, на доступ к культурным ценностям и на 

участие в культурной жизни (ст. 22, ч. 2 ст. 26, ч. 1 ст. 27 Всеобщей декларации 

прав человека от 10 декабря 1948 г.)194. 

Национальная идея России не может быть измышлена и утверждена на 

конкурсной основе, она известна со времен зарождения российской 

государственности – быть Православной Державой, Святой Русью, и всем 

своим бытием служить Богу. Русская национальная идея вытекает из 

православной веры, из нашего многовекового опыта и исторического призвания.  

  Итак, единство Права и Православия обусловлено: 

– общим Источником – Господом Богом; 

– едиными абсолютами; 

– единством некоторых ритуалов (вниманию к процедуре, доверии к присяге, 

торжественности языка и пр.);  

– приверженностью Традиции; 

– нравственной универсальностью. 
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Право в его изначальном сакральном смысле означает выражение Божьей 

воли, благодать Святого Духа, а Православие является религиозным средством 

воплощения Права в жизни людей, способом стяжания благодати Святого Духа. 

Поэтому Право и Православие имеют общую судьбу. Право как священное 

явление поощряет православную веру и святость людей как залог подлинного 

правопорядка, не нуждающегося в дополнительных юридических и полицейских 

гарантиях. Утверждение о том, что Право составляет с Православием 

органическое единство, не требует какого-то широкого определения Права, но 

требует собственного имманентного определения.   

Право как явление Духа. Показательно, что в рамках англо-саксонской 

юридической традиции термин «law» употребляется в значении закона и только 

в русском языке переводится как «право»; в рамках романо-германской 

юридической традиции пользуются понятиями «lex» и «jus», в которых 

подчеркивается нормативность и формальная определенность юридического 

регулятора. И только в русской исконной традиции появилось слово «Право», 

которое служило обозначением вечной и непреходящей духовной ценности, 

происходящей непосредственно от Бога и подкрепленной нравственной 

традицией предков.   

Ф. Савиньи в своей «Системе современного римского права» писал о 

духовном единстве, в котором коренится право195, но источником духа Права 

называл не Бога, а народ. «Если мы отвлечем право от всякого особенного 

содержания, – писал Ф.Савиньи, – то получим как общее существо всякого права 

нормирование определенным образом совместной жизни людей. Но случайный 

агрегат неопределенного множества людей есть представление произвольное, 

лишенное всякой реальности. А если бы и действительно имелся такой агрегат, 

то он был бы не способен, конечно, произвести право. В действительности же 

везде, где люди живут вместе, мы видим, что они образуют одно духовное целое, 
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и это единство их проявляется и укрепляется в употреблении одного общего 

языка. В этом единстве духовном и коренится право, так как в общем всех 

проникающем народном духе представляется сила, способная удовлетворить 

потребности в урегулировании совместной жизни людей. Но говоря о народе как 

о целом, мы должны иметь в виду не одних лишь наличных членов его: духовное 

единство соединяет также и сменяющие друг друга поколения, настоящее с 

прошлым. Право сохраняется в народе силой предания, обусловленной не 

внезапной, а совершенно постепенной, незаметной сменой поколений»196. По 

мысли ученика Савиньи Г. Пухты, «право развивается из народного духа, как 

растение из зерна»197. Народный дух не порождает, а тонко воспринимает 

Право, в противном случае народ пришлось бы обожествлять. 

Наличие у Права как проявления Духа глубинных религиозных и нравственных 

корней подтверждается и состоянием публичного порядка. Дело в том, что в 

основе последнего лежит не юридическая в собственном смысле слова, а 

религиозно-нравственная константа. История человечества подтверждает, 

что отклонение от порядка вещей, данного нам в Законе Божием, ведет к 

искажению отношений в обществе, ниспровержению самой идеи Права, утрате 

верховной властью нравственной меры дозволенного и дисбалансу сил. Вечные 

метарегуляторы – мораль, юриспруденция, традиции, здравый смысл – с 

потерей Бога теряют фундамент, расшатываются и превращаются в 

антирегуляторы. Это обстоятельство должно найти отражение в определении 

понятия Права.  

Настоящего ученого не должен смущать богословский контекст проблемы 

правопонимания, ибо юриспруденция рассматривает динамику общественных и 

личных метаморфоз в разрезе юридического регулирования, а богословие изучает 

его духовную первооснову – собственно Право как проявление Святого Духа. В 

конце концов этика и юриспруденция в свое время вышли из богословия и 
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представляли собой только дальнейшую разработку абсолютных заповедей 

христианства.  

Особое значение при определении понятия Права приобретает мысль о том, 

что содержание того или иного типа правовой культуры обусловлено 

характером религиозных воззрений, коренящихся в истоках народной традиции. 

Именно это обстоятельство в значительной степени объясняет, почему именно 

на Руси возникло «Право», а в Англии, например, «Law». Все черты русского 

правосознания предопределены спецификой традиционной нравственности, а 

еще глубже – традиционной верой (Православием).  

История российской правовой системы показывает, что религиозно-

нравственная природа русского сознания находила выражение в разных формах и 

не в последнюю очередь – в правосознании. Только православное миросозерцание 

дает наиболее полный ответ на вопросы, которые ставит перед собой русский 

человек. Общехристианские истины, пришедшие на Русь в Х столетии, русский 

народ органически соединил со своим укладом и образом жизни, ничего при этом 

существенно не ломая, почему и родилось такое своеобразное и ни на одно из 

других не похожее религиозное учение – русское Православие. Главнейшей 

«тайной» Православия является сокровенная идея «прославления Права», то 

есть идеалов Любви, Добра и Красоты в их священном понимании.  

Национальное сознание – это не цепь умозрительных построений, а 

приобретшие характер безсознательного начала духовно-нравственные 

ориентиры народа, выражающиеся в его типических поступках и реакциях, 

пословицах, во всех проявлениях духовной жизни. А. Тойнби называл в числе 

двадцати типов цивилизаций и российскую, одухотворенную, как он совершенно 

справедливо заключил, «религиозной идеей и могучей русской верой в высокое 

предназначение России»198. В вопросе правопонимания многое проясняет 

православная духовность, предполагающая стремление  к жизни согласно 

Божественной Правде. И сама Правда, в представлении мыслителей Киевской 
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Руси, неотделима от христианской жизни, сама ее суть в реальном воплощении, 

в следовании христианской Истине.  

Право не может определяться случайным мнением законодателя о 

целесообразности либо нецелесообразности тех или иных запретов или 

дозволений. Есть общезначимый критерий, который позволяет и законодателю, 

и всем остальным субъектам Права одинаково судить о том, что по Праву 

следует и что не следует совершать. Этот критерий содержится в Десяти 

заповедях Божиих и Блаженствах евангельских. Суть этих заповедей Господь 

Иисус Христос изложил так: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и 

наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 

самого себя». 

 

БЛАЖЕНСТВА ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 

   

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. 



Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 

злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на 

небесах. 

     

 Перед нами Высший критерий правомерного и противоправного 

(правонарушающего) поведения. Христианская религия (в своей изначальной 

чистоте прозванная Православием) обращается к глубочайшим источникам 

человеческого духа. Она учит человека новому отношению к Богу и к людям. Она 

призывает его к живому единению с Богом в целостной, беззаветной любви и к 

живому единению с ближним в искреннем Боголюбивом человеколюбии. И в этом 

призыве веял Божественный, религиозно-нравственный дух, пребывание в 

котором сообщает человеку новый подход ко всему миру. В человеческой душе 

возжигалась неугасимая купина любви, обновлявшая его духовные порывы. 

Православие учит, что Божественное выше человеческого и духовное выше 

материального и земного. Но Божественное не противостоит человеку в 

недосягаемом удалении; оно таинственно вселяется в человеческую душу, 

одухотворяет ее и заставляет искать подлинного совершенства на всех земных 

путях. Право как проявление Святого Духа не является минимумом 

нравственности, как ошибочно считал В.С. Соловьев, оно представляет собой 

сосредоточие Божественных нравственных абсолютов, требующих от человека 

постоянного совершенствования, духовного труда над собой, борьбы с пороками 

за спасение безсмертной души. Что бы ни делал христианин, он ищет 

совершенной Божьей воли, чтобы осуществить ее как свою собственную. Вот 

это религиозно-нравственное настроение и вносит в общение людей дух Права. 

Разве правопорядок не укрепляется там, где расцветают полнота любви, 

совестное доброжелательство, жертвенная щедрость? И разве не являются 

сокрушительными ударами по правовому порядку гордость, сребролюбие, блуд, с 

неизбежностью толкающие грешников на разнообразные правонарушения? 



Значит, признание себя субъектом Права означает пребывание человека в 

Святом Духе как особое состояние благодати. А быть субъектом 

правонарушения, значит – допустить богопротивный поступок, впасть в 

греховное состояние, духовно заболеть, отвергнуть Божью любовь в обмен на 

искушение порока.  

Православный христианин, стремящийся подавлять в себе честолюбие, 

жадность, вражду, гнев, плотоугодие и т.д., является субъектом Права в 

изначальном и исконном смысле этого слова. Своим поведением он, 

действительно, прославляет Право (пребывает в Православии), то есть 

чтит Божественную волю как единственно благодатную и полезную для 

себя. Правосознание субъекта Права уже квалифицирует 

определенные влечения как греховные и своевременно 

сигнализирует о них обостренной совести человека. Таков 

подлинный механизм правового регулирования, включающий в себя 

не норму, юридический факт, юридическое отношение и акты 

принудительной реализации закона, как считали представители 

советской юриспруденции, а нечто более сложное и неформальное – 

совесть как центр правосознания человека, волю Бога, а также 

Божью благодать для ПРАВедных и Божью кару для неПРАВедных. 

И благодаря этому человек сдерживает свои порочные желания, 

понимает под Правом начало мира и не нуждается в дополнительных 

юридических нормах и полицейских острастках.    

Можно заметить, что в рамках данного (исконного, синтетического, 

собственно правового) типа правопонимания известный специалистам 

понятийный аппарат общей теории права частично наполняется новым 

смыслом, частично должен быть отвергнут. С учетом вышеизложенных 

соображений, если термин «механизм правового регулирования» и 

стоит употреблять, то не для обозначения системы юридических средств 

упорядочения общественных отношений, но для фиксации духовного 



процесса, совестного акта, за которым стоит поиск субъектом Права 

Божьей воли как критерия правомерности его поведения. Под 

правоотношением придется понимать не просто общественное 

отношение, урегулированное юридическими нормами, а, в первую 

очередь, духовное отношение, связывающее дух одного человека с духом 

другого человека в согласии с Божественными заповедями. Правосудие 

можно будет понимать именно как «Право-судие», то есть решение 

спорных дел по Праву, по Божественным нравственным абсолютам.  

Таким образом, Право не мыслимо автономной субстанцией по 

отношению к традиционной нравственности русского народа 

(Правде) и его традиционной вере (Православию). Эти явления не 

самостоятельные, а образующие неразрывное органическое 

единство. Культура, в которой укрепляются религиозно-нравственные 

основания Права, имеет правильную и жизнеспособную иерархию. Такая 

культура противостоит контр- и антикультуре. Она направлена на высшие, 

Божественные ценности.  

Область Права занимает не только и не столько сферу социально 

значимого поведения, но также – пространство души и сознания 

человека. Это обстоятельство имеет принципиальное значение при 

формулировании определения понятия Права. Когда закон впечатлен 

в совесть человека и воспринят им, когда деяния человека в следовании 

религиозно-нравственным заповедям предполагают добровольный отказ 

от своеволия, человек пребывает в Праве. Сотворенный со свободной 

волей, человек истинно свободен лишь тогда, когда живет и действует по 

Праву, а не по своему произволу. Потакание похоти в самом широком 

смысле этого слова погружает человека в рабство греху и отдают его во 

власть враждебной ему злой силе, законом которой является беззаконие. 

Соблюдая религиозно-нравственные заповеди, человек является 

подлинно субъектом Права, а нарушая их – правонарушителем.  



Господствующая светская теория правонарушений носит сугубо 

умозрительный характер. Нередко строгое следование букве закона столь 

же вредно для общества, как и пренебрежение этой буквой. Закон 

требует неукоснительного соблюдения норматива, а Право 

воспитывает в людях добронравие как главный залог правопорядка.      

На человека, сохраняющего в себе после грехопадения образ 

Божий, продолжает направляться сообщение Божественной воли, 

однако часто он сам не может правильно его воспринять. Вот почему 

так нужна актуализация правовой традиции России с ее господством 

духа, а не буквы Права. Если мы будем понимать под Правом не 

только юридические нормативы, но главным образом религиозно-

нравственные абсолюты, содержащиеся в христианском учении и 

имеющие прямое действие в обществе, то результат будет 

качественно иным. Праву будет возвращена его нравственная 

основа, живой источник Вечной Истины, готовый правовой идеал, не 

противоречащий ни справедливости, ни человеческому естеству. 

Государство в этом случае получит готовую к употреблению систему 

правил, куда более действенных для общественного сознания, чем нормы 

действующего законодательства. В этом случае Россия начнет 

воспроизводить свою собственную национальную идею, которая 

органична именно для ее национальной культуры. Вера как главный 

источник настроений, решений, слов и дел, вдохновит и направит волю 

человека на правовой путь, облагородит чувства и воспитает мысли. Как 

верно заметил Н.Н. Алексеев: «Духовная жизнь как условие здорового 

права есть не потусторонняя человечеству задача, но, в сущности, 

единственно правильный способ его существования»199. 

Ответим на вопрос: почему в государствах, где влияние религии было 

особенно сильным, дифференциация морали, религии и юриспруденции 
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происходила замедленными темпами? Потому что это было необходимо 

для поддержания нормального правопорядка. Нормативные системы 

Древней Греции и Древнего Рима также не были свободны от религиозных 

влияний, но в этих государствах отсутствовали завершенные религиозные 

учения. Так, в Древней Греции верования выражались в основном в 

культовых мифах. Потому-то именно в этих странах Запада возникли 

традиции атеистического свободомыслия (в трагедиях Эсхила, эпосе 

Гомера, например) и обожествления человеческой индивидуальности. 

На Руси же корпус Права формировался такими абсолютами,  в 

которых юридический закон следовал нравственной оценке 

религиозного канона. Русская правоведческая традиция, по 

существу, есть форма поиска религиозных и нравственных 

оснований Права. Е.Н. Трубецкой писал: «Высшее выражение 

нравственности – заповедь любви и милосердия, когда она управляет 

нашей совестью, несомненно, связывает нашу волю по отношению к 

ближнему»200. В этой мысли содержится гимн единству Права, Правды 

(нравственности) и Православия.  

Исторически Право служило средством возвращения людей к Богу, 

если бы люди захотели проявить послушание Его воле. Единство 

религиозного, нравственного начал в Праве лежало в основе державного 

строительства Руси, общественного устройства, государственной 

идеологии, семейного быта и личного поведения людей. Разъятие же 

Права, морали и религии явилось дезориентирующей фальсификацией и 

катастрофической акцией, которые угодны противникам правопорядка.  

При формулировании определения понятия Права важно иметь в 

виду: Право, Правда и Православие – не три самостоятельных 

социальных регулятора, как утверждается ныне, а три ипостаси 

одного и того же духовного явления. Юриспруденция немыслима без 
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нравственных абсолютов, а нравственность, в свою очередь, 

вырастала из религиозных истин. Поэтому лишь возвращение к 

источнику этих истин даст нам верное правопонимания. 

Таким образом, первоисточником Права является Бог. Но люди, 

наделенные Богом творческой разумной волей и даром совести, также 

допускаются в процесс правотворчества. Церковь Христова 

(Православное священство) прославляет Право или осуществляет 

Православие путем поддержания в членах Церкви православной веры. 

Народ адаптирует Божественные заповеди к потребностям своего 

быта, тем самым, принимая участие в создании и развитии 

нравственности. А государство творит юридические законы. При 

условии соблюдения иерархии этих уровней правотворчества в 

обществе устанавливается прочный правопорядок, отвечающий 

Божьему промыслу. На вершине данной иерархии находится Божий 

Закон, данный непосредственно Господом Богом. Ниже его – 

религиозные каноны православной веры, полученных от святых 

подвижников благочестия. Затем по правовой силе следуют нормы 

традиционной нравственности русского народа, в которых нет ничего 

произвольного и беззаконного. А на последнем месте – законы 

государства, не противоречащие всем вышеперечисленным уровням 

единого Права.              

Государство, граждане которого имеют искреннюю и деятельную веру 

в Бога и страх Божий в душе, больше имеет оснований называться 

правовым, чем современные западные страны. В них человек пытается 

занять место Бога, но это оборачивается подлинной гуманитарной 

катастрофой. 

В результате полного разрыва Права, нравственности и религии 

мировоззрение как таковое распадается, действительность 

представляется личности как множество раздробленных частей, не 



имеющих смыслового ядра, объединяющего начала. Право, 

нравственность и религия не воспринимаются больше секуляризованной 

личностью как содержащие жизненные смыслы формы духовности, 

перестают объединять эклектичные представления человека о мире и о 

самом себе. Поэтому и Право, и нравственность, и религия 

воспринимаются исключительно как внешние, а следовательно, 

неэффективные силы, навязанные личности обществом и государством 

для того, чтобы выжить, а не как духовные абсолюты, имеющие целью 

достижение блага и состояния гармонии в жизни людей. 

Именно с  дехристианизацией произошло низвержение этики и 

Права. Поэтому стремление возродить Право потребует адекватного 

типа правопонимания – синтетического, в рамках которого Право, 

Правда и Православие рассматриваются как сущностное единство, 

неразрывный комплекс. При таком типе правопонимания правопорядок 

не придется внедрять силой, он органично произрастет в душах 

верующих людей. Такое правопонимание исключает какие бы то ни было 

пробелы в Праве, поскольку явление Божьей воли безпробельно. Там, где 

«молчат» законы государства, нравственные заповеди восполнят 

недостаток законодательного регулирования.     

    Настала пора отказаться в правовой науке от привычки 

определять Право как систему норм и конкретных правил поведения. 

Регулятивный потенциал Права гораздо шире одних только 

нормативов поведения. Право – не есть корпус правил, оно 

представляет собой проявление Святого Духа, в котором правила 

имеют смысл только в контексте Божественных заповедей и 

соответствующего им образа жизни. Право есть комплекс 

абсолютных Божественных оснований и религиозно-нравственных 

принципов для принятия юридических решений (то есть решений по 

конфликтным ситуациям типичного характера). Предлагаемое в 



настоящей работе определение понятия Права вполне может считаться 

«рабочим», поскольку дает правоприменителю надежный и объективный 

критерий правомерности человеческого поведения – Божественные 

заповеди. 

Формальное законодательство есть лишь инструмент реализации в 

жизни общества определенного нравственного идеала. Как всякий 

инструмент, само по себе законодательство государства нейтрально, оно 

может быть использовано как на пользу, так и во вред. На пользу – когда 

способствует воплощению в жизнь высших религиозно-нравственных 

законов праведности, милосердия и любви. Поэтому юридическое 

законодательство государства занимает низший, инструментальный 

уровень Права. 

Право, как атрибут Духа, является одним из способов проявления 

Божьей воли, необходимого проявления самого Святого Духа. А, 

следовательно, Право есть священное явление, призванное 

одухотворить человека в его повседневной деятельности. Вся духовная 

жизнь человеческого общества проникнута влиянием Права и правоты 

(разумеется, не в нормативистском понимании тотального 

полицейского контроля). И.А. Ильин совершенно точно заметил, что 

«верное понимание права есть понимание его духовной природы и его 

духовного предназначения; такое понимание свойственно только тому, кто 

сам живет этим назначением и кто осознал и утвердил в себе эту 

духовную природу»201. Право немыслимо вне сферы духа, ибо субъекты 

Права нуждаются в критерии и мериле правомерного и неправомерного 

поведения на сознательно-чувственном уровне. И этот критерий в силу 

своей непреходящей ценности должен быть достоин духовных ожиданий 

субъектов Права. Право появилось в среде не просто одушевленных, а 

одухотворенных субъектов. Люди, как существа разумные, способные к 
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самообладанию, представляют собой духовную личность, различающую 

добро и зло. 

Право живо дыханием Святого Духа и обладает способностью 

порождать Божественную искру таким образом и такими путями, 

которые соответствуют Божественному замыслу. Это динамическое 

движение и действие Святого Духа характеризует Традицию. Вне и 

помимо Права невозможно духовное бытие человека. Право указывает 

на тот образ жизни, при котором только и возможна на земле духовная 

жизнь. Право есть священная ценность, одухотворяющая бытие 

человека при помощи Божественных нравственных абсолютов. 

Право представляет собой духовное достояние русского народа 

и каждого отдельного представителя русской культуры. Оно имеет не 

только общесоциальный, публичный аспект, но и субъективное измерение 

– в душе и духе человека. Не будучи абстрактной условной формулой, 

Право как проявление Духа проникает в совесть человека, его мысли и 

чувства, вызывая в нем духовную работу. Напряженность этой работы 

зависит от степени праведности конкретного субъекта, а потому одним 

Право помогает совершенствовать свою душу, а другим служит 

постоянным укором совести.  

Духовная роль Права в придании человеческому обществу 

целостности велика. В силу того, что основным измерением Права 

является духовное измерение и ощутить на себе воздействие Права 

человек может, в первую очередь, внутренне, а не внешне, 

приоритетным правом человека нужно признать право на духовность.   

У русского народа с момента его зарождения и поры становления 

бездушные юридические нормы вытеснялись правовыми ценностями 

религиозно-нравственного порядка, теплом сердечных человеческих 



отношений. Отсюда – отношение к Праву как к святыне, ибо наши предки 

называли «путь Прави» предначертанием самого Господа Бога.  

Понятию Права необходимо придавать более широкое значение, 

чем значение только юридического регулятора. Право – категория 

абсолютная, духовная, священная, присутствует в человеческом 

мире как принцип существования людей. Люди могут не считаться с 

Правом, поступать так, как будто его нет. Но это не означает, что Право 

при этом не имеет силы, хотя бы потому, что совесть довольно трудно 

изжить даже самым порочным, грешным людям. 

Законы природы определяют деятельность сил и существ 

физического мира и называются иначе законами необходимости, потому 

что существа природы не имеют свободы воли и необходимо следуют 

тому направлению, которое указано для них Богом-Творцом. Право же 

адресовано разумным существам, которыми являются люди – вершина 

Божественного творения. Оно определяет деятельность существ 

нравственно-разумных и обладающих свободной волей, которые 

обязываются к исполнению не по физическому принуждению, но свободно 

и с сознанием обязательной их силы.  

Согласно «Основ социальной концепции Русской Православной 

Церкви», «право призвано быть проявлением единого божественного 

закона мироздания в социальной и политической сфере»202. Право, таким 

образом, необходимый элемент человеческого существования, одинаково 

необходимый как праведникам, так и грешникам. А законы государства в 

сравнении с Правом несут сугубо техническую, вспомогательную миссию и 

нужны главным образом именно грешным людям, т.к. их души 

оказываются «мертвыми» для того, чтобы полноценно воспринимать 

благотворное правовое влияние. Такие субъекты как раз и нуждаются в 

низшем по значению инструменте Права – юридическом законодательстве 
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государства (окрике полицейского, детальных регламентах и т.п.). 

Большое количество законов государства является симптомом 

неблагополучия в обществе, «ибо праведнику закон не лежит», и если 

бы в человеческом сообществе доминировали безгрешные праведники, 

не было бы почвы для разрастания юридических нормативов. 

Разрабатываемый в настоящей монографии подход к 

правопониманию несовместим с материалистическими метатеориями 

позитивизма и юснатурализма, возводящих безнравственность в 

легализованную форму деятельности (достаточно вспомнить 

действующий принцип «Разрешено все, что не запрещено законом»).  

Предложенное в данной работе определение понятия Права отлично 

от определений этого явления, даваемых современными учеными-

юристами. При востребованности предложенного подхода потребуется 

коренная переоценка ценностей в сфере Права, смена методологии и 

пересмотр понятийного аппарата203. 

Итак, Право представляет собой сложный духовный феномен, 

пункт органической встречи религии, нравственности и 

юриспруденции. Право задает праведный образ мышления, 

чувствования и делания, предъявляя требования не столько к 

внешнему поведению людей, но главное – к их душенастрою. Точные 

конкретные правила поведения – не главное в Праве, они вторичны в 

нем. Право содержит общие метафизические, Божественные 
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ориентиры и принципы, позволяющие людям самим находить ответы 

на интересующие их вопросы. Право отнюдь не сводится к мелочному 

регулированию каждого шага субъекта, навязыванию ему жестких и не 

учитывающих изменяющийся образ жизни правил. Кто видит в нем свод 

регламентов и нормативов на любой случай, тот не понимает 

назначения и смысла Права. Ведь его суть заключается не в подчинении 

человека раз и навсегда установленному порядку, а в том, чтобы 

научить его оценивать ту или иную ситуацию и поступать в ней 

ПРАВильно, ПРАВедно, ПРАВОмерно. 

Необходимо преодолеть соблазн рассудочного формализма в 

правоведении. Не следует думать, будто Право есть «книга законов», 

содержащая систему определенных правил на все жизненные случаи и 

житейские затруднения, так что субъекту остается только исполнять эти 

законы. Такое правопонимание неизбежно приводит человека к 

буквоедскому, начетническому толкованию Права, но не приводит к 

живому, полному Духа и Смысла правовому творчеству. Заповедь о любви 

к ближним, образующая центр Права, и его оснований – Православия и 

Правды, не указывает, что именно должно делать в силу этой любви, то 

есть какие определенные внешние действия совершать и от каких 

воздерживаться. Главное в Праве – Дух Божий, а не нормы и решения, 

которые умещаются на книжных полках. Как говорил И.А. Ильин, «одно 

знание положительного права, верное сознавание его норм не 

гарантирует еще наличности нормального правосознания»204. 

В Праве дух владеет буквою, а не наоборот. В каждом нормативном 

акте следует искать скрытую в нем Правду и ей отдавать первенство над 

остальным. В каждом законе, если он правовой, можно найти то, что 

может одобрить правовая совесть человека. Владение логикой 

юридического анализа в конечном итоге предполагает не что иное, как 
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понимание духа Права. Правильно оценить полноту и степень 

убедительности собранных доказательств, юридическую обоснованность 

притязаний и возможных возражений на них позволяет правосознание, 

одухотворенное религиозно-нравственными ценностями. Навыки освоения 

взаимосвязи правовых положений, умение находить в самых различных 

жизненных ситуациях правовые (а не только юридические) решения 

зависят от философского обобщения тех или иных процессов. Так 

ставится под сомнение самодостаточность знаний текста законов и 

формально-догматического их истолкования.  

Духовное значение Права гораздо серьезнее его эффективности 

и юридической силы. Значение Права состоит не в том, что людям 

известны законы и иные юридические акты государства, но в том, 

что оно хранит в себе некий вечный и Высший масштаб Истины 

(Любви), Добра и Красоты, который сохраняет свой непреходящий 

статус даже тогда, когда люди не знают и не хотят его знать.  

В понимании Права человечеству предстоит пережить 

существенное обновление. Должна быть усвоена и изучена духовная 

сущность Права. Право имеет пространственно-временное измерение, 

однако сферой его настоящей жизни и действия является человеческая 

душа, в которой Право выступает  силой объективной ценности. 

Именно человеческая душа является той средою, в которой Праву 

надлежит обнаруживать свой подлинный эффект. Внешнее поведение 

может быть неискренним и подневольным, а душевные порывы 

праведного человека либо грешника, обратившегося с покаянием к Богу, 

есть главный показатель действенности Права.    

Правовое состояние людей есть, прежде всего, и главным 

образом, их духовное состояние. Полноту своего бытия Право имеет 

именно в духовной сфере жизни общества. Духовные состояния 

человека и его душевные переживания по поводу преодоления 



грехов составляют основу для внешних поступков, а потому 

являются первичными и центральными для правового воздействия. 

Предмет правового регулирования заключается не во внешних 

общественных отношениях, а во внутреннем мире человека. Право 

обращено к тем слоям души, в которых слагаются мотивы 

человеческого поведения, которые затем порождают поступки 

человека.   

Апостол Павел говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 

которого не хочу, делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу 

удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, 

противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником 

закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7,19,22-23). 

Потому-то Праву и нужно воспитывать этого, внутреннего человека, то 

есть дух и душу человеческие, дабы люди обрели «иммунитет» к 

греховным искушениям. 

Только освященное Богом, истинное Право способно проникнуть в 

глубины человеческого духа и облагородить человека, возвратив его, 

выражаясь современным языком, в «правовое поле». Право в его 

священном значении выступает духовной константой 

государственного порядка. Право является также основой 

самоорганизации общества. Религиозная духовность православного 

народа и его традиционная нравственность обеспечивают 

доступность Божественного Права людям и питают его жизненные 

силы на земле.   

Для правильного научного решения вопроса правопонимания 

требуется стремление к цельности знания и обостренное чувство 

реальности. Отечественной правовой науке еще предстоит разработать 

учение о Праве как священном феномене. И именно религиозный опыт 

даст наиболее важные предпосылки для решения данной задачи. Утрата 



духовно-религиозной компоненты всегда оборачивалась утратой 

нравственных ориентиров и распадом Права как такового.   

 На сегодняшний момент, в отечественной юриспруденции имеются 

определенные условия для возрождения подлинного Права. Так, несмотря 

на десятилетия атеистического мракобесия, до сих пор в научных трудах 

имеют хождение термины «дух и буква закона». Ч. 2 ст. 6 Гражданского 

кодекса Российской Федерации содержит примечательное положение о 

том, что в случае отсутствия или неясности закона допустимо обращение 

к общим началам и смыслу законодательства205. Но больше всего 

косвенных признаний наличия в Праве метафизических оснований 

ученые-юристы делают в вопросах толкования Права. Сам процесс 

уяснения смысла правовых положений вынуждает светского ученого 

обращаться к духу Права206. В конечном итоге долг судьи заключается в 

поиске Истины по делу, а не в изложении и истолковании собственных 

воззрений на обстоятельства спора. А познание Истины предполагает 

обращение к Высшим абсолютным ценностям, чьи религиозно-

нравственные корни несомненны. 

Религиозно-нравственный аспект  актуализируется сегодня и в 

проблеме судейского и административного усмотрения. Чтобы такое 

усмотрение не означало автоматического злоупотребления должностных 

лиц, соискатели данных должностей должны быть нравственными (а в 

идеале – православными) людьми. В этом случае православная вера 

окажется надежным ограничителем чиновничьего произвола. Интересное 

предложение высказал А.В. Аверин: «о правовом закреплении такого 

положения, когда в исключительных случаях суд, давая полную правовую 

характеристику изучаемого конфликта, мог бы воспользоваться правом 
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выйти за рамки правовой регламентации аналогичных отношений для 

того, чтобы принятое им решение согласовывалось с нормами морали»207. 

Судье, осуществляющему поиск истины по делу, необходимо разбираться 

в каждой ситуации не только умом, но и сердцем, переживая всякий раз 

глубокий внутренний совестный акт. Например, уголовное право знает 

институт оценки судом конкретных обстоятельств дела в качестве 

исключительных обстоятельств, которые в итоге позволяют суду выйти за 

нижние санкции конкретной статьи Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Трудовое право России позволяет при 

исключительных обстоятельствах взыскать ущерб с причинителя вреда не 

в полном размере (ст. 250 Трудового кодекса РФ208). 

В.М. Шафиров констатирует: «Единство источников правовых и 

моральных указаний привело к следующему явлению, исполненному 

глубокого смысла: сама судебная система в процессе своего 

функционирования время от время обращается к моральным 

императивам»209. А.В. Цихоцкий пишет по тому же поводу: «Суд ограничен 

материальными положениями, регулирующими отношения сторон, в том 

смысле, что они суть основания его решений и заключений. Решения, 

вынесенные не на основе общих норм, а с учетом конкретных условий, это 

решения в духе изначального права. Это и есть естественное право как 

продукт приспособления членов общества друг к другу, естественного 

развития общества. …Право, закрепленное в нормах – это минимум 

права, и оно не охватывает всех общественных отношений»210. 

Правовые нормы не сочиняются, а открываются законодателем, 

правоприменителем, а равно любым другим субъектом Права и 

ответственность за правильное восприятие Права на них лежит 
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неодинаковая. За злонамеренное игнорирование абсолютов Права 

спросится с каждого, но законодатель и правоприменитель, как 

представители государственной власти, подлежат повышенному спросу, 

поскольку их власть не столько привилегия, сколько служение. Поэтому 

судья должен отступать от буквы закона в пользу Божественных 

заповедей и принципов традиционной нравственности, залогом чего 

явится спокойная совесть. Правотворческий и правоприменительный 

процессы, протекающие в человеческом обществе, должны быть чуткими 

к нравственным абсолютам, которые одновременно имеют религиозный, 

православный характер. Если традиционная нравственность русского 

народа считает, что разжигание страсти и эксплуатация полового 

инстинкта в коммерческих и иных целях неприемлемы, то должны 

появиться соответствующие нормы юридического законодательства, 

запрещающие рекламу проводимую в подобном духе. 

В процессе толкования Права (так же как в процессе 

законотворчества) могут быть открыты ранее не сформулированные 

правовые позиции, правовые принципы, правовые нормы и 

положения. В этом смысле искусство толкования Права равносильно 

искусству законотворчества. 

Основная масса субъектов Права в России должна воспитываться в 

Православии, то есть в прославлении Права, что означает обучение 

самостоятельному преображению зарождающихся в их собственных 

душах дурных влечений и обезсиливанию чужих дурных намерений при 

помощи любви, милосердия, ласкового взгляда и т.п. Право рассчитано 

как на сферу человеческого общения, сферу общения человека с 

природой, так и на сферу индивидуального самосовершенствования 

человека. Даже Робинзону на необитаемом острове Право 

необходимо для сохранения лучших человеческих качеств и 

безпрерывного общения с Богом. Право предназначено для 



разрешения споров, но, главным образом, и в первую очередь – для 

предупреждения споров и конфликтов между людьми. Острая 

конфликтность в человеческом сообществе свидетельствует о 

самоотстраненности людей от Права и Бога. 

По мнению С.С. Алексеева, право как «регулятор изначально 

рассчитан на общество, в котором утверждаются «величайшая свобода» и 

«постоянный антагонизм» и, следовательно, на конфликтную среду и 

соответственно этому строится так, чтобы регулировать поведение людей 

в условиях столкновений, противовоборств, конфликтных ситуаций»211. С 

этим утверждением нельзя согласиться полностью, потому что реальный 

правопорядок предполагает довольно низкую степень конфликтности в 

обществе. Значит, Право изначально рассчитано на предупреждение 

конфликтов, на недопущение их эскалации. Если бы Высший смысл 

Права заключался в преодолении споров в конфликтной среде, оно 

имело бы не Божественный и одухотворенный, а инструментальный 

и прикладной характер (к которому и стремятся свести Право 

представители светской юриспруденции). На самом деле: 

воспитанный в духе Права человек –  это субъект, умеющий не 

начинать конфликтов и не ввязываться в них. Право для такого 

субъекта ценно задолго и помимо возникновения острых спорных 

ситуаций. Противоборство не рассматривается таким субъектом 

Права в качестве нормальной среды своего существования.  

Итак, в Праве кумулируется идеальная духовно-нравственная основа. 

Особая ответственность законодателей и правоприменителей состоит не 

столько в создании конкретной, осязаемой материи в виде юридических 

норм и предписаний, сколько в создании условий для проекции идеальных 

абсолютов Права на реальные общественные отношения; а также в 

содействии людям, стремящимся к Богу, верно направить свою 
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духовность навстречу Абсолютной Духовности Бога через акты любви, 

милосердия, сопереживания.  

Господь Иисус Христос заповедал нам идеал безграничного 

нравственного совершенства: «Будьте совершенны, как совершенен Отец 

Ваш Небесный» (Мф. 5,48). Путь к достижению этого заповедного идеала 

имеет не только этический, но и правовой характер. Человек не может 

нравственно измениться, если не увидит прежде умной красоты небесного 

мира и не будет стремиться к ней как к высшей и царящей в жизни 

ценности. Тем не менее в светском государстве подобное целожизненное 

творческое вдохновение остается уделом немногих. 

В современном мире узаконенных потребительства и порочности еще 

жива русская культура, назвавшая в свое время одно из проявлений 

Святого Духа Правом. И до сих пор, несмотря на внешнее окружение, нет 

ничего естественнее для человека русской культуры, чем участие в 

других, отдавание себя ближним, дарение себя, умение делиться собой, 

отдавать частицу себя, приносить себя в жертву. Человек западной 

культуры занят другим – он безпощадно осваивает мир посредством 

явления себя, опредмечивает и размножает гедонистические идеалы. 

Русский же человек более склонен к внутреннему совершенствованию, 

нежели к внешнему успеху. Он больше печется о спасении души, нежели о 

накоплении богатств. Русский человек ведет поистине правовой образ 

жизни, принимая юридизированные нормативы поведения лишь по 

необходимости.  

Те, кому небезразлична судьба России, должны и впредь совершать 

над собой усилие, преодолевать себя, чтобы делать себя не успешнее и 

богаче, а светлее и чище. Добиться этого от людей, вкусивших сладость 

либерального греха, нелегко. Путь православного 

самосовершенствования довольно узок. Каждый сделает свой выбор. Но 

люди должны знать, что только благодаря постоянной борьбе с грехами 



восстанавливается целостность всей природы человека. 

Совершенствование личности должно отвечать иерархическому 

принципу устроения человека – примата духа над душой и телом. Это 

означает, что дух пронизывает собой все существо человека вместе 

с душой и телом, а значит и всю его жизнь, направляя все его силы и 

способности на служение Богу с целью спасения души. И достижение 

указанной цели, какие бы усилия не прилагались для этого, 

невозможно без помощи Божией, включая такое проявление Святого 

Духа как Право. Все это требует от ПРАВОславного христианина и 

подлинного субъекта Права не только силы воли, но и чистой 

совести.  

Христианский путь есть путь узкий и нельзя его расширять. Поэтому в 

основных принципах не может быть сделок или уступок в сторону 

приспособления. Православный человек, придерживающийся Традиции, – 

это не тот, кто цепляется за средневековые предрассудки из-за боязни 

таких вещей, которые уже не понятны и не логичны в наше время. Он – 

человек, который признает Евангельские истины главными в образе жизни 

и не боится оставаться верным им, несмотря на насмешки или 

преследования.  

В конце концов Православие требует от нас совершенства не по 

мере мира сего. Оно призывает нас стать святыми в меру, 

превосходящую этот мир. Оно не проводит разграничительной линии 

между обязанностью и мерами, превышающими требования долга, что 

могло бы облегчить нам жизнь. Оно требует от нас, ни много ни мало, 

быть святыми.   

Соблазнять человека к безвольному падению легче, чем побуждать к 

усилиям для духовного восхождения. Мы осознаем, что существующие 

сегодня нормы секулярной юриспруденции настолько укоренены в теории 

и практике, что любая попытка непосредственного использования 



Божественных правовых абсолютов покажется невероятной. Но 

невероятно как раз обратное – бездуховность юридизированного сознания 

большинства современников. Нынешняя юриспруденция мало что имеет 

общего с Правом вследствие утраты своих нравственных и духовных 

оснований. Человечество в целом отвергло величайший Божий дар – 

Право. Правосознание общества становилось безпочвенным и 

превратилось в законосознание. В Праве перестали замечать его 

священные основы. Не признавая благодати Святого Духа, юристы 

подчинились духам релятивизма, скептицизма и в конечном счете – 

правового нигилизма. Законосознание, переставшее быть правовым, 

разучилось различать добро и зло, Право и безправие; все в 

юриспруденции стало условным и относительным, и главное – 

безпринципным.    

Россия волею судьбы (древнерусское слово «судь-ба» – означает суд 

Божий) стала полигоном полиалога национальных культур, а русский 

народ проявил себя как народ, способный к интеграции культур, их 

безконфликтному многовековому сосуществованию, причем, отметим 

особо с их сохранением и развитием отнюдь не на уровне индейских 

резерваций. Русский народ проявил себя как духовный коммуникатор и 

интегратор культур, который устремлен к сохранению и внедрению 

идеалов Права.  

Русская история не случайно многие века основывалась на 

Православии. Именно Православие формулировало важнейшие 

смысловые и целевые установки Права и бытия русского народа. А 

это означает, что изучение Права без православного понимания 

невозможно. Важнейшая задача, которая стоит сегодня перед 

отечественным правоведением – разработка православного 

понимания Права.  



Как верно заметил А.С. Панарин, «вопрос восстановления духовной 

власти – высших начал совести, нормы и нравственного убеждения – есть 

по истине главный вопрос современности»212. На этом пути российский 

опыт непрерывного духовного поиска и находок может оказаться 

неизмеримо более важным и значимым, нежели следование чуждым для 

людей русской культуры образцам и неизбежным для их осуществления 

«догоняющим стратегиям». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самобытность правовых учений России (вместо заключения) 

 

Русская цивилизация отличается именно доминантой духовной 

культуры. Она представляет собой совокупность духовно-нравственных и 

материальных форм существования русского народа, определившую его 

историческую судьбу и сформировавшую его национальное сознание. 

Главная определяющая характеристика русской цивилизации состоит в 

том, что она является православной.  
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Приняв Святое Крещение, Русь обрела целостное духовное 

основание своей будущности – православную христианскую веру. Эта 

вера столетиями созидала нравственный облик и правовой порядок 

русского общества, укрепляла российскую государственность и все 

общество в целом, формировала его национальную культуру. Благодаря 

Православию Русская земля стала также одним из ведущих центров 

мировой цивилизации. В прошлом русский народ сделал должный выбор. 

Он выбрал духовный идеал, который был им усвоен через православную 

веру. Этот идеал был назван Святой Русью213. 

«Стремление к идеалу представляет собой вековую особенность 

русского характера», – отмечал мтрп. Иоанн (Снычев)214. Крещение Руси и 

кропотливое, многолетнее церковное воспитание, последовавшее за ним, 

придали этому стремлению осмысленность, ясность и великую, 

надмирную цель: воплотить в своей жизни чистоту и праведность 

Божественных истин настолько, насколько это вообще доступно падшей и 

оскверненной грехом человеческой природе. Когда стремление к чистоте 

и святости овладевает целым народом, он становится носителем и 

хранителем идеи столь высокой, что это неизбежно сказывается на всем 

мироустройстве. 

«Скажите любому иностранцу, что в России ежедневно происходит 

тридцать-сорок тысяч сходок совершенно свободно и без всякого 

полицейского комиссара: мы имеем в виду наши сельские миры и вече. Он 

ахнет от такого «либерализма», не подозревая, что тут-то и сидит самая 

консервативная сила; он заметит, конечно, что таких порядков не 

разрешают многие самые демократические конституции», – писал в XIX в. 

И.С. Аксаков215. Становление русской духовной цивилизации проходило в 
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тяжелейших испытаниях, в ходе которых неоднократно ставился вопрос о 

самом ее существовании. По мнению В. Шубарта, «в нынешнем своем 

виде проблема Восток-Запад предстает как гранидиозная проблема 

обновления человечества, как возможность одухотворения Запада 

Востоком, как призыв к восстановлению первоначального единства 

расколотого человека, как задача созидания совершенного человека»216. 

В наше время русская православная цивилизация подвергается 

массированным атакам извне. Еще недавно могло казаться, что идет 

борьба демократии с тоталитаризмом, но когда СССР был демонтирован, 

Запад отнюдь не ослабил свой натиск на Россию и страны, сохраняющие 

свою православную идентичность (например, Сербию). Стала обнажаться 

другая, не идеологическая, а цивилизационная суть глобального 

конфликта, прежде идеологически стилизованного. Истинная цель реформ 

1990-х гг. в России – не экономические преобразования, а именно – смена 

типа цивилизации в стране, слом остатков русской православной 

культуры. 

В своей книге «Столкновение цивилизации» С. Хантингтон писал об 

обострении цивилизационного противостояния Запада с Россией как о 

свершимшемся факте217. Беспощадный приговор России выносится в 

откровенном виде: «Главное конкретное содержание этого 

«тектонического» сдвига заключается в замене традиционно российских 

форм жизни, на протяжении многих столетий базирующихся на 

феодальном холопстве и рабстве, некими качественно новыми формами, 

фундамент которых – свободная личность и которые в современном мире 

связываются с понятием евроамериканской цивилизации. Это означает, 

что, имея в виду данные процессы, мы должны говорить о разрыве России 

не только с идеологией и практикой коммунизма, но и русизмом вообще, 

                                           
216

 Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 2000. С. 44. 
217

 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. С. 216. 



русизмом как таковым»218. Перед нами откровенно расистский приговор 

России и русскому народу, основанный на платформе глобализма. 

Уничижительный тон по поводу русской правовой культуры основан на 

якобы полном отсутствии в России правовых учений. А.В. Оболонский так 

и пишет в своих работах 1980–1990-х гг.: «…поражает почти полное 

отсутствие интереса к социально-политическим вопросам, к проблемам 

справедливого общественного устройства. Что можно вспомнить? Четыре 

письма Курбского да два Грозного? Замечания летописцев на тему о 

вреде усобиц и пользе сильной власти? Пожалуй, с большой натяжкой 

можно подвести еще под эту рубрику полемику между иосифлянами и 

нестяжателями. Согласитесь, негусто»219. В отечественной юридической 

науке со временем утвердилось убеждение в том, что в Древней Руси не 

было самостоятельной правовой и философской мысли220. 

Подобное убеждение было связано с методологическим подходом, 

определяющим сам предмет философии исходя из тез определений, 

которые утвердились в западноевропейской науке, то есть исключительно 

как рационального знания. Так, К.Д. Кавелин в очерке «Философия и наука 

в Европе и у нас», появившемся в 1884 г., отрицая наличие философии не 

только в Древней Руси, но и в России XIX века, отмечал: «Философия 

никогда не была у нас предметом серьезного интереса. Мы, русские, до 

сих пор не имели философии и очень мало о ней заботимся»221. 

Радикалистски эту идею проводил Г.Г. Шпет: «Я, действительно, 

сторонник философии как знания, а не как морали, не как проповеди, не 

как мировоззрения», – писал он в двадцатые годы XX века. – А древние 

русские поучения и слова говорят лишь о низком культурном уровне, о 

дикости нравов и об отсутствии умственных вдохновений у тех, к кому они 
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обращались, они свидетельствуют об отсутствии понимания задач 

истинной умственной культуры у тех, от кого они исходили»222. По мнению 

историка В.О. Ключевского, древнерусская мысль, при всей ее 

формальной напряженности и силе, так и не выходила никогда за пределы 

«церковно-нравственной казуистики»223. Другой ученый М.О. Гершензон 

полагал, что русское сознание не выработало «своих жизненных 

ценностей и не переоценивало их постоянно, как это было на Западе; 

поэтому у нас и в помине не было своей, национальной эволюции 

мысли»224. 

Не нужно забывать, во что веруют православные христиане. 

Источником православного вероучения были не человеческие 

рассуждения или творческие поиски, а Божественное откровение, 

превышающее пределы человеческого разума. Поэтому рациональный, 

рассудочный подход к Праву не позволяет осмыслить суть этого духовного 

явления даже в малой степени. На Руси были восприняты слова апостола 

Павла: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо 

благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили 

пользы занимающиеся ими» (Евр. 13,9). Православное понимание Права 

постигается через опыт веры, покаяния и очищения сердца от грехов. 

Абстрактное философствование обычно не приближает к смыслу 

Права, а отдаляет от него. К тому же, авторы игнорируют 

общепринятое понимание философии как любви к мудрости («фило-

София»), а Мудрость заложена в Божественных истинах – 

применительно к ним человек не может сам ничего прибавить или 

убавить.  

Устоять в вере – просто устоять – во все века было делом самым 

сложным, глубинным содержанием всякого христианского 
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подвижничества. Стояние в истинах веры («под куполом и крестом») было 

содержанием мучительного, изнуряющего подвига для тех русских людей, 

которые в Православной России видели единственно возможную форму 

существования своего народа и не позволяли себе увлечься новизной 

всякого рода «переосмыслений» русского служения, требовавшими в 

обмен на подаваемую ими иллюзорную историческую перспективу 

отречения от коренных начал русского национального самосознания. 

Кто не желал и не желает признавать Бога, тот с неукротимым 

упорством трудится над развитием нового миро- и правопонимания. 

Верующие философы и ученые-правоведы смиренно приходят к 

Абсолютной истине православного христианства и делают ее незыблемой 

основой своего мировоззрения. Русские люди имели убеждение: зачем 

блуждать вдали от веры в Господа Бога, зачем разменивать свою 

безсмертную душу на какие-то жалкие лохмотья человеческого 

лжемудрствования? Всякое мировоззрение, не берущее основу в 

Священном Писании, они рассматривали как ересь, ведущую в духовный 

тупик. 

Русскому народу не свойственно было облекать свои взгляды, 

основанные на Божественном откровении и собственном живом опыте, в 

мертвые формулы отвлеченного рассуждения. Ход истории и свое место в 

ней здоровое самосознание народа воспринимает как нечто очевидное, 

естественно вплетающееся в общее мироощущение.  

В своих исканиях абсолютного добра и смысла жизни русский народ в 

течение веков удовлетворялся теми ответами, которые дает 

православное христианство. Ответ на вопрос об абсолютном добре, 

получаемый в православной религии, имеет характер Истины, 

выраженной в конкретной форме, то есть в полнокровной жизни. Такой 

ответ стоит выше философии, потому что она дает знание лишь в 

отвлеченной форме. Многовековое сосредоточенное молчание России, 



так удивлявшее исследователей, стремившихся мерить ее привычными 

мерками «просвещенной» и многоречивой Европы, есть благоговейное 

молитвенное молчание тщательного монаха. Такое молчание происходит 

не от невежества или лени, а от благодатной полноты религиозного 

чувства, от сосредоточенной ревности в Богоугождении, от изумления 

перед величием Божиим. Это состояние не нуждается в словесном 

выражении. Оно вообще не передается словами – оно постигается лишь 

любящим сердцем. 

На Руси просвещение христианством шло чисто в религиозной форме. 

Главная цель человечества виделась в небесном спасении и приобщении 

к Богу. И цель просветительства также рассматривалась в рамках данного 

направления. В Древней Руси интерес к православной истине привел к 

отсутствию потребности в ином нерелигиозном знании и образовании225. 

Важнее для русского в те времена было быть, чем знать. 

В конечном счете европейская и русская философия Права говорят о 

разном, даже употребляя близкие термины. Однако на Западе вместо 

религиозно-нравственного канона, указывающего, что хорошо и плохо, 

устанавливался закон, который измеряет вину и определяет наказание, 

постепенно отрываясь от понятия греха. Проблема долга перед Богом и 

людьми в отношении добра и зла после Мартина Лютера 

трансформируется в долговое обязательство, вексель, который 

обменивается. Пути России, пытавшейся жить «как долг велит», а не 

потому, что угрожает закон, и Европы, ставшей на путь рационализма и 

развития позитивного законодательства, разошлись.       

Будучи огромной евроазиатской державой, Россия, заключая в себе 

многоцветие различных национальных культур и одновременно являясь 
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главной хранительницей святынь Православия, не могла позволить себе 

западного плюрализма, грозившего ей ужасами неминуемого распада. На 

Руси сравнительно хорошо были известны юридические и политические 

идеи и концепции, выработанные в Византии, Германии, Франции и других 

странах. Однако, распространяясь в русской среде, они не могли 

подчинить национального сознания и деформировать тем самым русскую 

правовую и политическую мысль. Наоборот, скажем византийская и 

французская политико-юридическая мысль сама неизбежно 

реформировалась на русской почве, приспосабливалась к реалиям 

русской общественно-политической жизни226. 

Итак, в России перепроизводству учений о Праве препятствовало 

знание об Абсолюте, то есть единое, универсальное православное 

понимание Права, исключающее, делающее не только не нужными, но 

даже вредными все другие типы правопонимания. Смысл философии 

Права заключалась в русском сознании в познании Бога и Божественных 

оснований Права, в изучении Права как проявления Святого Духа, как 

священного духовного явления, как сущности, исходящей от Бога, в 

постижении начал Любви, Добра и Красоты как Высшего правового 

идеала.  

Русская идея Права как христианское учение о Праве, как основа 

философии русского Права – есть объективное явление, обладающее как 

совокупность истинных знаний о началах Любви, Добра и Красоты, 

признаками единственно возможного пути духовного и социального 

развития. Все остальные известные нам по истории «правовых» и 

политических учений и современным событиям учения о Праве и 

юриспруденции представляют собой лишь отклонения от Истины. 

Особенно эта оценка применима к юридическим учениям Западной 
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Европы и Соединенных Штатов Америки. Распространение ересей, то 

есть уклонение от Истины, имело своей почвой невежество, как 

общеинтеллектуальное, так и в части незнания основ христианской веры. 

В частности, представители школы глоссаторов (XII-XIII вв.) единственным 

ориентиром юриспруденции считали не высшие ценности вроде добра и 

справедливости, а так называемое «римское право», и в соответствии с 

этим, признавали доминанту официального законодательства, его 

незыблемость вне зависимости от добродетельности его норм. Это были 

сугубые «практики», ориентированные исключительно на позитивное 

законодательство. 

Любопытно, как культуролог ХХ века Ортега-и-Гассет различал идеи и 

верования, последние он определял как неотъемлемые, органически 

выросшие из традиционной почвы «живые идеи», которыми живет нация. 

Он их не производит, не формулирует, не дискутирует, не пропагандирует, 

не поддерживает, то есть он ни в коей мере не участвует в их 

рационализировании и рефлексии над ними. «С верованиями ничего 

нельзя делать, как просто пребывать в них»227. Значит, пока человек 

находится в церковном лоне, внутри Традиции, то есть в состоянии 

«верования», он не нуждается в идеях об этом предмете. Но когда 

верование начинает разлагаться сомнениями и многочисленными 

ересями, человек начинает искусственно конструировать новые модели 

мира, создавая секулярные идеи. Идеи возникают, по мнению Ортеги-и-

Гассета, в пустотах между верованиями. И если человек в состоянии 

верования и даже сомнения стоит лицом к лицу с реальностью, то 

сконструированные идеи (псевдоидеи) уводят его от этой реальности в 

мир собственных домыслов.  

Отпадение общества от Церкви и ценностей христианской культуры, 

утрата истинной веры и порожденных ею традиционных верований 

                                           
227

 Ортега-и-Гассет. Идеи и верования. М., 1991. С. 464. 



привели, таким образом, к возникновению множественных пустот в 

современном сознании, которые и стали заполняться искусственно 

создаваемыми моделями и теоретическими конструкциями – 

псевдоидеями, которые претендуют на статус Истины с ее 

исчерпывающим объяснением мироздания, Но поскольку эти идеи не 

обладают ценностью реального и заполняют собой те сферы 

человеческой жизни, где, по замыслу Божиему, должна животворить вера, 

то и культура, возникшая из этих псевдоидей, первым делом объявляет 

самоубийственную войну реальности и уводит человека в пустыни 

виртуальности. Перепроизводство теорий правопонимания напрямую 

связано с этим антикультурным и антидуховным процессом.   

По мере духовного размежевания России и стран Запада 

направленность западной юридической науки шла на активное 

преобразование социальных связей, восприятие мира как чуждой и 

внешней силы. Российская правовая мысль была направлена на 

постижение единой сущности Права. Западные учения о юриспруденции 

разделяли и противопоставляли познание и нравственность. А русские 

мыслители не рассматривали познание как самоцель, но видели в 

познании путь нравственного совершенствования.     

В учениях о Праве русских мыслителей идеи иностранных 

философов-«просветителей» вплоть до конца XIX века не имели 

самостоятельного значения, но использовались в качестве связующих 

звеньев или аргументов при обосновании собственных выводов228. 

Авторами древнерусских правовых памятников были яркие личности, 

своеобразные и глубокие мыслители митрополит Илларион, преподобный 

Феодосий Печерский, великий князь Владимир Мономах, Даниил 

Заточник, преподобные Сергий Радонежский, Нил Сорский, Иосиф 
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Волоцкий, Максим Грек, митрополит Даниил Рязанец, дьяк Федор Карпов, 

старец Филофей, царь Иван Грозный, Авраам Палицын, Иван Тимофеев, 

Симеон Полоцкий, Афанасий Холмогорский, Епифаний Славинецкий, 

протопоп Аввакум и др. Фактом является то, что правовая мысль в 

Древней Руси возникла и существовала в дальнейшем именно как 

религиозно-философская мысль, точнее как православная мысль. 

Суть русского правоведения заключается в том, что все 

мировоззренческие, философско-правовые и сугубо юридические 

проблемы решаются в русле православного христианского 

вероучения. В более поздний период правовая наука обязана трудам 

таких выдающихся мыслителей как И.А. Ильин, Л.А. Тихомиров, 

Н.Н.Алексеев, И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, И.В. Михайловский, Н.А. 

Захаров, А.С.Ященко и др.    

Существенное отличие России от Запада и от Востока 

выражалось в том, что на Руси издревле сложилась своеобразная 

форма христианства, получившая название русского Православия. 

Господствовавший вплоть до XIX столетия тип правопонимания тоже 

можно именовать православным.  

Первые известные нам учения о Праве в России были оформлены в 

тексты правовых памятников уже после принятия христианства и 

развивались в русле христианской религиозно-философской традиции. 

Однако христианское правовое знание пришло не на пустое место. Его 

утверждению предшествовал этап существования русского 

правосознания в традиционной форме. Этот этап в историческом 

смысле был очень продолжительным, ибо он уходил в самые глубины 

истории славян. Пришедшему на Русь в Х веке христианству не 

пришлось вытеснять основы дохристианской духовной культуры, 

поскольку она, по сути, была христианской. Традиционное 

дохристианское правовое сознание русского народа в определенной 



степени повлияло на само христианство, результатом чего стало 

своеобразное христианское вероучение – русское Православие или 

православное христианство. 

Важнейшим фактором, определявшим содержание и характер 

правовой мысли Киевской Руси, был фактор духовно-культурный. 

Киевская Русь представляла собой общество и государство с 

высокоразвитой духовной культурой. Чтобы убедиться в этом достаточно 

обратиться к древнерусским правовым памятникам. «Появление русской 

литературы в конце Х-начале XI века «дивлению подобно», – писал 

академик Д.С. Лихачев. – Перед нами как бы сразу произведения 

литературы зрелой и совершенной, сложной и глубокой по содержанию, 

свидетельствующей о развитом национальном и историческом 

самосознании»229. 

По степени развитости духовной культуры Киевская Русь значительно 

превосходила современные ей государства Западной Европы. Последние 

не имели такого распространения грамотности и письменности среди 

населения. Какое было в Киевской Руси, такой совершенной по своему 

стилю и содержанию литературы, как литература Киевской Руси230.  

Собственно наше современное деление на геополитические ареалы 

Запада и Востока уходят в далекое прошлое, но явно его можно вести от 

раскола Церкви на католицизм и Православие. Еще апостол Павел прямо 

вопрошал сторонникам разделений: «Разве разделился Христос?» (1 Кор. 

1,13). В настоящем исследовании одной из важных причин отпадения 

Западной церкви от Православной необходимо назвать ее рационализм 

и усвоенный ею римский юридизм. Юридизированная и 

высокотехнологичная культура античного Рима не тяготела к духовно-
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нравственным ценностям и распространяла нормативные конструкции 

во все сферы духа.  

Римский юридизм оказал наибольшее влияние на постготическую 

эпоху в Европе через рецепцию «римского права». Наряду с Реформацией 

и Ренессансом рецепция «римского права» была, пожалуй, третьим 

значительным фактором своеобразия Запада. Католическая Церковь 

поощряла распространение «римского права» в XVI веке в качестве 

удобного инструмента для ее властных целей. В. Шубарт так объясняет 

эти процессы: «Римское право вытеснило товарищеские права готики не 

потому, что оно юридически превосходило их, а потому, что это было 

право материально сильного, это было властное право. Именно 

одновременность Реформации и рецепции римского права говорит о том, 

что оба эти явления, независимо друг от друга, имели общую более 

глубокую причину, а именно – зарождение нового эонического архетипа, 

которому, в качестве родственных по своей сути элементов, 

соответствовали основные черты римского юридического мышления и 

законническая религия. Они были переняты только потому, что подходили; 

а поскольку они стали подходить лишь около 1500 года – только тогда их и 

переняли»231. 

Оторванность римских законов от веры, от нравственного Абсолюта 

негативно сказались на известном формализме и рационализме 

«римского права». Законосознание древнеримского общества не было 

правовым, оно не имело религиозных оснований и оказалось 

неспособным поддерживать и отстаивать монументальную 

государственность и культуру Рима, а история произнесла над римской 

юридической системой свой приговор. Юриспруденция 

западноевропейских стран Нового и Новейшего времен взяла от 

«римского права» самое худшее – его языческую бездуховность, 
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господство формальных принципов и формального закона, превращение 

юристов в новое духовенство общества, забвение нравственных 

Абсолютов. Западные юридические системы деградировали до уровня 

«римского права» и поведали об этом миру как о последнем достижении 

цивилизации. После прихода в мир Иисуса Христа неадекватность 

«римского права» сообществу нравственных людей стало очевидным.  

 Законодательство Древнего Рима строилось на началах формальной 

логики, рационализма, баланса интересов жесткой государственной 

власти и интенсивного экономического оборота. Но в условиях кризиса 

Римской империи римское «право» только отягощало бездуховность 

римского общества, его служение исключительно прагматическим и 

эгоистическим интересам. Стяжание материальных благ и безграничной 

власти над окружающими народами привело римлян к неизбежному 

пресыщению и отсутствию новых стимулов для развития. Римское 

судопроизводство предполагало совершение идолопоклоннической 

церемонии – воскурение фимиама богине «правосудия» Фемиде. В целом 

так называемое «римское право» носило откровенно языческий 

характер и там, где оно было рецепировано в юридической и духовной 

сферах утвердились новоязыческие черты. 

История христианства ясно свидетельствует о том, что в 

действительности никакого разделения церквей никогда не происходило, в 

действительности имело место постепенное отпадение западных народов 

и западноевропейских конфессий от Единой Святой Соборной и 

Апостольской Церкви232. Церковь же эта неповрежденно существует и 

поныне, приняв наименование Православной. Любое непредвзятое 

историческое исследование покажет, что Православие вовсе не есть 

«одно из» многочисленных исповеданий. Оно есть именно то 
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первохристианское, апостольское исповедание, от которого впоследствии 

отпали все остальные христианские конфессии, впавшие в ереси. 

Несмотря на серьезное давление из-за рубежа, Русь сохраняла в 

чистоте Божественные заповеди, представления о добре и зле. 

Различного рода социальные бедствия лишний раз доказывали торжество 

Православия на Руси. Так, нашествие татаро-монголов на русские земли 

нанесло огромный урон русской культуре. Во время осады городов горели 

церковные храмы, а с ними и различные произведения искусства, в том 

числе и книги. Специалисты высказывают предположение, что дошло до 

наших дней из литературного наследия Киевской Руси чуть более 1 % от 

того, что было233. Однако даже это великое бедствие не могло сдержать 

поступательного развития русской духовной культуры. Русская правовая 

мысль в условиях Московского государства имела значительно более 

солидный культурный фундамент для своей эволюции, чем тот, на 

котором она развивалась в Киевской Руси. 

Русский народ перед тьмой навалившегося монголо-татарского ига, 

сначала языческого, а потом мусульманского, сразу же осознал себя 

носителем света Христовой веры, защитником ее от неверных, а свою 

землю острее почувствовал как «Святую Русь». Святую в 

противоположность иным землям, оскверненным ересями, иноверием и 

неверием. В этот момент русский народ духовно вырос в великую 

нацию234. Русь одолела татаро-монголов, лишь поднявшись на защиту 

святынь Православия, а не политических или земельных интересов. 

Татарское нашествие сыграло значительную роль в том, что в 

древнерусском сознании значительно укрепилось христианское 

миросозерцание. Идея защиты Православия крепко и непосредственно 

связывалась в сознании людей с идеей национально-государственной 
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независимости. Причину же монголо-татарского нашествия отечественные 

мыслители видели в одном – это Божия кара за нарушение Его заповедей, 

за то, что русские люди предали забвению христианские Истины. 

История христианской Руси богата невероятными испытаниями духа 

русского народа. Материальные катастрофы были огромны, и их объем 

увеличивался, чем сильнее была твердость русских в вере. Отрекшись от 

нее, русские могли бы сохранить себя в большей степени материально и 

численно, но ценой утраты духовной и национальной идентичности. 

Однако после небывалых войн и разрушений Русское государство и 

нация, сохранившие дух и веру, в кратчайшее время удивляли мир 

колоссальным ростом территориального и державного могущества. 

В эпоху феодальной раздробленности лишь Православие явилось 

единственным неколебимым оплотом общенационального единства. И во 

время татаро-монгольского ига, и в период смутного времени, и в годы 

наполеоновского нашествия и в Великую Отечественную войну… Смута 

вообще означает утерю народом, обществом, государством согласного 

понимания высшего смысла своего существования. Крушение русской 

государственности в период «Смуты» превратило жизнь русских людей в 

сплошное бедствие. В результате в русском общественном сознании 

появилось понимание православного Русского государства как 

величайшей святыни, как жизненно необходимого условия существования 

русского общества. 

Выход русского общества из «Смуты», восстановление исконно 

русской государственности были обусловлены во многом прочностью 

традиционной русской политико-правовой идеологии. Крушение 

Русского государства в начале XVIIв. не сопровождалось крахом 

русского идеала Права, русской Правды и русского Православия. Именно 

поэтому данное крушение было вовремя осознано русским народом. 

Сохранив свои идеалы Права, Правды и Православия, русские люди 



воссоздали затем по ним свою традиционную государственность. 

Периоды агрессивных походов на Руси и внутренние Смуты показывали, 

какое жизненно важное значение для русского народа имеют его 

традиционные представления о Праве, нравственности (Правде) и 

Православии. 

К эпохе так называемого средневековья Русь подошла как мощная 

держава, укрепившаяся в идеалах Православия и закалившая народный 

дух. В это время на Западе распространялось идейное течение, 

получившее название «гуманизм». Гуманизм в период «Ренессанса» 

предполагал ориентацию от Бога к человеку, к возвышению его 

автономного значения (в буквальном переводе «гуманизм» означает 

отнюдь не человеколюбие, а человечизм). В период «Просвещения» 

гуманизм уже предполагал превознесение человеческого над 

Божественным, а затем и отрицание Бога. Зараженная гуманизмом 

Реформация разожгла первые общеевропейские войны. 

Основа гуманизма, по сути, исходит из базовой идеи Нового времени: 

рационализированного культа самообожествленного человека. Начиная 

со времени Ренессанса гуманизм главным своим противником объявляет 

воцерковленность бытия личности и общества, а также безконфликтную 

симфонию государства и Церкви. Бог как творец человека, источник 

Права, природы и разума гуманизмом отвергается. Однако гуманизм не 

смог возвысить человека, он его сокрушил. И это крушение явилось 

исторически закономерным итогом развития западноевропейской 

культуры, ибо отрывая личность от Божественного начала гуманизм 

способен порождать отнюдь не титанов человеческого духа. 

Человек, как «великое чудо», должен, по мнению идеологов 

гуманизма, обладать такой же свободой, как и Сам Бог235. На основе 
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смешения элементов античной философии, восточной магии и 

оккультизма идеология гуманизма рождала западноевропейскую 

культуру. Гуманизм изначально создавался как новая религия, которая 

должна была заменить собой христианство. Главными постулатами 

этой ереси были: вера в Божественную сущность природы, вера в 

свободного человека, вера в человеческий разум и в безграничные 

возможности науки и, наконец, вера в силу магии и оккультной мистики. 

В этом смысле ошибочно считать, что гуманизм имел безрелигиозный 

характер, он имеет завуалированный сатанинский характер, как впрочем, 

многие оригинальные ереси Нового и Новейшего времени. 

Гуманизм – есть псевдорелигия человекобожия (обожествления 

человека), призванная разрушить истинную христианскую веру в Бога и 

обслуживающая индустриально-технологическую цивилизацию Запада. 

Впоследствии высшей формой гуманизма в области веры стал атеизм, 

который представляет собой веру в то, что Бога нет.   

Гуманизм и на своей родине – Западе, и в России выступал только в 

качестве орудия разрушения. Именно либерально-гуманистические 

идеалы стали идеологической базой разрушения многих традиционных 

обществ, в том числе Российской Империи в начале ХХ века. Сейчас при 

помощи этих же идеалов сотрясают нынешнюю Россию, опасаясь ее 

возрождения на началах традиционной духовности.     

В современном светском гуманистическом понимании прав человека 

человек как «образ Божий» практически полностью замещен человеком 

как самодостаточной и самодовлеющей монадой. Но вне Бога существует, 

да и то в относительном плане, лишь эмпирически нам известный, падший 

и глубоко растлившийся субъект, весьма далекий от чаемого христианами 

идеала совершества, явленного во Христе («се – Человек»), а потому и 

права этого обезбоженного индивидуума на деле превращаются в ничего 

не значащую декларацию. Безчеловечные и богоборческие режимы в 



полной мере явили образ такого превращенного в «бес-правие», 

лишенного своих Божественных оснований «права-законодательства» – в 

«мерзость запустения, стоящую на святом месте». 

Гуманизм, как будто бы призванный утвердить достоинство и свободу 

человека, на самом деле опозорил его. Он отнес демонизм к числу 

врожденных и естественных свойств самого человека, а душу его, 

получившую научное наименование «подсознание», представил 

обиталищем каких-то скрытых чудовищ, которые терзают ее, извергая 

пламень гордыни, похоти и зла. Гуманизм подарил западному сознанию 

языческий антропоцентризм с дохристианским и даже до-античным 

толкованием человека.  

В XVI-XIX вв. идейные установки гуманизма стали методологической 

базой всех основных юридических учений западной цивилизации, и 

прежде всего «теории естественного права» и теории позитивизма. 

Именно поиски условий для максимальной свободы человека лежали в 

основе философии Г. Гроция, И. Канта, Г.Гегеля, Г. Кельзена и др. Каждый 

крупный мыслитель, воспитанный в гуманистическом духе, стремился 

творить новое законченное юридическое учение, которое должно было 

полностью заменить собой христианское правопонимание. 

Таким образом, именно гуманизм стал, с одной стороны, орудием 

идеологического разрушения традиционного христианского общества 

Западной Европы, а с другой – средством создания юридизированного 

«правового государства». В отличие от Православия, светская 

юриспруденция встречает противоречие в обосновании нравственных 

принципов и мотивации нравственного поведения. Утилитаризм может 

оправдывать существование норм нравственности как средства для 

достижения наибольшего блага для наибольшего числа людей, но вряд ли 

сможет ответить на вопрос, почему для отдельного индивида иногда 

оказывается разумно действовать вопреки своей собственной пользе для 



достижения Высшего блага. Даже деонтологическая концепция И. Канта 

не может убедительно показать, какая мотивация может заставить 

человека действовать вопреки своему собственному счастью (например, 

пожертвовать своей жизнью) для того, чтобы избежать такой санкции 

разума, как осуждение. Единство подлинного блага индивида и Высшего 

блага можно ощутить только в истинном служении Богу; оно неизвестно 

рациональному дискурсивному мышлению. 

 Православное правопонимание не руководствуется комплексом 

человеческих обычаев, не выводится из рациональных аргументов и не 

выражается на языке логики. Скорее, согласно Священному Преданию, 

оно является выражением особых живых взаимоотношений с любящим 

Богом. Развитие западноевропейской юриспруденции и светской этики 

привело к смещению в соотношении главных нравственных задач от 

литургического общения с Богом к дискурсивному рациональному 

осмыслению реальности и погружению в нее. Произошло смещение от 

таинства евхаристической общности к академическому 

интеллектуализму. Православие в отличие от идеологии гуманизма 

считает, что человеческий разум был затемнен грехопадением Адама 

и Евы. Оно по-другому представляет себе познание нравственных, 

собственно правовых, законов. Оно обращается к Богу в служении и 

подвижничестве, чтобы получить звание Божественных установлений 

свыше. Вследствие этого православное правоведение было 

сосредоточено в первую очередь на живом молитвенном 

взаимоотношении человека с Богом, на  совестных актах и изучении 

Божественных заповедей, а не на рационалистическом и утилитарном 

исследовании детерминизма в природе и обществе. 

Вместо того, чтобы искать Высший закон – Божественное Право 

в литургическом взаимоотношении человека с Богом, 

западноевропейская юриспруденция обратилась к рациональному 



исследованию природы, которое достигло кульминации в 

юснатурализме, либертарной юриспруденции и теории 

«естественного права». Русскую и западную цивилизацию долгое 

время разобщало различное правопонимание. Понимание Права в 

России было православным, одухотворенным, видевшим в Праве 

благодать Святого Духа. А на Западе вместе с отрицанием Бога ушло 

и видение Права, на его место было вознесено человеческое 

законодательство, обслуживающее агрессивно-потребительскую 

цивилизацию. Приоритет главных жизненных ценностей и радостей 

русского человека был не на экономической стороне жизни, не в 

стяжании материальных благ, а в духовно-нравственной сфере, в 

стяжании Святого Духа (Права), воплощаясь в православном (Право 

прославляющем) правопонимании.  

На Руси не было принято ставить человека в центр мира и молиться 

на него вместо Бога, потому что это приравнивалось к идолопоклонству. 

Формирование в период так называемого Возрождения (возрождения 

язычества) культа человека как самодостаточного и совершенного 

существа, заслуживающего поклонения, противоречило духу и смыслу 

православного христианства. В период расцвета на Западе идеологии 

гуманизма на Руси появлялись литературно-художественные и 

публицистические по форме правовые памятники в виде «Слов», 

Поучений, Посланий, сказаний, притч, повестей и т.д.236, в которых Право 

неразрывно связывалось с Правдой и Православием. Подобная форма 

изложения позволяла древнерусским авторам сочетать глубину мысли с 

образностью и художественностью повествования.  

 Особое место в их ряду занимают «Слово о законе и благодати» 

киевского митрополита Иллариона XI в., «Слово о полку Игореве», 
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«Изборник» 1076 г., «Слово святого Феодосия, игумена Печерского 

монастыря» 1069 г., «Закон судный людем» (или «Кормчая книга») X в., 

«Русская Правда» XI в., «Поучение Владимира Мономаха» XI в.237. 

Показательно, в частности, что великий князь Владимир Мономах в своем 

«Поучении» обращался к своим детям прежде всего как к «христианским 

детям». Мономах утверждал, что нравственные качества властвующих 

приобретают первостепенное политическое значение, что судьба Русского 

государства, его будущее стало в огромной мере зависеть от того, 

насколько нравственными окажутся в своем поведении люди, держащие в 

своих руках государственную власть. В «Поучении Владимира Мономаха» 

раскрывается мировоззрение русской цивилизации: любовь к Богу, 

добротолюбие, трудолюбие. Труд – высшее мерило богоугодности 

человека. А вот в сочинениях Н. Макиавелли, одного из просветителей 

эпохи Возрождения, тщетно искать нравственные побуждения и высший 

смысл власти. Народ у Макиавелли цинично упоминается как толпа, не 

связанная с государем никакими духовными узами.  

Если Кирилл Белозерский призывает великого князя иметь 

«непреложный благочестивый помысел», «возненавидеть всякую власть, 

влекущую ко греху» и «не величаться временной славой в суетном 

высокомерии»238, то Н. Макиавелли учит, что чуждую власти толпу 

целесообразнее заставить бояться, нежели любить, «ибо любовь 

поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут 

пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой 

наказания, которой пренебречь невозможно»239. Язык Макиавелли 

абсолютно секулярен, имя Бога им не упоминается вообще. 
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Упор на букву закона, провозглашенный идеологами 

секуляризма, на практике приводит к ослаблению 

законопослушности, следующей за утратой понимания, что закон 

лишь следует моральному суждению религиозного канона, ибо 

подлинно правовая система изначально  основана на концепции 

тождества греха и преступления. При искажении духовного единства 

между истинной верой, нравственностью и юриспруденцией закон 

заменяет собой мораль, хотя ею не является. В правосознание 

постепенно проникает принцип англосаксонской традиции (что не 

запрещено – дозволено).  

При анализе памятников Права Руси в древний и средневековый 

периоды практически все исследователи, включая критически 

настроенных, отмечают, что они являются продуктом религиозного 

сознания и традиционной для русского народа нравственности240. Авторы 

русских памятников Права были людьми искренней веры, живущими в 

мире православного миросозерцания.  

Правовая мысль Руси отлична от западноевропейской по ряду 

качественных характеристик. Прежде всего ей не свойственно 

западноевропейское разделение религии, нравственности и 

юриспруденции и противопоставление их друг другу. Русская 

правовая мысль нацелена на целостное духовное восприятие Права 

без рационалистической рассеченности знания, видения и 

понимания. Ей чуждо стремление к абстрактной, чисто 

интеллектуальной систематизации взглядов. Она представляет 

собой, главным образом, внутреннее, интуитивное познание Права, 
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его глубин, которые могут быть постигнуты не посредством 

сведения к логическим понятиям, а начала в образе, посредством 

внутренней работы духа. Религиозно-нравственная основа Права, 

слитность, недифференцированность целостного знания о Праве, 

ярко выраженная христианская доминанта, поиск абсолютных, 

высших оснований Права – суть качественные характеристики 

русской правовой мысли. Русская правовая ментальность чужда 

плюрализму именно потому, что доминирующее положение в ней 

занимают религиозность, вера в Абсолют, а Абсолют – Бог может 

получить отражение только во всех сферах жизни, но в одном–

едином учении.   

Примечательно, что законотворчество было для русского князя не 

правом, возвышавшим его над своим народом, а обязанностью, 

возложенной на него Богом. Не случайно княжеские уставы начинаются, 

как правило, со слов: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». Содержание 

издаваемого князем закона должно было соответствовать духу 

христианской православной религии, то есть быть проникнуто 

милосердием и любовью. В «Повести временных лет» приводится текст 

Договора Руси с Византией, заключенный в правление великого князя 

Олега: «Суть, яко понеже мы ся имали о Божьи въре и о любви, главы 

таковыа: по первому убо слову да умиримся с вами, грекы, да любим друг 

друга от всеа душа и изволениа, и не вдадим, елико наше изволение, 

бытии от сущих подъ рукою наших князь свътлых никакому же соблазну 

или винъ; но потщимся, елико по силь, на сохранение прочих и всегда лът 

с вами, грекы, исповеданием и написанием со клятвою извещаемую 

любовь непревратну и непостыжну. Тако же и вы, грекы, да храните таку 

же любовь ко княземъ нашим свътлым рускым и, ко всъем, иже суть под 

рукою свътлаго князя нашего, несоблазну и непреложну и всегда и во вся 



лъта»241. В данных положениях основаниями Права выступают 

православная вера и традиционная нравственность. 

Показательно, что смертная казнь в русском Праве носила 

исключительный характер. В «Русской Правде» смертная казнь как 

наказание отсутствует, вместо нее с виновного взималась тяжелая вира 

(штраф). Вопрос о недопустимости смертной казни был впервые поднят 

именно в России еще князем Владимиром Святым, который считал ее 

грехом перед Богом. Та же мысль проводится в «Поучении Владимира 

Мономаха», который считал, что каждый человек имеет право на тот срок 

жизни, который отпущен Богом, казнь же человека – грех перед Богом. 

Отмена смертной казни при императрице Елизавете Петровне была 

вполне в духе русской правовой традиции, как и редкое ее применение в 

XIX-начале XX в. (кроме государственных преступников). В России 

массовые казни известны только в правление Ивана Грозного, в течение 

которого погибло около 5 тыс. человек. Для сравнения следует заметить, 

что в Западной Европе современником Ивана Грозного французским 

королем Карлом IX только заживо сожжено 28 540 человек, а по велению 

английского короля Генриха VIII вдоль дорог было повешено более 72 

тысяч нищих и бродяг. Только по приговорам католической инквизиции 

были казнены сотни тысяч человек. По приговору католической церкви 

были осуждены на смерть все жители Голландии, которых герцог Альба 

вырезал целыми городами. В XVIII в. один только судья Карпцоф казнил 

20 тыс. человек, а Елизавета Английская приговорила к смерти 90 тыс. 

человек, Робеспьер за один год своего властвования подписал 17 тыс. 

смертных приговоров. Можно привести массу других примеров поистине 

варварской (по русским меркам) западноевропейской жестокости: 

уничтожение индейской цивилизации Америки, уничтожение негров в 

эпоху рабовладения, массовое уничтожение индусов, полное уничтожение 
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северно-европейских славян. В ХХ в. странами Запада совершались 

попытки тотального уничтожения евреев, восточных славян, японцев, 

массовые убийства вьетнамцев, корейцев, арабов, югославов, сербов, 

иракцев. Про Россию никогда нельзя сказать того, что сказал Вольтер про 

Англию: «Ее историю должен писать палач»242. Вся «просвещенная» 

Европа была возмущена повешением пяти государственных преступников-

декабристов, а немного позднее, когда в Европе в 1848 г. было 

расстреляно 11 тыс. участников парижского восстания – европейское 

«общественное мнение» промолчало.    

Развитие идеала милосердия в русском правосознании было связано 

с распространением на Руси православной христианской веры, которой 

соответствовал духовный уклад русского народа и его традиционная 

нравственность (Правда). Предписывая кары за нарушение правовых 

установлений, русский законодатель исходил из идеи святости 

человеческой жизни. При этом термины «казнь», «казнить» довольно 

часто употреблялись в правовых памятниках, но подразумевали они не 

лишение жизни, а простое телесное наказание243. Митрополит Иоанн II 

(1080-189 гг.) в одном из наставлений разъяснил суть кары, называвшейся 

на Руси словом «казнь». Он рекомендовал людей, занимающихся 

волхованием, сначала отвращать от греха словесным увещеванием, а 

затем, если они не послушаются, «яро казнити, но не до смерти убивати, 

ни обрезати сих телес»244.   

Даже конкретное, казуистичное содержание русских памятников 

Права таит в себе совершенно определенное – православное – 

представление о Праве, законе, законности, преступлении и 

наказании, представление, которое вполне можно выразить в виде 

идей русского Права. Под Правом русский народ понимал 
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Божественную Истину, путь к которой указывает Православие, а 

критериями являются Священное Писание и народная Правда 

(традиционная нравственность).    

В Русской правовой мысли мы не найдем признаков отделения 

государства от церкви. Русский церковный деятель часто выступал в 

своих произведениях с позиций государственного деятеля, отстаивая 

интересы великокняжеской власти, возвышая государство над церковью. 

На Руси христианская церковь в отличие от церкви на Западе, выступала 

за усиление центральной государственной власти и всячески стремилась 

сохранить единство государственной организации, т.к. видела в этом 

залог единства Руси. Государственный же деятель нередко представал в 

своих трудах как церковный проповедник и смотрел на государственную 

власть так, как смотрит на нее священнослужитель. В этом плане 

примечательна беседа киевского князя Владимира с епископами. 

Епископы спрашивали князя, почему он не казнит разбойников, и князь 

ответил, что боится греха. Как видим, церковные деятели и князь здесь как 

бы поменялись саном – епископы говорят то, что должен был бы говорить 

князь, а князь изрекает то, что приличествовало бы изречь епископам. Не 

случайно многие русские князья получали от Русской Православной 

Церкви персональные звания святых, блаженных, боголюбивых, 

благочестивых или благоверных. Так, одним из державных 

первооткрывателей архетипа святой Руси – вселенского прибежища 

слабых – является Андрей Боголюбский. Он строил в Москве град-

Церковь – прибежище тех самых нищих духом, людей не от мира сего, 

которые в граде-крепости типа Петербурга и в других городах рыночников-

западников непременно чувствовали свое изгойство.  

По мере «модернизации» Руси религиозно-нравственные основы 

Права трансформировались, но не исчезали совсем. Так, некоторые 

законодательные акты Екатерины II выливаются в настоящие проповеди 



христианской морали. Например, в «Уставе благочиния или 

полицейском», изданном 8 апреля 1782 г. «для споспешества доброму 

порядку» говорится: «Не чини ближнему чего сам терпеть не хочешь», «не 

токмо ближнему не твори лиха, но твори ему добро, колико можешь», «дай 

кровлю неимеющему, напои жаждущего», «с пути сошедшему указывай 

путь»245. Такого рода наказ императрица давала административному 

органу под названием «управа благочиния или полицейская», 

состоявшему из городничего, пристава уголовных дел, пристава 

гражданских дел и двух ратманов (членов городского совета). В статье 12 

«Генерал-прокурорского Наказа при Комиссии о составлении проекта 

нового Уложения, по которому и Маршалу поступать» Екатерина писала: 

«Одним словом, вся Наука законов состоит в обращении людей к добру, в 

препятствовании и уменьшении зла и в отвращении той безпечности, коя 

последует во всем правительстве от привычки и нерадения»246. 

Приведем оценку историка В. Андерсона: «Россия была глубоко 

проникнута принципом теократического устройства государственности. 

Исстари государственный интерес сливался в одно нераздельное целое с 

интересами церкви. Самое гражданское законодательство сложилось под 

влиянием канонических постановлений. Государство строилось во вкусе 

церкви, и вопросы гражданского устройства рассматривались с точки 

зрения церковных приоритетов. Правовое понятие о правде и 

преступлении сплошь и рядом выяснялись местами Святого Писания и 

Правилами вселенских соборов. Сам царь смотрел на свой сан с чисто 

религиозной стороны, представляя себя наместником Божиим, 

охраняющим в подвластном ему народе веру и благочестие. Преследуя 

одни и те же цели, направляясь к одним и тем же идеалам, власть 

духовная и светская постоянно шли рука об руку, вполне искренно 
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сочувствуя взаимным начинаниям»247. Такое непонятное 

западноевропейскому сознанию сотрудничество духовной и светской 

властей на Руси называли «симфонией Церкви и государства».  

В то время как на Руси крепла симфония властей, в Европе 

интенсивно велась борьба за права, о которой писал Р. Йеринг. Это 

плотность миграционных потоков на небольшой территории Западной 

Европы придала западной культуре характер борьбы за права. Юридизм 

западных обществ, не в последнюю очередь, явился следствием борьбы 

разных групп мигрантов друг с другом при невозможности их дальнейшего 

переселения. В это время в жизни Московского государства все строилось 

на идее отвественности, обязанности лица отдавать все силы во славу 

Божию, для пользы Отечества и нести соответствующие повинности и 

обязанности. Так, например, «в праве царя на распоряжение никто не 

сомневался, но столь же мало сомнения было и в том, что истинный, 

православный царь определяет свою власть и сознанием нравственных 

обязанностей, на нем лежащих. Тем более обязанным по отношению к 

подданным должен был считать себя не грозный, а милостивый царь, 

подобный милостивому Богу»248. Деятельность органов власти на Руси, 

служилых людей различных сословий, боярства и крестьянства строилась 

на началах обязанности лиц перед Богом и Отечеством. Поэтому 

принадлежность к различным социальным группам не приводила к 

выделению сословного интереса из общегосударственного. А в странах 

Западной Европы, напротив, сословия видели в едином 

централизованном государстве препятствие в их борьбе за права и 

политическую свободу. 

Ю. Крижанич в своем труде «Политика», написанном еще в 1663-1665 

гг., так объяснял своеобразие русского правосознания: «Ведь никто не 
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живет для себя, как говорит апостол, то есть никто не рожден для того, 

чтобы жить только для себя и заботиться только о своих удовольствиях. 

Но каждый человек должен знать какое-нибудь дело, которое будет 

полезным также и для всех людей. А дело, которое кто-либо делает для 

общего блага и с помощью которого зарабатывает или заслуживает свой 

хлеб называется обязанностью»249. Следовательно, русское Право 

оберегало духовность русского народа не путем предоставления 

безграничной свободы, оторванной от ответственности перед Богом, 

государством и другими людьми, а посредством обязанностей, 

согласованных с Божественными заповедями. В результате русская 

община развилась в духовную общность. 

А вот германская община не развилась в свое время в духовную 

общность. То, что германские племена сложились путем завоевания, 

исключало действительно братскую, органическую общность, было 

зародышем развития, чреватого внутренней борьбой, что вело к 

постоянному возрастанию роли произвола и юридической условности в 

общественной жизни. Отсюда – необходимость усвоения «римского 

права» и искаженного латинского христианства в римской церкви. В 

конечном счете община исчезла, народ превратился в легион безправных 

завоевателей. Города имели больше свободы, но были чужды и 

враждебны деревне; в них тоже не было народа, потому что идея народа 

не могла никогда развиться из «римского права», для которого 

существовали искони только лицо и государство. 

Период «Возрождения» (Ренессанса) в Европе сменился периодом 

«Просвещения» – идеологией рационализма, подготовившей так 

называемые буржуазные (антихристианские, а не просто 

антимонархические) революции типа Французской. Мыслители периода 

«Просвещения» (Локк в Англии, Вольтер, Руссо, Монтескье, Гольбах и 
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другие «энциклопедисты» во Франции, Лессинг, Кант в Германии и др.) 

брались одним разумом решить извечные духовные вопросы, но так, 

будто эти вопросы появились впервые. Христианская традиция была 

объявлена ими предрассудком. 

Культ разума, стремление к рассудочной упорядоченности, 

регламентации, соразмерности породили на Западе рационалистическую 

юриспруденцию, в которой разум становится главным законодателем. 

Принцип рациональности, воплощающийся в инструменталистском 

подходе к правовой сфере, повлек разрастание нормативного массива и 

административного бюрократического аппарата при торжестве ценностей 

прагматизма и утилитарности. Человек тут же превратился в средство 

осуществления социальных экспериментов, результатом которых стало 

«освобождение» человека от образа Божьего и навязывание ему образа 

зверя.  

Рационализм открывал порядок внешних отношений, не доверяя душе 

человека и идеалам духовности. Природа в механической картине мира 

приобрела облик мертвой материи, которую человек решил полностью 

подчинить утилитарно-паразитическим потребностям. Для Гегеля история 

– единый, закономерный, внутренне необходимый процесс саморазвития 

Идеи. Он, подобно Платону, был идеалистом, для которого «идея» 

являлась большей реальностью, чем мир физических ощущений. «Идеей» 

Гегеля, направляющей развитие человеческой истории, был разум250.  

Б.Н. Чичерин воспроизводил данную позицию: «разум составляет для 

нас единственное орудие познания, поэтому мы во внешнем мире можем 

познавать только то, что соответствует внутренним его свойствам и 

определениям251, – писал он, –Только светская наука, основанная на 

разуме, свободная от религиозных пристрастий, даст объективный ответ 
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на самые насущные проблемы бытия»252. Апостол Павел предупреждал: 

«И так они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 

превратному уму – делать непотребства. Так что они исполнены всякой 

неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, 

убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, 

богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, 

непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, 

непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что 

делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и 

делающих одобряют» (Рим. 1,28-32).         

   Благодаря новому подходу сложилось научное объяснение законов 

как незыблемых принципов, управляющих физическим миром. Вопрос об 

их источнике или происхождении был отделен от вопроса об их 

существовании и действии. В результате произошло отделение науки от 

теологии, и природа была определена как объект безпощадной 

эксплуатации. Познавший все законы мира человек рассчитывал 

управлять этим миром по собственному желанию. Именно поэтому, 

начиная с XVII в., одними из важнейших тенденций в развитии западной 

юридической мысли стали рационализм и эмпиризм, объединенные уже в 

XVIII в. в русле «просветительской» идеологии, которая, в свою очередь, 

породила материализм и атеизм. 

Антидуховным процессам, протекающим в Европе и Америке в XVIII 

в., потребовалось, чтобы среди человеческих ценностей была возвышена 

юриспруденция, удобная для новой, либеральной эпохи. Господства 

юснатуралистской юриспруденции «требует сам разум», притом «чистый, 

a priori законодательный разум», не принимающий в соображение ни 

одной из религиозно-нравственных целей253. Рассудочность взяла верх 

над целостностью духа. При рассудочности же обостренный анализ 

                                           
252

 Чичерин Б.Н. Философия права // Философия права. СПб, 1998. С. 140. 
253

 Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 1. М., 1994. С. 283. 



подавляет активность синтеза, единственного живого и действенного 

начала. 

Православные мыслители обращали внимание прежде всего на 

религиозно-мистические способы постижения Права, ибо в Православии 

считается, что понимание Божественных истин доступно «чистому 

сердцу», но не разуму. Главным понятием русской философии Права с 

древних времен является душа и связанные с ней духовно-нравственные 

категории. Русская правовая мысль – это прежде всего духовная 

философия, наука о духовном, о связи человеческого духа с духом 

Божиим.  

Западные юристы утверждали, что их дело может делаться помимо 

какой бы то ни было религии вообще, значит, и помимо христианства. Гуго 

Гроций уверял, что так называемое «естественное право» существует и 

может существовать, если даже сделать преступное предположение, что 

Бога нет. Лейбниц утверждал, что как атеист может быть геометром, так 

он может быть и юристом. И. Бентам учил, что религиозный авторитет 

вообще не может считаться достаточным основанием для юриспруденции. 

Современные западные юристы уже гордятся тем, что они освободились 

не только от религии, но и от полноценной этики, которой не суждено быть 

безрелигиозной. 

Организация общества в эпоху «Просвещения» достигалась уже не 

верой, а, наоборот,  выходом государства из религиозной сферы. Это 

отход от христианской веры к «объективному разуму». Пропаганда 

«просветителями» научного знания, открытое воспевание человеческой 

свободы чрезвычайно раскрепостили человеческую личность. 

Результатом такого мировосприятия стало все более ширящееся 

убеждение людей в их способности жить без Бога, более того, устраивать 

жизнь лучше Бога. Отказ от понимания мира как Божественного Творения 

означал и отказ от вечных и Высших истин. Если нет Бога с Его законами, 



то человек должен сам устанавливать свои законы, сам решать, как ему 

жить.  

Исторический же опыт свидетельствует, что отказ от Высших, 

Божественных истин, всегда приводит человека не к счастью, но к 

торжеству самопроизвола, росту преступных деяний в обществе, 

культу пороков и идолопоклонству. Рационалистическое мышление 

заставляло в XVIII в. искать в любом деле прежде всего «пользу», 

удовольствий, наслаждений. Из одухотворенного и воцерковленного 

человека, обладающего живой связью с Богом-Творцом и Спасителем, 

целенаправленно делали низшее существо, которым можно легко 

манипулировать, разжигая его пороки. 

Юридическая мысль Нового времени поняла свободу как 

индивидуализм, как формальное право каждого человека на 

самоопределение. Сама эпоха Нового времени была понята как 

освобождение. Но освобождение от чего? Н.А. Бердяев писал: «Нельзя 

освободить человека во имя свободы человека, не может быть сам 

человек целью человека. Так упираемся мы в совершенную пустоту. 

Человек лишается всякого содержания, ему не к чему восходить»254. 

Свобода человека оказывается совершенно формальной и 

безсодержательной свободой. Освобождение людей происходило, по 

сути, от Бога. Это становилось возможным благодаря гуманистическому 

индивидуализму, означающему буржуазный эгоизм итальянских, 

французских, немецких и английских горожан. Возрождение античных и 

языческих идеалов давало приемлемую базу для атеистической 

пропаганды и подмены правоведения законоведением. Стремление 

самостоятельно контролировать воспроизводство вечных абсолютов 

и управлять «матрицей» культуры приводит человека к замещению 

Божественных истин вполне человеческим нормативным знанием. 
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В наши дни можно определенно констатировать, что после 

ниспровержения Божьих заповедей и религиозно-нравственных 

святынь человеку так и не удалось устроиться на земле без Бога 

одною лишь силой ограниченного человеческого рассудка. 

Действительным идеалом общественной жизни является соборное 

единство, пронизанное началом христианской любви и стремлением 

к Богу, ибо только через путь к Богу в человеке открывается путь к 

ближнему. Таково условие подлинного правового порядка в 

человеческом обществе. Внутреннего преображения личности на 

началах Любви, Добра и Красоты можно ожидать не от сотен и тысяч 

юридических актов, а от осознания ею Высших религиозно-

нравственных абсолютов.  

Не политическое или хозяйственное единение является основой 

государственного единства, но правовая культура, идеалы Любви, Добра и 

Красоты, духовные святыни. Путь автономизации личности и атеизма 

привел к разрушению в человеческой душе вечных связей и вековых 

святых, включая Право. «Правовое государство» высшей своей целью 

ставит свободу, но признать это люди могут только глубоко осознав 

отношение свободы к высшим ценностям жизни, осознав свободу как 

проводник благодатных сил. 

Юснатурализм и юридический позитивизм объясняли правовые 

явления и процессы без Бога. С.Н. Булгаков восторженно писал об этом: 

«Вначале было варварство, а затем воссияла цивилизации, т.е. 

просветительство, материализм, атеизм»255. И только Русская 

Православная Церковь в эти богоборческие годы была не только 

собирательницей русских земель, вдохновительницей державного 

могущества России перед лицом многочисленных агрессоров, но и 

хранительницей духовных устоев русского народа. Именно благотворным 
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влиянием Церкви в нашей стране поддерживалось действие Права, в то 

время как рационалистическая юриспруденция уже господствовала во 

всех странах Запада. 

Новгородская и Псковская Судные грамоты, «Судебник» 1497 г. и 

«Стоглав» 1551г., «Домострой», «Соборное Уложение» 1649 г. и другие 

правовые памятники России рассматриваемого периода имели 

религиозно-мистическое обоснование и целостность. В них затрагивались 

вопросы не только государственные, общественные, но и церковные. 

Государственная поддержка Церкви в виде издания верховной властью 

соответствующих правовых актов являлось естественным 

следствием воцерковления Русского государства и пребывания русского 

правосознания в своей нравственной купели – Православии.  

Кодекс правил семейной жизни, домашних обычаев, традиций 

русского хозяйствования «Домострой» был составлен известным 

церковным и государственным деятелем священником Сильвестром. Этот 

памятник Права был завершен в XVI столетии и уже в XIX в. подвергся 

остракизму со стороны отечественной юридической интеллигенции за 

христианские категории греховности и праведности семейной и 

хозяйственной жизни. Понятие «домострой» получило нарицательную 

окраску, он стал синонимом жестокости семейных устоев. Благодаря 

невежеству тех, кто не читал «Домостроя», этот миф со временем прочно 

укрепился в массовом сознании. Критики «Домостроя» ставили перед 

собой, как минимум, две задачи – разрушить Традицию и институт семьи 

как духовную общность любящих людей. 

 В ныне доступном для широкого читателя тексте «Домостроя» можно 

прочесть такие наставления: «берегись от пустошных бесед, воровства и 

блуда, и лжи, и клеветы, и зависти, и всякого неправедного собрания и 

ростовщичества, и корчмы, и мыта, и всякого лукавства не любить, и не 

гневаться ни на кого, и не помнить зла, и разбоя, и грабления, и всякого 



насилия и неправедного суда не творить»256. «Домострой» состоит из трех 

частей: об отношении русского человека к Церкви и царской власти; о 

внутрисемейном устроении; об организации и ведении домашнего 

хозяйства. В «Домострое» отразилось благодатное состояние русского 

общества. Этот свод советов и правил поражает почти неправдоподобной 

одухотворенностью даже мельчайших бытовых деталей. «Домострой» не 

просто сборник наставлений – перед читателями развертывается 

грандиозная картина идеально воцерковленного семейного и 

хозяйственного быта. Упорядоченность становится почти обрядовой, 

ежедневная деятельность человека поднимается до высоты церковного 

действа, любовь к царю, Отечеству, родному дому и семье приобретает 

черты настоящего религиозного служения. 

«Если Бог пошлет на кого болезнь или какую скорбь, то врачеваться 

Божьей милостью да слезами и молитвою, и постом, и милостынею нищим 

да истинным покаянием; да благодарение и прощение иметь, и 

милосердие, и нелицемерную любовь ко всякому. Ежели кого чем обидел, 

отдать вдвойне и впредь не обижать», – говорится в «Домострое»257.  

Положение женщины в русском обществе было не приниженным, а 

соответственным христианскому пониманию ее как домодержицы и 

хранительницы семейного очага. Для младших членов большого 

семейного коллектива она – мать, что имело священное значение в 

русском сознании. Приниженное положение женщины характерно для 

Запада, где с эпохи так называемого Возрождения осуществляется 

эстетизация чувственного начала женщины и всего того, что в понятиях 

Святой Руси считалось греховным. Запад отказывается от христианского 

отношения к женщине и начинает видеть в ней преимущественно 

любовницу или своего рода механизм для получения удовольствия, 

имеющий денежную ценность. Выпадение женщины из христианского 
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правопорядка, освобождение ее от заповедей Бога в корне изменило всю 

человеческую жизнь, сделав ее игрой мелких страстей и гедонистических 

увлечений.  

За грехи колдунов и чародеев в Европе сжигали на кострах 

инквизиции, а на Руси на них лишь налагали епитимьи. Пока в XVI в. в 

Европе пылали костры, на которых горели живьем сотни ведьм, 

православные пастыри заставляли своих грешников только бить 

покаянные поклоны. Многие подлинно духовные факторы 

свидетельствовали о том, что в России был действительный рост 

просвещения. Так, «Азбука» Василия Бурцева, напечатанная в 1651 г. 

тиражом в 2400 экземпляров была распродана в Москве за один день258.  

Православная вера неизменно оказывала самое непосредственное и 

всестороннее влияние на многие стороны исторического бытия 

русского и других народов, издавна населявших огромные пространства 

России. Православие представляло собой суть и движущую силу русской 

национальной, в том числе правовой, культуры. Столь великая роль 

Православной церкви в формировании русской державы вызывала 

безудержное противоборство со стороны все более набиравших силу 

богоборческих идей и движений. Христианские общества Европы, 

отрекшиеся от Христа, не имели иной перспективы кроме революции. 

Функционирование антитрадиционалистских и антисистемных 

движений представляет собой главный способ воздействия древнейшего 

мятежа дьявола против Бога на всемирный исторический процесс. Два 

основных мотива борьбы с Традицией – искажение и разрушение. Право 

выбора даровано любому народу Творцом. Антисистемы неизменно 

работают в направлении сужения диапазона, в котором можно выбирать, а 

то и уничтожения самой возможности выбора в пользу «единственно 

полезного» социального рецепта.  
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Культура освобождалась от опеки духовенства и становилась 

секуляризованной. Корни веры, нравственности и правосознания стали 

слабеть и отмирать. Люди охладели к духовному опыту и переставали 

ощущать Божественное в себе и в мире и укреплялись в доверии к 

рассудку, к естествознанию и технике. Человеческий горизонт все меньше 

захватывал глубину души и духа, а значит, утратил истинное 

правопонимание. 

Размывание сверхценностей и борьба с Традицией велись по всему 

фронту в XVIII и особенно в XIX столетиях и их пафос был прежде всего 

антиправовым, богоборческим. Наносился массированный удар по 

иерархическому устройству традиционных обществ, подвергались травле 

религия и нравственность, которые составляют духовные основания 

Права. Светская философия создала необходимый концептуальный багаж 

для либерализма с его учением об «общественном договоре» 

«суверенных личностей», теорией «правового государства» и 

«естественных прав человека», подменяющих богоданную иерархию 

ценностей и общественных связей. Все это стало мировоззренческим 

фундаментом французской революции, выступившей под идейным 

заклинанием «свобода, равенство, братство». Но главными задачами 

были отделение церкви от государства, секуляризация общественного 

сознания, свобода экономического демонизма, примат материального над 

духовным.  

Если устремлениями христиан были Бог и святость Божественной 

истины, то либеральные мыслители ставили на их место абстрактного 

человека. Христиане ищут того, что благо; либералы – того, что удобно. 

Стремясь к благу, христиане отвечают вечной истине, поэтому их 

нравственность истинна. Стремясь к более удобному, либералы 

удовлетворяют «Я» и эгоизм. Поэтому их нравственность эвдемонистична. 

Согласно их учению, счастье – цель деятельности человека. Творцы 



революционных катастроф вооружаются укоренившимися в человеческом 

сознании духовными ценностями и последовательно лишают их духовного 

содержания. Именно так был подменен духовный, священный смысл 

Права на законническую трактовку – «система общеобязательных норм 

поведения». И многие нынешние принципы «права», хотя формально 

вроде бы «правильны», вроде бы провозглашают самые богоугодные 

идеи, тем не менее остаются в отрыве от своего Источника. 

«Когда формулу «свобода, равенство, братство» захотели обратить в 

обязательный закон для общественного быта, когда из нее захотели 

сделать формальное право, связующее народ внутри себя и с 

правительством во внешних отношениях, когда ее возвели в какую-то 

новую религию для народов и правителей – она оказалась роковой ложью, 

и идеальный закон любви, мира и терпимости, сведенный на почву 

внешней законности, явился законом насилия, раздора и фанатизма», – 

писал выдающийся русский правовед К.П. Победоносцев259. Лукавство 

данного либерального лозунга легко распознать: в природе нет равенства 

– она безконечно разнообразна и строго иерархична; нет и абсолютной 

свободы, ограниченной взаимозависимостью и закономерной 

упорядоченностью явлений; нет безсодержательного братства – ибо 

нравственное чувство человека всегда избирательно. 

За эти лукавые лозунги человечество принесло гигантские жертвы. В 

ходе Английской буржуазной революции в 1648-1689 гг. из 5 млн 

населения погибло примерно двадцать процентов, в Ирландии – каждый 

третий. В ходе Великой французской революции 1789-1794 гг. погибло 4 

млн человек или 40 процентов населения Франции. В 1861-1864 гг. в ходе 

Гражданской войны в США погибло 1,5 млн человек или 5 процентов 

населения. За период Октябрьской революции и гражданской войны в 

России 1917-1922 гг. погибло 13 млн человек или 8 процентов населения. 
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В юридической науке XVIII в. преобладало формальное направление с 

сильным антропологическим акцентом. В Праве видели внешний порядок 

человеческих отношений. Функцией Права признавалось отмежевание 

каждому индивиду неприкосновенной сферы, где бы свободно могла 

проявляться его автономная воля260. Ученые-юристы интенсивно 

освобождали Право от ореола божественности. В XVIII в. к 

юснатуралистам присоединилась школа И. Бентама, получившая 

название «юридического позитивизма» – их объединяло формалистичное 

отношение к правовой сфере, отрицание религиозно-нравственных 

христианских Абсолютов, поверхностность подходов. 

Американская ученая-юрист Д. Бербанк в недавней публикации 

указывает: «правовая культура не может возникнуть из одних только 

нормативов: она зарождается лишь на основе длительного опыта 

взаимодействия с институтом суда, посредством которого люди узнают, 

что право может служить их интересам – как личным, так и 

общественным»261. Отметив, что у русских никогда не было правовой 

культуры, Д. Бербанк совершила еще одну существенную ошибку – 

уподобила Право средству обслуживания человеческих интересов и 

повторила идею социологической юриспруденции о том, что Право может 

возникнуть только в процессе судопроизводства. Подобные наставления 

западных коллег несостоятельны по существу и чреваты вредными 

последствиями при практическом воплощении. Юриспруденция Запада 

развивалась как торжество закона и законнической идеологии, а не как 

Право благодати Святого Духа.  

Поддавшись давлению западной юриспруденции, отечественные 

правоведы превратились в законоведов и редко уже выходили из узких 

рамок трактовки положений существующих законодательных и 
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судебных актов. Немногие из них брались за создание философии Права, 

но подражательное и зависимое от западных юридических идей 

«мифотворчество» мешало им осмыслить и удержать понимание 

религиозно-нравственных основ русского Права – духовного явления, 

явившегося самым крупным опытом человечества в построении 

социального порядка, совершенствования человеческой личности и 

полноценного Богообщения.  

Русская идея Права – это, прежде всего, идея Любви. Главное в 

жизни есть любовь и именно любовью строится совместная жизнь 

на земле. Эту идею русская душа издревле и органически 

предрасположенная к чувству, сочувствию и милосердию, 

восприняла в незапамятные времена и укрепила в православном 

христианстве; она отозвалась на Божие благовестие, на Божьи 

заповеди и уверовала, что «Бог есть любовь». В лице православной 

России Запад имеет неудобное доказательство того, что 

Просвещению не обязательно быть высокомерным и нетерпимым – 

выражать безчеловечную неумолимость закона – оно может вмещать 

в себя идеалы Любви, Добра и Красоты. В лице России Запад имеет 

и доказательство того, что Просвещению не обязательно воплощать 

формализм нормативного порядка; оно может вмещать в себя 

неформальную отзывчивость на непредусмотренные случаи, 

явочным порядком о себе заявляющие.      

Богоборческие по сути начала, на которых строилась 

юриспруденция Нового и Новейшего времен, привели правосознание 

человеческого общества к кризису. Эти начала – господство 

формальных принципов и формального закона; превращение юристов в 

новое «духовенство» общества; секуляризация правовой сферы, 

утрата религиозно-нравственных оснований Права; забвение духовных 

святынь и традиций. В настоящее время среди ведущих стран мира нет 



ни одной, которая полностью находилась бы в русле духовной Традиции, 

а те немногие, которые находят в себе силы Традицию защищать, 

находятся на обочине мирового цивилизационного процесса.  

А к началу XVIII века исторический путь России определялся именно 

духовной Традицией – Православием. Казалось, Россия уже нашла 

ответы на все коренные вопросы, которые предложила ей история. России 

было ясно, куда она должна двигаться и главное, зачем она существует на 

земле – во имя духовного спасения мира. Но оказалось, что миру не нужно 

духовное спасение, ведь земная жизнь, наполненная неисчислимыми 

удовольствиями, намного «прелестнее». А вот в овладении 

материальными благами Россия за Европой не поспевала и отстала от 

общего европейского технического прогресса. Без развитых 

экономических отношений и сильной армии Россия могла погибнуть от 

натиска новых завоевателей. Поэтому стремление правителей России к 

земному благополучию державы вступило в некоторое противоречие с 

вековым устремлением народа в Вечность, в душу русского народа был 

посеян великий раскол между земным и небесным. 

Через переводные работы иностранных мыслителей и труды 

Феофана Прокоповича, В.Н. Татищева, А.Д, Кантемира рационализм и 

теория «естественного права» проникали в русскую правовую мысль. С 

этого момента светское правопонимание начало активно вытеснять 

исконное православное понимание Права и саму русскую религиозность. 

Светская культура взяла на себя право заявить о себе, как о единственно 

истинной культуре, ибо она строилась на естественно-научных и 

материалистических основаниях. Настоящие российские правоведы этого 

периода использовали лишь формы светской юриспруденции, но 

смысловое содержание их произведений было глубоко традиционным и 

православным. Подлинные охранители Права с помощью новых форм 

пытались нести в мир вечные христианские истины, причем в том 



преломлении, как их понимала и осмысливала русская душа. И в этом 

выражалась их борьба, их стояние за Православную истину, которую вела 

Россия в продолжение всей своей истории.   

В глубинах русского национального самосознания зрело все более 

ясное понимание грядущих опасностей. Это понимание вызывало к жизни 

сопротивление, которым народ пытался воспрепятствовать эрозии 

традиционных ценностей своей жизни. Патриарх Иосиф говорил: «У 

каждой страны свои законы и отчина. Не приходит одна к другой, но 

всякая своих обычаев держится; а мы осквернились в беззакониях разных 

стран, перенявши у них злые обычаи»262. Россия оказалась перед 

необходимостью освоения нового пласта культуры, до этого времени 

практически не развитой – светской культуры. Попытки распространения 

светского знания и образования были в России столь радикальными, что 

вызвали резкое неприятие во многих кругах русского общества, ибо в этом 

не без оснований виделось проникновение «латинства», а значит и 

еретичества в единственную в мире сохранившуюся православную 

страну. Ведь задача сохранения истинного Православия продолжала 

оставаться, как самая главная целевая и смысловая установка 

существования России.  

 Традиционное общество рассматривает историю как 

последовательно разворачивающееся отпадение человека от 

Божественных истин, как процесс апостасии и грехопадения, движение к 

Страшному суду. Антисистемные, богоборческие силы отстаивают нечто 

противоположное, а именно – прогрессивное движение вперед, 

эволюционное, а лучше всего – революционное, что, в сущности, ведет к 

одному и тому же длительному отпадению от Вечного Бога и апостасии. 

Став пленником материального мира и окружающих апостасийных сил, 
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агент влияния темных сил вынужден быть скорее поборником 

безудержного развития, чем консерватором и сторонником Традиции. 

Адепты прогресса создали профаническую философию и 

профаническую науку, которые господствуют ныне, основанные на 

полном отрицании подлинного интеллекта, на сведении знания к его 

самым низшим уровням – эмпирическому и аналитическому изучению 

фактов, не связанных с Принципом, на растворении в безконечном 

количестве малозначительных деталей, на накоплении необоснованных 

гипотез, разрушающих друг друга, и на фрагментарных точках зрения, 

не способных привести ни к чему иному, кроме как к узко практическому 

использованию. Исключительная озабоченность практической 

стороной дела в ущерб всем другим придала современной 

юриспруденции примитивный характер, сделав ее воистину 

чудовищной. Поверхностный подход, игнорирование целостного 

восприятия и ментальности народа, простое незнание предмета – все 

это делает множество монографий о Праве решительно 

безполезными. Нередко в них исподволь, незаметно, авторы проводят 

идеи контртрадиции, духовности наизнанку. А в это время силы 

дезорганизации занимаются демонтажем все тех институтов, 

которые всегда служили опорами духа: семьи, церкви, школы, 

государства. 

Начиная с М.М. Щербатова и А.Н. Радищева, в XVIII в. в России 

закладывается тенденция возведения вольности в ранг самого ценного 

общественного достояния и неприятия православной системы воспитания, 

религиозно-нравственных основ семейной и хозяйственной жизни, 

самодержавной власти. Служение Богу как высшая ценность, 

обеспечивающая спасение, было по существу заменено служением царю 

и Отечеству при Петре Великом (соответственно спасение как главная 

цель жизни была потеснена стремлением к мирскому благу). Царь Петр 



привил православному русскому народу протестантизма, имевший в себе 

самом огромный соблазн, но этому соблазну поддалась, как показала 

история, в основном правящая верхушка и нарождающаяся 

интеллигенция.    

Протестантизм привлекателен тем, что будто бы возвышает 

человеческую личность, т.к. дает перевес разуму и свободе над 

авторитетом веры и обольщает независимостью и прогрессивностью 

своих начал. Поэтому протестантизм сделался основою, на которой всюду 

стали распространяться тайные сатанинские общества типа масонства, 

сектантство, гуманизм, социализм, нигилизм и т.п. Именно с Петра I и 

начинается великий и подлинный русский раскол. Не требуя формального 

отречения от Православия, петровская реформа нанесла серьезный удар 

по всецелому и всеобщему церковному сознанию русских людей и тем 

самым толкала их на путь неверности Православию. Люди петровской 

формации в целом были чужды идеалов Святой Руси, включая идею 

Права. Именно по этой причине царь Петр лично взялся за составление 

необозримого количества законов и указов, игнорируя религиозно-

нравственную доминанту Права. Законодательство той поры отражало 

стремление царя-реформатора урегулировать все стороны общественной 

жизни. Он устанавливал своими указами правила ношения одежды, 

строительства и ремонта домов, способы ткания полотна, обработки 

шерсти, сбора урожая, строительства кораблей и т.д. 

Петру Великому удалось повредить некоторые защитные механизмы 

православной России, но разрушить их полностью не удалось ни тогда, ни 

позднее. С тех пор в России сосуществуют две культуры – традиционная, 

соборная православного народа и модернистская, индивидуалистическая 

«просвещенной» безбожной «элиты» из числа коррумпированных 

чиновников и безпочвенной интеллигенции. У Русского государства была 

отнята великая мессианская идея, у Православной Церкви – имущество, 



но у русского народа остались идеалы Права – православные идеалы 

Истины (Любви), Добра и Красоты. В глубинах русского правосознания 

сохранилось традиционное правопонимание и основанное на нем 

отношение к Праву и закону, ПРАВОсудию и уПРАВлению, 

ПРАВОмерному и противоПРАВному поведению. 

Впрочем, и самому Петру I с его пристрастием к букве закона 

(законодательство петровской эпохи носило избыточный и 

всеобъемлющий характер) не удалось порвать с традиционной основой 

самоорганизации русского общества. Глава 1 «Воинских артикулов» Петра 

начинается со слов: «Хотя всем вообще и каждому Христианину без 

изъятия надлежит христиански и честно жить, и не в лицемерном страхе 

Божии содержать себя: однако же сие солдаты и воинские люди с вящшею 

ревностию уважать и внимать имеют; понеже оных Бог в такое состояние 

определил, в котором оные часто бывают, что ни единаго часа 

обнадежены суть, чтоб они наивящим опасностям живота в службе 

Государя своего подвержены не были. И понеже всякое благословение, 

победа и благополучие, от единого Бога всемогущаго, яко от истиннаго. 

Начала всего блага, и праведнаго Победодавца происходит, и Оному 

токмо молитися и на Него надежду полагати надлежит, и тако сие наипаче 

всего иметь во всех делах и предприятиях, и всегда благо содержать»263. 

Русская правовая культура и в XVIII в. продолжала сохранять свою 

самобытность264. По словам Д.А. Хомякова, «к счастью, простой народ 

спас Россию от заражения чужеродными идеями. Если бы народ оценил 

Петра и пошел за ним, то России–русской и православной наступил бы 

давно конец»265. В этом смысле особенно примечательным явлением 

выступают произведения И.Т. Посошкова. Их содержание показывает, что 

правоведение развивалось в рассматриваемый период главным образом 
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на основе усвоения богатейшего исторического опыта Руси. В трудах 

отечественных правоведов идеи иностранных философов-

«просветителей» еще не имели самостоятельного значения и 

использовались в качестве аргументов при обосновании собственных 

выводов. 

Хотя деление на века представляет собой нечто условное, однако 

каждый век носит на себе яркую печать индивидуальности, отличающую 

его от других. Такую же печать носит и век XIX, который в религиозно-

нравственном отношении резко отличается от предшествовавшего ему 

века и притом в благоприятном для Права и Православия смысле. 

Восемнадцатый век в сущности был веком бурного отрицания подлинно 

правовых начал общественной жизни и своими идеями, выработанными 

на почве поверхностного «Просвещения», потрясал все основы и 

духовной, и материальной жизни. Действительность показала, что основы 

человеческой жизни, укрепленные Традицией, не так легко разрушимы и 

поэтому неизбежно должна была наступить реакция, которая началась в 

самом начале XIX века и придала основной тон всей его истории. 

В 1832 г. в России было провозглашено официально 

(сформулировано царем Николаем I при назначении С.С. Уварова 

министром народного просвещения), что основы русского 

государственного строя состоят из трех элементов: Православия, 

Самодержавия и Народности. Эта формула констатировала тот 

исторический и духовный факт, что русский народ в области веры живет 

Православием, в области государственной – держится самодержавия, а в 

области быта крепок своей народностью. Наши предки издревле, идя на 

войну, сражались за Веру, Царя и Отечество. В понятной форме была 

выражена некая внутренняя основа, которая всеми чувствовалась, 

ощущалась и не нуждалась в специальном обосновании. 



Непосредственные юридические последствия данной тройственной 

формулы были таковы. Царь, будучи самодержцем, тем не менее, никогда 

не вмешивался в дела крестьянской общины, которые регулировались 

крестьянской Правдой, он воздерживался от вторжения в дела окраинных 

городов, если только они не приобретали угрожающего характера266. 

Самодержавие в России не имело ничего общего с западноевропейским 

абсолютизмом, поскольку было ограничено традицией и народным 

преданием. Царь был связан пределами народного понимания Права и 

рамками отечественного правосознания, при которых он опасался 

нарушать традиционный государственный порядок и гневить Бога и народ. 

Формулой «Православие–Самодержавие–Народность» была впервые 

официально выражена так называемая Русская идея как явление 

русского национального сознания, результат осознания русским 

обществом своей культурной идентичности и реакция отечественной 

общественной мысли России на вызовы западноевропейской, 

индустриально-технологической цивилизации. В этом смысле «Русская 

идея» олицетворяла собой процесс самосознания русского народа в 

новых исторических условиях.  

Последующая история Права в России свидетельствует о 

громадной значимости русской национальной идеи; именно 

ослабление чувства национальной идеи приводило к 

ниспровержению вековых устоев народной жизни, разрушению 

российской государственности и отрицанию подлинно правовых 

начал. В 1837 г. в отчете о деятельности вверенного ему министерства 

народного просвещения С.С. Уваров раскрывал сущность «Русской идеи»: 

«При оживлении всех умственных сил охранять их течение в границах 
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безопасного благоустройства, внушить юношеству, что на всех степенях 

общественной жизни умственное совершенствование без 

совершенствования нравственного – мечта, и мечта пагубная; изгладить 

противоборство так называемого европейского образования с 

потребностями нашими; исцелить новейшее поколение от слепого и 

необдуманного пристрастия к поверхностному и иноземному, 

распространяя в юных умах уважение к отечественному и полное 

убеждение, что только приноровление общего, всемирного просвещения к 

нашему народному духу может принести истинные плоды всем и каждому; 

потом обнять верным взглядом огромное поприще, открытое перед 

любезным Отечеством, оценить с точностью все противоположные 

элементы нашего гражданского образования, все исторические данные, 

которые стекаются в обширный состав Империи, обратить сии 

развивающиеся элементы и пробужденные силы, по мере возможности, к 

одному знаменателю; наконец, искать этого знаменателя в тройственном 

понятии «Православия, Самодержавия и Народности»267.  

Этот идеал восстановил духовную связь России с собственным 

прошлым, утерянным было в XVIII в., и связал настоящее и будущее 

России с ее духовно-историческими корнями. К XIX столетию русский 

народ сумел одолеть все смуты и сохранить идеалы нестяжательства и 

милосердия, смирения и жертвенности. Вплоть до последней четверти 

девятнадцатого века западноевропейская теория юриспруденции 

оставалась в целом чуждой для русского общества. Духовные механизмы 

самозащиты христианской государственности, включавшие русское 

правосознание, соборность, православную веру и др., несмотря ни на 

что обеспечивали регенерацию Святой Руси, сохранение всенародного 

общенационального единства, мировоззренческой целостности 

общества и его нравственно-религиозного здоровья. 
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Наполеоновское нашествие Отцы Русской Церкви трактовали, как 

наказание Руси Западом за преклонение русской знати перед всем 

западным, отчего «презрели даже свой родной русский язык. Зачем это 

приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у 

них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог ее помиловал. И если не 

опомнимся окончательно, может быть, опять пошлет на нас таких же 

учителей наших, чтобы привели нас в чувство и поставили на путь 

исправления. Таков закон правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто 

увлекается к нему»268. 

В XIX в. в Европе расцвела абстрактная и формальная 

юриспруденция, которая считалась только с позитивным 

законодательством, и не хотела слышать о «естественном». Расцвету 

формальной юриспруденции предшествовали хаос буржуазных 

революций и разлагающееся правосознание. В России высший класс жил 

по типу западного образа жизни, крестьянство же жило в условиях 

предшествующей эпохи269. Если ранее специфика русского 

менталитета строилась по принципу нравственно-религиозной, то 

есть правовой, обязанности, то после предоставления вольностей 

дворянству оно выпало из этого правового единства. Освобождая 

помещиков от служилой повинности, Верховная власть должна была 

ради соблюдения правовой меры освободить и крестьян из их 

крепостного состояния, на которое их обрекла политика Петра I. В 

результате катастрофически разрасталось отчуждение между двумя 

основными общественными сословиями, росла пропасть взаимного 

недоверия и непонимания, углублялись различия в культуре, 

мировоззрении, быте и правосознании. С этих пор уровень правовой 

культуры низов общества оказывается выше правовой культуры 
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элиты российского общества. Зараженность правящей верхушки 

прозападными идеями дошла до того, что среди дворянства и 

аристократической знати, включая великих князей династии Романовых, 

было много лиц, симпатизирующих революции. По вышеизложенным 

причинам в России происходит разрастание ставшей «притчей во языцех» 

российской бюрократии, основные черты которой не идут ни в какое 

сравнение с характером деятельности администрации Киевской и 

Московской Руси. 

«С Петра I, – писал видный русский социолог П.Л. Лавров, – 

московское служивое сословие преобразовалось в чиновничество по 

внешнему европейскому образцу. Для русского крестьянства этот 

служивый класс все решительнее закрывался с дальнейшим ходом 

истории. Крестьянство все более отделялось от господствующего класса 

не только экономическими интересами, но самыми формами культуры»270. 

Как и в начальный период европеизации Руси западному влиянию 

противостоял патриархальный церковно-православный уклад, 

пронизывающий всю жизнь русского народа. 

В XIX столетии поворот от духовного к материальному, от 

религиозного к техническому продолжался благодаря промышленной 

революции. Многоликий процесс культурного творчества, приведший к 

возникновению множества уникальных культурно-исторических типов, с 

наступлением промышленной революции унифицируется, человечество 

выходит на единую «столбовую дорогу» прогресса, теперь уже прогресса 

научно-технического. С этого времени ожесточается преимущественная 

реализация воли к могуществу, к власти над природой и социумом, воли к 

комфортному существованию, к собственности. От 

самосовершенствования и преобразования себя человек переходит к 

активному совершенствованию и преобразованию окружающего. Люди не 
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хотели слышать, что все имеющее отношение к духу находится 

исключительно выше рассудочного сознания. Стяжание Права как 

благодати Святого Духа, совестливое переживание происходящего, 

нелегкая духовная работа над собой стали уделом отнюдь не 

большинства. 

Пропаганда тут же объявила эпоху подъема христианской духовной 

культуры периодом упадка и мракобесия. Материальные запросы 

становились все более значимым и определяющим фактором поведения. 

Погоня за материальным успехом предполагала большего динамизма и 

безграничной свободы. Увеличение социальной мобильности требовало 

избавляться от всего, что этому мешало, от всяких сдерживающих 

незыблемых Абсолютов, а значит, от религии, нравственности и, 

конечно, Права. На их место пришла лояльная к конъюнктуре прогресса 

юриспруденция, готовая обслужить любой расклад сил и любой 

социальный заказ.    

Нельзя называть христианской цивилизацию, в основе которой лежит 

исключительно материальная ориентация. Промышленная революция 

сопровождалась спекулятивно-ростовщическими технологиями, 

ставящими в центр экономической жизни уже не предприятие, а банк271. 

Оппонентами спекуляций с ценными бумагами, способных в считанные 

часы экспроприировать сбережения сотен миллионов людей в самых 

отдаленных уголках мира, со времен Средневековья были христианская 

мораль, национальный суверенитет и социальное государство. Вот 

почему банковский капитал выступил в авангарде борьбы с христианством 

и его «пережитками в сознании людей».  

Н.С. Трубецкой отмечает: «европейская цивилизация производит 

небывалое опустошение в душах европеизированных народов, в то же 

время непомерное пробуждение жадности к земным благам и греховной 

                                           
271

 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 1993. С. 80. 



гордыни являются верными спутниками этой цивилизации»272. Верящий в 

истинного Бога человек имеет надежные духовно-нравственные 

механизмы, с помощью которых он держал безсознательные глубины в 

повиновении. Как только протестантизм и нигилизм расшатали веру в эти 

спасительные механизмы, началась эра подлинного мракобесия. Такого 

количества душевнобольных людей мир еще не знал. Неожиданно 

поднявшийся в сознание безсознательный архетип мгновенно разрушает 

личность и подавляет ее остатки, превращая человека в игрушку в руках 

невидимых сил. Уникальные религиозно-нравственные механизмы, 

отделяющие людей от адских бездн, не «срабатывают» в отношении 

богоборцев, атеистов и им подобных заблудших людей. Тогда эти люди 

обретают поистине звериные повадки, которые в полной мере 

раскрываются в условиях либеральной рыночной экономики, когда на 

смену религии, нравственности и Праву приходят клише, отворяющие 

адские врата коллективной психики и самые темные инстинкты 

выпускаются на свободу. Распространение на современном Западе 

института семейных психотерапевтов и количество обращений за 

психиатрической помощью свидетельствуют о духовном распаде 

западного образа жизни. 

Утилитарный интерес, основанный на автономной этике, напрочь 

убивает духовный облик человека и гарантирует свободу в грехопадении. 

Все становится подверженным сиюминутной выгоде, личному интересу. 

«Нам говорят, – пишет А.Д.Градовский, – что торговля должна объединить 

мир, что промышленные интересы свяжут человечество сильнее всяких 

нравственных уз. Средневековый человек постыдился бы говорить это. Он 

сознавал, что он связан с другими нациями духовными узами, и связь эта 

едва ли не крепче, чем все торговые контракты, которыми так гордится 

наше время»273. Снятие запрета с противоборства людей, нещадно 
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конкурирующих друг с другом, характерно для далеко зашедшей стадии 

разложения общества. Тогда постоянно требуется государственное 

насилие, в котором ищут спасения от хаоса. Так западное «правовое 

государство», по сути, оказывается полицейским. 

Государство, отказавшееся от  божественно-нравственного достояния, 

утрачивает духовное отношение к жизни и не может признаваться 

правовым. Западное «правовое государство» не заглушает 

индивидуальный эгоизм, а развивает его до высших пределов, не 

объединяет людей, а обезличивает их. Вера в прогресс порождает в 

обществе разрушительный регресс, когда люди рушат все органичные 

формы социальной жизни и создают ничто. И само понимание прогресса, 

как и многих других явлений, извращено. Ведь сама сущность человека 

как главного элемента истории предполагает приоритет духовных 

ценностей. И если говорить о прогрессе, то таковым нужно признать 

прежде всего духовное совершенствование общества и человека, 

выраженное в укреплении религиозных и нравственных основ бытия. 

Правосознание русского народа в XIX в. еще обладало духовной 

цельностью – неразрывностью веры, нравственности и 

юриспруденции; добротолюбием – критерием правомерного образа 

жизни; нестяжательством – преобладанием духовно-нравственных 

мотивов жизни; соборностью – любовью к Традиции; 

богоцентричностью – устремленностью к Божественным идеалам 

Любви, Добра и Красоты. Неустроенность православной русской души в 

мире утилитарных ценностей уже давно не вызывает ни у кого сомнений. 

Ученые расходятся лишь в объяснении причин этого факта. Так, В.В. 

Ильин и А.С. Ахиезер полагают, что «среда современной европейской 

государственности развивалась на основе диалога рынка, средневекового 

корпоративизма, принятия абстрактности денег, права, рациональной 

логики и т.д., а в России этот процесс проходит на основе мощных пластов 



синкретизма, архаичных ценностей»274. Помимо необоснованного 

признания идеалов Святой Руси архаичными, названные авторы не видят 

разницы между духовным синтезом Права, Правды и Православия и 

синкретизмом первобытных регуляторов человеческого поведения.  

При императоре Александре II снова решили преобразовать «косную» 

российскую действительность по «просвещенному» западноевропейскому 

образцу. Итоги оказались печальными – общественная стабильность была 

подорвана, а долгожданные свободы явились питательной средой для 

политического терроризма. Культура русского народа вытеснялась как 

якобы отсталая и отжившая. Для Н.Я.Данилевского лучшим 

доказательством подражательности и несамостоятельности российского 

нигилизма явилось то, что он народился на свет как раз во времена 

реформ императора Александра II, во время наиширочайших гражданских 

свобод и государственных перемен. «Какое, – вопрошал Н.Я. 

Данилевский, – доказательство подражательности, несамобытности, 

безпочвенности нашего нигилизма может сравниться с этим 

совпадением?»275 В те годы западничество выступило с сознательным 

требованием подражания Европе, вытравляя понемногу все самобытные 

начала.  

И более всех остальных слоев российского общества 

подражательностью была заражена интеллигенция. Подражательность 

всегда имела у российской интеллигенции характер социальной эпидемии. 

Научный поиск в правовой сфере был сориентирован на западную 

юридическую культуру и инородные государственные формы с 

игнорированием национальных традиций и особенностей. Все это 

позволило Б.А. Кистяковскому заключить: «Русская интеллигенция никогда 
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не уважала право, никогда не видела в нем ценности; из всех культурных 

ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне»276. 

Нигилизм как форма самосознания российской интеллигенции есть 

идея тотального отрицания. Сформировавшись как слой безродный, 

безкорневой, лишенный понимания подлинной духовной жизни, но 

наделенный безмерной интеллектуальной гордыней, интеллигенция стала 

главным разрушителем традиционных ценностей русской жизни. Нигилизм 

явился закономерным итогом отречения «образованного слоя» России от 

основ русского православного мировоззрения. Возрастая в лоне 

западничества, нигилизм воспринял в себя худшие черты. Безграничное 

доверие к знаниям светской науки приводило интеллигенцию к увлечению 

самыми фантастическими теориями типа марксизма. 

«У нас более чем где-нибудь, – отмечал В.И. Даль, – просвещение 

сделалось гонителем всего родного и народного. Ревнители готового 

чужого, не считая нужным изучить сперва свое, насильственно переносили 

к нам все в том виде, в каком оно попадалось им на чужой почве, где оно 

было выработано, тогда как тут могло приняться только заплатами и 

лоскутами»277. Еще Ю. Крижанич называл подобные увлечения 

«чужебесием»: «Ничто не может быть более гибельным для страны и 

народа, – писал он, – нежели пренебрежение своими благими порядками, 

обычаями, законами, языком и присвоение чужих порядков и чужого языка 

и желание стать другим народом»278. К концу девятнадцатого столетия в 

России требовалось немалое мужество для того, чтобы пренебрегая 

вердиктами «передового общественного мнения», следовать традиции 

служения Вечным истинам, национальным интересам и народному благу.  

Интеллигенция разрушала русскую ментальность и тем, что сообщала 

в качестве догматов для жизненного руководства положения, являвшиеся 
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продуктом западного философского и культурного развития. Едва ли себе 

можно представить, какой вред причиняло сообщение простому человеку, 

не выходившему из своей деревни или за пределы своей фабрики, 

результатов работы мысли Юма или Вольтера, энциклопедистов и 

«просветителей», Фейербаха и Ницше. Морально-психологическими 

последствиями этого явились разложение личности, глубокий паралич 

воли и нравственного чувства. Интеллигенция «просвещала» русский 

народ, разлагая его нравственный облик. 

Отрицательное отношение интеллигенции и правящего слоя к 

ценностям русской цивилизации стало одной из главных причин трагедии 

России в начале ХХ в. В силу разных исторических обстоятельств 

значительная часть российского правящего слоя и интеллигенции, 

призванная служить развитию и совершенствованию народной жизни, 

освоению духовного наследия страны, изменила своему предназначению 

и стала орудием отторжения национального наследия, навязывания 

народу чуждых идей и форм жизни, заимствованных преимущественно у 

Запада. Развитие западноевропейского «просвещения» в России – это 

последовательный процесс отторжения и уничтожения национальной 

культуры, разрушения русской цивилизации, моральное и физическое 

уничтожение ее носителей, попытки построить в стране утопические 

формы жизни.  

Отторжение ценностей русской цивилизации деформировало 

русское правосознание, создавало почву для непрерывных социальных 

конфликтов, разрушало механизмы правовой самоорганизации 

общества. Западники впервые открыто отказались от традиционного для 

России духовного наследия Православия. Деятельность западнического 

кружка положила начало появлению в России либерализма как особого 

политического течения, оппозиционного властям и отстаивающего 

необходимость проведения в России либерально-буржуазных 



преобразований по западному образцу. Из западничества же выросла и 

вся будущая российская революционная демократия, проповедовавшая 

социализм. В наши дни западничество объясняет современные проблемы 

России не деструктивной деятельностью своих адептов, а тем, что мы 

отклонились от «общечеловеческого пути» – демократии американского 

образца.   

Главным препятствием для реализации задуманных преобразований 

западники считали духовность русского народа, которую они трактовали 

как отсталость и невежество. Зато идеалы материального прогресса 

почитались западнической интеллигенцией за огромное благо. Прогресс 

стал настоящим идолом российской интеллигенции в XIX веке. 

Естественным бастионом, за которым русский крестьянин пытался 

сохранить свою национальную культуру, были границы русской общины. 

«Элита» же российского общества по формам своей культуры была ближе 

к европейскому обывателю, чем к русскому народу. Понятие «европейски 

образованный человек» эта элита воспринимала как похвалу, как критерий 

личного достоинства. Воспитанная на понятиях западноевропейской 

культуры, она в значительной степени не понимала духовной ценностей 

русской культуры, оставалась глуха к национальным нуждам народа. 

Трудно назвать другую страну, где разрыв между великой народной 

культурой и культурой значительной части интеллигенции был так резок и 

глубок, как в России. 

К.Н. Леонтьев в 1880 г. в статье «Чем и как либерализм наш вреден?» 

восклицал: «В наше время все роды преступлений наказываются строго 

кроме антигосударственных преступлений… Веру Засулич оправдали в 

Петербурге потому, что она стреляла в заслуженного царского слугу как в 

какого-нибудь пса!; Гартмана не выдали именно оттого, что он хотел убить 

не частное лицо, а Государя. Итак, жизнь обеспечена всем гражданам, 

исключая царей и ближайших помощников их. Только монархи и верные 



слуги их поставлены вне закона, по понятиям новейшего права, которое 

так нравится либеральным деятелям»279. 

В середине XIX в. произошло сближение либеральной идеологии 

интеллигенции и корпоративных норм босячества, ибо те и другие стояли 

на основах отрицания народной культуры. Именно в нетрудовой и 

босяцкой среде рождалась и развивалась «босяцкая» анти-культура со 

своим языком и фольклором и неистребимым презрением к труду. 

«Работа не волк – в лес не убежит», «Всех дел не переделаешь»,  – 

характерный пример их фольклора. Если носители идеалов Святой Руси 

хранили в чистоте Православие и боялись сойти с «правого» пути, то 

идеология босячества придерживалась обратных устремлений: «Эх, куда 

кривая выведет!» 

Но порвать с ценностями православной цивилизации всякому 

русскому человеку или человеку русской культуры невозможно хотя бы в 

силу генетической заданности, которую нельзя свести на нет даже в 

течение нескольких поколений нигилизма. Подспудно многие русские 

люди при всем западническом восприятии не ощущали себя внутренне 

людьми западной культуры, ибо на уровне безсознательного обладали 

другим психологическим стереотипом. Этот стереотип включал в себя 

такие характеристики, как обостренное восприятие добра и зла, Правды и 

Права, высших целей бытия. Но то, что для национально мыслящего 

человека было органично и естественно, выражаясь в стройном 

православном мировоззрении добротолюбия и соборности, у 

интеллигента, лишенного национального сознания, выражалось 

максималистски, абстрактно, с жаждой разрушения Традиции, не 

соразмеряясь с действительностью. Лишенный национальной почвы, он 

делил людей на хороших и плохих, исходя из западного критерия 

материального прогресса. Это предопределяло фрагментарность и 
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незащищенность его позиции, внутреннюю раздвоенность, отсутствие 

цельности и определенности жизненных принципов, его постоянную 

внутреннюю неудовлетворенность своей жизнью и всем окружающим, ибо 

нравственный душенастрой заглушить чужеродными идеями нельзя. 

Право непостижимым образом продолжает программировать 

поведение людей русской культуры, даже в условиях существенной 

деформации их правосознания.  Например, в среде беглых из российских 

тюрем существовало понятие «варнацкого слова», нарушать которое было 

недопустимо. Основание его лежит на тех обещаниях, какими 

руководствовались купцы, вверяя под честное слово свой товар возчикам. 

В исторической литературе описываются многочисленные случаи, когда 

заключенные «варнаки» под варнацкое честное слово уходили на 

некоторое время из тюрьмы или этапа, чтобы побывать на важном 

семейном событии, отдать долг или даже помочь администрации тюрьмы 

отыскать беглого. Начальники российских тюрем или конвойные брали 

«варнацкое слово» как самый надежный залог-гарантию280. 

Во второй половине девятнадцатого столетия европейский континент 

охватывает нарастающее безпокойство, которое неизменно сопутствует 

чувству гордости за свою культуру. С одной стороны, это вылилось в 

ренессанс теории «естественного права», а с другой – появляется целый 

ряд пессимистических трудов таких авторов как Шопенгауэр, Клагес, 

Ницше, Шпенглер. Последний назвал свою основную работу весьма 

показательно – «Закат Европы»281. Ф.М. Достоевский дал диагноз 

западноевропейской болезни – «болезнь прометеевской гордыни», 

ведущая к отпадению от Бога и смерти человека. В.И. Киреевский в 1852 г. 

открыто высказал мысль о закате культуры Запада: «Духовное развитие 

Европы уже перешагнуло свою высшую точку. Достигнув атеизма и 

материализма, она исчерпала те единственные силы, которыми она 
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обладала, силы абстрактного рационализма, и идет навстречу своему 

банкротству»282. 

Бытийные начала буржуазного общества (индивидуализм, 

абсолютизация частной собственности и рыночной конкуренции, духовное 

отчуждение человека) вызывали у российских мыслителей чувство 

отвращения. «На Западе, – писал К. Аксаков, – душа убывает»283. Д.А. 

Хомяков писал о «пустодушии» европейской культуры284. Даже западник 

А.И. Герцен в конце жизни ужасался духовным безплодием западного 

человека: «С каким-то ясновидением заглянул я в душу буржуа, в душу 

рабочего и ужаснулся… Куда ни посмотришь – отовсюду веет 

варварством. Современное поколение имеет одного Бога – капитал»285. 

Глава московской школы философии права П.И. Новгородцев отмечал: «И 

самое важное и основное в этом кризисе есть то, что это кризис неверия, 

кризис культуры, оторвавшейся от религии, кризис государства, 

отринувшего связь с церковью, кризис закона человеческого, 

отказавшегося от родства с законом Божеским»286. Б.А. Кистяковский, 

цитировал стихи, автор которых тонко понимал специфику русского 

правосознания в сравнении с западноевропейским: «По причинам 

органическим мы совсем не снабжены здравым смыслом юридическим, 

сим исчадьем сатаны. Широки натуры русские, нашей правды идеал не 

влезает в формы узкие юридических начал»287. П.Я. Чаадаев, который 

начинал свой творческий путь с убеждения: «Одинокие в мире, мы ничего 

не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу 

идей политических, ничем не содействовали прогрессу человеческого 

разума»288, на склоне своей жизни замечал, что благоустроенная жизнь, 

научные открытия и формальное право, в целом сосредоточенные на 

                                           
282

 История философии права. СПб, 1998. С. 204. 
283

 Там же. С. 268. 
284

 Хомяков Д.А. Православие, самодержавие, народность. Минск, 1997. С. 55. 
285

 Герцен А.И. Собр. соч. Т. 7. М.. 1950. С. 251. 
286

 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 577. 
287

 Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб, 1998. С. 363-364. 
288

 Чаадаев П.Я. Философские работы. М., 1988. С. 99. 



развитии внешних форм и благ жизни достигаются на западе ценой 

нравственных издержек, главные из которых – всеобщий эгоизм и жизнь 

по расчету, а не по совести и любви как на Руси. В отличие от 

католичества и протестанства, плодами Православия на Руси, по мнению 

П.Я. Чаадаева, являются не наука и благоустроенная жизнь, а особое 

духовное и душевное устройство человека. К последним он относил 

безкорыстность сердца и скорость ума, терпение и надежду, 

совестливость и самоотречение. «Мы пришли после других для того, – 

писал он, – чтобы делать лучше их… Более того, у меня есть глубокое 

убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального 

порядка, завершить большую часть идей, возникших в западных 

обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают 

человечество»289. Авторитетный историк А. Тойнби признавал, что Россия 

чужда Западу не из-за ее мнимых экспансионистских устремлений: 

«Русские навлекли на себя враждебное отношение Запада из-за своей 

упрямой приверженности чуждой цивилизации, и вплоть до самой 

большевистской революции 1917 года этой русской «варварской 

отметиной» была Русская цивилизация восточно-православного 

христианства»290.       

И все же в конце XIX–начале XX вв. в российской правовой мысли 

наблюдается крен в пользу западнической теории «естественного права», 

а разочарования в западной юриспруденции такие правоведы как П.И. 

Новгородцев, С.А. Котляревский, Е.В. Спекторский, Е.Н. Трубецкой, А.С. 

Ященко и др. высказали уже в последний период своего творчества. 

Неистинность западной юридической культуры они в конечном итоге 

видели в утрате ею религиозно-нравственных начал и тотальной 

несправедливости. Эта человекоцентристская культура на практике 

превращает человека в средство для окружающих, а главной целью 
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утверждает наживу и удовлетворение порока. К сожалению, эти авторы 

так и не сделали решающего вывода о том, что секуляризованным 

Право быть не может, ибо основами этого духовного явления 

являются религиозно-нравственные ценности – Божественные 

нравственные заповеди. Право в собственном смысле слова 

осуществляет Божественный замысел и идеалы (Истины) Любви, 

Добра и Красоты, предъявляя человеку высокий смысл жизни как 

моральное задание, которое надо выполнять для спасения души. 

Идейный контекст всей духовной жизни в России конца XIX–начала XX 

в. составляла антитеза западничества и славянофильства, что наиболее 

полно реализовалось в двух идейных течениях – либерально-

демократическом и русском религиозном. Первое главными ценностями 

избрало прогресс и свободу, а идеалом – построение демократического 

общества, какое уже имеется в западноевропейских странах. Ценностно-

смысловая ориентация представителей русской Традиции была прямо 

противоположная: не материально-технический прогресс, а духовное 

совершенствование общества. В рамках русского религиозного 

ренессанса была разоблачена западная материалистическая безбожная 

цивилизация (особенно благодаря И.А. Ильину, который, в частности, 

писал: «Весь внутренний правовой опыт человека начал постепенно 

мельчать и искажаться. Новое правосознание становилось все менее 

христианским, все менее религиозным, все более безбожным; 

религиозный дух и смысл начал все более и более покидать правовую и 

политическую жизнь. Отношение человека к человеку стало утрачивать 

христианскую окраску и санкцию; брат терял брата, и вследствие этого 

волк шел навстречу волку. Правосознание становилось беспочвенным… 

Правосознание разучилось видеть добро и зло, право и бесправие; все 

стало условным и относительным, водворилась буржуазная 

беспринципность и социальное безразличие; надвигалась эпоха духовного 

нигилизма и публичной продажности. Словом, расцвету формальной 



юриспруденции соответствовало пренебреженное и разлагающееся 

правосознание»291).   

Православно мыслящие правоведы выступали за то, чтобы 

«мозаический» характер жизни был преодолен органическим характером и 

устройством жизни. Не власть, а любовь, не принуждение, а свободное 

согласие одухотворенных людей должны быть стержнем социальной 

организации. И соединяться в общество люди должны не во имя 

уравновешивания своих интересов и получения материальной выгоды, а 

на основе духовного союза в устремлении к Богу.    

Носители идеалов Святой Руси не приняли антихристианских идей 

западноевропейского рационализма, ориентированного на жадное 

стяжание материальных благ и гедонистических удовольствий. Благодаря 

их подвижничеству вся Россия в конечном счете отвергла 

западноевропейское понимание развития как преимущественно научно-

технического, материального прогресса, обладания все большим 

количеством вещей, перерастающего в настоящую гонку потребления. 

Этой идеологии русское миропонимание противопоставляло идею 

совершенствования души, преображения жизни через преодоление 

греховной природы человека.   

  Если для русского человека вера была главным элементом бытия, то 

для западного человека – «надстройкой» над материальным базисом. Св. 

архимандрит Илларион (Троицкий) писал: «Идеал Православия есть не 

прогресс, но преображение. Новый Завет не знает прогресса в 

европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и 

той же плоскости. Новый завет говорит о преображении естества и о 

движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу»292. 

Единственный путь преображения – в искоренении греха в самом себе. Не 
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вне человека Правда, а в человеке самом, найти себя в себе, овладеть 

собой – вот что нужно для торжества Правды. Не в вещах Правда, не вне 

человека, а прежде всего в собственном труде над собой. Это многое 

проясняет в природе Права: оно посредством религиозно-

нравственного влияния совершенствует дух и душу человека и 

настраивает их на восприятие Божественных заповедей. Узреть дух 

Права может тот, кто стяжал благодать Святого Духа. Усердно 

работая над собой, избегая греховных поступков и мыслей, 

пребывая в литургическом единстве с Богом и под его отеческой 

защитой, человек пребывает в духе Права. Такое благодатное 

состояние доступно даже не всякому ученому-юристу, автору сотен работ 

о правопонимании. Духовная практика показывает, что человеку с наивной 

и искренней душой легче воспринимать дух Права, чем отягощенному 

гордыней тщеславия интеллектуалу («тщеславие» означает тщетное 

прославление человеком самого себя; сравните с «Православием», то 

есть прославлением Права как святыни, Права как ипостаси Всемогущего 

Бога, Права как благодати Святого Духа).  

Можно заключить, что стремление к истинному одухотворению, 

освящению на основе евангельских понятий Любви, Добра и 

Красоты остается единственной непреходящей целью всего 

исторического пути России, несмотря на антисистемное давление 

извне. Противоречия между Русью и западными странами было не 

простым межгосударственным конфликтом, а борьбой двух 

противоположных цивилизаций – русской духовной христианской и 

западной потребительской антихристианской.  

 

 

 



 

 

 


